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Аннотация
Цель статьи – определить социальный статус и основные направления де-
ятельности протестантской и католической конфессий в Саратовской гу-
бернии в дореволюционный период. Представлена история появления про-
тестантов и католиков в регионе. На основе широкого круга опубликован-
ных и архивных статистических материалов общероссийского и региональ-
ного (материалы Саратовского губернского статистического комитета, Го-
сударственный архив Саратовской области, Ф. 421) характера удалось про-
следить динамику численности последователей протестантизма и католиче-
ства в губернии, их удельный вес среди представителей других вероиспо-
веданий, специфику расселения по территории региона, особенности этни-
ческого состава изучаемых конфессий. Привлеченные к исследованию де-
лопроизводственные материалы Департамента духовных дел иностран-
ных вероисповеданий Министерства внутренних дел (Российский государ-
ственный исторический архив, Ф. 821) позволили проанализировать устрой-
ство Евангелическо-лютеранской и Римско-католической церквей в Россий-
ской империи, определить их правовое положение. В рамках изучения де-
ятельности конфессий представлены численность и расположение куль-
товых зданий в губернии, направления работы духовенства, уровень их 
образования и материального благосостояния. Сделан вывод о том, что римско- 
католическое и протестантское население рассматриваемого региона, несмо-
тря на некоторые ограничения свободы религиозной деятельности все же 
имело свои церкви, духовенство, школы, печать, то есть достаточные воз-
можности для удовлетворения религиозных потребностей. Во второй поло-
вине XIX – начале XX в. немцы-католики и немцы-протестанты Саратов-
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ской губернии представляли собой менее замкнутые, чем в предшествую-
щий период, но все же отдельные этноконфессиональные группы. Причем, 
несмотря на некоторые колебания, обусловленные миграциями немецкого 
населения, численность их последователей увеличилась. Привлекали новых 
прозелитов, преимущественно протестантские направления, спецификой 
своих учений, а также широким развитием религиозно-реформационных  
движений.

Abstract
The article aims to determine social status and thematic priorities of Protestant and 
Catholic denominations in the Saratov province (gubernia) in pre-revolutionary 
period. The story of the Protestantsʼ and Catholicsʼ arrival in the region is told. 
Drawing upon a wide range of both published and archival materials from federal 
and local archives (i.e. materials of the Saratov Gubernial Statistical Committee 
from the State Archive of Saratov Region) the author succeeds in retracing 
dynamics of Protestant and Catholic population in the province, in measuring 
their ratio among other denominations, in measuring the ethnic composition of 
said denominations, and in accounting for local specifics in the settlement. The 
record-keeping materials of the Department of Religious Affairs of Foreign Faiths 
Ministry of Internal Affairs (Russian State Historical Archive, fond 821) enable 
the author to study the structure of the Evangelical Lutheran and Roman Catholic 
churches in the Russian Empire and to determine their legal status. The study of 
the denominations’ activities provides data on number of religious buildings and 
their location in the province, the number of the clergy and some aspects of their 
work, their educational level and welfare.
The author concludes that regardless of certain restrictions on religious activity 
the Catholic and Protestant population had churches, clergy, schools, press – that 
is, had ample opportunity for repletion of their religious wants. In the second 
half of the 19th – early 20th century German Catholics and German Protestants of 
the Saratov province were a less insular than previously and yet separate ethno-
confessional group. Overall, despite some fluctuations connected with migration 
of the German population, the number of the adepts increased. The proselytization 
is attributed to the nature of the denominations and to the growth of reformist 
religious movements.
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колонии, лютеранский пастор, католический патер, этноконфессиональная 
группа.
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Этноконфессиональные проблемы сегодня стали приоритет-
ными с точки зрения сохранения стабильности нашей стра-

ны и мира в целом. Гражданский мир – это кропотливая работа го-
сударства и общества, способная обеспечить «единство в много-
образии»1. Одним из ее этапов является изучение исторического 
прошлого. Вспомним, что Российская империя складывалась и су-
ществовала как многонациональное государство, традиции взаи-
модействия различных религий и народов вырабатывались века-
ми. Саратовская губерния во второй половине XIX – начале XX в. 
являет собой пример относительно бесконфликтного сосущество-
вания различных народов и конфессий.

Еще дореволюционными исследователями был собран фак-
тический материал о немецком населении Поволжья, в том чис-
ле об особенностях религиозной жизни колонистов (А.А. Клаус,  
Г.Г. Писаревский, Я.Е. Дитц)2. Советскими историками вслед-
ствие атеистической идеологии и репрессивной политики в отно-
шении немцев деятельность католической и протестантской кон-
фессий практически не изучалась. С конца 1980-х гг. процессы де-
мократизации и религиозного возрождения активизировали изуче-
ние истории российских немцев и их вероисповедной принадлеж-
ности. Н.Э. Вашкау создано первое комплексное исследование си-
стемы образования в немецких колониях3. О.В. Курило на обшир-
ных материалах центральных и местных архивов исследовала лю-
теранскую конфессию в России с XVI в. до современного этапа4. 
Кропотливая архивная работа по сбору сведений об истории созда-
ния и составе лютеранских и лютеранско-реформатских приходов 
России была проведена Е.Е. Князевой и Г.Ф. Соловьевой5.

Деятельность Саратовского прихода и евангелическо-лютеран- 
ской церкви Св. Марии исследована О.А. Лиценбергер6. Заслуга 
историка состоит также в изучении процесса становления, разви-
тия и правовой регламентации существования на Руси, в России 
и в СССР Римско-католической церкви7. Представленные работы 
стали основой для изучения лютеранской и католической конфес-
сий Саратовской губернии.

Источниковой базой исследования является широкий круг опу-
бликованных и архивных статистических материалов общероссий-
ского (прежде всего, публикации данных переписи 1897 г. и после-
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дующие разработки ее результатов8) и регионального (документа-
ция Саратовского губернского статистического комитета и Сара-
товской духовной консистории, Государственный архив Саратов-
ской области, фонды 421 и 135 соответственно) характера, а также 
делопроизводственная документация (материалы Департамента 
духовных дел иностранных вероисповеданий Министерства вну-
тренних дел, Российский государственный исторический архив,  
ф. 821). Это позволило выявить динамику численности после-
дователей протестантизма и католичества в губернии, их удель-
ный вес среди представителей других вероисповеданий, специ-
фику расселения по территории региона, особенности этниче-
ского состава изучаемых конфессий, численность и расположе-
ние культовых зданий в губернии, направления работы духовен-
ства, уровень их образования и материального благосостояния. 
Всестороннее изучение положения и деятельности протестант-
ской и католической конфессий в Саратовской губернии в до-
революционный период и составляет научную новизну иссле- 
дования.

Православная церковь являлась господствующей в Россий-
ской империи. В то же время здесь действовали и другие хри-
стианские конфессии, нехристианские общины, а также различ-
ные религиозно-реформационные движения. Население Саратов-
ской губернии имело поликонфессиональную структуру при су-
щественном преобладании православных верующих (по перепи-
си 1897 г. – 84%)9. Данное обстоятельство обусловлено особенно-
стями исторического развития региона, связанными с присоеди-
нением в середине XVI в. изучаемых территорий к Российскому  
государству и последовавшей затем их активной колонизаци-
ей преимущественно великорусским православным населением, 
а также политикой правительства, направленной на христианиза-
цию местных народов.

Неправославные конфессии в Саратовской губернии были пред-
ставлены протестантским (134 959 чел.; 5,6% населения), преиму-
щественно лютеранским, римско-католическим (34 702 чел.; 1,4%) 
населением, а также мусульманами (4%), иудеями (0,1%) и будди-
стами (0,04%). Помимо этого выделялась значительная группа ста-
рообрядцев и сектантов (4,7%).

Протестанты и католики появились в регионе с 60-х гг.  
XVIII в. после известных манифестов Екатерины II, приглашав-
ших иностранцев к освоению российских земель и предоставляв-
ших им, наряду с другими привилегиями, право «иметь свободное 
отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно»10. 
Отметим, что многочисленное протестантское население в Рос-
сийской империи появилось несколько раньше в результате при-
соединения Ингерманландии, Лифляндии, Эстляндии и Восточной 
Карелии, населенных латышами, немцами, эстонцами и финнами. 
Значительное количество католиков, преимущественно поляков и 
немцев, стало российскими подданными уже после трех разделов 
Речи Посполитой.

Три четверти иностранных колонистов, заселявших Саратов-
ское Поволжье, по вероисповеданию были протестантами, осталь-
ные – католиками. И если первоначально они селились совместно, 
то со временем в колониях сложился однородный конфессиональ-
ный состав.

Подавляющую массу иностранных переселенцев в Поволжье 
составляли немцы, и нет ничего удивительного в том, что проте-
стантская и католическая диаспоры здесь приобрели преимуще-
ственно мононациональный немецкий состав, сохранявшийся в 
последующий период. Согласно подсчетам автора, в конце XIX в. 
немцы составляли 99,3% протестантов губернии. Среди католиков 
наряду с преобладанием немцев (91,2%) была значительная доля 
поляков (7,1%).

В отличие от католической протестантская конфессия губер-
нии была неоднородной. В 1897 г. насчитывалось 96 958 лютеран, 
37 688 реформатов, 307 баптистов, 6 менонитов, 11 англикан11. 
Реформаты, учение которых сходно с лютеранским, не имели са-
мостоятельной организации и входили в состав лютеранских об-
щин. Гернгутеры первоначально являлись независимой общиной, 
но в 90-е гг. XIX в. присоединились к Евангелическо-лютеранской 
церкви России. Во второй половине XIX в. в губернии получили 
распространение протестантские секты: штундисты, баптисты,  
адвентисты.

Расселение протестантов в губернии совпадало с размещени-
ем немецкого населения (69,6% протестантов сосредоточивалась в 
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Камышинском; 15,5 – в Саратовском; 10,8 – в Аткарском и 2,5 – в 
Царицынском уездах). В свою очередь католики отличались боль-
шей концентрацией в сельской местности Камышинского уезда 
(83,7%) и в Саратове (9,5%). Обращает на себя внимание значи-
тельное увеличение к концу века численности протестантского и 
католического населения в городах Саратов, Царицын и Камышин, 
а также появление довольно многочисленных последователей раз-
личных форм протестантизма в Вольском и Петровском уездах.

В целом в Российской империи в конце XIX в. насчитывалось 
3 572 653 лютеран (2,8%) и 11 467 994 католиков (9,13%). И если 
основная масса первых сосредоточивалась в прибалтийских губер-
ниях, то вторых – в Польше и западных губерниях империи, осо-
бенно в Ковенской и Виленской. Из поволжских губерний пред-
ставители данных вероисповеданий проживали лишь в Самар-
ской (156 112 лютеран и 57 485 католиков) и Саратовской (134 959  
и 34 702 чел. соответственно)12.

Несмотря на то, что и протестанты, и католики являлись хри-
стианами, их правовое положение в Российской империи суще-
ственно отличалось от православных. Прежде всего, существо-
вал запрет на обращение в свою веру христиан и иноверцев, а так-
же жесткая государственная регламентация деятельности. К про-
тестантам российские власти были достаточно лояльны. Проте-
стантизм не имел фундаментальной догматической базы, строгой 
церковной иерархии и давней традиции в распространении своего 
учения, в отличие от католицизма, и, следовательно, представлял 
меньшую опасность для православия. Помимо этого существовав-
ший в Католической церкви порядок, согласно которому все основ-
ные вопросы богослужений и кадровых назначений совершались 
римским папой, и активная миссионерская деятельность римских 
католиков – не соответствовали государственным интересам Рос-
сийской империи. Существовали значительные ограничения на 
свободу отношений российских католиков с Римом. Помимо отно-
шений с Ватиканом на их положение влияли польские восстания 
1830–1831 гг. и 1863–1864 гг., активно поддержанные польским ка-
толическим духовенством. Епископ И.А. Кесслер отмечал, что по-
сле подавления последнего волна «великого преследования Като-
лической Церкви» докатилась и до Саратова13.

Устройство Католической церкви в России было четко опре-
деленно в Уставе духовных дел иностранных исповеданий от 
1857 г., согласно которому в империи существовало семь римско-
католических епархий во главе с Могилевской (Могилевская, Ви-
ленская, Тельшевская, Минская, Луцко-Житомирская, Каменец-
кая и Тираспольская). Высшим духовным присутствием была 
Римско-католическая духовная коллегия под председательством 
архиепископа-митрополита в Санкт-Петербурге. Архиепископа, 
епархиальных епископов и епископов-суффраганов назначал им-
ператор по предварительному согласованию с римским папой. Все 
они были обязаны присягать на верность императору и наследнику 
престола и быть только российскими подданными.

Саратовская губерния входила в состав Херсонской (с 1855 г. –  
Тираспольской) римско-католической епархии, учрежденной в 
1848 г. Она включала Грузию, Бессарабию, Екатеринославскую, 
Ставропольскую, Таврическую, Херсонскую, Саратовскую, Са-
марскую и Астраханскую губернии. Ее первым епископом был 
Фердинанд Геланус Канн. С 1856 г. его резиденцией стал Сара-
тов. В этом же году была учреждена Духовная консистория, воз-
главляемая генеральным викарием. Помимо нее в управленческие 
структуры епархии входил капитул – совещательный орган при  
кафедральном соборе и епископская канцелярия, осуществлявшая 
официальную переписку.

В 1865 г. Тираспольская епархия была поделена на декана-
ты – Саратовский, Самарский, Таврический, Херсонский, Кавказ-
ское и Закавказское визитаторство, которые в свою очередь дели-
лись на приходы. По установленным данным, в Саратовской гу-
бернии в 1876 г. числилось девять римско-католические приходов, 
восемь из которых (Каменский, Гнилушинский, Ельшанский, Се-
меновский, Караульно-Буеракский, Грязноватский, Памятнайский, 
Мариенфельдский) находились в Камышинском уезде и включали  
15 немецких колоний и один – в Саратове, объединявший католи-
ков всех остальных уездов14. К началу XX в., по данным О.А. Ли-
ценбергер, их число увеличилось до 1515.

Изучение деятельности конфессии непосредственно связан-
но с вопросом о численности и размещении культовых соору-
жений. Из немецких колоний Правобережья раньше остальных  
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(до 1773 г.) были построены католические церкви в Каменке и Се-
меновке. Католики Саратова первоначально проводили богослуже-
ния совместно с лютеранами и реформатами в церкви Св. Марии. 
Лишь в 1804 г. у них появился собственный молельный дом на Не-
мецкой улице, а со следующего года – новая деревянная церковь.  
В 1856 г. в связи с переносом центра Тираспольской епархии в Са-
ратов она была преобразована в кафедральный собор.

В связи с увеличением католического населения в Камышине и 
Царицыне в 90-е гг. XIX в. были выстроены новые каменные ко-
стелы. В фонде департамента Духовных дел иностранных испове-
даний отложилось прошение 400 католиков Царицына в Саратов-
ское губернское правление о постройке церкви16. Она была осу-
ществлена в 1898 г. благодаря добровольным пожертвованиям ка-
толиков не только Саратовской губернии, но и всей Российской им-
перии, и одновременно был образован новый приход.

В 1881 г. епископ Ф.К. Цоттман освятил новый кафедральный 
собор Св. Климентия на Немецкой улице в Саратове, заложен-
ный еще в 1873 г. Он имел богатое внутреннее убранство, краси-
вые статуи, привезенные из Парижа, хоры и орган, изготовленный  
в Варшаве. Еще в 1867 г. на католическом кладбище Саратова была 
сооружена каплица во имя Воздвижения Св. Креста, богослуже-
ния в которой проводили в дни погребений и в праздник Воздвиже-
ния Св. Креста. Помимо этого ежедневно богослужения проводи-
лись в здании семинарии, а зимой – в доме епископа. В то же вре-
мя автором выявлен значительный недостаток католических бо-
гослужебных зданий в губернии, так как в рассматриваемый пе-
риод существенно увеличилось число прихожан каждой церкви  
(в среднем на 1 247 чел.).

В свою очередь организация Евангелическо-лютеранской церк-
ви определялась Уставом Евангелическо-лютеранской церкви Рос-
сии от 1832 г. Высшей административной инстанцией служила 
находившаяся в Санкт-Петербурге Генеральная евангелическо-
лютеранская консистория, президента которой назначал импера-
тор. В Уставе закреплялось деление на консисториальные окру-
га, управляемые консисториями во главе с генерал-интендентами. 
Из восьми округов два – Петербургский и Московский – включали 
в себя лютеранские общины внутренних губерний России. Окру-

га в свою очередь разделялись на пробства (благочиния). Основ-
ной же единицей организации был церковный приход, или общи-
на. Высшая власть здесь принадлежала общему собранию прихо-
жан, которое избирало церковный совет – постоянный исполни-
тельный орган, во главе которого стояло светское лицо – прези-
дент. Пастор был обязательным членом совета. Церковные советы 
ежегодно предоставляли Генеральной консистории отчеты о своей 
деятельности и состоянии касс. Такие черты организации проте-
стантских церквей как коллегиальность, самоуправление, большая 
роль мирян в управлении, выборность руководства заметно отли-
чали их от других конфессий.

Саратовская губерния входила в состав Московского округа и 
делилась в конце XIX в. на 15 приходов (Олешна, Медведицко-
Крестовый Буерак, Саратов, Усть-Кулалинка, Водяной Буерак, 
Усть-Золиха, Таловка, Норка, Лесной Карамыш, Ягодно-Полян- 
ский, Голый Карамыш, Розенберг, Царицын–Дубовка, Сарепта,  
Камышин–Николаевск), объединяющих 42 немецкие колонии, го-
рода Саратов, Вольск, Камышин, Царицын, п. Дубовку и ряд ху-
торов17. Духовным центром лютеран губернии и всего Поволжья, 
был Саратовский приход, а именно церковный совет при церкви 
Св. Марии. Дело в том, что в 1819–1834 гг. в Саратове действо-
вала консистория волжских колоний для евангелических общин 
на Волге, объединяющая лютеран и реформатов на территории  
между Астраханью и Казанью, Воронежем и Оренбургом. По-
сле перевода ее в Москву именно саратовская община получи-
ла здесь неофициальный статус органа центрального управле-
ния. Длительное время должности пробста лютеранских об-
щин Правобережья и пастора Саратовского прихода совмещал  
Г.А. Томпсон.

Лютеранские колонии появились в Саратовском Поволжье в 
1764 г., а церковные здания были построены несколько позже. Пер-
вые кирхи, возведенные на государственные средства, появились в 
1771 г. в Водяном Буераке и Сарепте. Активное церковное строи-
тельство началось в 90-е гг. XVIII в.: в Ягодной Поляне (1789 г.), 
Верхней Кулалинке (1789 г.), Нижней Добринке (1790 г.), Саратове 
(1793 г.), Верхней Добринке (1794 г.), Сплавнухе (1795 г.), Ключах 
(1798 г.), Крестовом Буераке (1799 г.).
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К началу XX в. церковь была в каждой лютеранской колонии 
и в городах, где проживало протестантское население. Новые ка-
менные церкви были построены в Камышине (1869 г.), Царицы-
не (1892–1893 гг.) и Вольске; перестроена церковь Св. Марии  
(1879 г.). Помимо городов каменные церкви существовали в Са-
репте, Ягодной Поляне, Новой Скатовке, Побочной, Нижней  
Добринке, Голом Карамыше, Таловке. Большинство деревянных, 
построенных сразу после основания колоний, церквей в порефор-
менный период было улучшено и расширено.

В то же время темпы строительства кирх в губернии далеко не 
соответствовали росту протестантского населения, что вело к зна-
чительному увеличению количества прихожан каждой церкви (в 
среднем на 1 119 чел.). В Саратове была лишь одна лютеранская 
церковь и 6 009 прихожан18. С другой стороны, следует иметь в 
виду, что церковное здание для духовной жизни протестантов, счи-
тавших главным хранение личной веры, было менее значимо, чем 
для православных и католиков. Для проповедей часто использова-
лись школьно-молитвенные дома. Несмотря на это, участие в цер-
ковном строительстве считалось почетным, и колонисты вносили 
большие суммы денег на строительство церквей. Так, в 1873 г. Ге-
орг Гува по духовному завещанию передал 16 тыс. руб. на рекон-
струкцию церкви в Саратове19.

Неправославное христианское духовенство в Саратовской гу-
бернии было представлено лютеранскими и реформатскими па-
сторами и католическими патерами, стоявшими во главе церков-
ных приходов.

Одной из основных проблем как протестантского, так и католи-
ческого населения была малочисленность духовенства. Приход об-
служивался, как правило, одним священником, и, следовательно, 
один пастор приходился в 1862 г. более чем на 8 тыс. протестан-
тов, в 1897 г. – почти на 9 тыс., а в 1903 г. – на 12 тыс. В 1885 г. в 
12 лютеранских приходах с 38 церквями служило только 11 пасто-
ров20. В начале 90-х гг. XIX в. в трех приходах из 12-ти должности 
пасторов были вакантными. У католиков положение было значи-
тельно лучше. Здесь один приход в среднем состоял из 3–3,5 тыс.  
верующих. Однако следует учитывать, что для протестантизма был 
характерен упрощенный культ, что несколько сглаживало остроту 
проблемы.

При подобной малочисленности круг обязанностей патеров и 
пасторов был обширным. Поэтому в каждом селении находился 
помощник (кистер), который в отсутствие пастора полностью его 
заменял – проводил богослужения, читал проповеди, крестил де-
тей и т.п. Кистер, как правило, был и учителем в церковной школе 
(шульмейстером). В свою очередь патеры и пасторы регулярно по-
сещали колонии прихода и контролировали деятельность помощ-
ников. И все же нечастые встречи священников с паствой ослабля-
ли их духовную связь. Помимо своих непосредственных обязанно-
стей многие пасторы издавали религиозную литературу, организо-
вывали библиотеки, просветительские кружки, вели хроники сво-
их приходов. Если пастор находил правильный тон и понимание у 
населения, то мог влиять на всю внутреннюю жизнь колонии.

Большинство волжско-немецких церковных кафедр занимали 
прибалтийские немцы, как правило, выпускники теологического 
факультета Дерптского университета, имевшие превосходное ду-
ховное образование. Кроме того, для немецких колоний специ-
ально приглашались пасторы из-за границы (Швеции, Саксонии, 
Пруссии, Голландии). Различия этнического порядка порой созда-
вали проблемы в общении между духовенством и прихожанами.

В свою очередь католические священники получали обра-
зование в Саратовской духовной семинарии, открытой в 1857 г.  
В 1861 г. здесь обучалось 36 воспитанников немецкого происхо-
ждения, 6 – польского и 3 – армянского; в 1903 г. – уже 160 чел.21 
О.А. Лиценбергер характеризует ее как «выдающееся конфесси-
ональное учебно-воспитательное учреждение», осуществлявшее 
под руководством квалифицированных педагогов обучение духов-
ных пастырей, так необходимых Католической церкви России22.

В материальном плане протестантское и католическое духовен-
ство было обеспечено намного лучше православного. В «корон-
ные» приходы религиозных лидеров назначало правительство и 
платило им жалование из казны, в «вызывных» – избирала общи-
на и брала на себя их содержание. Первоначально определенное 
государством жалование в 180 руб. в последующем было увеличе-
но до 500–600 руб. в год. Пастор Саратовского прихода до 1881 г.  
получал от общины 460 руб., впоследствии его зарплата соста-
вила 1 200 руб.23 Жители Сарепты при образовании лютеранско-
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го прихода в 1892 г. обязались ежегодно выплачивать пастору по  
1 500 руб.24 Помимо этого пасторам отводились земельные участ-
ки от 60 до 120 дес., предоставлялись квартиры с отоплением25. 
Прихожане должны были содержать их усадьбы и огороды, обе-
спечивать топливом и зерном. Для поездок пасторов в общинах со-
бирались деньги на разъезды или транспортные средства. Также 
духовенство пользовалось значительными приношениями со сто-
роны прихожан.

Предметом особой заботы патеров и пасторов было воспита-
ние и обучение подрастающего поколения. В рассматриваемый пе-
риод начальной школой, где обучалась основная масса немецких 
детей, продолжала оставаться традиционная церковно-приходская, 
основные черты которой были перенесены колонистами из гер-
манских государств. Строго конфессиональная по духу и систе-
ме обучения она готовила детей-конфирмантов, которые «долж-
ны, по крайней мере, уметь читать и твердо знать главные догма-
ты и постановления своей церкви»26. В 1840 г. вводилось обяза-
тельное обучение для детей колонистов, и окончательно утверж-
дался контроль духовенства над учителями и школами. В них пре-
подавались исключительно на немецком языке (до 1897 г.) Закон 
Божий, чтение, письмо, арифметика. В 1887 г. в Саратовской гу-
бернии насчитывалось 65 церковно-приходских школ, 53 из кото-
рых находились в Камышинском уезде27. Они учреждались и со-
держались обществами и были не только источником образования 
и воспитания детей, но и своеобразным центром жизни общины.  
В каждой школе работало, как правило, лишь по одному шульмей-
стеру, получивших образование в центральных русских училищах 
Екатериненштадта и Лесного Карамыша, училищах Сарепты или 
Католической семинарии. Немецкое население губернии заметно 
отличалось от русского по уровню грамотности. Самым высоким 
он был у протестантов (69,15%). Католики по данному показателю 
занимали третье место (53,7%). Причем были грамотны и женщи-
ны, и мужчины в равной степени28.

Несмотря на малочисленность, протестантское и католическое 
население имело свою печать. Так, именно в Саратове выходил 
единственный в России католический журнал «Klemens» («Кле-
менс»), редактором которого был прелат, преподаватель Духовной 

семинарии И. Кушинский. Помимо статей религиозного содержа-
ния, толкования Библии, информации о церковной жизни прихо-
дов, журнал помещал разнообразные историко-культурные сведе-
ния, статьи о состоянии школ, об изучении религии в школе и ме-
тодике проведения занятий, о подготовке патеров в Католической 
семинарии.

Несмотря на некоторые колебания, обусловленные миграция-
ми немецкого населения, численность последователей рассматри-
ваемых вероисповеданий, с 1862 г. по 1904 г. увеличилась (про-
тестантов с 97 100 чел. в 1862 г. до 179 533 чел. в 1903 г.; като-
ликов – с 25 705 до 46 931 чел. соответственно). В то же время 
если удельный вес протестантов вырос с 5,7 до 6,4%, то католи-
ков оставался примерно на одном уровне (1,5%). Протестантские 
направления привлекали население (в том числе и православное) 
спецификой своих учений, а также широким развитием религиозно- 
реформационных движений.

Таким образом, римско-католическое и протестантское населе-
ние рассматриваемого региона, «волею судеб» своих предков ока-
завшееся в православной стране, несмотря на некоторые ограни-
чения свободы религиозной деятельности все же имело свои церк-
ви, духовенство, школы, печать, то есть достаточные возможности 
для удовлетворения религиозных потребностей. Католики и про-
тестанты жили в иноконфессиональном и иноэтническом окру-
жении, в небольшом приходском миру, который поддерживали 
традиционные опоры общества: семья, церковь и община. Цер-
ковь была для колониста местом, связывающим его с единоверца-
ми и соотечественниками. Религия здесь была этнической специ-
фикой немцев, гарантом их национальной сохранности. К началу  
XX в. немцы-католики и немцы-протестанты Саратовской губер-
нии представляли собой менее замкнутые, чем в предшествующий 
период, но все же отдельные этноконфессиональные группы.
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ОФИЦЕРЫ И РЕВОЛЮЦИЯ:  
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ  
РОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСТВА В 1917 г. 
ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Brinjuk N.Yu., 
Saint-Petersburg, Russian Federation
Officers and Revolution:  
Civic Position of Russian Officers  
in 1917 Based on Archival Materials

Аннотация
Статья посвящена исследованию гражданской позиции российского офи-
церства в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. 
Актуальность ее изучения подтверждается интересом, которым продолжа-
ет пользоваться в научных кругах и обществе судьба российских офицеров. 
Выбор ими своего пути после Октября 1917 г. в значительной мере сформи-
ровался под влиянием опыта, полученного в этот период. И если долгое вре-
мя политические убеждения офицеров характеризовались как крайне кон-
сервативные, то в последние десятилетия исследователи обнаруживают, на-
сколько разной была реакция каждого из них на революционные события 
весны-осени 1917 г. Гражданской позиции большинства российских офице-
ров были присущи патриотизм и стремление принести пользу армии и стра-
не. Однако образ действий офицеров, по-разному поведших себя в услови-
ях революционных испытаний, определялся разными мотивами. Их убежде-
ния, несомненно, испытывали непосредственное влияние происходивших в 
армии дестабилизирующих процессов. Чтобы выявить трансформацию ми-
ровоззрения офицерства, автор попытался проследить, какую реакцию вы-
зывали у российских офицеров те или иные события, происходившие в стра-
не и армии в революционные месяцы, определить, что вызывало у них наи-
более непримиримое неприятие, с чем они согласны были мириться. Осно-
вой для анализа мировоззрения офицеров, которое в 1917 г. подверглось кар-
динальному изменению и повлияло на дальнейший жизненный выбор каж-
дого из них, служили как опубликованные воспоминания российских воен-
ных деятелей, так и архивные материалы. Среди хранящихся в архивах до-
кументов важное значение имеют дневники, открытые письма к обществен-
ности и правительству, личная переписка, донесения командованию, прика-
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