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ПЕТЕРБУРГСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА  
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В результате анализа монографии А.В. Флоровского «Чеш-

ские иезуиты на Руси» был определен вклад историка в разработ-

ку вопросов истории петербургского католичества. Выяснено, 

что книга Флоровского является базовым историографическим 

трудом, полезным современным российским историкам при ра-

боте с зарубежными (прежде всего – римскими) архивохранили-

щами. 

Ключевые слова: А.В. Флоровский, историография, эмигрант-

ская историческая наука, католичество в Петербурге. 

 

В последнее время история римско-католических общин Петербурга, 

включая и деятельность римского духовенства, вызывает особый интерес 

ученых. Можно вести речь об историографическом прорыве, произошед-

шем в разработке данной темы буквально в последние два года. Историки 

наконец-то обратили внимание на XVIII столетие – эпоху становления и 

ранней истории инославных общин северной столицы. Появились специ-

альные публикации, посвященные анализу как орденского, так и персо-

нального состава духовенства петербургской католической церкви в 
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XVIII в., изучению основных направлений деятельности священнослужи-

телей, их взаимоотношений между собой, а также связей с мирянами и 

Конгрегацией пропаганды веры [1, с. 11–12; 2, с. 6–10; 3, с. 12; 4, с. 6–8; 5, 

с. 130–135; 6, с. 151–156]. Между тем упомянутые публикации основыва-

ются преимущественно на сведениях из российских архивов и мало учиты-

вают данные зарубежных источников, включая и те, которые уже введены 

в оборот специалистами. Одним из таких специалистов был А. В. Флоров-

ский, чьи работы – в первую очередь монография «Чешские иезуиты на 

Руси» – помогают уточнить и дополнить информацию о служении католи-

ческих священников в Петербурге. 

Антоний Васильевич Флоровский (1884–1968) – крупнейший русский 

историк-славист, историограф и библиограф. В 1917 г. он стал профессо-

ром Новороссийского университета, но вскоре был подвергнут админист-

ративной высылке за границу. А.В. Флоровский обосновался в Праге, 

своими научными трудами сумел добиться признания и был назначен ор-

динарным профессором кафедры русской истории Карлова университета 

[7, с. 14–21]. Занимаясь исследованием русско-чешских политических и 

культурных связей, Флоровский ввел в научный оборот многие имена ка-

толических церковных деятелей Петербурга, причем не только чешского 

происхождения. Наиболее известна в данном отношении его статья «Ла-

тинские школы в России в эпоху Петра I» [8], опубликованная на русском 

языке в СССР. Однако гораздо большее историографическое значение в 

разработке темы истории католицизма в России имеет монография Фло-

ровского «Чешские иезуиты на Руси», изданная в Праге в 1941 г. на чеш-

ском языке [9]. Эта книга ни разу не переиздавалась и не переводилась на 

русский язык, а потому почти незнакома русским историкам. В российских 

библиотеках ее обнаружить не удалось (здесь использован экземпляр из 

Национальной библиотеки Чешской республики). Вместе с тем книга на-

писана на базе источников из архивов Рима, Вены и Праги, представляю-

щих большой интерес для отечественных специалистов. В основном, до-

кументы архива Конгрегации пропаганды веры, на которые ссылался Фло-

ровский, и позволяют внести необходимые детали в картину служения пе-

тербургских патеров. 

В частности, важную информацию А.В. Флоровский сообщает о фран-

цисканском супериоре (из ордена оссервантов-реформатов) Джакомо 

д’Оледжо, возглавлявшем приход Петербурга в 1724–1729 гг. О. Джакомо 

до прибытия в Россию служил проповедником в Абиссинии (Эфиопии), 

где попал в плен, из которого освободился при помощи русского агента. 

По пути в Италию (в 1718–1719 гг.) этот миссионер задержался в Петер-

бурге и лично встречался с русским царем, который оценил ум и достоин-

ства проповедника, проникся к нему симпатией и даже намеревался вос-

пользоваться его услугами при создании русского посольства в Абиссинии 
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[9, с. 330]. В 1719 г., после изгнания иезуитов, Петр I известил Конгрега-

цию пропаганды и лично папу о своем желании снова видеть д’Оледжо 

в России [9, с. 330]. Поэтому избрание последнего в качестве главы петер-

бургской миссии было не в последнюю очередь предопределено желанием 

государя. Кстати, именно д’Оледжо способствовал назначению в Россию 

чешских миссионеров. Самой многочисленной католической диаспорой 

в Петербурге являлась немецкая община, но направляемые Конгрегацией 

священники часто не знали немецкого языка. Чтобы удовлетворить по-

требности немцев, не усиливая при этом и без того влиятельную немецкую 

группировку, о. Джакомо советовал Конгрегации пропаганды веры посы-

лать в Петербург знающих немецкий язык чехов. Во всяком случае, 

в 1728 г. он писал в Рим: «провинция Богемская чрезвычайно изобилует 

лицами, которые могли бы быть проповедниками для немцев» [9, с. 331]. 

О том же докладывал высшему начальству в 1732 г. петербургский пре-

фект Микеланджело да Вестинье (преемник д’Оледжо), и прокуратор 

францисканского ордена был вынужден прислушаться к мнению этих 

опытных проповедников [9, с. 331]. 

Присылаемые в Россию из чешских пределов миссионеры, согласно 

данным Флоровского, пользовались пособием австрийского императора: 

«в материальной поддержке новых российских миссионеров большое уча-

стие принимал венский двор, который сохранил за ними то денежное со-

держание, что ранее было назначено для чешских иезуитов» [9, с. 331]. 

Правда, историк не назвал конкретных сумм, и если действительно осуще-

ствлялись какие-то выплаты, они производились, вероятно, только в поль-

зу «богемских» выходцев, причем их явно недоставало, т.к. из опублико-

ванных недавно материалов совершенно явственно следует бедственное 

материальное положение петербургского клира после 1719 г. [2, с. 10]. 

Одним из видных чешских священников Петербурга в XVIII в. являлся 

францисканец Антонио Прукенталь (Брукенталь), о котором также повест-

вуется в книге Флоровского. Прукенталь, часто именуемый Богемцем 

(Boemo), имел тесные связи с элитой Российского государства: в годы Се-

верной войны он состоял на службе у А.Д. Меншикова в качестве военного 

атташе, но после 1716 г. в Гданьске принял монашество и снова прибыл в 

Россию уже в статусе «апостолического миссионера». Патер Антонио при-

надлежал к польской провинции ордена, почему в некоторых документах 

называется также «поляком» [9, с. 334]. Вице-адмирал на русской службе 

М.Х. Змаевич в 1728 г. писал о нем своему брату, Зарскому архиепископу: 

«отец Антонио Богемец имел опору во всемогущем тогда князе Меншико-

ве, и этот князь хотел видеть патера Антонио (“sua creatura prediletta”, т.е. 

“своего любимого наперсника”) в должности супериора петербургской 

миссии вместо о. Джакомо д’Оледжо, пожелавшего возвратиться домой» 

[9, с. 334]. Падение Меншикова не дало осуществиться этим планам. 
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Особое внимание обратим на имена священников, не знакомые россий-

ским исследователям. В 1735 г. супериор Вестинье рекомендовал к службе 

в Петербурге о. Доната Рааба из великопольской провинции, «богемского 

уроженца». Рааб работал в России до 1746 г. [9, с. 335]. После пожара 

1737 г., когда сгорел церковный двор петербургских католиков вместе с 

храмом, им на помощь был отправлен «проповедник и исповедник» о. Ан-

тонио Теопист Гауска Сланенский из Чехии (P. Frà Antonio Theopisto 

Hauska Slanensis de Bohemia praedicator ac confessarius), который намере-

вался собрать средства на восстановление сгоревшей госпиции среди чеш-

ской и австрийской аристократии [9, с. 335]. В течение ряда лет в Петер-

бурге трудился также патер Килиан Кумайзер (Kilian Kumeiser) из Чеш-

ской провинции, проповедовавший немцам в столице Российской импе-

рии, а также в Ингрии и Ливонии (в 1740 г. испросил себе отзыв и возвра-

щение на родину). 

Весьма значимы сообщаемые Флоровским сведения о францисканце из 

Чешской провинции Сабиниане Поффе, который прибыл в Петербург 

в 1740 г., а не в 1746 г. [3, с. 12]. В июле 1741 г. префект столичной миссии 

Карло де Лука писал, что при всех своих превосходных качествах, о. Са-

биниан «не столь хорошо разбирался в обычаях сей страны, чтобы быть 

полезным данной миссии» [9, с. 336]. Однако с течением времени Пофф 

полностью овладел своей работой, стал вице-префектом, а в 1750 г. полу-

чил право управлять петербургской миссией как человек «проверенный в 

благоразумии» («di sperimentata prudenza»). Он покинул Россию в 1754 г. 

Другим выдающимся миссионером Петербурга из Чешской провинции 

был о. Ремедиус Прутке из Праги, работавший в российской столице 

в 1766–1769 гг. Прихожане-немцы, конфликтовавшие с префектом миссии 

Джироламо да Дауло, не переставали выдвигать претензии и о. Ремедиусу, 

стремившемуся, как и его предшественники, сохранить полную независи-

мость принятия решений в финансовых вопросах. Ремедиусу противодей-

ствовала группа влиятельных католиков во главе с францисканцем Адоль-

фом Франкенбергом из австрийской провинции, который открыто демон-

стрировал непослушание Римской курии и поддерживал ограничивающий 

самостоятельность петербургских священников Высочайший Регламент 

1769 г. [3]. Флоровский конкретизировал круг единомышленников Фран-

кенберга – в него входили придворный кондитер Христиан Фезер, управ-

ляющий Императорским фарфоровым заводом Регенсбург и некоторые 

другие католики [9, с. 337]. 

О характере духовных лиц, служивших в Петербурге, отношениях ме-

жду ними, конфликтах в петербургском приходе с указанием главных дей-

ствующих лиц из прихожан и дипломатов при российском дворе, а также 

о многих других сюжетах Флоровский повествует, приводя многочислен-

ные ссылки на архивные документы Конгрегации пропаганды веры. Труд 
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Флоровского, весьма значимый в историографии истории католичества 

в России, таким образом, способен послужить отправной точкой для изы-

сканий современных российских ученых, приступающих к работе в архив-

ных собраниях Ватикана. 
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