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В статье рассматривается история появления на территории Уфимской губернии протестантского тече-
ния баптизма и евангельского христианства. На основе комплекса разнообразных источников анализируют-
ся предпосылки переселения в регион первых баптистов и евангельских христиан, особенности националь-
ного состава; количественные половозрастные характеристики первых общин. Констатируется, что баптизм 
был привнесен в конфессиональную структуру Башкирии переселенцами из западных губерний страны. 
Причинами переселения были реформы 60–70-х гг., приведшие к возросшей мобильности населения. Отме-
чается непростой характер социализации баптистов на территории Башкирии в условиях иного культурного, 
этнического и религиозного окружения. Это выражалось в проявлениях нетерпимости со стороны местного 
православного населения. Делается вывод о том, что к моменту падения монархии евангельское христиан-
ство и баптизм представляли собой довольно многочисленное легальное религиозное движение со сформи-
ровавшейся структурой, управлением.
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Одной из важных страниц религиозной 
истории Башкирии является появление на 
религиозной карте региона протестантских 
общин (баптисты, евангельские христиане). 
Широко распространившись среди россий-
ского народа, баптизм стал заметной частью 
конфессиональной карты страны. Активная 
миссионерская позиция последователей 
евангельского христианства обеспечила ему 
конфессиональное присутствие во многих 
уголках страны. В этой связи представля-
ется важным на основе архивных и других 
источников проследить историю возникно-
вения баптистских общин в Башкирии.

В Уфимской губернии появление бап-
тистов и евангельских христиан относится 
к последнему десятилетию XIX века. Не-
посредственными причинами их появления 
были реформы 60–70-х гг., земледельческая 
политика царского правительства, которые 
привели к тому, что Уфимская губерния 
в конце XIX – начале XX века была одним из 
центров притяжения крестьян – переселен-

цев из других регионов, стремящихся обза-
вестись землей. В их числе были и баптисты. 

Первые известные нам упоминания 
о них относятся к 1894 г. – к приезду ла-
тышских переселенцев (семья Озолиных), 
которые на тот момент были уже баптиста-
ми. Кроме того, неясное упоминание в те-
кущем архиве Совета по делам религий при 
Правительстве РБ о миссионерской дея-
тельности немецкого проповедника Бинбау-
ма в деревне Сосновке Белебеевского уезда 
в 1899 году [10].

По данным первой Всероссийской пере-
писи населения 1897 г., в Уфимской губер-
нии уже насчитывалось 78 баптистов. Из 
них 45 – русские, 11 – украинцы, 17 – латы-
ши, 5 – немцы [9]. Значит, в действительно-
сти баптизм в Уфимской губернии появился 
несколько ранее 1894 г., скорее всего среди 
славянского населения. 

Первой общиной евангельских христи-
ан в Уфимской губернии явилась община 
в деревне Шаровка Белебеевского уезда. 
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В деле «Прошение Шаровской общины 
евангельских христиан, ходатайствую-
щих об утверждении их общины» (1908–
1909 гг.) указано, что община существует 
в деревне Шаровка с 1903 г. К 1909 г. она 
состояла из 79 человек, проживающих 
в деревне Шаровка Надеждинской волости 
Белебеевского уезда, поселке Купайяр Чу-
кады-Тамакской волости и хуторе И.Б. Кон-
шина Надеждинской волости Белебеевско-
го уезда. По сословной принадлежности 
указанные 79 человек принадлежали пре-
имущественно к крестьянам, в меньшей 
степени – к мещанам. Молитвенный дом 
располагался в деревне Шаровке, в арендо-
ванном помещении, принадлежавшем Фе-
дору Вигуляру [17].

Сохранился рапорт пристава 4-го ста-
на уездному исправнику в г. Белебей, в ко-
тором уточняются детали ранней истории 
Шаровской общины евангельских христи-
ан. По данным пристава, «община в деревне 
Шаровка образовалась во второй половине 
лета 1903 г. из переселенцев Харьковской 
губернии, в числе коих было два сектанта 
евангельских христиан, а затем к их секте 
постепенно присоединились другие хри-
стиане деревни Шаровки…» [17].

Из более поздних источников, к кото-
рым относятся материалы допросов аресто-
ванных в 30-е гг. руководителей Шаровской 
общины, известно, что определенную роль 
в формировании общины сыграла некая по-
мещица Кончина Екатерина Ивановна, впо-
следствии уехавшая в Петербург [1].

Таким образом, можно констатировать 
факт привнесения в конфессиональную 
жизнь Уфимской губернии евангельского 
христианства выходцами из Харьковской 
губернии и Петербурга.

Определением Уфимского губернского 
присутствия от 16.03.1909 г. Шаровскую 
общину внесли в «реестр сектантских об-
щин Уфимской губернии» [18]. 18 мая 
1909 г. Шаровская община избрала Совет 
общины в составе пяти лиц: председателя 
Совета Сирицы Макара, его товарищей: 
Василия Вождаева, Ильи Ширини и пре-
свитера. Первым пресвитером общины 
евангельских христиан был избран Даниил 
Степанович Ольшанский, официально ут-
вержденный губернской администрацией 
18 марта 1909 года [19]. 

Возрастной состав членов совета Ша-
ровской общины евангельских христиан 
1909–1915 гг. колебался от 33 лет (Р.С. Мо-
роз в 1915 г.) до 78 лет [16]. Все члены со-
вета выборов 1909–1915 гг. были грамотны-
ми людьми. Им приходилось решать массу 
вопросов хозяйственного, юридического 
и финансового функционирования общины. 

Их положительное решение было бы весь-
ма затруднительно в случае неграмотного 
руководства.

Менее известна история самой ранней 
церкви в губернии – Скимской общины 
в селе Архангельское. Ее основой явились 
латышские переселенцы. По данным исто-
риков, латышское переселение в Уфимскую 
губернию началось в 70-е гг. XIX века. 
К 1897 г. в губернии было уже 385 латыш-
ских хуторов с 3875 жителями [6]. Часть 
латышских хуторов возникла в Архан-
гельской волости Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии. Они составили Архан-
гельско-латышское и Бакалинское сельские 
общества. Из прошения крестьян-бапти-
стов указанных сельских обществ мы узна-
ем раннюю историю общины. «В 1899 г. мы 
ходатайствовали об утверждении настав-
ника и образовании баптистского общества 
в наших сельских обществах. Ходатайство 
наше было удовлетворено господином гу-
бернатором, и в упомянутом году утверж-
дена община баптистов, наставником в ней 
назначен Петр Лиэлман. После смерти по-
следнего мы ходатайствовали об утвержде-
нии наставником Якова Зиэмела, который 
несколько лет был нашим наставником, но 
так как в настоящее время (в 1909 г. – прим. 
автора), он, Зиэмел, от нас уехал в Тальсен-
ский приход баптистов, то покорнейше про-
сим Ваше Превосходительство утвердить 
наставником в нашей уже давно образован-
ной общине Микеля Крузе» [21].

Из акта пристава шестого стана Стер-
литамакского уезда Уфимской губернии 
от 27.07.1909 г. мы узнаем, что «латыши-
баптисты молятся в помещении по улице 
Удельной оброчной в доме № 214 в селе 
Архангельском, принадлежащем латышу 
Якову Бранцу. Здание деревянное, дли-
ною 21 аршин, шириной 10,2 аршина, 
вышиною – 3,5 аршина» [21]. Инициа-
тивной группой по регистрации общины 
были старейшие латышские переселенцы: 
Я.М. Бранц, М. Бранц, К.Ф. Штернберг 
и Ф.Ф. Янайт [14].

При анализе первоначального списка 
членов Скимской баптистской общины, 
представленного для регистрации в 1909 г. 
и состоящего из 27 человек, отмечается за-
метное преобладание представителей трех 
семейств: Штернбергов (4 человека), Гавень 
(4 человека), Гибиот (7 человек). Осталь-
ные фамилии (Бранц, Озолины, Эрмонсо-
ны, Кирклины и др.) представлены в списке 
одним-двумя представителями [12]. 

В 1910 г. члены общины вновь подали 
прошение о регистрации, представив список 
из 95 человек. В его состав были включены 
новые представители упоминавшихся семей 
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[20]. Среди членов Скимской общины мы не 
находим ни одной славянской фамилии. 

Рассмотрим историю еще одной бап-
тистской общины Уфимской губернии – 
Балтийской в Иглинской волости. Она 
состояла из латышских колоний (хуто-
ров) – Балтийской (Иглинская волость), 
Дубовской и Цветаевской (Свято-Троицкая 
волость). Общее количество членов общи-
ны в 1909 г. составляло 28 человек. Все 
они были переселенцами из Курляндской 
губернии. В отличие от Скимской общины 
баптистов, в деле о регистрации Балтий-
ской общины не сохранилось даты ее соз-
дания. Известны лишь некоторые детали 
биографии первого наставника общины 
и кое-кого из руководства. Наставником 
общины еще с 1909 г. числился Микель 
Крузе, ранее бывший наставником Ским-
ской баптистской общины. Родился он в Га-
зенподском уезде Курляндской губернии, 
в крестьянской семье [24]. Определенную 
информацию о начале переселения латы-
шей в Иглинскую волость в 80–90-е гг. 
XIX века дают опросы ветеранов общины: 
П.М. Берзина, К.Я. Фреймана. Из рассказа 
П.М. Берзина мы узнаем, что переселился 
он в балтийскую латышскую колонию во 
второй половине 80-х гг. XIX века. Ранее 
жил в городе Либава Курляндской губер-
нии. Отец его тоже был баптистом, а вот дед 
придерживался лютеранства. Подавляющее 
большинство Балтийской общины, по сло-
вам П.М. Берзина, – латыши [13].

Дубовская латышская колония была ор-
ганизована позже Балтийской колонии. Ее ве-
теран – К.Я. Фрейдман 1858 года рождения, 
переселился в Иглинскую волость в 1895 г. 
В отличие от П.М. Берзина, К.Я. Фрейдман 
был баптистом в первом поколении. Отец 
его был еще лютеранином [13].

Самой молодой по времени образова-
ния была Цветаевская латышская колония, 
основанная переселенцами из той же Кур-
ляндской губернии около 1901–1902 гг. 
Деды переселенцев были лютеранами из 
города Митавы, отцы в большинстве своем 
уже приняли баптизм [22].

К концу 1912 г. общая численность 
баптистов Иглинской волости составила 
59 человек (Балтийская колония – 37 че-
ловек, Цветаевская колония – 13 человек, 
Дубовская колония – 9 человек). Община 
располагала одним молитвенным домом 
[15]. Первая попытка регистрации общины 
в сентябре 1909 г. была отклонена Уфим-
ским губернским присутствием из-за мало-
численности списка членов (24 фамилии). 
В декабре 1909 г. община представила 
новый список, включавший 81 фамилию. 
В итоге 13 апреля 1909 г. губернское прав-

ление определило: «…прошение баптистов, 
проживающих в Балтийской и других коло-
ниях, ходатайствующих об образовании об-
щины под названием «Балтийская баптист-
ская община», подлежит удовлетворению». 
Было решено «внести в реестр сектантских 
общин Уфимской губернии вышеуказан-
ную общину» [26].

В первое десятилетие XX века в Уфим-
ской губернии появились еще две общины 
евангельских христиан – в Уфе и в Давлека-
ново. В справочном издании «Дорога к хра-
му» сказано, что «протестантская община 
русских евангельских христиан возникла 
в Уфе в начале XX века и была зарегистри-
рована в канцелярии Уфимского губернато-
ра в 1912 г.» [7]. Из заявления руководителя 
общины С.Е. Вождаева мы узнаем, что пер-
воначальный список общины состоял всего 
из 12 фамилий. По-видимому, он включал 
только старейших представителей. Основ-
ную массу составляли русские [26].

Неизвестна конкретная дата фактиче-
ской организации общины, но известно, что 
евангельские христиане собирались и до 
регистрации в квартире одного из членов 
группы П. Новоселова «в доме Шампаро-
ва по Двинской улице № 29. Собирались 
по указанному адресу дважды в неделю 
10 ч утра и в 4 ч пополудни» [25]. В январе 
1912 г. было найдено другое место для со-
браний – дом № 3 по улице Малониколь-
ской, принадлежавший И.В. Прокофьеву 
[23]. Этот же дом упоминается и в справоч-
нике «Дорога к храму». Там говорится сле-
дующее: «…община размещалась в доме 
Прокофьева И.В. по улице Мало-Николь-
ская, 31. Во главе общины стоял Семен Ер-
молаевич Вождаев» [7].

Интересно, что фамилия Семена Вожда-
ева была в списке учредителей Шаровской 
общины евангельских христиан за 1908 г. 
Можно предположить, что в то время, ког-
да Шаровская община достаточно окрепла, 
С.Е. Вождаев в качестве миссионера был за-
нят организацией общины в губернском цен-
тре. Косвенным подтверждением этого пред-
положения служит отсутствие С.Е. Вождаева 
в списке Шаровской общины после 1910 г.

Самой поздней по времени фактической 
организации в Уфимской губернии была 
Давлекановская община евангельских хри-
стиан. Из прошения евангельских христиан 
Давлеканово мы узнаем о времени фактиче-
ского появления общины – март 1910 г. [28] 
Во главе ее в то время предположительно 
стоял пресвитер П.Н. Качинский. Собира-
лись члены общины Давлеканово в доме 
Г.К. Тиссена по улице Башкирской по вос-
кресеньям и праздничным дням в 9 ч утра 
и 5 ч вечера, а по средам и субботам в 7 ч. 
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Вечера [27]. В списке членов общины все-
го было 24 человека. В составе общины 
в 1912 г. числился А.Г. Курбель, до 1910 г. 
активный член Шаровской общины еван-
гельских христиан. Это лишний раз под-
тверждает тот факт, что старейшая община 
евангельских христиан в селе Шаровка за-
нималась активной миссионерской деятель-
ностью. Послав своих миссионеров в Уфу 
и Давлеканово, она сумела создать там жиз-
неспособные общины. В декабре 1912 г. об-
щина евангельских христиан в Давлеканово 
была зарегистрирована Уфимским губерн-
ским правлением. В состав общины вош-
ли евангельские христиане, проживающие 
в Давлеканово, в поселках Соколовка, До-
рошевский, Ивангород и Новый Карманкай 
Казангуловской волости, хуторе Чистополь 
Альшеевской волости, поселке Раевка [27]. 

Кроме того, в поселке Новиков Четыр-
манской волости Стерлитамакского уезда 
существовала община баптистов во главе 
с пресвитером В.Т. Новиковым. Ее пред-
ставители были участниками баптист-
ских съездов общероссийского масштаба 
(Ростов-на-Дону, 1909 г.), совершали круп-
ные пожертвования на общебаптистские 
мероприятия. Например, В.Т. Новиков 
в 1909 г. пожертвовал на нужды одной из 
общин большую по тем временам сумму 
в 35 рублей [2]. Община вела активную мис-
сионерскую деятельность. Так, возникнове-
ние группы в поселке Ташлаяр напрямую 
связано с этой общиной. «В 1909 г., 19 июля 
и 15 августа, мы приняли через святое кре-
щение 10 душ малороссов. Еще перешел 
к нам на хутор один брат с женою, так что 
там образовалась маленькая община бапти-
стов. Братья подавали заявление Губернато-
ру о своем переходе из православия к нашей 
новиковской общине и были допрошены 
лично приставом о своем желании. Пристав 
объявил им, что пресвитер Новиков может 
являться к вам для отправления богослуже-
ния. Там есть еще приближающиеся, кото-
рые посещают наши собрания» [4]. О вре-
мени возникновения самой Новиковской 
общины данных не обнаружено.

Жизнь евангельских христиан и бапти-
стов Уфимской губернии была органично 
связана с общероссийскими реалиями бап-
тизма. Руководитель Новиковской груп-
пы В.Т. Новиков был участником Съез-
да представителей баптистских общин 
в Ростове-на-Дону с 27 сентября по 7 октя-
бря 1909 года [3]. В 1912 г. пресвитер Ша-
ровской общины Д.С. Ольшанский, буду-
чи на III Всесоюзном съезде евангельских 
христиан в Петербурге, был докладчиком 
по вопросу о последствиях неурожая в ряде 
губерний империи [8]. Пресвитер Давле-

кановской общины евангельских христиан 
П.Н. Качинский с 1910 г. был неизменным 
участником всероссийских съездов еван-
гельских христиан.

Помимо того что общины баптистов 
и евангельских христиан Башкирии испы-
тывали общероссийские законодательные 
ограничения, общей была и обстановка 
нетерпимости со стороны местного право-
славного населения. В прессе тех лет, даже 
в относительно свободные 1907–1909 гг. 
отмечались случаи нападений на молитвен-
ные дома, избиения пресвитеров. Приводим 
некоторые из них. «Наши дорогие в Господе 
братья только что совершили святое креще-
ние 20 августа, а некоторые ищущие спасе-
ния испытали уже посрамление и побои за 
слово Божие и за имя Иисуса Христа в де-
ревне N. Стерлитамакского уезда Уфимской 
губернии, 2 сентября были собраны на мо-
литвенное собрание более 20 душ обоего 
пола. В это время громадная толпа присту-
пила к дому, где находились молящиеся, и, 
озверев, начали осыпать всевозможными 
проклятиями и поносить молящихся. Затем 
стали разбивать окна, и началось настоящее 
побоище. Всех били и мучили беспощад-
но, а брата Ивана Плесачева сбили с ног 
и начали наносить удары пинками, избив 
до полусмерти; брата П.И. Парева ударили 
доской в грудь, так что он несколько минут 
лежал бездыханным. Хозяина дом С.С. Бон-
даренко, вытащив, избили…» [5]. 

К 1913 г. в Уфимской губернии досто-
верно насчитывалось 3 общины бапти-
стов (Балтийская, Скимская, Новиковская) 
и 3 общины евангельских христиан (Уфа, 
Давлеканово, Шаровка). В 1915 г. появи-
лась Волыно-Киевская община евангель-
ских христиан. Кроме того, представители 
обоих направлений проживали в поселке 
Ташлаяр, деревнях Бугульчан, Покровка, 
Комовка, поселке Новиковский Стерлита-
макского уезда и в других местностях [11]. 
Всего имелось в губернии 4 молитвенных 
дома как зарегистрированные центры об-
щин (Шаровка, Уфа, Давлеканово, латыш-
ские хутора Архангельской волости). По 
неполным данным, численность бапти-
стов и евангельских христиан составляла 
623 человека [11]. 

Таким образом, к моменту падения мо-
нархии евангельское христианство и бап-
тизм представляли собой довольно много-
численное легальное религиозное движение 
со сформировавшейся структурой, управле-
нием. Это было возможным благодаря тому, 
что привнесенный в религиозную жизнь 
Башкирии баптизм стал активно распро-
страняться среди постоянно проживающего 
здесь населения.
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