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Метрические книги католического прихода в Казани 

 

 

Общая для XIX века тенденция указывает на рост значения и количества 

документов, но этот рост не был решающим фактором исчезновения прописных книг, 

уступающих места делам и фасцикулам1. Натуральном фактором был рост 

корреспонденции, который приводил к учреждении и ведении входящего журнала а в 

последствии к формировании актов относительно к последству записей (по номерам) 

или в разделении на дела (по содержании). Вторым важным фактором т.н. 

модернизации канцелярии церквии было влияние закона и административного 

аппарата. Влияние это однакож не было однозначным. Иногда государственная власть 

регламентовала и унифицировала форму книг даже поднимая их значение к 

официальному уровню. Так случилось с метрическими книгами приходов. 

Метрические книги ведено гораздо ранее, чем они появились в России, а 

обязанность была основана на каноническом законе Католической Церквии, но в XIX в. 

государство добавочно наделило настоятелей полномочьями чиновников гражданского 

состояния и определило унифицированную систему ведения метрических книг. Выписи 

из этих книг были основанием удостоверения личности. Как правило ведено три серии 

книг 1) крещенных (libri baptisatorum) или рожденных (libri natorum), 2) 

бракосочетвшихся (libri matrimoniorum или copulatorum), 3) умерших (libri mortuorum 

или defunctorum) либо похороненых (libri sepultorum)2. Ведение таких книг на 

территории Российской империи тоже возложено на настоятелей и куратов.3 

Надо подчеркнуть, что первым центром католической церкви для всей 

территории среднего Поволжья, Прикамья и Урала был Казань4. Город был центром IV-

го округа Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, в состав которого входили 

несколько губерний: Вятская, Казанская, Нижегородская, Пермская и Симбирская, и 

расположенные там полки (нижегородский № 19, 1-й казанский 20, 2 казанский 21, 

симбисркий 22, вятский 23, пермский 24)5. С этим связано присутствие пленных а 

кроме того во второй половине века в Королевстве Польском введено рекрутскую 

повинность и поэтому многие поляки оказались в отрядах дислоцированных в 

казанском округе. Уже после войны 1831 г. в Казани было несколько сотен польских 

солдат и офицеров6. Сильное увеличение количества Католиков на этой территории 

произошло во время I мировой войны, по поводу следующих волн пленных (поляков с 

Австро-Венгрии и Пруссии) и беженцев с западных частей Империи7. Важной 

причиной присутствиь католиков (професоров и студентов) был университет казанский 

                                                 
1 Принялось различать шитые дела от несшитых фасцикулов (fascio – связка). 
2 Kufel R.R. Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku 

XXI wieku. Zielona Góra 2005. С. 49-59. 
3 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 28 (1804-1805). № 21467. 
4 Харитонова, А. Д. Ссыльные поляки в Кунгуре / А. Д. Харитонова // Пермская губерния: 

история, политика, культура, современность: по материалам международной науч.-практ. конф. Кунгур, 

1997. С. 52. 
5 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 4. № 3199. 
6 Липаков, Е. В. История католического прихода в Казани. Историко-архивные исследования / Е. 

В. Липаков, Г. Г. Нугманова. Казань, 1997. С 14. 
7 См. шире: Суржикова, Н. В. Военный плен в российской провинции (1914-1922 гг.) / Н. В. 

Суржикова. М., 2014. 422 с. 



и казанский учебый округ.8 Следующим фактором притока католиков был поиск места 

службы. Это относится как к гражданским, как и военным9. 

В 30-е гг. количество католиков в имперской армии достигло такого количества, 

что это привело к созданию должности римско-католических военных священников 

(капелланов) при округах внутренней стражи. Главным образом поводом было нужда 

приведения к присяге нижних чинов, а также исполнение их духовных треб. По всяким 

данным должность учреждено приказом Военного министерства от 29 июля 1833 г. 

Военные капелланы Казани должны были подчиняться начальству IV-го округа 

отдельного корпуса внутренней стражи и получать жалование из казны. При этом они 

могли исполнять духовные требы всех лиц проживающих в губерниях, входивших в 

состав IV-го округа10. Это объясняет первоначальный объем влияния казанского 

капеллана и прихода, в котором нашлись губернии Нижегородская, Вятская, Казанская, 

Пермская, Пензенская, Саратовская и Симбирская, и выделенная из нее в 1850 г. 

Самарская. Даже включение саратовской губернии в тираспольскую епархию не 

отменило полномочий казанского капеллана, и то не только в отношении к военным и 

пленным. Подтверждением права капелланов был указ от 12 апреля 1835 г. которым 

император дозволял «Римско-Католическим Священникам и причетникам их, 

назначенным в округи Корпуса Внутренней Стражи, для исправления духовных треб 

нижним Польским чинам, пользоваться обывательскими квартирами, на том же 

основании, как оными пользуются полковые Священники православного исповедания, 

возложив на начальство Внутренней Стражи, каждый раз, давать знать местным 

полициям о времени их прибытия»11. Важным для организации прихода был указ от 21 

марта 1836 г. Он был вызван сомнениями, которые возникли в Олонецкой губернии 

при исполнении предыдущего указа, об отводе квартир Римско-Католическим 

священникам и причетникам их. Надо было разъяснить: следует ли отводить 

помещение тоже для Римско-Католической церкви. И здесь ответ был положительный 

– дозволено «для имеющихся при внутренних гарнизонных батальонах Римско-

Католических церквей [...], отводить в натуре, или нанимать квартиры на общих, 

существующих по тому или другому городу, на счет отправления квартирной 

                                                 
8 Шофман, А. С. Казанский университет польский просветитель Ян Верниковский / А. С. 

Шофман // Польские профессора и студенты в университетах России (XIX- начало XX вв.). Материалы 

конференции в Казани 13—15 октября 1993 г. Варшава, 1995. С. 75 – 80; Рузевич, Е. Поляки в 

университете и ветеринарном институте Казани / Е. Рузевич // Польские профессора и студенты в 

университетах России (XIX- начало XX вв.). Материалы конференции в Казани 13—15 октября 1993 г. 

Варшава, 1995. С. 69 – 74; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского 

Казанского университета (1804 1904 гг.) : Факультеты юридический и медицинский, преподаватели 

искусств и добавления справочного характера. В 2-х частях / Под ред. Н. П. Загоскина. Казань : Типо-

лит. Имп. ун-та, 1904. 1038 с.; Cyunczuk, R. Polska profesura w przestrzeni intelektualnej Cesarskiego 

Uniwersytetu Kazańskiego (1820-1870) // Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku /  pod 

red. Łukasza Adamskiego i Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2014. С. 425-452; Гатилова, A. B. Научные 

династии польских профессоров и преподавателей в Казанском Императорском университете / А. В. 

Гатилова // Вестник КГУКИ. № 3. Казань, 2011. С. 94 – 99; Гильмутдинова, О. М. Петр Зейфман – 

первый директор Казанского Ветеринарного Института / О. М. Гильмутдинова // Польские профессора и 

студенты в университетах России (XIX- начало XX вв.). Материалы конференции в Казани 13—15 

октября 1993 г. Варшава, 1995. С. 117 – 122. 
9 Горизонтов, Л .Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX - 

начало ХХ в.) / Л. Е. Горизонтов. М. : Индрик, 1999. 272 с. 
10 Машковцев, А. А. Католические военные капелланы Казани в 60—90-х годах XIX века / А. А. 

Машковцев // Армия и общество [Электронный ресурс] URL :  http : 
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11 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 10. № 8050. 
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повинности, правилах»12 Вплоть до 1884 г. официально в Казанский приход входили 

все губернии Казанского военного округа. Даже если создавало в других городах 

храмы или приходы, то священники этих приходов отчитывались перед казанским 

куратом, а местные власти продолжали каждый год аккуратно составлять списки 

католиков и отсылать в Казань. 

Все Католики в губерниях Российской империи, кроме территории бывшей Речи 

Посполитой, входили в состав могилевской епархии. Конкордат подписанный 3 августа 

1847 г. позволил учредить тираспольскую епархию со столицей в Херсоне. Эта епархия 

тоже входила в состав Могилевской архиепархии. Такое положение утвердил папа Пий 

IX буллой Universalis Ecclesiae cura от 3 июля 1848 г. После протестов представителей 

православной церкви ее столицу перенесено 6 августа 1852 г. в г. Тирасполь а потом в 

Саратов13.  

Основном источником при изучении католических общин являются метрические 

книги приходов. Важным шагом в регламентации формуляра книг в России было 

введение печатных книг, 7 мая 1806 г.14 Образец вводил одну книгу, разделенную на 

три части: об урожденных, о бракосочетавшихся и об умерших. Книга имела вид 

табели. Потом следующие указы проводят уточнения и унификацию, см. указ от 1838 

г.15 Где-то с половины века начинается практика ведения трех отдельных книг 

формированных и скрепляемых печатью уже в консистории, а потом передаваемых в 

приход16. Первоначально книги ведено на латыни, а потом на русском.17. 

Важным этапом в регламентации формуляра этих книг был циркуляр римско-

католической духовной консистории «О доставлении в приходы книг о крещении, 

бракосочетании и погребении» от 29 ноября 1849 г. Предписано разослать новые 

метрические книги, в которые «аккуратно записывались бы на русском диалекте на сей 

год и в последующие времена - метрики». В 1849 г. каждый приход получил по три 

русскоязычные книги - о крещении, бракосочетании и погребении18.  

Такие же книги ведено и в казанском католическом приходе. Они содержат 

записи за период 1849-1917. Книги по всяким данным являются лишь частей большего 

собрания19 и имеют разнообразный характер. Это четыре книги крещенных и две 

погребенных. Что интересно для учета браков ведено дела, а не книги.  

Книги хранятся в Национальном архиве Республики Татарстан. Одна с самых 

ценных книг находится в фонде № 709, Казанская Римско-Католическая церковь. Это 

книга с записями крещенных в 1849-1863 гг. Остальные книги включены в фонд № 4 

„Православные и магометанские приходы", что сильно затрудняет доступ к ним. 

 

                                                 
12 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 11. № 9004 
13 Шостак І. Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом 

першої половини ХІХ століття / І. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичні науки». Вип. 20. Острог, 

2013. С. 202 – 206. 
14 ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 29. № 22118. 
15 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 13. № 10956 
16 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 41. № 43773 
17 Метрики (oбщие акты состояний) у православных (по ведомствам епархиальному и военно-

духовному), инославных, старообрядцев, сектантов, евреев, караимов и магометан. акты гражданскаго 

состояния в Царстве Польском. сост. Л. П. Новиков. СПб, 1907. 294 с. 
18 Лиценбергер, О. А. Аннотированная опись дел Коллекции документов римско-католических 

церквей (1789-1934 гг.). Государственный исторический архив немцев Поволжья / О. А. Лиценбергер, Е. 

М. Ерина. Саратов: "Издательский Дом "МарК", 2009. 156 с. 
19 Двенатцат книг, за годы 1899-1915, храняются в Петербурге – ЦГИА г. Санкт Петербурга, 

Ф.2291. Оп. 1. Д. 8, 29, 37, 53, 89, 96, 115, 141, 176, 317, 388, 401. 



1. Заглавие: Книга / Метрикa Крещяемых / Казанской Римско-Католической / 

Церкви/ с 1849. года по 1863 год; даты: 1849 – 1863; состав: книга, 146 лл; Ф. 709, оп. 

9, № 2; язык: росс. 

2. Заглавие: Книга / о погребении за 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 / 

Умерших Католиков Римско-Католической Казанской Церкви с 1849 года по 1869 г.; 

даты: 1849 – 1868; состав: книга, 70 лл; Ф. 4, оп. 181, №: 2; язык: росс. 

3. Заглавие: Метрическая книга о родившихся римско-католического испов. 1863 до 

1875 года; даты: 1863 – 1875; состав: книга, 173 л; Ф. 4, оп. 181, №: 3; язык: росс. 

4. Заглавие: Метрическая книга о родившихся римско-католического [карандашом 

надписано - 1875 год, 1876] С 1877 до 1889; даты: 1875 – 1884; состав: книга, 90 лл; Ф. 

4, оп. 181, №: 4; язык: росс. 

5. Заглавие: Книга о родившихся за 1890 – 1917 гг.; даты: 1890 – 1915; состав: 

книга, 151 лл; Ф. 4, оп. 181, №: 5; язык: росс. 

6. Заглавие: Метрическая книга умерших римско-католического казанского 

прихода; даты: 1892 – 1917; состав: книга, 202 лл; Ф. 4, оп. 181, №: 6; язык: росс. 

 

Надо обратить внимание на две первые книги. Самой старой книгой является 

высказанная под № 1. Записи начинаются с 1849 года, но в начале помещено печатную 

«форму для записывания крестных метрик». 

 
Метрическая книга (: Могилевской :) Римско-Католической Приходской Церкви за 18   год 

Часть Первая о Родившихся 

 

№ число 

Когда? где? 
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одною ли 

водою или со 
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обрядами 
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  рождения крещения     
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   Январь 

тысяча 

восемсот 

дватцать 

седмого года 

Января 

первого дня 

(: в 

Могилевской 

:) 

приходской 

римко-

католической 

Церкви, 

окрещен 

младенец по 

имяни Н, 

преподобным 

отцем Н 

Настоятелем 

или 

Викарием 

оной Н 

Черкви, с 

совершением 

всех обрядов 

таинства 

Благородных 

): или мещан 

или крестьян 

:) Ивана и 

Анастасии, 

урожденной 

Вернецкой 

Крестинских, 

законных 

супругов сын 

или, дочь 

родившийся 

или 

родившияся 

прошлаго 

тысяча 

восемсот 

дватцат 

шестого года 

Декабря 21 

дня, по утру 

или около 

полудня или 

вечером (: 

тогож 

прихода в 

городе Н :) 

или в мызе Н 

или в 

деревни Н. 

Восприемниками 

были: Дворянин 

(: или мещанин 

или крестянин :) 

Н с девицою Н 

или вдовою Н 

или супругою 

дворянина Н в 

присутствии 

дворянина Н и 

девицы Н или 

вдовы Н или 

жены дворянина 

Н. 

Отец 

пожденнаго 

купец Петр 

Власов Урусов, 

мать 

пожденнаго 

Марья 

Петрова, 

восприемник 

купец Яков 

Терентьев 

подписываются 

свидетели 

(такие-то) 

 

В заголовке первой печатной страницы написано, что ее «получено 20 Декабря 

1848 г.». Видные следы шнурования, хотя самых щнуров уже нет. После записей 1850 

г. находим следующую информацию «Из сей книги за 1850 год отослана выпись в 

одном экземпляре за № 2 в Коллегию, а другая за № 3 Гну Декану [московскому] 3 

Января 1851 года Ксендз Остиян Галимский». В следующих годах вторый «выпись» 

посылано уже не декану а в Могилевскую Католическую Духовную Консисторию. 

Записи на странице 22 об. «Драверт» и 23 «Пеньковский» имеют тот же сам 

номер 3. Тот вторый запис касался рождения с ноября прошлого года и видно ксендз не 

знал как надо записать такий факт. Наверо поэтому пробовал заново перечислить 

записи с 1850 г. Потом, когда под номером 8 записано рожденного 8 ноября 1859 г. уже 

не было у него таких сомнений. Среди записей есть несколько метрик из Симбирска, 

внесенных в книгу а полученных от кс. Фульгентия Лясковского. Есть и записи из 

других отдаленных местностей. Количество записанных рещенных в следующих годах 

было от 10 по 25 (1849 – 16, 1850 – 23, 1851 – 14, 1852 – 10, 1853 – 25, 1854 – 13, 1855 – 

21, 1856 – 14, 1857 – 12, 1858 – 25, 1859 – 21, 1860 – 18, 1861 – 24, 1862 – 24, 1863 – 12). 

Книга имела свою дальнейшую историю. В приходском архиве найдено ее в 

1876 г. уже без шнуров. Он представил книгу для проверки и решения ее судьб в 

консисторию. Там книгу сравнего з экстрактом храненым в архиве и показалось что в 

экстракте нет записей внесенных на основании метрик м.п. из Симбирска. Консистория 

приказала: «Так как подлинная метрическая книга Казанского костела о родившихся с 

1849 по 1864 год веденная Куратом онаго костела, по разсмотрении Консисториею 

оказалась никакому сомнению не подлежащею то Консистория полагает вписанныя в 

оную но незаписанныя в Экстрактах тридцать девять Статей метрик признать 

правильными и никакому сомнению неподлежащими, о чем в книге сделать 



надлежащую надпись и оную внов продев шнуром и скрепив печатью возвратить 

Курату Казанского костела; список же с упомянутых статей метрик за разные годы и по 

надлежащем подписании членами Консистории препроводив при указе Архивариусу 

Консистории для приобщения к Экстрактам Казанского костела [...]».20 

Вторая сама старая книга католического казанского прихода посвящена 

умершим. В ее начале также помещено формуляр. 
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Метрическая Книга (: Могилевской :) Римско – Католической Приходской Церкви за 18    год 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О УМЕРШИХ 

№ 
число 

смерти 

лет 

от 

роду 

Когда? где? кто? от 

какой болезни или по 

какому случаю умер? 

был ли причащен Св. 

таин. 

Какого был состояния 

и звания? сколько 

жил из какого 

прихода и кого 

оставил детей 

Каким именно 

Священником когда 

и где похоронен 

   1846 года Декабря 28 дня 

в деревне, или местечке 

Н скончался 

Председатель поветового 

земского суда (или 

мещан или крестьян) 

Матвей Вспаняловский, 

от горячки, был 

причащен Св. таин. 

Оставшиеся вдовою 

Марьянне уроженной 

Прумповицкой муж 

имевший от роду 60 

лет, оной Н Черкви 

прихожанин, пставил 

после себя двух 

сыновей Станислава 

и Фадея и доч 

Софию. 

Тело его 

Катедральный 

Каноник Н или 

Преподобный Н 

Настоятель Н 

Церкви, месяца и дня 

Н сего года по 

законному 

дозволению в гробе 

предков его в храме 

Н внес и там 

похоронил 

 

Эта книга сохранила шнур. И тут тоже вписано немало метрик за разные годы 

привезенных из Симбирска. В следующих годах умерших было: 1849 – 6, 1850 – 13, 

1851 – 11, 1852 – 15, 1853 – 14, 1854- 9, 1855 – 25, 1856 – 17, 1857 – 4, 1858 – 4, 1859 – 

7, 1860 -5, 1861 – 21, 1862 – 9, 1863 – 27, 1864 - 1868: 91. Кроме характерной 

смертности детей, с 1863 г. (начала Январскго восстания) растет количество смерти 

молодых мужчин и детей а даже девчат: «политических преступников», «арестантов», 

или тело прислали из тюрмы или пересыльного казамата. Из этого последнего 

учреждения подавали лишь имя без фамилии.  

Следующим интересным периодом в истории католиков в Российской империи 

было начало XX века. Только тогда облегчилось репрессивное отнощение властей. 

Указ от 17/30 апреля 1905 г. давал возможность безнаказного перехода из православия 

в католичество, что имело значение особенно для бывших греко-католиков и для детей 

от смешанных, межконфессиональных браков21. В Казани сохранились две книги с 

этого периода: Книга о родившихся за 1890 – 1915 гг.22 и Метрическая книга умерших 

римско-католического казанского прихода (1892 – 1917)23 

Рост крещенных после 1905 года незначимый: 1903 – 20, 1904 – 14, 1905 -23, 

1906 – 21, 1907 – 17, 1908 – 26, но неожиданно на странице 121 помещено еще 

добавочный список за 1905 г., в котором перечислено 26 лиц. Была лли это попытка 

скрывания или как пол века прежде с опозданием пришли данные с провинции? В то 

                                                 
20 НАРТ. Ф. 709, оп. 9, № 2л. 144 – 146. 
21 Верт, П. Трудный путь к католицизму. Вероисповедная принадлежность и гражданское 

состояние после 1905 г. / П. Верт // Lietuviu kataliku mokslo akademijos metrastis. Т. 26. 2005. С. 447 – 475; 

19. Szabaciuk, A. „Rosyjski Ulster” : kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji wobec Królestwa Polskiego 

w latach 1863-1915 / Andrzej Szabaciuk. Lublin : Wydawnictwo KUL : Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej,  2013. 308 s. 
22 НАРТ. Ф. 4, оп. 181, №: 5. 
23 НАРТ. Ф. 4, оп. 181, №: 6. 



же время количество умерших практически не меняется: 1903 – 21, 1904 – 15, 1905 – 

18, 1906 – 21, 1907 – 17, 1908 – 13, 1909 -16.  

Если на данной территории дозволение перзода в католичество и не отразилось 

так сильно как на территории бывшей Речи Посполитой, то количественные перемены 

можно усмотретъ несколько лет позже. В 1915 г. крещено 61 лиц а похоронено 398 а в 

1916 – 432. Если сравним что в 1914 г. умерших было лишь 36, то получаем масштаб 

роста количества католиков (пленных, выселенных и беженцев) в начале Первой 

мировой войны. 

В Национальном Архиве Республики Татарстан отсутствуют книги браков. 

Сохранились лишь Протоколы предбрачных экзаменов за 1880-1882.24 Формуляр 

протокола кроме заглавии составляло двенатцать вопросов с оставленным по правой 

стороне листа местом на написание ответов. Ниже размещены были три формулы для 

подписей приступающего к экзамену, двух свидетелей и священника. При чем 

напечатано звание казанского курата а перед подписей данный священник определял 

свое звание нп. викраий, священник или иемнно курат. Последствием экзамена было 

два протокола, под том же самом номером, распечатанных на двух сторонах листа. 

Первый отвечал на вопросы мужчина и протокол с его ответами помещен на первой 

странице. Судя по количествие протоколов, браков было очень мало: в 1880 - три 

протоколы, в 1881 – восем, а в 1882- три. 

 
№ 5 

Предбрачный экзамен, составленный 1180 года ... дня при вступлении в брак 

[ФИО] с [ФИО] 

Вопросы Ответы 

1. Как Ваше имя и фамилия, а также имена 

родителей? 

 

2. Откуда родом? с пояснением места пождения, 

прихода, уезда и губернии 

 

3. Сколько считаете себе от роду лет, согласно 

метрическому удостоверению? 

 

4. Какого вероисповедания?  

5. Какого состояния, по происхождению?  

6. С какого времени проживаете в этом приходе, с 

обозначением места жительства? 

 

7. Не состоите-ли уже в супружестве?  

8. Добровольно-ли и по собственному-ли своему 

желанию вступаете в сей брак? 

 

9. С ведома-ли родителей, опекунов или 

родственников? 

 

10. Не делали-ли обетов жить с целомудрии или 

поступить в монашество? 

 

11. Не далали-ли обручения с другим каким лицом 

и когда? 

 

12. Не состоите-ли между собою в родстве или 

свойстве по кровии, а также в родсте и свойстве 

духовном? 

 

Что на таковые вопросы истинно и по совести отвечали, в том собственноручною подписью 

удостоверяем ... 

О точности такого экзамена мы присутствовавшие при оном всидетели, ручаясь под ответственностию, 

собственноручными подписами удостоверяем ... 

Настоящий акт, при мне составленный и подписанный собственноручно. 

Казанский Курат ... 

 

                                                 
24 НАРТ. Ф. 709. Оп. 41. Д. 1. 



Кончая этото краткий текст обращающий внимание на метрические книги 

казанского католического прихода надо подчеркнуть несколько очевидных моментов. 

Структура и информационное качество метрических книг является известным. Они 

сохраняют богатство данных использованных в разных парадигмах исторических наук. 

Главным образом при идентификации лиц дль генеалогии и биографистики и 

статистическим изучении целых групп (прозопографии). В этом отношении казанские 

католические метрические книги имеют специальное значение по поводу 

территориального пространства прихода и, прежде всего, социально-профессиональной 

структуры и деятельности Католиков в Казани и на этой территории. Надо заметить что 

при невеликом количестве записей статистическая анализ данных книг не принесет 

ожидаемой пользы. Более эффективным кажется традиционное их изучение. 


