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В статье характеризуется развитие мормонской общины в канадской провинции Альберта в течение ХХ в. Мор-

моны - члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней оказали большое влияние на развитие Канадского 

Запада в ХХ в. Переселенцы из США принимали участие в колонизации неосвоенных территорий, основали де-

сятки поселений в южной части Альберты. Мормоны занимались преимущественно сельским хозяйством в ка-

надских прериях. Провинция Альберта стала крупным центром животноводства и производства пшеницы, яч-

меня, рапса, свеклы, овса. Во второй половине ХХ в. она пережила бум в нефтяной промышленности и превра-

тилась в один из наиболее густонаселенных регионов Канады. Исторически Альберта являлась главным центром 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Канаде. Многие высшие церковные руководители были выход-

цами из данной провинции. Мормоны Альберты, несмотря на связанные с многоженством конфликты в начале 

ХХ в., в конечном итоге успешно интегрировались в экономическую, культурную и политическую жизнь канад-

ского общества. 
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Важнейшим центром Мормонской 

церкви в Канаде в ХХ в. являлась западная 

провинция Альберта. Канадские мормоны по 

этническому происхождению были и оста-

ются преимущественно англосаксами (70%). 

30% имеют немецкие, голландские и сканди-

навские корни. Разговорным языком всей ре-

лигиозной группы является английский. 

Огромную роль в жизни мормонов играла и 

играет религия. Существует сложная иерар-

хия церковных начальников и духовных пас-

тырей, которые занимаются всеми делами об-

щины. Несмотря на особенности быта и ре-

лигии, мормоны, благодаря общности языка, 

не изолировались от канадской социальной 

жизни. Канадские мормоны всегда были 

тесно связаны с американской общиной. В 

рассматриваемую эпоху сохранялись также 

тесные родственные и религиозно-церков-

ные связи мормонов Канады и США с Вели-

кобританией, откуда шел основной поток пе-

реселенцев в Северную Америку. 

К 1910 г. насчитывалось около 10 тыс. 

Святых последних дней в Южной Альберте. 

В отличие от местного англоканадского сель-

ского населения прерий (англичан, шотланд-

цев, ирландцев), предпочитавшего жить пре-

имущественно на отдельных фермах или ху-

торах, мормоны-выходцы из США 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта Прези-

дента РФ № МД-978.2018.6. Соглашение № 075-15-

2019-486. 

стремились селиться компактно: деревнями, 

городскими поселками или небольшими 

степными городами. Но мормонские общины 

являлись лишь религиозными, но не хозяй-

ственными единицами. В экономическом от-

ношении они распадались на отдельные не-

зависимые хозяйства-фермы. Главной куль-

турой на фермах мормонов стала пшеница. 

Впоследствии в севообороте большое значе-

ние приобрела сахарная свекла. 

Мормонские приходы, расположенные 

в одной географической местности, объеди-

нялись ранее и объединяются в настоящее 

время в «кол Сиона». Это странное название 

восходит к тем временам, когда переселенцы 

на новых территориях вбивали в землю кол, 

чтобы застолбить за собой участок. Старей-

шина Чарльз Кард (1839-1906) стал первым 

президентом кола Альберты в Церкви Свя-

тых последних дней, созданного 9 июня 1895 

г., – первого кола в истории мормонов, учре-

жденного за пределами Соединенных Шта-

тов. Он занимал эту церковную должность до 

1902 г. В 1903 г. кол был разделен на два но-

вых церковных округа: один с центром в 

Кардстоне и второй – с центром в соседнем 

городке Реймонд, получившем название «кол 

Тейлора» в честь покойного президента 

Церкви. Центром религиозной жизни Святых 
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являются молельни и центральный храм 

своеобразной архитектуры [10].  

В 1913 г. Церковь Иисуса Христа Свя-

тых последних дней начала строительство 

храма в Кардстоне. В августе 1923 г. канад-

ский храм торжественно открыл и освятил 

седьмой президент Церкви Хибер Джедди 

Грант (1856-1945) [4]. Храм в Кардстоне яв-

ляется старейшим мормонским храмом, по-

строенным за пределами континентальной 

территории Соединенных Штатов (фор-

мально первым храмом можно считать храм 

на Гавайях, построенный в 1919 г., но Гавай-

ские острова входили в то время в состав 

США на правах самоуправляемой террито-

рии) [9].  

Одним из видных деятелей раннего пе-

риода мормонской колонизации Альберты 

был выходец из столицы Юты г. Солт-Лейк-

Сити Эдвард Джеймс Вуд (1866-1956). В 

1888-1898 гг. он по заданию Церкви вел мис-

сионерскую работу на островах Тихого оке-

ана, возглавлял миссию на Самоа. В 1901 г. 

переехал с семьей в Альберту и стал преем-

ником Карда, являвшегося первым главой 

мормонов провинции [3, р. 9]. Вуд был при-

мерным семьянином, отцом восьми детей. Но 

всю жизнь он скрывал наличие второй жены 

(родной сестры первой жены, постоянно про-

живавшей в Солт-Лейк-Сити), на которой же-

нился в 1903 г. (уже после запрета 1890 г.) и 

от которой имел двух детей. В 1903 г. Вуд 

стал президентом кола Альберты, центром 

которого был Кардстон. Он оставался на этой 

должности вплоть до 1942 г. В 1906 г. Вуд ор-

ганизовал покупку Церковью 66 500 акров 

(269 км.2) земли, на которой основал два 

мормонских поселения: Гленвуд и Хилл 

Спринг. В 1923-1948 гг. он являлся президен-

том Храма в Кардстоне. По состоянию здоро-

вья Вуд оставил церковное руководство, но 

вплоть до смерти в возрасте 89 лет он зани-

мал почетную должность патриарха кола. В 

1958-2004 гг. имя Вуда носила школа в Кард-

стоне. Мормоны называли Вуда «лучшим 

президентом кола» и «легендой» [12]. 

Развитие свекловодства в регионе свя-

зывают с именем богатого промышленника, 

владельца угольных шахт и серебряных руд-

ников из Юты Джесси Найта (1845-1921). Он 

был одним из немногих крупных капитали-

стов, горнорудных магнатов «позолоченного 

века», которые являлись членами Церкви 

Святых последних дней [5]. Обилие свобод-

ной земли в Канаде и понимание религиоз-

ного долга способствовали основанию им в 

начале ХХ в. в Южной Альберте города Рай-

монд (названного в честь одного из сыновей). 

Найт приобрел 256 000 акров земли (1 035 

км.2), создал крупное скотоводческое ранчо, 

начал освоение полей с орошением для са-

харной свеклы и построил завод по ее пере-

работке. Им была учреждена компания 

«Knight Sugar Company». Усилия Найта и 

«сахарный свекловодческий бум» привели к 

так называемой «третьей волне» мормонской 

иммиграции (преимущественно из штата 

Юта): в течение 5 лет в Раймонд пересели-

лись более 1 500 чел. В настоящее время в го-

роде проживает около 4 тыс. чел. Раймонд 

стал известен как место проведения первых в 

Канаде спортивных соревнований ковбоев – 

родео, которые ежегодно летом проходят в 

нем с 1902 г. Местной достопримечательно-

стью стала большая мормонская часовня, 

имеющая уникальный архитектурный облик, 

построенная на средства общины в 1928-

1939 гг. [11] 

В начале ХХ в. началось переселение 

Святых из крайнего юга провинции (погра-

ничного с США района) на север – в Цен-

тральную Альберту, где возникли большие 

города: Летбридж, Ред-Дир, Калгари и Эд-

монтон. В 1921 г. в крупном железнодорож-

ном и угледобывающем центре Летбридже 

был учрежден новый мормонский кол. В Эд-

монтоне община Церкви была организована 

в 1933 г. В Калгари церковный округ (кол) 

был учрежден в 1953 г., в Эдмонтоне – в 1960 

г. Постепенно многие члены Церкви перешли 

от сельского хозяйства к профессиональной 

карьере в иных областях деятельности. При-

мерно с 1950 г. особенно стало заметным их 

участие в нефтяной и газовой промышленно-

сти, в строительстве железных дорог, в сфере 

образования, а также в провинциальной по-

литике. Но Альберта до настоящего времени 

остается основным районом проживания 

мормонов. В 1951 г. в этой провинции прожи-

вали 18 тыс. чел. из 33 тыс. всех мормонов 

Канады. Около 1 тыс. мормонов насчитыва-

лось в то время в соседней провинции Саска-

чеван. Более 9 тыс. чел. в середине ХХ в. 

были сосредоточены в провинции Онтарио и 
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около 3 тыс. чел. – в Британской Колумбии. В 

1990 г. в Альберте жили более 50 тыс. мормо-

нов, в том числе 12 тыс. чел. – в Калгари [2]. 

В настоящее время канадские Святые также 

проживают в основном на крайнем юге про-

винции Альберта и составляют 1,7 % ее насе-

ления (около 60-65 тыс. чел.). Согласно офи-

циальной статистике ЦИХСПД по состоянию 

на январь 2011 г. в Канаде проживали 182 415 

мормонов, объединенных в 47 колов, 325 

округов, 5 районов (дистриктов), 155 прихо-

дов. Действовали 8 миссий, 8 храмов (еще 

один планируется построить в ближайшие 

годы), 163 центра семейной истории. 

Многие церковные руководители вы-

шли из провинции Альберта. Наиболее из-

вестным из них был Натан Элдон Тэннер 

(1898-1982), родившийся в Солт-Лейк-Сити, 

но детство и юность проведший на юге Аль-

берты [8]. В 1935 г. он успешно баллотиро-

вался в избирательном округе Кардстон в за-

конодательное собрание Альберты от попу-

листской Партии социального кредита. В пе-

риод 1935-1952 гг. Тэннер являлся членом и 

спикером легислатуры, занимал министер-

ские посты в правительстве провинции. В 

1960 г. он вошел в высшее руководство 

Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней, став помощником апостола. В 1962 г. 

Тэннер стал членом Кворума Двенадцати 

Апостолов, а в 1963 г. был назначен членом 

Первого (Высшего) Президентства и занимал 

эту должность вплоть до смерти. Он был сна-

чала Вторым Советником, а потом Первым 

Советником Пророка-Президента Церкви [6].  

В наши дни старые поселки мормонов, 

построенные в живописной горно-степной 

местности, являются важными объектами ту-

ризма. На юге Альберты на территории, осва-

ивавшейся мормонами в конце ХIХ – начале 

ХХ вв., находятся исторические достоприме-

чательности, расположены несколько музеев 

и национальных природных парков, а также 

горнолыжный курорт. В историческом мор-

монском районе Канады сохранились своеоб-

разные местные «архитектурные памят-

ники», возраст которых насчитывает до 100 

лет. Это возвышающиеся над степью старые 

деревянные элеваторы и другие хозяйствен-

ные постройки «эпохи пионеров» (но посте-

пенно они приходят в негодность и уничто-

жаются; с каждым годом количество 

подобных сооружений уменьшается). 

В наше время Кардстон является круп-

нейшим сельскохозяйственным и туристиче-

ским центром юга Альберты. В городе про-

живает 3 580 чел., а в муниципальном округе 

– около 4 200 чел. Помимо мормонского 

храма сохранились старые здания, превра-

щенные в музеи: «Домик в прериях», постро-

енный Кардом в 1887 г., первоначально яв-

лявшийся центром общины и местом оста-

новки путешественников до строительства 

первого отеля в 1894 г.; кирпичное здание 

суда (1907 г.); театр (1912 г.). Имеется также 

самый большой в Северной Америке истори-

ческий музей транспортных средств (пово-

зок, фургонов, саней) [1]. 

В списке национальных историче-

ских мест значится деревня Стирлинг – одно 

из немногих хорошо сохранившихся ранних 

мормонских поселений в Канаде, построен-

ных по так называемому «плану Сиона» (the 

Plat of Zion). Подобная стандартная плани-

ровка улиц была характерна для населенных 

пунктов, основанных Святыми в середине – 

второй половине XIX в. в США, включая г. 

Солт-Лейк-Сити, который начали строить в 

1847 г. План идеального поселения («Града 

Сиона»), предложенный еще Джозефом Сми-

том в 1833 г., был развит Бригамом Янгом. Как 

правило, для города и пригородов использова-

лась прямоугольная планировка с сетью ши-

роких улиц, ориентированных с севера на юг 

и с востока на запад. Город делился на квар-

талы, располагавшиеся на десятиакровых 

участках (4 гектара), в которых предусматри-

вались большие по площади аллеи (парки) и 

водные каналы. В центре поселения распола-

галась мормонская церковь (молельня, ча-

совня) или храм. Подобная планировка была 

удобной для ориентирования на местности. В 

Стирлинге сохранились или были восстанов-

лены дома в викторианском и неоклассиче-

ском георгианском стилях, фермы, подворья и 

усадьбы первых поселенцев, пионеров 1900–

1910-х гг. [7] В наши дни численность населе-

ния Стирлинга превысила 1 тыс. чел., что дает 

по закону этой самой большой деревне про-

винции Альберта право претендовать на полу-

чение статуса города.  

Таким образом, первоначальным цен-

тром расселения членов Мормонской церкви 

в Западной Канаде стал г. Кардстон в южной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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части Альберты недалеко от границы с США. 

Мормонами было основано в горно-степной 

зоне множество новых сельских поселений, 

часть из которых превратилась в индустри-

альные, культурные и религиозные центры 

локального уровня. Современная Церковь 

Иисуса Христа Святых последних дней – ди-

намично развивающаяся, быстро растущая 

религиозная организация, с каждым годом 

увеличивающая свою численность и влияние 

в Канаде.
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MORMON COMMUNITY IN THE PROVINCE OF ALBERTA IN THE XX-TH CENTURY 
 

The article describes the development of the Mormon community in the Canadian province of Alberta during the ХХth 

century. Mormons, members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, had a great influence on the development 

of the Canadian West in the ХХth century. Migrants from the United States took part in the colonization of undeveloped 

territories, founded dozens of settlements in southern Alberta. Mormons were primarily engaged in farming on the Cana-

dian prairies. Alberta has become a major center for livestock and the production of wheat, barley, canola, beets, and oats. 

In the second half of the ХХth century it has experienced a boom in the oil industry and has become one of Canada’s 

most populous regions. Historically, Alberta has been the main center of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

in Canada. Many of the top church leaders came from this province. Alberta's Mormons, despite conflicts associated with 

polygamy at the beginning of the ХХth century, eventually successfully integrated into the economic, cultural, and polit-

ical life of Canadian society. 

Keywords: history of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Mormon exploration of Western Canada, Mormon 

settlements in Southern Alberta, historical sites and architecture of the Mormons of Alberta, the development of Alberta's 

agriculture and industry in the XXth century. 
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