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Введение 

 

Актуальность.  

Церковный раскол, произошедший в середине XVII века, имел гораздо более 

глубокие и серьезные последствия, чем могли себе представить современники той 

эпохи. Он разделил не только русскую церковь, но и общество, государство, 

культуру и саму историю. Административно-силовые методы решения 

«старообрядческого вопроса» в первые два столетия не дали для имперской власти 

положительного результата. Кроме того, старообрядцы наследовали и сохранили 

особый вариант общественного и государственного устройства, основанного на 

русском традиционном народном православии. Очевидно, что сразу же возник 

вопрос: каково положение многомиллионного старообрядческого контингента 

Российских подданных в обществе и государстве, их отношения с прави-

тельственными структурами, правовая, законодательная база? Данная тема в 

условиях современной многоконфессиональной России может дать ответ на 

решение вопроса утверждения главных демократических прав и свобод, среди 

которых свобода совести является основополагающей и формирования на этой 

основе собственной русской национальной идентичности. 

Цель исследования заключается в научном осмыслении и анализе эволюции 

развития российского права в отношении старообрядцев в исследуемый период. Для 

достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

- исследована эволюция российского законодательства по отношению к 

старообрядчеству 1666-1832гг; 

- проведен анализ правового положение старообрядцев в Российской империи 

в 1832-1906гг. 

Объектом исследования является государственно-конфессиональная политика 

Российской империи. 

Предметом - российское право, регулирующее положение старообрядцев. 
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Хронологические рамки охватывают период с 1666г по 1906г. В 1666-1667г. 

состоялся Церковный Собор, на котором официально был провозглашен церковный 

раскол, т.е. появление старообрядчества. 

17 октября 1906 г., последовал и Высочайший указ правительствующему 

Сенату о порядке образования и действия старообрядческих общин. Ему 

предшествовали «Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости» 17 

апреля 1905г. и Высочайший манифест, устанавливавший в России «незыблемые 

основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» 17 октября того же, 1905 г. 

Материалы и методы. 

Основными источниками работы явились действовавшее в Российской 

Империи законодательство, сосредоточенное в Своде Законов Российской Империи 

и Полном Собрании Законов Российской империи. Анализ нормативно-правовых 

актов позволил выявить правительственную правовую тенденцию в уголовно-

правовой охране интересов официальной Православной церкви (государства) от 

«старообрядческой угрозы». Определенная часть нормативно-правовых актов 

содержалась в специальных законодательных подборках и сборниках.  Так же были 

использованы материалы из архивных фондов и периодических изданий.   

Данное исследование осуществлялось с использованием таких специальных 

методов познания, как сравнительно-правового, сравнительно-исторического, 

формально-юридического. В работе был использован цивилизационный подход, т.к. 

развитие российского законодательства во много обусловлено особым культурно-

историческим типом, характерным для российского общества. К особенностям 

развития российского государства можно отнести его одновременно 

поликонфессиональность, и, вместе с тем, доминирующая роль государства во всех 

сферах общественной и религиозной жизни. 

Историография. 

За более чем трехсотлетнюю историю существования церковного раскола и 

старообрядчества накопилось громадное количество работ, представляющих разные 

историографические направления, школы, соответствующие различным отраслям 
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знаний: истории, философии, филологии, искусствознанию. Однако вопрос 

правового положения старообрядчества в Российской империи до сегодняшнего дня 

является мало изученным. Основной интерес к данному вопросу возник именно в 

период активизации общественно-политической мысли второй половины XIX в., что 

было обусловлено проблемой необходимости наделения староверов некоторыми 

правовыми послаблениями. Соответственно, среди авторов работ, посвященных 

данной проблеме, представлены не только исследователи-историки и юристы, но и 

специалисты-практики. Стоит выделить работу юриста А.М.Бобрищева-Пушкина 

«Суд и раскольники-сектанты», в которой  были рассмотрены законы, служившие 

основанием для уголовного преследования противников господствующей церкви и 

отступников от православия, а также применение этих законов в судебной практике. 

Правовому положению старообрядцев посвящены труды легендарного юриста А.Ф 

Кони, которые явились отражением его судебной практики. Важный вклад внесли 

труды А.В. Лохвицкого - известного государственного деятеля, юриста и доктора 

права, М.А. Рейснера - ученого-юриста, Т.В. Барсова - профессора права и тайного 

советника, Попова А.В. - русского юриста, правоведа и богослова, а так же других. 

Научная новизна. 

Данная работа представляет собой первый опыт изучения правового 

положения старообрядцев в России с момента его появления до его легализации. 

Все научные труды (статьи, диссертационные исследования, монографии) 

посвящены отдельным периодам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Глава I. Эволюция российского законодательства по отношению к 

старообрядчеству 1666-1832гг. 

 

1.1. Церковно-светское антистарообрядческое законодательство 1666-1699гг. 

 

Юридически оформление церковного раскола произошло на Соборе 1666-1667 

гг., (в отечественной историографии упоминается как Большой Московский Собор 

1666-1667 гг., т.к. был самым масштабным по числу участников за всю 

предшествовавшую историю Русской Православной Церкви). Принято считать, что 

Собор проходил в два этапа: заседания, на которых присутствовало только русское 

духовенство (29 апреля - сентябрь 1666 г.), и Собор с участием, как русских, так и 

восточных духовных лиц (28 ноября 1666 - февраль 1667 гг.)  

Во время заседаний Собора царь Алексей Михайлович, осудив заблуждения 

защитников старого обряда, заявил, что от них следует очистить церковь, опираясь 

на авторитет четырех греческих патриархов - «адамантов». В своем выступлении 

епископ Иоаким, от имени всех участников выразил согласие с мнением царя. 

Таким образом, светские и церковные власти выразили свое единодушие 

относительно противников церковной реформы. В результате последующих 

заседаний Собора состоялся суд над известными противниками церковных 

нововведений, такими как протопоп Аввакум, дьякон Благовещенского собора 

Федор, поп Лазарь и др. Большой Московский Собор 1666-1667 гг. осудили всех, 

кто придерживался старых обрядов, как еретиков и раскольников: «Аще ли же кто 

не послушает, повелеваемых от нас (постановлений в обряде) и не покорится святей 

восточней церкви и сему освященному собору, или начнет прекословити и 

противитися нам, и мы таковаго противника данною нам властию от всесвятого и 

животворящего Духа, - аще ли будет от освященного чина, - извергаем и обнажаем 

его всякого священнодействия и проклятию предаем. Аще же от мирского чина, 

отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святого Духа, и проклятию и 

анафеме предаем, яко еретика и непокорника и от православного всесочленения и 

стана и от церкве Божия отсекаем, дондеже уразумится и возвратится в правду 
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покаянием. А кто не уразумится и не возвратится в правду покаянием и пребудет в 

упорстве своем до скончания своего, тот да будет и по смерти отлучен, и часть его и 

душа его со Иудою предателем и с распеншими Христа жидовы, и со Арием и с 

прочими проклятыми еретиками. Железо, камении и древеса да разрушатся и да 

растлялся, а той да будет не разрешен и не растлен и яко тимпан во веки веков. 

Аминь».
1 
 -  таков был приговор, не  признавшим никонианских нововведений.  

Большой Московский Собор, таким образом, юридически оформил 

существование старообрядчества не как простой оппозиции, а как отделившегося от 

церкви широкого движения. Отлучение же от церкви автоматически приводило 

человека в статус «вне закона» и подвергало жестокому наказанию. На большом 

Московском соборе 1666-67гг. был сформулирован вопрос: «аще еретики и 

раскольники, подобает ли наказатися градским законом, или токмо церковным 

наказанием?». Собор дает положительный ответ: «ей подобает их казнити и 

градским казнением». Ответ был мотивирован примерами  наказания еретиков 

светскою властью в Византийской империи. Таким образом, после Собора 1666-

1667 гг. вопрос церковного раскола, а вместе с тем и судьбы тех, кто не принял 

греческих нововведений решались уже не внутри «церковной ограды» а на 

внецерковном, государственном уровне. Патриарх Иоасаф II, (которого возвели в 

сан 10 февраля 1667 года Патриарх Александрийский Паисий и Патриарх 

Антиохийский Макарий) в своем  «Воззвании» обращался к царю с просьбой, чтобы 

он «отомстил своею царской силою церковным непокорникам и защитил  от них 

правоверных».
2 

По «Уложению» царя Алексея Михайловича  1649 г. за 

преступления против веры и еретичество полагалась смертная казнь. Важно 

отметить, что Ересь рано была признана преступлением, еще Император Феодосий 

II отнес еретичество к publicum crimen. Что касается понятия еретичество, то со 
                                                 
1
 Цит. по: Богданов А. П. Старообрядцы. // Старообрядчество: история, культура, современность. 

Вып.2. М., 1995. С. 18.; Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения 

семнадцатого века. М., 1995.  С. 30. 
2
 «Иоасаф, патр. Воззвание патриарха Иоасафа и всего освященного собора с увещанием ко всем 

православным беречь себя от новоявленных церковных мятежников я их льстивого учения»   // 

Сайт Православная электронная библиотека Одинцовского благочиния [Электронный ресурс]. - 

Электр. Дан. - Заглавие с экрана. URL: http://www.odinblago.ru/nikon_i_car_alexei_2/p9 (дата 

обращения 16.12.2017 г.) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSwc2Xot7YAhWJd5oKHY6KDEIQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.odinblago.ru%2F&usg=AOvVaw24MvI57gwfvfGeQnLUe8hV
http://www.odinblago.ru/nikon_i_car_alexei_2/p9
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времен императора Юстиниана оно воспринималось как разномыслие в предметах 

веры, влекущее разрыв религиозного единения еретиков с церковью. Еще по 

кодексу Юстиниана за еретичество полагалась смертная казнь, ссылка и изгнание, 

телесные наказания. Такое положение дел об еретиках в законодательстве первых 

христианских императоров в позднейшем византийском праве.
3
 С еретичеством, как 

преступлением в русском праве мы встречаемся с XIV века. Преступление против 

церкви автоматически означало преступление против Царя (данная позиция будет 

позже конкретно обозначена в Своде Законов Российской Империи - «Император, 

яко Христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов 

господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой 

благочиния» - Ст.42, 1857г). В период централизации русских земель в 

послемонгосльскую эпоху, перенесение в Москву митрополии сделало город 

Москву не только центром политической жизни, но и духовной. Это способствовало 

формированию статуса Великого князя, а, впоследствии, и царя как блюстителя 

церковных дел. Уже в XIV-XV вв. духовные писатели обосновывают взгляд о 

божественном происхождении царской власти. Отсюда 2 вывода вытекало: 1- князья 

в силу их сана ответственны перед Богом особым образом, более чем прочие; 2- 

князья должны быть блюстителями чистоты православия
4.
 Об этом еще писал в 

своих посланиях к Владимиру Мономаху грек Митрополит Никифор. После 

Флорентийской унии эта концепция приобрела особую силу. Именно тогда Великий 

князь Василий Васильевич и проявил себя как ревностный поборник православия. С 

падением Царя-Града, второго Рима эта концепция приобретает уже форму миссии, 

Московский князь обращает взоры на себя как единственного царственного 

покровителя православия и блюстителя чистоты православия. Соответственно все 

еретики подвергаются жесточайшему преследованию. Еще Иосиф Волоцкий был 

сторонником смертной казни еретиков. В 1493 году в послании Суздальскому 

епископу Нифонту он пишет о необходимости казни жидовствующих как еретиков, 

                                                 
3
  Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань,  1904.  С. 22-23. 
4
 Дьяконов М. Власть Московский государей.  СПб., 1889. С. 47.  
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вменяет в обязанности  каждому христианину «испытовать и искоренять лукавство 

еретичествующих». Указывает, что запрещение Иоанном Златоустом убивать 

еретиков относится к людям духовного чина, а не к царям, князьям, и судиям, 

которые «власть прияша от Господа Бога во отмщение злодеем, в похвалу же добро 

творящим». Он приводит разнообразные примеры  наказания еретиков из древне-

христианской жизни, обращается к властям и вменяет им в особую обязанность 

блюсти стадо Христово. В заключении «тренадцатого слова» он пишет: «Се убо 

явьственно есть и известно воистину всем человеком, яко и святителем, и 

священником и иноком, и простым человеком  и всем, иже християнская 

мудрствующим, подобает осуждати и проклинати еретики и отступники, царем же и 

князем и судиям земским подобает сих в заточение посылати и казнем лютым 

предати» (слово тренадцатое «Просветитель»)
5
. Как еретик был осужден Максим 

Грек в 1531г. и сослан в  Тверской Отрочъ монастырь. Ересь, таким образом, 

признается государственно-церковным преступлением, а уголовная наказуемость 

раскола возникла из уравнения его с ересью.  

Решением Большого Московского собора было узаконено применение к 

раскольникам уголовных наказаний. Главнейших раскольников Аввакума, 

Епифания, Лазаря, Феодора сослали в Пустозерск, где получили царский указ о том, 

что вместо смертной казни велено - Аввакума посадить  в земляную тюрьму, в сруб, 

а прочим - резать языки и сечь руки. На основании этого указа у Лазаря вырезали 

весь язык и отсекли по запястье руку, у Епифания вырезали язык и отсекли четыри 

пальца, а у Феодора вырезали язык весь, отсекли руку поперек ладони. Иных 

раскольников держали в земляных тюрьмах, иногда на цепи и скованных в железо
6
.  

Первыми подверглись преследованию и казням лидеры старообрядчества. В 1671 

году была арестована боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова, принявшая 

постриг по старому обряду в 1670 г. В тот же год был казнен «лидер» московских 

старообрядцев инок Авраамий.  

                                                 
5
 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904. С. 92. 
6
 Там же. С. 145. 
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1 марта 1674 года был издан Именной указ, в котором говорилось: «...а 

которые (всяких чинов люди) к церквам Божиим для моления приходить и 

поститься не станут, и тем от Великого Государя быть в наказании». Это был 

первый указ, направленный на обнаружение «раскольников»
7
.  

Стоит отметить, что первоначально подобные преследования были 

применимы лишь к отдельным «более вредным личностям». Массовое, 

целенаправленное преследование староверов началось после взятия Соловецкого 

монастыря в 1676 г. 

Отношение к староверам как еретикам сразу же было усвоено  и 

распространено всеми официальными церковными полемистами на протяжении 

всей истории старообрядчества. В соответствующей  литературе они обосновывали 

необходимость анафемы и казней. Об этом писали Игнатий  Тобольский в 

«Посланиях»,  Дмитрий Ростовский в «Пращице»… Противораскольнические 

сочинения того времени отличались резкостью, бранью, пренебрежительным тоном, 

старообрядцы в них изображались как еретики, злодеи, невежды, заслуживавшие 

анафемы, суда, казни (стоит упомянуть хотя бы такие сочинения, как  «Жезл 

правления» 1667г, «Увет духовный» 1682г.). Зеньковский по данному вопросу 

пишет:  «В отношении старого русского обряда греческие организаторы и участники 

собора проявили какую-то злобную непримиримость. Они не только настояли на 

наложении клятв и анафемы на всех тех, кто пользовался двуперстием и старым 

уставом, но решили поставить под запрещение все элементы старой русской 

церковной традиции и снять с России тот ореол незыблемой верности православию, 

которым она гордилась после Флорентийского собора и зарождения теории о 

Третьем Риме»
8
. 

После смерти царя Алексей Михайловича в 1676г. на престол вступает Федор 

Алесеевич. В старообрядческой среде возрождается надежда на возможный поворот 

в государственной политике к традиционному (дониконовскому) Православию. В 

                                                 
7
 Полное Собрание Законов Российской Империи (ПСЗ) Т. I. N 570. 

8
 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. М., 1995. 

С. 228.  



11 

 

своих многочисленных челобитных на имя нового царя лидеры старообрядчества 

пытались донести о «великом обмане» и призывали его к торжеству справедливости 

и возврату в истинную веру. Надежда сторонников «древлего благочестия» на то, 

что царь не является «вероотступником» была разрушена 1 апреля 1681 года казнью 

чрез предание огню «за великие на царский дом хулы» Аввакума вместе с другими 

«соузниками», Федором, Лазарем и Епифанием.  Эта показательная казнь, имела 

цель устрашить противников церковной реформы.  

Церковный Московский собор 1681 года утверждает необходимость 

применения против старообрядцев военную силу. Были предложены конкретные 

меры по розыску и наказанию «раскольников», а так же по ограничению 

распространения их «зловредного учения». Причем это вменялось в обязанности не 

только духовных, но и светских властей. Используя источники, Филарет 

Гумилевский  пишет о тех событиях: «В ноябре 1681 года собран был собор, 

который много сделал для богослужения, особенно против раскола. Сам 

просвещенный и благочестивый царь Федор принимал живое участие в действиях 

собора. 1) «дошло до нашего слуха из многих городов, говорил царь, что многие 

глупые люди, оставив святую церковь, учинили в своих домах моленные, и, 

собираясь, творят, несообразное с христианством, а на святую церковь произносят 

страшныя хулы». Собор отвечал, что царь Алексей Михайлович приказал отсылать 

упорных противников веры к гражданскому суду; сообразно с тем собор просил, 

дабы царь соизволил: а) отступников отцеркви, которые после церковного 

вразумления окажутся непоеорными святой церкви, отсылать к гражданскому суду; 

б) воеводам и судьям подтвердить, дабы оказывали духовному начальству всякое 

содействие в делах о расколе. .. 4) Царь предлагал, что самоволие заводить пустыни 

с тем, чтобы служили онъ пристанищем раскола; оно же умножает часовни, где 

народ собирается слушать молитвы пред сомнительными иконами, а оставляет 

святую литургию. Собор положил: впредь не дозволять подобных новых пустынь, а 

живущих в таких пустынях, где вблизи живут мирские люди, вывесть в монастыри, 

храмы же обратить в приходские церкви; оставить только те часовни, к которым 
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близка стража, прочия же закрыть. Эти определения тогда же стали приводить в 

исполнение»
9
.   

Патриарх Иоаким представляет Собору 1682 г. сочинение (опровержение 

челобитной Пустосвята) «Увет духовный», в котором доказывал, что раскол - есть 

отступление от истины. Патриарх издал еще несколько небольших 

противораскольнических сочинений. В 1682 году разослано было 

«благодарственное слово за спасение церкви от злых отступников», «Слово на 

суздальского попа Никиту Пустосвята», изданное в 1684 году и «Увещание к 

раскольникам о соединении с святою церковию». В данной литературе теоретически 

доказывается еретичество староверов (а, следовательно, и применение против них 

физического воздействия). 

В целях укрепления своих шатких позиций Царевна Софья усиливает гонения 

на старообрядцев после так называемого «бунта Пустосвята». Сам же Суздальский 

протопоп Никита Добрынин (Пустосвят) был казнен всенародно «головы 

отсечением» за «оскорбление царской власти» 11 июля 1682 г. на Красной площади. 

После стрелецкого бунта 1682 г. церковные и гражданские власти переходят к 

повсеместному применению жестких мер против старообрядцев. Издаются царские 

грамоты, на основаниикоторых, гражданские власти должны были задерживаемых 

старообрядцев и отдавать в «Приказ Духовных дел», где их  «увещевали», а 

упорствующих посылали в монастыри на смирительные работы. Тех, кто 

раскаивался, отпускали на свободу; при этом с них брали «поручные записи... в том, 

что им впредь церкви Божией расколу не чинить..., а буде они явятся в прежней 

своей мерзости..., за то им быть в смертной казни, а порутчикам в жестоком 

наказании».  

7 апреля 1685г. были изданы «Указные статьи о раскольниках» - гражданский 

закон, утвержденный государями Иоанном Алексеевичем и Петром Алексеевичем, 

царевной Софьей и Боярской Думой. Эти «12 статей» фактически запрещали 

«раскол» в государстве, предписывая: «раскольников и лиц, оговоренных как 

распространителей раскола, пытать, а тех, кто стоять будет в пытке упорно и 

                                                 
9
 Филарет (Гумилевский) История русской церкви. М., М.А. Ферапонтов. 1888 часть 4. С. 1010. 
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покорение Святой церкви  не принесут  и таких за такую ересь по троекратному у 

казни вопросу, буде не покорятся, жечь в срубе и пепел развеять».
10 

Эти статьи 

вошли в отечественную историографию под формулировкой «драконовские». Если 

ранее законодательная инициатива исходила от церковных властей, то это был уже 

чисто гражданский закон.  В. И. Ясевич-Бородаевская утверждает, что и этот указ 

был издан при активном участии патриарха Иоакима, называя его «самым жестоким 

гонителем старообрядцев»
11

.  

В 1689 г. патриарх Иоаким со своей стороны властям всех уровней велел 

«смотреть накрепко, чтобы раскольники в лесах и волостях не жили, а где объявятся 

- самих ссылать, пристанища их разорять, имущества продавать, а деньги присылать 

в Москву»
12

.  В этом же году появляется «наказ» патриарха «о причащении». К 

этому времени назрела необходимость перехода к масштабному выявлению 

«держащих раскол» и наиболее действенным методом оказался учет не явившихся 

на исповедь и причащение, поскольку именно через причастие православный 

христианин ощущал себя частью Церкви. Тех, кто не ходил на исповедь и на 

причастие, повелевалось «всяко принуждати учением, а непослушников прещением 

и ранами, а буде и раны преслушают..., ковать и оковав за поруками отсылать с 

провожатыми на Олонец»
13

.Таким образом, был найден наиболее простой, но очень 

эффективный способ обнаружения «раскольников». 

Спасаясь от преследований, староверы бежали за границу: еще  в 1683 году 

основали на земле Польской поселения Ветку и Стародубье. Другой ответной мерой 

староверов на карательную политику со стороны властей явились так называемые 

Гари – добровольные массовые самосожжения.  

                                                 
10

 Кауркин Р. В., Савенкова С. Р. Политика русской православной церкви по отношению к 

старообрядчеству (1667-1800) // Мининские чтения. Нижний Новгород, 2001. С. 96. 
11

 Ясевич-Бородаевская В. И. Борьба за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства 

по старообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии с приложением статей закона 

и высочайших указов. СПб., 1912. С. 315. 
12

 Мельников П. И. Очерки поповщины. // Мельников П. И. Собрание сочинений. М., 1976. Т. VII. 

С. 223. 
13

 Акты исторические, собранные и изданные  Археографическою комиссией. СПб., 1842. Т.V. N  

177. 



14 

 

Основные меры государственного аппарата власти, использовавшиеся против 

«раскола» в данный период А. С. Пругавин описал следующим образом: «При 

самом появлении раскола власть захотела покончить с ним крупными, суровыми 

мерами. И вот, кровь полилась рекой. Все первые вожаки и предводители раскола 

умерли на плахе, сгорели в срубах, исчахли в заточениях. Беспощадные пытки, 

бесчисленные, мучительные казни следуют длинным, беспрерывным рядом. 

Раскольников ссылали, заточали в тюрьмы, казематы и монастыри, «пытали и жгли 

огнем накрепко», секли плетьми «нещадно», рвали ноздри, вырывали языки, рубили 

головы на плахах, клещами ломали ребра, кидали в деревянные клетки и завалив 

там соломою, сожигали, голых обливали холодною водой  и замораживали, вешали, 

сажали на кол, четвертовали, выматывали жилы… словом, все, что только могло 

изобрести человеческое зверство для устрашения, паники и террора,- все было 

пущено в ход».
14

 

Законодательные акты этого времени носили несколько разрозненный 

характер, а количество постановлений, имевших общегосударственное значение, 

было очень незначительным. В основном «суд и расправа» над старообрядцами 

производились на основании частных постановлений - царских грамот, посылаемых 

на места в ответ на донесения местных властей. За весь указанный период мы 

можем выделить лишь четыре законодательных акта общероссийского значения, 

помимо Соборного Уложения 1649 г., на основании которых велась «борьба с 

расколом». Это постановления Соборов 1666-1667 гг. и 1682 г., указ 1684 г. и 

«наказ» патриарха Иоакима 1689 г. Лишь один из перечисленных законов - «12 

статей царевны Софьи» 1684 г. носил светский характер. Все это говорит о том, что 

противораскольническое законодательство данного периода невозможно разделить 

на светское и церковное. «К концу XVII в. затруднительно провести пограничную 

линию между компетенцией духовной и светской  юрисдикции по вопросу раскола 

(и по религиозным преступлениям вообще). Нужно только заметить, что все, что 

могла в этой сфере наказывать церковная власть, могло наказываться и высшей 

светской властью (т.е.  царем). Однако, нельзя сказать того же в обратном порядке. 

                                                 
14

 Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М.,  1905.  С. 31.  
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Таким образом, в судебной практике XVII в. грани между сферой уголовных и 

сферой церковных наказаний стушевались. Суды церковные применяют уголовные 

наказания, а суды светские - церковные»
15

. 

Правительство в XVIIв. следовало в фарватере церковной позиции в 

отношении к старообрядцам и, признавая за Церковью приоритет в борьбе за 

«единство веры», осуществляло «ущемление раскола», опираясь на нормы, как 

светского законодательства, так и церковных постановлений
16

. Сам же характер 

государственно-правового воздействия на старообрядчество имел исключительно 

репрессивный характер. 

 

1.2. Формирование светского законодательства по отношению  

к старообрядчеству 1700-1762гг. 

 

Первую четверть XVIII века можно разделить на два этапа: 1700-1715 гг. -

время, когда de-jure действовали указы, изданные в конце XVII столетия, но уже 

появились первые постановления петровской администрации в отношении 

последователей «старой веры»; 1716-1724 гг. - время, когда началось формирование 

целостной законодательной базы. 

Общий  дух петровских преобразований, который охватил разные стороны 

государственного управления и русского быта не мог обойти стороной и вопрос о 

«расколе». К церковному суду были отнесены дела богохульныя, еретическия, 

раскольныя, т.е. те, которые касались вопросов старообрядчества. Дела о 

«раскольниках», хоть и подлежали суду церковному, но только отчасти. Против 

«раскольников» в эпоху Петра I были изданы строгие распоряжения, по которым 

они нередко подлежали суду уголовному, а не церковному. На духовной власти 

лежала обязанность увещать «раскольников» и иметь дело с «раскольниками 

                                                 
15

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904. С. 118-119. 
16

 Кауркин Р.В.  Русское старообрядчество светское и церковное законодательство, XVII-XVIII вв. 

М., 2012.  С. 25-26. 
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раскаявшимися», налагать на них эпитимию или разсылать по монастырям. 

«Нерасскаянных» же передавали суду светскому
17

. 

Привлекая на службу иностранцев, Петр I предоставлял им свободу жить и 

веровать «по своему» и совершать богослужение по своим вероисповеданиям. 

Известна его фраза, которую он выразил относительно совести своих подданных: 

«Господь дал царям власть над народами; но над совестью людей властен один 

Христос».
18 

 Юридически это оформилось манифестом 16 апреля 1702 года.  В этом 

Манифесте о свободе вероисповедания говорится следующее: «Понеже здесь в 

столице нашей уже введено свободное отправление богослужения  всех других, хотя 

с нашею церковью несогласных, сект: того ради и оное сим вновь подтверждается 

таким образом, что Мы по дарованной Нам от Всевышняго власти совести 

человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому 

христианину на его ответственность пещись о блаженстве души своей.  И так крепко 

станем того смотреть, чтобы по прежнему обычаю никто как в своем публичном, так 

и частном отправлении богослужения обезпокоен  не был, но при оном содержан и 

противу всякого помешательства защищен был».
19 

 

Но дозволяя свободу богослужения, Петр I далек был от мысли допускать 

пропаганду иноверия среди православных. Право пропаганды предоставлялось 

одной лишь официальной православной вере, при чем, ее распространение среди 

инородцев сопровождалось предоставлением последним разного рода льгот.
20

 

Подобной терпимости, однако, не было в отношении «раскольников». 

На ряду с такими выражениями Петра I  по отношению к раскольникам: «если 

они подлинно таковы (честны и прилежны и им можно  в торгу верить) – то по мне  

пусть веруют, чему хотят и носят свой козырь - на ряду с покровительством 

Выговской пустыни и стародубским раскольникам мы встречаемся с целым рядом 

суровых мер, направленных против раскола, которые заканчиваются признанием 

                                                 
17

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань,  1904. С. 206. 
18

 Там же. С. 206.  
19

 ПСЗ. T. IV. № 1910. 
20

 ПСЗ. T. VI. №3637. 
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раскольничьих дел делами злодейственными: «понеже раскольничья прелесть, 

упрямства наполненная, правоверию противна и злодейственна есть».
21 

 

Противоречивое положение старообрядчества, как и отношения к нему со 

стороны императора можно объяснить тем, то старообрядчество было использовано 

экономически (фискально), в данном случае одновременно преследовались две 

цели:  уничтожение «раскола» за счет экономических методов и пополнение 

государственной казны. При этом старообрядчество не признавалось верою в том 

смысле в каком можно было говорить о верах «римской или люторской».  «Раскол» 

не приурочивался ни к какой национальности иноземной, он был «упорным 

отступлением от православия», а потому по отношению к нему нельзя было 

распространить принципы вероисповедной политики Петра I, принятой в 

отношении других вер. Важно так же учитывать тот факт, что в лице «раскола» 

Император-реформатор видел «фанатичных ревнителей старины», противников всех 

его нововведений. «Ими были постоянно заполнены тюрьмы Преображенского 

приказа, и все эти лица, - были ли они церковными раскольниками или нет – 

причислялись при путанице и неустойчивости тогдашней терминологии  заодно к 

раскольникам».
22 

Стоит упомянуть, что стремление Петра к искоренению 

национальных особенностей - платья и бороды не могли встретить в 

старообрядческой среде понимания и поддержки. Указ от 4 января 1700г, 

(повторено в 1714г.) запрещает  ношение русского платья под угрозой жестокого 

наказания всем дворянам, чиновным, служилым и торговым людям, а затем и 

крестьянам (велено носить саксонское и французское платье). 
23

 В 1705 г. издается  

указ брить бороды под угрозой штрафа «в 60 и 100 р. с человека и по 2 деньги с 

крестьянина по вся дни, как пойдут в город и за город».
24

  «Раскольники не желали 

растоваться ни с тем ни с другим.  Петр не хотел чтобы раскольники представляли 

из себя таинственную неведомую ему силу, то он решил обезопасить  себя от них 

                                                 
21

 Собрание постановлений по части раскола, изданное Министерством внутренних дел / Изд. 

В.Кельсиева. Лондон, 1863. Ч.1. С. 98-99. 
22

  Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904 г. С. 209. 
23

 ПСЗ. T.IV. № 1741, 1787, 2874.   
24

 ПСЗ. T.IV. № 1787, 1774, 2015, 2874. 
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посредством явности их. Тем более легализация староверов и сбор с них денег за 

отказ носить платье и брить бороды был экономически выгоден. Бородочей осталось 

не мало, сборы с них были настолько значительны, что в 1724г для них при сенате 

была учреждена особая контора».
25 

  

В  отмену постановления от 7 апреля 1685г. Петр I издал в 1716г. (от 8 и 18 

февраля) постановления, по которым «раскольники» освобождались от строгих 

уголовных  наказаний за «содержание раскола» под условием записи их в двойной 

подушный оклад.
26

  Это постановление отменяло смертную казнь, что стало 

поворотным моментом в политике правительства по отношению к старообрядцам.  

До 1716 г. «раскол» был запрещен и на основании «драконовских статей царевны 

Софьи», соответственно, никто не мог заявить о своей причастности к староверию. 

Петр признал существование старообрядчества как объективную данность, однако 

данный факт не означал отказа от противораскольнической политики.   

Политика императора была ориентирована на то, что каждый должен был 

приносить пользу государству, поэтому те из старообрядцев, которые повиновались 

постановлениям государственным, могли избежать преследования, и наоборот. 

Этот указ был подтвержден так же в 1718г. и 1724г.
27

 В 1720 году было 

указано всем записываться в приказе Церковных дел «без всякого сомнения, не 

внимая некоторых пустошному совету; а ежели кто, ведая сей указ…, за раскол в 

платеж оклада в записке не явится, а в том от кого изобличен будет, и тому 

преступнику учинено будет жестокое наказание и доправлен будет и перед тем 

двойным окладом еще вдвое штраф».
28

  

Таким образом, официально записавшись «раскольником» можно было 

избежать насилия со стороны официальных властей, образовались даже некоторые 

центры - Выг, Нижегородчина, Стародубье, Ветка. Однако многие старообрядцы 

укрывались от переписи. Появилась масса так называемых «потаенных 

                                                 
25

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904 . С. 221. 
26

 ПСЗ. Т.V. №2991, 2996. 
27

 ПСЗ Т. V. № 3232 , T. VII. №4526. 
28

 ПСЗ. Т. VI. №3547. 
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раскольщиков». Помимо сыска и поимки их специальными отдельными отрядами 

было найдено целесообразным обязать всех ежегодно исповедоваться и 

причащаться. Неуклонная ежегодная исповедь по указу 17 февраля 1718 года была 

прямою обязанностью чисто юридического характера.
29 

Под видом соблюдения 

церковных установлений, что было вменено в личный долг каждому 

верноподданному, фактически осуществлялся контроль и выявление 

«раскольников». Неисполнение «сих христианских обязанностей» было признано 

Петром 1 за преступление.
30

 Всех не желающих исповедываться было велено 

«почитать за раскольников и ослушников» и штрафовать.  

Кроме подушного двойного денежного оклада и штрафных денег 

приверженцы «старой веры» платили еще «особые сборы» за женитьбу.
31 

 

 «Раскольники» были лишены прав государственно-общественной службы: 

«по всей России раскольщиков не возводить на власти, не токмо духовныя, но и на 

гражданския, даже до последняго начала и управления, чтоб не вооружать нам на 

нас же лютых неприятелей и государству и государю непристанно зло мыслящих».
32

 

Позднее в 1724 году Петр писал: «а им раскольщикам, по прежним же Его 

Императорского Величества указам ни у каких дел начальниками не быть а быть 

токмо в подчиненных, також во свидетельство их нигде не принимать, кроме того, 

что между собою, и то по случаю».
33 

 

 Для «раскольников» было установлено особое платье. Мысль об этом подал 

архимандрит Златоустовского монастыря, судья Московской тиунской конторы 

Антоний. Он  спрашивал от 9 февраля 1722 г св. Синод: «раскольщики записные 

между православными не познаваеми суть, достоит ли им на верхнем платье некий 

иметь знак, дабы, яко мерзости некия, гнушалися православные».
34 

Через несколько 

месяцев последовал царский указ.  Раскольникам было велено носить платье 

                                                 
29

 ПСЗ. T.V.  №3169. 
30

 ПСЗ. T.V.  №3169. 
31

 ПСЗ. Т. V. №3330. 
32

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904. С. 212. 
33

 ПСЗ. T.VII. №4526. 
34

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904. С. 212. 
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исключительно старое, а именно: «зипун с стоячим клеевым козырем, ферязи и 

однорядку с лежачим ожерельем. Только раскольщикам носить у оных козыри из 

красного сукна, чего для платья им красным цветом не носить».
35

  Установленное 

платье «раскольники» должны были носить зимой и летом.  Позднее 

«раскольникам» велено еще было носить медные бляхи.
36 

Как отмечает русский 

юрист, правовед и богослов Попов Ардалион Васильевич «подобные платья и бляхи 

служили дополнительным поводом роста потаенного раскола».
37

 «Потаенный 

раскол», т.е. пребывание в «расколе» без записи в двойной подушный оклад 

преследовался весьма строго, особенно в первую половину XVIII столетия. 

Основанием для возбуждения преследования служили указы 2 марта 1718 года, 15 

мая 1722 года и 8 января 1727года. Всех сысканных «потаенных раскольников» при 

Петре I было велено отсылать - мирских на каторгу, а монахов и монахинь в 

монастырь, при чем раскольнический оклад который они не уплатили взыскивался 

вдвойне
38

. Например, в Нижнем Новгороде в 1721 году десяти раскольникам 

«наказание чинено и ноздри выняты за то, что они жили потаенно в расколе от 

укладу укрывалися и от оных семь человек не обратившиеся и противники святой 

Церкви по Его Царского Величества имянному указу посланы в каторжную работу, 

а два человека…, кои обратились, велено отослать в Св. Прав. Синод. Дальнейшая 

их судьба не известна».
39

 При Анне Иоанновне сысканных раскольников отправляли 

или в монастыри на самую тяжелую работу или на заводы, где держали их до тех 

пор, пока они «упорствовали в своем расколе и не хотели обратиться к 

православной вере».
40

 Все эти указы потеряли свою силу с отменою в 1782 году 

двойного подушного оклада, в силу чего «содержание раскола» ни явное, ни тайное 

не стало более преступлением. 

                                                 
35

 ПСЗ.T.VI. № 3944. 
36

 ПСЗ. T. VII. №4596. 
37

 Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. 

Казань, 1904. С. 213. 
38

 Там же. С. 326. 
39

 Там же. С. 327. 
40

 ПСЗ. T.X. №7521, T. IX. № 6835. 



21 

 

Понятие раскола как преступления в данный период (так и на протяжении 

всего XVIIIв.) имело очень широкий смысл. Оно обнимало собою и деяния 

религиозного характера и деяния только противогосударственные. Объединяющим 

моментом во всех этих видах «раскола» является единство субъекта. «Раскол» как 

религиозно-государственное преступление  обнимал следующие виды: 

1)  «Совращение в раскол»; 

2)  «Отпадение в раскол»; 

3)  «Распространение раскольнического учения»; 

4)  «Совершение раскольниками священнослужения»; 

5)  «Упорство и отказ от обращения в православие». 

Раскол, только как государственное преступление, включал в себя такие  

преступные составляющие, как «уклонение раскольников от записи в двойной 

оклад», самосожжение, укрывательство «раскольников» и недонесение о них. При 

этом,  «раскол» являлся отягчающим вину обстоятельством, при совершении разных 

других преступлений, как религиозного характера (как например, при богохульстве, 

когда оно учинено раскольником), так и нерелигиозного (например, при побегах).  

Стоит отметить и такой вид преступления, как богохульство. В древнерусском 

праве первое  постановление встречается в Собором Уложении 1649г. (1ст 1 гл) : 

«Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и Русской человек возложит хулу на 

господа и Бога и Спаса Нашего иисуса Христа, или на рождшую Его пречистую 

Владычицу нашу богородицу и приснодеву Марию, или на честный Крест, или на 

святых Его угодников: и про то сыскивать накрепко всякими сыски. Да будет 

сыщется про то допряма, и того богохульника обличив казнити, сжечь». Субъектом 

этого преступления является всякий человек, какие ни буди веры. Этот принцип, что 

вероисповедание субъекта в богохульстве не имеет существенного значения для 

состава преступления, с этого времени прочно и твердо держится в русском праве. 

Он повторяется и в Своде Законов 1832 года (ст.182). Преступное действие состоит 

в «похулении» предметов христианского почитания, поклонения и верования. Но 

этой статьей имеется в виду не одна только словесная форма богохуления. Под эту 

статью могли подводить  и кощунство, и иные неприличные деяния, выражающие 
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собою неуважение к тому или иному предмету христианского почитания. В 

практическом отношении эта статья служила нередко основанием обвинения 

раскольников. За богохульство по Воинскому регламенту надлежало «язык прожечь 

и голову отсечь».
41

 

Совращение в раскол преследовалось на основании указов от 28 фев. 1722г.,
42 

21 марта 1736г,
43 

 и 13 мая 1745г.
44

  В последнем указе нет карательной санкции, 

хотя и велено совратителей преследовать и отдавать в светский суд, но 

определенного наказания им за это преступление не было назначено. Но в 

остальных указах  содержатся данные для определения меры наказания за 

совращение в раскол. В 1722 году велено было «совратителей» наказывать наравне с 

«раскольническими учителями»,
45 

а в 1730 г. наказание за «совращение в раскол» 

было уже определено точно: «если кто правоверных раскольническою прелестию 

тайно или явно обольстит, таковаго по жестоком  в гражданском суде наказании, 

посылать в галерные работы вечно, а движимое и недвижимое имение отбирать в 

казну».
46 

 

«Совращенного» отсылали к церковникам для увещевания, затем, если 

«совратившийся» не упорствовал то его отсылали в какой-нибудь монастырь на 

испытание и для эпитимии,
47

 если же упорствовал, то его отсылали гражданским 

властям.  Светская власть, а не духовная судила так же за повторное «отпадение в 

раскол».
48

  

За распространение «раскольнического учения» виновные тоже подлежали 

ответственности. Распространением «раскола» признавались все меры, какие бы ни 

были употреблены для «совращения в раскол», или какие могли бы повлечь 

«отпадению». Не только пропаганда «раскола» в современном значении этого слова, 

но даже простой разговор  «раскольника с нераскольником»  о предметах своего 

                                                 
41
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учения рассматривался как распространение «раскола». Типичным выражением 

этого воззрения  служит указ от 16 июля 1722 года,  где говорится что записавшийся 

в оклад только он один и считается раскольником и в этом расколе должен состоять 

только он один, « а другим о той раскольнической прелести разговоров и учения  не 

точию посторонним, но в одном  доме живущим, никому отнюдь ему не 

произносить, и никого тому  не учить и никакими способы к той раскольнической 

прелести не привлекать и учителей раскольнических  и потаенных раскольников в 

дом к себе не принимать и противных правому святыя церкви мудрованию книг на 

большее им прельщение и другим на соблазн  употребляемых как печатных, так и 

письменных, отнюдь у себя не держать, и где потаенных и не записанных 

ракольников ведают, объявлять без всякой утайки».
49

 Запрещение заводить 

разговоры о предметах «раскольнического лжеучения» было повторено в 1736 

году.
50

  

Таким образом, к распространению «раскола» были отнесены: 

- Разговоры о «раскольнической прелести»; 

- Распространение книг старопечатных и новой печати, тетрадей, икон, 

брошюр и других предметов священного для «раскольников»;  

- Держание всех этих книг и предметов у себя. 

Данное преступление – «распространение раскола» было побочным и, как 

правило, обнаруживалось при следствии других преступлений («совращение», 

«укрывательство раскольников»).  

Совершение таких таинств, как крещение, бракосочетание, таких обрядов, как 

погребение «за отсутствием правильной преемственной иерархии раскольники 

совершали по нужде и мирянам. Иногда и то и другое совершалось беглыми попами, 

а иногда и православными священниками, но с особенностями раскольнического 

обряда».
51

  Указ 16 июля  1722 года по вопросу о совершении «раскольниками» 

священнодействий  посвящает особый параграф: «Понеже усмотрено из дел, что 
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всем раскольническим действам, большею причиною есть то, что по суетному их 

раскольническому мнению попы, паче же и не посвященные отправляют всякия 

церковныя потребы, а именно: младенцев крестят, хотящих брачитися венчают, 

умерших погребают; того ради имать у всех раскольников сказки под лишением 

имения  и ссылкою на галеры, кто у них оныя потребы на перед сего исправлять , и 

ныне исправляет, то есть младенцев крестит, брачившихся венчает, и болящих 

исповедывает и причащает, и умерших погребает; и по тем сказкам таких, кого они 

покажут, сыскивать чрез них же самих к духовному правлению и сыскивая 

допрашивать, какого был чина, и ежели поп, кем посвящен, и имеет ли 

свидетельствующую священство его грамоту, и где служит и по указу-ль и не под 

запрещением ли обретается. А буде непосвященный действует, давно-ль в расколе и 

кем в расколе приведен и такой прелести научен, и для чего так дерзостно неданное 

ему действует, и по тем допросам, учиняя обстоятельное о них следование, таких 

попов по обнажении священства, равно с прочими продерзатели, по содержанию 

прежде состоявшихся о том Его Императорскаго Величества указов, отсылать для 

наказания и ради ссылки на галеры к светским управлениям, а движимое и 

недвижимое имение их отписывть на Его императорское Величество и содержать 

под Синодским ведением».
52

 Священники официальной православной церкви, если 

они «по раскольническому содержанию противно действовали»,  подлежали 

извержению из сана и духовному суду.
53

  

Относительно совершения треб в 1722 году Св. Синодом было постановлено: 

«у записных раскольников детей кресть по православному обряду, а так же при 

браках смешанных, когда одно лицо православное, а другое держится раскола, то 

последнее «да примет церкви святой общание с присягою». А когда оба 

раскольники, то их брак не венчать, а брачное сопряжение их рассматривать как 

блудное. 

В указе 28 февраля 1722 года сказано: «обоих раскол держащих лиц не 

венчать, а если и без церковнаго венчания жить с собою станут, допросить, кто 
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венчал, или без всякого венчания живут, и того венчавшаго взыскать к наказанию, 

да и все венчавшиеся, яко своего обещания (которые при своем записании в явный 

раскол с роспискою учинили) преступники, наказанию подлежат. А ежели сами 

собою сожитие свое восприняли, за тое их, яко законопреступников явных, звать на 

суд архиерейский, а ежели не похотят сказать, кто венчал их или без всякого 

венчания сжилися, то взяты будут в розыск».
54 

За исполнение этих указов следили 

очень строго.  

Упорное пребывание в расколе и «необращение израскола к православной 

Церкви» ставилось в вину судимым за «раскол». Приверженность к «расколу» могла 

вызвать суровое наказание. Так, в 1722 году была учинена казнь Василию Левину, 

который был «фанатичным поборником и распространителем раскола»: ему 

отрезали язык, отсекли голову, туловище сожгли.
55

 Суду за упорное пребывание в 

расколе предшествовало увещание. Что касается наказания за  «упорное пребывание 

в расколе», то при Петре I обычно это была ссылка. Местом ссыки первоначально 

была Сибирь. Так как на практике «упорное пребывание в расколе» нередко 

соединялось с другими видами «раскола», чаще всего с «потаенным расколом», то и 

наказание полагалось одинаковое. Попов Ардалион Васильевич приводит 

интересный пример: «В 1728 году Раскольнической конторой был препровожден в 

Сенат тяглец Малых Лужников, записной бородач и раскольник Андрей Емельянов, 

которого за неплатеж бородяных денег, в размере 355р. 50 к. Для заработывания тех 

денег, контора присудила в каторжную работу. Сенат объявил ему, что, если он 

бороду станет брить, то его в каторжную работу не пошлют, но он брить бороду 

отказался. Тогда ему бороду остригли, но он и после того пребывал в своем 

упорстве. Сенат решил, что если отправить его на каторжную работу, то он по 

старости своей работать не сможет, и будет лишь напрасная трата на него казенных 

кормовых денег. Решено было отправить его на 2 недели в Спасский монастырь для 

увещеваний. Пробыв 2 недели в монастыре Емельянов не обратился в православие и 
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был предан суду (за упорство в расколе)
56

. Исследователь не указывает конечного 

приговора, однако он очевиден - за упорство в расколе обычным наказанием была 

ссылка (в Сибирь). 

При Петре I законодательство относительно «раскола» отошло от религиозной 

точки зрения к узко-государственной. Старообрядцы воспринимались как 

государственные преступники. При Петре I была  сформирована основа 

«антираскольнической законодательной базы». В послепетровский период уже 

можно говорить о существовании закрепленных на практике механизмов 

реализации законов и о существовании целостной законодательной системы, строго 

регламентирующей все стороны жизни старообрядчества. Подтверждение факта 

легального существования старообрядчества приносило экономическую выгоду 

государству. Это выразилось в первую очередь в развитии углублении 

экономического давления на старообрядцев: увеличении двойного оклада с 

«купцов-раскольников» и отмене податных льгот для малороссийских староверов. 

Следствием первого стало изменение сословного состава старообрядчества, т.к. при 

записи крестьян-старообрядцев в купечество существенно увеличился размер их 

податей, что для многих было разорительно. Второе мероприятие способствовало 

увеличению числа беглецов за рубеж с целью избежать дополнительных платежей. 

Анна Иоановна продолжала политику Петра I и обещала верность 

православию, а «раскольщиков, невежеством своим противляющихся Св. Церкви, 

обращать увещанием и учением во благочестие и соединение Св. Церкви».
57

 

Важным моментом стоит отметить попытку «мирного» возвращения 

старообрядцев из-за границы. Указ 1734 г. позволял «выходящим из Польши беглым 

людям и крестьянам-раскольникам, отдаленным от прежних своих жилищ, селиться 

на Украине». Но поскольку возвращение на родину для старообрядца было связано 

с попаданием под жесткий налоговый гнет и лишением гражданских прав, то 

желающих вернуться в Россию оказалось немного. Поэтому вопрос был решен 
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силовым методом.  В 1735г. - произошел разгром военными силами, 

старообрядческого центра «Ветка» -  «их жилища и скиты их были сожжены, а 

14 000 чел. (Филарет Гумилевский приводит данные, равные 40 000 чел.) разосланы 

под стражею по разным местам».
58

 Определенным «индикатором» проводившейся 

властью в отношении старообрядцев политики истребительного характера 

послужили многочисленные «гари» (добровольные самосожжения), проводившиеся 

по всей стране.
59 

Старообрядческий вероучитель А. Денисов в «Повести о жизни 

Никона» сравнивал участь старообрядцев с участью первых христиан в Римской 

империи.
60  

 

Следствием всестороннего давления, которое оказывало правительство на 

«последователей старой веры», было не существенное сокращение их количества, а 

бегство и укрывательство. Это давало повод пересмотра прежних отношений 

правительства с «расколом». 

В декабре 1738г. был издан Именной указ «О сборе с раскольников рекрут», 

который, по мнению современного исследователя истории старообрядчества 

Савенковой С.Р., положил начало позитивным изменениям, произошедшим в 

положении старообрядцев в последующие годы.
61

 

Несмотря на утверждения Елизаветы Петровны, что она во всем будет 

следовать политике Петра I, в период ее правления стали появляться указы и 

постановления, которые внесли серьезные изменения в законодательство «по 

расколу» петровской эпохи. 
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Экономическое положение старообрядцев практически не изменилось, были 

сохранены двойной оклад, бородовая пошлина, различные штрафы и т.д. Светские 

власти преследовали исключительно фискальные интересы, что вызывало 

недовольство Синода. 

Сохранялось ограничение гражданских прав старообрядцев - обязательное 

ношение строго определенного платья, запрет на занимание каких-либо 

гражданских должностей, «стеснение» в правах судебных и др. Но с 1749г. всем 

староверам было позволено получать паспорта и уходить с постоянного места 

жительства на заработки. 

Претерпела изменения в этот период и политика правительства по отношению 

к старообрядцам, жившим за пределами государства. Необходимость  возвращения 

в страну большого числа подданных заставило власти в январе 1761г. предпринять 

новую попытку «приглашения» старообрядцев в Россию. 

Главным новшеством в политике правительства Елизаветы Петровны, по 

мнению Савенковой С.Р., было то, что параллельно с прежним, строгим 

наблюдением за старообрядческим населением и запретом на обособленное 

строительство с целью предупреждения самосожжений власть не просто 

декларировала необходимость использования в обращении «раскольников» в 

официальное православие мирные, увещевательные средства как это делалось ранее, 

но и законодательно ограничивала строгость представителей власти в деле сыска и 

привлечения старообрядцев к «истинной вере». 

 

1.3. Либерализация  правительственного курса в 1762-1832гг. 

 

Период 1762 - 1825гг. в историографии характеризуется как период 

«либерализации политики государства по отношению к расколу». Однако, 

«либерализация» имела вынужденный характер и ее основными причинами явились, 

в первую очередь, внешнеполитические и фискальные интересы имперского 

государства. В это  время старообрядцы в индивидуальных случаях получили 

отдельные временные уступки.  
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Первый шаг к провозглашению политики веротерпимости к старообрядцам  

был сделан Петром III в сенатском указе. В нем предписывалось старообрядцам 

никакого «возбранения не чинить ибо во Всероссийской его императорского 

Величества империи и иноверцы, яко магометяне и идолопоклонники, состоят. А 

раскольники же христиане, только в едином застарелом суеверии и упрямстве 

состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их от гонений они 

бегут за границу, где проживают бесполезно для Российской империи». П.И. 

Мельников считал, что это было «первое доброе слово, сказанное о раскольниках с 

самого начала раскола».
62 

Однако кратковременное пребывание на троне Петра III 

не позволило ему предпринять практические меры для реализации данного указа. 

В 1762г. издается Манифест Екатерины II о прекращении судебных и 

следственных дел над старообрядцами: «по раскольническим делам содержащихся 

до сего освободить, а начатые следствия оставить». Это была настоящая амнистия! 

Однако, относительно данного постановления, Н.Н. Покровский  сделал 

справедливое замечание: «здесь, правда, нет решительного указа впредь не начинать 

подобных дел».
63 

 

В 1762 году 1 февраля был издан важный указ «о мерах по предотвращению 

самосожжений».  «Правительствующий Сенат приказали: во все губернии послать 

указы, которыми велеть во всех местах каждой губернии, своего ведомства 

обстоятельно, через кого пристойно разведать, нет ли где раскольнических для 

сожжения своего сборищь, и ежели где такия богомерзкия сборища окажутся, то 

немедленно посылать туда достойных людей и велеть им всячески стараться чрез 

увещания от такого оных раскольников душепагубнаго намерения удерживать, и 

спрашивать их, чего ради они такое душепагибательное намерение чинят; и ежели 

показывать будут, что такое богомерзкое намерение восприняли они от 

причиняемых им по одному  их расколу притеснений и забирания под караул, то их 

уверить, что производимыя об них следствии уже уничтожать повелено, которыя и 
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действительно ныне оставить и содержащихся под караулом тотчас в домы 

отпустить и вновь никого не забирать и быть тем посланным в оных местах до тех 

пор, пока те раскольники совсем то свое душепогибательное намерение оставят и 

разойдутся в домы».
64 

Самосжигателей, в видах острастки Петр I велел сжигать. На 

практике поимка сожигающихся раскольников редко бывала удачной: фанатики 

очень часто сожигались на глазах, посланных к ним команде, которым оставалось 

лишь констатировать факт сожжений. Массовые сожжения (как и массовые побеги) 

привели к «прискорбному уменьшению податного населения империи.
65

 Таким 

образом, меры Екатерины II на первый взгляд, явно гуманного характера, были 

продиктованы экономическими целями. Действительно, побеги, либо «гари», 

исчисляемые от нескольких десятков, до тысячи человек, являлись настоящей 

хозяйственно - экономической катастрофой для новых, осваиваемых империей 

территорий (в частности, Сибири). 

4 декабря  1762г. Екатерина II  издала указ (подтвержденный 14 декабря того 

же года), которым приглашал возвратиться добровольно в Отечество русских 

староверов, бежавших в Польшу от государственных преследований. Добровольно 

возвратившимся прощались им их «грехи», давалась льгота от всяких податей и 

работ на шесть лет, по истечении которых они наравне со всеми остальными 

старообрядцами подчинялись установленному Петром I двойному податному 

окладу.
66

  Часть «поляков» пришла добровольно (многие из них были поселены на 

Иргизе, который позже превратится в крупнейший старообрядческий центр), 

остальные были выселены силой (старообрядческий центр «Ветка» в очередной раз 

был разгромлен силами армии).
67

 Высланные «поляки» селились на правах 

государственных крестьян, с обязательством платить двойной оклад.
68

 В результате 
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добровольной и принудительной выселки старообрядцы были расселены в 

Забайкалье (семейские) и на Алтае (поляки). 
69

 

Понятие раскола стало суживаться  - манифестом 3 марта 1764 г. повелено: 

«тех раскольников которые православной церкви не чуждаются и таинства 

церковные от православных церковников приемлют, а только крестятся 

двоеперстным сложением, не отлучать от входа церковнаго и не считать 

раскольниками и не писать в двойной оклад».
70

 Таким образом, государственная 

власть отказалась от преследований тех старообрядцев, которые  переходили в 

новообрядческую церковь, или были склонны к компромиссу с ней. Последним 

даже было дано разрешение на создание в Москве поповских и беспоповских 

центров - Рогожских и Преображенских кладбищ (хотя данный факт можно 

рассматривать и с другой стороны-как отказ хоронить «раскольников» на одном 

кладбище с официальными православными по причине отрицательного отношения к 

первым). 

В 1764г. была проведена III ревизия. По мнению государственных властей, 

прежние данные учета «записных раскольников»  абсолютно не отражали  

действительности, поэтому «надлежит оных при нынешней ревизии вновь 

переписать». Как и при каждой ревизии, сразу же встали вопросы о допустимости 

записи в двойной подушный оклад лиц, ранее официально считавшихся 

православными официальной церкви, в том числе детей старообрядцев. На первый 

взгляд, казалось,  что манифест открывал для подобной записи широкую дорогу: он 

подчеркивал неприемлемость старого учета, требовал полной записи всех «тайных» 

старообрядцев. Вместе с тем не ясно было, кого считать «тайным» старообрядцем. 

Свободную запись ограничивал 4 параграф манифеста: «что же касается до тех, кои 

православной церкви не чуждаются, и таинства церковные от православных 

священников приемлют, а только в застарелых и безрассудных  некоторых  по 

суеверию остаются обычаях, не развращающих ни слова божия, ниже догматов и 
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правил церковных, то оные не токмо от  входа церковного и от таинств ея святым  

Синодом не отлучаются, но и за раскольников тем же синодом не признаются».
71 

Таким образом, происходило насильственное причисление к казенному 

православию старообрядцев, которые пользовались услугами его церкви. 

В 1769г. старообрядцам было даровано право свидетельствовать в судах, чуть 

позже в 1785г. Сенат издаст указ «О дозволении выбирать раскольников в 

городовые службы».
72

 

Принцип веротерпимости Екатерины  II отражен в ее Наказе: «в толь  великом 

государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными 

народами, весьма бы вредной для спокойствия  и безопасности граждан был порок - 

запрещение или недозволение их различных вер. Только благоразумная 

веротерпимость, признанная православною верою и политикой  может привести сих 

заблудших  овец к истинному  стаду верных». (Наказ.  гл. 20 пп. 494-497)
73

 В 1773 

году Екатерина  II выскажет: «как Всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и 

исповедания, то и Ея Величество из тех же правил, сходствуя святой Его воле, и в 

сем поступать изволит, желая только, чтоб между подданными Ея Величества всегда 

любовь и согласие царствовали».
74

  Вместе с тем пропаганда вер не разрешалась. 

17 марта 1775  выходит закон, провозглашавший основное правило о брачном 

союзе: всем «племенам и народам» России дозволялось вступать в брак по их 

религиозным обрядам. В то же время действовали многочисленные «узаконения», в 

которых запрещалось совершать браки и крещения по старообрядчеству.
75 

 

Все отдельные «мероприятия» в отношении «раскола» 60 и 70-х годов 

заканчиваются знаменитым указом 20 июля 1782 года «Всемилостивейше 

повелеваем от сего времени стоящих в двойном окладе как городских, так и 

сельских  жителей, того двойного оклада в казну нашу не собирать, и им не платить 
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а каждому из них платить в казну нашу те самые подати, кои по состоянию каждого 

вообще противу прочих на него положены».
76

 По мнению магистра богословия 

начала XX в. Попова А.В. именно на просвещение Екатерина II возлагала большие 

надежды: «в 60 лет все расколы исчезнут; коль скоро заведутся и утвердятся 

народные школы, то невежество  истребится само собою; тут насилия не надобно» - 

считала она.  Но какой-нибудь специальной  системы просветительской 

деятельности  по отношению к расколу ею выработано не было.
77

 

В 1791г. последовал указ Екатерины II «о даровании каменщикам (староверы, 

поселившиеся на границе с Китаем, бежавшие в поисках легендарной вольной 

страны «Беловодье») желавших сделаться гласными правительству, готовых платить 

подати и помогать в обороне края русского подданства» и простить им их «вины».
78

 

Вместе с прощением  староверы освобождались от рекрутчины,  от подушной 

подати, замененный ясаком, и имели право свободы старообрядческого  

вероисповедания. 

По выражению известного старообрядческого исследователя, писателя и 

полемиста Ф. Е. Мельникова «в царствование Екатерины II старообрядцы вздохнули 

несколько свободнее».
79

 Вместе с тем «все это не означало отказа государства от 

признания господствующего положения синодальной православной церкви, от 

всемерной ее поддержки, не меняло отрицательного отношения к старообрядцам. 

Просто правительство решило действовать впредь тоньше, аккуратнее, по принципу 

лояльности».
80

 

 «Милостивая» политика была вызвана колонизационными стремлениями 

имперского правительства, которое усмотрело в староверах прекрасных колонистов, 
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способных производить сельхозпродукты «там, где их не хватает». Здесь 

учитывались интересы алтайской горнозаводской промышленности и интересы 

внешнеполитического характера.
81

 Главная цель заселения поляков - развитие 

хлебопашества для нужд горного дела.
82

 Кроме того, исследовав документы, В. Н. 

Курилов и Т. С. Мамсик  выяснили, что «годные для военной службы, выведенные 

из Польши беглые российские крестьяне предназначались на роль военных 

«посельщиков», т. е. военнорабочих или пахотных солдат (категория которых была 

широко распространена в России в XVIII в.). Причины отказа правительством от 

идеи создания военных поселений из ветковских староверов пока еще не ясна».
83  

По 

мнению Н. М. Никольского, правительство Екатерины II учитывало также и 

финансовую возможность использования «поляков», т. к. старообрядческие общины 

за рубежом обладали уже «великими промыслами и торгами».
84

 Позже в 1797г. 

«поляки» были привлечены к отбыванию заводских повинностей наряду с 

соседними селениями (манифест «о приписке к заводам крестьян из казенного 

ведомства т. е. государственных от 1779г.).
85

 В том же году, «поляки», состоявшие в 

ведении Крутоберезовской и Убинской земских изб подали прошение в Канцелярию 

Колывано-Воскресенских заводов о переводе их обратно из заводского ведомства в 

государственные  крестьяне и о  разрешении им переселиться на новые места. Свою 

просьбу они мотивировали тем, что, будучи приписанными к заводам они не в 

состоянии заботиться об увеличении хлебопашества, что составляло главную цель 

их поселения здесь. Им было отказано.
86  

 «Милостивая» политика императрицы, в определенной степени, 

способствовала снижению социальной напряженности на религиозной основе. 

Кроме того, подобные уступки староверам сыграли на пользу имперским интересам 
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правительства, т. к. староверы-возвращенцы   способствовали хозяйственному 

освоению «пустолежащих» территорий и колонизации новых, выполняли 

пригранично-охранительные функции.   Поэтому, по мнению С. Л. Фирсова,   в 

данном случае речь идет об особой «тактике заигрывания».
87

 Не стоит 

преувеличивать значение политики уступок и послаблений со стороны 

правительства, т. к. основной целью внутриполитического курса, по-прежнему, 

являлась доктрина «борьбы с расколом». Новый подход к решению этой проблемы, 

сочетавший в себе одновременно элементы полицейского и миссионерского 

характеров, был продиктован недостаточной  эффективностью применяемых прежде 

карательных мер. Манифесты Екатерины II имели разное толкование, были 

туманны, что позволяло властям придерживаться прежней репрессивной тактики. 

Судебные преследования старообрядцев не исчезли совсем, лишь сократилось их 

число.
88

 Представители официальной  церкви по-прежнему продолжали настаивать 

на том, что без военных команд и пыток «никакая риторика не поможет».
89

 По 

утверждению Н. Н. Покровского «протиораскольническая практика просвещенных 

государей XVIII в.» наполнена примерами грубейших полицейских методов.
90 

 

Таким образом, уступки и послабления были дарованы старообрядцам лишь 

по индивидуальным случаям. Используя старообрядцев в имперских целях, 

государственные власти были вынуждены смотреть «сквозь пальцы» на негласное 

существование старообрядческих моленных (что продолжалось до 1827г.). Позиция 

Павла I и Алекcандра I по отношению к старообрядцам характеризуется 

продолжением политики либерализма и «мирной договоренности» Екатерины II.  

Однако уже в начале второго десятилетия XIX в. правительство Александра I 

отменяет дарованные права богослужения по старообрядчеству - запрещается 

строительство часовен. В 1825г., с целью организации контроля над «расколом на 

местах» в Петербурге, а затем и в губерниях  создаются секретные комитеты «По 

                                                 
87

 Фирсов С. Л. Русская церковь накануне перемен (к 1890х – 1918гг.)  М. 2001.  С. 253. 
88

Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало – сибирских крестьян – старообрядцев в XVII 

в. Новосибирск, 1974. С. 294. 
89

Там же. С. 10. 
90

 Там же. С. 8. 



36 

 

делам раскольников». Л. Н. Суслова пишет: «несмотря на относительную 

лояльность правительственного курса в этот период, духовенство продолжало 

вмешиваться в религиозную и частную жизнь старообрядцев, «делая… ложные 

доносы», добиваясь «перевода из суда в суд, продолжительным временем доводя до 

всекрайнего разорения».
91

 

Справедливости ради стоит отметить, что политика государственной власти в 

решении старообрядческого вопроса в рассматриваемый нами период 

характеризуется использованием «новых приемов борьбы со старообрядцами», явно 

отличительных от методов описанных А. С. Пругавиным
92

.  
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Глава II Правовое положение старообрядцев 

 в Российской империи в 1832-1906гг. 

 

2.1. Правовое оформление старообрядчества в Своде Законов Российской Империи 

 

Государственная власть провозгласила принцип веротерпимости, однако с 

существенной оговоркой, в соответствии с которой Официальная Христианская 

Православная является «Первенствующей и Господствующей», что было, 

соответственно, закреплено законодательно: «Все не принадлежащие к 

господствующей церкви подданные Российского государства природные и в 

подданство принятые, также иностранцы, состоящие в Российской службе, или 

временно в России пребывающие, пользуются каждый повсеместно свободным 

отправлением их веры и богослужения по обрядам оной».
93

 Данное право для 

старообрядцев было подтверждено статьей, которая гласила, что «старообрядцы не 

преследуются за мнение их о вере», однако далее было оговорено: «но им 

запрещается совращать и склонять кого-либо в раскол, под каким бы то видом ни 

было, чинить какие либо дерзости противу православной церкви»
94

. Эта статья 

вошла во все Своды Законов Российской Империи и служила юридической основой 

взаимоотношений государства и старообрядцев. На первый взгляд, она легализовала 

само наличие старообрядчества в России, и, соответственно, его духовно-церковный 

институт. Однако данный закон не определял четко те рамки, в которых он мог 

иметь практическое применение. Не ясны такие понятия, как «совращать и склонять 

в раскол», «чинить какие либо дерзости противу православной церкви»,  слова «под 

каким бы то видом ни было» вообще позволяли полицейским и судебным 

инстанциям любое явление со стороны староверов, вплоть до простого разговора, 

трактовать как «совращение в раскол», а любая попытка отстоять устои 
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старообрядчества однозначно воспринимались как «антиправославная 

деятельность».  

Старообрядцам было запрещено строительство часовен и молитвенных домов, 

т.е. «… что либо похожее на церкви или переделывать или возобновлять старые 

подобные дома»
95

 Этот закон, от 7 ноября 1817г  был дополнен постановлением, 

изданным 17 сентября 1826г, в котором было  оговорено, что «раскольнические 

часовни и молитвенные дома, под разными именованиями построенные до этой 

даты остаются в настоящем их положении, но после сего не только строить вновь, 

что-либо похожее на церкви, но и переделка или возобновление старых подобных 

зданий ни по какому случаю не дозволяется»
96

. Закон допускал наличия у поповцев 

(старообрядцев, приемлющих священство - В. И.) собственных священников, однако 

закон 1827г. запретил им переезжать из одного уезда в другой, тем более из 

губернии в губернию для совершения духовных треб.
97

 В конечном счете, 

старообрядцы были вынуждены принимать так называемых «беглых» священников 

(перешедших в старообрядчество из службы синодальной церкви). Государством, 

однако, был предусмотрен и подобный поворот событий. В ноябре того же года был 

издан указ «чтобы вновь бежавших попов раскольники отселе принимать к себе не 

смели». Все священство старообрядческое стало потаенным, крыющимся, 

подпольным и, очень сократившимся в своем количестве»
98

 - писал Ф.Е. Мельников.  

Строго преследовалось внешнее проявление старообрядческой религиозной 

жизни: крестные ходы и публичные процессы в церковных облачениях, публичное 

ношение икон, употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного 

облачения или монашеского священнослужительского одеяния, а также 

старообрядческое пение на улицах и площадях законом расценивались как 
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«публичное оказательство раскола», представлявшее собой «покушение к 

вовлечению православных в раскол».
99 

 

Для погребения умерших старообрядцев отводились отдельные места при 

общих кладбищах (при этом не допустимы были элементы внешней религиозности, 

необходимые при погребении усопшего, такие, к примеру, как употребление 

церковного облачения, устройство часовень и молитвенных домов на этих 

кладбищах были запрещены).
100

 

  В 1827г. было окончательно запрещено заключать браки между 

старообрядцами.
101 

Заключение брака старообрядцев с никонианами однозначно 

трактовалось как «совращение в раскол». Исходя из того, что законным считался 

только брак, совершенный в казенной церкви. Староверы, таким образом, должны 

были официально перейти в казенное православие.  

Таким образом, юридически старообрядцы (как представители своей 

конфессии) просто не имели права на продолжение собственного рода, а, 

следовательно, и существование. «Страшную, разрушительную трагедию для 

старообрядцев несло непризнание правительством их браков. Сколько вследствие 

сего было семейных драм, сколько имущественных ссор, наследственных дрязг и т. 

п.» - восклицает Ф. Е. Мельников.
102

  

Российское законодательство запрещало переход из официальной веры в 

старообрядчество.
103

 В целях «предупреждения и пресечения уклонения от 

православия» закон делал обязательным исповедование и приобщение таинствам по 

обрядам официального православия для никониан хотя бы раз в год.
104

 «Внушение  

об исполнении сего Священного долга хотя более принадлежит приходским 
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священникам но и гражданское и военное начальство также наблюдают, чтобы лица, 

им подчиненные, непременно сей долг исполняли».
105

  Данный закон откровенно 

признавал насильственные методы приобщения и удержания в официальном 

православии. Стоит отметить, что подобная насильственная законодательная 

практика имела активное применение: в николаевское время детей старообрядцев 

под принуждением крестили в синодальной церкви, после чего юридически они уже 

считались «сынами официального православия
».106 

В целях охранения основ официального православия было «запрещено 

заводить и распространять между православными какие-либо ереси».
107

 Данный 

закон «подводил черту» под всеми нормативно-правовыми актами относительно 

старообрядческого вопроса и характеризовал собой в целом законодательную 

ориентацию в этом направлении. В принципе любое проявление принадлежности к 

старообрядчеству, любая попытка реализации старообрядцами своих религиозных 

чувств, могли однозначно трактоваться как «распространение ереси» или  «попытка 

склонения в раскол», кроме того, общение старообрядцев с никонианами даже на 

бытовом уровне, не говоря уже об обычных и распространенных в то время 

диспутах на религиозную тему, могли расцениваться как нарушение данного закона,  

следовательно, служить поводом и юридическим обоснованием для привлечения к 

уголовной ответственности, а часто и откровенного насилия. 

Таким образом, полноценная религиозная жизнь старообрядцев в рамках 

российского законодательства была просто не возможна, следовательно,  и 

существование самих  старообрядцев (как представителей данного 

вероисповедания) было вне закона. Старообрядчество как таковое не признавалось 

не только за ветвь православной религии, но и за веру вообще (законодательство 

запрещало «раскольникам» именовать себя «староверцами»
108

), оно трактовалось не 

иначе как секта или ересь. Государственные органы власти часто не различали 
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старообрядчество от каких-либо мистических и рационалистических сект, что 

отражено в официальной документации: в старообрядцы приравнивались 

(указывались в одной графе) к молоканам, духоборцам, штундистам и даже хлыстам 

и скопцам, борьба с которыми подразумевала не только методы законодательного, 

но и насильственного  характера,  поэтому и по отношению к старообрядчеству 

были применяемы методы полицейского характера.
109

 

Вторая условная группа законов определяла положение старообрядцев в 

гражданском отношении. В данном случае регламентировались и  «раскол» - как 

общественное явление, и личные права отдельного старообрядца как члена 

государства. Государством было поставлено условие, чтобы выбранные к 

общественным должностям лица предварительно давали подписки в том, что они не 

принадлежат ни к одной из «раскольнических сект», с тем, чтобы они «не могли бы 

начальственно влиять на других в смысле прямо или косвенно благоприятствующем 

сектантству» (закон от 1842г.).
110

 По закону старообрядцам было запрещено: 

уходить за границу, «быть свидетелями против православных в делах тяжебных и 

гражданских», в гильдии они были принимаемы только «на временном праве» 

(закон от 1853г.).
111

  «Последователи более вредных сект совсем не имели права, ни 

на какие общественные отличия».
112

 Старообрядчество не признавалось в 

государстве особым законным «сословием» или «обществом», т. к. любые их 

общины или учреждения были бесправны. Смирнов П. С. по этому поводу пишет: 

«Чтобы отнять последний повод думать о законности старообрядческих обществ, 

запрещено было принимать от их имени пожертвования».
113

 

Таким образом, в гражданском отношении российское законодательство по 

отношению к старообрядцам также носило откровенно дискриминационный 

характер.  
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Российским законодательством был выработан механизм по предупреждению 

и пресечению преступлений против веры, который предусматривал совместную и 

взаимосвязанную работу светских и церковных органов власти: «о состоянии 

раскола, где он есть, местные Священники доносили епархиальному начальству с 

описанием своих действий по охранению православных в истинной вере и по 

вразумлению заблуждающих»
114

. В церковных делах казенная церковь имела 

официальную поддержку государства и в частности ее административно-силового 

аппарата,  услугами которого она активно пользовалась. 

Российская законодательная система предусматривала не только 

предупреждение и пресечение преступлений, но и наказание за них. 

Виновные в исправлении или возобновлении приходящего в ветхость 

старообрядческого молитвенного здания без разрешения губернатора или 

начальника области приговаривались заключением в тюрьму на время от 4 до 8 

месяцев. «Построенное новое молитвенное здание, а также все, устроенное без 

надлежащего разрешения или несогласно с оным подвергается сломке».
115

 

Уничтожение молитвенных зданий сопровождалось конфискацией богослужебного 

имущества - книг, икон… «В решении данной проблемы государство избрало 

двоякий путь: с одной стороны, стремясь нейтрализовать влияние религиозной 

обрядности староверов на население, оно запрещает открытое проведение ими 

богослужений и загоняет их внутрь помещения; а с другой - проводит политику 

закрытия молитвенных домов, церквей и часовен, также лишая символического 

«голоса» - конфискуя их многочисленные церковные колокола, тем самым, обрекая 

их на безмолвие. Таким образом, государство ставило старообрядцев в положение 

подпольных «изгоев»».
116 

За устройство «раскольнических скитов или иных сего 

рода обиталищ» виновные приговаривались к заключению в тюрьме на срок от 8 

месяцев до 1 года и 4 месяцев.
117 
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За распространение «раскола», законом предусматривалось «лишение всех 

прав состояния и ссылка в Закавказье, а из Сибири в отдаленные места».
118

 Тем же 

наказаниям и на том  же основании подвергались старообрядцы, которые «по 

заблуждению фанатизма, осмелятся явно оскорблять церковь православную или 

духовенство оной».
119

 Данный закон вообще не определял критериев преступления. 

В данном случае не ясны те рамки, в которых данный закон мог иметь практическое 

применение. Суд при рассмотрении дела мог руководствоваться собственным 

определением формулировки «оскорбление церкви и ее духовенства», под которое, 

в принципе, могло подходить любое проявление старообрядцами своей религиозной 

принадлежности, что позволяло государственной церковно-правительственной 

стороне иметь широкое практическое «поле» антистарообрядческой деятельности. 

За «совращение православного в раскол» виновный приговаривался к ссылке в 

отдаленные места.
120

 Если «публичная проповедь раскольников своего лжеучения 

православным, или склонение и привлечение их в свою ересь, или совершение 

духовных треб для лиц православных» не имели последствием «отпадения кого-

либо из православия в раскол», то виновные подвергаются: в первый раз - 

тюремному заключению на время от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев. Во второй раз 

- на срок от 2 лет и 8 месяцев до 4 лет, и в третий - лишению всех особенных, лично 

и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке в Сибирь.
121

 

«Совращенные» - т. е. обратившиеся от официального православия в 

старообрядчество законом подвергались духовному суду, который предусматривал 

многоступенчатую систему «увещаний» и «назиданий» с использованием 

полицейских методов, позже, в 1863г. закон несколько видоизменил данную 

«схему»: «Православные, в случае совращения в раскол назидаются, по усмотрению 

духовного начальства, в истинной вере и увещаются чрез местных священников, 

миссионеров или других лиц назначаемых епархиальным начальством. Но такие 

назидания и увещания производятся над совращенными без отлучения и отвлечения 
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их от обыкновенных их трудов и занятий».
122

 Забегая вперед, стоит отметить 

важный момент: вторая часть закона, явно гуманного характера, практического 

воплощения часто не имела, и осталась только на бумаге, символизируя собой в 

целом принцип нравственности и гуманности государственной позиции в 

старообрядческом вопросе. Обращение «отступивших» обратно под воздействие 

казенной церкви часто осуществлялось прежними административными методами. 

Российское законодательство отводило активную роль в «борьбе с расколом» 

также и простым никонианам, включая в этот процесс даже родственников 

«уклоняющихся», заставляя их быть доносчиками и возбудителями преследования 

против собственных родителей и детей. В данном случае уголовную 

ответственность несли также невиновные родственники обратившихся к 

старообрядчеству (в советскую эпоху аналогом служил принцип «дети врагов 

народа»).  Данным законом государство как - бы подстраховывало себя от потери 

подданных верной ей церкви, хотя на самом деле это был юридический шантаж: 

«Кто, зная, что жена его или дети или другие лица, за коими ему предоставлено 

законом наблюдение и попечение, намерены отступить от православного 

вероисповедания, не будет стараться отклонить их от сего намерения и не примет  

никаких зависящих от него по закону мер для воспрепятствования исполнению 

оного, тот за сие приговаривается к аресту от 3 дней до 3 месяцев, с преданием 

кроме сего церковному суду».
123

 

«Отец или мать изобличенные в сводничестве детей своих, подвергались за 

это лишению всех прав и преимуществ и ссылке на житие в Сибирь или отдаче в 

исправительные арестантские отделения от 2,5 до 3 лет»
124

. 

За препятствие добровольному присоединению к синодальной церкви закон 

предусматривал наказание в виде лишения срока в тюрьме от 2 до 4 месяцев.
125
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Помимо наказания российское законодательство использовало также и 

прощение виновных - если подсудимый «раскаивался и давал подписку о 

неуклонном пребывании в православии», то вина с него снималась, даже если 

присуждена была высшая мера - ссылка. Однако, «если последователь раскола, 

обратившийся в православие и вследствие  того возвращенный из мест ссылки снова 

совращался в раскол, то лишался всех прав состояния и отсылался в ссылку на 

поселение безвозвратно».
126

 

Несмотря на то, что Свод Законов 1832 года исключил смертную казнь за 

«хулу на Бога, Спасителя, богородицу, истинный крест и угодников», мера 

наказаний касающихся преступлений старообрядцев, тем не менее, была весьма 

строгой.
127

 Ссылка в Закавказский край или в отдаленные места Сибири, лишение 

всех прав состояния и тюремное заключение было таким же распространенным 

явлением, как «увещание и вразумление» епархиальным начальством. 

Для скорейшего разрешения  дел по преступлениям старообрядцев закон 

«исключал» их «из обыкновенной очереди».
128

   Российское законодательство, таким 

образом, отводит приоритет старообрядческой проблеме, что подтверждает и 

очередность вопросов, представленных в СЗРИ: первый раздел Устава о 

предупреждении и пресечении преступлений  посвящен именно предупреждению и 

пресечению преступлений против веры; второй - общественного порядка и 

учреждений правительства; третий- беспорядков при публичных собраниях; 

четвертый- личной безопасности. Кроме того, что проблемы борьбы с «расколом» 

находились в компетенции МВД, но и «Сам государь император неустанно следил 

за общим течением раскольнических дел, которые доводились до сведения его 

Величества особо установленным для них порядком». 
129 

 Это еще раз служит 

подтверждением того, что стремление решить уже наболевший старообрядческий 

вопрос для российского правительства было важнейшей государственной задачей.   
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В целом, для российского законодательства в отношении  старообрядческого 

вопроса были характерны расплывчатые формулировки нормативных актов, их 

алогичность и  противоречивость: правительство рекомендовало местным властям в 

своих действиях избегать «всякого рода насилия»,
130

 вместе с тем само 

законодательство указывало на использование именно полицейских методов;  в 

случаях нарушения раскольниками действующих узаконений предписывалось  

«чинить разбирательство со всею строгостью и неуклонностью»,
131

 и в то же время 

«не делая раскольникам никакого произвольного притеснения и преследования»;
132

 

официально «старообрядцы не преследовались за мнения свои о вере», в то же 

время силовое подавление старообрядчества служило государственной доктриной в 

этом вопросе. Наиболее показательным примером подобного рода, на наш взгляд, 

служат 67 и 70 статьи 4 главы «о предупреждении и пресечении преступлений 

противу правил веротерпимости» XIV т. СЗРИ: «запрещается всем и каждому, ради 

различия веры, чинить ссоры или распри или брань или чинить поношение».
133 

 

Таким образом, государство законодательно утвердило веротерпимость, на практике 

же данный принцип не имел воплощения, что отражено в законах этого же тома 

СЗРИ. Нарушение принципа веротерпимости государством рассматривалось как 

преступление, вместе с тем, именно государственные светские и, в первую очередь, 

церковные власти являлись нарушителями данного закона, т. е. формально - 

преступниками. Ст. 70 (СЗРИ, изд. 1857г. ст. 97) утверждает: «вера господствующей 

церкви порождается Благодатию Господнею, поучением, кротостию и более всего 

добрыми примерами. Посему господствующая церковь не дозволяет себе ни 

малейших принудительных средств при обращении последователей иных 

исповеданий и вер  к православию, и тем из них, кои приступить к нему не желают, 

отнюдь ничем не угрожает поступая по образу проповеди Апостольской»
134

 - вместе 

с тем именно господствующая церковь, вопреки апостольскому образу, является 
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сторонником именно силовых методов обращения в казенное православие и 

удержание в нем. Кроме того, принудительное служение никониан  синодальной 

церкви отражено законодательно ст. 20 ХIV т., в которой акцент ставится не на 

«Благодать Господнию», а на гражданское и военное начальство. Также сложно 

назвать разгромы  таких старообрядческих центров, к примеру, как Иргиз и Выг 

«добрыми примерами». 

Подобные нормативные парадоксы документально не имеют своего 

объяснения, поэтому можно лишь предположить, что в основе невыполнения начал 

веротерпимости в отношении старообрядцев лежит принцип сектантства -  

государство отказывалось признавать старообрядчество отдельной верой, 

характеризуя его ересью, сектой, расколом. В таком случае не понятна юридическая 

формулировка «раскольники не преследуются за мнение их о вере». В любом случае 

факт преследования старообрядцев за их религиозные убеждения имел свое 

реальное место. 

Таким образом, законодательство в отношении старообрядцев являлось 

отражением позиции официальных органов власти, которая рассматривала 

староверие не иначе как антигосударственное зло, подлежащее уничтожению.  

Поэтому все законы имели в виду ту цель, чтобы «по возможности не давать 

распространяться лжеучению и направлять заблуждающих  к сближению с 

церковью».
135

 В избрании средств необходимых для осуществления этой цели 

правительством официально была провозглашена доктрина, согласно которой «дух 

терпимости соединялся бы с необходимыми мерами строгости».
136 

 Данная позиция 

в отношении к старообрядцам продиктована не столько лояльностью, сколько  

стремлением государства искореняя старообрядчество,  избежать при этом 

социального взрыва на религиозной почве - главнейшим условием приведения в 

действие тех или других мер против старообрядцев «должны были быть: 

постепенность, последовательность, до времени приведения каждой в 
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исполнение».
137

 При этом правительство, при введении в действие тех или других 

ограничительных распоряжений, требовало в этом случае  действовать «не вдруг, с 

особенною остороженностью».
138 

 

 Таким образом, усиление полицейских функций (при помощи 

соответствующих законодательных актов) в решении старообрядческой проблемы 

было во-первых очевидным, во-вторых введение ограничительных распоряжений 

осуществлялось постепенно, но целенаправленно, лишая старообрядчество 

возможности своего существования как на религиозном, так и на гражданственном 

уровне. Вместе с тем государственная система по ликвидации старообрядчества, 

разработанная и вводимая в жизнь, на практике ожидаемого результата не дала, 

кроме того «число сторонников старой веры увеличилось до 12 млн. (это одна 

восьмая часть населения). Программа правительства явно потерпела крах».
139 

 

Старообрядческий вопрос, таким образом,  к концу рассматриваемого нами 

периода остался «открытым». 

 

 

2.2. Правовое положение старообрядцев Российской империи в контексте 

либеральных законов от 19 апреля 1874 г. и 3 мая 1883 г. 

 

До издания закона 19 апреля 1874 года, отношение законодательства к 

старообрядчеству было отрицательным. «За расколом не признавалось права на 

существование; закон упоминает о нем только для того, чтобы запретить то или 

иное его проявление, чтобы подвергнуть последователей его тому или иному 

стеснению, угрожать им той или иной карой».
140 

Однако в 60-е гг. XIX в.  ситуация в 

стране изменилась настолько, что наделение старообрядцев определенными 
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правами стало неизбежным, что и послужило основой издания двух либеральных 

законов  от  19 апреля 1874 года и 3 мая 1883 года. 

Правовое положение старообрядцев XIX в. отражено в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных (далее - Уложение). Вся масса преступных 

деяний разделена Уложением на 11 групп. Первой группой по порядку изложения и 

по значимости являются  преступления против веры, после которых уже обозначены 

преступления   государственного характера и  против порядка управления. 

Преступления против веры поставлены прежде всех других вследствие того, что 

религиозные интересы издавна получили первостепенное значение. Еще в 

Уложении царя Алексея Михайловича в первой главе помещено «о богохульниках и 

церковных мятежниках».
141

  В XVII в. под богохуление  были подводимы всякое 

отступление от признанной церковью нормы (догмы), колдовство, суеверия и 

каралось страшной казнью - сожжение. Активно практиковалось сожжение 

богохульников в правление царевны Софьи (достаточно упомянуть известные 12 

статей). (Акты, 1836:420). 

В XIX в.  публичное богохуление так же является тяжким преступлением и 

представляет большую опасность для общественного порядка.  Известный русский 

юрист XIX в. А. Лохвицкий писал: «Важно отметить, что в нашем Отечестве, где 

верховная власть признает своим основанием религиозное начало, где религия 

православная есть символ русской национальности, где брак и весь семейный союз 

основаны не на гражданских, а на религиозном принципе - богохуление имеет 

отчасти значение косвенного колебания начал общественного устройства».
142

 В 

Уложении нет статьи, специально посвященной определению богохуления: оно 

начинается с важнейшего вида богохуления, как богохуления вообще: «кто 

дерзнет… возложить хулу на славимого в Единосущной троице Бога, или на 

Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Деву Марию, или на честный 

крест господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на безплотные силы 

                                                 
141

 Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во МГУ, 1961. С. 70.  
142

 Курс русского уголовного права / Лохвицкий А., д-р прав. – 2-е изд., испр. и доп. сведенное с 

кассацион. решениями. – С.-Пб.: Скоропечатня Ю.О. Шрейера, 1871. - репринтная копия. С. 291. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%9D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm


50 

 

небесные, или на святых угодников Божихи их избражения, тот…».
143

 Статья эта 

(ст.176) составляет воспроизведение, с некоторыми изменениями и пополнениями, 

первой статьи Уложения царя Алексея Михайловича: «будет кто иноверцы какия 

нибудь веры, или и русский человек возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа, или на родшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и 

Присно-Деву Марию, или на честный крест, или на святых его угодников, и про то 

сыскивати всякими сыски накрепко, да будет сыщется про то до прямо, и того 

богохульника, обличив, казнити, сжечь».
144 

Следующая 177 статья Уложения за те 

же деяния, но «… хотя и не публично и не в многолюдном собрании, но однакож 

при свидетелях, с намерением поколебать веру или произвести соблазн…» 

приговаривает к ссылке на поселение в отдаленные места Сибири.
145

 Статья 178  так 

же предупреждает: «Кто в публичном месте, при собрании более или менее 

многолюдном, дерзнет с умыслом порицать христианскую веру или православную 

церковь…» По закону нет четкого определения понятия «с намерением поколебать 

веру или произвести соблазн» и «порицать христианскую веру или православную 

церковь». Однако закон признает за преступление не богохуление вообще, а только 

хуление Бога в смысле христианского православного! Отсутствие четкого 

определения богохуления в последующих законах о старообрядцах так же 

характерно. 

До закона 19 апреля 1874  года старообрядческие браки (венчанные вне 

государственной церкви) не признавались. Венчание в официальной церкви для 

старообрядцев было не возможно, т.к. по условиям закона им «пред венчанием 

надлежит дать присягу быть в православии твердыми и с раскольниками согласия не 

иметь».
146 

К детям от этих браков не прилагались гражданские законы о наследстве 

и сами дети считались законными  лишь после своего присоединения к православию 

                                                 
143

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с приведением статей других томов 

Свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом уложении (изд. 1866 г.). - (Неофиц. 

изд.). - Москва : тип. Шюман и Глушкова, 1867. - [2].  С. 55. 
144

 Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во МГУ, 1961. С. 70.   
145

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с приведением статей других томов 

Свода законов, на которые сделаны ссылки и указания в этом уложении (изд. 1866 г.). - (Неофиц. 

изд.). - Москва: тип. Шюман и Глушкова, 1867. - [2].  С. 56. 
146

 СЗРИ. СПб., 1857. Т. X. Ст 33. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C._%D0%9D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm


51 

 

или единоверию при жизни родителей, вместе с одним из них или после смерти 

одного из них. «Такое непризнание супружеских союзов между раскольниками, 

выводя их семейный быт из под действия общих законов, открывало, как то было 

признано временным комитетом, Высочайше утвержденным  в 1864 году под 

председательством графа Панина, - обширное поле своеволию и ничем не 

сдерживаемому разгулу страстей, губительно действующему на нравы» - писал 

известный российский юрист, государственный и общественный деятель А.Ф. 

Кони.
147

 Старообрядческие «незаконные» браки, именовались как «сводные», и, по 

мнению представителей светских и церковных властей, являлись «особо вредным 

проявлением раскола», представлявшим собой «публичное оказательство раскола» и 

якобы пагубно влияли на общественную нравственость».
148

 Исходя из данных 

заключений, правительством принимались соответствующие меры по ликвидации 

«блудных» старообрядческих браков. «Операция эта сопровождалась крайне 

прискорбными и гнусными сценами, - писали периодические издания тех лет, – у 

раскольников, обвенчанных по-своему уже несколько лет и имеющих детей, 

отбирают жен, отсылают к родителям и устраивают волостной надзор».
149

 19 апреля 

1874 г. был издан закон, согласно которому старообрядцам было разрешено 

совершать браки гражданским порядком через регистрацию в особых метрических 

книгах при полицейских правлениях.  Через эту запись «браки раскольников 

приобретали в гражданском отношении силу и последствия законного брака».
150 

Однако данный закон также содержал в себе ряд противоречий. Например: ст. 17 

закона 19 апреля 1874  года гласит: прежде чем записать брак в метрическую книгу, 

оба супруга должны дать расписку в том, что они принадлежат к «расколу» от 

рождения. Т.е. браки совершаемые старообрядцами по старообрядческим обрядам 

законны, и действительны только в том случае, если оба лица принадлежат к 

«расколу» от рождения. Исходя из того, что «уклонение от исполнения правил 

церкви православной» и «отступление от веры» предупреждалось и пресекалось 
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законодательством, а, также учитывая, что многие староверы были просто 

вынуждены прибегать к услугам синодальной церкви либо из чувства 

самосохранения, либо против собственного желания полицейскими силами «по 

этапу», а значит, уже официально значились представителями синодального 

православия, становится ясно, что этим законом могла воспользоваться лишь 

незначительная «официальная» часть старообрядцев. Большинство же 

старообрядцев не могли предоставить доказательств того, что они от рождения 

«раскольники». 
151

  В личном фонде известных историков С.И. и Н.С. Гуляевых 

относительно данного юридического казуса есть записка: «Издание правил о 

ведении в полицейских управлениях метрических книг, для записи в них 

раскольничьих браков и рождений вновь вызвало раскол к жизни и к борьбе за 

старую веру, многие из считающихся православными потому только, что они 

записаны в церковно-приходских книгах, заявили полицейским управлениям свое 

желание о записи их в эти книги, но конечно желание их удовлетворено не было, не 

было оно удовлетворено и другими высшими учреждениями, куда они обращались с 

просьбами об этом. В одной местности, где раскольничье население гуще, послан 

был «ходок» в Петербург, хлопотать о записи его доверителей в раскольничьи 

книги; но и здесь усилия и хлопоты оказались, как и следовало ожидать, тщетны».
152

 

Браки старообрядцев с православными или даже с «раскольниками» не от 

рождения не могли быть признаны законными. (СЗРИ. СПб., 1857. Т. X. Ст 33.) 

Если жених или невеста принадлежали к православному исповеданию, то при 

вступлении в брак с лицами иных христианских исповеданий соблюдаются правила 

ст.67 того же закона - венчание обязательно должно быть совершено православным 

священником в православной церкви. Таким образом, браки староверов с 

никонианами или староверами не от рождения совершенные старообрядческим 

священнодействующим лицом  - незаконные и потому недействительные, и само 

деяние духовного совершения такого рода браков является преступным. Однако 
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закон не признает «вероисповедной иерархии раскола» и потому возникает вопрос: 

сам акт указанного священнодействия может ли быть действительным, а потому 

преступным? В отношении лиц иных христианских исповеданий (католиков, 

протестантов…), где за священнодействующими лицами признаны духовный сан 

или звание подобные акты являются действительными, а потому преступны (ибо 

запрещены законом). Однако за старообрядческими священнодействующими 

лицами не признаны духовные звания, а потому эти лица являются частными (не 

приемлемыми ни при каком исповедном  священнодействии по отношению 

ответственности уголовно-гражданской!). Таким образом, акт совершения брака 

между старообрядцами и никонианами или старообрядцами не от рождения, хотя и 

преступен сам по себе, но де-юре наказуемым признать его нельзя: за непризнанием 

старообрядческого исповедания и за отсутствие субъекта, подлежащего наказанию 

(есть лишь частное лицо).  Если совершение брака представителя синодальной 

церкви с «раскольником» по старообрядческим обрядам есть деяние ненаказуемое, 

(как за акт самого совершения брака), то наказуемо ли оно, как за акт совращения 

православного в «раскол»? Стоит напомнить, что в 1839 году за совершение  браков 

православных с «раскольниками», без присоединения последних к официальной 

церкви предписывалось даже свидетелей браков привлекать к суду и поступать с 

ними как с совратителями. По статье 196 Уложения и дополнению к ней по закону 1 

мая 1884 года виновные в распространении своего же учения подвергаются 

наказанию за «совращение в раскол» лиц православного исповедания при наличии 

активных действий «совратителя» в роде проповеди, или склонения и привлечения. 

Может ли брак, совершенный по любви, по взаимному согласию брачующихся  

квалифицироваться как «совращение в раскол» при явном отсутствии условий, 

обозначенных законом (т.е. активная проповедь, склонение и привлечение)? 

Юридическую противоречивость законодательства по данному вопросу смог 

доказать знаменитый сенатор А. Ф. Кони, когда в кассационном порядке по одному 

судебному делу старообрядца Сенатом было принято решение считать брак 

старообрядца законным, даже если он не был записан в полицейские метрические 

книги. Правозащитнику  удалось доказать, что брак по существу является 
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действительным и законным не потому, что он вписан в метрики или полицейские 

книги, «а оттого, что люди по взаимному согласию и с надлежащего благословения  

и освящения заключили между собой брачное соединение на всю жизнь». 
153

 

Относительно совершения брака между «раскольником от рождения» и 

«раскольником не от рождения» Н. Кувайцев придерживается позиции, 

относительно которой отказывать в записи в метрическую книгу, и привлекать к 

ответственности старообрядческое священнодействующее лицо за деяние 

бракосочетания, как акт совращения, «по меньшей мере, странно: лица 

придерживающиеся старообрядчества от рождения и не от рождения для него 

одинаковы, это овцы его стада. В данном случае, совращать совращенного - 

очевидно невозможно»! 
154 

Данный закон, таким образом, не смог решить проблемы старообрядческих 

браков. Основная часть старообрядцев в брачном вопросе по-прежнему осталась 

бесправна. Браки старообрядцев не внесенные в метрики при полицейских участках 

с юридической точки зрения были не законными. Очень часто старообрядцам 

приходилось обращаться с просьбами узаконить брак в различные соответствующие 

государственные учреждения. 

Закон от 3 мая 1883 года дал старообрядцам права в объеме, точно 

выраженном в самой формулировке закона   - «некоторых прав…». Относительно 

гражданских прав: прав собственности, торговли, промыслов, перемещения внутри 

страны этот закон практически уровнял староверов с остальными жителями 

Российской Империи. Однако важно отметить, что вся либеральность данной части 

закона обусловлена была очевидной экономической конъюнктурой, в которой 

старообрядцы смогли достичь значительных успехов. 

В области религиозно-обрядовой стороны старообрядцев закон оказался 

весьма противоречив, что вполне объяснимо, ведь авторам закона предстояло 
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осуществить невозможное: наделить старообрядцев религиозными правами без 

ущемления, при этом, интересов государственной церкви. 

Статья 5 закона 3 мая 1883 года гласит: «раскольникам дозволяется творить 

общественную молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по 

их обрядам как в частных домах, так ровно и в особо предназначенных для сего 

зданиях, с тем лишь непременным условием, чтобы при этом не были нарушаемы 

общие правила благочиния и общественного порядка». 
155

 Термин «дозволяется» в 

данном случае дает повод поставить вопрос признается ли само исповедание веры, 

или только дозволяется творить общественную молитву? Статья 45 т.1, ч.1 Свода 

Законов Российской Империи (1857г.) утверждает, что первенствующей в 

Российской империи является официальная Православная Церковь. Однако «все 

непринадлежащие к господствующей Церкви подданные Российского Государства, 

природные и в подданство  принятые, также иностранцы, состоящие в Российской 

службе, или временно в России пребывающие, пользуются каждый повсеместно 

свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной. Сия свобода 

веры присвояется не токмо христианам иностранных исповеданий, но и евреям, 

магометанам, и язычникам: да все народы в России пребывающие славят Бога 

Всемогущего разными языками по закону и исповеданию праотцев своих..».
156

  Из 

этого ясно следует, что если старообрядцам «дозволяется» славить Бога «по закону 

и исповеданию праотцев своих», то тем самым признается и самое исповедание за 

ними «по их обрядам». Из чего вытекает вопрос, которым были озадачены 

теоретики и практики юридической мысли той эпохи - каким исповеданием считать 

старообрядчество: христианским или каким иным? Обратившись к дополнению  

ст.196 Уложения (по закону 1 мая 1884), в котором указано, что «раскольники за 

привлечение и склонение православных в свою ересь наказываются также, как лица 

«иного, хотя и христианского исповедания», Н. Кувайцев делает заключение «по 
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смыслу», что старообрядчество относится к  иным христианским  исповеданиям, т.е. 

старообрядческое исповедание - христианское, а значит признанное и 

покровительствуемое законом.
157

  Но по закону от 3 мая 1883 года ст. 10 

«уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у 

раскольников, не подвергаются за сие преследованию», но «за означенными лицами 

не признается духовного сана или звания».
158 

Продолжая логику Н. Кувайцева 

следует, что признанное законом покровительствуемое исповедание не имеет 

исповедной иерархии. Принять христианское исповедание  без иерархии 

невозможно, и потому вопрос: представляют ли собой старообрядцы исповедание 

христианское? – остается вопросом не только не разрешенным новыми законами, но 

еще более запутанным. Важно также отметить, что в правовом пространстве 

старообрядцы относятся к раскольникам, сектантам, ереси. Раскол и ересь не 

определены точно в уголовном законодательстве Российской империи, хотя 

озаглавливая 4 отделение 2 раздела словами: «о ересях и расколах» оно признает это 

отличие. Нет твердого легального основания для различия ереси от раскола. Д.В. 

Чичинадзе писал: «Наше законодательство, не делая существенного различия между 

ересью и расколом, отождествляя некоторым образом оба понятия, относит как  к 

расколу, так и ереси, всякое лжеучение».
159

 В числе ересей означено и скопчество, о 

котором существует в Уложении специальные постановления. Раскольниками 

изначально называли тех православных, которые не признали нововведений 

патриарха Никона.  Великий собор 1667 года отлучил их от церкви. Тогда как 

иноверцы, даже нехристиане  пользовались свободой богослужения, раскольники 

были лишены этого, а также ряда гражданских и политических прав. Под расколом 

сначала подразумевали старообрядчество, позже стали раскольниками именовать 

всех без разбору, включая скопцов, хлыстов… Новые законы, таким образом, в 
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судебной практике и практике жизни создали для старообрядцев немало 

недоразумений. 

Реализация ст. 5 закона 3 мая 1883 года на практике была ограничена 

последующими статьями 6 и 8 того же закона, которые оговаривали: староверам 

хоть и разрешается исправлять  и возобновлять молитвенные здания, приходящие в 

ветхость, однако чтобы наружный вид исправляемого или возобновляемого 

строения не был изменяем. Эта работа была возможна лишь с разрешения 

губернатора или начальника области. В тех местностях, где значительное население 

старообрядцев не имеет ни часовен, ни молитвенных зданий, дозволяется обращать 

для богомоления существующие строения, однако с разрешения Министра 

Внутренних Дел. При этом строение не должно иметь внешний вид храма и не 

должно иметь колоколов.
160 

 Светские власти каждый раз запрашивали мнение 

церковных властей, ответ которых всегда был однозначно не в пользу 

старообрядцев. При этом продолжала иметь силу  статья 206 Уложения о наказании, 

в соответствии с которой не допускалось заведение скитов. Реализация прав, 

дарованных статьями 6 и 8 без разрешения подлежащих властей являлось 

преступлением. Постройка нового старообрядческого молитвенного здания или  

обращение в таковое жилых зданий без разрешения МВД наказывались 

заключением в тюрьму на срок от 4 до 8 месяцев, само здание подлежало 

уничтожению.
161 

При этом происходила конфискация богослужебного инвентаря – 

книг, икон и т. д. Отсюда существенные недоразумения, местные власти арестуют и 

опечатывают частные квартиры староверов только потому, что в них проходят 

богослужения и внутренняя обстановка похожа на молитвенный дом. Законом не 

было определено: что имеется ввиду под словами «частный дом» и «молитвенное 

здание»? Ничтожное недоразумение порождало следственные дома со всеми 

атрибутами: арестами и пр.  
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Статья 11 закона 3 мая 1883 года гласит: «Последователям раскола 

воспрещается публичное оказательство онаго, которым признаются: а) крестные 

ходы и публичные процессии в церковных облачениях; б) публичное ношение икон; 

в) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного облачения, 

или монашеского и священнослужительского одеяния; г) раскольническое пение на 

улицах и площадях». Эта статья (так же, как и другие) ограничивает  свободу веры 

старообрядцев. Под свободой веры закон подразумевает:  

1). Свободное исповедание веры и отправление богослужения;  

2). Свободная перемена веры по внутреннему убеждению;  

3). Свобода пропаганды;  

4). Основание нового вероучения.  

Второй и третий вид свободы существовали только для государственной 

православной церкви. Первый вид - для всех остальных, кроме старообрядцев, что 

доказывает 11 статья. Свободная перемена веры по внутреннему убеждению 

возможна только в одностороннем порядке, т.е. в официальное православие. 

Переход из официального же православия в старообрядчество был недопустим  и 

квалифицировался однозначно как «совращение в раскол». Закон гласил: «Как 

рожденным в православной вере, так и обратившимся к ней  из других вер, 

запрещается отступать от нее и принимать другую веру, хотя и христианскую».
162 

Еще  по Уложению Алексея Михайловича за совращение в раскол  назначена 

смертная казнь, а совращенных велено ссылать к духовным отцам для исправления. 

Во второй половине XIX в. за совращение из православия в «раскол» «совратитель» 

наказывался ссылкой. «Совращенный» же отсылался к духовным лицам своей веры 

(официального православия) для исправления и до исправления. Срок исправления 

при этом не определен. От духовной власти зависело признать обращение или 

усомниться в искренности, следовательно, увещаемое лицо могло годы быть в 

отдаленном монастыре (куда обычно ссылали для увещевания), а это мало чем 

отличается от тюремного заключения. Не только совращение, но и покушение на 
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него (пропаганда, обращенная православным) было запрещено, вплоть до ссылки в 

Сибирь. 

В ст. 190 Уложения говорится о наказании родителей, которые будут крестить 

детей своих или приводить к другим таинствам другого христианского 

вероисповедания «быв по закону обязанными воспитывать детей своих в 

православной вере». Они подвергаются тюремному заключению, и власть их над 

детьми приостанавливается наложением опеки. Это относится к детям, рожденным 

в православном браке, хотя родители впоследствии и перешли в «раскол». 

Уголовное законодательство поступки родителей в данном случае интерпретирует 

как «совращение в раскол» совершеннолетнего. Закон  не дает четкого определения 

понятия «совращение». Толкования понятия «совращение» духовного начальства, 

разделяемое иногда и судами,  шли далеко за пределы истинного и соответственного 

смыслу закона понятия о совращении. Простое уговаривание, не сопровождаемое 

никаким нравственным давлением или принуждением, и даже не имевшее своим 

последствием отпадение от православия, - нередко считались совращением, причем 

«лжеучение», основы которого излагал такой «совратитель» определялось общим 

названием, не только ничего не говорящим о существе «ереси», но нередко и 

содержащим  в себе противоречивые между собою термины. А.Ф. Кони приводит 

примеры из судебной практики, когда судили за совращение в «… ересь», без 

указания на то, в чем состоит «ея лжеучение», или консистория требовала 

преследования за отпадение в «… ересь»,  судебная же власть возбуждала дело  о 

совращении в другую «ересь». Известный сенатор так же не признал тот факт, что 

«под совращение подводилось воспитание малолетних детей в вере родителей, 

принадлежащих  по убеждению совести к старообрядчеству».
163 

 Неслучайно 

А.Ф.Кони писал о большом количестве судебных недоразумений. 

Доктор права А. Лохвицкий в своем труде «Курс уголовного права» 1871г. 

издания определял совращение следующим образом: «Под совращением следует 

понимать только действия активные, когда лицо отвлекающее убеждает, угрожает… 

если же, кто  либо  по своим убеждениям, основанным на чтении, размышлении, 
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примерах перейдет в иную веру, и будет совершать религиозную практику, то не 

подходят под действие о совращении».
164 

 

Статья 196 Уложения утверждает «Виновные как в распространении 

существующих уже между отпавшими от православной церкви ересей и расколов, 

так и в заведении каких либо новых, повреждающих веру сект, подвергаются за сии 

преступления лишению всех прав состояния и ссылке на поселение из Евопейской 

России в Закавказский край, из Сибири в отдаленные места». Здесь говорится не о 

совращении кого либо, а о распространении раскола.  Первое явление - характерно 

для единичного факта, второе - для нескольких фактов, т.е. систематичность. 

Ссылка в Закавказский край раскольников не случайна - частые ссылки 

раскольничьих вожаков в Сибирь привели к распространению раскола в Сибири, а 

за Кавказом, как считали власти, нет шансов для раскольничьей пропаганды среди 

грузин, татар и черкесов. 

В основе закона 1883 года лежит мысль прямо высказываемая, что «раскол», 

как религиозная община, не есть явление нормальное и потому не может  

пользоваться покровительством государственных законов, - что закон 

покровительствует и одинаково охраняет личные гражданские права 

«раскольников», как и других подданных, но не признает в «раскольнических» 

толках особенного законного сословия или общества, - что проявление религиозной 

жизни государство лишь терпит, признает как факт, но не придает им правового 

значения. 

Русское право, замыкая все духовные общества в узконациональные пределы, 

поставило над всеми этими национальными союзами право прозелитизма 

господствующей церкви, которая, в свою очередь сама национальна и является лишь 

орудием в руках государственной политики, и именно орудием ее национальных 

стремлений. Отсюда и логично категорическое запрещение отступать от 

православной веры «и принять иную веру, хотя и христианскую». Владея как своею, 

так и иностранной церквями, светский закон, в виду того, что русский монарх «ярко 
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христианский Государь есть хранитель догматов и благочиния господствующей 

православной церкви, устанавливает право пропаганды своей религии только за 

православием и специально возлагает на полицию обязанность оказывать 

православным миссионерам во время проповеди всякое вспомоществование».
165 

Русская православная церковь имела национальный принцип. Отношение русского 

права к старообрядцам построено по этому принципу, где мотив религиозный 

уступает мотиву национальному. Все теоретики и практики правовой мысли XIX в. 

единодушны в выводе, что «раскол» по своему бесправию поставлен ниже не только 

иностранных исповеданий, но даже язычников, между тем с православной  

богословной точки зрения, все наоборот. С националистической точки зрения 

подобное отношение вполне объяснимо: «Раскол отрицает русское народное 

значение за официально признанной государственной верой и, смешивая сам 

религию и народность, является соперником господствующей веры именно в 

качестве национального истинно русского древнего благочестия. Получается 

тяжелая и печальная картина: два исповедания приписывают себе характер 

истинной национальной религии русского народа».
166

 Исходя из данной парадигмы 

очевидно, что наделение старообрядцев правами в полной мере невозможно было 

политически, что объясняет всю половинчатость, и, по сути, несостоятельность 

либеральных законов второй половины XIXв.  Подтверждением этому служит 

фрагмент письма К.П. Победоносцева Н.И. Субботину: «Верховная власть, 

являющаяся защитником догматов господствующей веры, не может поставить в 

равные условия свободы как Православную церковь, так и учения, прямо ей 

враждебные».
167

 Таким образом, правительство довольно определенно 

свидетельствовало, что «раскол», по его мнению, проповедующий и 

пропагандирующий прямо таки враждебное Церкви учение, не может пользоваться 

свободой в государстве.   
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Незначительные уступки и послабления, сделанные старообрядцам во второй 

половине  XIX в. не могут говорить о желании и готовности правительства и, уж тем 

более, синодальной церкви ведения двусторонних переговоров. Обозначенные 

либеральные законы де-юре оказались несостоятельными, ибо не наделяли 

старообрядцев правами в силу своей половинчатости и ограниченности, а лишь 

предоставляли старообрядцам некоторые более или менее значительные льготы. 

Ограниченность законов объясняется тем, что  вызваны они к жизни были скорее 

«духом времени», чем стремлением правительства наградить старообрядцев 

гражданскими и религиозными свободами. Единственным приемлемым способом 

решения «старообрядческого вопроса» имперская власть по-прежнему для себя 

признавала лишь интеграцию, т. е. подчинение (это значит - уничтожение на 

конфессиональном уровне) старообрядчества в систему казенного православия. И в 

этом отношении государственная позиция второй половины XIX в. является 

неизменной составляющей предшествующей политической доктрины, 

провозгласившей борьбу с «расколом» задачей первостепенной значимости. 

Единственный положительный момент, который, на наш взгляд, стоит выделить, так 

это то, что данные постановления уже не предусматривали запретительного или, тем 

более, карающего характера. 

Сложившееся отношение к старообрядцам, как к преступникам, 

злоумышленникам, помышляющим подорвать мощь государства, было настолько 

сильно и пустило такие глубокие корни, что наделение старообрядцев 

определенными правами произошло лишь в 1905г. с изданием закона «О 

веротерпимости» от 17 апреля.   

Очень важный момент в «Высочайшем указе об укреплении начал 

веротерпимости» 17 апреля 1905г. содержался в 7 пункте: «Присвоить 

наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, 

всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы 

церкви православной, но не признают некоторые принятых ею обрядов и 

отправляют свое богослужение по старопечатным книгам». Впервые юридически 

признавалось наименование «старообрядец». Указ четко разделил вероучения, 
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относимые ранее к «расколу», на старообрядческие согласия, сектантство и 

изуверные (за принадлежность к последним сохранялась уголовная 

ответственность).  В соответствии с пунктом 12 распечатывались ранее закрытые 

молитвенные дома.168 Уже 16 апреля «Государь император Высочайше соизволил 

отправить Московскому Генерал-Губернатору следующую телеграмму: Повелеваю 

в сегодняшний день наступающего Светлаго праздника распечатать алтари 

старообрядческих часовен Рогожского кладбища и предоставить впредь состоящим 

при них старообрядческим настоятелям совершать в них церковныя службы. Да 

послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие долговременнаго 

запрета новым выражением моего доверия и сердечнаго благоволения 

старообрядцам, искони известным своею непоколебимою преданностью престолу. 

Да благословит и умудрит их господь с полною искренностью пойти навстречу 

желаниям и стремлением русской православной Церкви возсоединить их с нею и 

прекратить соборным решением тяжелую историческую церковную рознь, 

устранить которую может только церковь».
169

 Не смотря на несовершенность 

данного указа, он, тем не менее, являлся «первой серьезной уступкой в деле свободы 

духа» и «первым серьезным уроном политики насилия над совестью человека и 

грубого вмешательства в интимную область веры». Он официально провозглашал 

«свободу религиозной мысли, хотя и с крупными, существенными урезками».
170 

17 октября того же, 1905 г., последовал Высочайший манифест, 

устанавливавший в России «незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов». В осуществление этих основ ровно через год, именно 17 октября 1906 г., 

последовал и Высочайший указ правительствующему Сенату о порядке образования 

и действия старообрядческих общин.  
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Для старообрядчества в России наступает период, который известный 

старообрядческий  полемист и писатель Ф.Е. Мельников охарактеризовал как 

«золотым веком».  
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Заключение 

 

С самого начала церковного раскола деятельность правительства была 

неразрывно связана с непримеримым отношением официальной церкви к 

«раскольникам». Первый период характеризуется осой жестокостью мер, 

направленных на уничтожение старообрядчества. Законодательные акты этого 

времени носили несколько разрозненный характер, а количество постановлений, 

имевших общегосударственное значение, было очень незначительным. В основном 

«суд и расправа» над старообрядцами производились на основании частных 

постановлений - царских грамот, посылаемых на места в ответ на донесения 

местных властей. За весь указанный период мы можем выделить лишь четыре 

законодательных акта общероссийского значения, помимо Соборного Уложения 

1649 г., на основании которых велась «борьба с расколом». Это постановления 

Соборов 1666-1667 гг. и 1682 г., указ 1684 г. и «наказ» патриарха Иоакима 1689 г. 

Лишь один из перечисленных законов - «12 статей царевны Софьи» 1684 г. носил 

светский характер. Все это говорит о том, что противораскольническое 

законодательство данного периода невозможно разделить на светское и церковное. 

При Петре I законодательство относительно «раскола» отошло от религиозной 

точки зрения к узко-государственной. Старообрядцы воспринимались как 

государственные преступники. При Петре I была  сформирована основа 

«антираскольнической законодательной базы», имевшая своей целью строгое 

преследование старообрядцев. Вместе с тем правительство признало за факт само 

существование «раскола». Главным новшеством в политике правительства 

Елизаветы Петровны, было то, что параллельно с прежним, строгим наблюдением за 

старообрядческим населением власть не просто декларировала необходимость 

использования в обращении «раскольников» в официальное православие мирные, 

увещевательные средства, но и законодательно ограничивала строгость 

представителей власти в деле сыска и привлечения старообрядцев к «истинной 

вере». 
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«Милостивая» политика императрицы Екатерины II, в определенной степени, 

способствовала снижению социальной напряженности на религиозной основе. 

Новый подход к решению этой проблемы, сочетавший в себе одновременно 

элементы полицейского и миссионерского характеров, был продиктован 

недостаточной  эффективностью применяемых прежде карательных мер. 

Манифесты Екатерины II имели разное толкование, были туманны, что позволяло 

властям придерживаться прежней репрессивной тактики. Судебные преследования 

старообрядцев не исчезли совсем, лишь сократилось их число. 

Позиция Павла I и Алекcандра I по отношению к старообрядцам 

характеризуется продолжением политики либерализма и «мирной договоренности» 

Екатерины II.   

Дальнейшее законодательное регулирование старообрядчество отражено в 

Своде Законов Российской Империи. Для российского законодательства в 

отношении  старообрядческого вопроса были характерны расплывчатые 

формулировки нормативных актов, их алогичность и  противоречивость. 

Законодательство в отношении старообрядцев являлось отражением позиции 

официальных органов власти, которая рассматривала староверие не иначе как 

антигосударственное зло, подлежащее уничтожению.  

Антистарообрядческое законодательство должно было обеспечить 

интеграцию старообрядцев в систему казенного православия, т.е. в первую очередь, 

было направлено на уничтожение их конфессиональности. Его структура, состоящая 

из нормативных актов с ярко выраженным ограничительно-запретительным и 

карающим характером, не оставляла старообрядцам выбора кроме обращения в 

официальное православие. Старообрядцы, юридически, не имели права на 

воспроизводство конфессии, а, следовательно, и на свое существование. 

Так называемые «либеральные» законы 19 апреля 1874 и 3 мая 1883 гг. (как и  

законы Екатерины II) являлись частью государственной антистарообрядческой 

программы, способной не просто интегрировать старообрядцев в казенное 

православие, но при этом еще и не допустить социального напряжения на 
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религиозной основе. Этого не возможно было осуществить без наделения 

старообрядцев отдельными правами. 

Наделение староверов некоторыми правами было бы вполне уместно в 

предшествующие годы. Однако, для второй половины XIX в., эпохи реформ и 

активизации общественного движения в России это был уже архаизм. Эти законы 

были обусловлены политической конъюнктурой. Вызваны они к жизни были 

уступкой «духу времени», а не искренним стремлением правительства наделить 

старообрядцев гражданскими и религиозными свободами. В данном случае, под 

правами следует подразумевать лишь незначительные уступки, которые 

правительство было вынуждено сделать под влиянием сложившихся обстоятельств. 

В конечном счете, все свелось к признанию де факто нелегального статуса 

старообрядцев.  

В целом, для российского законодательства в отношении старообрядчества  

характерны: расплывчатые формулировки нормативных актов, их двойственность, 

алогичность и противоречивость, в соответствии с которыми представители власти 

всех уровней (как светские, так и церковные) имели беспрепятственную 

возможность совершать над староверами насилие и террор. 

Сложившееся отношение к старообрядцам, как к преступникам, 

злоумышленникам, помышляющим подорвать мощь государства, было настолько 

сильно и пустило такие глубокие корни, что наделение старообрядцев 

определенными правами произошло лишь в 1905г. с изданием закона «О 

веротерпимости» от 17 апреля.  17  октября того же года последовал Высочайший 

манифест, устанавливающий в России «незыблемые основы гражданской свободы 

на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний  и союзов».  

Таким образом, политика имперской власти  в отношении старообрядчества на 

протяжении всей истории его существования характеризуется непримеримостью и 

откровенной враждебностью. Т. н. духовно – нравственные методы служили лишь 

дополнением к основным, ставшим традиционными репрессивным методам 

административно – полицейского комплекса по искоренению многомиллионного 
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состава собственного народа. Незначительные уступки и послабления сделанные 

старообрядцам в XIXв. не могут говорить о желании и готовности правительства, 

либо синодальной церкви  ведения двустороннего переговора. Юридическая основа 

данных послаблений была не однозначна, туманна и противоречива. Она являлась 

«политическим маневром» имперского правительства, а не «предвестником» 

гражданских прав. Единственным приемлемым способом решения 

«старообрядческого вопроса» имперская власть для себя признавала лишь 

интеграцию, т. е. подчинение (это значит - уничтожение) старообрядчества в 

систему казенного православия. И в этом отношении государственная позиция в 

XIX в. является неизменной составляющей политической доктрины второй 

половины XVII-XVIII вв., провозгласившей борьбу с «расколом» задачей 

первостепенной  государственной важности, что позволяет сделать вывод, что на 

протяжении 240 лет существовала неизменная по своей цели антистарообрядческая 

политико-правовая парадигма Российских властей. 
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