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Аннотация: Статья посвящена законопроекту о межконфессиональных 

браках, разработанному столыписким МВД в 1906–1907 гг. и истории его 

обсуждения в комиссиях III  Думы. Данный законопроект предусматривал 

отмену некоторых важных преимуществ, которыми пользовалась при 

заключении смешанных браков православная церковь, против чего резко 

выступил вначале Святейший Синод, а затем председатель комиссии по 

делам православной церкви В.Н. Львов; имели место также нападки на 

проект со стороны крайне правых кругов. В результате правительство было 

вынуждено отозвать законопроект из Думы еще до его обсуждения в общем 

собрании. Автор приходит к выводу, что столыпинский законопроект был 

шагом на пути к размежеванию церковного и светского семейного права, что 

не устраивало ни православную церковь, ни консервативную часть 

политической элиты. Также делается вывод о том, что В.Н. Львов, ставший 

впоследствии церковным обновленцем, в тот период стоял на 

консервативных позициях, защищая тесный союз государства и церкви в 

рамках синодальной системы. 
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Вопрос о реформировании законов о межконфессиональном браке в III  

Государственной думе 

 

В исторической и правоведческой литературе до сих про нет специальных 

исследований, посвященных проектам реформирования брачно-семейного 

законодательства, обсуждавшимся в Государственной думе Российской 

империи. Наиболее серьезным из них являлся разработанный столыпинским 

МВД проект закона «О вызываемых провозглашенной высочайшим 

манифестом 17 октября свободой совести изменениях в области 

семейственных прав»; в существующих работах о нем даются лишь 

отдельные отрывочные сведения. Ю.С. Белов дает чрезвычайно краткую 

характеристику законопроекту, не вполне справедливо называя его 



положения «революционными»
1
, и затем упоминает о факте его отзыва из 

Думы осенью 1909 г.
2
 Те же самые краткие сведения содержатся в 

монографии А.А. Дорской
3
. Американский историк П. Верт в своей работе 

«Православие, инославие, иноверие» верно характеризует основную идею 

столыпинского законопроекта – «в одно и то же время поддержать 

религиозный характер брака и более четко разграничить гражданское право и 

церковный канон»
4
. Однако процесс обсуждения законопроекта в думских 

комиссиях никем из упомянутых авторов не прослеживается; не 

останавливаются они подробно и на замечаниях к нему, высказанных в двух 

постановлениях Святейшего Синода от 1907 г. П. Верт даже неверно 

называет дату отзыва законопроекта из Думы, указывая на октябрь 1908 г. 

(вместо 1909)
5
. Настоящая статья призвана отчасти восполнить указанные 

пробелы в существующих исследованиях. 

Брачно-семейное законодательство Российской империи было достаточно 

консервативно по своему характеру и, по сути, являлось частью религиозного 

законодательства. Светской формы брака не существовало. Государство 

признавало браки, заключенные по обрядам православной церкви и других 

официально признанных конфессий. Вопросы, связанные с брачными и 

бракоразводными делами были, в целом, предметом регулирования 

церковных властей. Объектом же государственного регулирования были, 

главным образом, межконфессиональные браки, при заключении которых 

могли возникать противоречия между духовенством разных исповеданий. 

Закон, изданный еще при Петре I по требованию Синода, предписывал, 

чтобы смешанный брак, в котором одна из сторон была православной, был 

обвенчан непременно по православному обряду, и чтобы неправославный 

супруг дал перед венчанием подписку священнику в том, что он «не будет ни 

поносить своего супруга за Православие, ни склонять его чрез прельщение, 

угрозы или иным образом, к принятию своей веры, и что рожденные в сем 

браке дети крещены и воспитаны будут в правилах Православного 

исповедания»
6
. Когда же брак заключался между представителями двух 

инославных конфессий, они ставились в равное положение: церковь, в 

которой совершалось венчание, и вероисповедная принадлежность детей 

определялась взаимным свободным соглашением супругов. Лишь в 

губерниях Западного края действовало правило о том, что венчание 

производится в церкви невесты, сыновья воспитываются в вере отца, а 
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дочери – матери
1
. Правило это восходило к русско-польскому договору 1768 

г.
2
, применялось оно в основном при браках между католиками и 

протестантами
3
. Православным разрешалось вступать в браки только с 

представителями других христианских исповеданий, браки с нехристианами 

(мусульманами, иудеями, язычниками) православная церковь не венчала и их 

запрещал государственный закон. Запрещались такие браки и католикам, 

лишь протестантам можно было сочетаться браком с иудеями и 

мусульманами (но не с буддистами и язычниками)
4
.  

С объявлением веротерпимости и свободы совести высочайшими актами 

17 апреля и 17 октября 1905 г. встал вопрос о либерализации норм брачного 

законодательства, в первую очередь тех, которые гарантировали 

преимущества православной стороны в смешанном браке. Убежденным 

сторонником преобразования законов о браке и семье на основе начал 

религиозной свободы являлся П.А. Столыпин. В конце 1906 – начале 1907 гг. 

Министерство внутренних дел под его руководством разработало серию 

законопроектов по религиозным вопросам, в их числе был законопроект «О 

вызываемых провозглашенной высочайшим манифестом 17 октября 

свободой совести изменениях в области семейственных прав». Затрагивал он, 

в основном, правила о межконфессиональных браках и вероисповедании 

рожденных от них детей. Проект сохранял церковную форму брака, не 

предлагая никаких других альтернатив. Также он предусматривал 

неравноправный подход к конфессиям в ситуациях смешанных браков: 

преимущество православной церкви перед всеми прочими исповеданиями, 

преимущество респектабельных («признанных») инославных христианских 

церквей перед «сектантскими обществами» и, наконец, всех вообще 

христианских религий перед нехристианскими. Если статусный уровень 

конфессий жениха и невесты различался, то венчание предполагалось 

совершать по обряду религии более высокого статуса. Но при этом 

отменялось безусловное требование о воспитании детей от смешанного брака 

с участием православного супруга непременно в православии: религиозная 

принадлежность детей должна была определяться взаимным соглашением 

родителей, и лишь когда отец и мать не могли прийти к соглашению, в какую 

веру крестить ребенка, вступало в силу преимущество православной церкви; 

при отсутствии соглашения родителей, принадлежавших к двум разным 

неправославным христианским конфессиям, сыновья должны были 

креститься в веру отца, а дочери – в веру матери. При этом относительно 

детей от смешанных браков христиан с нехристианами сохранялось правило 

об обязательности их воспитания в вере супруга-христианина. Отменялись 
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также предбрачные подписки инославных супругов о непременном крещении 

детей в православие и несклонении в свою веру православной «половины». 

Упразднялись некоторые юридические нормы, дублировавшие церковные 

каноны, например, запрет для православных и католиков на браки с 

нехристианами
1
. Это вовсе не значило, что православная и католическая 

церкви принуждались, в случае принятия закона, к венчанию своих 

последователей с лицами нехристианских исповеданий, как потом 

утверждали критики законопроекта. Идея Столыпина, высказанная в 

пояснительной записке к законопроекту, состояла в том, что «светский закон 

вовсе не призван охранять канонические правила», включая сюда внутренние 

правила различных церквей о допустимости тех или иных супружеских 

союзов. Подразумевалось, что каждая церковь сама вправе решать, допускать 

или не допускать венчание своих чад с лицами нехристианской веры; 

государство же лишь устанавливает общее правило о преимуществах 

христианской конфессии в случае подобных браков (венчание по 

христианскому обряду и воспитание детей в христианстве)
2
. 

Законопроект был одобрен Советом министров и 10 марта 1907 г. внесен 

во II Думу, которая рассмотреть его не успела
3
, но зато он стал предметом 

обсуждения в Святейшем Синоде и был подвергнут со стороны последнего 

резкой критике. В двух синодальных постановлениях, принятых в марте и 

декабре 1907 г., содержалось требование правительству не отменять 

предбрачные подписки инославных супругов, в противном случае Синод 

угрожал приостановить или ограничить венчание православным 

духовенством смешанных браков. Также Синод настаивал, чтобы в новый 

закон было включено запрещение браков православных с нехристианами и 

ограничение на брачные союзы с некоторыми категориями староверов и 

сектантов (теми толками, чье учение очень далеко ушло от догматических 

основ христианства)
4
. Правительство Столыпина и Святейший Синод так и 

не смогли прийти к согласию по законопроекту. 21 января 1908 г. 

законопроект о «семейственных правах» был внесен Советом министров уже 

в III Думу в прежней редакции, но при этом, наряду с объяснительной 

запиской МВД, законопроект предварялся еще одной специальной запиской, 

в которой излагалась критическая позиция Синода
5
. Это была уступка, на 

которую пошел Столыпин под давлением обер-прокурора П.П. Извольского: 

сходными записками были сопровождены и некоторые другие 

вероисповедные законопроекты Министерства, также вызвавшие критику 

церковного священноначалия
6
. Депутатам предлагалось выбрать, чью точку 

зрения предпочесть – правительства или Синода. 
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В III Думе законопроект о «семейственных правах» был отправлен на 

заключение сразу двух комиссий: по вероисповедным вопросам 

(председатель П.В. Каменский («Союз 17 октября»
1
)) и по делам 

православной церкви (председатель В.Н. Львов («Союз 17 октября»
2
)). 

Комиссия по делам православной церкви отдельных заседаний по 

законопроекту не проводила, а первое и единственное заседание 

вероисповедной комиссии, посвященное ему, состоялось 11 марта 1909 г., то 

есть в середине второй сессии III Думы. В информационной и технической 

подготовке этого заседания принимал деятельное участие председатель 

законодательного отдела думской канцелярии Василий Павлович Шеин. 

Впоследствии Шеин будет депутатом в IV Думе, после октября 1917 г. 

примет монашество, станет архимандритом и будет расстрелян в 1922 г. по 

делу петроградского митрополита Вениамина
3
. Тогда же он был лишь 

чиновником аппарата Думы, но при этом образованным юристом и 

компетентным специалистом в области брачно-семейного права; ранее он 

специально занимался вопросом межконфессиональных браков в рамках 

Особого совещания по делам веры под председательством графа А.П. 

Игнатьева, работавшего в конце 1905 – начале 1906 г. Шеин составил по 

поручению Игнатьева объемный сборник законодательных, 

административных и церковных актов по вопросам подобных браков со 

времен Петра I до текущего времени
4
. Незадолго перед заседанием 

вероисповедной комиссии Шеин сделал специальный запрос в МВД, чтобы 

100 экземпляров этого сборника были доставлены в Думу для ознакомления 

депутатов
5
. Согласно «Справочному листку» Государственной думы на 

заседании вероисповедной комиссии 11 марта 1909 г. присутствовали 28 ее 

членов, были также представители духовного ведомства, т.е. Синода. 

Вначале был заслушан доклад по законопроекту депутата-священника 

Александра Трегубова (члена вероисповедной комиссии, представителя 

фракции октябристов
6
). Текст доклада не сохранился, судя по всему, он 

носил вводно-информационный характер. Затем следовал доклад В.Н. 

Львова, который был одновременно членом вероисповедной комиссии и 

председателем комиссии по делам православной церкви
7
. Львов резко 

критиковал законопроект, фактически солидаризируясь с позицией Синода. 

Он напоминал, что каноны древней церкви в принципе запрещали браки с 
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неправославными, и лишь при Петре I церковь пошла на уступку 

правительству, разрешив такие браки, но с непременным условием взятия с 

инославных женихов и невест подписок, гарантирующих «неизменность 

веры православного супруга и воспитание в православии детей». Теперь же 

правительство хочет своей волей эти подписки отменить, что есть покушение 

на права церкви и приведет к неминуемому конфликту светской и церковной 

властей. Львов напоминал о том, что православная церковь и государство в 

России теснейшим образом объединены, Синод, как он говорил, есть 

«правительство духовное», без санкции которого не следует принимать 

никаких актов, касающихся религиозной жизни государства. Вывод 

докладчика состоял в том, что положение об отмене предбрачных подписок 

следует изъять из законопроекта
1
. По всей видимости, к аргументации 

Львова депутаты отнеслись весьма серьезно, поскольку по итогам заседания 

комиссии было принято решение «доклад Львова отпечатать, а обсуждение 

законопроекта отложить до Фоминой недели»
2
. Фомина неделя – неделя 

начинающаяся со следующего воскресенья после Пасхи, Фомина 

воскресенья, которое в 1909 г. приходилось на 5 апреля. Фактически даже 

после этой даты не состоялось ни одного нового заседания вероисповедной 

комиссии, где бы обсуждался законопроект о «семейственных правах», не 

обсуждала его и комиссия по делам православной церкви. Возможно, 

комиссии были заняты другими, более срочными, с точки зрения депутатов, 

законопроектами, возможно, сказалось давление Синода и правых 

политических сил. В частности на обсуждаемую Думой реформу законов о 

смешанных браках резко нападала консервативная газета «Новое время» в 

заметке от 11 апреля 1909 г.
3
 Позднее реформаторские вероисповедные 

проекты столыпинского МВД, включая законопроект о «семейственных 

правах», были подвергнуты разгромной критике на так называемом Съезде 

русских людей, всероссийском собрании представителей правых 

организаций, которое прошло в Москве 27 сентября – 4 октября 1909 г. В 

частности, участником съезда миссионером И.Е. Айвазовым правительство и 

Дума обвинялись в стремлении к отделению церкви от государства и семьи 

от церкви
4
. Другой докладчик съезда архиепископ Кишиневский Серафим 

(Чичагов) возмущался идеей Столыпина об отказе государства от защиты 

церковных канонов в области семейного права
5
. Однако еще ранее этого 

съезда Столыпин согласился уступить давлению Синода и правых кругов. 15 

сентября 1909 г., менее чем за месяц до начала третьей думской сессии, 

Совет министров постановил отозвать из Думы для переработки два 

законопроекта, подвергавшиеся критике Святейшего Синода: «Об 
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отношении государства к отдельным исповеданиям» и «О вызываемых 

провозглашенной высочайшим манифестом 17 октября свободой совести 

изменениях в области семейственных прав». 23 сентября МВД известило об 

этом решении председателя Государственной думы Н.А. Хомякова 

(беспартийный
1
)

2
. Так закончилась попытка модернизации законодательства 

о смешанных браках в рамках политического режима думской монархии. 

Никакой новой, пересмотренной редакции законопроекта о «семейственных 

правах» правительством в Думу в дальнейшем не вносилось.  

Судьба законопроекта о межконфессиональных браках довольно типична 

для реформаторских вероисповедных проектов столыпинского 

правительства: подавляющему большинству из них так и не суждено было 

обрести статус действующих законов
3
. В большинстве случаев сыграло роль 

противодействие руководства православной церкви и поддерживавших его 

правоконсервативных кругов. Если говорить конкретно о брачном 

законопроекте, то негативная реакция на него Святейшего Синода вполне 

объяснима. Хотя данный проект не был по своему характеру ни 

революционным, ни даже вполне либеральным (не вводил гражданского 

брака, не предусматривал равноправия конфессий при заключении 

смешанных супружеских союзов), он, тем не менее, отменял важнейший 

институт, на котором покоились преимущества православной церкви в 

ситуациях смешанных браков ее чад с инославными – «предбрачную 

подписку», а также полагал начало определенному размежеванию церковно-

канонического и гражданского брачного права. Все это казалось 

неприемлемым синодальным иерархам, принимавшим как должное 

сложившуюся систему «симфонии» светской и церковной властей, в рамках 

которой государство строго оберегало преимущества «первенствующей и 

господствующей церкви» перед всеми прочими и возводило многие ее 

канонические установления в ранг гражданских законов. Некоторое 

удивление может вызывать тот факт, что союзником Синода в 

противодействии реформаторской инициативе МВД выступил Владимир 

Николаевич Львов – деятель, позднее зарекомендовавший себя как яростный 

церковный обновленец, ведший непримиримую борьбу с консервативным 

крылом духовенства на посту обер-прокурора в составе Временного 

правительства
4
, затем, в советские годы, примкнувший к движению «Живая 

церковь»
5
. В ходе же полемики вокруг законопроекта о смешанных браках 

Львов выступил как охранитель устоев имперского синодального строя, 
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защитник авторитета «духовного правительства» в лице церковного 

священноначалия. Таким образом, рассмотренный нами сюжет может дать 

дополнительную пищу для размышлений и выводов об идейной эволюции 

этого политического и церковного деятеля. 
 


