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Временное Правительство въ первые же дни . сво
его существованiя объявило свободу вtры и амни
стировало всtхъ лицъ, совершившихъ при старомъ 

порядкt релиriозныя ., nрестуnленiя". Приказомъ Армiи 
и Флоту ("Русскiй Инвалидъ", М 64,15 марта 1917 г.) 
включены въ число такихъ лицЪ и отказавшiеся по 

религiознымъ и нравственнымЪ мотивамъ отъ участiя 

въ войнt (осужденные по 127!. ст. ХХП кн. Св. Боен. 
Пост.). Въ настоящее время, разумtется, нельзя счи

тать nрестуnниками тtхъ рtдкихъ людей, для кото

_.еыхъ вс-в Jlюди -- братья и весь мiръ -домъ Божiй, 

нё;iЬiЯ караТЬЛЮдей, ВИНОВНЫХЪ только~ :в~ 
что, сл·вдуя голосу своей совtсти и соблюдая вtр
Iюсть своему Богу, они, будучи nроннкнуты любовью 

ко всему живущему, отказываются участвовать въ 

военномъ дtлt. 

Эту же амнистiю и полное освобожденiе отъ уча

стiя въ дtлt войны слtдуетъ, несомн·внно, распро

стр.анить и на тtхъ духоборовъ, которые желаютъ 
вернут.ься въ свободную Россiю изъ далекой Аме

рики, куда они были вынуждены переселиться вслtд

ствiе rоненiй, воздвиrнутыхъ nротивъ нихъ еще 

20-25 лtтъ назадъ русскимъ nравительствомъ за 

ихъ отказъ отъ несенiя воинской повинности. Воз
вращенiе въ Россiю этихъ неnрiемлющихъ военную 

службу людей не можетъ вызвать въ настоящее 

время особыхъ осложненiй или затрудненiй. Вtдь 

духоборческая община, доходившая до 20 тысячъ 
человtкъ, уже существовала въ Россiи въ теченiе ряда 

десятилtтiй, не нанося государству никакого ущерба 

своимъ неуч:астiемъ въ его военныхъ дiйствiяхъ, 

даже nри такой значительной войнt, какъ Крымская. 

Наnротивъ того, даже исключительно суровыми nред

ставителями администрацiи Кавказа въ одинъ голосъ 

было свидtтельствован.о о самомъ блаrоnрiятномъ 
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отр:окенiи на кра·в существованiя обршщовой общины 
духоборовъ, какъ со стороны :жономическаго обога
щенiя края, такъ и въ смысл·в нравственнаго ихъ 
влiянiя на м·Бстное населенiе, въ томъ чис;r·I~ и на 

незамиренныхъ горцевъ. Такъ что разрtшенiе духо
борамъ вернуться на родину и посешпъсп на окраин-Б 

Россiи явилось бы только возстановленiемъ ихъ преж

НЯI'О положенiя до перiодn гоненiй. 

И если: бы къ такой общин·!> стали nрисоеди

няться или селитьсн въ ея ОI{рестностпхъ лица или 

группы, разд·l>ляющiя отрицnтельное отн~шенiе духо

борОВЪ къ военному д·lшу, то это, быть-можетъ, было 

бы не то;rько сnмымъ гуманнымъ и сnраведлнвымъ 
въ нравственномЪ отношснiн , но и самымъ nракти

чески выго.з.нымъ для правительства разр·вшенiемъ 

затрудненiя, такъ какъ всякiя карате;Iьныя м·вры и 

стtсненiя, обращая подвергающихся имъ въ поJiоже

нiе мучениковъ за в·Бру, бол·Бе всего другого спо

собствуiQтъ увеличенiю сочув'ствiя ихъ идеямъ. 
Въ н~стоящiй моментъ для государствеш-: ой вла

сти настала пора юридически урегулировать nоложе

нiе лицъ, которыя при предстоящих11 призывах& бу
дутъ заявлять о своемъ несогласiи участвовать въ 

войн·в . 

Мы, составители настоящей заnиски, не можемЪ 
признать справедливымЪ nрим·вненiе какихъ-либо ка
<раq~е-1\~М.~Iхъ ·или -ст'Вс:нЯ'ЮЩйхЪ свободу мlрЪ IJ ро 1 1 tь ь 
лю~~й -Т"tJJJt'r(o~з-a-~ оrпrхотятъ вс-t-х-ь любиТZ: 
и слишкомъ добросов·встны, чтобы симулировать го

товность убивать несуществующаго для нихъ врага . 

}Келая придти Шl ПОМОЩЬ ЭТИМЪ ЛЮДЯМЪ И облеГЧИТЬ 
положенiе сталкивающихся съ нимн представителей но 

вой государственной вJшсти, естественно стремящихся 

примtнять къ нимъ минимумъ насилiя,-мы, становясь 

на госуДарственную точку зрtнiя , какъ ее понимаютъ 
въ наше время наиболtе просвtщенные ея предста

вители, позволяемъ себt предложить Временному 
Правительству нtсколько практическихъ соображенiй 

о томъ, какими мtрами, какъ намъ I{ажется, было бы 

возможно государственной власти, не поступаясь своими 

интересами, разрtшить съ наименьшимъ для об·hихъ 

сторонъ ущербомъ воnросъ о лицахъ, отказываю

ЩихсЯ' по'релИгiозньtмъ мотивамъ отъ военной службы. 
Этоть вопросъ несомнtнно не вtдомственный, но 

общего~ударственяый, и въ отношенiи юь - этимъ лю

д5JМЪ нtтъ м·Вста никакому суду - ни военному, ни 

общему,-ни духовн.:: му. Не бороться слtдует ь съ ихъ 

совtстью и убtжденiями, не кар<-.ть ихъ въ той или 

иной формt и степени, а стараться использовать ихъ 

въ цtляхъ государетвеннаго благоустройства такими, 

какими они ес1ь, съ наименьшей долей принужденiя. 
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Къ такимъ людямъ можетъ быть примtняемо слt
дующее отношенiе: 

1. По заявленiю какого-либо лиц:1 объ его отказt 
отъ воинской повинности по ре1шriознымъ или нрав

ственнымЪ мотивамъ таковое не подлежитъ, въ виду 

его отказа, немедленному прiему на военную службу, 

но по этому поводу долженъ быть составленъ прото

кол'h, фиксирующiй въ самомъ началt фактъ отказа. 
Такой же протоколъ долженъ быть составляемЪ 

при заявЛенiи уже принятага на службу лица объ его 
отказ·в о1ъ дальнtйшаrо несенiя службы no такимъ 
же мотивамъ. · 

Неподверганiе Всв эти лица не должны быть подвергаемы воен-
дисциплинарным"}; ными властями дисциплинарнымЪ наказанiямъ за свои 

карамъ. . . 

Согласные 
на нестроевыя 

должности. 

Лримtчанiе. 

Согласные · 

на мирный 

трудъ. 

заявлеюя и не подлежатъ предаюю военному суду. 

11. У помянутое въ. п. I лицо, лишь въ случаrь его 
соzласiя на nоступленiе въ нестроевыя части, nодле

житъ зачисленiю на военную службу съ назначенiемъ 

на нестроевую должность, не требующую ношенiя 

оружiя и не противорtчащую его вtpt (въ госпита

ляхъ-въ качествt санитаровъ или, no обученiи въ 

фельдшерской школt, въ качествt фельдшеровъ и 

ихъ помощниковъ; въ nродовольственныхЪ магазинахъ, 

интендантскихЪ складахъ и т. п.) . 

· Это дi>лалось и раньше лучшими людьми иаъ военнаrо 

_ !iil.l:ill,I{_I;>.Q~a • • и. дзж.е...б.Q~до ре.комендоJ.щю.д'Ьс~оль~л·}!~1!.,J:Iа.; 
задъ въ ·секретномъ циркуляр·Ь военнаго министра. Это Же · 
предлаr~мось въ статьяхъ военныхъ юристовъ-А. С. Лыко
шина ("Право", 1906, .N'2 37) и В. Д. Кузьмина- Караваева 
(пВtстншс:ъ Европы", 1906, .N'2 1 0). 

Ш. Лицо, заявившее объ индивидуальной для себя 

невозможности нести военную службу и на нестрое
вых'О дол:жностях'Ь, должно быть направляемо въ 

"Комитетъ по распредtленiю JIИЦЪ, по совtсти не
прiемлющихъ военной службы" (учрежденiе такихъ 
Комитетовъ предлагается ниже). 

Въ Комитетt такому лицу, В'О зависu.Аtости отъ 

его индивидуальныхЪ способностей, предлагается ка

кой-либо трудъ общеполезнаго, общественнаго или 
государетвеннаго значенiя, не связанный съ военнымъ 

д-Бломъ (въ отрядахъ: по борьбt съ эпидемическими 

заболtванiями, по помощи голодающимЪ, сельско-хо-. -, ; .. 
зяйственныхъ-nо помощи нуждающемуся населенiю; 

въ ка чествt разсадниковъ просвtщенiя-народными 

учителями; въ работахъ по nроведенiю желtзныхъ 
дорогъ, въ пожарныхъ командахъ (или въ лtсныхъ, 
каi<'Ь э:rо доnускалось для менонитовъ ), въ нtкото
рыхъ организацiяхъ Земскаго, Городского и Коопера
тивнаго Союзовъ, въ переселенческихъ управленiяхъ

по расчисткt земель, по искусственному орошенiю 
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земеJIЬ, и вообще по внутреннему блnгоустройству 

страны) . 

Это предлагалось А. И. Шингаревымъ и др. еще въ 1912 r. 
въ Третьей Государствешrой Дум·в при обсущденiи Устава 
о воинской повинности. 

отказывающiеся IV. Лицо, заявившее, что по своимъ реJtигiознымъ 
отъ всякой взглядамъ не можетъ принимать никакого участiя ни 

службы. въ какой государственной cJiyжб·h и не можетъ нести 
никакой, замtняющей военную службу, повинности 
(такИ'\Ъ лицъ будетъ, вtроятно, очень мало), по удо
стовtренiи Комитета въ его искренности,-.не подле

житъ· никакой кар·в, согласно · принцилу религiозной 

свободы 1). 

Такое лицо, хотя и освобождается совсtмъ от ь 
несенiя общеустановленныхЪ повинностей, но съ обя
зательствомЪ переселиться на указываемый ему Пра
вительствомъ земельный участокъ въ м·встности, rдt 

слабое развитiе государственности . буде·гь въ боль

шемъ соотвtтствiи съ отрицанiемъ такими лицами 

государственной формы, но гдt условiя жизни тре

бують приложенiя труда и силы духа . При этомъ 

можетъ быть доnущенъ выборъ м·встности изъ числа 

предлагаемыхЪ Комитетомъ. 

ПеJ:еселенiе такого лица на новое мtстожитель

ство совершается на государственный счетъ. Кромt 

er<* ~; Лравит-елъетgо~ -пад'БJiяетъ такое лицо не тбJJькg_ 

зe~tt;-нo-и-·ron- ИЛй · инotrtyrvrмoй, nотре·б'ной Д.}tя 

постройки жилища, для обзаведенiя необходимымЪ 

сельско-хозяйственнымЪ и инымъ инвентаремЪ и для 

первоначальной обработки земельнаго участка. 

Лиuу же, принадлежащему къ этой категорiи, но 

неспособиому къ земледtльчесi<ому труду, можеть 
по усмотрtнiю Комитета предоставляться право прi-

1) С.р(•дн .нщъ, ушшннасмыхъ въ n.унктахъ IП п IY, могутъ обнару. 

жнться. t·а~rыя ра:шпчuын ж•тафпзпчсскiл воззj)'!шi:~. А nотому, еслн бы 
оказа:юсь, что отr:азывающinея еамъ себя не прпчнсллетъ къ разряду 

сознатt•.,ыю рl'.шriозныхъ людеn (п даже пменуt~тъ себя а-rепстомъ), то 

об:тоятсдьство зто нnщtк·& не должно, но нame)ty мн·kнiю, лпшать его 

права оставаться в·tрнымъ свонмъ антш;п.штар1:стnчссrшмъ убtждснiшtъ, 
ВЫТС11.310ЩЮ\Ъ П:IЪ ~1'0 Л')НШН\НiЯ ЖJJШН\ . 

Лnцъ же, объ исrtренноСТir rщторыхъ Rомптсты не могs1'1• да·rъ опре
дtленно-утвrрднтелыrаrо о•rзыва, ес.ш ошr все же иеrtз~t·t.нно будуть :~а
являть о cвot'~t'l> отка:rh ОТJ, з·частiя въ воепноыъ )l,'hлt, Jt!шъ на.мъ предста· 

вдяС'Гсл,. отнюдь не cAtдyen за•тслнть nъ воnсю1, 1:аr:ъ бы Правuте:~ьС'ruо 
нп р·t.пш.1о съ rшмп поступатr •. 

Равпымъ образо•rъ не слtдустъ змнс.нiть па военную службу про· 
TIIB'Ь JIX'Ь B0.1JI Jl тl>ХЪ .!11Щ1., 1\ОТОрЫ.Я, ПО СВОему aбCOJ!IOTJIO\\ly отрица.нi\0 
всюшхъ 1·осударственныхъ устатювдепin, ве тодько не :захотятъ добровольно 

яв.;rлться въ J'чрсждаемые Комптеты, по даже m·I;ажутм давать о себ·h 
~:a!dя-.111i.io сн·\;д1шiн. 

Вообще nицъ, рааъ р;ъ :заяnпвшнхъ о своемъ песогласiн r.!I)'ЖII'П., 
сл·l>довам бы сч11тать постуnпвшшш пшъ разт. павсеrдtt. н отнюдь не 

подвергать пхъ nовторнымъ нрпзывамъ, могущп:uъ вызвать лишь за-rл· 

Жt>нiе ихъ дt.щ невыrолное ьъ pn.внofi м·J:p·h для oGt11xъ сторонъ; еще 

нри старомъ рt'жнм·h прн:шава.:tСJСЬ нежещи·ельныАrъ у;!Е'})J!Шванiе та1шх·ь 
.tiЩЪ на. воепноn служG·h. 
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общенiя къ какой-либо общинt. или группt. въ ка
честв-Б труженика по его ремесленной или интелли· 
генгной спецiальности. 

ВышеуказаннымЪ лицамъ предоставляется право 
свободнаr·о, а не этапнаго слt.дованiя на новыя мtста 
жительства, и вообще свобода нхъ не ограничиЕается. 

Подчиненiе же этихъ лицъ предлагаемой мt.pt 
переселенiя должно прежде всего основываться на 

братскомъ убt.жденiи кажд .го лица qленами Комитета. 

Такого рода отношенiе Правительства къ наиболi>е край· 

нимъ представителямЪ лицъ, религiозно-непрiемлющихъ го

сударства, было бы вполнi> проникнуто пониманiемъ духа 

лучшей части русскаго сектантства, всегда стремившейся къ 

исканiю "земли обi>тованной", rдi> духъ в·Бялъ бы свободнЪе 
и менЪе былъ бьf стtсненъ внi>шними формами матерiаль· 
наго быта окружающаго населенiя. 

Въ Англiи, несмотря на введенiе тамъ общей воинской 

повинности, признается свобода совtсти въ отношенiи къ 

этой повинности, и лицамъ, по сов-Ести своей не могущимъ 

поступать въ войско (такъ назыв. ncoпscientious objectu1-s"), 
предлагается или нестроевал служба, или же другая, замt· 

няющая военную службу, работа. А тi> изъ нихъ, которыя и 

на это не считаютъ возможнымъ итти, совершенно освобо· 
ждаются, если устанавливается, что отказъ ихъ ~вляется 

слtдствiемъ ихъ дtйствительныхъ религiозныхъ взrлядовъ. 

Но тамъ разрtшенiе этого крайне интимнаго вопроса, касаю· 

щагося тайны общенiя вi>рующаго съ его Боrомъ, nредоста· 

В:Лено многочисленнымЪ мi>стнымъ "ТрибуналамЪ" изъ пред
стаВI·~телей общества, администрацiи и армiи. И вслi>~ствiе 

''1~Jtot~5rвъ·AнrJtiи антиrерммскаr о и;юинст8еii-
наг'о духа, рtшенiя этихъ трибуналовъ большей частью бы· 

ваютъ односторонни и нссправедливы, произвольно не при· 

знавая религiозности побужденiй отказывающихся, не вдумчиво 

относясь къ нимъ, и вызывая этимъ, даже въ Англiи, nри ея 

теnерешнемЪ исключительно воинственномЪ общественномЪ 

настроенiи, неrодующiе протесты среди постоянно возрастаю· 

щаго числа наибол·ве гуманныхъ членовъ общества. 
Учрежденiе таtшхъ же многочисленныхЪ .;юи;тньtХ'О • Три· 

буналовъ" въ Россiи совершенно непрiемлемо всл·lщствiе не· 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖНЫМЪ обраЗОМЪ ПОПОЛНЯТЬ ИХЪ СОСТаВЪ 
компетентными лицами. А несправедливыя ихъ рtшенiя не· 

сомнtнно вызва11и бы протесты и конфликты. Поэтому у 
насЪ сл·hдуетъ учредить "Комитеты по распредi>ленiю лицъ, 

по сов·!;сти непрiемлющихъ военной службы" не повсемtстно, 
а лишь въ н·hсколькихъ rлавныхъ пунктахъ. 

Для распредt.ленiя всtхъ лицъ, упомянутыхъ въ 

пункrахъ 1-IV, no соотвi>тствующимъ категорiямъ и 
для проведенiя въ жизнь предлаrаемыхъ выше мt.ръ, 
nредставляется желательнымъ: 

А. Учредить въ Пеrроградi>, Москвt., Казани, 
Юевt., Тифлисt, Ташкент-Б и Иркутскt спецiальные 
"Комитеты по распредt.ленiю лицъ, по совtсти не
прiемлющихъ военной службы" . 

КомитеТЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ ПЯТИ ПОСТОЯННЫХЪ И треХЪ 

ззпасныхъ членовъ, на;)начаемыхъ Правительствомъ 



ЦиркулярЪ 

по Военному 
Вtдомству. 

Отмtна 
статьи 1211. 

-6-

по предварнтельному соrлашеиiю между- минист~омъ 

юстицiи и rJrавнымъ военнымъ прокуроромъ. Пр~дс·в
датель же Комитета не назначается, а выбирается на 
первомъ его з: с·hданiи. 

Каждый Комитетъ состаВJiяется r1ЗЪ J!ИП.Ъ, ПОJJЬ

зующихся правите;Iьственнымъ дов1>рiемъ и без
условно терпимыхъ въ ре;шгiозныхъ вопросахъ; среди 

нихъ непремtнно должны быть лица, бдизко знакомыя 
съ русскими релиriозными теченi;Iми; кром·l> того, Коми
теты пользуются правомъ кооптацiи св·lщущихъ лицъ. 

Въ Комитеты должны быть направлясмi~I воинскими 
начаJiьниками и начальниками войсковыхЪ частей 

лица, упомянутыя . ьъ пунктахъ !11 и IV. Эти Jшца 
могутъ представля1ь КомитетамЪ письменныя и уст

выя свiщtнiя о себt, а также вызывать свид·втелей. 
Путемъ собиранiя свtдtнiй объ этихъ лицахъ, пу

темъ провtрки ихъ документовъ-при принадлежно

сти ИХЪ КЪ сектt, И ДОПроса ИХЪ И ЛИЦЪ ИХЪ ЗНаЮ

ЩИХЪ-ВЪ случаt самобыТНОСТИ ИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ, Ко

МИТеТЫ моrутъ рtшать вопросъ объ искренности испо

вtдуемыхъ этими лицами релиriозныхъ взглядовъ 1). 

Комитеты, кромt того, рtшаiотъ вопросъ о даль

нtйшемъ распредtленiи лицъ, признанныхъ дtйстви
тельно искренними, согласно пунктамъ · Ш и: IV. 

Въ распоряженiи Комитетовъ должны находиться 

земельные участки II государственные I< едиты-для 

е-t!уще.ствленiя м"В·IJ.'Ь', , хъ въ п. . • , 
·•rам~е-бу}:(е~яться-qюrm-пересе-лепiя лrrцъ, 

указанныхъ въ п. IV, будетъ фиксироваться за ними 
тотъ или иной земельный участокъ, выясняться сумма, 

потребная на его обработку и т. п., а также будетъ 

устанавливаться и обязательство государства совер

шить переселенiе на свой, государственный, счетъ. 

Этимъ же Комитетамъ должна быть поручена даль
н·hйшая тщательная разработка вопроса о наисправед

ливtйшемъ разрtшенiи конфликтоnЪ rocy дарства съ 
релиriозноfi совtстью отдtльныхъ лицъ. 

Б. Циркулярно предложить вс-вмъ воинскимъ на
чальникамЪ и начальникамъ вс-вхъ войсковыхъ частей: 

1. Принять къ свtдtнiю и исполненiю пункты I и Il. 
2. Безъ замедленiя направлять всtхъ лицъ, упо- . 

мянутыхъ въ пункт-Б Ш, въ ближайшiй "Комитетъ по 
распредiленiю лицъ·, по совtсти непрiемлющихъ во
енной службы". 

В. Отмtнить _127-!. статью XXII кн. Свода Воен
иЬiхъ Постановленiй, дtйствовавшую при старомъ по
рядкt и аннулированную амнистiей, объявленной въ 

1) Въ c.1y•rat nсдоволuства постановлснiемъ Itомnт<.'та, оно можетъ 
быть оnротестовано, тt тогда дtilo даннаго .шца должно быть nересмотрtно 
rш1 въ TOIIЪ же Комптетh-nри nощюмъ его состав·k (ВRЛЮЧI!-11 запасr-rЫХ'J. 
ero ч,юновъ), uдn же въ друrомъ обдас·rномъ Коытетh. 
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Г. Внести соотвtтствующiя измtненiя въ У ставъ 
о Воинской Повинности. 

Проведенiе въ жизнь во всей полнотt принцила 
религiозной свободы и испытанiе предлагаемыхЪ нами 
выше м1фъ было бы со стороны Временнаго Пра
вительства несомн-Енно справедлив-Ее и гуманнtе 

нежели nримtненiе къ Jшцамъ, искренно отказываю

щимся отъ военной службы, репрессивныхЪ м·връ изъ 

одного лишь опасенiя, что число отказовъ увеличитсн. 

. При обновленномъ стро·в преслtдованiя за вtру, 
конечно, немыслимы. И небольшая сравнительно ка

теrорiя истинно реJшгiозныхъ JIИЦЪ, непрiемлющихъ 

участiя въ насилiи, теперь, когда признается не только 

свобода права мыслить и вtрить, но и свобода испо

вtдывать вtру свою, тоже, разумtется, не должна 
подвергаться какимъ-либо карамъ. Карать такихъ лю

дей такъ же безсмысленно, такъ же невозможно, 

I<акъ карать заику за его природный недостатокъ: 

вtдь ЛЮДИ ЭТИ не ТО ЧТО Не ХОТЯТЪ, НО Не МОГуТЪ, 

психически :неспособн:ы д·влать противное своей вtр·в 
и совtсти. Къ тому же нельзя не принять въ сообра
женiе, что одно дtло: приговаривать разбойниковъ 
къ на,кцзанiю, и другое,·--такихъ -людей, людей рели

гiозныхъ, духовныхъ. Приговаривать ихъ къ тюрьм·в 
~"ТJffG:П~EtiJif>I-io itp'И'rqв'Opy1rъ;;t.ieдлeннof\, н-о Ei>F 
ной смертной казни, такъ ю1къ такiе люди обычно 

отказываются и отъ мясной пищи (значитъ, обречены 
на rолоданiе), и отъ курева, и отъ зр·hлища, и отъ 

слушанiя непристойныхъ словъ, п·всенъ, иrръ и даже 

отъ простого шума и суеты, и ищутъ бол·ве всего 
уединенiя и молитвеннаго сосредоточенiя. Объ этомЪ 
ярi<О свидtтельствуетъ длинный рядъ сошедшихъ зn 
послtднiй годъ въ могилу мучениковЪ за в·вру, не 

дождавшихся радостныхъ дней пришедшаго въ теку

щемъ году освобожденiя. 
Русскому народу, давшему мiру Льва Толстого, а 

нынt стремящемуся провести въ жизнь полную 

свободу сов+.сти, вполнt пристало на дtлt показать 
свою широкую терпимость и устранить возможность 

существованiя въ Россiи мученичества за в·вру, за 

всемiрное великое · ученiе любви и братства. И тогда 
великiй русскiй народъ поистинt сможетъ занять въ 

исторiи челов·вчества почетное - ?.1,.-Б(:то самаго свобод
наго и нравственно высо.каrо изъ всtхъ народовъ мiра, 

15 anpt.11st 1917_ r. 
Москва, Лефортовскifi пер., 7. 


