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Статья	посвящена	исследованию	политики	местных	губернских	органов	госу-

дарственной	власти	Российской	империи	по	сбору	и	анализу	статистической	

информации	 о	 сектантстве	 и	 старообрядчестве	 на	 примере	 деятельности	

Курского	губернского	статистического	комитета.	В	статье	рассмотрена	ис-

тория	возникновения	губернских	статистических	комитетов	и	показаны	ос-

новные	 нормативные	 правовые	акты,	 регулирующие	их	 деятельность.	Пока-

зана	деятельность	Курского	губернского	статистического	комитета	по	сбору	

и	 изучению	 статистических	 сведений	 о	 сектантстве	 и	 старообрядчестве	 в	

Курской	 губернии,	 рассмотрены	 многочисленные	 статистические	 материалы	

издававшиеся	комитетом	и	позволяющие	определить	численный	и	религиозный	

состав	 населения	 Курской	 губернии	 во	 второй	 половине	 XIX –	 начале	 XX	 века.	 

В	статье	исследованы	различные	статистические	материалы,	опубликован-

ные	 курскими	 губернскими	 властями:	 сборники	 официальной	 справочной	 ин-

формации	 о	 губернии:	 памятные	 книжки,	 ежегодно	 издаваемые	 Курским	 гу-

бернским	статистическим	комитетом,	и	обзоры	губерний,	являвшиеся	прило-

жением	к	ежегодным	отчетам	губернаторов.	В	статье	на	основе	анализа	этих	

источников	 представлены	 обширные	 статистические	 сведения	 о	 сектант-

стве	и	старообрядчестве	в	Курской	губернии	по	уездам	и	населенным	пунктам	

в	различные	годы,	а	также	показана	динамика	изменения	численного	состава	

населения	губернии	по	различным	сектам	и	направлениям	старообрядчества	

во	второй	половине	XIX –	начале	XX	века. 
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На современном этапе развития Российского государства особую роль в исторических ис-

следованиях занимает направление, связанное с изучением истории религий и различных ре-

лигиозных движений. Существуют несколько определений понятия религия, близких по зна-

чению друг другу, однако наиболее полным представляется понятие, определяющее религию, 

от латинского глагола «religare» – воссоединять, связывать, вязать, возобновлять, означаю-

щее учение о воссоединении человека с Богом, возобновлении или восстановлении его связи 

с неким сверхъестественным началом, которое в разных религиозных традициях может име-

новаться по-разному. Определение религии как учения о воссоединении, восстановлении 

утраченной связи человека с Богом закрепилось и в христианской культуре.  

Также неотъемлемой частью понятия религии, в первую очередь христианской религии, 

является такое противоречивое понятие, как ересь, которое определяется в христианской тео-
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логии как сознательный отказ принимать богооткровенную истину и следование этой ис-

тине, иначе как сознательное уклонение от общепринятого, утвержденного религиозного 

учения, которое характеризуется собственным подходом к изложению и толкованию веро-

учительных истин.  

Таким образом, стремление определенной группы людей найти либо восстановить дан-

ную утраченную связь с Богом в рамках своих собственных субъективных религиозных пред-

ставлений, выражающихся как в получении ими соответствующего личного религиозно-ми-

стического опыта, так и в соответствующем субъективном толковании некоторых религиоз-

ных истин, отличных от господствующего, общепринятого религиозного учения, приводит к 

появлению такого сообщества людей, которое может быть названо сектой.  

Существуют также несколько определений понятий секта, но в целом сектой может быть 

названа некая закрытая религиозная группа лиц, отделившаяся от какого-либо вероучения 

либо возникшая на основе самостоятельной идентификации неких вероучительных истин, 

противопоставляющая себя господствующей культурообразующей конфессии, живущая за-

мкнутой самостоятельной жизнью и стремящаяся осуществить в своей среде свои религиоз-

ные идеалы. Таким образом, если под ересью понимается искажение господствующего рели-

гиозного вероучения в рамках некой вероучительной доктрины, то сектой может быть 

названо замкнутое сообщество людей, противопоставляющее себя господствующему религи-

озному вероучению и стремящееся реализовать свои еретические религиозные убеждения в 

своей среде.  

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, своеобразной религиозной ситуа-

цией в современной России и заключается в нескольких положениях: 

− необходимость	достижения	устои� чивого	межрелигиозного	и	межнационального	мира	

в	стране	в	условиях	происходящих	общественных	процессов	как	внутри	России,	так	и	

за	рубежом; 

− решение	проблемы	духовнои� 	безопасности	общества,	которая	вызвана	появлением	и	

широким	распространением	в	России	различного	рода	современных	религиозных	дви-

жении� ,	в	т.ч.	тоталитарных	сект,	не	имеющих	своих	основании� 	в	истории	и	культуре	

России	и	несущих	в	отношении	личности	и	общества	деструктивныи� ,	разрушительныи� 	

характер; 

− сохранение	 и	 укрепление	 традиционных	 ценностеи� ,	 носителями	 которых	 являются	

традиционные	 конфессии,	 возрождение	 и	 укрепление	 в	 обществе	 морально-нрав-

ственных	устоев,	религиозное	просвещение	населения; 

− выработка	такои� 	 системы	государственно-конфессиональных	отношении� ,	 которая,	 с	

однои� 	стороны,	была	бы	направлена	на	поддержание	мира	и	согласия	между	различ-

ными	религиозными	группами,	с	другои�  –	способствовала	бы	устои� чивому	распростра-

нению	 традиционных	 религиозных	 ценностеи� 	 среди	 населения,	 укреплению	 мо-

рально-нравственных	устоев	личности,	семьи,	общества	и	государства. 

Отсюда следует, что актуальность темы, главным образом, обусловлена необходимостью 

в условиях современной России установления такого правового регулирования государ-

ственно-конфессиональных отношений и выработки такого механизма регулирования дан-

ной группы правоотношений, которые способствовали бы созданию условий для осуществле-

ния указанных выше положений. Для выработки наиболее эффективной модели регулирова-

ния государственно-конфессиональных отношений в современной России представляется не-
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обходимым исследовать соответствующий исторический опыт прошлого, в частности, кон-

фессиональную политику Российской империи в отношении различных сектантских движе-

ний, существовавших в тот исторический период.  

Одним из основных направлений политики государства в конфессиональном вопросе в 

Российской империи был сбор статистической информации о вероисповедной принадлежно-

сти ее населения. В условиях конфессионального государства, в котором православие явля-

лось государственной религией, государству необходимо было иметь информацию, какой 

процент его населения и в каком количестве не принадлежит к господствующему вероиспо-

веданию, т.к. православие являлось духовной, идеологической основой русской самодержав-

ной монархии.  

В такой системе государственно-конфессиональных отношений правовой статус поддан-

ного империи во многом зависел от его принадлежности к той или иной религии и соответ-

ственно от ее положения в конфессиональной системе империи. Следовательно, принадлеж-

ность подданного империи к различным сектам или направлениям старообрядчества вела за 

собой ограничения в правах, а также преследовалась в уголовном или административном по-

рядке в случае, если шла речь о принадлежности к сектам, которые были прямо отнесены в 

законе к «вреднейшим» и «вредным». В таких условиях одним из ключевых направлений дея-

тельности местных властей в отношении сектантов и раскольников в Российской империи, на 

примере Курской губернии, в указанный исторический период были сбор и анализ статисти-

ческих сведений о религиозном составе населения, определение его численного и конфессио-

нального состава. Таким образом, политика местных властей по статистическому учету рели-

гиозного состава населения осуществлялась в двух формах: 

– Определение численного статистического состава инославного и иноверного населения 

империи на территории соответствующего региона и местности, в т.ч. раскольников и сектан-

тов, сбор и обработка всей необходимой информации о количественном и видовом составе 

инаковерующего населения.  

– Выработка и принятие на основе полученных сведений всего комплекса государ-

ственно-конфессиональных мер в отношении тех групп инаковерующего населения, чья дея-

тельность в условиях конфессионального государства могла представлять угрозу духовной 

безопасности православного населения и угрожать государственной защите системы духов-

ной власти. 

Следует сказать, что определение статистики по изменению численного состава сектант-

ства по губерниям и его эволюция в течение данного периода времени представляет опреде-

ленную сложность ввиду нескольких причин. Это связано как с различного рода неточно-

стями и противоречиями в статистических данных, которые собирались местными органами 

власти, так и со стремлением самих сектантов и раскольников по возможности скрыть свою 

принадлежность к данным религиозным группам, т.к. в условиях конфессионального государ-

ства это могло повлечь за собой принятие в отношении них как административных, так и уго-

ловных мер. 

Статистика по определению количества религиозно-инакомыслящего населения в Россий-

ской империи, в т.ч. раскольников и сектантов, собиралась различными учреждениями и орга-

нами как государственными, так и духовными властями. Однако наличие субъективных факто-

ров, таких как желание скрыть свою принадлежность к расколу и сектантству, так и объектив-
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ных – бюрократические недостатки и ошибки, возникающие в процессе статистического под-

счета между различными ведомствами, приводило к тому, что цифры по количеству раскольни-

ков и сектантов в Российской империи порой не соответствовали реальной действительности.  

Проследить динамику развития сектантства и старообрядчества в Курской губернии за 

разные годы позволяют различные статистические сборники документов и материалов, из-

данные на местном губернском уровне. Сюда относятся, прежде всего, сборники официальной 

справочной информации о Курской губернии: «памятные книжки», ежегодно издаваемые 

местным губернским статистическим комитетом, и «обзоры губерний», являвшиеся приложе-

нием к ежегодным отчетам губернаторов. Сведения, собранные губернскими статистиче-

скими комитетами в каждой из губерний, ежегодно направлялись в Центральный статисти-

ческий комитет при Министерстве внутренних дел и содержали разнообразную статистиче-

скую информацию, в т.ч. данные о сектантах и старообрядцах в губерниях. Деятельность гу-

бернских статистических комитетов являлась одной из основных в вопросе статистического 

учета населения империи, что позволяет на основании опубликованных ими сведений опре-

делить его численный и конфессиональный состав.  

Губернские статистические комитеты стали создаваться после 20 декабря 1834 г., когда 

были утверждены «Правила для Статистического Отделения при Совете Министерства Внут-

ренних Дел и Статистических Комитетов в Губерниях» [1, с. 280–283], в соответствии с кото-

рыми при Министерстве внутренних дел учреждалось специальное Статистическое Отделе-

ние, которое должно было заниматься сбором и анализом всей статистики, поступающей из 

губерний: «В Совете Министерства Внутренних Дел учреждается особое Статистическое От-

деление. Цель утверждения Статистического Отделения есть: составление подробных и по 

возможности точных описаний состояния всех частей, подведомственных Министерству 

Внутренних Дел» [1, с. 280]. 

Соответственно в параграфе 27 было предписано организовывать Статистические коми-

теты на местном губернском уровне: «Во всех Губернских городах учреждаются Статистиче-

ские Комитеты, под председательством Гражданских Губернаторов и главным видением Ге-

нерал-Губернаторов, где оные находятся» [1, с. 282]. Деятельность Губернских статистических 

комитетов закреплена в параграфе 38 правил в соответствии с которыми, они занимались сбо-

ром и анализом статистических сведений на местах, «…составляя на основании оных, подроб-

ные и точные описания состояния Губерний вообще, или же отдельно некоторых в оной ча-

стей управления…» [1, с. 282]. 

Подготовленные таким образом Губернским статистическим комитетом отчеты стати-

стической информации о каждой губернии, описания и табели, в соответствии с параграфом 

40 правил, «препровождаются для дальнейших соображений в Статистическое Отделение Со-

вета Министерства Внутренних Дел» [1, с. 283]. Однако первые несколько десятилетий после 

образования комитетов их деятельность по организации статистических исследований на 

местном уровне, включая сбор сведений о состоянии населения губерний по вероисповеда-

ниям, не отличалась заметной активностью, в связи с чем 26 декабря 1860 г. императором 

Александром II было утверждено новое «Положение о Губернских и Областных Статистиче-

ских Комитетах» [2, с. 504–511]. 

В соответствии со статьей 1 положения: «Во всех губернских и областных городах учре-

ждались Губернские или Областные Статистические Комитеты» [2, с. 506]. Для более эффек-

тивной организации деятельности по сбору и обработке статистических данных в статье 2 
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нового положения были уточнены правовой статус и полномочия комитетов: «Главное назна-

чение сих Комитетов состоит в исправном содержании местной административной стати-

стики, а именно… народонаселении…» [2, с. 506].  

В соответствии со статьей 3 положения Губернские статистические комитеты обязаны 

были заниматься регулярным изданием полученных и обработанных статистических матери-

алов: «Печатанием собственных статей и описаний в Губернских Ведомостях, составлением и 

печатанием памятных книжек о губерниях и областях и об отдельных городах, и наконец, пе-

чатанием отдельных монографий или описаний губерний и областей или частей оных» [2, 

с. 506]. Все полученные и обработанные статистические сведения, а также изданные матери-

алы должны были регулярно посылаться из губерний в Центральный статистический коми-

тет при Министерстве внутренних дел. 

Еще одним нормативным актом, регулирующим общественные отношения, связанные со 

сбором и анализом статистической информации на местном губернском уровне, являлся 

утвержденный 3 июня 1837 г. «Общий Наказ Гражданским Губернаторам» [3, с. 361–439], ко-

торый был значительным нормативным актом в деле развития губернской статистики.  

Данный нормативный акт устанавливал и регулировал правовой статус губернаторов, 

среди обязанностей которых в параграфе 31 наказа устанавливалось, чтобы, предоставляя в 

Министерство внутренних дел статистические сведения о губернии губернаторы также сле-

дили за тем, «чтобы оные содержались в исправности и порядке и в самих Губернских Прав-

лениях и Статистических Комитетах» [3, с. 369], обязанность же губернаторов предоставлять 

ежегодные отчеты о состоянии дел в губернии указана в «параграфе 318» [3, с. 430].  

В параграфе 319 наказа указывается, что отчет губернатора о состоянии дел в губернии 

должен предоставляться императору к 1 марта каждого года в соответствии со специально 

установленной для этого формой, и среди статистических сведений, указанных в отчете, обя-

зательным порядком указывались сведения: «1) движение народонаселения в губернии…  

4) состояние народной нравственности…» [3, с. 431], куда относились, в том числе, и сведения 

о расколе и сектантстве в губернии.  

Теперь проанализируем развитие раскола и сектантства в Курской губернии на основе 

данных, собираемых и публикуемых Курским губернским статистическим комитетом. Так, со-

гласно сведениям, опубликованным в «Курских епархиальных ведомостях» за 1872 г., «в 1854 

году, по документам, хранящимся в архиве Семинарского правления, раскольников в Курской 

епархии считалось до 14 тысяч, но принимая во внимание сказанное о числе раскольников и 

зная, что в Курской епархии есть города, население которых состоит более, чем на половину 

из раскольников, и целые большие слободы, нужно согласиться, что в Курской епархии рас-

кольников много более 14-ти тысяч» [4, с. 1107–1108]. 

Согласно «Статистическим таблицам Российской империи» [5, с. 216–217, 232] А. Б. фон 

Бушена, в 1858 г. общая численность последователей раскола в Курской губернии составляла 

12 027 человек обоего пола. Из них проживало в уездах – 10 341 человек, в городах – 1686 че-

ловек, Таким образом, число прочих христиан ко всему православному населению губернии, 

согласно таблицам, составляло 0.05%. 

Что касается непосредственно численности сектантства, то информация о нем в таблицах 

ограничивается самыми общими сведениями о численности сект в России в целом: «Хлысты и 

скопцы распространены почти повсюду, особенно же держатся в губерниях Орловской и Кур-

ской, имея своих пропагаторов преимущественно в больших городах. Все хлысты, в том числе 
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и скопцы, тщательно исполняют все внешние обряды православной церкви и потому почти 

везде слывут за православных, считаются в списках сих последних и следовательно принад-

лежат к раскольникам тайным. Общую цифру их трудно определить, но по некоторым мне-

ниям, число их простирается за 110 000» [5, с. 237].  

В 1859 г., по сведениям Курского губернского статистического комитета, численность рас-

кольников разных сект в губернии составила 12 096 человек, из них 5863 мужчин и 6233 жен-

щин. Из них 10 311 человек проживало в уездах и 1791 человек в городах. По уездам последо-

ватели раскола и сектантства распределялись следующим образом: «Тимский – 2585, Льгов-

ский – 2190 и город Льгов – 391, Фатежский – 1551 и город Фатеж – 149, Курский – 1050 и город 

Курск – 127, Обоянский – 449 и город Обоянь – 639, Новооскольский – 809, Корочанский – 699, 

Рыльский – 320 и город Рыльск – 291, Суджанский – 309, Дмитриевский – 111 и город Дмит-

риев –196, Белгородский – 189, Грайворонский – 29, Путивльский – 12, Щигровский – 8 чело-

век соответственно» [6, с. 183–195]. 

По сведениям 1862 г. «раскольников поповского и безпоповщинских толков насчитыва-

ется более 15 000 человек. В уездах Фатежском, Щигровском, Курском, Льговском и Обоянском 

число раскольников простирается за 12 000 человек, т.е. составляет более четырех пятых об-

щего их числа по губернии. Остальное их количество распределяется в прочих уездах, самое 

незначительное количество раскольников показывается в уездах Путивльском и Грайворон-

ском (в обоих вместе до 40 человек). Должно однако сказать, что кроме упомянутых расколь-

ников, в некоторых местах губернии, особенно в уездах Тимском, Льговском и Корочанском, 

встречаются последователи тайных сект – хлыстовской и скопческой – справедливо призна-

ваемых вредными» [7, с. LII].  

По данным Комитета, в 1891 г. общая численность раскольников разных сект в Курской 

губернии составляла 22 160 человек, из них 10 384 мужчин и 11 776 женщин. Из них прожи-

вало – 20 284 человек в уездах и 1876 человек в городах. Территориально они распределялись 

следующим образом: «Льговский уезд – 4173 и город Льгов – 1171, Фатежский уезд – 4127 и 

город Фатеж – 115, Щигровский уезд – 3309, Курский уезд – 1824 и город Курск – 40, Рыльский 

уезд – 1581, Новооскольский уезд – 1370, Обоянский уезд – 1 105 и город Обоянь – 424, Суджан-

ский уезд – 923, Корочанский уезд – 912, Белгородский уезд – 538 и город Белгород – 19, Дмит-

риевский уезд – 422 и город Дмитриев – 107 человек соответственно» [8, с. 10–13]. 

Отдельно приведена статистика по количеству последователей секты скопцов. Так, их об-

щая численность в губернии за 1891 г. составила 288 человек, из которых 161 мужчин и 127 жен-

щин. Из них 272 человека находились в уездах и 16 человек в городах. По губернии они распре-

делялись: «Белгородский уезд – 70 и город Белгород – 16, Старооскольский уезд – 77, Щигров-

ский уезд – 52, Обоянский уезд – 41, Курский уезд – 16, Фатежский уезд – 9, Новооскольский 

уезд – 4, Суджанский уезд – 2, Корочанский уезд – 1 скопец соответственно» [8, с. 10–13]. 

Информацию о состоянии сектантства и раскола в Курской губернии и действиях местных 

властей в отношении их предоставляют ежегодные «обзоры губернии», хранящиеся в Госу-

дарственном архиве Курской области. Так, согласно «Обзору Курской губернии за 1893 год», в 

«Курской епархии всех приходов зараженных расколом, как и в 1892 году, насчитывается 170 

и раскольников до 20 000 душ обоего пола, преимущественно безпоповского толка. Появив-

шийся в предыдущие годы в Льговском, Белгородском и Путивльском уездах штундизм 

остался без увеличения его новыми последователями, благодаря принятым своевременно ме-

рам против распространения его со стороны духовного и при содействии гражданского 
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начальства. Кроме названных уездов появились единичные личности с признаками совраще-

ния их в штундизм в Рыльском и Суджанском уездах» [9, с. 42–43]. О конкретных мерах граж-

данских и духовных властей относительно сектантов будет сказано позднее. 

О развитии и распространении раскола, а также его общую характеристику в Курской гу-

бернии Губернским статистическим комитетом приводятся следующие данные в обзоре за 

1899 г. «В отчетах за прежние годы было отмечено, что существование и развитие раскола в 

Курской губернии поддерживается главным образом путем естественного размножения рас-

кольнических семейств, а потому усиление или уменьшение раскола за отчетный год стоит, 

прежде всего, в прямой зависимости от общего роста населения губернии. Выпадающие ино-

гда факты увеличения численности раскольников через совращение православных обыкно-

венно имеют место в случаях заключения ими браков с православными, но случаи эти, как и 

случаи присоединения раскольников к православию, бывают довольно редко» [10, с. 49–50]. 

Общий характер местного раскола по отношению к православию выражается в том 

смысле, «что он сравнительно безопасен для церкви со стороны стремления своего к распро-

странению на счет православных, но и малодоступен, в свою очередь, для воздействия со сто-

роны православия. Будучи, как и везде, слабы со стороны учения и сильны своею практиче-

скою жизнью, раскольники, хотя и сдержанно, относятся к окружающему их православному 

населению, тем не менее, ведут, в большинстве случаев, замкнутую жизнь, удаляясь по воз-

можности, от близкого общения с православными и неохотно вступают с ними в разговоры о 

предметах веры. Эти основные черты отношений раскольников к православию выражаются 

местами или проявлением более миролюбивого настроения, возникающего на почве общежи-

тейских отношений, или же примерами резкой обособленности раскольников и крайней не-

терпимости их к членам Православной Церкви» [10, с. 49]. 

В 1905 г., по данным Губернского статистического комитета, в Курской епархии числи-

лось старообрядцев разных толков: «11 207 мужчин и 11 056 женщин, а всех – 22 263 человека, 

менее чем в 1904 году на 153 человека. Из показанного числа было: 1) 4802 мужчины и 

4639 женщин безпоповцев разных толков, преимущественно поморского, 2) 1633 мужчины и 

1583 женщины поповцев, приемлющих Австрийское или Белокриницкое священство и  

3) 4772 мужчины и 4834 женщины беглопоповцев, приемлющих беглых от православной 

церкви священников» [11, с. 56–57]. 

Кроме того, состояло сектантов: «1) рационалистических сект: а) штундистов – 269 чело-

век (150 мужчин и 119 женщин), из которых более 213 человек приходятся на слободу Казац-

кую Путивльского уезда, и б) толстовцев – 10 человек (8 мужчин и 2 женщины), 2) мистиче-

ских сект: а) скопцов – 257 человек (99 мужчин и 158 женщин), и б) хлыстов – 4 женщины. 

Численное разграничение последователей двух указанных мистических сект не может счи-

таться точным вследствие затруднительного распознавания сектантов» [11, с. 56].  

О состоянии и развитии сектантства в губернии в обзоре утверждается, что «мистическое 

сектантство в губернии, по-видимому, слабеет. Число последователей старообрядчества уве-

личивается главным образом путем естественного прироста, штунда же, помимо такого раз-

множения, вербует своих последователей из числа православных. В отношениях старообряд-

цев к православному населению, духовенству и властям в последнее время в общем не заме-

чается той неприязни и враждебности, какими отличались старообрядцы прежнего времени. 

Такая перемена в настроении старообрядцев ко всему православному связана в значительной 

степени с распространением среди них просвещения» [11, с. 57]. 
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Таким образом, проанализировав динамику развития статистических сведений о сектан-

тах и старообрядцах в Курской губернии, можно сделать вывод, что сбор статистической ин-

формации о данных религиозных группах населения в условиях конфессионального государ-

ства был одним из важнейших направлений деятельности органов государственной власти 

как на общегосударственном, так и на местном губернском уровне.  

На местном уровне сбор информации о религиозном составе населения осуществляли, как 

правило, местные уездные полицейские управления, после чего данные сведения обрабаты-

вались в губернских статистических комитетах. Полученная информация от губерний посту-

пала в Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел, где на осно-

вании тщательной обработки публиковалась статистика о населении губерний по вероиспо-

веданиям уже на общегосударственном уровне.  

Однако при государственно-конфессиональной политике властей до 1905 г. статистика 

раскола и сектантства «в сущности была разведкой правительства в неприятельском лагере с 

целью совершенно ясной и не замаскированной для его противников – старообрядцев и сек-

тантов, и нет ничего удивительного, что сведения, которые получались, граничили по боль-

шей части, с самой пылкой фантазией» [12, с. 3].  

Также следует сказать, что в условиях конфессионального государства «истинное число 

старообрядцев для приходского духовенства было еще неудобно с другой стороны: официаль-

ная цифра, показывающаяся в отчетах из года в год, во много раз была менее истиной, и если 

бы какой-нибудь искренний и откровенный батюшка показал бы в отчете правдивую цифру, 

на него в ту же минуту посыпались бы шишки: и преосвященный его епархии, и губернатор, и 

центральные власти забили бы тревогу и подняли бы переполох по поводу усиления раскола, 

и откровенному батюшке в итоге пришлось бы круто и от своего начальства, и от свет-

ского» [12, с. 3–4]. Тем самым можно утверждать, что в некоторых случаях имело место также 

стремление светских и церковных властей приуменьшить количество последователей рас-

кола и сектантства на местном уровне.  

Что же касается численного и видового состава сектантов и старообрядцев в Курской гу-

бернии, то, рассмотрев статистические сведения о них, опубликованные Курским губернским 

статистическим комитетом, и проанализировав динамику статистических изменений во вто-

рой половине XIX – начале XX века, можно сделать вывод о том, что статистические данные о 

многих сектантских группах на территории Курской губернии не могут считаться в полной 

мере достоверными. Это было вызвано как несовершенством самого статистического учета, 

так и стремлением многих последователей различных сект скрыть свою принадлежность к 

данным религиозным сообществам.  

В целом проанализировав сведения, опубликованные Курскими губернскими властями, 

можно сделать вывод, что общая численность последователей сектантства и старообрядче-

ства в Курской губернии во второй половине XIX – начале XX века достигала нескольких де-

сятков тысяч человек. Причем можно говорить о том, что в количественном отношении ста-

рообрядцы, если и возрастали, то преимущественно путем естественного воспроизводства 

своих последователей и в меньшей степени за счет прозелитизма среди местного православ-

ного населения. Как правило, случаи совращения православных в старообрядческий раскол в 

Курской губернии не носили массового характера. Что касается изменений численного со-

става различных сект, то здесь ситуация более сложная, часть из них, к примеру духоборы и 

молокане, вели достаточно замкнутый образ жизни в своих селениях. Однако такие секты, как 

хлыстовство, скопчество и штундизм, отличались достаточно энергичным прозелитизмом 



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2017. Том 6. №3 261 

среди православного населения. К примеру, последователи мистического сектанства – хлы-

сты и скопцы – тщательно скрывали свою истинную религиозную принадлежность, выдавая 

себя за православных, внешне исполняя все православные обряды и посещая церковь. Таким 

образом, их истинная численность не может быть достоверно установлена по имеющимся ис-

точникам.  

Следовательно, можно утверждать, что хотя общая численность последователей сектант-

ства и старообрядчества в Курской губернии в целом условно соответствует указанным ста-

тистическим сведениям, точное действительное число последователей сектантства и раскола, 

особенно в части, принадлежности к тем или иным сектам и направлениям превосходит дан-

ные, указанные в различных источниках статистической информации этого периода. Таким 

образом, если численность последователей различных старообрядческих толков условно мо-

жет быть оценена по имеющимся статистическим данным, то истинная численность последо-

вателей различных сект в Курской губернии, особенно численность тайных мистических сект 

хлыстов и скопцов, явно превосходит имеющиеся статистические сведения.  
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In the article, the policies of local, provincial institutions of state power of the Russian Empire on the col-

lection and analysis of statistical information on the Old Believers and sectarianism are studied on the example 

of the Kursk provincial statistical committee. The work reviewed the history of provincial statistical committees 

and the basic legal acts regulating their activities. The activity of the Kursk provincial statistical committee for 

collection and study of statistical data on the Old Believers and sectarianism in the Kursk province is considered 

among with various statistical materials published by the local provincial authorities of Kursk, such as the com-

memorative book, the collections of official reference information about the province published annually by the 

Kursk provincial statistical committee, and the reviews of provinces that were an annex to the annual reports 

of governors. Statistical materials collected by the Committee allow one to determine the numerical and reli-

gious composition of the population of the Kursk province in second half of the 19th – early 20th centuries.  

On the basis of analysis of the given sources, the article presents extensive statistical information on the Old 

Believers and sectarianism in Kursk province by areas and settlements in different years. It also shows the 

change in the strength of the province population according to various sects and directions of the Old Believers 

in the second half of the 19th – early 20th centuries. 
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