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15 января 1907 года ......................................................................................................
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Документ № 70.
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Документ № 71.
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Циркуляр Вологодского губернатора уездным земским и городским старостам о предоставле-
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7 июня 1907 года ..........................................................................................................
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торгово-промышленному цензу. 24 июня 1907 года .........................................................
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1907 год ........................................................................................................................
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1907 год ........................................................................................................................
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1907 год ........................................................................................................................
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1907 год ........................................................................................................................
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Глава Республики Коми
Вячеслав Михайлович Гайзер

Дорогие читатели!

Вы держите в своих руках  издание, посвященное начальному периоду становления
избирательного права и формирования российского парламентаризма. Эта книга расскажет
вам об участии Коми края в выборах в Государственную Думу Российской империи.

Вы познакомитесь с уникальными архивными документами, сможете самостоятельно
сравнить принципы современной избирательной системы и ее первоначального варианта,
формировавшегося в начале XX века, провести исторические параллели.

Я уверен, чтение этой книги увлечет вас так же, как увлекло меня. Это издание
будет интересно широкому кругу читателей.  Рекомендую прочитать её всем, кто инте-
ресуется историей Коми края.
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Председатель
Государственного Совета Республики Коми
Марина Дмитриевна Истиховская

Дорогие друзья!

Знание своей истории, уважение к делам предшественников является обязательным
условием успешного развития государства. История России – это история ее республик,
областей, городов, история каждого жителя необъятной страны. Именно поэтому очень
важно изучать историю своего края.

Меня приятно удивило появление книги, посвященной периоду становления изби-
рательного права на территории Коми. Это событие имеет большую значимость для нашего
общества, предоставляя жителям возможность взглянуть на современную политическую
систему России с учетом исторического опыта развития парламентаризма в нашем регионе.

За сто с лишним лет, прошедших с момента созыва первой Государственной Думы,
изменилась не только Россия, но и мир в целом. Впрочем, многие из поставленных тогда
задач актуальны для нас и сегодня. Анализируя события вековой давности, их исторический
контекст, можно увидеть много параллелей. Как и сто лет назад экономика страны нужда-
ется в модернизации, а вопросы социальной справедливости приобретают особую зна-
чимость.

Книга, которую вы держите в руках, познакомит вас с различными интересными
фактами, архивными документами и значимыми событиями выборов в Государственную
Думу Российской империи на территории Коми края. По сути, в этот момент в России
начала формироваться современная политическая культура, модель отношений между
государством и обществом. Наши жители принимали самое активное участие в полити-
ческих событиях начала XX века. Издание широко освещает деятельность наших граждан
в становлении выборной системы в Коми крае.

Желаю вам интересного и увлекательного изучения истории дореволюционных вы-
боров в нашей республике.
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Председатель
Избирательной комиссии Республики Коми
Елена Викторовна Шабаршина

Вперед – в прошлое

Уважаемые читатели!

Избирательная комиссия Республики Коми с гордостью представляет вам новое изда-
ние – книгу «Выборы в Республике Коми 1905–1917. Выборы в Государственную Думу
Российской империи на территории Коми края».

Эта работа является логическим продолжением, а если брать историческую хроно-
логию, то началом издательской серии «Выборы в Республике Коми», в которой пуб-
ликуются информационно-аналитические материалы, посвященные избирательному процес-
су в регионе. В настоящее время Избирательная комиссия Республики Коми выпустила
шесть информационно-аналитических сборников, где представлен максимально полный
материал о проведении избирательных кампаний по выборам различных уровней, начиная
с 1989 года. А спустя 10 лет, в 2009-м, дан старт масштабному проекту по изучению истории
становления избирательной системы региона, истории выборов в Республике Коми, выявлению
и подготовке к обнародованию ценных документов по истории выборов.

Признаемся откровенно, на сегодня вопросы истории выборов в Республике Коми
изучены довольно слабо. Это большой минус для понимания этапов становления и развития
нашей государственности, для осознания жителями региона своих избирательных прав и
самих основ формирования демократической процедуры выборов.

В своей работе по формированию «архивного фонда», в котором планируется акку-
мулировать широкий спектр документальных, фото- и видеоматериалов, Избирательная
комиссия Республики Коми тесно сотрудничает с Национальным музеем Республики Коми,
ГРУ «Комикиновидеопрокат», Национальным архивом Республики Коми.

Благодаря взаимодействию с Министерством образования Республики Коми и Сык-
тывкарским государственным университетом с 2010 года специальные тематические секции
по истории выборов на территории современной Республики Коми выделены в рамках
республиканской конференции участников  туристско-краеведческого  движения «Отечест-
во – Земля Коми», республиканской научно-практической конференции «Проблемы ма-
териально-духовной культуры народов России и зарубежных стран», республиканской кон-
ференции «Молодые исследователи – Республике Коми».

В целом за два года накоплен значительный документальный материал, создан архив
аудиовизуальной продукции, оформлена передвижная выставка «История выборов в



16

Республике Коми». Эстафету по устранению «белых пятен» в истории выборов в родном
крае подхватили наши территориальные избирательные комиссии, представив интересней-
шие документальные и иллюстративные материалы на конкурс «Выборы в Республике
Коми: история и современность». Каждый из проектов трудно переоценить и каждый
подвигает на продолжение работы с архивами.

Уважаемые читатели! В нашем издании впервые обнародованы уникальные материалы,
имеющие историческую, научную, национальную ценность. Выражаем благодарность автору
исследования, кандидату исторических наук Алексею Михайловичу Рогачеву; научному
руководителю издания, кандидату исторических наук Петру Павловичу Котову; сотруд-
никам ГУРК «Национальный архив Республики Коми» благодаря кропотливому труду
которых увидели «свет» архивные документы и сотрудникам ГРУ «Национальный музей
Республики Коми», предоставившим фотографии для нашей книги.

Ждем, что к нашей работе присоединятся студенты, аспиранты, исследователи, ученые,
каждый, кому небезразлична история Коми края – региона со столь сложной и столь
интересной судьбой. Давайте вместе прокладывать путь к изучению нашей общей истории,
нашего народа и родного края, истории, которая напрямую касается общества и государства
через изучение основ избирательного права и избирательного процесса в Республике Коми.



172. Зак. № 5607

Заместитель директора
по научно-методической работе
Коми республиканского
физико-математического лицея-интерната
Алексей Михайлович Рогачев

Слово автора

«Демократия несовершенна, но ничего лучше человечество пока еще не придумало,–
так, или примерно так, утверждал великий англичанин Уинстон Черчилль. Действительно,
когда речь идет о выборе, а особенно выборе политическом, всегда сталкиваешься с
противоположными взглядами и мнениями. Политическая борьба и политическая кон-
фронтация зародилась в человеческом обществе сразу же с его появлением. Тем важнее
изучать историю выборов и брать от нее все то положительное, что дает нам история.

Идея этой книги родилась не случайно. Сама форма издания, предполагающая
публикацию не просто документов о выборах в Государственную Думу в Коми крае, а
их аутентичных копий, предполагает работу не только автора, но и читателя. Каждый
человек, который будет держать это издание в руках, сможет сам сделать выводы об истории
выборов в Коми крае, а наша задача – дать ему такую возможность, в том числе снабдив
документы кратким историческим очерком.

Работа над книгой началась с желания понять, что наш Коми край, будущая Республика
Коми, не был «политическим захолустьем», оторванным от «большой земли». В нем,
как и во всей империи, кипели политические страсти и активно развивался выборный
процесс.

Мы посчитали необходимым затронуть важные страницы истории выборов в Госу-
дарственную Думу Российской империи: процесс зарождения Думы и формирования
избирательного права, методы агитации на выборах, технологию организации и проведения
выборов, избрание выборщиков, обеспечение общественного порядка на выборах, рассмот-
рение жалоб и заявлений избирателей, и, конечно же, историю политических партий на
территории Коми края и депутатов Государственной думы – наших земляков.

Автор считает приятным долгом выразить  благодарность всем, кто помогал в работе
над этой книгой и без кого она бы не появилась на свет. Прежде всего, Председателю
Избирательной комиссии Республики Коми Е.В. Шабаршиной, заместителю председателя
Избирательной комиссии Республики Коми Е.М. Баскаковой, Руководителю Аппарата
Избирательной комиссии Республики Коми – начальнику отдела по правовому обучению
избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой инфор-
мации Н.Е. Макаровой, главному специалисту-эксперту  отдела по правовому обучению
избирателей, взаимодействию с политическими партиями и средствами массовой инфор-
мации  Аппарата  Избирательной  комиссии  Республики Коми О.Н. Кирушевой, науч-
ному руководителю  издания, кандидату  исторических наук  П.П. Котову, сотрудникам
ГУРК «Национальный архив Республики Коми» Л.А. Кызъюрову, А.А. Нисковскому и
М.М. Сельковой.

Конечно, эта книга не претендует на то, чтобы стать исчерпывающим сводом  по
истории выборов в Коми крае в дореволюционный период. Это всего лишь первый шаг
в будущих исследованиях.
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Научный руководитель издания,
кандидат исторических наук,
профессор кафедры истории России,
этнографии и археологии Сыктывкарского
государственного университета
Петр Павлович Котов

Дорогие читатели!

Вы получили возможность в концентрированном виде представить, осмыслить, про-
анализировать начальный этап становления парламентаризма на примере родного края.
В предлагаемом издании решалась непростая задача совмещения строгой научности в подборе
и публикации документов, исторических справок и разъяснений с доступностью и простотой
(конечно, не той, которая «хуже воровства») для массового понимания. Проблема услож-
нялась ясным осознанием необходимости внести в региональный контекст общероссийский
фон, совместить государственное законодательство, характеристику существующих в начале
ХХ века политических партий и других общих явлений с событиями и фактами на территории
Коми края.

Вы, конечно, сразу же  отметите,  что  население  нашего края  в  1906–1912 годах
избирало единицы депутатов в государственные думы России. Однако, насколько больше
было и имеется народных представителей в высшие законодательные органы в годы Советской
власти и в современную эпоху? Поэтому важнее осмыслить не количественную, а качест-
венную сторону происходивших процессов, отношение избирателей к выборам, «душу
избирательства».

Выборы в первые государственные думы России до 1917 года имели четыре «не»,
они были не прямые, не всеобщие, не тайные и не открытые. И это долгое время служило
поводом для клеймения их как не демократических, позорных, имеющих только отрица-
тельное значение. На наш взгляд, напротив, учитывалась историческая обстановка, со-
стояние страны и населения, исторический путь России. Поэтому и было избрано направ-
ление постепенного развития парламентаризма в широком смысле. Опыт 1990-х годов
показал, что в иной исторической ситуации, при ином уровне состояния общества, «обвальное»
внедрение «демократических принципов» в ряде случаев обернулось сугубо негативным
образом для России, в том числе и в политической сфере.

Материалы сборника показывают, насколько тогдашний избиратель был озабочен
«недемократичностью» избирательной системы и, в этой связи, насколько он становился
пассивным. Этот исторический урок нам следует помнить, уважаемый читатель. Помнить,
что именно от нашей осознанной активности, в том числе на выборах, зависит и совер-
шенствование политической, избирательной системы, благополучие нашей жизни.

Предлагаемое издание стало возможным благодаря инициативе Избирательной комис-
сии Республики Коми, огромной проделанной работе сотрудников ее Аппарата, кропот-
ливому труду архивных работников, творческому подходу непосредственных исполнителей,
прежде всего кандидата исторических наук А.М. Рогачева. Впереди еще более сложная
работа, на которую, надеюсь, будут выделены необходимые средства и серия изданий по
истории выборов в Республике Коми, включая выборы в местные органы власти, получит
продолжение.
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Доктор исторических наук,
декан исторического факультета,
профессор кафедры отечественной истории
Вологодского государственного
педагогического университета
Василий Анатольевич Саблин

Представляемая читателю фундаментальная публикация архивных документов по выборам
в Государственную Думу Российской империи в границах современной Республики Коми
является одним из первых в России опытов ретроспективного анализа складывавшихся
в стране в начале XX века законодательных основ парламентаризма и системы избира-
тельного права, которые коренным образом повлияли на политический облик власти того
времени.

Современный российский парламент, являясь преемником ушедшей в историю изби-
рательной системы, базируется на принципиально иных принципах, отражающих качествен-
ные изменения политических институтов российского общества, демократических процессов
и общественного сознания. Тем не менее, изучение эволюции избирательной системы нашей
страны, имеет не только историческое значение, но и актуально с точки зрения изучения
современных политических процессов в стране и их оценки.

Анализируемый сборник документов затрагивает вопросы организации и проведения
выборов в Государственную Думу на территории Коми края, являвшейся в начале XX
окраинной частью Российской империи. Издание состоит из двух частей. В первой части
рассмотрена история развития парламентаризма в Коми крае, во второй – представлены
собственно документы, иллюстрирующие процесс выборов в Государственную Думу в крае
за 1905–1907 и 1911–1917 годы.

Важной особенностью сборника является аутентичность представленных документов,
что дает возможность читателю погрузиться в контекст той эпохи, ощутить динамику
исторического процесса и характер произошедших перемен.

Важно подчеркнуть, что составители сборника сочли необходимым осветить вопросы,
касающиеся зарождения Государственной Думы и формирование избирательного права. В
связи с чем, сделаны необходимые акценты на царских манифестах 1905–1907 годов. Своде
основных государственных законов от 23 апреля 1906 года, являвшегося своего рода вариантом
октроированной конституции, Положения о выборах в Государственную Думу 1907 года
и др.

Значительное место в сборнике отводится документам, характеризующим избиратель-
ные процессы в Коми крае, включавшие в себя финансовое обеспечение выборов и работы
депутатов Государственной Думы, методы агитации, технологию организации и проведения
выборов, а также обеспечение общественного порядка, рассмотрение жалоб и заявлений
избирателей на уездных и волостных уровнях.

В конечном итоге, данная публикация документов является весомым вкладом в
источниковую базу истории российского парламентаризма, служит примером публикатор-
ской работы в этом направлении и является весомым вкладом в развитие отечественной
провинциологии.
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Заведующий отделом использования
и публикации документов
ГУРК «Национальный архив
Республики Коми»
Леонид Аркадьевич Кызъюров

Формирование и развитие современной системы государственной власти невозможно
без критического осмысления ее развития в прошлом. Избирательная система является
одним из основных политических институтов, формирующих легитимную в политическом
и правовом отношении власть. Именно избирательная система, включающая в себя за-
конодательство, регулирующее избирательный процесс, и сам процесс выборов в органы
государственной власти, является основным показателем реального демократизма, как в
политической системе государства, так и в общественном (гражданском) сознании. Поэтому
изучение процесса эволюции избирательной системы и ее практического осуществления,
как на общегосударственном, так и региональном уровнях, всегда будет актуальной те-
матикой исторических, социальных, биографических, статистических и др. исследований
и публикаций.

До последнего времени в Республике Коми тематических документальных изданий,
всесторонне освещающих всю сложность становления и развития избирательной системы
на региональном уровне в досоветский и советский период, не было.

Предлагаемый сборник документов уникален в своем роде. Впервые появилось
специальное издание, посвященное истории организации и проведения выборов в Госу-
дарственную Думу России на территории далекой окраины империи, на примере всего
нескольких уездов. Оно в значительной мере восполняет документально-историческую
лакуну по истории организации и проведения выборов в Государственную Думу Российской
империи на территории Коми края в период 1905–1917 годов. Структура и содержание
издания позволяют ознакомиться с избирательными процессами, происходившими в этот
период в Коми крае, как на историко-очерковом, так и документально-иллюстративном
уровне. Документы, включенные в сборник, достаточно хорошо освещают как законода-
тельную базу выборов в Думу, так и их организацию и проведение на уездном и волостном
уровнях.
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Предисловие

Мы живем в условиях быстро меняющейся исторической действительности. «Безаль-
тернативные» выборы советского периода – уже «дела давно минувших дней». Сама же
история российского парламентаризма насчитывает всего лишь немногим более века.
Государственная Дума Российской империи воспринималась современниками как безус-
ловный прорыв, и явление, в высшей степени, смелое и демократическое.

Исследованиям русского парламентаризма посвящены десятки исследований в нашей
стране. Наиболее полный список работ дан на официальном сайте Государственной Думы
Российской Федерации,1 в то же время он не снабжен историографическим анализом.
Поскольку историография не является предметом нашего исследования, мы сошлемся на
уже известные обзоры, в частности И.К. Кирьянова и М.Н. Лукьянова.2

В числе общих работ по истории российского парламентаризма существуют регио-
нальные исследования по отдельным субъектам Российской Федерации.3 Настоящий сборник
не первое подобное исследование, существующее в Республике Коми. Однако он впервые
затрагивает вопросы организации и проведения выборов в Государственную Думу Россий-
ской империи на территории Коми края.

В рамках исследования истории выборов в Республике Коми мы будем оперировать
наименованиями дореволюционных административно-территориальных единиц. До рево-
люции территория современной Республики Коми входила в состав двух губерний Рос-
сийской империи – Архангельской и Вологодской. Южная часть Коми края была включена
в Усть-Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии, северная часть Коми края
в Печорский уезд Архангельской губернии. Последний был образован в 1891 году из
восточной части Мезенского уезда.4 Административными центрами уездов были соответ-
ственно города Усть-Сысольск, Яренск и село Усть-Цильма.

В условиях проводимой в последнее время работы по ликвидации низкой правовой
культуры избирателей, эта книга может иметь большое значение. Издание состоит из двух
частей. Первая часть – очерк основных вех истории развития парламентаризма в Коми
крае. Вторая часть – это сборник текстов архивных документов, которые иллюстрируют
историю выборов в Государственную Думу в Коми крае. Каждый документ снабжен краткой
аннотацией, озаглавлен и датирован. Для облегчения работы со сборником в первой части
даются номерные отсылки к документам. Они приведены в квадратных скобках.

Документы расположены в хронологическом порядке. Орфография выправлена со-
гласно современным правилам русского языка. Сокращения в документах, где это необ-
ходимо, заменены полными словами.

Особенностью сборника является публикация аутентичных документов, то есть их
изображения, а не только текста. Это дает возможность читателю почувствовать «дух
времени», практически индивидуально прикоснутся к истории более чем вековой давности.
Репринтные изображения подлинников документов позволяют наглядно познакомиться с
документацией избирательного процесса начала ХХ века.

Документы, представленные в сборнике, подготовлены к публикации и отсканированы
сотрудниками Государственного учреждения Республики Коми «Национальный архив
Республики Коми» (ГУ РК «НА РК»)

Хронологически перечень документов охватывает период с 1905 по 1907 и с 1911
по 1917 год. Документы о деятельности Государственной Думы за 1908–1910 года в архив
не поступали.

Предложенный перечень документов по истории выборов в Государственную Думу
Российской  империи  по Коми  краю в  1905–1917 годах составлен сотрудниками от-
дела использования и  публикации документов ГУ РК «НА РК»: А.А. Нисковским и
М.М. Сельковой.

Основной состав документов включает в себя: манифесты и указы Николая II по
учреждению и роспуску Государственной Думы; законодательные и нормативные докумен-
ты, регламентирующие организацию и проведение выборов в Государственную Думу; рапорты
и сведения о проведении выборов и избранных выборщиках; списки лиц, имеющих право
участия в выборах в Государственную Думу; характеристики выборщиков.
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

(о чем рассказывают документы)

1.1. Зарождение Государственной Думы и формирование избирательного права

Важнейшими предпосылками появления в России парламентаризма являются прове-
денные в 1860–1870-х годах земская и городская реформы, в результате которых появились
местные представительные органы земского и городского самоуправления. Изначально
компетенция земских органов была ограничена «местными нуждами и пользами», однако
вскоре земские деятели захотели решать более широкие задачи – так родилась идея «увенчания
здания», т.е. создания над губернскими и уездными учреждениями третьего этажа –
всероссийского.5 Однако именно этого не хотел существующий строй, на протяжении
четырех десятилетий сопротивлявшийся земскому движению.

Требование созыва высшего представительного органа России стало особенно акту-
альным в начале XX в., в связи с активизацией революционного движения. Несмотря
на заявление властей о бессмысленных мечтаниях, об участии представителей земства в
делах внутреннего управления, указанные требования звучали все настойчивее, причем
со стороны самых различных политических сил.

Факторами, которые вынудили абсолютную монархию как-то реагировать на проис-
ходящие в обществе процессы, стали Первая русская революция (1905–1907 годов) и,
отчасти, последствия неудач в Русско-японской войне (1904–1905 годов). Революция, как
известно, началась 9 января 1905 года, когда петербургские власти расстреляли мирное
шествие рабочих. Эффект данной устрашающей акции получился обратный: расстрел вызвал
взрыв такой силы, который был способен смести самодержавие.

Таким образом, не случайно, что вопросы введения гражданских и политических
свобод, созыва всероссийского высшего представительного органа, появления и развития
таких демократических институтов, как избирательная система и избирательные права,
реформирования государственной власти встали наиболее остро именно в 1905 году.

Соответственно этому происходит перестройка государства, характеризующаяся созда-
нием новой системы, которая пыталась предотвратить дальнейшее развитие революционных
событий и крушение империи. Понадобились уступки, лавирование, попытки расколоть
революционное движение. Тогда-то, в частности, и возникла идея создания Государственной
Думы.

18 февраля 1905 года Николай II опубликовал высочайший рескрипт на имя министра
внутренних дел Российской империи А.Г. Булыгина, в котором речь шла о привлечении

«достойнейших, доверием народа облеченных избран-
ных от населения людей к участию в предваритель-
ной разработке и обсуждении законодательных пред-
ложений». В этом же рескрипте указывалось на «всю
сложность и трудность проведения сего преобразо-
вания в жизнь при непременном сохранении незыб-
лемости основных законов империи».6

По меткому замечанию видного российского
юриста, профессора, барона С.А. Корфа «перед гла-
зами правительства все еще стояли разные гибридные
формы «земского» представительства, соборов и
сведущих людей, о конституции же не было еще и
речи».7

История существования Государственной Думы
как совещательного представительного органа в
Российской империи начинается с 6 августа 1905 го-
да, когда был подписан «Высочайший манифест об
учреждении Государственной Думы».8 Эта Дума была
названа «Булыгинской» по фамилии действующего
на тот момент министра внутренних дел Российской
империи. Кроме этого, был подписан указ об учреж-
дении Государственной Думы Российской империи
первого созыва и положение о выборах в Государ-
ственную Думу. [1, 2]

Николай II
(Николай Александрович Романов)

В
ик
ип
ед
ия
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«Вологодские епархиальные ведомости», № 5 от 1 марта 1906 года
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  Божией милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император и самодержец всерос-
сийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, прочая, и прочая

Объявляем всем нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением царя с народом

и народа с царем. Согласие и единение царя и народа – великая нравственная сила,
созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всяких бед и напастей, является
и доныне залогом ее единства, независимости и целости материального благосостояния
и развития духовного в настоящем и будущем.

В манифесте нашем, данном 26 февраля 1903 года, призывали мы к тесному единению
всех верных сынов Отечества для усовершенствования государственного порядка уста-
новлением прочного строя в местной жизни. И тогда озабочивала нас мысль о согласовании
выборных общественных учреждений с правительственными властями и об искоренении
разлада между ними, столь пагубно отражающегося на правильном течении государствен-
ной жизни. О сем не переставали мыслить самодержавные цари, наши предшественники.

Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от
всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив
для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное уста-
новление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законода-
тельных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов.

В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе
самодержавной власти, признали мы за благо учредить Государственную Думу и утвердили
положение о выборах в Думу, распространив силу сих законов на все пространство
империи, с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными для некоторых,
находящихся в особых условиях, ее окраин.

О порядке участия в Государственной Думе выборных от великого княжества
Финляндского по вопросам общих для империи и сего края узаконений будет нами указано
особо.

Вместе с сим повелели мы министру внутренних дел безотлагательно представить
нам к утверждению правила о приведении в действие положения о выборах в Государ-
ственную Думу, с таким расчетом, чтобы члены от 50 губерний и области Войска
Донского могли явиться в Думу не позднее половины января 1906 года.

Мы сохраняем всецело за собой заботу о дальнейшем усовершенствовании Учреждения
Государственной Думы, и когда жизнь сама укажет необходимость тех изменений в ее
учреждении, кои удовлетворяли бы вполне потребностям времени и благу государствен-
ному, не преминем дать по сему предмету соответственные в свое время указания.

Питаем уверенность, что избранные доверием всего населения люди, призываемые
ныне к совместной законодательной работе с правительством, покажут себя перед всей
Россией достойными того царского доверия, коим они призваны к сему великому делу,
и в полном согласии с прочими государственными установлениями и с властями, от нас
поставленными, окажут нам полезное и ревностное содействие в трудах наших на благо
общей нашей матери России, к утверждению единства, безопасности и величия государ-
ства и народного порядка и благоденствия.

Призывая благословение господне на труды учреждаемого нами государственного
установления, мы с непоколебимой верой в милость божию и в непреложность великих
исторических судеб, предопределенных божественным промыслом дорогому нашему оте-
честву, твердо уповаем, что с помощью всемогущего бога и единодушными усилиями всех
своих сынов, Россия выйдет с торжеством из постигших ее ныне тяжких испытаний
и возродится в запечатленных тысячелетней ее историей могущества, величии и славе.

Дан в Петергофе, в 6-й день августа, в лето от рождества Христова тысяча
девятьсот пятое, царствования же нашего в одиннадцатое.9

Дума должна была собираться на обсуждение законодательных проектов, вносимых
Государственным Советом на утверждение царю. Она имела право законодательной
инициативы, за исключением основных законов государства, могла участвовать в обсуж-
дении бюджета. Предпосылками для принятия решения о создании Государственной Думы
послужили революционные события в стране с начала 1905 года, которые вынудили Ни-
колая II пойти на определенные уступки населению России. Основой революционных
действий являлся вопрос об изменении власти в стране, перевод ее на демократический
вектор развития. Народ требовал ограничения самодержавия, учреждения народного пред-
ставительства, проведения всеобщих выборов на основе равного прямого избирательного
права при тайном голосовании.
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18 сентября 1905 года Николай II  подписал Высочайше  утвержденные  «Правила
о применении и введении в действие Учреждения Государственной Думы и Положения
о выборах  в  Государственную  Думу».10 Впоследствии  был  опубликован  манифест
«Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября
1905 года11 [9]

Божией милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император и самодержец всероссий-
ский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, прочая, и прочая

Объявляем всем нашим верноподданным:
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и

тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с
благом народным и печаль народная – его печаль. От волнений, ныне возникших, может
явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей.

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей
стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев
подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бес-
чинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего
на каждом долга, мы, для успешного выполнения общих преднамечаемых нами к умиро-
творению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность
высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действи-

тельной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь

теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности
остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены
избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избиратель-
ною права вновь установленному законодательному порядку.

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу
без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была
возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий постав-
ленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь
прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению
тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе в 17 день октября, в лето от рождества Христова тысяча
девятьсот пятое, Царствования же нашего одиннадцатое,

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано
НИКОЛАЙ.

Таким образом, к середине октября 1905 года в Российской империи Государственная
Дума получает и законодательную функцию.

Выборы в первую Государственную Думу проходили в феврале-марте 1906 года. Правовую
основу избирательной кампании составляли:

– Манифест и Положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года;12

– Правила о применении и введении в действие учреждения Государственной Думы
и Положения о выборах в Государственную Думу от 18 сентября 1905 года;13

– Манифест  об  усовершенствовании  Государственного  порядка  от  17 октября
1905 года;14

– Именной Высочайший указ, данный Правительствующему Сенату об изменении
«Положения о выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к нему узаконений»
от 11 декабря 1905 года;15 [10, 18]

– Манифест об изменении учреждения Государственного Совета и о переустройстве
учреждения Государственной Думы от 20 февраля 1906 года.16 [26, 29]

Божией милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император и самодержец всероссий-
ский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, прочая, и прочая

Объявляем всем нашим верноподданным:
Манифестом 6 Августа 1905 года Мы возвестили о созыве Государственной Думы

из выборных от населения, утвердив того же числа ее учреждение. Манифестом 17
Октября минувшего года Мы предоставили Государственной Думе новые в делах зако-
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нодательства полномочия. С тем вместе Нами одобрено предположение о переустройстве
Государственного Совета на началах видного участия в нем выборных от населения.

Исполняя таковое намерение Наше, Мы повелели выработать необходимые вслед-
ствие того в учреждение Государственного Совета изменения, а также подвергнуть
пересмотру учреждение Государственной Думы для согласования его с началами, 17 Октября
прошлого года Нами провозглашенными. Труд сей ныне исполнен.

К участию в законодательной деятельности Государственного Совета – призыва-
ются, в равном числе членами, присутствующими в нем по назначению Нашему, выборные
члены от духовенства господствующей в России Православной Церкви, от дворянства
и земства, а также представители науки, торговли и промышленности.

В сем обновленном составе Государственному Совету предоставляются в делах за-
конодательства равные с Государственною Думою права. Сохраняя незыблемым коренное
положение Основных Государственных Законов, на основании коего никакой закон не
может иметь своего совершения без Нашего утверждения.

Мы постановляем впредь общим правилом, что, со времени созыва Государственного
Совета и Государственной Думы, закон не может воспринять силы без одобрения Совета
и Думы. Но во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные
обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения
в порядке законодательном, Совете Министров представляет о ней Нам непосредственно.

Мера эта не может, однако, вносить изменения ни в Основные Государственные
Законы, ни в учреждении Государственного Совета или Государственной Думы, ни в по-
становления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если
подлежащим Министром или Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в
Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы
Соответствующей принятой мере законопроект или его не примут Государственная Дума
или Государственный Совет.

Предстоящую совместную сих высших государственных учреждений деятельность
Мы устанавливаем на следующих главных основаниях:

Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созываются и распус-
каются указами Нашими.

Государственный Совет проверяет полномочия своих членов по выборам. Равным
образом Государственная Дума проверяет полномочия своих членов. Одно и то же лицо
не может быть одновременно членом Государственного Совета и членом Государственной
Думы.

Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями
определенному предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении
действующих и издание новых законов, за исключением Основных Государственных Законов,
почин пересмотра коих Мы сохраняет за Собою.

Законодательные предположения рассматриваются в Государственной Думе и, по
одобрению ею, поступают в Государственный Совет. Законодательные предположения,
предначертанный по почину Государственного Совета, рассматриваются в Coвете и, по
одобрению им, поступают в Думу.

Законодательные предположения, одобренные Государственным Советом и Государ-
ственною Думою, представляются на Наше усмотрение. Законодательные предположения,
непринятия Государственною Думою, признаются отклоненными.

Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями
определенном, предоставляется обращаться к Министрам и Главноуправляющим отдель-
ными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, с запросами по
поводу таких, последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установлений,
действий, кои представляются незакономерными.

В развитии сих главных оснований предначертаны и Нами утверждены постановления
об изменении учреждения Государственного Совета, а также пересмотренное, по ука-
заниям Нашим, учреждение Государственной Думы. Узаконения сии Мы повелели Пра-
вительствующему Сенату обнародовать во всеобщее сведение.

О порядке обсуждения законопроектов, общих Империй и Великого Княжества
Финляндского, Нами в свое время будут преподаны надлежащие указания.

Призывая благословение Божие на предпринимаемое Нами великое преобразование в
государственном строе дорогого Отечества, Мы уповаем, что открываемые Нашим
верным подданным пути к участию, через выборных, в единении с Нами, в делах за-
конодательства приведут к возрождению духовных и материальных сил России и к
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утверждению в ней порядка, спокойствия и благосостояния, а с тем вместе к упрочению
единства и величия Государства.

Дан в Царском Селе, в 20-й день Февраля, в лето от Рождества Христова тысяча
девятьсот шестое, Царствование же Нашего в двенадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».17

23 апреля 1906 года Николай II утвердил Свод Основных Государственных законов,18
который Дума могла изменить только по инициативе самого императора. Основные
Государственные Законы 23 апреля 1906 года являются фундаментальным законодательным
актом, регулирующим разделение полномочий между императорской властью и органи-
зованным по Манифесту 17 октября Парламентом, состоящим из Государственного Совета
и Государственной Думы. При этом порядок собрания и работы обеих палат Парламента
был определен особыми законами. Согласно Своду все принимаемые Думой законы подлежали
утверждению императором, вся исполнительная власть в стране также по-прежнему ему
подчинялась. Император назначал министров, единолично руководил внешней политикой
страны, ему подчинялись вооруженные силы, он объявлял войну, заключал мир, мог
вводить в любой местности военное или чрезвычайное положение. Более того, в Свод
основных государственных законов был внесен специальный параграф 87, который разрешал
императору в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего
имени.

Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоя-
тельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке
законодательном, Совет Министров представляет о ней ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменений ни в Основные Го-
сударственные Законы, ни в учреждения Государственного Совета или Государственной
Думы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу. Действие такой меры прекращается,
если подлежащим Министром или Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен
в Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий
Думы соответствующий принятой мере законопроект, или его не примут Государственная
Дума или Государственный Совет.19

Таким образом, Манифест от 20 февраля 1906 года и новая редакция Основных законов
Российской империи от 23 апреля 1906 года, учреждали Государственный Совет как за-
конодательный орган – верхнюю палату первого российского парламента, наряду с нижней
палатой – Государственной Думой.

Половина членов Государственного Совета назначалась императором, другая полови-
на – избиралась. Члены по выборам пользовались депутатской неприкосновенностью, в
то время как члены по назначению оставались в первую очередь должностными лицами.
Общее число членов Госсовета по назначению не могло превышать число членов по
выборам, их состав пересматривался ежегодно 1 января. Всего в первом составе Государ-
ственного Совета было 196 членов (98 назначенных и 98 выбранных).

Срок избрания членов по выборам составлял 9 лет. Каждые 3 года проводилась
ротация, в результате которой выбывала 1/3 членов Госсовета по каждому из разрядов
в очередном порядке. Это не касалось членов, избранных от земств, которые переизбирались
каждые 3 года в полном составе. В Государственный Совет не могли быть избраны лица,
не имевшие права участвовать в выборах в Государственную Думу, лица моложе 40 лет
или не окончившие курса в средних учебных заведениях и иностранные подданные.
Председатель Государственного Совета и его заместитель ежегодно назначались императором
из числа членов Совета по назначению.

Статья 106-я Основных Государственных законов определяла, что «Государственный
Совет и Государственная Дума пользуются равными в делах законодательства правами»;
в  реальности  у Думы были  определённые  полномочия,  которыми  не обладал Совет.
В случае прекращения или перерыва в деятельности Государственного Совета и Государ-
ственной Думы законопроект мог быть обсужден в Совете министров и утвержден императором
в форме высочайшего указа, немедленно вступающего в силу. Но в большинстве случаев
действовала обычная процедура: законопроект проходил через Думу и поступал в Госсовет.
Здесь он обсуждался в соответствующей комиссии и департаменте, а затем – в общем
собрании верхней палаты.

Структура Государственного Совета после 1906 года существенно изменилась. В нем
помимо общего собрания и Государственной канцелярии осталось только два департамента
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(вместо четырех), увеличилось число постоянно действующих комиссий. Заседания общего
собрания Госсовета теперь стали публичными, на них могли присутствовать представители
общественности и прессы.

В ходе Февральской революции 25 февраля 1917 года император Николай II издал
указы о «перерыве в занятиях» Государственного Совета и Государственной Думы с
планируемым сроком возобновления их деятельности не позднее апреля 1917 года. Однако
свою деятельность Государственный Совет так и не возобновил. Его общие собрания больше
не собирались. В мае 1917 года Временным правительством были упразднены должности
членов Государственного Совета по назначению. В декабре 1917 года Государственный Совет
был упразднен декретом Совета народных комиссаров.

Необходимо подчеркнуть важную особенность выборов в Государственную Думу: в
разных регионах они проходили в разное время. Министерство внутренних дел устанав-
ливало для каждой губернии, области, города сроки проведения мероприятий по избранию
выборщиков от всех курий, а затем назначало даты выборов непосредственно членов
Государственной Думы.

Первые выборы в Государственную Думу в большинстве округов состоялись в феврале-
марте 1906 года, но в некоторых регионах они прошли гораздо позднее либо вообще не
состоялись. Причинами этому послужили неоднократные отмены и переносы выборов в
некоторых регионах страны из-за революционных выступлений народных масс. Всего было
избрано 499 депутатов. Государственная Дума торжественно открылась 27 апреля 1906 года
в Петербурге.

Таврический дворец, в котором проходили заседания Государственной Думы, стал
главной политической трибуной России, местом, где обсуждались самые серьезные для
страны вопросы. При этом благодаря возникшей свободе политического слова впервые
в российской истории критика правительства и его отдельных представителей звучала с
трибуны государственного учреждения. Нужно отметить, что и власть не нашла в себе
«достаточно решимости, чтобы, наконец, пожертвовать своим самолюбием и очистить занятые
позиции».20

Как мы видим, в избирательное законодательство уже в период проведения изби-
рательной кампании вносились изменения. В соответствии с «Манифестом об усовер-

Молебен в Зимнем дворце в день торжественного открытия заседаний Государственного Совета и
Государственной Думы. 27 апреля 1906 года. С.-Петербург
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шенствовании Государственного порядка» от 17 октября 1905 года Николай II повелевал
привлечь к выборам в Думу дополнительные категории населения. В декабре 1905 года
были внесены изменения в «Положение о выборах» императорским указом от 11 декабря
1905 года, которые существенно скорректировали избирательное законодательство.

Всего было учреждено четыре курии: землевладельческая, городская, рабочая и
крестьянская. По представительству они существенно различались – 1 выборщик от 2 тысяч
населения в землевладельческой, от 4 тысяч – в городской, от 30 тысяч – в крестьянской
и от 90 тысяч – в рабочей куриях. Очевидно, что избранную по таким правилам Госу-
дарственную Думу нельзя было считать всенародно избранным представительным органом.

9 июля 1906 года был опубликован указ о роспуске Государственной Думы, где также
была определена дата созыва вновь избранной Думы – 20 февраля 1907 года21 [19, 48,
49]. Но дата выборов тогда не была назначена. «О времени производства новых выборов
в Государственную Думу последуют от Нас особые указания», – говорилось в указе.22
Выборы во вторую Думу состоялись в январе-феврале 1907 года. «Положение о выборах
в Государственную Думу» по-прежнему оставалось в силе, но правящая элита, извлекшая
уроки из результатов предыдущих выборов, стремилась скорректировать избирательное
законодательство в своих интересах. Это было сделано с помощью разъяснений отдельных
статей «Положения о выборах в Государственную Думу» Правительствующим Сенатом.
В результате от участия в выборах были отстранены десятки тысяч рабочих, мелких
землевладельцев.

Государственная Дума Российской империи второго созыва по своим политическим
взглядам была еще более радикальной, чем первая. Понятно, что она не могла устроить
правящую элиту. Через два года, 3 июня 1907 года, император подписал новый манифест
«О роспуске Государственной Думы» и «Положение о выборах в Государственную Думу
от 3 июня 1907 года» (Именной высочайший указ Правительствующему Сенату от 3 июня
1907 года).23

Божией милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император и самодержец всероссий-
ский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, прочая, и прочая

По повелению и указаниям Нашим, со времени роспуска Государственной Думы первого
созыва, Правительство Наше принимало последовательный ряд мер к успокоению страны
и установлению правильного течения дел государственных.

Созванная Нами вторая Государственная Дума призвана была содействовать, согласно
Державной Воле Нашей, успокоению России: первее всего работою законодательной, без
которой невозможны жизнь Государства и усовершенствование его строя, затем рас-
смотрением росписи доходов и расходов, определяющей правильность государственного
хозяйства, и, наконец, разумным осуществлением права запросов Правительству, в целях
укрепления повсеместно правды и справедливости.

Обязанности эти, вверенные Нами выборным от населения, наложили на них тем
самым тяжелую ответственность и святой долг пользоваться правами своими для разумной
работы на благо и утверждение Державы Российской.

Таковы были мысль и воля Наши при даровании населению новых основ государствен-
ной жизни.

К прискорбию Нашему, значительная часть состава второй Государственной Думы
не оправдала ожиданий Наших. Не с чистым сердцем, не с желанием укрепить Россию
и улучшить её строй приступили многие из присланных от населения лиц к работе, а
с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению Государства.

Деятельность этих лиц в Государственной Думе послужила непреодолимым препят-
ствием к плодотворной работе.

В среду самой Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться достаточному
числу членов её, желавших работать на пользу родной земли.

По этой причине выработанные Правительством Нашим обширные мероприятия Го-
сударственная Дума или не подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением,
или отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, каравших открытое
восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках.

Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Государственная Дума не оказала
в деле водворения порядка нравственного содействия Правительству, и Россия продол-
жает переживать позор преступного лихолетья.

Медлительное рассмотрение Государственною Думою росписи государственной вызвало
затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных.
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Право запросов Правительству значительная часть Думы превратила в способ борьбы
с Правительством и возбуждения недоверия к нему в широких слоях населения.

Наконец свершилось деяние, неслыханное в летописях истории. Судебною властью
был раскрыт заговор целой части Государственной Думы против Государства и Царской
Власти. Когда же Правительство Наше потребовало временного, до окончания суда,
устранения обвиняемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения
наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная Дума не исполнила немедленно
законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства.

Все это побудило Нас указом, данным Правительствующему Сенату 3-го сего июня,
Государственную Думу второго созыва распустить, определить срок созыва новой Думы
на 1-е Ноября сего 1907 года.

Но, веря в любовь к Родине и государственный разум народа Нашего, Мы усматриваем
причину двукратного неуспеха деятельности Государственной Думы в том, что по новизне
дела и несовершенству избирательного закона законодательное учреждение это попол-
нялось членами, не явившимися настоящими выразителями нужд и желаний народных.

Посему, оставляя в силе все дарованные подданными Нашим Манифестом 17 Октября
1905 года и Основными Законами права, восприняли Мы решили изменить лишь самый
способ призыва выборных от народа в Государственную Думу, дабы каждая часть народа
имела в ней своих избранников.

Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная Дума должна
быть русской и по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны
иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут
являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских.

В тех же окраинах Государства, где население не достигло достаточного развития
гражданственности, выборы в Государственную Думу должны быть временно приоста-
новлены.

Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законо-
дательным путем через ту Государственную Думу, состав коей признан Нами неудов-
летворительным, вследствие несовершенства самого способа избрания её членов.

Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского
Царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым.

От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом Нашим. Перед Престолом
Его Мы дадим ответ за судьбы Державы Российской.

В сознании этом черпаем Мы твердую решимость довести до конца начатое Нами
великое дело преобразования России и даруем ей новый избирательный закон, обнародовать
который повелеваем Правительствующему Сенату.

От верных же подданных Наших Мы ждем единодушного и бодрого, по указанному
Нами пути, служения Родине, сыны которой во все времена являлись твердым оплотом
её крепости, величия и славы.

Дан в Петергофе, в 3-й день июня, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
седьмое, Царствования же Нашего в тринадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».24

Политическая система, которая была сформирована в Российской империи после 3 ию-
ня 1907 года, получила название «Третьеиюньская монархия». Встречается мнение, что
в этот день император Николай II совершил акт государственного переворота, поскольку
он принял выборный закон без согласия Государственной Думы, что шло вразрез с
положениями «Манифеста 17 октября». Государственная Дума второго созыва прекратила
свое существование и на основе уже нового выборного положения была сформирована
Государственная Дума третьего созыва, гораздо более «правая», чем первые две. Таким
образом, политическая система Российской империи стала более устойчивой и теперь
парламент и правительство не вступали в открытое противостояние. Государственная Дума
третьего созыва стала первым парламентом в истории нашей страны, который отработал
весь положенный по закону срок. Более того, она стала опорой действующего на тот момент
премьер-министра Российской империи П.А. Столыпина (в ней существовал т.н. «сто-
лыпинский маятник»)25 и способствовала принятию ряда законов, предложенных премье-
ром.

Принятие нового избирательного закона вызвало волну общественного протеста и
непонимания. Граждане Российской империи не понимали причин изменения избирательно-
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го права, логично связывая это с произволом властей. Для того чтобы погасить эту волну
неприятия, официальная власть предприняла шаги для разъяснения причин подобного
решения. Были выпущены массовым тиражом информационные брошюры, где объяснялась
эта ситуация. Так в брошюре А.И. Елисеева «Новые выборы в Государственную Думу»
(1907)26 [85] в частности было написано:

Первые выборы по новому закону были ранней весной прошлого года. Но, как почти
и во всяком деле, первый блин вышел комом. Как только было объявлено о том, что
народу предписано выбирать излюбленных людей для участия в государственном управ-
лении, сейчас же по всей Империи рассеялись различные ловкачи, которые, сговорившись
между собой, задумали воспользоваться новым законом для того, чтобы захватить над
народом власть и помыкать им, как пожелается.

К выборам в Государственную Думу призвано все население, но особенно видное место
отведено в ней крестьянам. Так Высочайше поведано, чтобы от каждой губернии один
из членов Думы был непременно из крестьян. Выбирай, значить, как хочешь, но один
крестьянин из всякой губернии уже будет в числе Царских советников. И вот, так как
крестьян больше всего и так как от них больше всего выборщиков, то эти ловкачи
особенно навалились на крестьян, чтобы сбить их с толку и заставить послать в Думу
не лучших людей из крестьянства же, а именно тех, кого укажут они. Кого же указывали
они?

Со времени воли много всякого народа завелось и в деревне. Отчасти и из-за земельной
тесноты, отчасти из-за баловства, много мужиков отстало от крестьянства, перешло
в город и до поры до времени живет там, чем может. Разве мало таких отбившихся
от деревни, потерявших свой дом, приводить в общество из городов по этапам? Болтается,
болтается по городам, по фабрикам и заводам, а там, смотришь, и попадется в каком-
нибудь «художестве». И вот ведут его на водворение в общество. Само собой разумеется,
что для общества он только в тягость. От деревенской работы он отбился, нет у
него ни кола, ни двора, ему и надел ни к чему, потому что он только числится кре-
стьянином, а сам, может быть, отродясь в руках сохи не держал. Конечно, из этих
людей многие живут в городах честно и порядочно – дворниками, приказчиками, дове-
ренными, ремесленниками, торговцами. Живут – и даже больше капиталы наживают.
Но таких немного, а больше непутевых. Есть такие отбившееся от крестьянства и
на месте…

И стали ловкачи эти сбивать православный русский народ и уговаривать его выбирать
в Государственную Думу не настоящих крестьян, живущих, действительно, хлебопаше-
ством, питающихся от земли трудами рук своих, а их. «Потому что, – уверяли они, –
мы лучше вас дадим Царю советы и вам же, темным людям, пользу принесем».

Никогда не бывало раньше, новое это дело – выбирать в Государственную Думу.
И вот народ послушался этих проходимцев. Во многих губерниях и уездах они прошли
в уполномоченные от волостных сходов, затем в выборщики, да попали и в члены Го-
сударственной Думы. А тут к ним присоединилось еще несколько таких же ловкачей
от городов, где в члены Думы попали даже государственные преступники, которые давно
уже злы на Царское Правительство, и только и думают о том, чтобы, где возмож-
но, повредить ему. В конце концов, в Государственной Думе оказалась большая поло-
вина людей, которые могли принести только вред Царскому и  народному  делу,  а  не
пользу...

Каково было начало, таков вышел и конец. Первая Дума заседала семьдесят два
дня. За все это время и домогалась она одного – а именно, только чтобы ссадить Царских
Министров и других начальников и сесть на их место. Как ни урезонивали их Минист-
ры – ничего не выходило. Чтобы подольститься к народу, перенять его на свою сторону
и склонить к бунту, иные члены Государственной Думы стали требовать, чтобы
Правительство отобрало землю у тех, кто владеет ею законным порядком, кто приобрел
ее законно по наследству или купил ее за деньги, и передало эту отобранную землю
крестьянам. Конечно, Правительство на это пойти не могло, так как таких законов
нет, чтобы насильно отнимать землю у одного и отдавать другому. Царю все Его
подданные одинаково дороги и о всех Он одинаково заботится. Государь и Его Прави-
тельство знают о крестьянской земельной нужде и, как всем известно, принимают ряд
мер к увеличению крестьянского землевладения. Но на ограбление законных собственников
Правительство пойти не могло...

Итак, первая Дума не задалась. Дай Бог, чтобы никогда такой вперед не было.
Много членов, которых разные губернии послали туда, были из людей непутевых и даже
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государственных преступников. Они это явственно оказали, так как после Царского
Указа о роспуске Думы самовольно собрались в финляндском городе Выборге и стали
рассылать оттуда по России подметные письма, уговаривая народ не платить податей
и не ставить рекрут и призывая его к бунту. За это теперь 180 бывших членов Думы
отданы под суд и должны понести законную ответственность. Народ, конечно, их не
послушал и ни один человек не последовал их совету. Но Государственной Думы у России
все-таки пока нет и, по воле Царя, ей приходится выбирать новую.

Пусть же урок первой Думы послужить населению на пользу и пусть оно не выбирает
в члены Думы неведомых людей и явных государственных преступников.

М.Д. Ершов в брошюре «Земская реформа в связи с государственным избирательным
законом»,27 [84] которая была напечатана в мае 1907 года, за месяц до введения нового
избирательного закона, также пишет, что:

Двукратный опыт созыва Государственной Думы по законам 6 августа и 11 декабря
1905 года без сомнения оказался, и нечего скрывать это, неудачным...

Дело в том, что в вопросе о Думе нельзя, по мнению моему, придавать столь
исключительное значение избирательному закону. По словам Гоголя, поставленным эпиг-
рафом к «Ревизору»: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Возможно ли, чтобы
у народа, весьма мало просвещенного и притом, в значительной мере, захваченного
революционным движением, явилось представительство, исполненное государственной
мудрости? Если в зеркало смотрится лицо, черты, которого искажены, отражение не
будет прекрасным, что бы мы с зеркалом ни сделали.28

Естественно, подобные брошюры были выпущены исключительно с целью обличения
работы Государственной Думы первого и второго созывов. Официальная власть стремилась
доказать своим гражданам, что работа Государственных Дум до 1907 года была вредна
для государства и даже преступна. Отметим, что факт необходимости Государственной
Думы властью не оспаривался. Этот факт подавался как исключительная мера «милости»
государя-императора. Очевидно, что, по мнению государства, Государственная Дума должна
была выполнять роль своеобразного социального «громоотвода», в большей степени выполняя
«декларативные» функции.

1.2. Методы агитации на выборах в Государственную Думу Российской империи

С современной точки зрения, выборы в Государственную Думу практически не
сопровождались агитацией за каких-либо кандидатов. Этот процесс даже не был отражен
в действующем законодательстве. Революционные партии агитировали скорее не за себя,
а против существующего строя, призывая его разрушить. Партии призывали голосовать
за себя, не давая избирателям никакой информации о своих программах. Точка зрения
партии высказывалась в разрезе отношения к существующему строю, то есть дискутировался
вопрос о власти. Экономические или социальные аспекты, как правило, не поднимались.
Рядовой избиратель Коми края был лишен возможности узнать, чем же конкретно точка
зрения эсеров отличалась от точки зрения, например, социал-демократов. Имеющаяся агитация
за отдельные партии, как правило, шла через листовки и газеты (как легальные, так и
нелегальные). Не будем забывать, что партии левого толка были запрещены. Распрос-
транялись эти материалы по городам и крупным сельским населенным пунктам через
существующую на тот момент транспортную систему и были доступны рядовым избира-
телям. Правда, для этого необходимо было, как минимум, уметь читать. К сожалению,
примеры таких листовок до сегодняшнего дня не дошли.

Параллельно высказывалась оценка создания и деятельности Государственной Думы.
Нам известна точка зрения усть-сысольской ячейки партии социалистов-революционеров
(эсеров).

Вся Россия покрылась виселицами, на которых пали лучшие сыны народа. Полилась
рекою народная кровь, полились слезы матерей, дети которых были задушены в мрачных
тюрьмах-застенках рукою наемных палачей. Озверелые слуги царского правительства не
находили пределов своей бессмысленной жестокости. Они не щадили даже детей, без
сожаления убивали всех, кто попадался в их руки, разрушали до основания жилища крестьян
и рабочих, насиловали их жен и дочерей. В те же места, где наемные убийцы не в силах
были подавить стремление трудовых масс к свободе, правительство посылало солдат
под начальством бездушных генералов, которые способны были воевать только с безо-
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ружными. Они прошли по всей стране с огнем и мечом. Обманутые ложною присягой,
споенные водкой, они довершили дело, начатое подлыми слугами царского правительства,
и сделались невольными братоубийцами, покрыв позором славное имя русского солдата.
Но борьба не прекращалась. Ряды павших борцов заменялись новыми. Правительство
поняло, что кровью движение не зальешь, и пошло на обман. Оно созвало Государственную
Думу. Несмотря  на то, что трудовой народ был крайне ограничен в избирательных
правах, в Думу прошло много защитников народных интересов, которые потребовали
для народа земли и воли. Такая Дума была неугодна правительству, поэтому Царь распустил
депутатов, назначив новые выборы. Для того, чтобы в Думу не прошли представители
бедных и угнетенных, избирательные права их были еще более урезаны. Но и эта затея
не удалась. В Думу прошло еще более социалистов, то есть поборников народной воли.
Царь разогнал и эту Думу, а для того, чтобы в третью Думу не проникли защитники
интересов крестьян и рабочих, он манифестом 3 июня 1907 года почти совсем лишил
их избирательного права. Благодаря усилиям царского правительства в третью Думу
за редкими исключениями прошли помещики да попы. Не надеясь на третью помещичью
Думу, народ продолжает упорно бороться за землю и волю.29

Как видно, местные эсеры не призывали голосовать за свою партию на выборах в
Государственную Думу, они просто критиковали царское правительство за его методы борь-
бы против революционного движения, которое в это время ширилось в России. С другой
стороны, это тоже метод агитации.

Агитировать за конкретных кандидатов в условиях крестьянских выборов было не-
эффективно и нелогично. Вполне понятно, что сельское общество выбирало наиболее
известных и уважаемых людей из своей среды, что абсолютно не поддавалось влиянию
извне.

После октябрьской революции 1917 года новая власть с большим вниманием отнеслась
к агитационным материалам как прошедшей эпохи, так и текущего периода, ведь осенью
1917 года активно шли выборы в Учредительное собрание. Интерес был как политический,
так и, что удивительно, строго научный. Вновь созданный Всероссийский центральный
музей войны и революции предписывал уездным земским управам собирать и сохранять
«весь агитационный материал всех без исключения политических партий, пересылая материалы
в Музей».30 [98]

1.3. Технология организации и проведения выборов

Процесс выборов проходил следующим образом. В регионах формировалось губернское
избирательное собрание, которое создавалось под председательством губернского предво-
дителя дворянства или заменяющего его лица, из выборщиков, избираемых съездами уездных
землевладельцев, городских избирателей и уполномоченных от волостей (ст. 3 «Положения
о выборах в Государственную Думу» от 1905 года – далее ПВГД).31 Целью введения цензов,
которые не допускали к выборам значительную часть населения России, являлось недо-
пущение в Государственную Думу представителей «вольнодумства». Общее число выбор-
щиков по каждой губернии или области и распределение их по уездам устанавливалось
отдельным расписанием (ст. 2 ПВГД). По Вологодской губернии, куда входил Усть-
Сысольский и Яренский уезды Коми края, предполагалось выбрать 5 депутатов, по
Архангельской губернии (Мезенский уезд, с 1891 часть Коми края, входившая в состав
Мезенского уезда выделилась в Печорский) – 2 депутата.32 [3, 4]

По Усть-Сысольскому уезду число выборщиков составляло 5 человек (1 от съезда
уполномоченных от волостей, 3 от съезда землевладельцев и 1 от съезда городских
избирателей). По Яренскому уезду – минимальное число 3 (соответственно по 1 пред-
ставителю от каждого съезда) и по Печорскому уезду – 3 (1 от съезда уполномоченных
от волостей и 2 от совместного съезда землевладельцев и городских избирателей). В Ар-
хангельской губернии последние две категории не разделялись.33

В выборах не имели права участвовать: «…а) лица женского пола; б) лица моложе
двадцати пяти лет; в) обучающиеся в учебных заведениях; г) воинские чины армии и
флота, состоящие на действительной военной службе; д) бродячие инородцы и е) ино-
странные подданные» (ст. 6 ПВГД). Кроме этого из выборов исключались: «…а) лица,
подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограничение
прав состояния, либо исключение из службы… б) отрешенные по судебным приговорам
от должности – в течение трех лет со времени отрешения… в) состоящие под следствием
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или судом по обвинениям в преступных деяниях… г) подвергшиеся несостоятельности
впредь до определения свойства ее; д) несостоятельные, о которых дела сего рода приведены
уже к окончанию… е) лишенные духовного сана или звания за пороки, или же исключенные
из среды обществ и дворянских собраний… и ж) осужденные за уклонение о воинской
повинности» (ст. 7 ПВГД). Чиновники также исключались из процесса выборов: губер-
наторы и вице-губернаторы, градоначальники и их помощники и лица, занимающие
полицейские должности (ст. 8 ПВГД). Лица женского пола могли предоставлять свои
имущественные цензы для участия в выборах своим мужьям и сыновьям (ст. 9 ПВГД).
Лица еврейского происхождения могли принимать участие в выборах, если они жили в
пределах «черты оседлости». Таким образом, немногочисленное еврейское население Коми
края было лишено избирательных прав.34 [88]

В съезде уездных землевладельцев имели право принимать участие лица «а) вла-
деющие в уезде на праве собственности или пожизненного владения обложенною сбором
за земские повинности землею в количестве, определенного для каждого уезда в при-
ложенном к сей статье расписании;35 б) лица, владеющие в уезде на посессионном праве
горно-заводскими дачами36… в) лица, владеющие иным кроме земли имуществом стои-
мостью не ниже 15 000 руб.; г) уполномоченные от лиц, владеющих в уезде землей в
размере не менее десятой доли количества десятин, определенного расписанием или иным
недвижимым имуществом стоимость не менее 1 500 руб. и д) уполномоченные от свя-
щеннослужителей, владеющих в уезде церковною землей» (ст. 12 ПВГД). [5, 15, 16, 17,
27]

В съезде городских избирателей принимали участие лица «…а) владеющие в пределах
городских поселений уезда на правах собственности или пожизненного владения, недви-
жимым имуществом… не менее 1 500 руб. или торгово-промышленным предприятием:
торговым одного из первых двух разрядов, промышленным – одного из первых пяти
разрядов или пароходным с которого уплачивается налога не менее 50 руб. в год; б) лица,
уплачивающие в пределах городских поселений уезда государственный квартирный налог,
начиная с десятого разряда и выше; в) лица, уплачивающие в пределах городских поселений
уезда основной промысловый налог на личные промысловые занятия по первому разряду
и г) лица, владеющие в уезде торгово-промышленным предприятием согласно пункту а)»
(ст. 16 ПВГД). Таковых поселений на территории Коми края было два – Усть-Сысольск
и Яренск.

В съезде уполномоченных от волостей участвовали выборные от волостных сходов37

уезда по два от каждого схода. Выборные избирались волостными сходами из числа
крестьян, принадлежащих к составу сельских обществ данной волости (ст. 17 ПВГД). [6]

Для проверки правильности выборов и рассмотрения  заявлений  и  жалоб  по де-
лам о  выборах  учреждались  губернские  и уездные «по делам о выборах комиссии»
(ст. 24 ПВГД), в составе председателя окружного суда, предводителя дворянства38 уезда
губернского города, председателя губернской земской или по делам земского хозяйства
управы, городского головы39 губернского города или лица его заменяющего, одного из
членов окружного суда, про назначению общего его собрания и одного из непременных
членов губернского присутствия, или губернского по крестьянским делам присутствия по
назначению губернатором (ст. 25 ПВГД). В уездные «по делам о выборах комиссии»
входили представители члена окружного суда, уездный предводитель дворянства, мировой
или городской судья, председатель губернской земской или по делам земского хозяйства
управы, городской голова уездного города, податной инспектор и один из земских на-
чальников, по назначению уездного съезда (ст. 26 ПВГД).

Списки избирателей должны были быть опубликованы в местных ведомостях («Во-
логодские губернские ведомости» и «Архангельские губернские ведомости»), после чего
их полноту можно было обжаловать в течение двух недель. В итоге, после рассмотрения
всех жалоб, публиковались конечные списки, которые обжалованию не подлежали (ст. 34,
36 ПВГД). [11, 12, 90]

Выборы на съездах производились закрытою подачей голосов, посредством баллоти-
ровки шарами (с. 40 ПВГД) из числа людей, которым было дозволено баллотироваться.
Выборщиками от избирательных съездов признавались лица, за которых было подано более
половины голосов участников съезда в порядке большинства. Таким образом, если из-
биралось два выборщика, а больше половины голосов набирали, предположим, шесть
кандидатов, избранными считались два кандидата, за которых было подано максимальное
количество голосов. Если наблюдалась обратная ситуация – надо было выбрать два чело-
века, но ни за кого не было подано более половины голосов – выборы считались не-
состоявшимися (ст. 42 ПВГД).
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По окончании выборов комиссии закрывались. Было позволено в трехдневный срок
подавать жалобы на результаты выборов. Таких случаев было зафиксировано достаточное
количество. По «обозрению выборного производства и рассмотрения принесенных на выборы
жалоб» уездная или губернская комиссия, по необходимости могла отменить произведенные
выборы в отношении всех или отдельных лиц (ст. 46 ПВГД).

Далее, итоговый список выборщиков составлялся «уездной по делам о выборах комис-
сией», либо «губернскою по делам о выборах комиссией» (в городские избирательные
собрания) и публиковался в местных ведомостях, итоги выборов «сверх того, объявляются
во всеобщее сведение способом, наиболее обеспечивающим гласность этих списков» (ст. 48
ПВГД).

Далее  проходили  уже  непосредственно  выборы  депутатов Государственной  Думы.
В каждом губернском избирательном собрании выборщики от съезда уполномоченных от
волостей избирали из своей среды одного члена Государственной Думы. Выборы проходили
закрытою подачей голосов, посредством баллотировки шарами. Каждый «голос» представ-
лял собой шар, который клался в ту или иную урну для голосования. Каждая урна
соответствовала конкретному кандидату. Городские избирательные собрания избирали
положенное на город число членов Государственной Думы точно таким же образом.
Предварительная баллотировка (выдвижение кандидатов) проходили закрытой подачей
голосов путем подачи записок (ст. 49-51 ПВГД).

В члены Государственной Думы могли быть избраны только лица, изъявившие свое
согласие на это. Занимать должность на гражданской государственной службе в случае
избрания в депутаты Государственной Думы запрещалось. Вновь избранный депутат должен
был уволиться со своей прежней работы (ст. 53 ПВГД). Запрещалось баллотироваться
в члены Думы более чем в одном избирательном собрании – губернском или городском
(ст. 54 ПВГД). Любопытно, что в члены Государственной Думы не могли быть избраны
лица, не знающие русского языка. Таким образом, национальные окраины Российской
империи находились в невыгодном положении. В Коми крае было велико число людей,
не знающих русский язык (ст. 55 ПВГД). По закону они могли участвовать в выборах,
но избранными быть уже не могли. Это создавало любопытную правовую коллизию.

В трехдневный срок со дня закрытия избирательного собрания заинтересованные лица
могли подавать губернатору или градоначальнику, по принадлежности, жалобы на допу-
щенные при выборах неправильности и нарушение установленного порядка (ст. 57 ПВГД).

Группа выборщиков с баллотировочными шарами. 1912 г. С.-Петербург
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По обозрении выборного производства и рассмотрении принесенных на выборы жалоб,
Правительствующий Сенат, «если усмотрит к тому основания», мог отменить произве-
денные выборы в отношении всех или некоторых членов Государственной Думы от
подлежащей губернии, области или города (ст. 59 ПВГД).

Список членов Государственной Думы составлялся Правительствующим Сенатом и
публиковался им во всеобщее сведение (ст. 62 ПВГД).40

Таким образом, избирательная система в дореволюционной России была многосту-
пенчатой и ограниченной. Главным ограничительным инструментом выступал имуществен-
ный ценз, а в качестве главного объекта владения рассматривалась земля или ее аналог.
Практически получилось, что бjльшая часть крестьянского населения Российской империи
не имели права голоса, не смотря на личный свободный статус. Также ограничительным
инструментом допуска низших сословий к деятельности в Государственной Думе выступало
квотирование голосов и их пропорциональная зависимость от занимаемого социального
статуса.

Невозможность существования «идеального» варианта выборов мы проиллюстрируем
мнением одного из современников этого процесса С.И. Шидловского – русского поли-
тического деятеля, одного из лидеров Прогрессивного блока.

Идеальной формою для выборов, по мнению всех либеральных и передовых партий,
является знаменитая четырехвостка – прямое, общее, равное и тайное голосование. В
моих глазах эта, как будто общепризнанная, формула имеет гораздо более теоретическое
значение, чем практическое, особенно у нас в России. Непременным условием тайны
выборов является поголовная грамотность населения, так как если не все выборщики
могут сами заполнять свой избирательный бюллетень, то ни о какой тайне не может
быть и речи. Следовательно, при существующей в России степени распространения
грамотности соблюдение тайны выборов совершенно неосуществимо.
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Приходится выбирать либо всеобщее, либо тайное голосование, но совместить эти
два признака в России абсолютно невозможно. Против равности голосования как принципа
возражать, конечно, нечего, если понимать ее в том смысле, что каждый поданный голос
равносилен другому, но при невозможности совместить тайну с всеобщностью должно
отпасть и равенство, так как всякий грамотный, могущий подать свой голос тайно,
будет иметь преимущество перед неграмотным, и никакого равенства в действительности
не будет.

Прямое голосование, конечно, гораздо рациональнее, чем по каким бы то ни было
степеням, но только при таком развитии политической жизни в стране, когда всякий
голосующий может сам разобраться в конкурирующих между собою партиях и твердо,
сознательно и независимо решить, которой из них отдать свой голос. Я думаю, что
ни один из самых ярых сторонников четырехвостки не будет иметь смелости утверждать,
что в России все эти условия налицо и поэтому нет препятствий для производства
голосования на основании классической четырехчленной формулы. Я держусь совершенно
обратного мнения, не будучи вообще поклонником отвлеченных формул в непосредственном
применении их к практическим целям.41

Несмотря на это, указанный комплекс манифестов способствовал, по мнению ряда
историков, формированию в России парламентской монархии. Однако абсолютная власть
императора практически не была ограничена Государственной Думой, особенно, если говорить
о Государственных Думах первого и второго созывов. И только манифест 3 июня 1907 года,
который изменил действующее выборное законодательство, смог обеспечить планомерную
работу парламента. Впрочем, это была уже совсем другая Дума, которая полностью подчинялась
правительству и императору. Недаром, последующая политическая система получила название
«третьеиюньской монархии» и расценивается как акт государственного переворота совер-
шенного императором Николаем II, о чем уже шла речь ранее.

1.4. Избрание выборщиков на съездах городских избирателей,
уездных землевладельцев и уполномоченных от волостей

Итак, мы имеем дело с опытом провинциальных выборов в центральный орган власти,
такой как Государственная Дума. Особенность, именно провинциальности этих выборов,
наложила свой отпечаток на ход избирательного процесса. Обратимся к свидетельствам
современников.

Какую картину в смысле политического состояния и настроения населения представ-
ляла наша провинция во время выборов в первую Государственную Думу?

В общем, несомненно, малоутешительную, неопределенную, бесформенную, туманную,
хотя при всем этом и весьма оппозиционную. Провинция во время выборов, в сущности,
не знала и не признавала никаких политических партий, провела свои выборы почти без
всякого влияния партий как таковых, руководствуясь в гораздо большей степени сооб-
ражениями относительно свойств и качеств личности кандидатов, чем относительно
программ, свойств и качеств тех партий, к которым принадлежали эти кандидаты. В
этом смысле провинциальные выборы могут быть охарактеризованы как личные, но не
партийные.

Да и могло ли быть иначе? Были ли у нас в первый выборный период такие открытые
политические партии, которые действительно могли бы взять на себя дело правильных
партийных выборов, могли бы рассчитывать при этом на сколько-нибудь сознательные
симпатии избирательных масс, могли бы выступить с такой политической и социально-
экономической программой, которая удовлетворила бы массы, увлекла бы их за этой
программой?

Думается нам, что таких политических партий в провинции, особенно чисто зем-
ледельческой, у нас во время первых выборов не было.42

Действительно крестьяне сел Коми края не имели никакого понятия о политических
партиях Российской империи. Говорить о высокой политической грамотности местного
населения не приходилось. Конечно, к моменту начала работы Государственной Думы
четвертого созыва, а особенно ближе к концу ее деятельности, во время Первой мировой
войны, политическая кругозор местных крестьян несколько расширился. Этому способ-
ствовали как время, прошедшее после первых выборов, так и разговоры солдат, возвра-
щавшихся с фронта. Демобилизация существенно увеличила внутреннюю миграцию коми
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населения. Идеи и взгляды из центральных областей страны стали более активно проникать
в наш таежный край.43 [97]

Первый этап выборов в Государственную Думу Российской империи проходил на
съездах городских избирателей, уездных землевладельцев и уполномоченных от волостей,
где избирались выборщики, для дальнейшего участия в этой процедуре. Министр внут-
ренних дел Российской империи после назначения сроков выборов по всей стране ин-
формировал об этом губернаторов. После этого губернаторы устанавливали сроки созыва
предварительных и избирательных съездов по губернии. Предварительными съездами
считались съезды «мелких землевладельцев и духовенства» и «созывы волостных сходов»,
основными – съезды уездных землевладельцев, уполномоченных от волостей и городских
избирателей. Как правило, эти собрания проводились в рамках одной недели, реже –
полутора.44 [23, 24, 25, 44, 45, 47, 80]

Уездные земские управы информировались телеграммами. [53, 54] Приведем текст
подобной телеграммы Вологодского  губернатора Яренской земской управе о назначе-
нии съезда мелких землевладельцев для выборов в Государственную Думу от 12 февраля
1906 года: [23]

Съезд мелких землевладельцев назначаю 28 февраля. Уведомьте избирателей пред-
ставителя уезда.

Губернатор Лодыженский45

Предварительно проводилась разъяснительная работа среди местного населения, для
того, чтобы крестьяне и мещане поняли, для чего необходимо проводить эти сходы и съез-
ды. [30] 29 сентября 1905 года поступил циркуляр Вологодского губернатора сельским
сходам Вологодской губернии по выборам в Государственную Думу, где в частности говорилось:

Таким образом Государственная Дума учреждается для того, чтобы избранные доверием
народа люди могли бы быть непосредственно услышаны Царем. Законом для выбора
крестьян в Государственную Думу установлен следующий порядок: первоначально воло-
стные сходы всей губернии избирают из крестьян, принадлежащих к сельским обществам
волостей, 2 уполномоченных от волости. Эти уполномоченные в определенный день
собираются в уездном городе и из своей среды избирают определенное для каждого уезда
число выборщиков, которые в свою очередь в Вологде (в губернском гор.) избирают Членов
Государственной Думы. Последние будут заседать в С.-Петербурге. Все путевые расходы
уполномоченных от волости в уездные города, выборщиков из уездных городов в губернии
и членов Государственной Думы с места их жительства в С.-Петербург будут опла-
чиваемы. От каждой губернии и области будет избран в члены Государственной Думы,
по крайней мере, один крестьянин. Велика честь, оказываемая народом, своим избранникам,
которые должны быть правдивыми и нелицемерными ходатаями перед Царем за нужды
населения, их избравшего, но велика также и ответственность их перед Царем и родиной,
если они окажутся недостойными оказываемого им Царского доверия. Важно, чтобы
крестьяне сумели хорошо воспользоваться предоставленным им правом и избрали из своей
среды людей, заслуживающих по своим личным качествам и жизненному опыту наиболь-
шего уважения. Выборы волостными сходами уполномоченных от волостей назначены
мною 30 Октября сего года.46 [6]

Далее земские и городские управы составляли предварительный список лиц, имеющих
избирательные права. [31] Губернатор запрашивал эти сведения, исходя из необходимости
выработки положения о текущих выборах. Вологодский губернатор Лодыженский 17 августа
1905 года в своем циркуляре пишет:

г. Министр Внутренних Дел, от 10 сего августа за № 8360 просит меня безот-
лагательно озаботиться тем, чтобы земства и городские управы, вверенной мне губернии
ныне же, не выжидая издания этих правил, приступили к подготовительным работам
по составлению избирательных списков.

Работы эти не должны представлять для земских и городских управ какие-либо
затруднения, так как почти все лица, являющиеся избирателями на основании Положения
о выборах в Государственную Думу, состоят уже на учете земских и городских управ,
которые по закону обязаны содержать в постоянной исправности списки лиц, имеющих
право участия в земских и городских выборах и своевременно отмечать о происходящих
в составе избирателей переменах…

Из положения о выборах избирателей владельцев церковной землею и лиц, уплачи-
вающих квартирный и личный промысловый налог, потребуется собрание дополнительных
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сведений. При этом сведения, касающиеся церковных земель, находящихся во владении
причтов, должны находиться в местной Духовной Консистории, сведения же о платель-
щиках квартирного налога и промыслового налога с личных промышленных занятий могут
быть получены без всяких затруднений в местных учреждениях министерства Финансов.

Ввиду сего, предлагаю управе и городским упрощенным управлениям, по приведению
в полную исправность имеющихся у них сведений о лицах, коим предоставлено право
участия в выборах, таковые сведения немедленно мне представить.47

Списки лиц, имеющих право участвовать в выборах, должны были быть опубликованы
в периодической печати. [32, 43] Выборщиков было немного. Так в списке лиц, «имеющих
право участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу в соединенном съезде
городских избирателей по Печорскому уезду Архангельской губернии» ноябрь 1906 года
насчитывается 69 фамилий.48 [45] В подобном списке лиц, имеющих право участвовать
через уполномоченных в съезде землевладельцев по Яренскому уезду для избрания
выборщиков в губернское избирательное собрание для выбора членов Государственной
Думы за 1905 год – 38 фамилий.49 [14] Совсем парадоксально выглядит, что по Глотовской
волости Яренского уезда за июнь 1912 года числился лишь один «землевладелец», имевший
право принимать участие в выборах – причт Глотовской Христорождественской церкви,50
[87] а по Жешартской волости все того же Яренского уезда – 2 (причты Гамской и
Жешартской церквей).51 Более того, в Селибской волости в это время вообще отсутствовали
землевладельцы, подходящие по цензу для участия в выборах. Волостной старшина Марков
рапортовал в Яренскую уездную земскую управу, что именной список лиц, могущих
участвовать в съезде землевладельцев, составить не представляется.52 [20, 21, 22, 40]

Приведем еще несколько примеров. В сентябре 1912 года на сельский сход уполно-
моченных по по Подъельской волости явилось 419 человек,53 по Сторожевской – 119,
по Небдинской – 35 человек.54 По Яренскому уезду в июле того же года в предварительном

Члены избирательной комиссии по выборам выборщиков в 1-ю Государственную Думу
в зале Городской Думы. 1906 г. С.-Петербург
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съезде уездных землевладельцев имело право принимать участие 37 настоятелей церквей
и 20 частных землевладельцев.55 Городских избирателей было существенно больше. В спис-
ке декабря 1905 года по Усть-Сысольску значится 1105 фамилий лиц, имеющих право
участвовать в съезде городских избирателей.56 При этом в городе на 1904 год числилось
5018 жителей (из них 2425 мужчин).57 Можно с уверенностью считать, что большая часть
взрослого мужского населения принимала участие в выборах. Далеко не всегда выборщики
высказывали желание участвовать в выборах. Для того чтобы отказаться от этого права,
необходимо было подать письменное заявление.58 [92]

Списки составлялись до самого последнего момента, и несколько раз перепроверялись,
с этим была связана необходимость печатать «прибавления» к избирательным спискам,
лиц, не вошедших в основной реестр, или же, наоборот, с исключением выбывших
выборщиков. По этому поводу 8 ноября 1906 года Вологда запрашивала усть-сысольского
исправника о том: «могут ли местные типографии взять срочный заказ печатать вид
прибавлений губернским ведомостям списки избирателей в Государственную Думу».59 [43]

Были и случаи «насильственного похищения выставленных списков». Вологодский
губернатор сообщал земским управам, городским головам и старостам: «Ввиду полученной
мной телеграммы Министра внутренних дел с принятием мер к недопущению бывших
в некоторых губерниях случаев насильственных похищений выставляемых в управах для
обозрения избирательных списков, я считаю соответственным предложить управам оза-
ботиться, чтобы кроме одного экземпляра сих списков, выставляемого для обозрения
желающими, в управах хранился также хотя бы один запасной экземпляр таковых».60 [28]

Интересно, что лица, один раз попавшие в этот список, вносились в дальнейшем
в подобные списки без «особых заявлений» и не были обязаны подтверждать свое право
на участие в выборах. Составлением и контролем за списками занимались, как правило,
уездные и земские управы. В качестве подтверждения приведем текст одного из подобных
циркуляров за 9 октября 1906 года. [37]

Списки лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу, как на основании
Положения о сих выборах, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 6 Августа 1905 года, так и
на основании ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года, составляются и публикуют-
ся во всеобщее сведение совместно и одновременно на общих основаниях, изложенных в
ст. 30-32 Положения о выборах в Государственную Думу, с применением в отношении
обжалования и проверки сих списков общих нормальных сроков и порядка, указанных в
ст.ст. 33-36 того же Положения.

Лица, участвующие в выборах в Государственную Думу на основании ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденного 6 Августа 1905 года Положения о сих выборах, а равно те из лиц, получивших
участие в выборах на основании ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года, которые
состоят на учете городских и земских управ и казенных палат в качестве плательщиков
государственных налогов и земских и городских сборов с недвижимых имуществ, или
получают содержание или пенсию по службе государственной или по службе в земских,
городских либо сословных учреждениях или на железных дорогах, вносятся в избирательные
списки без особых с их стороны заявлений. Собрание сведений о таковых лицах, а равно
проверка прав их на участие в выборах, лежит на обязанности учреждения, составляющего
избирательный список.61

Согласно «Инструкции по составлению списков о порядке составления списков лиц,
имеющих право на участие в выборах в Государственную Думу», утвержденной 13 мая
1912 года, лица, имеющие самостоятельное право участия в выборах, кроме «поименованных
в статье 2», вносятся в избирательные списки, независимо «от их о том заявлении». [42]

Лица, пользующиеся правом участия в выборах по занимаемым ими квартирам, по
коим не уплачивается государственный квартирный налог, по получаемым ими пенсиям,
по аренде земли или по управлению имением (пп. 5 и 6 ст.ст. 83, 42, 252 и 257 и п. 3
ст. 248 Положения о выборах в Государственную Думу, Св. Зав., т. I, ч. 2, изд. 1907 г.),
если желают воспользоваться правом участия в выборах, письменно заявляют о том
учреждении, составляющему избирательные списки, до распубликования последних, с
представлением надлежащих удостоверений. Лица, заявляющие о желании воспользоваться
правом участия в выборах в Государственную Думу, должны представить для удосто-
верения своего права в участие в выборах: а) занимающие на свое имя квартиры – договор
о найме квартиры или соответствующее удостоверение местной полиции; б) пенсионе-
ры – удостоверение полиции о проживании не менее года в пределах города или уезда
и удостоверение казначейства или другого, выдающего пенсию учреждения о получении
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ими пенсии, а в местностях, где выборы производятся на основании правил Раздела
Первого Положения о выборах, – о получении пенсии в течение не менее года; в) арендато-
ры – договор на аренду земли, и г) управляющие – договор или доверенность на управление
имением. Договоры и доверенности могут быть представляемы в подлинниках или в копиях
и должны быть засвидетельствованы нотариальным порядком, полицией или мировым,
либо городским судьей. В удостоверение действительного, в течение не менее года,
арендования земли или управления имением арендаторы и управляющее должны предста-
вить учреждению, составляющему избирательные списки, свидетельство комиссара по
крестьянским делам, крестьянского начальника или местного полицейского управления.62

Сведения о выборщиках необходимо было предоставлять в особое Делопроизводство
по выборам в Государственную Думу при губернаторе. В частности, надо было указывать:
фамилию, имя и отчество, возраст (если точно известен), звание (сословие, чин), ве-
роисповедание, народность (если по родному языку не принадлежит к русской нацио-
нальности), степень образования, род занятий, место постоянного жительства и прописки
(в случае ее наличия).63 [38, 41, 42, 63, 64, 65, 66, 74, 93]

Списки уполномоченных по выборам, а также их личные данные, интересовали
губернское по делам выборов присутствие, вследствие чего, уездные исправники были
вынуждены срочно предоставлять подобные сведения. Их значимость подчеркивается
выявленным секретным срочным предписанием, адресованным становым приставам, в котором
содержалось требование о незамедлительном предоставлении подобных сведений, хотя бы
по тем волостям, по которым они уже есть, «не задерживая их ни на один день».64 [34,
35, 36, 57, 58, 72]

Изменения избирательного закона, в том числе, корректировали сроки выборов. По
манифесту 6 августа 1905 года должны были пройти выборы в Государственную Думу
Российской империи, однако положение о выборах не устраивало многие социальные слои
русского общества. Процесс выборов проходил трудно и сопровождался многочисленными
волнениями и стихийными выступлениями. В итоге это вылилось во Всероссийскую
октябрьскую политическую стачку. После этого правительство приняло Манифест 17 октября
1905 года, определяющий новые правила выборов в Государственную Думу, и старые
выборы были объявлены недействительными и были приостановлены. Таким образом, один
раз выборы в Государственную Думу были приостановлены на следующем основании:
«Ввиду предстоящего в ближайшем будущем пересмотра постановления о выборах в Го-
сударственную Думу, в духе Всемилостивейшего Манифеста 17 Октября (1905 – А.Р),
г. Управляющий Министерством Внутренних Дел, телеграммой от 28 Октября, предложил
приостановить производство всяких выборов в Думу».65 [9]

Итак, после того как списки были опубликованы, наступал период так называемой
«предвыборной агитации». Но, в общем случае, эта агитация не касалась пропаганды того
или иного кандидата, а заключалась в простом информировании избирателей о предстоящих
выборах. Для этого уездные и городские земские управы использовали разные способы,
от публикаций в «губернских ведомостях» до весьма экзотических. Например, Яренская
уездная земская управа 20 декабря 1906 года и 2 сентября 1907 года поступала таким
образом:

Уездная земская управа при сем препровождает для распубликования, посредством
прибивки на видных местах и другими возможными способами, какие признаются наиболее
достигающими цели широкого обнародования среди землевладельцев, объявление о днях,
назначенных в Яренском уезде, для выборов в Государственном Думу от землевладель-
цев.66 [51]

Уездная управа при сем препровождает для прибивки на видных местах объявлений
о назначении Господином Губернатором срока созыва предварительного съезда землевла-
дельцев в Яренском уезде на 12 сентября. Кроме того, в полицейское управление пре-
провождаются 70 экземпляров объявлений для вручения отцам настоятелям церквей и
всем землевладельцам уезда, помещенным в опубликованный управой в губернских ведо-
мостях список.67

Ответственность за такое «распубликование» ложилась на уездные полицейские
управления. Также «на полицию возложено вручение избирателям именных объявлений
с бланками избирательных записок». Специально подчеркивалось, что «привлечение к
этому делу полиции отнюдь не имеет в виду в чем либо посягнуть на свободу выборов
и сделано с тою единственною целью, чтобы предоставить избирателям возможность без



42

особых с их стороны хлопот, получать на дому необходимые для осуществления изби-
рательного права бумаги. [50] На это обстоятельство прошу Ваше Превосходительство
обратить особое внимание и дать соответствующие в указанном смысле разъяснения чинам
полиции».68 [7, 8, 33, 34, 35, 36, 52] Они же следили за ходом выборов и рапортовали
об их итогах и возможных нарушениях. [56] Приведем один из таких документов. [63]

Вследствие предписания от 20 сего января за № 10 имею честь донести Вашему
Высокородию, что 14 сего января в Небдинской и Пезмогской волостях обществом в
Присутствиях Волостных правлений состоялись общественные сходы без всяких давлений
и нарушений, избранные первые баллотировкою шаров два уполномоченных от Небдинского
общества для участия в съезде уполномоченных от общества в уездном съезде при выборе
выборщиков членов Государственной Думы, крестьяне села Небдино Иван Дмитриевич
Панюков и Александр Петрович Спирин, избранные единогласно, два уполномоченных от
Пезмогского общества крестьяне Иван Степанович Турьев и Василий Степанович Юранев.

Временный  исполняющий  обязанности  Небдинским  участком  Урядник  20  участка
/Бобров/69

После выборов на всех выборщиков составлялись специальные характеристики по
специальной форме. По сути, эта характеристика представляла собой анкету. Мы имеем
сведения о некоторых таких людях – Василии Андреевиче Кипрушеве, Василии Петровиче
Оплеснине, Алексее Ефимовиче Суханове, Степане Владимировиче Попове, Василии
Романовиче Косолапове. [67, 75, 76, 77, 78, 79] В подобных анкетах указывались фамилия,
имя, отчество, возраст, вероисповедание, сословное звание, народность (родной язык),
степень образования, род деятельности, постоянное место жительства, уезд и съезд, от
которого избрали выборщика, ценз, его вид и размер.70 Данное условие было обязательным
для выборов в дореволюционной России. [73]

На последнем этапе выборов выборщики отдавали свои голоса за политические партии
Российской империи, которые зародились в конце XIX века, а с начала Думской эпохи
стали официально-разрешенными политическими организациями. Правда, не все. Наиболее
радикальные партии левого толка долгое время были запрещены, и их лидеры находились
в эмиграции.

Сохранились счетные учетные карточки голосования по партийным спискам за 1917 год.
Очевидно, что у каждого выборщика был свой порядковый номер, который вписывался
в специальную форму.71 Видно, что на выборах 1917 года по участку Мординской участковой
избирательной комиссии за партию социалистов-революционеров (эсеров) проголосовало
465 человек, за партию народной свободы – 111 избирателей, за социал-демократов было
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подано 50 голосов, за трудовую народно-социалистическую партию – 4 голоса (судя по
номерам  выборщиков – одна  семья).  Минимальное  зафиксированное  число  избирате-
лей – 630. [99, 100, 101, 102]

Кандидаты, победившие на этих предварительных выборах, проверялись уездными
полицейскими управлениями, они же контролировали весь ход избирательной кампании
и обеспечивали «успешность» выборов, начиная со сбора сведений о выборщиках и заканчивая
непосредственно процессом голосования. Примеры того, как избиратели добровольно
отказывались от права на участие в выборах, свидетельствуют как о финансовой сложности
этого процесса (выборщикам было необходимо самостоятельно за свой счет добираться
до места голосования), так и бесперспективности этого процесса в глазах населения.

Мы должны понимать, что подобная ситуация, при которой организация, на которую
возложен контроль за общественным порядком, контролирует и обеспечивает свободное
волеизъявление граждан, характерна для Российской империи как абсолютистского го-
сударства. Не умаляя достоинства начавшегося демократического процесса, связанного, в
том числе, и с принятием в этот период Основных Государственных законов, что, по
сути, может считаться предтечей конституции, отметим, что государственный имперский
контроль за такими проявлениями народной воли был жестким. Решения волостных,
сельских сходов достаточно сильно регламентировались и контролировались. И полиция
в данном вопросе была первым помощником государства.

1.5. Обеспечение общественного порядка на выборах

Под понятием «общественный порядок», как правило, понимается и соблюдение граж-
данами страны законов, и система отношений между людьми, правила совместного пове-
дения и общежития. Понятно, что можно нарушать «общественный порядок», не нарушая
действующее законодательство. Традиционно к подобным «нарушениям» во время выборов
относилось употребление алкогольной продукции, поскольку «чрезмерное пьянство» вредило
общественному нраву и настроению, и создавало условия для конфликтов. А выборы,
в том числе и до революции, воспринимались в обществе как праздник. Они сопровож-
дались песнями и народными гулянями. Неудивительно, что выборы в дореволюционной
России сопровождались запретом на продажу алкогольной продукции. Так, усть-сысольский
уездный исправник 17 января 1907 года испрашивал разрешение у помощника акцизного
надзирателя Усть-Сысольского уезда о закрытии винных и пивных лавок в городе на время
выборов. На что тот ответил: «Я имею общее распоряжение моего начальства закрывать
торговлю крепкими напитками по требованию Полиции».72 Через три дня, 20 января, усть-
сысольский уездный исправник получил телеграмму управляющего Вологодской губернией
следующего содержания: «22 января в день выборов винные лавки предлагаю закрыть».73
После этого вышло извещение приказчику усть-сысольской казенной винной лавки, а также
содержателям пивных лавок и ренсковых погребов о приостановлении торговли в день
выборов. По прочтении  этого извещения все должны были на нем расписаться.74 [59,
61, 62]

Для обеспечения общественного порядка при производстве выборов городская управа
просила усть-сысольского уездного исправника «сделать распоряжение о наряде 7 штатных
полицейских служителей в народный дом, из числа коих два должны быть поставлены
снаружи у входных и выходных дверей, а пять человек внутри народного дома, в местах
по указанию избирательной комиссии, а также полицейского надзирателя... Снарядить
четырех стражников для сопровождения избирательного ящика из народного дома в городскую
управу и в помещении последней поставить на ночь двух вооруженных городовых для
охраны ящика».75 [60]

Особое внимание власти уделяли контролю за революционной агитацией. История
Государственных Дум первых созывов неразрывно связана с первой русской революцией
1905–1907 годов, так что опасения властей были небеспочвенны.

Кроме сообщения о возможных нарушениях, уездным исправникам предлагалось
доносить не только имена и фамилии выборщиков, избранных уполномоченными от волостей
и уездными избирательными собраниями, но и «с добавлением шифра о принадлежности
каждого избранного лица к политическим партиям».76 [55] То, что подобная информация
шифровалась, безусловно, свидетельствует об опасениях власти каких-либо революционных
эксцессов, о чем шла речь выше. [68, 70, 71, 82, 83]
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26 октября 1906 года был издан циркуляр Председателя Совета Министров, Министра
внутренних дел генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам и Варшавскому обер-
полицмейстеру о преследовании публичных выступлений революционных партий с целью
агитации для избрания в члены Государственной Думы. В нем в частности говорилось:
«Ввиду назначенного высочайшим указом собрания в феврале 1907 года Государственной
Думы в настоящее время замечается оживление предвыборной агитации, одним из приемов
коей является устройство публичных собраний с целью ознакомления выборщиков с
партийными программами и основаниями практической деятельности отдельных групп.
…следует обратить пристальное внимание на то, какие публичные и частные собрания,
устраиваемые революционными партиями и отдельными лицами в интересах этих орга-
низаций, хотя бы и в целях предвыборной борьбы, не только не должны быть допускаемы,
но подлежат самому решительному преследованию. Равным образом не могут быть допус-
каемы собрания, устраиваемые партиями народной свободы, ввиду проявленного этим сооб-
ществом во время съезда его членов в Гельсингфорсе1, а равно изданном ими так называемом
«Выборгском воззвании», явно преступного направления. При этом если бы поступили
просьбы о разрешении собраний не от этой группы, а от частных лиц, принадлежащих,
по нашим сведениям, к означенной партии, то за отсутствием прямых формальных поводов
к отказу в устройстве собраний надлежит на таковые назначать неукоснительно опытных,
развитых представителей полицейской власти. А последние обязаны зорко следить за
рефератами и дебатами и при первых попытках обсуждения вопросов, связанных с упомянутым
«Выборгским воззванием» или ясно доказывающих, что подобное собрание устроено в
целях незаконных, таковое должно быть закрываемо беззамедлительно в порядке, ука-
занном законом 4 марта сего года».77 [41] Приведем выдержки из текста такого циркуляра
Вологодского губернатора вологодскому полицмейстеру и уездным исправникам по выборам
в Государственную Думу от 6 марта 1907 года. [69]

Министр Внутренних дел 24 февраля сего года за № 224 уведомил меня, что из
поступающих в Министерство Внутренних дел сведений усматривается, что в периоды
предвыборной агитации, а равно и во время первой и нынешней сессий Государственной
Думы обнаруживались довольно резко колебания в направлении деятельности некоторых
органов местной власти. Подобного рода положение вещей крайне вредно отражается
как в обстановке местной жизни, так и в особенности на интересах порядка и спокой-
ствия. ...Поэтому Министр находит необходимым разъяснить, что как в течение вы-
борного периода, так и за все время заседаний Государственной Думы, правительственные
органы не имеют решительно никаких оснований ослаблять выполнение своих функций
по установлению и поддержанию государственного порядка и общественного спокойствия,
памятуя, что лишь твердая, решительная и независимая от политических течений ад-
министрация, способна обеспечить истинные интересы Государства и общества. Всякие
отступления от этих начал ...не должны быть допускаемы ни под каким видом. В
частности, надлежит обратить особое внимание на такие проявления в общественной
жизни, которые в свою очередь, создаются в зависимости от времени созыва Государ-
ственной Думы. Ожидая поддержки последней, наиболее беспокойные элементы населения
начинают с особой настойчивостью обнаруживать стремление к нарушению порядка,
усиливая противоправительственную агитацию, и с этой целью устраивая незаконные
сборища, приступают к изданию явно преступных газет и листков, выступают с открыты-
ми неосновательными протестами против распоряжений органов власти и т.п. В ряду
этих выступлений играют выдающуюся роль такие, в которых принимают участие члены
Думы, опираясь на свою неприкосновенность, причем в данное время подобная ...деятель-
ность приобретает особо опасное значение ввиду большого числа представителей крайне
левых партий в Думе. По имеющимся сведениям эти группы решили использовать настоящий
созыв Думы исключительно для организования революционных сил и самой упорной пропаган-
ды преступных идей в массах населения в видах дальнейшей подготовки вооруженного
восстания. Подобная программа должна встретить самый решительный отпор со стороны
правительственной власти, главнейшею задачей коей является возможно широкое исполь-
зование собраний Думы для плодотворной законодательной работы, возможность коей
обеспечена внесением в Думу Министерствами целого ряда существеннейших законопро-
ектов. Для выполнения этой цели необходимо самым твердым образом поддерживать
везде и всегда строгий законный порядок, дабы население, а равно и Дума, ясно понимали

1Гельсингфорс – старое название Хельсинки, в период включения Финляндии в состав Российской империи.
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твердую решимость правительства выполнить свой долг во всем объеме перед престолом
и народом.

Поэтому органы местной власти должны зорко следить за подготовкой как еди-
ничных, так и общих предприятий, направленных к достижению революционных замыслов,
пресекая самым настойчивым образом попытки в преступной агитации, во всех ее формах
и в частности не допуская законопротивных сборищ, где бы таковые не происходили,
а также распространения революционных идей и изданий образования подпольных орга-
низаций и т.п. ...При этом на случай обнаружения участия в таковых со стороны членов
Думы надлежит теперь же войти в соглашение с Прокурорским надзором относительно
организаций немедленного приступа по таким делам к предварительному следствию с тем,
чтобы высшая мера пресечения способов уклоняться от следствия и суда применялась
лишь в порядке, указанном во второй половине 16 статьи Учреждения Государственной
Думы. Все внимание начальства должно быть сосредоточено ныне на борьбе против
выполнения описанной выше программы революционных партий, причем необходимо строго
отличать несущественные проявления простой неблагонадежности отдельных лиц от
предприятий, направленных к организованию масс к серьезным выступлениям целых групп
к учинению террористических актов и экспроприаций и, в особенности к возбуждению
движения в войсках...

Сообщая об этом, предлагаю Вашему Высокоблагородию принять изложенные ука-
зания к руководству, внушив подведомственным Вам чинам, что неуклонное исполнение
ими всех своих обязанностей в пределах закона никогда не будет оставлено без реши-
тельной поддержки со стороны их начальства, которому они, вместе с тем, не должны
создавать затруднений бестактными действиями, внесением личных счетов и страст-
ности в деловые отношения или нарушением служебного долга.

Подписал и.д.губернатора: /А. Хвостов/
Скрепил: и.д. правителя канцелярией /А. Остроумов/
С подлинным верно /подписи/78

В сентябре 1907 года вышел циркуляр департамента полиции МВД в связи с рассылкой
центральным комитетом «Трудовой группы» циркуляра с предложением более активного
участия в выборах в Государственную Думу. В частности в этом документе трудовиков
говорилось: «По окончании выборов уполномоченных на волостных сходах следует узнать
наиболее выдающихся из них по уезду, хотя бы 2-3 человека и условиться с ними об
организации и тактике выборов в уезде... установить с ними личные и письменные сооб-
щения... особенно важно сговориться о предварительных совещаниях выборщиков в гу-
бернском городе... чрезвычайно существенно ваше (трудовиков – А.Р.) личное присутствие
в губернском городе в дни предварительных совещаний и самих выборов. Опыт пред-
шествующих двух кампаний наглядно показал, что успех или неуспех выборов в значи-
тельной степени зависит от присутствия в городе человека, уже однажды облеченного
доверием общества, могущего в нужный момент поддержать настроение, объединить
колеблющихся, помочь устранить разногласия и т.д. ...по вопросу о блоках ЦК Трудовой
группы остается при своей прежней тактике – необходимости тесного блока народнических
групп и социал-демократов, в случае черносотенной опасности – со всеми оппозиционными,
не правее кадетов... Просим вас сообщать более точные характеристики политических
воззрений выбранных членов Думы».79 [81] По циркуляру было предложено принять
необходимые меры по контролю за общественными настроениями трудовиков. Заодно под
контроль были поставлены и представители других партий, не считавшихся полицией
благонадежными. [86]

В таком политическом захолустье как Коми край, конечно, революционные настроения
были маловероятны и настоящие «профессиональные» революционеры встречались редко.
Однако и наш край не обошли стороной революционные ветры, которые в это время дули
по всей стране.

1.6. Рассмотрение жалоб и заявлений избирателей

Несмотря на то, что уездные полицейские управления должны были следить за порядком
на выборах и вовремя отслеживать и устранять нарушения, подобных случаев нами не
выявлено, очевидно, они были крайне редки. Этот факт можно объяснить двояко. Возможно,
сказывалась низкая правовая культура населения, при которой рядовые избиратели просто
не видели смысла в подаче таких жалоб или же просто сказывалась их низкая инфор-
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Общий вид г. Усть-Сысольска с Троицкого собора. Нач. ХХ в.

Спасская улица. г. Усть-Сысольск. 1909–1912 гг.
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Муж и жена.
Предположительно, жители
Усть-Сысольского уезда.
Не позднее 1908 г.

Дмитрий Яковлевич Попов,
депутат Государственной Думы

Российской империи четвертого созыва
от Вологодской губернии. 1903 г.

Город Усть-Сысольск. Вид с Базарной площади. В центре стоит Народный дом,
где проходили выборы. 1909 г.
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Спасская улица. г. Усть-Сысольск. Нач. XX в.

Город Усть-Сысольск. Крестный ход с иконами и хоругвями около часовенки
на Базарной площади. 1908 г.
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494. Зак. № 5607

Город Усть-Сысольск. Летнее гулянье усть-сысольцев в местечке Вылькыр\ме
(ныне Мэдлаповка) на берегу реки Сысолы. 1914 г.

г. Усть-Сысольск. Ул. Спасская. Катание на лошадях. 1913 г.
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г. Усть-Сысольск. Тюремная церковь на углу ул. Крестьянской (ныне ул. Д.Каликовой) и
ул. Набережной (ныне ул. Кирова). До 1910 г.

г. Усть-Сысольск. Улица Спасская (ныне Советская). Нач. ХХ в.
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г. Усть-Сысольск. Здание Земской управы. 1913 г.

Спасская улица. Справа виден Стефановский собор. 1909 г.
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Члены Усть-Сысольского полицейского управления. В центре сидит уездный исправник
В.К. Синявский, рядом, справа – его помощник Булатов. Нач. ХХ века.

Семья полицейского исправника г. Усть-Сысольска Синявского В.К. Начало XX в.
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Комплект открыток «Дети-политики» В.А. Табурина. 1910-е годы.
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Предвыборный плакат РСДРП. 1917 год.
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Агитационный плакат конституционно-демократической партии (кадетов). 1917 год.

Предвыборный плакат партии
социалистов-революционеров (эсеров).

1917 год.
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Предвыборный плакат
Российской лиги равноправия женщин. 1917 год.

(В 1907 году была создана «Российская лига равноправия
женщин», которая провела в декабре 1912 года в Петербурге
1-й Всероссийский съезд по образованию женщин).

Агитационный плакат. 1917 год. Предвыборный плакат партии
социалистов-революционеров (эсеров).

1917 год.
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мированность. С другой стороны, этот процесс сопровождался финансовыми затратами,
поскольку избиратель должен был приехать в уездный центр и написать жалобу. Опять
же не все могли это сделать, в силу низкой грамотности населения.

Тем не менее, любой избиратель по закону мог после выборов подать жалобу на
ход избирательной кампании и процесс избрания уполномоченных. Для рассмотрения
подобных заявлений каждый раз создавалась специальная комиссия. Жалобы могли
подаваться и до выборов, например, на включение в список выборщиков лиц, не имеющих
на то права. [91] Приведем две цитаты из документов октября-ноября 1906 года. [39]

...прошу Ваше Превосходительство предложить подлежащим учреждениям исключить
из избирательных списков при предстоящем распубликовании последних лиц, неправильно
вносившихся ранее в эти списки, а равно тех, которые по каким-либо причинам утратили
свой ценз впоследствии либо права коих на участие в выборах представляются недо-
казанными. Во всех этих случаях от самих заинтересованных лиц будет зависеть
представить учреждению, составляющему избирательные списки, надлежащие доказатель-
ства своих прав на участие в выборах и засим, если они не будут включены в списки,
обратиться с соответствующим заявлением или принести жалобу на неправильность и
неполноту избирательного списка подлежащей по делам о выборах в Государственную
Думу комиссии, которая, в порядке исправления, может дополнить такой список вклю-
чением в него жалобщика, если, конечно, признает за ним право на участие в выборах
(ст. 34; 35 и 37 Полож. о выб.), либо, наконец; обжаловать постановление по сему
предмету губернской комиссии в Правительствующий Сенат (ст. 47 Полож. о выб.)80

От Усть-Сысольской уездной земской управы
Земская управа доводит до сведения избирателей, имеющих право участвовать в

предварительном и уездном съездах землевладельцев по Усть-Сысольскому уезду, что
списки управою составлены и будут в ближайшем времени опубликованы в местных
губернских ведомостях, после чего заинтересованные лица могут в двухнедельный срок
подавать жалобы на неправильность и неполноту списков в уездную по выборам в
Государственную Думу комиссии, состоящую под председательством уездного члена ок-
ружного суда.81 [46]

Но и подобные случаи изменения списков избирателей не были частыми. В имеющихся
у нас документах встречаются редкие случаи «дописывания» после уже готового алфа-
витного списка избирателей новых фамилий, равно как и вычеркивание из списка уже
вписанных старых. Причиной подобных записей скорее можно назвать элементарную
оплошность при составлении списков, при которой фамилия избирателя «забывалась» или
случайно вписывалась (были случаи, когда имущественный ценз избирателя на после-
дующих выборах уже не соответствовал закону), но никак не специальным умыслом.

Вообще жалобы по закону подавались исключительно до дня выборов, и никак не
были связаны с нарушением процедуры голосования в день подачи голосов. Уездные
полицейские чины каждый раз рапортовали, что нарушений в ходе выборов «не выявлено».
Особенностью избирательной системы в дореволюционной России, в отличие от сегод-
няшнего дня было то, что жалобы принимались только от рядовых избирателей, а не
от политических партий. Вообще партийная деятельность в нашей стране только форми-
ровалась и находилась на зачаточном уровне. Активность региональных партийных орга-
низаций, если они, конечно, были, фактически отсутствовала. Голосование шло за кон-
кретных людей не в зависимости от их партийной принадлежности, а по личным критериям.

1.7. Финансовое обеспечение выборов и работы депутатов Государственной Думы

Устройство выборов на местах и сегодня, и век назад было делом затратным. При
этом, век назад партии Российской империи не получали государственного финансирования
для проведения предвыборной кампании. Более того, весь механизм выборов на местах,
от начала информационной деятельности и до подведения итогов выборов ложился на
плечи местных бюджетов. Согласно циркуляру особого делопроизводства по выборам в
Государственную Думу уездным земским и городским управам и городским старостам
Вологодской губернии от 6 июля 1912 года, «расходы по опубликованию избирательных
списков для выборов в Государственную Думу относились к тем же источникам, за счет
которых производились расходы по составлению этих списков, то есть за счет подлежащих
земских и городских средств». В случае опубликования списков, составленных другими
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учреждениями и должностными лицами финансирование шло за счет средств Государствен-
ного казначейства.82 [89]

Выбранные на местных съездах избирателей выборщики должны были самостоятельно
и за свой счет добираться до уездных и губернских центров, где проходили дальнейшие
выборы. Проездные расходы государство не компенсировало.83

2 февраля 1913 года. Министерство внутренних дел Российской империи разъяснило,
что расчет губернским типографиям за напечатание избирательных списков в Государствен-
ную Думу, надлежит делать по таксе, утвержденной МВД в порядке закона 8 апреля
1902 года для обязательных объявлений, размещаемых в «губернских ведомостях». В случае
затруднения выплат, допускалась рассрочка до 4 лет.84 Установленная такса составляла
18 коп. за строку объявления, «заключающую 3,6 квадрата сплошного набора петита» плюс
по 7 копеек за каждый оттиск.85 Так, 5 мая 1913 года Вологодское губернское правление
требовало от усть-сысольской городской управы уплаты в пользу губернской типографии
509 руб. 15 коп. за напечатание в «губернских ведомостях» списков избирателей по выборам
в Государственную Думу.86 Понятно, что этот платеж был обязательным, речь шла лишь
о том, просить о рассрочке, или выплачивать всю сумму целиком. Но даже такая «обя-
зательность» не устраивала гласных усть-сысольской городской управы. Гласный В.Ф. По-
пов, в частности, высказывался, что требования губернской типографии за напечатание
списков городских избирателей являются произвольными и несоответствующими действи-
тельности стоимости работ, которая к тому же была выполнена крайне небрежно. Кроме
того, он отмечал, что сумма странно выросла с 59 руб. 45 коп. до 509 руб. 15 коп., что,
конечно же, вызывало ряд вопросов. В.Ф. Попов просил, что «от уплаты этой суммы
следует пока воздержаться и просить Типографию назначить сумму по действительной
стоимости работы».87

К 1917 году финансовая ситуация в стране, подорванная войной, оставляла желать
лучшего. На выборы денег не хватало. 30 октября 1917 года Яренское казначейство вы-
делило кредит Яренской уездной комиссии по выборам в Учредительное собрание в раз-
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мере 500 руб., по смете, на организацию производства выборов в Учредительное собра-
ние.88 [96] 18 декабря того же года Яренская уездная комиссия по выборам в Учредительное
собрание, рассмотрев донесения волостных земских управ по вопросу о размерах расхода,
произведенного по составлению избирательных списков установила, что ряд волостных
земских управ (Важгортская, Ертомская, Глотовская, Чупровская, Козьминская, Ленская
и т.д.) таких расходов не имели, а другие волостные управы сообщили сведения с явным
преувеличением указанной суммы расхода, доходящей до 180 руб. Ввиду этого, была на-
значена ревизионная проверка.89

Материальное обеспечение народных представителей было определено заранее, ещё
до начала работы Государственной Думы первого созыва. Депутатам Думы согласно ст. 23
Учреждения Государственной Думы от 1906 года были определены выплаты суточных:
10 руб. в день на все время работы думской сессии.90 6 июля 1908 года порядок опла-
ты был изменён и уточнён. Депутатам предназначалось годичное жалованье в размере
4 200 руб. (т.е. 350 руб. в месяц), считая с момента избрания членом Государственной
Думы. Этот проект внес председатель совета министров П.А. Столыпин.

Правила о порядке получения довольствия членами Государственной Думы.
Члены Государственной Думы получают из казны довольствие в размере четырех

тысяч и двухсот рублей в год. Примечание. Члены комиссий Государственной Думы,
предусмотренных статьею 3 правил о рассмотрении государственной росписи (изд. 1906 го-
да), получают за участие в работах этих комиссий, имеющих место до открытия сессии,
дополнительное довольствие в размере десяти рублей в день.

Довольствие выдается членам Государственной Думы в размере трехсот пятидесяти
рублей в месяц, считая со дня избрания каждого из них до дня прекращения их полномочий.

Члены Государственной Думы, отказавшиеся от своего звания (ст. 17 сего учр.)
или выбывшие из состава Думы (ст. 18 сего учр.), получают довольствие по расчету
из трехсот пятидесяти рублей в месяц по день отказа от звания или день постановления
Думы об их выбытии из её состава.

В случае роспуска Государственной Думы в порядке статьи 3 выдача довольствия
прекращается по истечении того месяца, в котором роспуск последовал.

Члены Государственной Думы, без уважительных причин отсутствующие в общем
собрании последней, подвергаются за каждый пропущенный день заседания вычету из
довольствия, причитающегося им в ближайшем месяце. Размер вычета определяются
наказом Государственной Думы.

Для доказательства присутствия в общем собрании каждый член Государственной
Думы вносит собственноручно свое имя в течение заседания в ведомость присутст-
вующих.

Член Государственной Думы, не принявший участия в поименном голосовании, счита-
ется отсутствующим, хотя бы он внес свое имя в ведомость.

Вычетам из довольствия не подвергаются: члены Государственной Думы, находя-
щиеся в отпуску, и члены Государственной Думы, не прибывшие в заседание по другим
уважительным причинам.

Отпуск на срок в общей сложности не более полутора месяца в течение года разрешает-
ся членам Государственной Думы в порядке, установленном в наказе. Более продолжи-
тельные отпуски могут быть разрешаемы лишь в случае тяжелой болезни по особым
каждый раз постановлениям Государственной Думы.

Обсуждение причины неявки в заседание возлагается на избираемую Государственною
Думою комиссию. Причины неявки, признаваемые уважительными, определяются в наказе
Государственной Думы.

В случае смерти члена Государственной Думы недополученное им довольствие, считая
весь месяц, в который последовала смерть, выдается вдове покойного, а при отсутствии
её – детям по их о том ходатайству.91

Причём жалование депутатам выплачивалось при условии обязательного подписания
«торжественного обещания».

Торжественное обещание членов Государственной Думы.
«Мы, нижепоименованные, обещаем пред Всемогущим Богом исполнять возложенные

на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам,
храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Самодержцу
Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно
подписуемся».92
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Материальное благополучие большей части депутатов не зависело от думского жа-
лованья, были помимо богатых депутатов, крупных помещиков, предпринимателей и де-
путаты-интеллигенты, как-то: врачи, адвокаты, профессора, они имели должностные оклады
и гонорары, что было несопоставимо с депутатским жалованьем.

Но для депутатов из крестьян оно казалось огромным. Для примера скажем, что
крестьянская семья, переселяясь в Сибирь, получала ссуду до 170 руб. на обзаведение
(не считая, конечно, земельного надела, лесного материала для строительства дома и двора
и пр.).

Депутатская десятка (суточная) была весьма весома. Проезд в столичном трамвае стоил
пять коп. (в войну 10 коп.). Килограмм хлеба (ситного) – 12 коп., картофель – 2 коп.
за килограмм, мясо (говядина) – 50 коп. за килограмм, масло – менее рубля и пр. Биле-
ты в театры (галерка) – около 30 коп. Квартплата исчислялась из расчета 20 коп. за
кв. метр жилья.

Визит к врачу обходился в 20 коп. Для сопоставления – депутатское жалование
приравнивалось к среднему довольствию чиновника IV класса, действительного статского
советника. Также заметим, что перед Первой мировой войной, начавшейся в 1914 году,
содержание царского двора обходилось казне около 0,5% годового бюджета, инженер в
год получал на казенных заводах до 2 000 руб. в год, на частных – до 3 000 руб. Земский
врач получал зарплату в размере до 1 500 руб. Примерно столько же имел офицер (средних
чинов), причем 95% офицеров не имели недвижимой собственности (безземельные дво-
ряне), профессорский годовой оклад составлял от 3 000 до 5 000 руб. Средний заработок
квалифицированного рабочего – от 300 до 360 руб., сельский священник и учитель получали
по 150–200 руб.

Депутат Думы получал квартиру от казны, имел право на отпуск (летний двухме-
сячный перерыв в заседаниях Думы и, кроме того, полтора месяца для работы в округах
с избирателями и для решения личных дел). Дума не заседала в праздничные дни, сессии
прерывались на время Рождества и Пасхи (двухнедельные перерывы).

Заседания Думы начинались в 11 часов утра, а длились с перерывом на обед иногда
до позднего вечера. Во время Думской сессии депутаты сами определяли порядок своей
работы.

Предусматривалось законом, что депутат, пропускающий заседания без уважительных
причин, подвергался денежному штрафу в 25 руб. за каждый пропущенный день, если
депутата удаляли из зала заседаний (а Дума имела право удалять на срок от 1 до 15
заседаний), суточные за эти дни не выплачивались.

Вычетам из зарплаты не подвергались депутаты, находящиеся в отпуске или не прибыв-
шие на заседания по уважительным причинам (например, по болезни). Закон оговаривал,
что член Государственной Думы, не принявший участия в поименном голосовании, считается
отсутствующим, даже если он был зарегистрирован как присутствующий перед заседанием.

Кроме того, членам Государственной Думы возмещались один раз в год дорожные
издержки из расчета 5 копеек за версту от места их жительства до Санкт-Петербурга и
обратно. Депутату, отказавшемуся от своего звания, возмещались обратные дорожные затраты.

Если депутат не подчинялся решению председателя и продолжал нарушать спокой-
ствие, он удалялся из зала специальными лицами, так называемым приставом Думы и
его помощниками, находившимися в распоряжении Председательствующего. Права пристава
были точно определены на этот счет документами внутреннего распорядка Думы.93

Таким образом, основная финансовая тяжесть проведения выборов была возложена
на местные земские и городские бюджеты. Однако, после выборов государство брало на
собственное содержание депутатов Государственной Думы, выплачивая им вполне при-
личную денежную компенсацию за их работу.

1.8. Политические партии в Коми крае94

Прежде чем затронуть деятельность политических партий на территории Коми края,
необходимо понять, в чем заключается их деятельность в Российской империи в начале
ХХ века. Каковы были их взгляды и программы. Традиционно политические силы в любой
стране делятся на левый и правый блок, а также так называемый «центр». Как правило,
левые силы являются сторонниками социалистических идей, правый спектр в основном
консервативен, а центристы являются, как правило, либералами.

В Российской империи, начиная с конца XIX века идет формирование этого поли-
тического спектра. Всего в стране насчитывалось несколько десятков политических сил
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и объединений. Мы остановимся на основных из них, члены которых впоследствии стали
депутатами Государственной Думы.

Левый фланг политических сил в России представляли партии РСДРП (социал-
демократы) и ПСР (социалисты-революционеры или эсеры). Первая партия была ради-
кально левой направленности. Известно, что РСДРП оформилась 1 марта 1898 года на
I съезде партии (Минск). В 1903 году на II съезде партии (Брюссель) партия раскололась
на два течения – большевиков и меньшевиков. Социальный состав социал-демократов –
рабочий класс. Основные политические требования состояли в уничтожении монархии
и заменой ее на рабочую республику. По мнению большевиков, в стране должна быть
установлена «диктатура пролетариата», то есть государство предполагалось создавать
исключительно на классовой основе. Во главу угла РСДРП была положена идеология
марксизма, при которой необходимо было уничтожить эксплуатацию человека человеком
и обобществить средства производства, то есть ликвидировать социальное расслоение
(строительство коммунизма).

Менее радикальной левой силой были представители партии социалистов-револю-
ционеров (ПСР). Эсеры имели второе название «неонародники», поскольку придержи-
вались во многом позиций «Народной воли», относительно методов революционной борьбы
и социальной основы. Последней у эсеров было крестьянство. Таким образом, это была
самая популярная партия в стране. В основу своей деятельности эсеры положили «зе-
мельный вопрос», считая, что земля должна принадлежать общине, но никак не частному
собственнику. Сохранение общины было положено в основу идеологии эсеров. В качестве
методов политической борьбы они избрали террористический путь, уничтожая высших
чиновников Российской империи, что тоже сближало их с народовольцами.

В центре политического спектра Российской империи находилась многочисленная и
авторитетная партия конституционных демократов или кадетов. По своим взглядам она
была либеральной и ее основу составляли представители интеллигенции, среднего класса,
мелкого и среднего бизнеса. В качестве главного требования кадеты выдвигали принятие
конституции, что легло в основу их названия. Как следствие, представители этой партии
стремились ограничить абсолютизм за счет основного закона государства и превратить
Россию в Конституционную монархию. Одновременно с этим они стремились законода-
тельно ввести ряд прав и свобод, типично либерального толка. На первых порах эта партия
имела максимальный вес и авторитет в Государственной Думе, во-первых, за счет сба-
лансированной и логичной программы, а во-вторых, за счет того, что большинство сто-
ронников кадетов имели право голоса, то есть входили в избирательный ценз. Рабочие
и крестьяне, естественно, далеко не все могли принимать участие в выборах.

Правым центром, примыкавшим к кадетам, но стоящим немного правее по полити-
ческому спектру были представители партии «Союз 17 октября» или октябристы. Название
было дано по названию манифеста 17 октября 1905 года, где император, собственно и
ввел институт Государственной Думы. Считается, что этот Манифест был прообразом
конституции, хотя он носил декларативный характер. Партия придерживалась умеренно-
конституционных взглядов. К числу сторонников партии относились тот же средний класс,
представители среднего и крупного бизнеса, проправительственные круги. В Государствен-
ной Думе третьего созыва октябристы заняли позицию, близкую идеям правительства и
стали инструментом в руках премьер-министра Российской империи того времени П.А. Сто-
лыпина.

Далее на правом фланге стоят консервативные силы – монархисты и черносотенцы.
Правых радикальных организаций было довольно много. Под «черносотенцами» скрываются
«Союз Михаила Архангела», «Союз русского народа» и другие организации. По своим
взглядам они исключительные сторонники абсолютизма. Социальный состав партии –
разнородный. Основа идеологии сформулирована в известной триаде министра просве-
щения Российской империи, графа С.С. Уварова – «Православие, самодержавие, народ-
ность».

Социал-демократы
Одним из первых актов усть-сысольской группы социал-демократов стало распро-

странение 14 июля 1905 года (совместно с эсерами) упоминавшихся выше двух прокла-
маций, одна из которых была социал-демократической. К 1 мая 1906 года социал-демократы
Усть-Сысольска перепечатали листовку ЦК РСДРП, в которой излагалась история воз-
никновения первомайского праздника. В июне распространялась листовка ЦК РСДРП,
специально написанная для крестьян. В ней говорилось о тяжелой и бесправной жизни
многомиллионного крестьянства России, критиковалось отношение к нему царского пра-
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вительства, рассказывалось о крестьянском движении в стране. Листовка призывала крестьян
к союзу с рабочим классом и созданию «в деревнях революционных крестьянских комитетов,
которые должны руководить борьбой крестьян против царского правительства». Она
заканчивалась лозунгами: «Долой царское правительство!», «Да здравствует Учредительное
собрание!».

В связи с развернувшейся активной кампанией по выборам во II Государственную
Думу, а затем деятельностью различных фракций в ней, комитет Думской фракции РСДРП
издавал различные листовки. Усть-сысольские социал-демократы перепечатали одну из них
и распространяли среди населения. Это была листовка-обращение, в которой депутаты
просили рабочих и крестьян присылать им письма, рассказывать о своих нуждах, заботах
и требованиях, чтобы они всегда были в курсе народных дел, чувствовали поддержку
народа.

Среди политических лидеров, отбывавших ссылку в Коми крае в 1907–1914 годах,
выявлено свыше ста большевиков, тридцать пять из них были лично известны В.И. Ленину.
В 1907–1909 годах в Усть-Сысольск прибыли большевики П.А. Камерон, А.И. Догадов,
А.П. Скляренко, З.П. Соловьев. В своих воспоминаниях Соловьев писал, что по прибытии
застал «группу большевиков, среди которых были А.П. Смирнов (Фома), Л.П. Серебряков,
братья Коростелевы, Б. Козловский, Каганович, кое-кто еще». Менялся и состав Яренской
группы РСДРП. Сюда ссылались видные деятели большевистской партии: В.Н. Подбель-
ский, впоследствии первый народный комиссар почт и телеграфов, П.С. Заславский, будущие
бакинские комиссары И.Т. Фиолетов и Я.Д. Зевин и другие.

В Печорском уезде сколотилась небольшая, но боеспособная группа социал-демократов.
Здесь отбывали ссылку В.Н. Захаров, рабочий из Перми, большевик, участник вооружен-
ного восстания в Мотовилихе – рабочем районе Перми; И.И. Шварц, или товарищ Семен,
как называл его В.И. Ленин, и товарищи по подпольной работе; член РСДРП с 1903 го-
да С.Н. Калмыков и другие.

Об усть-сысольской группе РСДРП было известно петербургскому комитету партии.
Большевик М.Е. Востриков сообщал в Усть-Сысольск в конце 1907 года, что он недавно
сделал заявление в «Санкт-Петербургский комитет об усть-сысольской группе», и спра-
шивал адрес, куда бы можно выслать нелегальную литературу.

В поступлении нелегальной литературы в Коми край большую роль сыграла велико-
устюгская группа РСДРП. Группа имела неплохо оборудованную нелегальную типографию
и несколько гектографов. Она установила связь и с ЦК РСДРП, куда посылала отчеты,
и сама получала нелегальную литературу, в том числе издания ЦК, в частности, боль-
шевистские газеты «Пролетарий» и «Социал-демократ», с редакциями которых вела пе-
реписку. В отчете велико-устюгской группы РСДРП за период деятельности с 15 декабря
1907 года по 15 февраля 1908 года указывалось о распространении брошюр, газет, про-
кламаций в Яренске, Сольвычегодске, Усть-Сысольском уезде и Никольске. В 1908 году
группа приняла в свои ряды двух уроженцев Коми края: рабочего нючпасского завода
В.Н. Данилова и учителя И.М. Каплина. В.Н. Данилов два года проработал в типографии
группы, время от времени посещал родные места, привозил туда нелегальную литературу.

В работе среди населения политссыльные уделяли большое внимание молодежи.
Значительная работа проводилась с учащимися Усть-Сысольского и Яренского городских
училищ. В состав усть-сысольской группы РСДРП был принят сын коми крестьянина из
Пажги И.К. Башлыков. В 1907 году он был исключен из городского училища «за при-
надлежность к РСДРП» и находился под надзором полиции. Сын богородского крестьянина
А.И. Михайлов на третьем курсе училища познакомился с политссыльными, стал активно
посещать их кружки. Это было замечено администрацией, и А.И. Михайлову было пред-
ложено подать заявление об уходе из училища. В дальнейшем он, находясь в армии,
продолжал знакомиться с большевиками и в 1917 году вступил в партию.

Ссыльному Лебедеву в Усть-Цильме удалось организовать кружок из крестьянской
молодежи, в который вошли С.И. Тиранов, Г.В. Хатанзейский, Ф.В. Тиранов, Т.О. Чупров,
П. Поздеев и другие. Группа просуществовала шесть лет. В 1914 году члены кружка были
мобилизованы в армию. После революции 1917 года все участники кружка стали на сторону
советской власти.

В 1910 году в стране началось оживление рабочего движения. В Москве, Петрограде
и других городах проходили политические демонстрации и стачки. Политические партии,
особенно большевики, развернули большую пропагандистскую работу. Рост революционного
движения, деятельность партийных организаций вызвали ответную реакцию со стороны
правящих классов. Особо жестоко преследовались большевики. И это нашло отражение
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в составе политической ссылки. К 1912 году в Коми крае находился довольно сильный
отряд членов РСДРП. В него входили Е.Н. Адамович, А.Я. Аросев, Н.Ф. Агаджанова,
И.С. Белостоцкий, А.Е. Васильев, А.И. Догадов, С.Н. Калмыков, И.И. Кирсанов, М.Н. Ко-
ковихин, К.Н. Козырев, Н.Н. Ляшко, В.П. Милютин, К.Н. Николаева, М.В. Смидович,
В.В. Фомин, М.Ф. Шкирятов, К.И. Щутко и другие.

В 1910–1914 годах в Коми крае продолжали действовать только группы РСДРП: усть-
сысольская, яренская и усть-цилемская. Возникла и новая группа РСДРП на лесопильном
заводе «Стелла Поларе», в которую вошли политссыльные С.Н. Калмыков, И. Тепляков,
рабочие М. Белътюков, М. Баев, П. Михеев, В. Баев. Через политссыльных Усть-Циль-
мы группа начала издавать нелегальные издания и распространяла их среди рабочих. В
1913 году руководитель группы С. Калмыков, а вместе с ним и почти все члены ее,
переехали в верховье р. Пижмы, где организовали артель «оселочников» по выработке
точильного камня и краски и продолжали вести пропаганду своих идей. В артель были
вовлечены и местные жители Аншуков, Михеев, Носов.

По-прежнему своей важнейшей задачей группы РСДРП считали пропаганду револю-
ционных идей среди крестьян, рабочих, интеллигенции. Так, 26 августа 1913 года в Усть-
Сысольске состоялось собрание группы РСДРП. Было постановлено: «Все выписываемые
газеты не уничтожать, а передавать крестьянам для чтения».

Большое значение для деятельности групп РСДРП имело установление связей с ЦК
партии. Эта связь осуществлялась через партийные организации центральных губерний,
через редакции газет, через товарищей, находящихся на воле, а иногда и непосредственно.
В 1911 году при создании социал-демократических групп в Ижме и Красноборе ижемские
ссыльные обратились в редакцию «Рабочей газеты» с просьбой переслать их письмо в
ЦК РСДРП. В нем они просили центральный орган дать санкцию на создание в Ижме
партийной ячейки.

В своем письме от 25 июля 1911 года в Париж И.И. Кирсанов сообщил, что в начале
июля выслано для Центрального комитета 13 руб. от социалистических групп Ижмы и
Краснобора, что все освободившиеся из ссылки едут с надеждой вновь встать в ряды
работников, некоторые за ссылку основательно пополнили свой багаж и смогут самостоя-
тельно вести работу. Связаны с ЦК партии были и усть-цилемские ссыльные Е.Н. Ада-
мович, И.С. Белостоцкий и ижемский – А.Е. Васильев. Эти связи помогали политссыльным
ориентироваться в сложной политической обстановке того времени и быть в курсе про-
исходящих событий в партии.

В 1912 году существующие группы РСДРП в Коми крае получили значительную
информационную поддержку  со стороны газеты  «Правда»,  которая начала выходить
с 5 мая 1912 года. Освещая на своих страницах самые разнообразные вопросы револю-
ционной борьбы, «Правда» печатала и материалы о далеком крае. Деятельность ссыльных
большевиков, нужды и заботы коми крестьян, жизнь рабочих, медицинское обслуживание
населения нашли отражение более чем в 20 корреспонденциях.

Отношение ссыльных социал-демократов, ряда местных рабочих и крестьян к газете
прослеживалось по тем материалам, которые «Правда» периодически печатала: это отчеты
о денежных пожертвованиях и приветствия. Опубликованные в «Правде» материалы
свидетельствовали, что некоторые рабочие лесопильного завода «Стелла Поларе» выпи-
сывали газету, читали, одобряли ее существование и поддерживали материально. «Шлем
горячий привет газете «Рабочая правда», – писала группа рабочих летом 1913 года, –
и посылаем в ее фонд 2 рубля 25 копеек».

В честь двухлетнего существования «Правды» редакция получила множество поздрав-
лений, пожеланий и денежных переводов, в том числе и из Коми края: «Группа сочув-
ствующих торгово-служащих Усть-Сысольска в количестве 11 человек приветствует рабочую
газету «Путь Правды» и присоединяется к празднованию 2-летнего существования, при-
сылая в ее фонд 5 рублей 05 копеек», «Политические ссыльные Усть-Сысольска при-
соединяются к празднованию 2-летнего существования марксистской печати и посылают
в ее фонд 2 рубля 60 копеек». Такие же приветствия и денежные переводы поступили
от большевиков Яренска и Усть-Цильмы. В 1914 году политических ссыльных в Коми
крае почти не осталось. Естественно, распались и группы РСДРП, кроме «оселочников».

Социалисты-революционеры (эсеры)
Известны  четыре  организации  ПСР, существовавшие в Коми крае до 1917 года.

Это  «усть-сысольская  окружная  организация  социалистов-революционеров», возник-
шая в 1905 году и существовавшая до 1914 года; нювчимская организация, возникшая
в 1905 году (по другим данным, в 1907 году) и распавшаяся в 1908 году (по другой версии,
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в 1909 году); яренская организация, существовавшая в 1907–1909 годах; усть-цилемская
организация, существовавшая в 1908–1910 годах. Все организации ПСР в Коми крае были
созданы по инициативе ссыльных эсеров. В состав организаций, помимо ссыльных, входили
коми крестьяне, рабочие, служащие, представители церковного причта. В общей сложности
в организациях ПСР в Коми крае состояло не менее 100–150 человек.

Главными направлениями работы эсеров в Коми крае стали агитационно-пропаган-
дистская и организационная деятельность. Эсеровская печатная продукция получила большое
распространение в крае. Как отмечал историк В.Н. Давыдов, «...больше всего сведений
имеется об обнаруженных листовках и брошюрах эсеровского содержания». За распро-
странение подобной продукции полиция задерживала как политссыльных, так и уроженцев
Коми края.

Наиболее организованной и дееспособной из организаций ПСР в Коми крае являлась
«усть-сысольская окружная организация социалистов-революционеров». Впервые о ее
существовании полиция узнала 14 июля 1905 года, когда, как уже отмечалось выше, по
Усть-Сысольску были распространены две прокламации, одна из которых – эсеровская.
За устную агитацию и распространение прокламаций полиция задержала четырех человек,
в том числе усть-сысольского мещанина С.О. Латкина, заявившего о своем членстве в ПСР.
Прокламации призывали расквартированных в Усть-Сысольске запасных солдат гарнизона
к «неповиновению властям и ниспровержению существующего в Империи государственного
порядка и самодержавия». После завоза в Усть-Сысольск в 1906 году гектографа началось
тиражирование собственных прокламаций. Всего известно четыре прокламации, выпущен-
ные усть-сысольской организацией ПСР и распространявшиеся по всему Коми краю: «Письмо
от русских крестьян царю Николаю II», «К учащим и учащейся молодежи г. Усть-Сысольска
и уезда», «Первое мая», «Крестьяне и рабочие». Все они были отпечатаны в 1907 году.

В усть-сысольскую организацию ПСР входили главным образом ссыльные, поэтому
состав постоянно менялся, по мере отъезда и прибытия административно высланных. По
некоторым данным, лидером организации был Н.В. Лодыгин, осевший в Усть-Сысольске.
Активную  роль  в  организации в разное  время  играли  К.И. Бучинский,  Ш.Г. Золен-
штейн, Г.П. Крошка, Н.М. Владимиров и др. Из местных членов организации выделялись
С.О. Латкин и М.В. Латкин. Кроме распространения прокламаций ПСР, С.О. Латкин в
1907 году сделал попытку заняться журналистикой и написал ряд статей на крестьян-
ские темы под псевдонимом «Дядя». М.В. Латкин появился в Усть-Сысольске в конце
1900-х годов уже как опытный партийный деятель, член Петербургского Боевого комитета
ПСР, отсидевший некоторый срок в петербургской тюрьме «Кресты» за политическую
деятельность. Имя М.В. Латкина было хорошо известно в усть-сысольском обществе,
поскольку в 1906 году усть-сысольская группа кадетов собирала пожертвования полит-
заключенным Санкт-Петербурга, в первую очередь для М.В. Латкина.

Наибольшую  активность  усть-сысольская  организация  ПСР  проявила в 1907 и
1909 годах. Тщательно подготовленная ссыльными первомайская акция 1907 года стала
известна полиции. В результате жандармской облавы в ночь на 1 мая 1907 года на кон-
спиративной квартире было задержано свыше 70 политссыльных Усть-Сысольска. Жан-
дармы конфисковали красные флаги, 185 экземпляров эсеровских прокламаций и 2 экземпляра
прокламаций РСДРП. Провал акции все же не остановил распространение первомайских
прокламаций усть-сысольской организации ПСР как в самом Усть-Сысольске, так и сысольских
волостях. Агитационно-пропагандистская деятельность преобладала в работе усть-сысоль-
ской организации ПСР, хотя эсеры в истории революционного движения России получили
известность прежде всего как партия террора. Так, и в Коми крае эсерами были предприняты
попытки организации террористических актов. В частности, в 1907 году полиция арестовала
в Усть-Сысольске эсера А.Д. Добромильского за изготовление ручных бомб. Возможно,
А.Д. Добромильский был связан с нювчимской ячейкой ПСР, готовившей террористические
выступления.

Активизация деятельности усть-сысольских эсеров в 1909 году была вызвана резким
увеличением контингента политссыльных в Коми крае в этот период, среди которых было
немало эсеров. Новые люди энергично принялись за партийные дела в Усть-Сысольске.
5 июня 1909 года местная администрация информировала губернское жандармское управ-
ление: «...в Усть-Сысольске существует среди ссыльных (преимущественно интеллигентов)
группа партии социалистов-революционеров, которая имеет свою печать «усть-сысольской
организации партии социалистов-революционеров». Устраивают собрания для обсуждения
вопросов по делам партии, на которых составляются протоколы и выносятся резолюции.
Такие собрания были 28 февраля – 16 человек, 2 марта (4 часа) – 17-18 человек, 5 мар-
та – 18 человек (6 часов).
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По сведениям агентов полиции, между 20 и 28 июля 1909 года в Усть-Сысольск с
целью установления более прочных контактов ЦК с колониями политссыльных на Севере
приезжал В.М. Чернов, один из лидеров и видный теоретик ПСР. В.М. Чернов читал
на партийных собраниях реферат о новых задачах партии. На чтениях присутствовало
15-20 человек. После отъезда В.М. Чернова 4-5 августа 1909 года в окрестностях Усть-
Сысольска были организованы маевки политссыльных, где в общей сложности участвовало
до 40 человек. Обе маевки были разогнаны полицией.

Стремясь вовлечь в партийную работу как можно больше представителей Коми края,
усть-сысольская организация ПСР образовала в 1909 году два политических кружка, где
изучалась партийная и революционная литература. Кружки посещали в основном учителя
и старшие гимназисты: М.А. Молодцова, М.А. Надеева, Т. Забоева, Е.Ф. Вежева, А.Е. За-
болоцкая, Т.М. Маегова, А.Я. Шешукова, Х.Н. Забоева, Кузнецов и др. Кружки были
обнаружены полицией и запрещены. Однако спустя два года подобный кружок почти с
тем же составом вновь появился в городе. 21 августа 1911 года члены кружка были
арестованы. За участие в эсеровском кружке М.А. Надеева была уволена с работы, отсидела
в усть-сысольской тюрьме три месяца и один год заключения отбыла в крепости по приговору
суда. Незадолго до Первой мировой войны она эмигрировала в Швейцарию. Е.Ф. Вежева
за участие в эсеровском кружке также была уволена с работы и отсидела в тюрьме два
месяца (неделю в одиночной камере). Т.М. Маегова, М.А. Молодцова, Х.Н. Забоева по
представлению полиции были также уволены с работы и в течение длительного времени
были безработными по политическим мотивам. В связи с резким сокращением политической
ссылки незадолго до первой мировой войны партийная деятельность эсеров в Усть-Сысольске
прекратилась.

Наряду с усть-сысольской организацией ПСР не менее активной была деятельность
нювчимской ячейки этой партии. Значительную роль в становлении ячейки ПСР на заводе
сыграли усть-сысольские эсеры Н.В. Лодыгин, К.И. Бучинский, Н.М. Владимиров (или
А.А. Владимиров). Кроме эсеров, революционную агитацию в 1905 году вели на заводе
и социал-демократы. По данным краеведа А.А. Цембера, рабочие первое время не хотели
и слушать революционеров, «говоря: «вас без царей нужно бросить в горн». Потом при-
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выкли... и заинтересовались, стали читать брошюры». С приездом в Нювчим диакона
Н.В. Кашина, эсера по убеждениям, ячейка ПСР на заводе организационно оформилась.
Н.В. Кашин взял на себя роль «идейного руководителя всех работ», а председателями
ячейки в разное время были рабочие Н.В. Соколов, Д.Н. Улитин, М.Я. Распутин и
П.Ф. Анисимов. Численность ячейки колебалась от 30 до 80 человек. В ее состав входили
главным образом рабочие и приказчики Нювчимского завода, а также некоторые церковные
служители (в частности, помимо Н.В. Кашина, активную роль в ячейке играл псаломщик
Д.Д. Маракулин).

Деятельность ячейки в 1905–1907 годах развернулась в нескольких направлениях:
пропаганда революционных идей, организация экономической борьбы на заводе и под-
готовка терактов. Для агитационно-пропагандистской деятельности ячейка использовала
гектограф, установленный в доме управляющего заводом П.В. Косолапова. Тиражирован-
ные на гектографе прокламации распространялись в Нювчиме и окрестных селах Пажга,
Лозым, Гарья и Ыб. Названия и текст нювчимских прокламаций ПСР не сохранились,
за исключением листовки «Братья-зыряне!», призывающей коми крестьянство к антикле-
рикальным действиям. Кроме того, полиция предполагала, что авторами воззвания «От
зырян к зырянам», распространявшегося весной 1907 года по Усть-Сысольскому уезду,
также были нювчимские эсеры. Наиболее активно распространяли прокламации в окрест-
ных селах под Нювчимом Н.В. Леушев, А.В. Соколов, Д.Д. Маракулин и др.

Ячейка ПСР организовала экономическую борьбу рабочих на Нювчимском заводе. К
октябрю 1905 года администрации завода были выставлены следующие требования: по-
вышение зарплаты, сокращение рабочего дня до 10 часов, улучшение условий труда в
литейном цехе. Встретившись с организованным рабочим движением, администрация
вынуждена была пойти на уступки. В течение ряда лет эсеры выступали с инициативой
проведения первомайских акций на Нювчимском заводе, а в день открытия Государственной
Думы второго созыва 20 февраля 1907 года устроили политическую демонстрацию в Нювчиме
с красными флагами и лозунгом «Долой самодержавие!». Завод был остановлен, демон-
страция закончилась митингом в литейном цехе завода.

Во всех советских исследованиях по истории революционного движения в Коми крае
роль Н.В. Кашина однозначно оценивается как «провокационная». Однако нет никаких
подтверждений сотрудничества Н.В. Кашина с полицией. В.М. Подоров в 1933 году об-
основывал работу Н.В. Кашина на охранку наличием на Кашине диаконского облачения:
«Ведь работал же поп Гапон в охранном отделении. Попы по своей должности должны
были ставить в известность соответствующее начальство обо всем, что угрожало суще-
ствованию самодержавного строя». С легкой руки Подорова за Кашиным закрепилась
кличка «Зырянского Гапона». В воспоминаниях рабочих Нювчимского завода Н.В. Со-
колова, А.В. Соколова и Н.В. Леушина, написанных в 1925 году, упоминается, что «...сре-
ди... ячейки был шпион, которого удалось выявить после Февральской революции», но
это был не Н.В. Кашин, о котором рабочие отзывались с уважением.

Помимо агитационно-пропагандистской деятельности и организации экономической
борьбы на заводе, нювчимская ячейка ПСР совместно с группой усть-сысольских ссыльных
анархистов взялась за подготовку и осуществление терактов. Впервые о попытке взры-
ва нювчимскими рабочими квартиры усть-сысольского исправника Баженова написала в
1973 году Л.И. Сурина. Нювчимские эсеры активно готовились к терактам: было изго-
товлено до 200 разрывных бомб, в тайниках хранилось огнестрельное оружие – винтовки
и револьверы. Созданный при ячейке Боевой комитет поджигал казенные леса вокруг
завода, разрушал заводские строения. Все эти действия чрезвычайно раздражали местные
охранные отделения. Неоднократно Нювчим подвергался полицейским облавам и обыскам.

Для прикрытия революционной деятельности рабочие организовали клуб «Общество
трезвости», председателем которого числился П.В. Косолапов. Революционная литература,
оружие, документы ячейки ПСР хранились в лесу. По существу, нювчимская организация
ПСР полностью выполняла директиву центральных органов партии 1907 года по созданию
партизанских отрядов или боевых дружин на местах для подготовки всеобщего вооружен-
ного восстания.

В 1908 году в связи со спадом рабочего движения, а также отъездом Н.В. Кашина
из Нювчима деятельность ячейки фактически прекратилась. По распоряжению вологодского
губкома ПСР все архивы ячейки были уничтожены (по другой версии, в частности, по
воспоминаниям самих рабочих, литература и оружие были спрятаны в лесу). Связь с усть-
сысольской организацией ПСР и вологодским комитетом ПСР поддерживалась до 1909 го-
да, а затем по каким-то причинам прекратилась.
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О деятельности Яренской и Усть-Цилемской организаций ПСР известно очень мало.
14 ноября 1907 года яренское охранное отделение информировало жандармское управление,
что, согласно агентурным данным, «проживающие в Яренске политссыльные образовали
особую общину социалистов-революционеров. Каждый вечер устраиваются рефераты, на
которые приглашаются, как оппоненты, местные ссыльные социал-демократы. Ведется
успешная пропаганда среди местных крестьян. Устраиваются митинги и выпускаются
листовки».

В декабре 1909 года губернское жандармское управление вновь получило донесение,
в котором, в частности, отмечалось, что «в Яренске будто бы... имеется организация
Социалистов-Революционеров, находящаяся в связи с Усть-Сысольском. Активными
революционными деятелями в Яренске являются три сестры – первая – начальница женской
прогимназии, вторая – врач (невеста ссыльного студента Мартюшина) и третья – провизор
местной земской больницы» (речь в документе идет о сестрах Н.К., В.К. и С.К. Писа-
ревых). 3 марта 1910 года яренский уездный исправник докладывал начальству, что в
Яренске «по сведениям моего секретного сотрудника «Петра»... после... ареста главных
деятелей из ссыльных среди политических никаких партийных групп не существует»,
сестры Писаревы «не замечены в политической неблагонадежности».

Эсеры оказали заметное влияние на формирование революционного мировоззрения
у определенной части яренчан. К примеру, Ф.С. Коковкин (яренский уездвоенком в 1918–
1921 годах) писал в «Автобиографии» в 1921 году: «...Должен сказать, что я считал себя
сочувствующим партии эсеров уже давно, примерно с 1907–1909 годов (период, когда у
нас были политические ссыльные)». Имеются сведения и о других яренчанах, политические
взгляды которых сформировались под влиянием пропаганды эсеров.

В Печорском уезде эсеровские листовки и другая печатная продукция стали распро-
страняться начиная с 1907 года. 31 января 1907 года печорский уездный исправник получил
рапорт, что в Красноборе обнаружены воззвания «Крестьянам от группы народных учите-
лей – социалистов-революционеров». Можно утверждать о существовании Усть-Цилемской
группы ПСР с 1908 года. Численность, лидеры и состав группы неизвестны. В письме
политссыльного И.Г. Гилева от 31 января 1909 года сообщается, что в Усть-Цильме «...боль-
шинство ссыльных рабочие и крестьяне. Среди первых преобладает анархический элемент,
а вторые – аграрники. Эсдеков всего 25, за эсеров больше. Против социал-демократов
составился блок анархистов и эсеров... С Нового года началась эра рефератов». В 1910 го-
ду тайный агент охранки Северяковский сообщал, что в Усть-Цильме существуют «партий-
ные кружки социал-революционеров и социал-демократов...». В архивах сохранились сведения
о фактах распространения эсеровских листовок на лесозаводе «Стелла Полларе», участии
эсеров в первомайских акциях в Усть-Цильме.

Для контроля за деятельностью ссыльных эсеров на Печоре власти в 1910 году под
видом политссыльного прислали сюда из Петербурга провокатора С.М. Шиманского,
состоявшего в партии социалистов-революционеров. В его обязанности входило инфор-
мировать полицию о жизни ссылки. Эсер Б.В. Бабин-Корень позднее говорил, что «особо
важного Шиманский о ссьшке сообщить не мог, так как важной партийной работы ссылка
не вела, но он мог сообщать о всей обыденной жизни ссылки и ее организациях, за которые
особенно строго преследовала жандармерия». В 1913 году С.М. Шиманский был отпущен
в Петербург, но в 1915 году его вновь вернули на Печору, где он и находился до революции.
Позднее С.М. Шиманский организовал здесь первую типографию и даже одним из первых
в Коми крае был удостоен почетного звания «Герой Труда Социалистического Отечества»,
но в 1925 году о его деятельности в качестве агента царской охранки узнали, и он был
расстрелян. Деятельность ПСР в Коми крае оказала существенное влияние на местное
крестьянское и профессиональное движение. В программах организаторов печорского
отделения Всероссийского крестьянского союза А.И. Терентьева и движения визингских
крестьян А.И. Митюшева в 1906 году получила отражение эсеровская идеология. Тяготели
к программе ПСР и отделения Всероссийского учительского союза в Усть-Сысольском и
Печорском уездах в 1908 году.

Организация деятельности других революционно-демократических партий
Близко к ПСР стояли в России Союз эсеров-максималистов, отделившийся от ПСР

в октябре 1906 года, и некоторые группы движения анархистов. В политической ссылке
в Коми крае существовали небольшие группы эсеров-максималистов и анархистов-комму-
нистов. Например, усть-сысольская группа анархистов-коммунистов во главе с А.С. Бу-
чинской по прозвищу «Гуния» участвовала в подготовке терактов нювчимской ячейкой
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ПСР в 1906–1907 годах. В декабре 1909 года ВГЖУ получило сведения, что в Усть-
Сысольске «...имеются небольшие группы максималистов и анархистов». Губернский резонанс
получила террористическая акция ссыльных эсеров-максималистов в Печорском уезде в
августе 1907 года – вооруженное столкновение с командой парохода «Доброжелатель»,
в результате которой один человек был убит, а двое ранены. Узнав о событиях на борту
парохода, колония политссыльных в Усть-Цильме организовала ряд митингов и нелегаль-
ных собраний. Для подавления волнений из Архангельска на Печору были вынуждены
выслать роту солдат.

В истории деятельности небольшевистских партийных организаций в Коми крае имеются
сведения и о группе Польской социалистической партии в Усть-Сысольске. По данным
Т.П. Раевской, группа была организована среди политссыльных поляков в 1907 году членом
Варшавской организации ППС ссыльным A.M. Жито. Группа располагала собственной
библиотечкой, в ее составе были в основном польские рабочие и крестьяне, высланные
в Усть-Сысольск за аграрные беспорядки 1906 года.

Конституционные демократы (кадеты)
Помимо партийных организаций, представлявших революционно-демократический лагерь

политических партий России, в Коми крае в 1905–1908 годах имелись и небольшие кадетские
группы, относящиеся к либеральному крылу партийного движения России. Согласно рапорту
ротмистра Плотто, в Яренске в 1907–1908 годах существовал конституционно-демократи-
ческий кружок.

Усть-сысольская группа кадетов была образована в конце 1905 года по инициативе
учителя Визингской начальной школы А.Н. Вешнякова и фактически полностью состояла
из представителей коми интеллигенции (учителей, земских служащих). Прокадетское миро-
воззрение А.Н. Вешнякова в годы первой российской революции (после Февраля 1917 го-
да А.Н. Вешняков изменил свои политические взгляды, вступив в партию эсеров) хорошо
отражают строки из его письма к В.Ф. Попову от 2 декабря 1905 года: «Я желаю, чтобы
был царь, но царь, ограниченный демократической конституцией... Чтобы белое духовен-
ство, если оно нужно в данное время, реформировалось и было направлено к пропове-
дованию любви и братства. Я желаю всесословной волости, как мелкой земской, но
самостоятельной единицы на началах равноправия всех членов, входящих в общину. Я
желаю, чтобы народное образование было поставлено на высокую ступень, для чего нужна
коренная реформа учебного дела. Вообще я желаю, чтобы русский народ размахом своего
самоопределения и усиленного труда догнал культурный Запад и энергичный красный
Восток».
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В состав усть-сысольской кадетской группы входили М. Макарьина, гимназисты братья
Н.А. и И.А. Кузьбожевы, С.П. Олыпуков и др. Тесно сотрудничали с кадетами В.Ф. Попов,
увлекавшийся в 1905–1906 годах социал-демократическими идеями, и А.М. Мартюшев (по-
лиция была уверена, что они входили в состав кадетской группы). Группа имела контакты
с политссыльными Бердником, Ткаченко, Фокиным. Первой политической акцией усть-
сысольских кадетов стал сбор пожертвований в фонд помощи политзаключенным Санкт-
Петербурга. Всего было собрано по подписному листу 150 руб.

Наибольшую активность группа проявила летом 1906 года, предприняв распростра-
нение по Усть-Сысольску и Усть-Сысольскому уезду широко известного «Выборгского
воззвания». Этот документ появился в июле 1906 года по инициативе лидеров кадетской
партии Ф.Ф. Кокошкина и П.Н. Милюкова в связи с роспуском I Государственной Думы.
«Выборгское воззвание» призывало население России к пассивному сопротивлению влас-
тям – отказу от уплаты налогов и рекрутской повинности. В конце июля – начале августа
1906 года. Усть-сысольская группа кадетов растиражировала «Выборгское воззвание» на
гектографе в имении Кузьбожевых в Пезмоге, там же находился склад готовой продукции.
Воззвание переводилось на коми язык (это был первый политический документ в истории
Коми края на коми языке). 8 и 9 августа 1906 года члены группы расклеили и разбросали
по Усть-Сысольску несколько десятков экземпляров воззвания, что вызвало ответную
реакцию властей.

11 августа полиция устроила облаву в Пезмоге. 14 августа 1906 года усть-сысольский
исправник докладывал в жандармское управление, что «вследствие подозрений на учеников
Устюгской гимназии Николая и Ивана Анфаловых Кузьбожевых и их сестры (жены учителя)
Марью Макарьину о распространении ими Выборгских воззваний «Народу от народных
представителей» 11 августа в доме Кузьбожевых произвел обыск». Полиция конфисковала
в Пезмоге гектограф, готовый тираж воззвания, флакон гектографических чернил, письмо
Гапона и массу других противоправительственных прокламаций и брошюр. Одновременно
волна обысков прокатилась на квартирах подозреваемых в связях с кадетами С.П. Оль-
шукова, Н.М. Суворова, Н.А. Цивилева, Н. Багина, Захаренкова, Поляченкова, Скоробо-
гачева, священника Турбева (Турьева?) и др. В ходе обысков удалось обнаружить еще
какое-то количество «Выборгского воззвания» и прочую революционную литературу. Полиция
вскрыла частную почтовую переписку А.Н. Вешнякова и обнаружила в пакетах, отправ-
ленных им в Лойму и Занулье, «Выборгское воззвание». Вешняков как организатор кадет-
ской группы был арестован. Несмотря на это, распространение «Выборгского воззвания»
имело еще место в октябре 1906 года.

Последней акцией членов кадетской группы стала организация протеста-обращения
к гласным усть-сысольской земской управы в связи с увеличением количества конных
и пеших стражников и урядников в городе. Протест был написан В.Ф. Поповым и рас-
тиражирован, но не получил распространения. 15 октября 1906 года полиция провела обыск
на квартире В.Ф. Попова и конфисковала весь тираж.

После ареста руководителей кадетская группа в Усть-Сысольске прекратила существо-
вание. А.Н. Вешняков по приговору Московской судебной палаты от 2 мая 1908 года был
осужден за антиправительственную деятельность на шестимесячное заключение в крепость.
В.Ф. Попов лишился места земского статистика. По постановлению вологодского губер-
натора А.М. Мартюшев отсидел три месяца в усть-сысольской тюрьме за причастность к
кадетской группе. В дальнейшем наблюдение за активистами кадетской группы велось
постоянно. 17 ноября 1914 года унтер-офицер Ильчуков составил рапорт «О лицах, при-
надлежащих в 1905–1906 годах к конституционно-демократической партии», где приво-
дились агентурные данные на А.Н. Вешнякова, В.Ф. Попова и А.М. Мартюшева.

К началу первой мировой войны все небольшевистские партийные группы в Коми
крае прекратили свое существование. Это было связано, прежде всего, с сокращением
контингента политических ссыльных – главных инициаторов антиправительственных бес-
порядков и волнений в крае. В 1911 году в Усть-Сысольском уезде, например, было 123
политссыльных, в Яренском уезде – 72, в Печорском уезде – 112. К концу 1914 года
в Усть-Сысольском уезде проживало всего семь политссыльных. В связи с резким со-
кращением ссылки какие-либо партийные противоречия между ссыльными полностью исчезли.
21 августа 1912 года в Усть-Сысольске состоялось собрание всех политссыльных, на котором
было принято решение «об объединении всех левых организаций при Российском восстании
(эсеров, социал-демократов, анархистов и других)».

Говоря в целом о деятельности политссыльных в Коми крае и их влиянии на местное
население, следует отметить, что в начале XX в. ссыльные вели борьбу за улучшение
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условий жизни и налаживали связь с различными городами России, начинали получать
нелегальную литературу.

В годы первой российской революции наметилось значительное оживление деятель-
ности ссыльных. Благодаря им жители Коми края впервые встретились с таким явлением,
как политическая демонстрация. Дальнейшее распространение получили прокламации,
листовки, литература общедемократического направления и различных партий. Большое
значение для ее распространения имело создание партийных групп социал-демократов и
социал-революционеров, польских социал-демократов, кадетов. Расширились связи полит-
ссыльных с местным населением, усилилось их влияние на него. Под влиянием революции
и агитационной работы произошли изменения и в содержании революционных выступлений
рабочих и крестьян Коми края.

Особенностью 1908–1910 годов стало то, что ссылка выросла количественно, увели-
чилось число социалистов-революционеров и социал-демократов. Наряду с нелегальными
формами деятельности (печатанием листовок, распространением нелегальной литературы,
проведением маевок и собраний), политссыльные использовали и легальные возможности:
организацию кружковой работы и другие. Это способствовало заметному усилению их
влияния на местное население, особенно на молодежь.

В 1910–1914 годах политическая ссылка приобрела по сравнению с предыдущими
периодами наиболее выраженный социал-демократический характер. Деятельность поли-
тических ссыльных, различных партийных групп и ячеек оставила заметный след в по-
литической жизни Коми края, оказала немалое воздействие на рабочее и крестьянское
движение в крае.

1.9. Депутаты Государственной Думы Российской империи из Коми края95

В дореволюционной Государственной Думе России было двое наших земляков. Степан
Николаевич Клочков был депутатом Государственной Думы третьего созыва, а Дмитрий
Яковлевич Попов – членом Думы четвертого созыва. [95]

Священник и поэт Дмитрий Яковлевич Попов из с. Деревянск (1862–1921) оставил
яркий след в истории Коми края. Выпускник Вологодской духовной семинарии, он служил
священником в родном селе. Но уже тогда наметилось его отдаление от духовного поприща.
Он писал стихи, которые были опубликованы в изданном в 1914 году сборнике «Коми
сказки и песни». Поскольку, благодаря участию в делах Великоустюжского духовного прав-

ления, Д.Я. Попов пользовался известностью в цер-
ковных кругах Вологодской губернии, в июне 1912 го-
да на состоявшемся в Устюге съезде духовенства он
был выдвинут в выборщики депутатов Государствен-
ной Думы от Вологодской губернии, а в ноябре того
же года избран депутатом Государственной Думы чет-
вертого созыва и переехал в Петербург. В Думе
Д.Я. Попов поддерживал фракцию Прогрессивной
партии, образованной в ноябре 1912 года левыми
октябристами и частью кадетов. Партия выступала
за расширение прав народного представительства,
реформу Государственного Совета, свободу слова,
печати, собраний, союзов, неприкосновенность лич-
ности, свобод) совести и свободу церкви, отмену
сословных ограничений и привилегий, устранение
посягательств на национальные особенности, куль-
турную самобытность, родной язык и т.д. В IV Думе
прогрессисты имели 47 депутатов и считались «ле-
выми». Сам Д.Я. Попов на заседаниях Думы не
выступал, но работал в составе четырех Думских
комиссий: по делам Русской Православной церкви
(наиболее активно), по законодательным предполо-
жениям, по пенсиям, земельной. Сохранились све-
дения, что он в некоторой степени поддерживал в
Думе депутатов-большевиков, полагая, что «только
рабочие депутаты настоящие защитники народа». По
воспоминаниям известного большевика Г.И. Петров-Го
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ского, Д.Я. Попов несколько раз передавал в фонд газеты «Правда» по 10 руб. золотом.
Позднее, в 1917 году, Д.Я. Попов вступил в партию социалистов-революционеров, а затем,
на исходе гражданской войны стал сочувствующим большевикам.

После расформирования Государственной Думы Дмитрий Яковлевич Попов активно
включился в общественную жизнь на стороне новой власти. На учредительном съезде
Советов Усть-Сысольского уезда в 1918 году его избрали заместителем председателя
уисполкома, затем он был комиссаром отделов народного хозяйства, социального обес-
печения, финансов. На Пятом Всероссийском съезде Советов встречался с В. Лениным
и А. Рыковым. Общественная деятельность Д.Я. Попова решением Вологодской духовной
консистории была признана антицерковной, и в 1918 году он был лишен сана церков-
нослужителя. Скончался Дмитрий Яковлевич в возрасте 59 лет в селе Деревянск.

Судьба второго члена Государственной Думы
Российской империи от Коми края Степана Нико-
лаевича Клочкова (1869–1918) сложилась гораздо
трагичнее. Он, как и Д.Я. Попов, имел за плечами
духовное образование. До революции активно со-
трудничал с великоустюжским Стефано-Прокопьев-
ским братством, занимался миссионерской деятель-
ностью. В «Вологодских епархиальных ведомостях»
за дореволюционные годы не раз упоминаются поездки
С.Н. Клочкова по отдаленным районам Севера, где
он проводил работу со старообрядцами-раскольника-
ми, пытаясь вернуть их в лоно Русской православной
церкви. Он был избран депутатом от Вологодской
губернии и являлся им до 1912 года. По полити-
ческим убеждениям С.Н. Клочков был, вероятно,
близок либеральным кругам. Заметной роли в Думе
он не играл. По окончании срока депутатства вер-
нулся на родину, в 1916–1918 годах исполнял обя-
занности мирового судьи в Усть-Сысольске. После
Октябрьской революции семью депутата Государствен-
ной Думы лишили права получать из магазинов про-
дукты. Жена С.Н. Клочкова была арестована, а сам
он стал одной из первых в Коми крае жертв «крас-
ного террора». Вместе с восемью усть-сысольскими
гражданами его вывезли в сторону Котласа и осенью
1918 года расстреляли. Вскоре после этого Усть-
Сысольск потрясла весть о самоубийстве его дочери
Веры.

Заключение

Выборы в Государственную Думу Российской империи – это сложный и комплексный
процесс, который интересен, в том числе и тем, что он разрабатывался его «создателями»
фактически «с нуля». Ничего подобного в истории нашей страны ранее не было.

Выборный механизм с течением времени менялся и трансформировался. Мы видим,
что официальная власть фактически «испугалась» последствий своих шагов и жестко ог-
раничила выборы, начиная с 1907 года и избрания Государственной Думы третьего созыва.
Мы видим, что государство создало и запустило серьезный механизм выборов, который
отсутствовал ранее. Прообразы выборов, такие как вече, можно учитывать, но они дей-
ствовали на совершенно особых условиях. Была разработана технология выборов, многие
элементы которой действуют и до сегодняшнего дня, безусловно трансформировавшись,
но в корне оставшись такими же.

Сложный, но, тем не менее, действенный механизм выборов депутатов Государствен-
ной Думы, в Коми крае претерпевал необходимые, связанные со спецификой малонасе-
ленного и бедного региона, изменения. В ряде волостей и уездов фактически отсутствовали
землевладельцы, которые по избирательному закону имели право принимать участие в
выборах. Таким образом, выборы в Коми крае носили «сокращенный» характер. В се-
годняшней практике выборы носят несколько иной характер. Они не имеют имуществен-

Степан Николаевич Клочков
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ного и сословного ценза и являются всеобщими и одноступенчатыми, в отличие от до-
революционных. Принцип тайности, конечно же, сохранился.

Политические партии, деятельность которых была существенной в Российской им-
перии, на территории Коми края фактически бездействовали. Наша республика до рево-
люции была местом ссылки революционеров левого крыла. Здесь отбывали арест многие
деятели партий социал-демократов и социалистов-революционеров. Но численность этих
людей была не существенна для нашего края, а в условиях малозаселенной и трудно-
проходимой местности революционная агитация имела незначительный успех.

Если оценивать политические предпочтения жителей края, то они были не удиви-
тельны, исходя из социального состава населения. Большая часть электората поддерживала
умеренно левое крыло политического спектра Российской империи. Вполне естественно,
что крестьянское население Коми края выступало в качестве сторонников партии эсеров
и трудовиков. Крайне левые, как и крайне правые взгляды в крае были не распростране-
ны, в силу отсутствия социальной базы. Также не пользовался поддержкой политический
центр – кадеты, что тоже объясняется социальными причинами.

В сегодняшней России деятельность партий носит основополагающий характер. Принцип
пропорциональной избирательной системы не оставляет возможности кандидатам-одиноч-
кам пройти в выборный орган, как это было до революции. Это объективное изменение
и связано оно, прежде всего, с возросшей политической и правовой активностью изби-
рателей. Сегодня активные люди объединяются в политические организации для дости-
жения своих целей.

Полиция уездов и волостей края строго следила за исполнением избирательного закона.
Одна из функций полицейского управления было выявление нарушений в ходе выборов.
Однако нам не известны документы подтверждающие наличие таковых в ходе предвы-
борного процесса в регионе. На этом контролирующие функции полицейского управления
не заканчивались. На каждого из избранных выборщиков полиция заводила специальную
анкетную карточку. Кроме стандартных сведений о фамилии, имени, отчестве, месте рождения,
вероисповедании и образовании, обязательно фиксировалась и политическая благонадеж-
ность субъекта. Сегодня организацией и проведением выборов в России занимается система
избирательных комиссий, которая взаимодействует с правоохранительными органами для
обеспечения правопорядка.

В дореволюционной России выборы финансировались за счет местного бюджета.
Налоговые поступления в земские и волостные кассы были малозначительны. Поэтому
зачастую для того, чтобы провести выборы в срок, волостные и уездные земства брали
ссуды в губернском казначействе. Конечно, проводить предвыборную кампанию было
накладно, впрочем, она никогда не отличалась размахом. Агитационные материалы были
редки и до настоящего времени фактически не дошли. Дело доходило до того, что обязательные
для «распубликования» списки выборщиков, местные власти могли опубликовать только
за счет субсидий со стороны государства. В числе прочего, на плечи выборщиков была
возложена необходимость самостоятельно добираться до места уездного голосования, то
есть в уездные центры. Не все могли себе это позволить по разным причинам. И дело
тут не только в финансовой стороне вопроса. При отсутствии сколь угодно развитого
дорожного сообщения, такое путешествие могло занять значительное время. В периоды
сельскохозяйственной страды, необходимость покинуть родной дом и ехать на выборы
сильно влияло на семейное благосостояние. В итоге, несмотря на объективные сложности
с выборами в Коми крае, два представителя нашего региона стали депутатами Государ-
ственной Думы Российской империи. Безусловно, это серьезный успех для нашего края.

Итак, первый шаг в освещении истории выборов на территории Республики Коми
сделан. Надеемся, сделан удачно. Судить об этом вам, уважаемые читатели. Мы лишь
надеемся, что данное издание в том числе сподвигнет вас на новые открытия и интересные
исследования, которые позволят стереть «белые пятна» в истории выборов нашей родной
республики.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГУ РК «НАРК» – Государственное учреждение Республики Коми «Национальный архив
Республики Коми»
ГРУ «НМРК» – Государственное республиканское учреждение «Национальный музей
Республики Коми»
Д. – дело
Л. – лист
Оп. – опись
Отд. – отделение
ПСЗ-III – Полное собрание законов Российской империи. Собрание III.
Т. – том
Ф. – фонд
Ч. – часть

Выборка документов произведена по следующим фондам ГУ РК «НА РК»

Ф-6 Усть-Сысольское полицейское управление
Ф-7 Яренское уездное полицейское управление
Ф-8 Помощник начальника Вологодского губернского жандармского управления в Велико-
Устюгском, Никольском, Соль-Вычегодском, Яренском, Усть-Сысольском уездах
Ф-10 Полицейский надзиратель города Усть-Сысольска
Ф-11 Становые приставы Печорского уезда 1-го стана
Ф-13 Пристав 1-го стана Усть-Сысольского уезда
Ф-14 Пристав 2-го стана Усть-Сысольского уезда
Ф-15 Пристав 3-го стана Усть-Сысольского уезда
Ф-21 Полицейский урядник 2-го стана Богородского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-24 Усть-Сысольская уездная тюрьма
Ф-26 Земский начальник 1-го участка (г. Усть-Сысольск) Усть-Сысольского уезда
Ф-27 Земский начальник 2-го участка (с. Визинга) Усть-Сысольского уезда
Ф-28 Земский начальник 3-го участка (с. Объячево) Усть-Сысольского уезда
Ф-29 Земский начальник 4-го участка (с. Усть-Кулом) Усть-Сысольского уезда
Ф-30 Земский начальник 5-го участка (с. Помоздино) Усть-Сысольского уезда
Ф-38 Благовещенское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-39 Богородское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-40 Богоявленское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-42 Важкурское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-43 Визингское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-44 Выльгортское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-46 Вотчинское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-48 Гривенское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-49 Деревянское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-51 Ибское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-54 Киберское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-58 Корткеросское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-59 Кочергинское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-62 Мординское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-64 Ношульское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-67 Палаузское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-70 Подъельское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-71 Пожегодское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-72 Помоздинское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-74 Пыелдинское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-75 Савиноборское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-77 Слободское волостное правление Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии
Ф-101 Усть-Сысольский городской судья
Ф-102 Уездный член Велико-Устюжского окружного суда Усть-Сысольского уезда
Ф-105 Судебный пристав Велико-Устюжского окружного суда по Усть-Сысольскому уезду
Ф-107 Судебный следователь Велико-Устюжского окружного суда по 1-му участку Усть-
Сысольского уезда
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Ф-108 Судебный следователь Велико-Устюжского окружного суда по 2-му участку Усть-
Сысольского уезда
Ф-116 Усть-Сысольская уездная земская управа
Ф-117 Яренская уездная земская управа
Ф-118 Усть-Сысольская городская дума
Ф-120 Усть-Сысольская городская управа
Ф-147 Усть-Сысольский мещанский староста
Ф-177 Усть-Сысольский уездный училищный совет
Ф-263 Полицейский урядник 2-го стана Богоявленского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-264 Полицейский урядник 2-го стана Выльгортского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-269 Полицейский урядник 1-го стана Койгородского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-274 Товарищ прокурора Велико-Устюжского окружного суда по Усть-Сысольскому уезду
Ф-287 Полицейский урядник 2-го стана Небдинского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-281 Полицейский урядник 2-го стана Подъельского участка Усть-Сысольского уезда
Ф-299 Усть-Сысольский уездный Совет мировых судей
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Андрей Николаевич Самоделкин,
Руководитель Исполнительного комитета
Коми Регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат
Государственного Совета Республики Коми IV созыва

Опираясь на исторический опыт

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
«Выборы в Республике Коми 1905–1917. Выборы в Го-

сударственную Думу Российской империи на территории Коми
края» – новое издание Избирательной комиссии Республики
Коми, уникальное издание для Республики Коми. Выход в свет
этой книги – явление очень  своевременное и необходимое.
Потому что история – во всех ее проявлениях – это основа
всего нового. Считаю, что если сегодня не опираться на историю

различных процессов в нашем обществе – это значит идти в никуда.
Отрадно, что создана эта книга, которая позволит более тщательно изучить прошлое

избирательного права на нашей Коми земле. Несомненно, издание будет способствовать
правильному восприятию выборных процессов, которые происходят в настоящее время.
Именно опираясь на исторический опыт, можно избежать проблем, которые перекликаются
с аналогичными проблемами в прошлом.

Этот труд наглядно позволяет еще более точно проанализировать  существующую
систему сегодня, что является движением вперед.

Уверен, что книгу «Выборы в Республике Коми 1905–1917. Выборы в Государственную
Думу Российской империи на территории Коми края» по достоинству оценят и профес-
сионалы – специалисты в области избирательного права и избирательного процесса, и
представители политических партий, и преподаватели, и студенты, и школьники – все,
кто неравнодушен к истории нашего прекрасного северного региона, нашей великой России.

Вера Игоревна Скоробогатова,
Председатель Совета Регионального отделения
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Коми, депутат Государственного Совета
Республики Коми IV созыва

Уважаемые читатели!

С огромным интересом прочитала книгу Алексея Михай-
ловича Рогачева «Выборы в Республике Коми 1905–1917.
Выборы в Государственную Думу Российской империи на
территории Коми края» и рекомендую ее всем, кому интересна
и дорога история нашей республики.

Автором впервые сделан исторический обзор провинциаль-
ных выборов в Коми 1905–1917 годов. Благодаря свидетель-
ствам современников мы можем почувствовать огромный ин-
терес жителей Коми края к новым демократическим процеду-

рам. Особенно важно то, что большое количество мандатов в Государственной Думе было
занято представителями социал-демократов, которые являются предтечей современной партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Безусловным достоинством работы является уникальный архивный материал: адми-
нистративные документы, списки лиц, имеющих право участвовать в выборах, счетные
учетные карточки голосования по партийным спискам, жалобы и заявления избирателей
и многое другое. Более того,  большая часть материалов опубликована впервые.

Уверена, данная работа имеет большое научное и практическое значение и будет
интересна историкам, правоведам, политтехнологам, всем нашим гражданам и, конечно,
будущим избирателям.
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Михаил Анатольевич Брагин,
координатор Коми регионального отделения
политической партии
«Либерально-демократическая партия России»,
депутат Государственного Совета Республики Коми IV созыва

Дорогие читатели!

Книга, которую вы держите в руках, является абсолютным
новаторством в области истории государственности Республики
Коми. Она посвящена становлению парламентаризма в сложное
время смены эпох. Примечательно, что это первое издание се-
рии.

Более двух лет историк и издатель Алексей Рогачев и
коллектив Избирательной комиссии Республики Коми изучали
архивные документы, в том числе манифесты и указы импе-

ратора России по учреждению и роспуску Государственной Думы, рапорты и сведения
о проведении выборов и избранных выборщиках, списки лиц, имеющих право участия
в выборах в Государственную Думу, – всего около ста различных документов и работ.
Некоторые из этих источников попали в книгу в виде отсканированных изображений,
что, безусловно, предоставляет читателям возможность прикоснуться к истории и про-
чувствовать дух эпохи перемен начала ХХ века.

Наша политическая партия «ЛДПР» считает, что органы государственной власти в
своей деятельности должны опираться на исторический опыт имперской, советской и
демократической России, именно поэтому партия с таким энтузиазмом восприняла начи-
нание Избирательной комиссии Республики Коми.

Уверен, что вы, уважаемые читатели, будете с таким же интересом, как и я, снова
и снова перелистывать страницы этой увлекательной книги, осознавая для себя важность
и ответственность участия в избирательном процессе, в выборе своих представителей в
законодательные органы государственной власти.

Болеслав Владимирович Скроцкий,
секретарь Коми республиканского комитета КПРФ
Коми республиканского отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»,
депутат Государственного Совета Республики Коми IV созыва

С большим интересом познакомился с книгой. Главное,
что затронуло, – это то, что становление избирательного за-
конодательства, самой системы формирования избирательных
прав и, в частности, что высшие должностные лица государства
Российского действительно в той, дореволюционной, ситуации
показали свою несостоятельность и не владели рычагами власти,
что объективно предвещало революционную ситуацию. К
сожалению, не рассмотрен вопрос до указанного исторического
события, ведь именно этот период наглядно показывает весь
правовой и человеческий беспредел в становлении избиратель-

ного права, в том числе и в нашем Усть-Сысольске.
Предлагаю авторам задуматься о вопросе создания издательской серии «История выборов

в Республике Коми», описания дальнейшего развития системы избрания власти, потому
как именно при Советской власти она становится истинно народной и советской.
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Вероника Валерьевна Шевченко,
Председатель политического совета
регионального отделения в Республике Коми
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»,
депутат Государственного Совета Республики Коми IV созыва

Уважаемые читатели! Перед вами книга, которая станет
удивительно интересным чтением не только для тех, кто
интересуется выборами, изучает избирательное право, но и для
людей, которые просто любят историю.

Избирательная комиссия Республики Коми предоставляет
нам, читателям, возможность проследить за историей избира-
тельного процесса, обнаружить точки соприкосновения между
дореволюционным российским парламентаризмом и многопар-
тийностью, многопартийностью и парламентаризмом современ-
ной России, выявить как сходства, так и различия между

институтами этих двух исторических периодов в России и сравнить двенадцать лет
существования и работы Государственной Думы начала 20 века с существованием и работой
Думы века 21-го.

Особую ценность этого труда, несомненно, представляет собой то, что в этой работе
представлены документы, позволяющие узнать, каким образом шло становление и развитие
избирательной системы на территории современной Республики Коми – республики, в
которой мы с вами живем,  которой принадлежат наши умы, сердца, наши силы и на-
дежды.

Виктор Вячеславович Ширяев,
Председатель Комитета
Коми Республиканского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
депутат Государственного Совета Республики Коми IV созыва

«Человек – единственное животное на свете, способное
смеяться и рыдать, ибо из всех живых существ только человеку
дано видеть разницу между тем, что есть и тем, что могло
бы быть».

Уильям Хэзлитт – английский критик и публицист, автор
сборника «Политические опыты» 1819 год.

Считаю опыт работы Избирательной комиссии Республики
Коми в поиске, обнародовании и издании уникальных до-
кументов о развитии института выборов на территории совре-

менной Республики Коми чрезвычайно важным и актуальным для всех участников
избирательного процесса, для нашего молодого поколения. Без знания своего исторического
прошлого невозможно осознание существующего государственного устройства, осознание
путей его дальнейшего развития.

Безусловно, что политические процессы в России за последние годы протекают доста-
точно остро. Гражданское общество в России формируется, процессы его формирования
четко прослеживаются.  Общественность  учиться спрашивать со своих избранников, требо-
вать исполнения обещаний депутатов.  Выборы   для населения приобретают совершенно
иной смысл. Прежде всего, появилась ответственность самого выбора, делегирование пол-
номочий в органах власти стало для общества значимым моментом.

Считаю, что работа Избирательной комиссии Республики Коми  в части привлечения
внимания общественности к истории выборов должна быть продолжена, а издательская
деятельность, основанная на объективном и доступном изложении первичных документов,
является одним из эффективных инструментариев на пути развития демократического
общества.

6. Зак. № 5607
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СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
по истории выборов в Государственную Думу Российской империи

(1905–1917 годов) на территории Коми края

Документ № 1.
Учреждение Государственной Думы с приложениями к ст. 13 (Торжественное

обещание членов Государственной Думы), к ст. 32 (Правила о порядке назначения
и увольнения служащих в Канцелярии Государственной Думы и состоящих при
ней лиц, а равно о прохождении ими службы).

Печатный текст.
6 августа 1905.

Л. 15
I. О составе и устройстве Государственной Думы
1. Государственная Дума учреждается для предварительной разработки и обсуждения

законодательных предположений, восходящих, по силе основных законов, через Государ-
ственный Совет, к Верховной Самодержавной Власти.

2. Государственная Дума образуется из членов, избираемых населением Российской
Империи на пять лет на основаниях, указанных в положении о выборах в Думу.

3. По Указу Императорского Величества Государственная Дума может быть распущена
до истечения пятилетнего срока (ст. 2). Тем же Указом назначаются новые выборы в
Думу.

4. Продолжительность ежегодных занятий Государственной Думы и сроки их перерыва
в течение года определяются Указами Императорского Величества.

5. В составе Государственной Думы образуются Общее Собрание и Отделы.
6. Отделов в Государственной Думе должно быть не менее четырех и не более восьми.

Членов в каждом отделе полагается не менее двадцати. Ближайшее установление числа
отделов Думы и состава их членов, а также распределение дел между отделами зависит
от Думы.

7. Для законного состава заседаний Государственной Думы требуется присутствие:
в общем собрании – не менее одной трети всего числа членов Думы, а в отделе – не
менее половины входящих в его состав членов.

8. Расходы по содержанию Государственной Думы относятся на счет Государственного
казначейства.

II. О председателях Государственной Думы и ее отделов 
9. Председатель Государственной Думы и его Товарищ избираются Думой из числа

ее членов на год, по истечении его те же лица могут быть вновь избраны. Председатель,
кроме указанного в статье 3 случая, исполняет свои обязанности впредь до нового выбора
Председателя. Избранный на последний год пятилетия (ст. 2) Председатель исполняет
свои обязанности до окончания пятилетия. В случае отсутствия Председателя обязанности
его исполняет его Товарищ.

10. Председатель Государственной Думы всеподданнейше повергает на Высочайшее
благовоззрение о занятиях Думы.

11. Председатели отделов Государственной Думы избираются в каждом отделе из числа
его членов на год, по истечении его те же лица могут быть вновь избраны.

12. Для соображения общих, возникающих относительно деятельности Государствен-
ной Думы, вопросов, под председательством ее Председателя, состоится совещание, в состав
которого входят Товарищ Председателя Думы, председатели ее отделов, а также секретарь
Думы и его товарищ.

III. О членах Государственной Думы
13. Члены Государственной Думы, при вступлении в Думу, дают торжественное

обещание, по прилагаемой форме.
14. Члены Государственной Думы пользуются полной свободой суждений и мнений

по делам, подлежащим ведению Думы, и не обязаны отчетом  перед  своими избирате-
лями.
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15. Член Государственной Думы может быть подвергнут лишению или ограничению
свободы не иначе, как по распоряжению судебной власти, а также не подлежит личному
задержанию за долги.

16. Член Государственной Думы может отказаться от своего звания, заявив о том
письменно Председателю Думы.

Л. 15 об.
17. Член Государственной Думы выбывает из ее состава в случае: а) утраты русского

подданства; б) поступления на действительную военную службу; в) назначения по граж-
данской государственной службе на должность, соединенную с определенным окладом
содержания, и г) утраты ценза, дающего право на участие в выборах.

18. Сверх указанных в предыдущей (17) статье случаев, член Государственной Думы
выбывает из ее состава также и в случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах
а, б, д, е и ж статьи 7 положения о выборах в Думу.

19. Член Государственной Думы временно устраняется от участия в ее собраниях в
случае: а) привлечения к следствию или суду по обвинению в преступных деениях, означенных
в пункте а статьи 7 положения о выборах в Думу или влекущих за собой отрешение
от должности, и б) объявления несостоятельным должником – впредь до определения
свойства несостоятельности.

20. Члены Государственной Думы за преступные деяния, совершенные при исполнении
или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на них по этому званию, привлекаются
к ответственности в порядке и на основаниях, установленных для привлечения к ответ-
ственности за нарушение долга службы членов Государственного Совета (учр. Гос. Сов.,
ст. 105–113).

21. Признание члена Государственной Думы утратившим это звание (ст. 17 и 18),
а равно временное устранение члена Думы от участия в ее собраниях (ст. 19) зависит
от Правительствующего Сената.

22. Означенные в предыдущей (21) статье дела возбуждаются в Правительствующем
Сенате по сообщениям Председателя Государственной Думы и разрешаются в первом
департаменте Сената окончательно, по выслушании заключения обер-прокурора, большин-
ством голосов присутствующих сенаторов, в случае же равенства голосов – по мнению,
принятому сенатором, исполняющим обязанности первоприсутствующего.

23. Члены Государственной Думы на время ее занятий получают суточное из казны
довольствие в размере десяти рублей в день. Сверх того членам Думы возмещаются из
казны раз в год путевые издержки по расчету пяти копеек на версту от места их жительства
до С.-Петербурга и обратно.

24. Министры и Главноуправляющие отдельными частями не состоят членами Го-
сударственной Думы, но могут присутствовать в ее собраниях и давать разъяснения по
делам как лично, так равно через своих товарищей, или начальников отдельных частей
центральных управлений либо ближайших помощников этих начальников, или же других,
уполномоченных Министрами и Главноуправляющими, должностных лиц.

25. Сообщение разъяснений в указанном предыдущей (24) статьей порядке обязательно
для Министров и Главноуправляющих отдельными частями, если Государственная Дума,
по Общему ее Собранию или по одному из ее отделов, признает разъяснения необхо-
димыми.

IV. О секретарях Государственной Думы и ее отделов, канцелярии Думы и состоящих
при ней лицах
26. Секретарь Государственной Думы и его товарищ избираются Думой из числа ее

членов на пять лет (ст. 2) и исполняют свои обязанности впредь до выбора секретаря
и его товарища новым составом Думы.

27. Секретари отделов Государственной Думы избираются каждым отделом из числа
его членов на пять лет (ст. 2).

23. Для производства дел  по  Государственной  Думе  состоит  при  ней  канце-
лярия.

29. Управление канцелярией Государственной Думы возлагается на секретаря Госу-
дарственной Думы. Труды его разделяет товарищ секретаря Думы. В случае, указанном
в статье 3, управление канцелярией Думы возлагается, впредь до избрания секретаря новым
составом Думы, на Государственного Секретаря.
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30. Исполнение последовавших со стороны Председателя Государственной Думы и
ее отделов распоряжений в видах поддержания порядка возлагается на пристава Думы
и его помощников.

31. Пристав Государственной Думы и его помощники в числе, определенном штатом,
назначаются Председателем Думы.

32. Правила о порядке назначения и увольнения служащих в канцелярии Государ-
ственной Думы и состоящих при ней лиц, а равно о прохождении ими службы, при-
лагаются.

V. О предметах ведения Государственной Думы
33. Ведению Государственной Думы подлежат:
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их изменения, дополнения,

приостановления действия и отмены;

Л. 16.
б) финансовые сметы Министерств и Главных Управлений и государственная роспись

доходов и расходов, равно как денежные из казны ассигнования, росписью не предус-
мотренные, – на основании особых по этому предмету правил;

в) отчет Государственного Контроля по исполнению государственной росписи;
г) дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, требующем

Высочайшего соизволения;
д) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжением казны и за

ее счет;
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при этом испрашиваются изъятия

из действующих законов;
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайшим повелениям.
Примечание. Ведению Государственной Думы подлежат также сметы и раскладки

земских повинностей в местностях, в которых не введены земские учреждения, а также
дела о возвышении земского или городского обложения против размера, определенного
земскими собраниями и городскими думами (пол. зем. учр., ст. 94; гор. пол., ст. 88; пол.
общ. упр. гор. С.-Петербурга, ст. 6 и 78)

34. Государственной Думе предоставляется возбуждать предположения об отмене или
изменении действующих и издании новых законов (ст. 54–57). Предположения эти не
должны касаться начал государственного устройства, установленных законами основными.

35. Государственной Думе предоставляется заявлять Министрам и Главноуправляющим
отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, о сообщении
сведений и разъяснений по поводу таких, последовавших со стороны Министров или
Главноуправляющих, а равно подведомственных им лиц и установлений, действий, коими
нарушаются, по мнению Думы, существующие законоположения (ст. 58–61).

VI. О порядке производства дел в Государственной Думе
36. Подлежащие обсуждению Государственной Думы дела вносятся в Думу Мини-

страми и Главноуправляющими отдельными частями, а также Государственным Секретарем.
37. Внесенные в Государственную Думу дела обсуждаются в отделах ее и затем поступают

на рассмотрение Общего ее Собрания.
38. Заседания Общего Собрания и отделов Государственной Думы назначаются,

открываются и закрываются их председателями.
39. Председатель останавливает того из членов Государственной Думы, который

уклоняется от соблюдения порядка или уважения к закону. От Председателя зависит
объявить перерыв заседания или его закрыть.

40. В случае нарушения порядка членом Государственной Думы он может быть удален
из заседания или устранен на определенный срок от участия в собраниях Думы. Член
Думы удаляется из заседания по постановлению отдела или Общего Собрания Думы, по
принадлежности, а устраняется от участия в собраниях Думы на определенный срок по
постановлению Общего ее Собрания.

41. В заседания Государственной Думы, по Общему ее Собранию и по отделам,
посторонние лица не допускаются.

42. Председателю Думы предоставляется разрешать присутствовать в заседаниях Общего
ее Собрания, кроме заседаний закрытых, представителям повременной печати в числе не
более одного от отдельного издания.
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43. Закрытые заседания Общего Собрания Государственной Думы назначаются по
постановлению Общего Собрания или по распоряжению Председателя Думы. По его же
распоряжению назначаются закрытые заседания Общего Собрания Государственной Думы
и в том случае, когда Министр или Главноуправляющий отдельной частью, предметов
ведомства которого касается дело, подлежащее рассмотрению Думы, заявит, что оно составляет
государственную тайну.

44. Отчеты о всех заседаниях Общего Собрания Государственной Думы составляются
присяжными стенографами и, по одобрении Председателем Думы, допускаются к оглашению
в печати, кроме отчетов о закрытых заседаниях.

45. Из отчета о закрытом заседании Общего Собрания Государственной Думы могут
подлежать оглашению в печати те части, опубликование которых сочтет возможным либо
Председатель Думы, если заседание было объявлено закрытым по его распоряжению или
по постановлению Думы, либо Министр или Главноуправляющий отдельной частью, если
заседание было объявлено закрытым вследствие его о том заявления.

46. Министр или Главноуправляющий отдельной частью может взять обратно вне-
сенное им в Государственную Думу дело во всяком его положении. Но дело, внесенное
в Думу, вследствие возбуждения ею законодательного вопроса (ст. 34), мо-

Л. 16 об.
жет быть взято обратно Министром или Главноуправляющим не иначе, как с согласия
на то Общего Собрания Думы.

47. Заключением Государственной Думы по рассмотренным ею делам признается мнение,
принятое большинством членов Общего Собрания Думы. В этом заключении должно быть
определительно указано согласие или несогласие Думы с внесенным предположением.
Предлагаемые Думой изменения должны быть выражены в точно установленных поло-
жениях.

48. Законодательные предположения, рассмотренные Государственной Думой, вносят-
ся с ее заключением в Государственный Совет. По обсуждении дела в Совете, положение
его, кроме случая, указанного в статье 49, представляется на высочайшее благовоззрение
в порядке, установленном учреждением Государственного Совета, вместе с заключением
Думы.

49. Законодательные предположения, отклоненные большинством двух третей членов
в Общих Собраниях как Государственной Думы, так и Государственного Совета, возвра-
щаются подлежащему Министру или Главноуправляющему для дополнительного сообра-
жения и внесения вновь на законодательное рассмотрение, если на это последует Вы-
сочайшее соизволение.

50. В тех случаях, когда Государственный Совет встретит затруднение принять заключение
Государственной Думы, дело может быть, по постановлению общего собрания Совета,
передано для согласования мнения Совета с заключением Думы, в комиссию из равного
числа членов от обоих установлений, по выбору Общих Собраний Совета и Думы, по
принадлежности. В комиссии председательствует Председатель Государственного Совета
или один из председателей департаментов Совета.

51. Согласительное заключение, выработанное в комиссии (ст. 50), вносится сперва
в Общее Собрание Государственной Думы, а затем в общее собрание Государственного
Совета. Если согласительного заключения не будет выработано, то дело возвращается в
общее собрание Государственного Совета.

52. В тех случаях, когда заседание Государственной Думы не состоится по неприбытии
положенного числа членов (ст. 7), подлежавшее рассмотрению дело назначается к новому
слушанию не позднее двух после несостоявшегося заседания недель. Если же в течение
этого срока дело к слушанию назначено не будет или заседание Думы вновь не состоится
по неприбытии положенного числа членов, то подлежащий Министр или Главноуправ-
ляющий отдельной частью может, если признает необходимым, внести дело в Государ-
ственный Совет для рассмотрения его без заключения Думы.

53. Когда Императорсксму Величеству благоугодно будет обратить внимание на
медленность рассмотрения Государственной Думой внесенного в нее дела, Государственный
Совет назначает срок, к которому должно последовать заключение Думы. Если Дума не
сообщит к назначенному сроку своего заключения, то Совет рассматривает дело без заключения
Думы.
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54. Члены Государственной Думы об отмене или изменении действующего или издании
нового закона (ст. 34) подают письменное заявление Председателю Думы. К заявлению
должен быть приложен проект основных положений предлагаемого изменения в законе
или нового закона, с объяснительной к проекту запиской. Если заявление это подписано
не менее, чем тридцатью членами, то председатель вносит его на рассмотрение подлежащего
отдела.

55. О дне слушания в отделе Государственной Думы заявления об отмене или изменении
действующего или издании нового закона извещаются Министры и Главноуправляющие
отдельными частями, к предметам ведомства которых заявление относится, а также в
подлежащих случаях Государственный Секретарь, с сообщением им копии с заявления
и относящихся к нему приложений, не позднее, как за месяц до дня слушания.

56. Если Министр или Главноуправляющий отдельной частью или же Государственный
Секретарь (ст. 55) разделяет соображения Государственной Думы о желательности отмены
или изменения действующего или издания нового закона, то дает делу движение в
законодательном порядке.

57. Если Министр или Главноуправляющий отдельной частью или же Государственный
Секретарь (ст. 55) не разделяет соображений о желательности изменения или отмены
действующего или издания нового закона, принятых в отделе, а затем и большинством
двух третей членов в Общем Собрании Государственной Думы, то дело представляется
Председателем Думы в Государственный Совет, через который и восходит установленным
порядком на Высочайшее рассмотрение. В случае Высочайшего повеления о направлении
дела в законодательном порядке ближайшая его разработка возлагается на подлежащего
Министра или Главноуправляющего отдельной частью или же на Государственного Сек-
ретаря.

58. О сообщении сведений и разъяснений по поводу таких последовавших со стороны
Министров или Главноуправляющих отдельными частями, а равно подве-

Л. 17
домственных им лиц и установлений, действий, в которых усматривается нарушение
существующих законоположений (ст. 35), члены Государственной Думы подают письменное
заявление Председателю Думы. Заявление это должно заключать в себе указание, в чем
усматривается нарушение закона и какого именно. Если заявление подписано не менее
чем тридцатью членами, то Председатель Думы вносит его на обсуждение Общего Собрания.

59. Принятое большинством членов Общего Собрания Государственной Думы заяв-
ление (ст. 58) сообщается подлежащему Министру или Главноуправляющему отдельной
частью.

60. Министры и Главноуправляющие отдельными частями, не далее одного месяца
со дня передачи им заявления (ст. 59), сообщают Государственной Думе надлежащие
сведения и разъяснения или же извещают Думу о причинах, по которым они лишены
возможности сообщить требуемые сведения и разъяснения.

61. Если Государственная Дума большинством двух третей членов Общего ее Собрания
не признает возможным удовлетвориться сообщением Министра или Главноуправляющего
отдельной частью (ст. 60), то дело восходит через Государственный Совет на высочайшее
благовоззрение.

VII. О наказе Государственной Думы
62. Подробности внутреннего распорядка в Государственной Думе, предметы ведомства

и порядок действия указанного в статье 12 совещания, а также обязанности канцелярии
Думы, ее пристава и подведомственных ему лиц определяются наказом, издаваемым Думою
в развитие правил этого учреждения.

63. Означенный в предыдущей (62) статье наказ публикуется во всеобщее сведение
через Правительствующий Сенат. 

Приложение к статье 13
Торжественное обещание членов Государственной Думы.
«Мы, нижепоименованные, обещаем перед Всемогущим Богом исполнять возложенные

на нас обязанности членов Государственной Думы по крайнему нашему разумению и силам,
храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и Самодержцу
Всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего собствен-
норучно подписываемся».
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Л. 17 об.
Приложение к статье 32
Правила о порядке назначения и увольнения служащих в канцелярии Государственной

Думы и состоящих при ней лиц, а равно о прохождении ими службы.
1. Канцелярия Государственной Думы состоит из делопроизводителей и их помощ-

ников, казначея, присяжных стенографов и писцов. Число служащих в канцелярии и
оклады их содержания, а равно суммы на вознаграждение писцов и на канцелярские расходы
определяются штатом.

2. Назначение и увольнение служащих в канцелярии принадлежит секретарю Госу-
дарственной Думы.

3. На службе в канцелярии не могут состоять лица, не допускаемые к выборам в
Государственную Думу на основании статьи 7 положения о выборах в Думу.

4. Не могут быть принимаемы на службу в канцелярию: а) не достигшие гражданского
совершеннолетия; б) обучающиеся в учебных заведениях и в) иностранные подданные.

5. Лица женского пола могут быть допускаемы к занятиям в канцелярии только по
письмоводству и счетоводству.

6. Делопроизводители канцелярии и их помощники назначаются из лиц, закончивших
курс в одном из высших учебных заведений и пробывших на службе государственной
или по выборам дворянским, земским и городским не менее трех лет.

7. Выбор принимаемых на службу в канцелярию лиц зависит от Секретаря Государ-
ственной Думы. Предварительно принятия этих лиц на службу Секретарь Думы входит
в сношение с Государственным Секретарем, без согласия которого означенные лица не
могут быть определены на службу в канцелярию.

8. Лица, поступающие на службу в канцелярию, приносят присягу на верность службе,
если эта присяга не была ими принесена ранее.

9. Состоящим на службе в канцелярии воспрещается участие в учреждении всяких
торговопромышленных предприятий и кредитных установлений или в управлении ими,
а также все вообще частные занятия, которые совещание, указанное в статье 12 учреждения
Государственной Думы, признает несовместимыми со службою в канцелярии Думы.

10. Из числа служащих в канцелярии доступ в заседания Государственной Думы
имеют, сверх присяжных стенографов, делопроизводители и их помощники.

11. Служащим в канцелярии воспрещается разглашать сведения, которые стали им
известны по служебному их положению, если сведения эти оглашению не подлежат.

12. За нарушение служебных обязанностей служащие в канцелярии подлежат ответ-
ственности на основаниях, установленных для должностных лиц, состоящих на действи-
тельной гражданской государственной службе. Права и обязанности начальства сих дол-
жностных лиц принадлежат, в отношении служащих в канцелярии, совещанию, указанному
в статье 12 учреждения Государственной Думы.

13. Служащие в канцелярии и их семьи пользуются пенсиями и единовременными
пособиями из казны применительно к постановлениям общего устава о пенсиях и еди-
новременных пособиях по гражданским ведомствам.

14. Правила, изложенные в статьях 3, 4, 8, 9, 11–13, имеют соответственное при-
менение к приставу Государственной Думы и его помощникам. 

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 15–17 об.

Документ № 2.
Положение о выборах в Государственную Думу с приложением к ст. 2 (Рос-

писание числа членов Государственной Думы по губерниям, областям и городам),
к ст. 12 (Росписание количества земли, дающего право на участие в съезде уездных
землевладельцев), к ст.38 (Правила о порядке производства выборов в городские
избирательные собрания).

Печатный текст.
6 августа 1905 года.

На подлинном Собственною Его императорского величества рукою написано: «Быть
по сему»
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Положение

I. Общие положения

1. Выборы в Государственную  думу  производятся: а) по губерниям и областям и
б) по городам: С.-Петербургу и Москве, а также Астрахани, Баку, Варшаве, Вильне,
Воронежу, Екатеринославу, Иркутску, Казани, Киеву, Кишеневу, Курску, Лодзи, Нижнему
Новгороду, Одессе, Орлу, Риге, Ростову-на-Дону, совместно с Нахичеванью, Самаре, Саратову,
Ташкенту, Тифлису, Туле, Харькову и Ярославлю. 

Примечание: Выборы в Государственную думу от губерний Царства Польского, областей
Уральской и Тургайской и губерний и областей Сибирских, генерал-губернаторств Степного
и Туркестанского и наместничества Кавказского, а также выборы от кочевых инородцев
производятся на основании особых правил. 

2. Число членов Государственной думы по губерниям, областям и городам устанав-
ливается приложенным к сей статье расписанием. 

3. Избрание членов Государственной думы по губерниям и областям (ст. 1, п. а)
производится губернским избирательным собранием. Собрание это образуется под пред-
седательством губернского предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из
выборщиков, избираемых съездами: а) уездных землевладельцев; б) городских избирателей
и в) уполномоченных от волостей и станиц. 

4. Общее число выборщиков по каждой губернии или области, а равно распределение
их между уездами и съездами устанавливается приложенным к сей статье расписанием. 

5. Избрание членов Государственной думы от указанных в пункте б статьи 1 городов
производится избирательным собранием, образуемым под председательством городского
головы или лица, его заменяющего, из выборщиков, избираемых: в столицах – в числе
ста шестидесяти, а в остальных городах – в числе восьмидесяти. 

6. В выборах не участвуют: а) лица женского пола; б) лица моложе двадцати пяти
лет; в) обучающиеся в учебных заведениях; г) воинские чины армии и флота, состоящие
на действительной военной службе; д) бродячие инородцы и е) иностранные подданные. 

7. Кроме указанных в предшедшей (6) статье лиц, в выборах не участвуют также:
а) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограничение
прав состояния либо исключение из службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение
вверенного имущества, укрывательство похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо
краденого или полученного чрез обман имущества и ростовщичество, когда они судебными
приговорами не оправданы, хотя бы после состоявшегося осуждения они и были осво-
бождены от наказания за давностью, примирением, силою Всемилостивейшего манифеста
или особого Высочайшего повеления; б) отрешенные по судебным приговорам от должнос-
ти – в течение трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были освобождены от
сего наказания за давностью, силою Всемилостивейшего манифеста или особого Высочай-
шего повеления; в) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных
деяниях, означенных в пункте а или влекущих за собой отрешение от должности; г) под-
вергшиеся несостоятельности, впредь до определения свойства ее; д) несостоятельные, о
которых дела сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, несостоятельность коих
признана несчастною; е) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исклю-
ченные из среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым
они принадлежат и ж) осужденные за уклонение от воинской повинности. 

8. Не принимают участия в выборах: а) губернаторы и вице-губернаторы, а равно
градоначальники и их помощники – в пределах подведомственных им местностей и б) ли-
ца, занимающие полицейские должности – в губернии или городе, по которым производятся
выборы. 

9. Лица женского пола могут предоставлять свои цензы по недвижимому имуществу
для участия в выборах своим мужьям и сыновьям. 

10. Сыновья могут участвовать в выборах вместо своих отцов по недвижимому их
имуществу и по их уполномочию. 

11. Съезды избирателей созываются в губернском или уездном городе, по принад-
лежности, под председательством: съезды уездных землевладельцев и уполномоченных от
волостей – уездного предводителя дворянства или лица. его заменяющего, а съезд городских
избирателей – городского головы губернского или уездного города, по принадлежности,
или лиц, их заменяющих. Для уездов, указанных в пункте б статьи 1 городов, образуются
в сих городах отдельные съезды городских избирателей уезда под председательством местного
городского головы. В уездах, в коих имеется несколько городских поселений, может быть
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образовано несколько отдельных съездов городских избирателей с разрешения министра
внутренних дел, коему предоставляется распределять подлежащих избранию выборщиков
между отдельными городскими поселениями. 

12. В съезде уездных землевладельцев участвуют: а) лица, владеющие в уезде на
праве собственности или пожизненного владения обложенною сбором на земские повин-
ности землею в количестве, определенном для каждого уезда в приложенном к сей статье
расписании; б) лица, владеющие в уезде на посессионном праве горнозаводскими дачами
в количестве, указанном в том же расписании; в) лица, владеющие в уезде на праве
собственности или пожизненного владения иным, кроме земли, недвижимым, не состав-
ляющим торгово-промышленного заведения, имуществом, стоимостью по земской оценке
не ниже пятнадцати тысяч рублей; г) уполномоченные от лиц, владеющих в уезде или
землею в размере не менее десятой доли количества десятин, определенного для каждого
уезда в вышеупомянутом расписании, или иным недвижимым имуществом (п. в) стои-
мостью по земской оценке не ниже одной тысячи пятисот рублей, и д) уполномоченные
от священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею. 

13. В Архангельской губернии съезды уездных землевладельцев не образуются, а лица,
имеющие право участия в них (ст. 12), причисляются в каждом уезде названной губернии
к съезду городских избирателей. В тех уездах Ставропольской губернии, в коих не имеется
городских поселений, лица, уплачивающие в пределах уезда основной промысловый налог
на личные промысловые занятия, а также лица, владеющие в уезде торгово-промышленным
предприятием (ст. 16, пп. в и г), причисляются к местному съезду уездных землевла-
дельцев, который и избирает установленное расписанием (ст. 4) от этого съезда и съезда
городских избирателей число выборщиков. 

14. Означенные в пунктах г и д статьи 12 уполномоченные от владельцев недвижимых
имуществ и от священнослужителей избираются на предварительном их съезде. Смотря
по местным удобствам, или созывается один общий для всего уезда съезд, или образуется
несколько отдельных съездов согласно расписанию, устанавливаемому губернатором,
председательствование на съезде возлагается на уездного предводителя дворянства или
лицо, его заменяющее. 

15. Число уполномоченных, подлежащих избранию на предварительном съезде,
определяется количеством земли, числящейся за лицами, явившимися на съезд, и итогом
оценочной стоимости другого принадлежащего им недвижимого имущества, полагая по
одному уполномоченному на полный избирательный ценз, установленный для участия в
съезде уездных землевладельцев (ст. 12, пп. а, б и в).

16. В съезде городских избирателей участвуют: а) лица, владеющие в пределах городских
поселений уезда на праве собственности или пожизненного владения недвижимым иму-
ществом, оцененным для обложения земским сбором в сумме не менее одной тысячи
пятисот рублей, или требующим выборки промыслового свидетельства торгово-промыш-
ленным предприятием: торговым – одного из первых двух разрядов, промышленным –
одного из первых пяти разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного
промыслового налога не менее пятидесяти рублей в год; б) лица, уплачивающие в пределах
городских поселений уезда государственный квартирный налог, начиная с десятого разряда
и выше; в) лица, уплачивающие в пределах города и его уезда основной промысловый
налог на личные промысловые занятия по первому разряду, и г) лица, владеющие в уезде
торгово-промышленным предприятием, указанным в пункте а сей статьи. 

17. В съезде уполномоченных от волостей участвуют выборные от волостных сходов
уезда, по два от каждого схода. Выборные эти избираются волостными сходами из числа
крестьян, принадлежащих к составу сельских обществ данной волости, если к избранию
их нет препятствий, указанных в статьях 6 и 7, а также в пункте б статьи 8. 

18. В Астраханской губернии образуется, кроме съездов уполномоченных от волостей,
один общий съезд уполномоченных от станиц Астраханского казачьего войска, располо-
женных в пределах как Астраханской, так и Самарской и Саратовской губерний. Съезд
созывается в городе Астрахани, под председательством лица, назначаемого наказным атаманом,
и избирает положенное по расписанию (ст. 4) число выборщиков в Астраханское губернское
избирательное собрание. В области Войска Донского и в губернии Оренбургской образуется
в каждом уезде, кроме съезда уполномоченных от волостей, на одинаковых с ним ос-
нованиях съезд уполномоченных от станиц. Уполномоченные от станиц казачьих войск
Астраханского, Донского и Оренбургского избираются станичными сборами из числа членов
станичных обществ войскового сословия, в числе двух от каждой станицы. В губерниях
Курляндской, Лифляндской и Эстляндской уполномоченные от волостей избираются на
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общем волостном сходе из числа лиц, входящих в его состав. В Измаильском уезде
Бессарабской губернии, вместо съезда уполномоченных от волостей, образуется съезд
уполномоченных от сельских общин, по одному от каждой общины. Уполномоченные эти
избираются в каждой общине общим собранием владельцев надельной земли, созываемым
под председательством примара общины. 

19. В указанных в пункте б статьи 1 городах в избрании выборщиков в городское
избирательное собрание участвуют: а) лица, владеющие в пределах города на праве
собственности или пожизненного владения недвижимым имуществом, оцененным для
обложения городским сбором: в столицах – в сумме не менее трех тысяч рублей, а в
остальных городах – в сумме не менее одной тысячи пятисот рублей; б) лица, владеющие
в пределах города требующим выборки промыслового свидетельства торгово-промышленным
предприятием: в столицах – торговым предприятием первого разряда, промышленным –
одного из первых трех разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного
промыслового налога не менее пятисот рублей в год, а в прочих городах – торговым
предприятием одного из первых двух разрядов, промышленным – одного из первых пяти
разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного промыслового налога не
менее пятидесяти рублей в год; в) лица, уплачивающие в пределах города основной
промысловый налог на личные промысловые занятия по первому разряду, и г) лица,
уплачивающие в пределах города государственный квартирный налог, начиная с десятого
разряда и выше. 

20. В указанных в пункте б статьи 1 городах для избрания выборщиков в городское
избирательное собрание город подразделяется на избирательные участки, соответствующие
по числу и границам делению его на полицейские части. Распределение между участками
подлежащих избранию выборщиков производится городскою управою или заменяющим ее
учреждением, соответственно общей численности населения в каждом из участков, и
утверждается губернатором или градоначальником, по принадлежности. 

21. Если несколько лиц имеют недвижимое имущество (ст. 12, пп. а, б и в; ст. 16,
п. а, и ст. 19, п. а) в общем нераздельном владении, то каждый из них считается владельцем
причитающейся на его долю части имущества и согласно сему пользуется правом голоса
на выборах. 

22. В каждом избирательном участке, съезде или собрании никто не может иметь
более одного голоса. 

23. Общий надзор за правильным производством выборов возлагается, под руковод-
ством министра внутренних дел, на губернаторов и градоначальников, по принадлежности.
Им предоставляется требовать от подлежащих мест и лиц сведения о ходе и порядке
выборов, а равно обозревать выборные производства и давать указания к обеспечению
правильного хода выборов. 

24. Для поверки правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб по делам
о выборах учреждаются губернские и уездные по делам о выборах комиссии. 

25. Губернские по делам о выборах комиссии образуются под председательством
председателя окружного суда из управляющего казенною палатою, предводителя дворянства
уезда, губернского города, председателя губернской земской или по делам земского хо-
зяйства управы, городского головы губернского города или лица, его заменяющего, одного
из членов окружного суда, по назначению общего его собрания, и одного из непременных
членов губернского присутствия или губернского по крестьянским делам присутствия, по
назначению губернатора. 

26. Уездные по делам о выборах комиссии образуются под председательством члена
окружного суда, по назначению общего его собрания, из уездного предводителя дворянства,
мирового или городского судьи, по назначению съезда мировых судей или общего собрания
окружного суда, по принадлежности, председателя уездной земской или по делам земского
хозяйства управы, городского головы уездного города, податного инспектора и одного из
земских начальников, по назначению уездного съезда. 

27. Подача заявлений и жалоб по делам о выборах не останавливает выборного
производства. 

28. В местностях, в коих нет губернских предводителей дворянства, указанные в сем
Положении обязанности их возлагаются на особых лиц, назначаемых Высочайшею властью.
Обязанности прочих должностных лиц, в сем Положении упомянутые, в местностях, где
таковых лиц не имеется, исполняются другими, соответствующими по роду обязанностей
должностными лицами. 
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29. Преступные деяния, совершенные при производстве выборов в Государственную
думу, подлежат преследованию и наказанию на тех же основаниях, как и учиненные при
выборах сословных и общественных. 

 
II. Об избирательных списках 

30. Списки лиц, имеющих право участия в выборах на съездах уездных землевла-
дельцев и городских избирателей, составляются и содержатся в исправности; по съезду
уездных землевладельцев – уездною земскою управою или управою по делам земского
хозяйства, а в местностях, где таких управ не имеется, – уездным полицейским управ-
лением, а по съезду городских избирателей – городскими управами или учреждениями,
их заменяющими. 

31. В указанных в пункте б статьи 1 городах списки лиц, имеющих право участия
в избрании выборщиков в городское избирательное собрание, составляются и содержатся
в исправности городскою управою или учреждением, ее заменяющим. Лица, имеющие право
участия в выборах в нескольких избирательных участках (ст. 20), включаются в список
того из этих участков, который они сами укажут, а если такого заявления не последует,
то включаются в список того участка, в котором они имеют место жительства. 

32. В избирательные списки вносятся лица, кои до составления подлежащего списка
(ст. 30 и 31) владели недвижимым имуществом или торгово-промышленным предприятием,
или же уплачивали промысловый налог не менее одного года, а квартирный налог – не
менее трех лет. При исчислении указанного срока владения недвижимым имуществом
принимается расчет и срок владения сим имуществом наследодателя в восходящей линии.
Лица, желающие участвовать в выборах по недвижимому имуществу их жен или матерей
(ст. 9), обязаны своевременно заявлять о том установлению, составляющему избирательный
список (ст. 30 и 31). 

33. Составленные на основании статей 30 и 31 избирательные списки публикуются
за шесть недель до выборов в местных ведомостях и, сверх того, объявляются во всеобщее
сведение способом, наиболее обеспечивающим гласность этих списков. 

34. В течение двух недель со дня опубликования избирательных списков в местных
ведомостях заинтересованные лица могут подавать жалобы и заявления о неправильности
и неполноте указанных в статье 30 списков – в уездную по делам о выборах комиссию,
а упомянутых в статье 31 списков – в губернскую по делам о выборах комиссию. 

35. По рассмотрении избирательных списков и поступивших жалоб и заявлений
подлежащая комиссия объявляет лицам, подавшим жалобы и заявления, о своих по оным
постановлениях. Изменения, внесенные в первоначальные списки, публикуются в местных
ведомостях и, сверх того, объявляются во всеобщее сведение способом, наиболее обес-
печивающим гласность этих изменений. 

36. После опубликования в местных ведомостях об исправлении списков никакие в
них дополнения или изменения не допускаются, за исключением тех, которые могут
последовать в разрешение жалоб, принесенных на постановление подлежащей комиссии
в установленном статьею 47 порядке. 

37. Лица, не внесенные в избирательные списки или до начала выборов утратившие
избирательный ценз, в выборах не участвуют. 

 
III. О производстве выборов 

1) О производстве выборов в избирательные собрания 
38. В указанных в пункте б статьи 1 городах для производства выборов в городское

избирательное собрание образуются в каждом избирательном участке (ст. 20) избирательные
комиссии в составе председателя и двух членов, приглашаемых городским головою или
лицом, его заменяющим, из числа лиц, имеющих право участия в выборах. Порядок
производства выборов в городские избирательные собрания определяется правилами, при
сем приложенными. 

39. Способ удостоверения личности избирателей и проверка их полномочий предо-
ставляется председателю съезда (ст. 3 и 14) или избирательной комиссии (ст. 38). 

40. Выборы на съездах производятся закрытою подачею голосов, посредством бал-
лотировки шарами, а выборы в городское избирательное собрание – закрытою подачею
голосов, посредством записок. 

41. Выборщики (ст. ст. 3 и 5) и уполномоченные от предварительных съездов (ст.
14) могут быть избираемы только из числа лиц, имеющих право участия в выборах в
том именно съезде или участке, где выборы производятся. 
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42. Выборщиками от избирательных съездов, а равно уполномоченными от предва-
рительных съездов, признаются лица, за коих подано более половины голосов участвующих
в съезде в порядке большинства полученных баллов; в случае же их равенства – избрание
определяется по жребию. 

43. В указанных в пункте б статьи 1 городах выборщиками, избранными в городское
избирательное собрание, считаются лица, получившие наибольшее в избирательном участке
число голосов, хотя бы оно и не достигало половины числа участвовавших в выборах;
в случае равенства голосов – избрание определяется по жребию. 

44. По окончании выборов съезды и избирательные комиссии закрываются. Не позднее
следующего дня все выборное производство представляется: председателями съездов – в
уездную по делам о выборах комиссию, а председателями избирательных комиссий – в гу-
бернскую по делам о выборах комиссию. 

45. В трехдневный срок со дня закрытия съездов и избирательных комиссий заин-
тересованные лица могут подавать жалобы: в уездную по делам о выборах комиссию –
на неправильности, допущенные при производстве выборов на съездах, и в губернскую
по делам о выборах комиссию – на неправильности, допущенные при избрании выборщиков
в городское избирательное собрание. 

46. По обозрении выборного производства и рассмотрении принесенных на выборы
жалоб уездная или губернская комиссия, если усмотрит к тому основания, отменяет
произведенные выборы в отношении всех или некоторых лиц, избранных от подлежащего
съезда или избирательного участка. Комиссия о своих постановлениях по принесенным
ей жалобам объявляет лицам, их подавшим. 

47. В трехдневный срок со дня объявления постановления уездной или губернской
по делам о выборах комиссии заинтересованные лица могут принести жалобу: на поста-
новление уездной – в губернскую комиссию, а на постановление сей последней – в
Правительствующий сенат. Жалоба подается в уездную или губернскую комиссию, по
принадлежности, и представляется, с необходимыми объяснениями, уездною комиссиею
в недельный, а губернскою – в двухнедельный срок: первою – в губернскую по делам
о выборах комиссию, а второю – в Правительствующий сенат. 

48. Списки выборщиков в губернские избирательные собрания составляются уездною
по делам о выборах комиссиею, а списки выборщиков в городские избирательные собра-
ния – губернскою по делам о выборах комиссиею. Те и другие списки безотлагательно
публикуются, по распоряжению губернатора или градоначальника, по принадлежности, в
местных ведомостях и, сверх того, объявляются во всеобщее сведение способом, наиболее
обеспечивающим гласность этих списков. 

2) О производстве выборов в Государственную Думу 
49. В каждом губернском избирательном собрании, прежде всего выборщики от съездов

уполномоченных от волостей избирают из своей среды одного члена Государственной думы.
Сверх того, одного члена Думы в означенном избирательном собрании в губерниях
Астраханской и Оренбургской и в области Войска Донского избирают из своей среды также
и выборщики от съездов уполномоченных от станиц. Затем избирательное собрание в общем
своем составе избирает из числа всех имеющих право участия в нем выборщиков остальное
положенное расписанием (ст. 2) число членов Думы. Избрание производится закрытою
подачею голосов, посредством баллотировки шарами. 

50. Городские избирательные собрания (ст. 5) избирают  из  числа  имеющих пра-
во участия в них выборщиков положенное на город число членов Государственной думы
(ст. 2) закрытою подачею голосов, посредством баллотировки шарами. 

51. Предварительно баллотировки губернским или городским избирательным собра-
нием отмечаются закрытою подачею голосов, посредством записок, кандидаты. Кандидаты
эти подвергаются засим баллотировке в порядке большинства полученных голосов. 

52. Если число лиц, получивших в губернском или городском избирательном собрании
более половины голосов, не достигнет указанного в приложенном к статье 2 расписании
для данной губернии, области или города числа членов Государственной думы, то на
следующий день собрание производит тем же порядком дополнительные выборы недо-
стающего числа членов. В случае безуспешности этих дополнительных выборов на третий
день производятся окончательные выборы недостающего числа членов, причем избранными
считаются получившие относительное большинство голосов. 
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53. В члены Государственной думы могут быть избираемы только лица, изъявившие
на то свое согласие. Лица, занимающие на гражданской государственной службе должность
с определенным окладом содержания, в случае избрания их в члены Думы обязаны оставить
занимаемую ими должность. 

54. Никто не может баллотироваться в члены Государственной думы более, чем в
одном избирательном собрании – губернском или городском. 

55. В члены Государственной думы не могут быть избираемы лица, не знающие
русского языка. 

56. По окончании выборов губернские и городские избирательные собрания закры-
ваются. Не позднее следующего дня все выборное производство представляется предсе-
дателями собраний губернатору или градоначальнику, по принадлежности. 

57. В трехдневный срок со дня закрытия избирательного собрания заинтересованные
лица могут подавать губернатору или градоначальнику, по принадлежности, жалобы на
допущенные при выборах неправильности и нарушение установленного порядка. 

58. Выборное производство, с принесенными на выборы жалобами и с объяснениями
по оным председателей избирательных собраний, губернатор или градоначальник, по
принадлежности, представляет Правительствующему сенату в недельный срок со дня получе-
ния выборного производства. 

59. По обозрении выборного производства и рассмотрении принесенных на выборы
жалоб, Правительствующий сенат, если усмотрит к тому основания, отменяет произве-
денные выборы в отношении всех или некоторых членов Государственной думы от подлежащей
губернии, области или города. 

60. Указанные в предшедшей (59) статье дела разрешаются в первом департаменте
Правительствующего сената окончательно по выслушании заключения обер-прокурора,
большинством голосов присутствующих сенаторов, в случае же равенства голосов – по
мнению, принятому сенатором, исполняющим обязанности первоприсутствующего. 

61. В случае отмены выборов Правительствующим сенатом, а равно в случае выбытия
члена Государственной думы из ее состава, если до наступления срока общих новых выборов
в Думу остается более года, производятся, по распоряжению Правительствующего сената,
новые выборы, подлежащим губернским или городским избирательным собранием в том
составе выборщиков, который избран был на текущее пятилетие. 

62. Список членов Государственной думы составляется Правительствующим сенатом
и публикуется им во всеобщее сведение. 

 
Приложение к статье 2 

Расписание числа членов Государственной Думы по губерниям, областям и городам
(выдержки)

Архангельская

Вологодская

Губернии, области и города Число членов Государственной Думы

2

5

Приложение к статье 4 

Расписание числа губернских выборщиков

Наименование
губерний и
уездов

Число выборщиков, в том числе

всего
от съезда
городских
избирателей

от съезда
уполномоченных

от съезда
уездных

землевладельцев

Архангельская

Вологодская

32

80

19

46

13

21 13
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Приложение к статье 38 

Правила о порядке производства выборов в городские Избирательные собрания 

1. Избирателям каждого избирательного участка предоставляется в течение месяца
до срока, назначенного для выборов, образовывать для совещания о лицах, достойных
быть избранными, особые подготовительные собрания. О времени и месте таких собраний
избиратели заявляют начальнику местной полиции, который может назначить для при-
сутствования в собрании одного из подведомственных ему чинов. 

2. На подготовительном собрании могут присутствовать лишь избиратели данного
избирательного участка. По требованию представителя полиции собрание должно быть
немедленно закрыто. 

3. Выборы производятся в помещениях, отводимых для сего городскою управою, по
возможности, в пределах избирательного участка. 

4. Каждый избиратель лично вручает свою избирательную записку председателю
избирательной комиссии. 

5. В записке указываются имена, отчества и фамилии лиц, за которых избиратель
подает голос, в числе, не превышающем общего числа подлежащих избранию по каждому
участку. В записке не должно быть никаких отметок, знаков, а равно исправлений и
подчисток ни на лицевой, ни на оборотной стороне; записки, не удовлетворяющие оз-
наченному требованию, признаются недействительными. 

6. Имя лица, предлагаемого в выборщики, не должно повторяться в одной и той
же избирательной записке. Подобные повторения, а равно имена лиц, предложенных в
выборщики сверх положенного на участок числа, считая по порядку записи имен, при
подсчете голосов в соображение не принимаются. 

7. Выборы продолжаются один день, с девяти часов утра до девяти часов вечера,
и производятся одновременно во всех избирательных участках. В девять часов вечера допуск
избирателей в помещение избирательной комиссии для подачи избирательных записок
прекращается, от прибывших же в это помещение до девяти часов записки принимаются
до тех пор, пока не будут поданы всеми находящимися в помещении. 

8. Председатель избирательной комиссии, приняв от избирателя записку, тотчас же,
в присутствии последнего, опускает ее в особый ящик через отверстие, проделанное в
крышке. Ящик этот, предварительно принятия записок, предъявляется присутствующим
избирателям для удостоверения в том, что он пуст и не имеет отверстий, кроме пред-
назначенного для опускания записок. Затем ящик закрывается на замок и опечатывается
печатью председателя; а ярлык, на который наложена печать, подписывается председателем,
членами избирательной комиссии и желающими из числа наличных избирателей. О приня-
тии избирательной записки делается соответствующая отметка в избирательном списке,
против имени лица, ее подавшего. По закрытии заседания отверстие ящика, в который
опускаются записки, опечатывается, и председатель объявляет присутствующим число
поданных записок, которое заносится в особый акт, подписываемый председателем и членами
избирательной комиссии. 

9. Подсчет голосов производится, начиная с следующего по окончании выборов дня,
с девяти часов утра до девяти часов вечера, в заседании избирательной комиссии, в котором
могут присутствовать избиратели. 

10. По вскрытии избирательного ящика каждая избирательная записка пронумеровы-
вается, и если она удовлетворяет указанным в статье 5 требованиям и не возбуждает
сомнений среди членов комиссии, то звание, имя, отчество, фамилия и номер по изби-
рательному списку каждого лица, обозначенного в записке, прочитываются и, по крайней
мере, двумя членами комиссии заносятся каждым на особые карточки. Каждая такая карточка
подписывается лицом, ее составившим. По вынутии из ящика и просмотре всех записок,
комиссия обсуждает записки, вызвавшие сомнения, и о принятом ею решении, а равно
об основаниях признания записок недействительными, составляет особый протокол,
подписываемый председателем и членами комиссии. Затем карточки, в кои внесены
предложенные в выборщики лица, располагаются по алфавиту указанных в них фамилий
и подсчитываются. 

11. Если подсчет голосов не может быть закончен в один день, то, по составлении
протокола о числе записок: а) вынутых из ящика, б) признанных недействительными,
в) возбудивших сомнения и г) прочитанных, – означенные записки, а равно карточки
с именами предложенных в выборщики лиц складываются, соответственно роду записок
и карточек, в особые пакеты, опечатываемые затем печатью председателя комиссии на
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ярлыке, подписанном всеми членами комиссии и желающими  из  числа  присутствую-
щих при этом избирателей. Тем же порядком опечатывается и ящик с невынутыми запис-
ками. 

12. По окончании подсчета голосов и объявлении имен лиц, предложенных в выборщики,
составляется за подписанием председателя и членов комиссии протокол, в который заносятся:
а) число всех вынутых из ящика записок, б) число всех прочитанных записок, в) число
записок, признанных недействительными, с приведением оснований, к тому послуживших,
и г) список лиц, избранных в выборщики. Затем избирательные записки и карточки
запечатываются в особые пакеты. 

13. Лица, избранные выборщиками, немедленно извещаются о том избирательною
комиссиею и, если не заявят губернской по делам о выборах комиссии в течение трех
суток со дня получения извещения об отказе от принятия звания выборщика, признаются
принявшими это звание. В случае отказа избранного лица от принятия звания выборщика
он замещается, с соблюдением того же порядка, следующим по списку лицом, получившим
наибольшее число голосов.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 18–28.

Документ № 3.
Циркуляр Вологодского губернатора о предоставлении списков лиц, имеющих

избирательные права.
Рукопись.
17 августа 1905 года.

Л. 1
Министерство Внутренних дел
Вологодского губернатора
По губернскому земским и городским делам присутствию
17 августа 1905
№ 1095

Яренской уездной земской управе
Получено 24 августа 1905

Согласно высочайшему повелению, последовавшего 6 сего августа в ближайшем будущем
следует (?) быть (1 слово пропущено) дополнительные правила о проведении в действие
положения о выборах в Государственную Думу

Принимаем, однако, во внимание, что для выработки и утверждения означенных
правил, потребуется некоторое время г.Министр Внутренних Дел, от 10 сего августа за
№8360 просит меня безотлагательно озаботиться тем, чтобы земства и городские управы,
вверенной мне губернии ныне же, не выжидая издания этих правил, приступили к
подготовительным работам по составлению избирательных списков

Работы эти не должны представлять для земских и городских управ какие либо
затруднения, так как почти все лица, являющиеся избирателями на основании Положения
о выборах в Государственную Думу, состоят уже на учете земских и городских управ,
которые по законы обязаны содержать в постоянной исправности списки лиц, имеющих
право участия в земских и городских выборах и своевременно отмечать о происходящих
в составе избирателей переменах

(документ поврежден)
Из положения о выборах избирателей владельцев церков-

Л. 1 об.
ной землею и лиц, уплачивающих квартирный и личный промысловый налог, потребуется
собрание дополнительных сведений. При этом сведения, касающиеся церковных земель,
находящихся во владении причтов, должны находиться в местной Духовной Консистории,
сведения же о плательщиках квартирного налога и промыслового налога с личных про-
мышленных занятий, могут быть получены без всяких затруднений в местных учреждениях
министерства Финансов.
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В виду сего, предлагаю Управа и городским упрощенным управлениям, по приведению
в полную исправность имеющихся у них сведений о лицах, коим предоставлено право
участия в выборах, таковые сведения немедленно мне представить.

Подписал: Губернатор Лодыженский
Секретарь: Секретарь Писаренков
Верно: Секретарь /подпись/

Источник: ГУ РК «НА РК». Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 1–1 об.

Документ № 4.
Свод главнейших указаний, преподанных Министром внутренних дел по при-

менению Положения о выборах в Государственную Думу.
Печатная копия.
25 сентября 1905 года.

По выборам в Государственную Думу.
Свод главнейших указаний, преподанных Министром Внутренних Дел по применению

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 6 Августа 1905 года Положения о выборах в Государствен-
ную Думу.

(По 25 Сентября 1905 года).
1) Священнослужители, лично владеющие цензом, установленным для участия в

выборах в Государственную Думу, участвуют по этому цензу как в съездах городских
избирателей и уездных землевладельцев, так и в предварительных съездах последних, по
принадлежности, ибо законом от сего не устранены.

2) Евреи от участия в выборах в Государственную Думу не устранены, а потому должны
быть вносимы в избирательные списки на одинаковых с другими лицами основаниях.

3) Крестьяне, владеющие, вне отведенного им надела, землею или иным недвижимым
имуществом, а равно содержащие торгово-промышленное предприятие или уплачивающие
промысловый или квартирный налог в размерах, указанных в ст.ст. 12, 16 и 19 Положения
о выборах в Государственную Думу, участвуют в этих выборах по съездам землевладельцев
и городских избирателей, по принадлежности, на одинаковых с лицами других сословий
основаниях, ибо в законе никаких ограничений но отношению к ним не установлено.

4) Обращение городских и земских управ к лицам женского пола, владеющим цензом
по недвижимости, с запросом, кому именно они передают свой ценз для участия в выборах,
не является для этих учреждений обязательным, ибо своевременное заявление о желании
участвовать в выборах по недвижимому имуществу жен или матерей возложено по закону
(Полож. о выб. ст. 32) на обязанность тех лиц, которым их жены или матери предоставили
пользование своим цензом.

5) Лица женского пола могут предоставлять своим мужьям и сыновьям право пользо-
вания для участия в выборах их недвижимым имуществом, а лица мужского пола, владеющие
недвижимостью давать уполномочие на участие в выборах своим сыновьям только в том
случае, если принадлежащие этим лицам недвижимые имущества достигают размеров,
дающих по закону право на участие в выборах; отсюда следует, что отцы и матери не
могут передавать своим сыновьям для пользования при выборах такие имущества, которые
сами по себе не достигают размеров ценза, и что, с другой стороны, сыновья таких лиц
не в праве причислять к принадлежащему им недвижимому имуществу, для доведения
его до размеров ценза, недвижимые имущества своих отцов или матерей.

6) Представители благотворительных ученых, учебных и правительственных учреж-
дений, а равно обществ, товариществ и компаний в выборах в Государственную Думу не
участвуют, ибо в качестве избирателей в законе не указаны, и вообще прав участия в
таковых выборах юридическим лицам не предоставлено.

7) При наличности двух земских оценок, установленных для взимания одна — уездного,
а другая губернского земского сбора, в основание определения стоимости недвижимого
имущества, дающей право на участие в выборах, должна быть принимаема та из оценок,
которая представляется более высокою.
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11) Земельный ценз, дающий участие в выборах в Государственную Думу, определяется
не по стоимости, а по размерам земельного владения (Пол. о выб. ст. 12. прил.); отсюда
следует, что лица, владеющие землею в количестве десятин меньшем, чем указано для
каждого уезда в приложенном к ст. 12 Положения о выборах в Государственную Думу
расписании внесению в избирательные списки уездных землевладельцев не подлежат, хотя
бы земля их и была оценена для взимания земского сбора не ниже указанной в законе
суммы (Полож. о выб. ст. 12, пункты в и г).

12) При определении иных, кроме земли, недвижимых имуществ, дающих право на
участие в выборах в Государственную Думу по съезду уездных землевладельцев (Полож.
о выб. ст. 12 пункт в) необходимо принимать в расчет все те недвижимости, которые
не составляют торгово-промышленного заведения, дающего право на участие в выборах
по съезду городских избирателей (ст. 16 пункты а и г); в тех же случаях, когда торгово-
промышленное предприятие, указанное в пункте г ст. 16 Положения о выборах, помещается
в наемном здании, расположенном вне города и достигающем установленной в законе
оценки (ст. 12 пункты в и г), владелец предприятия должен вноситься в список городских
избирателей, а владелец здания в список уездных землевладельцев.

13) Основанием для определения стоимости недвижимого имущества, дающего право
участия в съездах городских избирателей, служит оценка «для обложения земским сбором»
(Пол. о выб. ст. 16), причем в законе никаких изъятий для тех случаев, когда земская
оценка ниже городской не установлено. Посему при определении прав на участие в съездах
городских избирателей должна быть принимаема во внимание лишь земская оценка городских
недвижимостей; оценка же городская может служить этим основанием в тех только случаях,
когда она заменяет земскую, а именно, если особой земской оценки не имеется и земский
сбор раскладывается по оценке городской.

14) Города Лифляндской губернии, образуя самостоятельные земские единицы, от-
бывают земскую повинности отдельно и независимо от уездов, при том за счет своих
городских сборов, имеющих основанием городскую оценку недвижимых имуществ; посему
эта последняя, как равносильная для означенных городов оценке земской, и должна быть
принимаема во внимание при определении стоимости недвижимого имущества, дающего
право на участие в съезде городских избирателей.

15) Согласно ст. 16 Положения о выборах, в съездах городских избирателей участвуют
между прочим лица, владеющая торгово-промышленным предприятием, требующим вы-

7. Зак. № 5607
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борки промыслового свидетельства указанных в тех статьях разрядов. Отсюда следует, что
лица, выбравшие указанные промысловые свидетельства, но торгово-промышленным
предприятием в действительности не владеющие, участия в выборах иметь не могут и
внесению в списки избирателей не подлежат.

16) Место участия в выборах в Государственную Думу определяется местом нахож-
дения недвижимого имущества или уплаты налога, дающих избирательные права, а не
местом постоянного жительства избирателя; посему лица, владеющие торгово-промышлен-
ным предприятием в городе, но проживающие в уезде, должны быть относимы к тому
разряду избирателей, который указан в п. а ст. 16 Положения о выборах в Государственную
Думу.

17) Владелец нескольких недвижимых имуществ в городе, оценка коих в совокупности
достигает размеров ценза, установленного для выборов, подлежит внесению в избиратель-
ный список.

18) Лица, пользующиеся в качестве ценза недвижимым имуществом своих жен или
матерей, должны быть вносимы в избирательные списки также и по предварительному
съезду землевладельцев, ибо от участия в сих предварительных выборах они законом не
устранены,

19) Хотя волостные старшины по делам полиции и состоят в зависимости от уездных
полицейских управлений (Общ. Учр. Губ. ст. 717) и оказывают содействие как сим
управлениям, так равно становым приставам и урядникам (ст. 718), но должности их
к числу полицейских законом не отнесены (Общ. Учр. Губ. ст. 655 и др.), а потому
волостные старшины могут участвовать в выборах в Государственную Думу и быть избираемы
в члены оной.

20) Включение крестьян в избирательный список по съездам землевладельцев или
городских избирателей не лишает их права на участие в волостных сходах при выборах
уполномоченных (Пол. о выб. ст. 17), ибо законом никаких по сему предмету ограничений
не установлено.

21) По точному смыслу ст. 17 Положения о выборах в Государственную Думу, особые
ограничения, установленные ст. 6 и 7 того же Положения, применяются в отношении
волостных сходов только к лицам, избираемым сими сходами в звание уполномоченных.
Что же касается самого состава волостных сходов и порядка их образования, то в этом
отношении, за отсутствием в Положении 6 Августа сего года каких либо указаний, должны,
очевидно, иметь полное применение те узаконения, которыми определяется вообще состав
и порядок образования сих сходов.

22) Положение о выборах в Государственную Думу, а равно правила о введении в
действие сего Положения не содержат указаний на возможность образования, для избрания
уполномоченных, волостных сходов особого состава из выборных от сельских обществ
нарочито для сего избираемых. Отсюда следует, что выборы уполномоченных волостными
сходами должны происходить в том самом составе сих сходов, который, в соответствии
с сроками служения выборных от сельских обществ, принятыми в данной местности, будет
состоять налицо в день, назначенный для производства выборов.

23) В тех случаях, когда доли совладельцев не достигают размера, дающего право
на участие в выборах, ни один из них в выборах не может участвовать ни лично, ни
по уполномочию совладельцев, хотя бы общая стоимость имущества (или его размеры)
и превышала размеры ценза.

24) Закон предоставляет право участия в выборах в Государственную Думу лишь
совладельцам  недвижимого  имущества, в размере долей каждого из них (Пол. о выб.
ст. 21); совладельцам же торгово-промышленного предприятия, как такового, т. е. в случае,
если в состав его не входит недвижимое имущество (фабрика, завод, дом, в котором
помещается торговля), которое само по себе, по оценочной его стоимости, давало бы
совладельцам право участия в выборах, участия в последних законом не предоставлено.

25) В тех случаях, когда не имеется сведений сколько наследников осталось после
умершего владельца, утверждены ли они в праве наследства и в какой части каждый,
а также при неизвестности, какая часть находящегося в общем владении имущества причитается
на долю каждого из совладельцев, учреждению, составляющему избирательные списки,
надлежит войти своевременно в сношение с кем следует (с правительственными, об-
щественными и частными учреждениями и заинтересованными лицами) для получения
всех необходимых в этом отношении данных. Если же этим путем необходимых сведений
получить невозможно, то внесение таких лиц в избирательный список будет стоять в
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зависимости от тех заявлений, которые сами они сделают уездной по делам о выборах
комиссии, в порядке, указанном в ст. 34 Положения о выборах.

26) Крестьянские товарищества, приобретая земельную собственность, на основами
действующих о них узаконений (Уст. Крест. Позем. Банка, Зак. Гражд.), должны быть
признаваемы не юридическими лицами, коим Положением 6 Августа сего года права на
участие в выборах членов Государственной Думы не предоставлено, а союзами совладельцев
общего имущества, и потому каждый из участников крестьянского товарищества должен,
за силою ст. 21 Положения о выборах, считаться владельцем причитающейся на его долю
части имущества и пользоваться, согласно сему, правом голоса на выборах; когда же доли
совладельцев не достигают размера, дающего право на участие в выборах, ни один из
них в выборах участвовать не может, хотя бы все имущество и превышало размеры ценза.

27) Согласно ст. 22 Положения о выборах, никто не может иметь в избирательном
участке, съезде или собрании более одного голоса, но запрещения одному и тому же лицу
участвовать по владеемым цензам одновременно как в съезде землевладельцев, так и съезде
городских избирателей или съезде уполномоченных от волостей по одному и тому же
уезду в законе не содержится.

28) Положение о выборах в Государственную Думу не содержит указаний на право
председателя окружного суда, управляющего казенною палатою, уездного предводителя
дворянства, а равно председателя губернской земской управы замещать себя кем-либо в
исполнении обязанностей, указанных в сем Положении; отсюда следует, что обязанности
эти отправляются ими лично и что заместители этих должностных лиц могут заступать
их место в губернской по делам о выборах комиссии лишь в тех случаях, когда исправляют,
согласно закону, их должности.

29) Законом не установлено при комиссиях по делам о выборах особых канцелярий,
и делопроизводство их не приурочено к каким-либо из существующих учреждений; отсюда
следует, что устройство делопроизводства зависит от самых комиссий и прежде всего от
их председателей.

30) Согласно ст. 32 Положения о выборах, в избирательные списки вносятся только
лица, владеющие недвижимым имуществом и торгово-промышленным предприятием или
же уплачивающие промысловый налог не менее одного года, а квартирный налог не менее
трех лет до составления избирательного списка; моментом же окончания процедуры составле-
ния списков должно почитаться распубликовало их в местных ведомостях (ст. 36 Полож.).
Отсюда следует, что владение торгово-промышленных предприятием или уплата промыс-
лового налога, начавшаяся в 1905 году, могли бы давать основание для внесения в
избирательные списки лишь по истечению полных двенадцати месяцев, т.е. в 1906 году,
и таковые владельцы и плательщики, в избирательные списки, составляемые в текущем
1905 году, включаемы быть не могут. Точно также и при внесении в список избирателей
по уплате квартирного налога надлежит принимать в расчет лишь тех, которые до со-
ставления избирательного списка уплачивали этот налог по соответствующему разряду не
менее полных трех лет, иначе говоря, вступили уже в четвертый год таковых платежей.

31) Хотя в ст. 48 и не указано точно срока, в течение которого комиссия по делам
о выборах представляет губернатору для распубликования списки выборщиков, но име-
ющееся в сей статье указание, что списки эти публикуются «безотлагательно», дает основание
требовать представления списков немедленно по их составлению.

32) Лица, состоящие в гражданской государственной службе в должностях, соеди-
ненных с определенным окладом содержания, в случае избрания их в члены Государ-
ственной Думы, обязаны оставить занимаемую ими должность (Пол. о выб. ст. 53), причем
закон не делает в этом случае различия между источниками, за счет которых производится
содержание.

Посему и так как председатели и члены земских и городских управ считаются состоящими
на государственной службе (Пол. о зем. учр. ст. 124, Полож. Город, ст. 121) и содержание
производится им в размерах, определяемых земским собранием до выборов (Пол. о зем.
учр. ст. 126, Полож. Город ст. 123), т. е. по определенному окладу, то лица эти, в случае
избрания их в члены Думы, должны оставить занимаемые должности, если не служат
в оных безвозмездно.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 44–45 об.
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Документ № 5.
Циркуляр Вологодского губернатора уездным земским управам, городским

головам и старостам по выборам в Государственную Думу.
Рукопись.
26 сентября 1905 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 37–38 об.
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Документ № 6.
Циркуляр Вологодского губернатора сельским сходам Вологодской губернии

по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
29 сентября 1905 года.

СЕЛЬСКИМ СХОДАМ ВОЛОГОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, постоянно забо-
тясь о своих верноподданных, признал ныне за благо
призвать выборных людей от всей земли Русской для
оказания Его Величеству полезного содействия в Его
Царских трудах на преуспеяние и славу России.

6 Августа 1905 года Его Императорское Вели-
чество учредил в Российской Империи новое высшее
государственное установление Государственную Думу,
Членами коей будут свободно выбранные уездными
землевладельцами, горожанами, духовенством и крес-
тьянами лица.

Государственная Дума будет принимать посто-
янное и деятельное участие в составлении законов
и в рассмотрении порядка расходования денежных
средств, коими располагает Государство для удовлет-
ворения насущных потребностей народных. Таким
образом Государственная Дума учреждается для того,
чтобы избранные доверием народа люди могли бы
быть непосредственно услышаны Царем. Законом для
выбора крестьян в Государственную Думу установлен
следующий порядок: первоначально волостные схо-
ды всей губернии избирают из крестьян, принадле-
жащих к сельским обществам волостей, 2 уполно-
моченных от волости. Эти уполномоченные в опре-
деленный день собираются в уездном городе и из
своей среды избирают определенное для каждого уезда
число выборщиков, которые в свою очередь в Во-
логде (в губернском гор.) избирают Членов Государ-

ственной Думы. Последние будут заседать в С.-Петербурге. Все путевые расходы упол-
номоченных от волости в уездные города, выборщиков из уездных городов в губернии
и Членов Государственной Думы с места их жительства в С.-Петербург будут оплачиваемы.
От каждой губернии и области будет избран в Члены Государственной Думы, по крайней
мере, один крестьянин. Велика честь, оказываемая народом своим избранникам, которые
должны быть правдивыми и нелицемерными ходатаями перед Царем за нужды населения,
их избравшего, но велика также и ответственность их перед Царем и родиной, если они
окажутся недостойными оказываемого им Царского доверия. Важно, чтобы крестьяне сумели
хорошо воспользоваться предоставленным им правом и избрали из своей среды людей,
заслуживающих по своим личным качествам и жизненному опыту наибольшего уважения.
Выборы волостными сходами уполномоченных от волостей назначены мною 30 Октября
сего года.

Настоящее мое предложение предлагаю сельским сходам Вологодской губернии прочесть
на сходах для ознакомления крестьян с новой дарованной ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ
милостью до 30 Октября 1905 года,

И. д. Губернатора, Вице-Губернатор /М. Иславин/
За Непременного Члена /Писаренков/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 71. Оп. 1. Д. 59. Л. 3.
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Документ № 7.
Циркуляр Вологодского губернатора Вологодскому полицмейстеру и уездным

исправникам по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
29 сентября 1905 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 264. Оп. 1. Д. 3. Л. 26–27.
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Документ № 8.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника становым приставам и

полицейским урядникам Усть-Сысольского уезда по выборам в Государственную
Думу.

Печатный текст.
10 октября 1905 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 264. Оп. 1. Д. 3. Л. 34.
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Документ № 9.
Циркуляр Вологодского губернатора уездным земским управам, городским

головам и старостам о приостановлении производства выборов в Государственную
Думу в связи с пересмотром постановления о выборах в Государственную Думу.

Рукопись.
29 октября 1905 года.

Вологодский губернатор
По губернскому
По земским и городским делам
Присутствию
29 октября 1905 № 1679

По выборам в Государственную Думу
Циркуляр
Уездным земским
Управам, Городским
Головам и Старостам
Ввиду предстоящего в ближайшем будущем пересмотра постановления о выборах в

Государственную Думу, в духе Всемилостивейшего Манифеста 17 Октября, Г. Управляю-
щий Министерством Внутренних Дел, телеграммой от 28 Октября, предложил приоста-
новить производство всяких выборов в Думу.

Об этом для надлежащих распоряжений сообщено Земским и Городским Управам
и городским упрощенным Управлениям

Подписал Губернатор Лодыженский
Скрепил секретарь Писаренков
Верно: Секретарь /подпись/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 51.
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Документ № 10.
Указ Правительствующего Сената Вологодскому губернатору о немедленном

обнародовании Высочайшего повеления о расширении избирательных прав по участию
в выборах в Государственную Думу.

Печатная копия.
12 декабря 1905 года.

Л. 58
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Л. 58 об.
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Л. 59.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 58–59.
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Документ № 11.
Инструкция о порядке составления дополнительных списков лиц, имеющих

право на участие в выборах в Государственную Думу.
Печатная копия.
1905 год.

Л. 60

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления дополнительных списков лиц, имеющих участие в выборах

в Государственную Думу о производства сих выборов.
(Утверждена Управляющим Министерством Внутренних Дел 17-го декабря 1905 года).
1. По обнародовании на местах Высочайшего указа 11-го декабря сего года об изменении

правил о производстве выборов в Государственную Думу, учреждения, поименованная в
пункте VI указа, должны безотлагательно приступить в составлении дополнительных списков
избирателей. В этих целях им надлежит, прежде всего: а) привести в исправность списки
лиц, уплачивающих земле и городские сборы с недвижимых имуществ (Высочайше указ
ст. VII п. 1); б) войти в сношение с казенными палатами и полатными инспекторами
о скорейшем доставлении, согласно ст. 3 Высочайше утвержденных 18-го сентября сего
года правил о введении в действие положения о выборах в Государственную Думу, сведений
относительно лиц, уплачивающих государственные промысловый и квартирный налоги,
а равно получающих пенею, в) войти в сношение с правительственными, общественными
и сословными учреждениями, а равно с местными управлениями железных дороге о сообщении
списков лиц, находящихся по оным на службе и получающих содержание (Высочайший
указ ст. VII п. 2); г) войти в сношение с начальником местной полиции о составлении
и сообщении списков лиц, занимающих в пределах городских поселений на свое имя
отдельной квартиры без платежа квартирного налога и имеющих право участия в выборах
в Думу (Высочайший указ ст. I–II п. 5).

2. В городах с населением, превышающим тридцать тысяч жителей, должны быть
созваны экстренные собрания городских дум иль заменяющих их учреждений, для раз-
деления города на участки и образования участковых избирательных комиссий, на который,
согласно ст. VI Высочайшего указа, возлагается в сих городах составление дополнительных
списков избирателей.

3. Участки, образуемые для составлена списков избирателей (Высоч. указ ст. VI),
должны соответствовать делении города на полицейские части или участки.

4. Лица, состояния на учете городских и земских управ и казенных палат в качестве
плательщиков государственных налогов и земских и городских сборов с недвижимых имуществ,
а равно лица, получающая содержащие или пенею по службе государственной или по
службе в земских городских либо сословных учреждениях или на железных дорогах
(Высочайший указ ст. VII), вносятся в дополнительные избирательные списки без особых
с их стороны заявлений. Собрание сведений о таковых лицах, а равно проверка прав их
на участие в выборах лежит на обязанности учреждения, составляющего дополнительный
избирательный список.

5. Лица, имеющие право участия в выборах по занимаемой ими отдельной квартире,
по коей не уплачивается государственный квартирный налог (Высоч. указ ст. I–II и. 5),
но управление имением или по аренде земли (Высоч. указ ст. III) вносятся в допол-
нительные избирательные списки на основе подаваемых ими заявлений о желании принять
участие в выборах (Высоч. указ ст. VIII), а лица, занимающие квартиры, также и на
основании списков сих лиц, сообщаемых местной полицией (инстр. ст. 1 пункт г).

6. Учреждения, составляющие дополнительные списки избирателей, должны безот-
лагательно поставить население в известность о времени и месте приема заявлений о
желании воспользоваться правом участия в выборах в Государственную Думу (Высоч. указ
ст. VIII, инстр. ст. 5).

7. Лица, заявляющие о желании воспользоваться правом участия в выборах в Го-
сударственную Думу (инстр. ст. 5), должны представить для удостоверения своего права
на участие в выборах: а) занимающая на свое имя отдельные квартиры (Высоч. указ, ст.ст.
I, II, п. 5) – договор о найме квартиры или соответствующее удостоверение местной
полиции; б) арендаторы – договор на аренду земли, и в) управляющие – договор или
доверенность на управление имением; договоры и доверенности могут быть представляемы
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в подлинниках или в копиях и должны быть засвидетельствованы нотариальным порядком
или же полицией или мировым, либо городским судьей или земским начальником.

8. Списки  избирателей,  составленные  участковыми  избирательными  комиссиями
(Высоч. указ, ст. VI), должны быть проверены городскою управою или заменяющим ее
учреждением и сведены в один общий избирательный список по руководству постанов-
лениями, изложенными в подлежащих статьях Высочайше утвержденных 18-го сентября
сего года правил о введении в действие положения о выборах в Думу.

9. За две недели до выставления списков избирателей для обозрения (Высоч. указ
ст. IX), учреждения, составляющая списки, объявляют о времени и месте их выставления
путем публикации о сем в местных изданиях и иными способами, наиболее обеспечи-
вающими гласность списков. О времени оглашения дополнительных избирательных списков
учреждения эти обязаны безотлагательно представить губернатору или градоначальнику
по принадлежности.

10. Все состоявшиеся до издания настоящей инструкции распоряжения по предмету
образования отдельных съездов городских избирателей (Полож. о выб. ст. 11), а равно
отдельных по местностям уезда предварительных съездов (Полож. о выб. ст. 14) должны
почитаться отмененными и образование означенных отдельных съездов, где это требуется,
должно быть произведено вновь на основании статьи X (пункт 1) Высочайшего указа
11-го сего декабря, подлежащими уездными по делам о выборах комиссиями.

Л. 60 об.
11. Образование отдельных предварительных съездов и съездов городских избирателей

(инстр. ст. 10) должно быть производимо по соображению местных удобств (путей сообщена,
расстояний и проч.), а распределение между съездами городских избирателей общего числа
подлежащих избранию выборщиков – в соответствии с числом лиц, занесенных в списки
избирателей по каждому из сих съездов.

12. В случаях, когда выборы на съездах городских избирателей и уездных земле-
владельцев должны производиться посредством подачи записок (Выс. указ ст. X, п. 2),
указанные в законе обязанности избирательной комиссии (Полож. о выб. ст. 38, прилож.)
исполняются председателем избирательного съезда при содействии лиц, приглашаемых для
сего из числа избирателей уездной по делам о выборах комиссией.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 60–60 об.
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Документ № 12.
Циркуляр Вологодского губернатора земским управам, городским управам и

старостам о предоставлении списков лиц, имеющих избирательные права и об
оповещении населения о дате выставления дополнительных избирательных списков,
о времени и месте приема заявлений от желающих воспользоваться правом участия
в выборах в Государственную Думу.

Рукопись.
21 декабря 1905 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 57.
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Документ № 13.
Циркуляр Вологодского губернатора земским начальникам по выборам
в Государственную Думу.
Рукописная копия.
21 декабря 1905 года.



1138. Зак. № 5607

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 2–3.
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Документ № 14.
Список лиц, имеющих право участвовать через уполномоченных в съезде

землевладельцев по Яренскому уезду для избрания выборщиков в губернское
избирательное собрание для выбора членов Государственной Думы.

Рукопись.
1905 год.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 41–42.
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Документ № 15.
Циркуляр Яренской уездной земской управы членам уездной земской управы

и волостным правлениям по составлению списков избирателей на уездный съезд
землевладельцев.

Печатный текст.
31 декабря 1905 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 61.
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Документ № 16.
Объявление Усть-Сысольской уездной земской управы по выборам в Госу-

дарственную Думу и дополнительный список лиц, имеющих право участвовать в
выборах.

Печатный текст.
31 декабря 1905 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 27–28.
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Документ № 17.
Циркуляр Усть-Сысольского уездного исправника исполнительным чиновникам

полиции и волостным правлениям по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
1 января 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 287. Оп. 1. Д. 6. Л. 13.



121

Документ № 18.
Рапорт Яренской уездной земской управы Вологодскому губернатору о выражении

благодарности Его Императорскому Величеству по случаю учреждения Государ-
ственной Думы и желательности осуществления ходатайств по выборам в Госу-
дарственную Думу, выраженных членами уездного земского собрания.

Печатный текст.
11 января 1906 года.

Л. 53.
Яренская уездная управа
Вологодскому губернатору
Уездною управой был внесен в минувшее очередное Яренское Уездное Земское собрание

доклад о Государственной Думе по закону 6 августа 1905 года, представленный Вашему
превосходительству [в копии при журналах Земского собрания].1 По прочтении доклада
гласный Полещиков заявил, что он считает долгом по случаю учреждения Государственной
Думы принести благодарность и выразить верноподданнические чувства ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОГОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

Вместе с тем, он имея в виду, что наш уезд состоит исключительно из крестьян,
полагал бы нужным, чтобы крестьянам была дана полная свобода и они были уравнены
со всеми сословиями России, чтобы для них везде был свободный доступ, как и другим
сословиям России, и неприкосновенность личности. Представитель от казны г. Степанов
заявил о  желательности: 1) избирательного права с прямой  и  тайной  подачей голо-
сов для всех совершеннолетних граждан без различия вероисповеданий и национальности,
2) свободы слова, печати, собраний, союзов и неприкосновенности личности и жилища,
3) уравнения крестьян с прочими сословиями во всем и 4) чтобы Государственная Дума
была учреждением не совещательным, а созидательным, с правом проводить и утверждать
законы. Гласные крестьяне, в числе 14-ти чело-

Л. 53 об.
век, высказали свои следующие пожелания: 1) просить кого следует, чтобы значение
Государственной Думы было разъяснено крестьянам со всей точностью, высылкою книг
о положении Государственной Думы; 2) ввиду исключительного положения Яренского
уезда, его обширности границ и отдаленности от центра России, желательно, чтобы от
Яренского уезда был непременно свой член Думы; 3) желательно уравнение крестьян со
всеми остальными сословиями свободных граждан России, предоставить свободное изби-
рательное право с прямой и тайной подачей голосов для всех совершеннолетних граждан
без различия сословий; 4) предоставить полную свободу слова, печати, собраний, союзов
и неприкосновенность личности граждан при всех выборах; 5) предоставить крестьянам
свободный доступ везде наравне с прочими сословиями, чтобы крестьяне были освобождены
из-под опеки администрации, были бы установлены для крестьян общие суды с прочими
гражданами, в видах большего улучшения выборов в Государственную Думу от крестьян;
6) Государственная Дума была бы законодательным, а не совещательным учреждением,
и чтобы всякие ходатайства крестьян, собраний, сходов направлялись по принадлежности,
если будут возбуждены перед Государственной Думой, а не останавливались местной
администрацией и 7) все выборы при собраниях и сходах считались действительными со
дня выбора.

[…]

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1225. Л. 53–54.

1 Рукописная вставка.
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Документ № 19.
Правительственное объявление от 18 января 1906 г. по выборам в Государ-

ственную Думу.
Печатный текст.
18 января 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 12.
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Документ № 20.
Объявление Усть-Сысольской уездной земской управы по выборам в Госу-

дарственную Думу.
Рукопись.
24 января 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 29–29 об.
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Документ № 21.
Баллотировочный лист по выборам в Государственную Думу от Пожегодской

волости.
Рукопись.
24 января 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 71. Оп. 1. Д. 84. Л. 4–6.
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Документ № 22.
Предложение председателя Усть-Сысольской уездной комиссии по выборам

в Государственную Думу Богородскому волостному правлению.
Рукопись.
27 января 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 9.
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Документ № 23.
Телеграмма Вологодского губернатора Яренской земской управе о назначении

съезда мелких землевладельцев для выборов в Государственную Думу.
Рукопись.
12 февраля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 113.
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Документ № 24.
Циркуляр Яренской уездной земской управы в уездное полицейское управ-

ление, становым приставам, полицейскому надзирателю г. Яренска, всем волостным
правлениям и сельским управлениям уезда об обнародовании объявления о на-
значенном съезде мелких землевладельцев для выборов в Государственную Думу
между лицами, имеющими право участия.

Печатный текст.
13 февраля 1906 года.

По выборам в Государственную Думу
В Яренское уездное полицейское управление, Становым приставам, полицейскому

надзирателю гор. Яренска, всем Волостным Правлениям и Сельским управлениям уезда.
13 февраля 1906
№ 547

В управе получена телеграмма Вологодского Губернатора от 12 сего февраля сле-
дующего содержания:

«Съезд мелких землевладельцев назначаю 28 февраля: уведомьте избирателей. Пред-
седатель съезда».

Вследствие сего Уездная Управа просит Полицейское Управление, Становых прис-
тавов и Полицейского надзирателя предписывает Волостным Правлениям и Сельским
управлениям немедленно обнародовать прилагаемое объявление о назначенном съезде мелких
землевладельцев между лицами, могущими принять участие в таковом, согласно Поло-
жению о выборах в Государственную Думу, а именно: землевладельцам разных сословий,
настоятелям церквей и владельцам торгово-промышленных помещений, платящим земский
сбор за означенные помещения.

Председатель управы: /подпись/
Секретарь: /подпись/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф.117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 114.

Документ № 25.
Объявление Яренской уездной управы о назначении съезда мелких землевла-

дельцев для выборов в Государственную Думу.
Печатный текст.
13 февраля 1906 года.

Объявление
Яренская Уездная Земская Управа сим объявляет, что Съезд мелких землевладельцев

для выборов в Государственную Думу Вологодским Губернатором в Яренском уезде назначен
двадцать восьмого числа февраля.

Лица, внесенные в списки избирателей и желающие принять участие в выборах, имеют
явиться означенного числа к 12 часам дня в помещении Яренского Уездного Съезда, где
и будут производиться и выборы под председательством Председателя Уездного Съезда.

Председатель Управы /подпись/
Секретарь /подпись/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 115.
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Документ № 26.
Указ Его Императорского Величества Правительствующему Сенату об учреж-

дении Государственной Думы.
Печатная копия.
20 февраля 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 18–22.
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Документ № 27.
Подписки мелких землевладельцев Усть-Вымской волости о явке на съезд

уездных землевладельцев для производства выборов в III Государственную Думу.
Рукопись.
22 февраля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 137.
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Документ № 28.
Циркуляр Вологодского губернатора земским управам, городским головам и

старостам о составлении запасного экземпляра избирательных списков.
Рукопись.
24 февраля 1906 года.

Вологодский губернатор по губернскому, земскому и городскому делам присутствию
Циркулярно по выборам в Государственную Думу
Земским управам, Городским Головам и старостам

Ввиду полученной мной телеграммы Министра внутренних дел с принятием мер к
недопущению бывших в некоторых губерниях случаев насильственных похищений выс-
тавляемых в управах для обозрения избирательных списков, я считаю соответственным
предложить Управам озаботиться, чтобы кроме одного экземпляра сих списков, выстав-
ляемого для обозрения желающими, в Управах хранился также хотя бы один запасной
экземпляр таковых.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 143.
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Документ № 29.
Манифест о пересмотренном учреждении Государственной Думы.
Печатная копия.
20 февраля 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 17–17 об.
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Документ № 30.
Объявление Усть-Сысольской городской управы по выборам в Государственную

Думу.
Рукопись.
24 февраля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 616. Л. 16.
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Документ № 31.
Циркуляр Вологодского губернатора уездным земским управам о предостав-

лении списков лиц, имеющих право быть избранными в члены Государственной
Думы.

Рукопись.
25 февраля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 144.
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Документ № 32.
Список уполномоченных от волостей Яренского уезда в уездный избирательный

съезд по выборам в Государственную Думу.
Рукопись.
25 февраля 1906 года.

Л. 120
Список уполномоченных от волостей в уездный избирательный съезд по выборам

в Государственную Думу
Ленской волости
Андрей Матвеевич Иванов
Александр Павлович Селиванов
Жешартской
Павел Иванович Коковкин
Константин Андреевич Попов
Айкинской
Петр Федорович Балин
Федор Афанасьевич Исаков
Коквицкой
Иван Васильевич Рогов
Константин Степанович Васев
Усть-Вымской
Алексей Васильевич Тырин
Савватий Андреевич Мороков
Палевицкой
Иван Афанасьевич Тарабукин
Андрей Степанович Прокушев
Сереговской
Виктор Алексеевич Обросов
Александр Николаевич Шидьюсов

Л. 120 об.
Разгортской волости
Константин внебрачный Попов
Никандр Егорович Власов
Глотовской
Александр Ильич Мартюшев
Алексей Елисеевич Дубленников
Ертомской
Александр Иванович Ершов
Егор Максимович Донцов
Важгортской
Иван Семенович Бутырев
Никифор Семенович Коровин

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 120–120 об.
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Документ № 33.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника полицейским урядникам

уезда по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
13 июля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 287. Оп. 1. Д. 6. Л. 96.
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Документ № 34.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника становым приставам, по-

лицейскому надзирателю и полицейским урядникам по выборам в Государственную
Думу.

Печатный текст.
29 июля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 13. Оп. 2. Д. 9. Л. 81.
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Документ № 35.
Циркуляр Вологодского губернатора Вологодскому полицмейстеру и уездным

исправникам по выборам в Государственную Думу.
Печатная копия.
29 июля 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 287. Оп. 1. Д. 6. Л. 108.
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Документ № 36.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника становым приставам, по-

лицейскому надзирателю и полицейским урядникам по выборам в Государственную
Думу.

Печатный текст.
2 августа 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 13. Оп. 2. Д. 9. Л. 82.
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Документ № 37.
Циркуляр Департамента общих дел по особому делопроизводству по выборам

в Государственную Думу губернаторам и градоначальникам по составлению списков
лиц, имеющих избирательные права с препровождением Инструкции о порядке
составления списков лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную
Думу.

Печатный текст.
9 октября 1906 года.

Л. 152

На подлинном написано:
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр Внутренних Дел
(подписал) П. Столыпин
9 Октября 1906 года.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления списков лиц, имеющих участие в выборах

в Государственную Думу

Списки лиц, имеющих участие в выборах в Государственную Думу, как на основании
Положения о сих выборах, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного б Августа 1905 года,  так и
на основании ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года, составляются и публикуются
во всеобщее сведение совместно и одновременно на общих основаниях, изложенных в
ст. 30–32 Положения о выборах в Государственную Думу, с применением в отношении
обжалования и проверки сих списков общих нормальных сроков и порядка, указанных
в ст.ст. 33–36 того же Положения.

Лица, участвующие в выборах в Государственную Думу на основании ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденного 6 Августа 1905 года Положения о сих выборах, а равно те из лиц, получивших
участие в выборах на основании ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года, которые
состоят на учете городских и земских управ и казенных палат в качестве плательщиков
государственных налогов и земских и городских сборов с недвижимых имуществ, или
получают содержание или пенсию по службе государственной или по службе в земских,
городских либо сословных учреждениях или на железных дорогах, вносятся в избира-
тельные списки без особых с их стороны заявлений. Собрание сведений о таковых лицах,
а равно проверка прав их на участие в выборах, лежит на обязанности учреждения,
составляющего избирательный список.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 151–152 об.
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Документ № 38.
Телеграмма Вологодского губернатора Яренскому городскому старосте и Яренской

уездной земской управе по составлению избирательных списков.
Рукопись.
16 октября 1906 года.

Л. 149
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Л. 149 об.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 149–149 об.



150

Документ № 39.
Циркуляр Департамента общих дел по особому делопроизводству по выборам

в Государственную Думу губернаторам и градоначальникам по составлению изби-
рательных списков.

Печатный текст.
20 октября 1906 года.

Л. 166

Некоторые учреждения, составляющая избирательные списки, встречают сомнения,
следует ли вносить в подлежащие ныне распубликованию общие избирательные списки
всех лиц, поименованных в ст. 3 утвержденной Министром Внутренних Дел 9 сего Октября
инструкции и внесенных уже в дополнительные списки на основании ВЫСОЧАЙШЕГО
указа 11 Декабря 1905 года, или в отношении таких лиц надлежит во всяком случай
входить предварительно в рассмотрение и проверку прав их на участие в выборах.

Вследствие сего имею честь просить Ваше Превосходительство разъяснить учрежде-
ниям, составляющим избирательные списки, что лица, имеющие право на участие в выборах
по занимаемой ими отдельной квартире, по коей не уплачивается государственный квар-
тирный налог, или по управлению имением или по аренде земли (ВЫСОЧ. указ 11-го
Декабря 1905 года ст.ст. I—II, п. 5, и ст. III), если они были внесены уже в дополнительные
списки, составленные для минувших выборов, должны быть включаемы в подлежащие
ныне распубликованию общие избирательные списки, без особого с их стороны ходатайства,
но само собою разумеется лишь в случаях, когда они не принадлежат к числу тех, кои,
согласно разъяснению Правительствующего Сената, изложенному в указе от 7 сего Октября,
не могут иметь участия в выборах по городскому избирательному участку или в съездах
уездных землевладельцев и городских избирателей, и когда право на участие в выборах,
в качестве квартиронанимателей либо арендатов и управляющих имениями, не утрачено
ими со времени распубликования предшествовавших списков.

Л. 166 об.
— 2 —
Ввиду сего прошу Ваше Превосходительство предложить подлежащим учреждениям

исключить из избирательных списков при предстоящем распубликовании последних лиц,
неправильно вносившихся ранее в эти списки, а равно тех, которые по каким-либо причинам
утратили свой ценз впоследствии либо права коих на участие в выборах представляются
недоказанными. Во всех этих случаях от самих заинтересованных лиц будет зависеть
представить учреждению составляющему избирательные списки, надлежащие доказатель-
ства своих прав на участие в выборах и засим, если они не будут включены в списки,
обратиться с соответствующим заявлением или принести жалобу на неправильность и
неполноту избирательного списка подлежащей по делам о выборах в Государственную Думу
Комиссии, которая, в порядки исправления, может дополнить такой список включением
в него жалобщика, если, конечно, признает за ним право на участие в выборах (ст. 34;
35 и 37 Полож. о выб.), либо, наконец; обжаловать постановление по сему предмету
губернской Комиссии в Правительствующий Сенат (ст. 47 Полож. о выб.).

За Министра Внутренних Дел,
Товарищ Министра (подписал) Крыжановский.
Заведующий Делопроизводством (скрепил) А. Черкасс.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 166–166 об.

По выборам в Государственную Думу.

Циркулярно.

Губернаторам и Градоначальникам.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Департамент
Общих дел

Особое делопроизводство
по выборами

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.
20 Октября 1906 г.

№ 3666.
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МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Департамент
Общих дел

Особое делопроизводство
по выборами

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.
24 Октября 1906 г.

По выборам в Государственную Думу.

Циркулярно.

Губернаторам.

Документ № 40.
Циркуляр Департамента общих дел по особому делопроизводству по выборам

в Государственную Думу губернаторам и градоначальникам по включению в из-
бирательные списки лиц, арендующих земли.

Печатный текст.
24 октября 1906 года.

Л. 168

При производстве минувших выборов в Государственную Думу в некоторых местностях
Империи в съездах уездных землевладельцев принимали участие в выборах, между прочим,
лица, арендующие землю не непосредственно у землевладельцев, а и от арендаторов
(субарендаторы), а также и управляющие имениями, состояние на службе у арендаторов
земли, а не у самих землевладельцев.

Между тем, для участия лиц означенных категорий в съездах уездных землевладельцев
не имеется в законе никаких оснований и лица; арендующие землю (субарендаторы) у
арендаторов, а равно состояние на службе у сих последних управляющие имениями по
своему значению вовсе не могут быть приравниваемы в отношении участия в выборах
в Государственную Думу к лицам, пользующимся такими правами на основании ст. III
ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года, ибо арендование и управление одним и
тем же имуществом во всяком случае не может создавать права участия в выборах для
нескольких лиц одновременно.

Ввиду сего, в устранение случаев неправильного предоставления участия в выборах
арендаторам и управляющим, имеющим договоры на арендование земли или управление
имением, заключенные не с самими владельцами, а с их арендаторами, имею честь просить
Ваше Превосходительство предложить подлежащим учреждениям, составляющим избира-
тельные списки, строго руководствоваться в сем отношении

Л. 168 об.
— 2 —
требованием статьи III ВЫСОЧАЙШЕГО указа 11 Декабря 1905 года и заносить в

списки уездных землевладельцев лишь тех арендаторов земли и управляющих имениями,
которые представят доверенности либо договоры, заключенные на арендование или уп-
равление непосредственно с самими землевладельцами.

За Министра Внутренних Дел,
Товарищ Министра (подписал) Крыжановский.
Заведующей Делопроизводством (скрепил) А. Черкас.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 168–168 об.
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Документ № 41.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника приставу I стана по выборам

в Государственную Думу.
Печатный текст.
25 октября 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 13. Оп. 2. Д. 9. Л. 110–111 об.
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Дополнение к утвержденной Министром
Внутренних Дел 9 октября 1906 года инструк-
ции о порядке составления списков лиц, имею-
щих участие в выборах в Государственную Думу

Ст. 4 примечание
В удостоверение действительного, в тече-

ние не менее года, арендования земли или
управления имением, упомянутыми в сей (4)
статье лицами должны быть представляемы
свидетельства местного участкового земского
начальника, мирового посредника, крестьянско-
го начальника или комиссара по крестьянским
делам, а в местностях, в коих сих должностных
лиц не имеется – местного Полицейского
Управления.

Документ № 42.
Дополнение к утвержденной Министром внутренних дел Инструкции о порядке

составления списков лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную
Думу.

Печатный текст.
26 октября 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 178.
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Документ № 43.
Телеграмма Усть-Сысольскому исправнику из Вологды с вопросом о возмож-

ности печати списков избирателей в Государственную Думу.
Рукопись.
8 ноября 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 9.
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Документ № 44.
Список настоятелей церквей 2-го округа Яренского уезда, имеющих право на

участие в выборах в Государственную Думу.
Рукопись.
14 ноября 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 183.
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Документ № 45.
Список лиц, имеющих право участвовать в предстоящих выборах в Государ-

ственную Думу в соединенном съезде городских избирателей по Печорскому уезду
Архангельской губернии.

Рукописная копия.
Ноябрь 1906 года.

Л. 173
Список лиц, имеющих право участвовать в предстоящих выборах в Государственную

Думу в соединенном съезде городских избирателей по Печорскому уезду Архангельской
губернии.

Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Фамилия, имя и отчество
Ануфриев Поликарп Феофилактович
Ануфриев Федор Феофилактович
Артеев Филипп Козьмич
Артеев Иван Алексеевич
Артеев Александр Никитич
Асташев Василий Андропович
Баранов Гермоген Васильевич
Батманов Степан Родионович
Безумов Иван Григорьевич
Витязев Дмитрий Александрович
Вокуев Максим Акимович
Вокуев Фотий Семенович
Голубков Михаил Андрианович
Дитятев Николай Петрович
Дуркин Алексей Васильевич
Дуркин Василий Иванович
Ермолин Иван Павлович
Жуков Иван Константинович
Истомин Алексей Осипович

Расписка в объявлении

/подпись/

/подпись/

Л. 173 об.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Канев Афанасий Степанович
Канев Иван Яковлевич
Канев Николай Феонович
Канев Федор Александрович
Канев Ефим Андреевич
Канев Иван Прокопьевич
Кисляков Иван Родионович
Кожевин Семен Петрович
Кожевин Иван Александрович
Логинов Иван Савватьевич
Ляпунов Николай Иванович
Ляпунов Алексей Стасиевич
Марков Афанасий Сидорович
Мяндин Осип Степанович
Носов Алексей Васильевич
Норицын Михаил Степанович
Павлов Александр Иванович
Павлов Алексей Петрович
Поздеев Алексей Никитич

/подпись/
/подпись/

/подпись/

/подпись/
/подпись/
/подпись/
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Попов Алексей Мартынович
Попов Андрей Васильевич
Рочев Евлампий Андреевич
Рочев Андрей Евстафьевич
Семяшкин Семен Прокопьевич
Слезкин Григорий Михайлович
Смирнов Степан Козьмич
Сметанин Федор Филиппович
Спиридонов Степан Федорович
Сумароков Федор Никифорович
Сумароков Иван Михайлович

Л. 174

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

[69]

Сумароков Александр Никифорович
Сумароков Михаил Андреевич
Терентьев Андрон Васильевич
Терентьев Иван Иванович
Терентьев Ефим Николаевич
Тиранов Андрей Макарович
Филиппов Алексей Егорович
Филиппов Федор Егорович
Филиппов Калистрат Васильевич
Фролов Савва Матвеевич
Хабаров Алексей Васильевич
Халкин Роман Петрович
Хозяинов Алексей Федорович
Чупров Семен Андреевич
Чупров Осип Евлампиевич
Чупров Семен Евлампиевич
Чупров Прокопий Евлампиевич
Чупров Карл Евлампиевич
Шаламов Иван Михайлович
Чипсанов Захар Васильевич

/подпись/
/подпись/

Уездный исправник /подпись/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 11. Оп. 1. Д. 3. Л. 173–174.



159

Документ № 46.
Объявление Усть-Сысольской уездной земской управы по выборам в Госу-

дарственную Думу.
Печатный текст.
24 ноября 1906 года.

По выборам в Государственную Думу

Отъ Устьсысольской Уездной Земской Управы
Земская управа доводит до сведения избирателей имеющих право участвовать в

предварительном и уездном съездах землевладельцев по Устьсысольскому уезду, что списки
Управою составлены и будут в ближайшем времени опубликованы в местных Губернских
Ведомостях после чего заинтересованные лица могут в двухнедельный СРОК подавать
жалобы на неправильность и неполноту списков в уездную по выборам в Государственную
Думу комиссии состоящую под председательством Уездного Члена Окружного Суда.

За Председателя Управы, Член

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 71. Оп. 1. Д. 84. Л. 39.
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Документ № 47.
Сроки созыва предварительных и избирательных съездов Вологодской губернии

по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
7 декабря 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 615. Л. 20.
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Документ № 48.
Указ Его Императорского Величества Вологодскому губернатору о производстве

выборов членов Государственной Думы в губернских избирательных собраниях.
Печатная копия.
8 декабря 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 7. Оп. 1. Д. 144. Л. 1.
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Документ № 49.
Инструкция по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
10 декабря 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 39. Оп. 1. Д. 615. Л. 12–15 об.
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Документ № 50.
Предписание Вологодского губернатора Усть-Сысольскому уездному исправ-

нику по выборам в Государственную Думу.
Рукопись.
17 декабря 1906 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 18–18 об.



172

Документ № 51.
Циркуляр Яренской уездной земской управы в уездное полицейское управ-

ление, становым приставам, полицейскому надзирателю г. Яренска, всем волостным
правлениям и настоятелям церквей уезда об объявлении дней, назначенных для
выборов в Государственную Думу от землевладельцев.

Печатный текст.
20 декабря 1906 года.

По выборам в Государственную ДумуВ Яренское Уездное Полицейское Управление,
Становым приставам, Полицейскому Надзира-
телю гор. Яренска, всем Волостным правлени-
ям и Настоятелям церквей Яренского уезда.

20 декабря 1906
№ 3501

Уездная Земская управа при сем препровождает для распубликования, посредством
прибивки на видных местах и другими возможными способами, какие признаются наиболее
достигающими цели широкого обнародования среди землевладельцев, объявление о днях,
назначенных в Яренском уезде, для выборов в Государственном Думу от землевладельцев

Заступающий место Председателя Член управы /подпись/
Секретарь /подпись/

Объявление
Яренская Уездная Земская Управа, согласно предложения г.Вологодского Губернатора

от 12-го сего декабря за № 2067-м
Сим извещает гг. землевладельцев уезда и настоятелей церквей, что предварительный

съезд от мелких землевладельцев и духовенства для выборов в Государственную Думу
Вологодским Губернатором в Яренском уезде назначен семнадцатого /17/ января 1907 года,
а избирательный съезд уездных землевладельцев двадцать третьего /23/ того же января.

Лица, внесенные в списки избирателей и желающие принять участие в выборах, имеют
явиться означенного числа к 12 часам дня в помещение Яренского Уездного Съезда, где
и будут производиться выборы под председательством Председателя Уездного Съезда.

Подписали: Заступающий место Председателя, Член Управы Мосюров и Секретарь
Управы А. Осколков

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 214.
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Утвержденными Министром Внутренних Дел 10 сего Декабря правилами о порядке
производства выборов в Государственную Думу посредством записок (ст. 251) на полицию
возложено вручение избирателям именных объявлений с бланками избирательных записок.
Привлечение к этому делу полиции отнюдь не имеет в виду в чем-либо посягнуть на
свободу выборов и сделано с тою единственною целью, чтобы предоставить избирателям
возможность, без особых с их стороны хлопот, получать на дому необходимые для
осуществления избирательная права бумаги. На это обстоятельство прошу Ваше Превос-
ходительство обратить особое внимание и дать соответствующие в указанном смысле
разъяснения чинам полиции.

Вместе с тем в видах наиболее успешного исполнения полицией обязанности ее по
рассылке именных объявлений и бланков избирательных записок, считаю долгом указать,
что немедленно по получению на местах правил о производстве выборов посредством
записок и настоящего распоряжения, начальники полиции должны войти в соглашение
с подлежащими земскими и городскими управлениями или учреждениями, их заменяю-
щими, относительно заблаговременного и наиболее целесообразного способа передачи полиции
подлежащих рассылки объявлений и бланков, дабы не произошло ни медленности, ни
путаницы, могущих отразиться на своевременном и правильном ходе выборов.

Самая рассылка именных объявлений и бланков избирательных записок должна
производиться полицией, с принятием всех мер для вручения этих бумаг непосредственно
самому адресату по удостоверению его личности. Этим не исключается, конечно, возмож-
ность оставления объявления и бланка под расписку лица, принадлежащего к семье адресата
или

Л. 222 об.
заведующего его домом или предприятием, но лишь в тех исключительных случаях, когда
личное вручение бумаг адресату представляется невозможным и когда полиции достоверно
известны как личность адресата, так и то что он действительно проживает там, куда
адресованы бумаги, и только временно не находится дома. При невозможности вручения
объявления и бланков адресату или указанным выше лицам полиция обязана немедленно
возвратить таковые в учреждение, их выдавшее, с указанием причин недоставления бумаг
по назначению.

Независимо сего, руководствуясь ст. 28 Положения о выборах, прошу Ваше Превос-
ходительство предложить учреждениям, составляющим избирательные списки, принять
меры к наиболее широкому оповещению избирателей, что те из них, которые не получат
именных объявлений и бланков избирательных записок на дому, либо утратят или испортят
бланки, доставленные им полицией, могут за получением таковых лично обращаться в
указанные учреждения.

Министр Внутренних Дел (подписал) П. Столыпин.
Заведующий Делопроизводством (скрепил) Л. Черкас.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1171. Л. 222–222 об.

Документ № 52.
Циркуляр Департамента общих дел по особому делопроизводству по выборам

в Государственную Думу губернаторам и градоначальникам по рассылке полицией
именных объявлений и бланков избирательных списков избирателям.

Печатный текст.
20 декабря 1906 года.

Л. 222

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

департамент
ОБЩИХ ДЕЛ

ОСОБОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
по выборам

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.
20 Декабря 1906 г.

№ 4874.

По выборам в Государственную Думу

Циркулярно

Губернаторам и Градоначальникам.
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Документ № 53.
Циркуляр Вологодского губернского по земским и городским делам присутствия

уездным исправникам по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
21 декабря 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 16.
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Документ № 54.
Объявление Усть-Сысольской городской управы по выборам в Государственную

Думу.
Печатный текст.
Январь 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 98.
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Документ № 55.
Циркуляр Вологодского губернатора уездным исправникам по выборам в Го-

сударственную Думу.
Печатный текст.
6 января 1906 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 102.
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Документ № 56.
Разъяснение Вологодского губернатора Усть-Сысольскому уездному исправ-

нику по предвыборным собраниям к выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
13 января 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 30.
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Документ № 57.
Список лиц, избранных уполномоченными для участия в выборах в Государ-

ственную Думу на волостных сходах по III стану Усть-Сысольского уезда.
Рукопись.
14 января 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 75–76.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 31–31 об.

Документ № 58.
Рапорт полицейского урядника 9-го участка I стана Усть-Сысольского уезда

уездному исправнику о выбранных крестьянах для участия в выборах в Государ-
ственную Думу.

Рукопись.
15 января 1907 года.
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Документ № 59.
Прошение Усть-Сысольского уездного исправника помощнику акцизного над-

зирателя 7 участка III округа Усть-Сысольского уезда о закрытии винной и пивных
лавок в Усть-Сысольске на время проведения выборов в Государственную Думу.

Рукопись.
17 января 1907 года.

Л. 24
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Л. 24 об.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 24–24 об.
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Документ № 60.
Прошение Усть-Сысольской городской управы Усть-Сысольскому уездному

исправнику по выборам в Государственную Думу.
Рукопись.
19 января 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 23–23 об.
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Документ № 61.
Телеграмма из Вологды Усть-Сысольскому уездному исправнику с предложе-

нием закрыть винные лавки на время проведения выборов в Государственную Думу.
Рукопись.
20 января 1907 года.

Л. 25

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 25.
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Документ № 62.
Извещение Усть-Сысольского уездного исправника приказчику Усть-Сысоль-

ской казенной винной лавки, содержателям пивных лавок и ренсковых погребов
г. Усть-Сысольска о закрытии винных лавок на время проведения выборов в
Государственную Думу.

Печатный текст.
20 января 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 29.
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Его Высокородию Господину Устьсысольскому уездному исправнику
Рапорт

Вследствие предписания от 20 сего января за № 10 имею честь донести Вашему
Высокородию, что 14 сего января в Небдинской и Пезмогской волостях обществом в
Присутствиях Волостных правлений состоялись общественные сходы без всяких давлений
и нарушений, избранные первые баллотировкою шаров два уполномоченных от Небдин-
ского общества для участия в съезде уполномоченных от общества в Уездном Съезде при
выборе выборщиков членов Государственной Думы, крестьяне села Небдино Иван Дмит-
риевич Панюков и Александр Петрович Спирин, избранные единогласно, два уполномо-
ченных от Пезмогского общества крестьяне Иван Степанович Турьев и Василий Степанович
Юранев.

Временный исполняющий обязанности Небдинским участком Урядник 20 участка
/Бобров/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 36–36 об.

Документ № 63.
Рапорт полицейского урядника 18-го участка II стана Усть-Сысольского уезда

уездному исправнику о выбранных крестьянах для участия в выборах в Государ-
ственную Думу.

Рукопись.
21 января 1907 года.
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Документ № 64.
Рапорт полицейского урядника 7-го участка I стана Усть-Сысольского уезда

уездному исправнику о выбранных крестьянах для участия в выборах в Государ-
ственную Думу.

Рукопись.
22 января 1907 года.

Л. 42

Л. 42 об.

Его Высокоблагородию
Господину Устьсысольскому
уездному Исправнику

Полицейского урядника
7 Койгородского участка
Филимонова

Рапорт
В исполнение предписания
от 20 Января за № 10,
имею честь Донести Вашему
высокоблагородию, что
состоящимся 14 сего января
сельским сходом в
уполномоченные для участия
на уездных выборах в
Государственную Думу
выбраны крестьяне
Койгородской волости

Егор Степанович Лихачев и
Степан Апполонович Шарапов.
Нарушений на сходе не было

Полицейский урядник
Г. Филимонов

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 42–42 об.
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Документ № 65.
Рапорт полицейского урядника 2-го участка I стана Усть-Сысольского уезда

уездному исправнику о выбранных крестьянах для участия в выборах в Государ-
ственную Думу.

Рукопись.
22 января 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 51–51 об.



191

Документ № 66.
Список уполномоченных по выборам в Государственную Думу от крестьян Усть-

Сысольского уезда, присутствующих на предвыборном собрании.
Рукопись.
25 января 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 28–28 об.



19313. Зак. № 5607

Документ № 67.
Донесение Усть-Сысольского уездного исправника Вологодскому губернатору

об избрании уполномоченным для участия в выборах в Государственную Думу
Кипрушева Василия Андреевича.

Рукопись.
26 января 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 99.



194

Документ № 68.
Циркуляр Вологодского губернатора по канцелярии III стола уездным исправ-

никам Вологодской губернии по выборам в Государственную Думу.
Печатная копия.
21 февраля 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 14. Оп. 1. Д. 117. Л. 30–30 об.
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Документ № 69.
Циркуляр Вологодского губернатора по канцелярии II стола вологодскому

полицмейстеру и уездным исправникам по выборам в Государственную Думу.
Печатная копия.
6 марта 1907 года.

Л. 37

Секретно
Циркулярно

Вологодскому полицейместеру и уездным исправникам

Министр Внутренних дел 24 февраля сего года за № 224
уведомил меня, что из поступающих в Министерство Внутрен-
них дел сведений, усматривается, что в периоды предвыборной
агитации, а равно и во время первой и нынешней сессий
Государственной Думы обнаруживались довольно резко коле-
бания в направлении деятельности некоторых органов местной
власти. Подобного рода положение вещей крайне вредно от-
ражается как в обстановке местной жизни, так и в особенности
на интересах порядка и спокойствия. Насколько перерывы сессии
Думы не должны иметь последствием уклонений в сторону
произвола, настолько же и созыв этого законодательного уч-

реждения не может сопровождаться ослаблением деятельности органов подчиненного
управления. Поэтому Министр находит необходимым разъяснить, что как в течение выборного
периода, так и за все время заседаний Государственной Думы, правительственные органы
не имеют решительно никаких оснований ослаблять выполнение своих функций по
установлению и поддержанию государственного порядка и общественного спокойствия,
памятуя, что лишь твердая, решительная и независимая от политических течений адми-
нистрация, способна обеспечить истинные интересы Государства и общества. Всякие
отступления от этих начал вызываемые стремлением попасть в тон тенденций, не отве-
чающих указанием высшей власти или соображение распоряжений не с законом и ру-
ководящим направлением центрального правительства, а единственно с теми впечатле-
ниями, которые могут получиться при оценке той или иной меры в Государственной Ду-
ме – не должны быть допускаемы ни под каким видом. В частности, надлежит обратить
особое внимание на такие проявления в общественной жизни, которые в свою очередь,
создаются в зависимости от времени созыва Государственной Думы. Ожидая поддержки
последней, наиболее беспокойные элементы населения начинают с особой настойчивостью
обнаруживать стремление к нарушению порядка, усиливая противоправительственную
агитацию, и с этой целью устраивая незаконные сборища, приступают к изданию явно
преступных газет и листков, выступают с открытыми

Л. 37 об.

неосновательными протестами против распоряжений органов власти и т.п. В ряду этих
выступлений играют выдающуюся роль такие, в которых принимают участие члены Думы,
опираясь на свою неприкосновенность, причем в данное время, подобная их (в данное
время подобная) деятельность приобретает особо опасное значение в виду большого числа
представителей крайне левых партий в Думе. По имеющимся сведениям эти группы решили
использовать настоящий созыв Думы исключительно для организования революционных
сил и самой упорной пропаганды преступных идей в массах населения в видах дальнейшей
подготовки вооруженного восстания. Подобная программа должна встретить самый реши-
тельный отпор со стороны правительственной власти главнейшею задачей коей является
возможно широкое использование собраний Думы для плодотворной законодательной работы,
возможность коей обеспечена внесением в Думу Министерствами целого ряда существен-
нейших законопроектов. Для выполнения этой цели необходимо самым твердым образом
поддерживать везде и всегда строгий законный порядок, дабы население, а равно и Дума
ясно понимали твердую решимость правительства выполнить свой долг во всем объеме
перед престолом и народом.
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Поэтому органы местной власти должны зорко следить за подготовкой как единичных,
так и общих предприятий, направленных к достижению революционных замыслов, пресекая
самым настойчивым образом, попытки в преступной агитации, во всех ее формах и в
частности не допуская законопротивных сборищ, где бы таковые не происходили, а также
распространения революционных идей и изданий образования подпольных организаций
и т.п. В этих видах должны ныне быть ныне же приняты все меры к полной осведом-
ленности местных административных органов о замыслах противоправительственных групп
и отдельных деятелей, а также к своевременному предупреждению и прекращению оз-
наченных выступлений. При этом на случай обнаружения участия в таковых со стороны
членов Думы, надлежит теперь же войти в соглашение с Прокурорским надзором отно-
сительно организаций немедленного приступа по таким делам к предварительному след-
ствию с тем, чтобы высшая мера пресечения способов уклоняться от следствия и суда
применялась лишь в порядке, указанном во второй половине 16 статьи Учреждения Го-
сударственной Думы. Все внимание начальства должно быть сосредоточено ныне на борьбе
против выполнения описанной выше программы революционных партий, причем необ-
ходимо строго отличать несущественные проявления простой неблагонадежности отдельных
лиц от предприятий направленных к организованию масс к серьезным выступлениям целых
групп к учинению террористических актов и экспроприа-

Л. 38
ций и в особенности к возбуждению движения в войсках. Все распоряжения местных
властей должны быть основаны на проверенных данных и носить совершенно определен-
ный, твердый и безусловно решительный характер, без всяких промедлений и колебаний
из-за опасения тенденциозной критики их мероприятий в органах левой прессы или в
тех кругах общества и Думы для которых дезорганизация правительственной власти есть
видимый залог успеха в осуществлении революционных начинаний.

Сообщая об этом, предлагаю Вашему Высокоблагородию принять изложенные указания
к руководству, внушив подведомственным Вам чинам, что неуклонное исполнение ими
всех своих обязанностей в пределах закона никогда не будет оставлено без решительной
поддержки с стороны их начальства, которому они, вместе с тем, не должны создавать
затруднений бестактными действиями, внесением личных счетов и страстности в деловые
отношения или нарушением служебного долга.

Подписал и.д. губернатора: /А.Хвостов/
Скрепил: и.д. правителя канцелярией /А.Остроумов/
С подлинным верно /подписи/

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 13. Оп. 2. Д. 11. Л. 37–38.
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Документ № 70.
Телеграмма Министра внутренних дел на имя Вологодского губернатора по

выборам в Государственную Думу.
Печатная копия.
26 марта 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 13. Оп. 2. Д. 42. Л. 57.
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Документ № 71.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника исполнительным чинов-

никам полиции и полицейским урядникам уезда о наблюдении за обращениями
членов Государственной Думы к сельским должностным лицам.

Печатный текст.
14 апреля 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 14. Оп. 1. Д. 117. Л. 59.
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Документ № 72.
Циркуляр Вологодского губернатора уездным земским и городским старостам

о предоставлении избирательных списков на основании Положения о выборах в
Государственную Думу.

Печатный текст.
7 июня 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1242. Л. 1.
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Документ № 73.
Отзыв доверенного по управлению Сереговским солеваренным заводом

П.Д. Гурылева и крестьянина И.Г. Осипова о желании участвовать в выборах
в Государственную Думу по торгово-промышленному цензу.

Рукопись.
24 июня 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1242. Л. 11.
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Документ № 74.
Список лиц, имеющих право участвовать в предварительном съезде уездных

землевладельцев для производства выборов в Государственную Думу по Яренскому
уезду.

Печатный текст.
1 июля 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1242. Л. 44–45.
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Документ № 75.
Характеристика выборщика губернского избирательного собрания Вологодской

губернии с правом участвовать в выборах в Государственную Думу Кипрушева
Василия Андреевича.

Рукопись.
1907 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 80.
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Документ № 76.
Характеристика выборщика губернского избирательного собрания Вологодской

губернии с правом участвовать в выборах в Государственную Думу Оплеснина
Василия Петровича.

Рукопись.
1907 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 81.
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Документ № 77.
Характеристика выборщика губернского избирательного собрания Вологодской

губернии с правом участвовать в выборах в Государственную Думу Суханова
Алексея Ефимовича.

Рукопись.
1907 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 82.
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Документ № 78.
Характеристика выборщика губернского избирательного собрания Вологодской

губернии с правом участвовать в выборах в Государственную Думу Попова Степана
Владимировича.

Рукопись.
1907 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 83.
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Документ № 79.
Характеристика выборщика губернского избирательного собрания Вологодской

губернии с правом участвовать в выборах в Государственную Думу Косолапова
Василия Романовича.

Рукопись.
1907 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 6. Оп. 1. Д. 67. Л. 84.
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Документ № 80.
Циркуляр Яренской уездной земской управы в уездное полицейское управление

и волостным правлениям об объявлении срока созыва предварительного съезда
землевладельцев.

Рукопись.
2 сентября 1907 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1242. Л. 57.
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Документ № 81.
Циркуляр Департамента полиции Министерства внутренних дел губернаторам

и градоначальникам для принятия соответствующих мер в связи с рассылкой
Центральным комитетом «Трудовой группы» циркуляра с предложением более
активного участия в выборах в Государственную Думу.

Печатная копия.
Сентябрь 1907 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф.7. Оп. 1. Д. 141. Л. 32–32 об.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 14. Оп. 1. Д. 99. Л. 21.

Документ № 82.
Предписание Усть-Сысольского уездного исправника исполнительным полицей-

ским чиновникам уезда по выборам в Государственную Думу.
Печатный текст.
13 ноября 1907 года.
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Документ № 83.
Рапорт Пристава II стана Яренского уезда уездному исправнику по рассле-

дованию появления воззвания Усть-Сысольской организации партии эсеров о системе
выборов в Государственную Думу. В документе приведен полный текст воззвания.

Рукопись.
9 декабря 1907 года.

Л. 49
Секретно
Господину Яренскому уездному исправнику
9 декабря 1907 года
№ 1597
Полицейский урядник 7 участка при рапорте от 8 сего декабря за № 344 представил

составленный этого числа протокол такого содержания: около 12 часов дня, находясь на
Часовской Земской станции, куда в это время вошел крестьянин Палевицкой волости,
деревни Гавриловской Егор Иванович Белых с бумагой в руках на вид по отпечатку
подозрительной, которую у него отобрал, и она оказалась литографированное фиолетовой
мастики воззвание, озаглавленное так: «В борьбе обретешь ты право свое». К новобранцам
следующего содержания: «Новобранцы! Приближается наконец-то время, когда вас, детей
угнетенного народа, оторвут от родных деревень и угонят в чужие края защищать пра-
вительство, которое уже три года борется с народом, проливая потоки народной крови.
Уже три года борется трудовой народ со своими поработителями. Суровая, беспощадная
борьба началась с того момента, когда царское правительство в угоду шайке придворных
холопов и кучки жадных богатеев-купцов и фабрикантов объявило
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бессмысленную войну маленькой свободной Японии. До этого времени темные народные
массы, обращенные лживыми речами попов и царских чиновников, не видели своего врага
и порою выливали накопившееся недовольство на тех людей, которые боролись за народное
дело. Когда же правительство, не задумываясь, посылало пятьсот тысяч молодых жизней
на жестокую бойню, и до двухсот тысяч из них погибло на полях далекой Манчжурии,
когда три миллиарда народных денег было расхищено бездарными генералами, которые
покрыли несмываемым позором русскую армию, тогда только народ понял, где его враги
и где друзья, тогда только гнев его обрушился на истинных виновников народного бедствия
и он объявил войну своим притеснителям, которую ведет до настоящего времени. Властным
голосом народ заявил, что жить так он не может и потребовал земли и воли. Правительство
всполошилось и схватилось за единственное средство спасения – за оружие. 9 января
1905 года на просьбу петербургских рабочих улучшить невыносимое положение рабочего
люда, правительство ответило пулями и штыками: тысячи рабочих было убито и изувечено
в этот день и площадь перед царским дворцом покрылось народною кровью. Правительство
успокоилось, с твердой уверенностью, что движение подавлено, но это было лишь сигналом
к выступлению трудового народа на борьбу за светлое будущее. Тогда царское правительство
разослало по всей стране свору полицейских стражников, казаков, жандармов и шпионов,
которые беспощадно расправ-
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лялись со всеми, кто добивался земли и воли.

Вся Россия покрылась виселицами, на которых пали лучшие сыны народа. Полилась
рекою народная кровь, полились слезы матерей, дети которых были задушены в мрачных
тюрьмах-застенках рукою наемных палачей. Озверелые слуги царского правительства не
находили пределов своей бессмысленной жестокости. Они не щадили даже детей, без
сожаления убивали всех, кто попадался в их руки, разрушали до основания жилища
крестьян и рабочих, насиловали их жен и дочерей. В те же места, где наемные убийцы
не в силах были подавить стремление трудовых масс к свободе, правительство посылало
солдат под начальством бездушных генералов, которые способны были воевать только с
безоружными. Они прошли по всей стране с огнем и мечом. Обманутые ложною присягой,
споенные водкой, они довершили дело, начатое подлыми слугами царского правительства,
и сделались невольными братоубийцами, покрыв позором славное имя русского солдата.
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Но борьба не прекращалась. Ряды павших борцов заменялись новыми. Правительство
поняло, что кровью движение не зальешь и пошло на обман. Оно созвало Государственную
Думу. Не смотря на то, что трудовой народ был крайне ограничен в избирательных правах,
в Думу прошло много защитников народных интересов, которые потребовали для народа
земли и воли. Такая Дума была неугодна правительству, поэтому Царь распустил депутатов,
назначив новые вы-
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боры. Для того, чтобы в Думу не прошли представители бедных и угнетенных, изби-
рательные права их были еще более урезаны. Но и эта затея не удалась. В Думу прошло
еще более социалистов, то есть поборников народной воли. Царь разогнал и эту Думу,
а для того, чтобы в третью Думу не проникли защитники интересов крестьян и рабочих,
он манифестом 3 июня 1907 года почти совсем лишил их избирательного права. Благодаря
усилиям царского правительства в третью Думу за редкими исключениями прошли по-
мещики да попы. Не надеясь на третью помещичью Думу, народ продолжает упорно
бороться за землю и волю.

Царское правительство с жестокостью кровожадного зверя продолжает бороться с
народом. Тысячи людей оно посылает на виселицу, на каторгу и ссылку. Над страной
стоит кровавый туман от бесчисленных казней. Но с каждым днем редеет подлая свора
слуг царского правительства. Армия, на которую опирается главным образом правительство,
все более проникается сознанием. Уже не раз солдаты вставали на защиту угнетенного
народа: в Кронштадте, в Севастополе, Владивостоке и других местах. Недалеко то время,
когда все солдаты поймут наконец всю преступность братоубийственной войны и восстанут
на защиту трудового народа. Обратив свое оружие против народных угнетателей, против
кровавого правительства и его гнусных слуг. И только тогда, когда революционный поток
трудового народа сольется с революционным потоком старой солдатской массы, только
тогда над измученной страною взойдет солнце свободы, равенства и
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братства.

Новобранцы! На днях вы пойдете на военную службу; когда вас оденут в серую
солдатскую шинель, дадут в руки оружие, вы ни на минуту не забывайте, что вы составляете
часть трудового народа, того народа, который борется за лучшую долю. Правительство
хитро. Оно будет спаивать вас водкой, чтобы вы в минуту пьяного разгула стреляли в
своих братьев и сестер. Оно будет награждать деньгами и чинами тех из вас, кто бес-
прекословно, точно машина, будет исполнять волю начальства. Но вы не поддавайтесь
на эту удочку, не забывайте, что через три года Царской службы вы снова возвратитесь
в родную деревню, где вас будет ждать голодное семейство, и будете вести жизнь под-
невольного раба, тогда как помещики и царские чиновники, будут тянуть из вас последние
соки. Вам будут говорить, что вы солдаты, должны исполнять присягу и по приказанию
начальства стрелять даже в отца родного, если он пойдет против правительства. Не верьте
этому, потому что присяга ваша вынуждена силою. Мало того, присяга, которую вы дае-
те – ложна. Вспомните слова Евангелия: «Не клянись ни небом, ни землею», и вы поймете,
что совершают преступления те, кто принуждают вас присягать и клясться, то есть попы,
которые за деньги продали свою совесть правительству. Кроме того, есть заповедь «Не
убий», а вас будут заставлять убивать. Родного брата, отца, мать, если они пойдут против
правительства. После
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всего сказанного вы видите, когда солдат совершает преступление, тогда ли когда он
нарушает ложную вынужденную присягу и переходит на сторону трудового народа, или
тогда, когда он остается верен присяге и совершает страшные преступления братоубийства.
Как видите, новобранцы, присяга вас ни к чему не обязывает, поэтому мы, социалисты-
революционеры, завеем вас в свои ряды на борьбу за счастье всего народа. Вы со спокойной
совестью можете перейти на сторону крестьян и рабочих и обратить свое оружие против
врагов-помещиков и царских чиновников.

Помните, новобранцы, что от вас трудовая Россия ждет помощи в тяжелой борьбе
с подлой сворой дармоедов за улучшение своего невыносимого положения. Не забывайте
своего долга перед народом и народ не забудет вас, когда с него спадут позорные цепи
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рабства, и лучи свободы согреют его тяжелую, беспросветную жизнь, когда вся земля
перейдет в руки трудового народа, который поливает ее своим потом.

Да здравствует борьба за Землю и Волю!
Да здравствует единение революционной армии с народом!»
Ноябрь 1907 года Издание Устьсысольской Организации Партии Социалистов-Рево-

люционеров.
Приложена мастичная круглая печать, по краям круг «Устьсысольской Оружейной

организации, в середине «Партии Социалистов-Революционеров».
При чем на расспросы Урядника кр. Белых объяснил, что он воззвание это нашел

только
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что сейчас на дороге у первого дома в селе Часове принадлежащего крестьянину Степану
Кириллову Пяткову идя и зсвоей деревни и никуда еще кроме этого дома станции не
заходил, ввиду этого он Урядник в присутствии полицейских стражников Василия Трошева
и Афанасия Ячменева обыскал крестьянина Белых, и ничего подобного у него не нашел,
а так как в это время подходила партия новобранцев Устьсысольского уезда и некоторые
из них уже пришли в Часово, по тому месту где найдена крестьянином Белых, то он
Урядник, чтобы указать ему это место, взял его с собой и отправился туда и около
назначенного дома Пяткова на дороге еще нашел три экземпляра такого же воззвания и
спустя немного времени тут же со стражником Трошевым нашел опять три точно такие
же воззвания. Спрашиваемый лишь негласным путем Полицейский стражник Яренской
полицейской команды Василий Филиппов Трошев говорит, что 8 декабря около 12 часов
дня он со стражником Афанасием Ячменевым находился в с.Часове на земской станции
где был и полицейский  Урядник 7 участка, поджидая в это село прихода второй партии
новобранцев Устьсысольского уезда, куда затем несколько слабоумный старый отставной
солдат из крестьян Палевицкой волости дер. Гавриловской Егор Белых и вынул из бывшей
у него рукавицы бумагу, передавая сею Полицейскому уряднику сказал, что он нашел
на дороге около дому крестьянина Степана Кириллова Пяткова какую-то бумагу, которая
оказалась воззвание к ново-
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бранцам издания Устьсысольской Организации партии социалистов-революционеров но-
ября 1907 года.

[…]

Л. 53.
О вышеизложенном имею честь доложить Вашему Высокоблагородию.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 7. Оп. 1. Д. 141. Л. 49–53.
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Документ № 84.
Брошюра М.Д. Ершова «Земская реформа в связи с избирательным законом».
Печатный текст.
1907 год.
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Как известно, Министерством Внутренних Дел в ближайшем будущем вносится в

законодательные учреждения (если не внесен уже) проект изменения, установленного
Положением 1890 г., порядка избрания земских гласных.

Необходимость такой реформы давно уже сознана в земских кругах, и главные ее
основания неоднократно были обсуждены и в значительной мере установлены, как в
земских собраниях, так и в литературе. Данные эти, несомненно, послужили тоже и
материалом для авторов министерского законопроекта, а проект в свою очередь обсужден
будет на предстоящих земских собраниях и на предполагаемом в июне месяце сего года
земском съезде.

Но не на такое значение проекта для самого земства я хотел бы обратить внимание
в нижеследующих строках. Земская реформа может иметь еще и другое, не менее сущест-
венное, значение.

Двукратный опыт созыва Гос.Думы по законам 6 авг. и 11 дек. 1905 г. без сомнения
оказался, – и нечего скрывать это, – неудачным. Сознание неудовлетворительности названных
законов сделалось, можно сказать, всеобщим, и необходимость их изменения, – как ни
смотреть на вопрос о путях этого изменения, – настолько признана всеми, что приходится
теперь не доказывать такую необходимость, а, напротив, предостерегать от преувеличенных
надежд, на нее возлагаемых, — надежд, которые легко могут привести к новым разо-
чарованиям.
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Дело в том, что в вопросе о Думе нельзя, по мнению моему, придавать столь

исключительное значение избирательному закону. По словам Гоголя, поставленным эпиг-
рафом к «Ревизору» — «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»». Возможно ли,
чтобы у народа, весьма мало просвещенного и притом, в значительной мере, захваченного
революционным движением, явилось представительство, исполненное государственной
мудрости? Если в зеркало смотрится лицо, черты, которого искажены, отражение не будет
прекрасным, что бы мы с зеркалом ни сделали.

Правда, зеркало может преувеличивать отражаемые им безобразные черты, если оно,
например, вогнуто или выпукло, — и в этом смысле избирательный наш закон, несомненно,
требует исправления. Так, например, ничем не может быть оправдано двойное право
избрания на губернских избирательных собраниях, которое закон этот дает наиболее
невежественному и вместе с тем и так уже наиболее сильному численно классу населения
крестьянам. Кроме того безусловно требует пересмотра самое расписание количества
выборщиков от отдельных курий по разным губерниям. На большие странности в этой
области указывает, между прочим, статья Н.А. Зиновьева в брошюре «На современные
темы». Несообразностями закона только и можно объяснить то, например, что Тамбовская
губерния, одна из тех, в которых наиболее сохранилось дворянское землевладение, второй
уже раз посылает в Думу, в качестве представителей, одних крестьян.

В общем, однако, все же следует признать, что при всех своих недостатках изби-
рательный наш закон стоит на правильной почве представительства классов, т.е. групп
населения, разделяемых по имущественному состоянию. Многие поправки в этом законе
уже сделаны известными разъясне-
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ниями Сената, и на той же почве постепенной переработки закона в его частностях, согласно
указаниям жизни и практики, и без нарушения основной его идеи, следует, по мнению
моему, оставаться и впредь.

Совершенно отвергнуть существующий закон и создать новый значило бы вступить
на почву неизвестного, обильную опасностями и неожиданностями.

Ведь каким иным законом мог бы быть заменен существующий закон? Очевидно,
есть только две возможности: идти к расширению избирательного права или идти к его
сужению.
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При расширении избирательного права, мы пришли бы к установлению всеобщего
и равного права голоса, и если бы поставлен был вопрос о замене существующего из-
бирательного закона иным, несомненно, вновь началась бы усиленная агитация в этом
смысле. Но установление всеобщего и равного права голоса послужило бы, очевидно, не
к устранению, а к усугублению всех несовершенств существующего закона. Помимо прочих
неудобств, этим неминуемо усилена была бы предвыборная агитация в деревне. Если до
сих пор агитаторы заинтересованы были только в голосах немногих крестьянских выбор-
щиков, – то при установлении всеобщей и прямой подачи голосов, значение приобрел
бы голос каждого жителя каждой захолустной деревушки, и пропаганда проникла бы в
самые глухие углы. Действуя же на самый невежественный и потому самый беззащитный
по отношении к ней класс населения, она постоянно угрожала бы нарушением порядка
и сделала бы пребывание в деревне для всех более состоятельных и культурных элементов
невозможными.

Другой путь изменения существующая избирательного закона есть установление более
или менее вы-
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сокого имущественного ценза, но такой мерой отняты были бы у многих права, уже им
дарованные, и вызвано в широких кругах еще большие недовольство и раздражение.
Политически интерес, как бы ни был он темен и мало осмыслен, раз пробудившись, уже
не заглохнет. При отсутствии законного выхода, он уйдет под землю и проявляться будет
в деятельности нелегальной, – положение, существующее у нас уже давно и являющееся
одним из несчастии России. А потому и сужение избирательного права едва ли также
в интересах государственного порядка. Если продолжить сделанное вначале сравнение
представительства с зеркалом, мы бы с установлением более высокого избирательного ценза
как бы скрыли часть лица наиболее безобразную, – но существовала бы она по-прежнему.

Причина неудовлетворительного состава Думы в корне своем заключается, по мнению
моему, не в избирательном законе, а в условиях, при которых происходят выборы.

Самым существенным и характерным из них является то, что отношение к выборам
не было и не может быть сознательным. Если недостаточно сознательное отношение к
выборам наблюдается в странах с гораздо более развитою культурой и гражданственностью,
в сколь большей мере оно должно проявляться в России, стране, как уже сказано было,
невежественной вообще и особенно невежественной в смысле политическом?! Как мог
приобрести политическое понимание народ, не живший политической жизнью чуть ли
не со времен Великого Новгорода? Где у народа нашего тот опыт, который один мог бы
защитить его против самой грубой и наглой партийной агитации?

Излишне доказывать, что узнать и оценить человека вообще можно только при совмест-
ной с ним
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работе, – а узнать и оценить общественного деятеля можно только на работе общественной.

Поприще для такой работы в России существовало и существует, – это земское и
городское самоуправление, и отсюда следует, что правильная оценка общественных деятелей
и сознательное избрание их на тот или иной пост возможны у нас в органах местного
самоуправления. А потому представительство этих органов, несомненно, могло бы дать
соответствующее своей задаче законодательное учреждение.

Собственно, так это всегда и представлялось русским поборникам представительства
и конституции, начиная с 60-х годов и до последнего времени. Идея «увенчания здания»
земского самоуправления была одно время ходячей идеей. Если идея эта теперь, как будто,
забыта, – главным к тому основанием является то, что земство не получило всей той
силы и всего того значения в народной жизни, которые должно бы иметь.

Не следует упускать из вида, что, оставшись неувенчанным, земское здание вместе
с тем осталось и без фундамента. Не имея органов более близких к народу и более мелких,
чем уезд, оно не могло проникнуть вглубь народной жизни. Вся земская деятельность
проходит на общественных верхах помимо всякого почти участия со стороны массы населения.
Кроме того большой удар популярности земства нанесен был реформой 1890 г. Эта реформа,
придав земству сословный характер, который находится еще и в явном противоречии с
самой его идеей, направила общественную мысль в другую сторону.
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На съезде земских и городских деятелей в апреле 1905 г. мысль о земском пред-
ставительстве вновь возбуждена была докладом Д.Н. Шипова и
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нашла не мало ревностных защитников, так что по ходу прений нельзя было предвидеть,
на чьей стороне останется победа: на стороне ли поборников земского представительства,
или на стороне поклонников пресловутой четыреххвостки. Однако, по-видимому, именно
по причине опасности, которая угрожала последней, вопрос этот руководителями съезда
снят был с обсуждения, и победа, как будто, осталась за четыреххвосткой. Когда же земское
представительство, казалось, отвергнуто было самими земцами, оно, разумеется, уже не
могло найти себе поборников в других кругах.

Из возражений, которые делались и делаются против идеи земского представительства,
самым существенным и достойным внимания является то, что передача политических
выборов органам местного самоуправления внесет в эти последние политический элемент,
который вредно отразится на выполнении ими прямых их задач, носящих характер
преимущественно хозяйственный.

Но такое возражение основано на совершенно неверном противоположении политики
и хозяйства. Политика как бы самодовлеющая, несомненно, является не благом, а злом.
Политика, исходящая исключительно из принципов и общих соображений, есть даже и
не политика, а какая-то политическая метафизика, для государственной и народной жизни
чрезвычайно опасная. Здравая же политика есть ничто иное, как хозяйство в большом
масштабе, хозяйство государственное. Она должна исходить из хозяйственных основ и
требований реальной жизни. И весьма было бы полезно, если бы путем передачи ру-
ководительства политическими выборами местному самоуправлению не в его органы внесена
была политика, а в политику внесен бы был жизненный и хозяйственный взгляд на вещи.
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Другое возражение, относящееся к современному положению, заключается в том, что

едва ли теперь возможно вернуться к моменту, когда представительство земств в имперской
палате казалось естественным и желанным завершением учреждения земства. Передача
политических выборов земским собраниям, губернским или даже уездным, хотя бы и
преобразованным на самых широких демократических началах, отстранит от непосредствен-
ного участия в этих выборах многих теперешних участников. А потому и такая реформа
избирательного закона возбудила бы против себя общее недовольство и едва ли могла
бы быть с успехом проведена. Можно еще возразить против чрезмерной многостепенности
политических выборов при производстве их в органах местного самоуправления, а также
и против известной искусственности их, вследствие того, что система эта заставляла бы
политических деятелей не только проходить через искус местной деятельности (что весьма
желательно), но даже и, стоя на вершине своего государственного влияния, продолжать
участвовать в ней. Хотя такое участие могло бы быть в последнем случае только номи-
нальным.

Но все эти затруднения легко обойти.
Ведь нужно не то, чтобы политические выборы производились непосредственно органами

земства; нужно, чтобы они находились в руках людей, земство олицетворяющих. Важно
земство, не как учреждение, а как жизненный факт, и важно, чтобы в лице земских деятелей
участники политических выборов находили готовые кадры руководителей.

При существующих в настоящее время порядках, круг участников выборов в Думу
несравненно шире, нежели круг участников земства. Нужно привести их в соответствие
и для этого нужно не сузить круг избирателей, а расширить круг
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участников земства. Теперь эти последние тонут в общей массе и не могут ни отстоять
себя, ни взять на себя руководство выборами. Между тем, они одни только и могли чем-
либо заявить о себе, они одни имеют определенный политически облик, и одни, с другой
стороны, знакомы с политическим обликом возможных кандидатов.

Выборы в волости, при отсутствии в ней какой-либо общественной организации, не
бывают и не могут быть сознательны, так как в крестьянской волости большей частью
нет ни одного человека, который проявил бы себя чем-либо на общественном поприще,
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и нет никого, кто имел бы достаточно общественного опыта для оценки того или иного
кандидата.

Мне известен случай, когда тоже и на выборах в уезде не участвующее в земстве
мелкие землевладельцы отказались идти в выборщики, определенно заявив, что следует
выбрать тех, кто в земстве участвует, так как они одни могут сознательно подать свой
голос, тогда как им, в земстве не участвующим, во всяком случае пришлось бы слепо
следовать чужим указаниям.

И действительно, на губернских избирательных собраниях кандидаты, будь они
монархисты, или кадеты, или социалисты, в сущности одинаково неизвестны большинству
выборщиков и особенно выборщикам крестьянами.

А потому на всех выборах, при множестве относящихся к ним совершенно бессоз-
нательно участников, неминуемо водворяется хаос и открывается широкий простор для
недобросовестной агитации.

Между тем и с другой стороны, для авторитета самой Думы, важно, чтобы в ней,
в большинстве по крайней мере, заседали не как в на-
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стоящее время люди только что случайно всплывшие на поверхность взбаламученной
общественной жизни, вчера еще никому, даже среди своих избирателей неизвестные, а
люди, заслужившие уважение долголетней своей работой на общественном поприще, имеющее
вес и значение на местах своего избрания.

Итак, по глубокому моему убеждению, путь к созданию сознательных выборов и
разумного народного представительства лежит в земской реформе и в приведении госу-
дарственного избирательного закона, через тщательную его переработку, в соответствие
с этой реформой.

В этом суть дела, указать на эту его сторону, цель настоящей заметки. Здесь лежит
громадное значение выработанного правительством нового земского избирательного закона,
помимо даже его значения для самого земства.

Рассматривать подробности возможного согласования политических выборов с мес-
тным земским строем, может быть, пока преждевременно, они могут сложиться и так,
и иначе.

Если же войти в подробности министерского проекта, мы увидим в нем следующие
три курии, избирающие уездных земских гласных: во-первых, курии крупных землевла-
дельцев всех сословий, уплачивающих не менее 40 р. земского сбора, – во-вторых, курия
владельцев торгово-промышленных предприятий и неземельных недвижимостей, обложен-
ных земским налогом такого же размера, с присоединением к ним уполномоченных от
лиц той же категории, уплачивающих не менее 4 р. земского сбора, – в-третьих, волостные
земские собрания, состоящая с одной стороны из представителей земельных обществ и
товариществ, с другой стороны – из представителей мелких землевладельцев
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всех сословий, уплачивающих не менее 2 р. ежегодно земского сбора.

Эти же три курии могли бы избирать тоже и выборщиков для губернских собраний,
избирающих членов Думы.

Кроме изменения ценза из имущественная в налоговый и, быть может, некоторого
его повышения (совершенно, впрочем, незначительного), такой порядок политических выборов
отличался бы от существующего ныне, главным образом, отменой сословных крестьянских
выборов. Но чем могут быть оправданы эти сословные выборы при провозглашении
крестьянского равноправия, уничтожающего крестьян как сословие? Доступ крестьянам в
Думу вместе с тем отнюдь бы не был закрыт. Крестьянину, как и всякому мелкому
собственнику, пришлось бы только предварительно пройти через искус участия в волостном
земстве, т.е. в мелкой земской единице. Но ведь это-то и необходимо, чтобы из крестьянской
массы могли выделиться те, чье присутствие в Думе имело бы вообще смысл.

Затем, применение правительственного законопроекта о земских выборах к выборам
политическим, повело бы к отделению мелких частных землевладельцев от землевладельцев
крупных и к присоединению их к землевладельцам-общинникам, что гораздо более со-
ответствует существу дела, так как мелкие владельцы, большей частью крестьяне, по складу
жизни и понятиям мало имеют общего с крупными землевладельцами. Кроме того, если
и впредь соединять мелких владельцев с крупными, следует ожидать, что при открывшемся
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ныне свободном выходе из общины, число участников этой курни постоянно будет возрастать,
тогда как число участников курни, состоящей из одних только общинников, будет со-
ответственно то-

Л. 152
му уменьшаться. С присоединением же мелких собственников к курии общинников, общий
объем ее, при усиленном даже, как мы вправе на это надеяться, переходе общинников
в разряде частных владельцев, останется тот же.

По отношению к этой третьей курни избирателей пришлось бы, вероятно, как и в
действующем законе, оставить посредствующую стадию уездного избирательного собрания
для выделения из общего числа уполномоченных волостных собраний немногих губернских
выборщиков. Есть, однако, и другая возможность, которую, как мне кажется, также не
следовало бы отвергать без дальнейшего обсуждения. А именно, возможно, предоставив
волостным земским собраниям непосредственно выбирать губернских выборщиков, в
соответствии с числом этих последних увеличить и число выборщиков от других курни.
Губернское избирательное собрание получилось бы, правда, очень многочисленное, в несколько
сот человек, но такое большое число его участников, несомненно, имело бы и хорошие
стороны, значительно затрудняя всякого рода личные сделки и интриги. Неудобства же
большого собрания были бы в значительной мере парализованы пропорциональной сис-
темой выборов, при которой избирательное собрание фактически было бы разделено на
несколько параллельных отделов.

Наконец, для производства политических выборов, к указанным трем избирательным
куриям, пришлось бы прибавить еще и четвертую курию представителей сельской и мелко-
городской интеллигенции и «третьего элемента», в земстве пока не участвующих и не
имеющих недвижимой собственности, но живущих личным заработком. Именно среди этой
группы лиц политический интерес чрезвычайно силен и обострен. Конечно, участие этих
лиц
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тоже и в земстве есть лишь вопрос времени. Для этого необходимо преобразовать или,
точнее, расширить систему земского обложения, (ибо принципиально недопустимо, чтобы
в земстве участвовали лица, ничего не вносящие в земскую кассу). Но и помимо того,
что следует сперва привлечь их к участию в земском обложении, государственная мудрость,
может быть, требует, чтобы включение их в земство было на время отложено. Новое
земство должно сперва окрепнуть и установиться, а затем уже принять в среду свою новых
лиц, которые тогда приспособляться будут к установленным в земстве традициям, а не
ломать их по своему произволу. С другой стороны, включение в земство интеллигенции
и третьего элемента и так уже в значительной мере запоздало, и притом совершенно
необходимо, для использования тех духовных сил, которыми группа эта несомненно обладает,
и для превращения членов ее из беспочвенных фантазеров в дельных и разумных ра-
ботников. «Человек, занятый миром действительным,– говорит Тэн, – не склонен уноситься
в мир фантазии, и работая на твердой почве, относится враждебно ко всяким полетам
в безвоздушное пространство». Как бы то ни было, нельзя лишить сельскую интеллигенцию
тех политических прав, которыми она уже пользуется. Остается открытым вопрос, следует
ли составить из нее особую (четвертую) курию или же можно, как это уже заведено,
присоединить ее ко второму избирательному съезду, состоящему из так называемых городских
избирателей, т.е. из представителей торгово-промышленного класса. Вероятно, первое следует
предпочесть.

В министерском проекте предполагается еще применение к выборам в волостном,
уездном и губернском земстве, системы пропорциональной. Ко-
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нечно, эту систему следует применить тоже и к выборам в Думу, и такое улучшение порядка
выборов было бы даже возможно помимо всякой земской или иной реформы. Об этом
ходатайствовали перед созывом второй Государственной Думы многие дворянские и, кажется,
также и некоторые земские собрания. Относительно действия избирательного закона в
больших городах, находящихся в совсем особых условиях, по личному опыту мне незна-
комых, позволю себе сделать один лишь намек. Большей частью предполагается улучшить
избирательный закон в применении к городам, путем замены двухстепенных выборов
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прямыми. Едва ли, однако, такая замена послужит к улучшению существующей системы.
Напротив, не менее, чем в земстве, в крупных городах должна ощущаться потребность
в децентрализации, т.е. в мелкой городской единице и в этом направлении, надо полагать,
должен быть изменен и порядок выборов.

В заключение могу лишь повторить, что бесполезно и обманчиво было бы в вопросе
о народном представительстве, возлагать преувеличенные надежды на одно изменение
избирательного закона.

Разрешение этого вопроса в большей сознательности участников, обусловленной
преобразованием земского и городского самоуправления.

По существу дела земская реформа должна бы предшествовать переработке избира-
тельного закона в Думу, но, во всяком случае, необходимо, чтобы оба преобразования
согласованы были одно с другим.

Помимо соображений о плачевных результатах существующего порядка избрания членов
Государственной Думы, не следует забывать, что порядок этот создан был в эпоху
дореформенную, раньше чем началось проведение в жизнь предстоящих
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преобразований в области крестьянского землевладения, местного управления и земства,
поэтому многие частности избирательной системы (например, отчасти сословный характер
выборов), несомненно, требуют изменения для приведения их в соответствие с намеча-
емыми правительственными законопроектами новым строем местной жизни.

М. Ершов
Май 1907 г.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1241. Л. 145–153 об.
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Новые выборы в Государственную Думу.
I.

Обширность Империи и трудность управления ею без народных выборных.
Было время, когда Русское Государство состояло всего-то из каких-нибудь двух-трех

нынешних губерний. Таким княжеством нетрудно было управлять и русские великие князья
со своими служилыми людьми легко справлялись с этим делом.

Но несколько веков подряд Русь непрерывно росла, увеличиваясь во все стороны.
Господь благословил русских Государей победами и одолением врагов и, даже не стремясь
к завоеваниям, а только отражая нашествие иноплеменников, царские воеводы почти
беспрерывно увеличивали наше Отечество новыми областями. И разрослась Россия в
величайшее в Мире государство. На северо-западе она отвоевала от Швеции огромную
страну – Финляндию. У той же Швеции и у немецких владетелей взяты были Прибал-
тийские губернии с городами; Ревелем, Ригой и Митавой. Длин-
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ный ряд походов кончился тем, что мы волей-неволей должны были подчинить себе
Польшу, так как иначе пришлось бы воевать с нею без конца. А сколько областей отвоевано
у Турции – Бессарабия, Новороссия, Крым. Без всех этих земель Русскому Государству
не только нельзя было жить и правильно развиваться, но даже быть безопасным от
постоянных вражеских нападений. Надо еще заметить, что среди тех же земель, взятых
у шведов, у немцев и поляков, было немало коренных русских земель, принадлежавших
св. Владимиру и его потомкам. Их поразобрали соседи, когда на Русь напали татары и
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покорили ее себе. Вековой кровавой борьбой завоеван весь Кавказ. Уже при Царе-
Освободителе наши войска должны были покорить Среднюю Азию и Туркмен, так как
русские пределы подвергались набегам местных воинственных племен. Наконец, стремясь
к теплому морю, желая дать выход товарам из Сибири, Россия шаг за шагом приближалась
к Тихому океану. И по соизволению Божию, разрослось наше Отечество так, что из
маленького княжества в несколько уездов сделалось самой громадной страной в мире. Но,
расширяя таким образом свои пределы, мы присоединяли к себе и области, населенные
не русскими племенами, а инородцами и иноверцами. Только коренное ядро Империи
из старых русских областей населено великорусами, белорусами и малороссами, состав-
ляющими коренной русский народ; на остальных же окраинах исстари живут другие народы,
имеющие свою веру, свои обычаи и свей уклад. Так, в Финляндии живут шведы и финны,
в Польше – поляки, в Бессарабии – молдаване, в Крыму – татары, на Кавказе – бес-
численное множество разных горских племен, исповедующих мусульманскую веру, грузины
и армяне и т. д. Каждая из этих окраин живет не так, как другие, на ином языке говорить,
иным промышляет, держится иных обычаев и порядка и все это до крайности затрудняет
правительственное дело.

Л. 11
Если когда-то управлять Московским княжеством или даже Московским царством,

или даже Русскою Империей времен Петра Великого было сравнительно не трудно, то
управлять страной, занимающей большую часть площади Европы и Азии, для одного
человека является делом тяжелым и даже непосильным. Конечно, русские Цари всегда
правили своей землею через своих служилых людей, но с умножением областей и с
покорением новых краев и этот способ стал весьма обременительным и далекие от Царского
глаза правители нередко могли своевольничать и обижать народ.

Чтобы не допустить этого, Цари посылали на места этих правителей только людей
им известных и вполне надежных. Но это возможно было делать, когда Россия была
невелика. Когда же Империя разрослась и правителей сделалось очень много, то, само
собой разумеется, Царь не мог знать их всех лично, а должен был полагаться на то, что
ему скажут его близкие. Вместе с тем эти правители стали дальше от Царского ока и
надзирать за ними стало труднее. Такое положение страны давно уже озабочивает русских
Государей и давно уже стремятся они улучшить как-нибудь порядок и облегчить бремя
своего правления на благо и пользу русского народа.

Управление страной заключается не в том только, чтобы оберегать ее от внешних
врагов, чинить суд и расправу, содержать дороги и пути сообщения и собирать подати
и налоги в Царскую казну. Еще важнее этого – писать законы и указы для жителей о
том, как им жить, что делать и чего не делать, кому подчиняться и кому нести повинности
и тяготы. Это дело трудное и требующее большого ума, Оно-то вот особенно и затрудняется
тем, что Россия велика, что в нее входят разные края, и холодные, и среднее, и жаркое,
что живут в ней люди разными промыслами – кто рыболовством, кто хлебопашеством,
кто садоводством, кто добыванием руды, кто скотоводством и коневодством и т.д. И все
эти люди живут
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по-разному и не могут жить они под совершенно одинаковыми законами. Где-нибудь на
Белом море и хлеба-то никакого не сеют, потому что он из-за холода не растет: значит,
там и наделов хлебопашеских никаких быть не может. Для пропитания рыбаков нужны
лодки мореходные, суда и сети; им нужна бывает помощь в случае кораблекрушения или
долгого не улова рыбы. Рязанскому же мужику без земли жить нельзя, и земли ему нужно
немало, потому что он сеет рожь, пшеницу, овес, ячмень, которых на маленьком клочке
много не соберешь. А вот в Кавказских горах, там люди занимаются садоводством, живут
виноградарством, – и какая-нибудь десятина винограда, из которого приготовляется дорогое
вино, одним урожаем на целый год обеспечивает существование семьи. Киргизу же и
калмыку и рязанского надела недостаточно, так как он хлеба не пашет, а только разводит
скот, которого даже на одну семью приходится держать немало; а разве на четырех-восьми
десятинах можно содержать целый табун лошадей? И вот ясно как день, что для разных
стран, для разных областей нужны и разные законы. А между тем, до недавнего времени
у Царя были служилые люди преимущественно из русских, которые не могли знать нужду
каждой области, каждой отдельной местности. И выходило от этого в государственном
деле большое затруднение.
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Такое положение вещей давно уже озабочивало русских Государей. Давно уже стали
Они подумывать о том, что для Царской службы, для Царского совета необходимо призывать
людей из разных, подвластных областей, губерний и уездов, так как местные люди лучше
знают местные дела и лучше о них могут дать совет. Ныне благополучно царствующий
Император Николай Александрович еще 18 февраля 1905 года выразил Свою волю о том,
что народ должен выбирать для Царского совета излюбленных людей. Во исполнение той
воли министры составили законы, кото-

Л. 12
рые и  были Высочайше утверждены и обнародованы 6 августа и 11 декабря того же
1905 года. По этим законам, в Петербурге из выборных от всего русского народа учреждается
Государственная Дума для помощи Царю в составлении законов и управлении страной.
Государь Император Высочайше повелел, чтобы все законы, которые хочет издать Пра-
вительство, предварительно рассматривались в Государственной Думе и чтобы только те
законы представлялись на Царское утверждение, которые одобрит Государственная Дума.
Государственной Думе же предоставляется рассматривать дела о том, правильно ли или
неправильно, законно или незаконно действуют различные Царские служилые люди и
о том, как Дума решить, представлять на благоусмотрение Государя Императора.

Вот что задумано и сделано Его Величеством, Государем Императором, на благо
русского народа. Дело это очень полезное и важное, так как теперь Государь Император
от самих местных жителей может узнать, в чем они нуждаются и что нужно сделать для
удовлетворения их нужды. Вместе с ТЕМ, эти же местные люди через своих выборных
имеют полную возможность довести до сведения Царя о том, законно или незаконно,
справедливо или несправедливо действуют разные правители – генерал-губернаторы и
губернаторы, начальники и судьи. Государственная Дума состоит приблизительно из шестисот
членов из разных областей и губерний России и вот этих-то именно людей и приказано
народу выбрать.

II.
Первая Государственная Дума.

Первые выборы по новому закону были ранней весной прошлого года. Но, как почти
и во всяком деле, первый блин вышел комом. Как только было объявлено о том, что
народу предписано выбирать излюбленных людей для участия в государственном управ-
лении, сейчас же по всей Импе-
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рии рассеялись различные ловкачи, которые, сговорившись между собой, задумали вос-
пользоваться новым законом идя того, чтобы захватить над народом власть и помыкать
им, как пожелается.

К выборам в Государственную Думу призвано все население, но особенно видное
место отведено в ней крестьянам. Так Высочайше поведано, чтобы от каждой губернии
один из членов Думы был непременно из крестьян. Выбирай, значить, как хочешь, но
один крестьянин из всякой губернии уже будет в числе Царских советников. И вот, так
как крестьян больше всего и так как от них больше всего выборщиков, то эти ловкачи
особенно навалились на крестьян, чтобы сбить их с толку и заставить послать в Думу
не лучших людей из крестьянства же, а именно тех, кого укажут они. Кого же указывали
они?

Со времени воли много всякого народа завелось и в деревни. Отчасти и из-за земельной
тесноты, отчасти из-за баловства, много мужиков отстало от крестьянства, перешло в город
и до-поры до времени живет там, чем может. Разве мало таких отбившихся от деревни,
потерявших свой дом, приводить в общество из городов по этапам? Болтается, болтается
по городам, по фабрикам и заводам, а там, смотришь, и попадется в каком-нибудь
«художестве». И вот ведут его на водворение в общество. Само собой разумеется, что
для общества он только в тягость. От деревенской работы он отбился, нет у него ни
кола, ни двора, ему и надел ни к чему, потому что он только числится крестьянином,
а сам, может быть, отродясь в руках сохи не держал. Конечно, из этих людей многие
живут в городах честно и порядочно – дворниками, приказчиками, доверенными, ремес-
ленниками, торговцами. Живут – и даже большие капиталы наживают. Но таких немного,
а больше непутевых. Есть такие отбившиеся от крестьянства и на месте.
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Л. 13.
И вот тогда  как крестьянство спокойно и благоговейно приняло Царский призыв

о выборах членов Государственной Думы, Царских советников, понимая, что дело это
великое и святое и что в нем следует не стремиться к тому, чтобы непременно тебя выбрали
этим советником, а чтобы сделать как лучше для мира, чтобы выбрать Царю, действительно,
лучших людей, – все эти давно отбившиеся от крестьянства почуяли добычу и, как голодное
воронье, стали слетаться в деревню и сбивать народ с толку. То никто не хотел быть
крестьянином, а теперь охотников оказалось много! Явились в волости люди, не бывшее
там по десятку лет, и стали заявляться: «я мол, тоже ваш крестьянин, выбирайте меня».
Были даже такие, что от суда бежали вон из России, шатались по другим странам, даже
язык-то русский наполовину забыли, а как вышел Царский Указ выбирать в Государствен-
ную Думу – немедленно домой вернулись.

И стали ловкачи эти сбивать православный русский народ и уговаривать его выбирать
в Государственную Думу не настоящих крестьян, живущих, действительно, хлебопашеством,
питающихся от земли трудами рук своих, а их. «Потому что, – уверяли они, – мы лучше
вас дадим Царю советы и вам же, темным людям, пользу принесем».

Никогда не бывало раньше, новое это дело – выбирать в Государственную Думу. И
вот народ послушался этих проходимцев. Во многих губерниях и уездах они прошли в
уполномоченные от волостных сходов, затем в выборщики, да попали и в члены Госу-
дарственной Думы. А тут к ним присоединилось еще несколько таких же ловкачей от
городов, где в члены Думы попали даже государственные преступники, которые давно
уже злы на Царское Правительство, и только и думают о том, чтобы, где возможно,
повредить ему. В конце концов, в Государственной Думе оказалась большая половина
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людей, которые могли принести только вред Царскому и народному делу, а не пользу.
И, едва собравшись, они уже показали себя.

Государь Император, из любви к Своему народу, соизволил милостиво, по-царски
принять народных выборных. Первый выход Царя к ним был в Зимнем дворце и происходил
в присутствии Государынь Императрицы, всех членов Царской Семьи, всех Министров,
членов Государственная Совета, сенаторов и высших начальников. В Своем Царском слове
Государь Император соизволил назвать выборных людей «лучшими людьми» Русской Зем-
ли. Умилился русский народ, читая слова Царской речи! А что же эти выборные люди,
эти новые члены Государственной Думы? Они не только промолчали на Царский привет,
многие из них даже в самый Зимний дворец явились кое-как одетыми – точно пришли
к соседу покалякать, многие нарочно не приоделись по-праздничному, чтобы показать,
что они никого не уважают и не почитают…

Затем открылась Государственная Дума. Русский народ считал, что это великое дело
начнется по исконному русскому обычаю, молебствием ко Господу. Ничего подобного! Как
басурмане, члены Государственной Думы забыли о Боге и приступили к делу, не перекрестя
лба.

Такое же зато было и начало. Не успел еще председатель Думы сказать пары слов,
как поднялся один из старших по лётам членов Думы, неоднократно бывавший в ссылке,
и заявил, что теперь русскому народу нужнее всего, чтобы Правительство выпустило из
тюрем и помиловало всех бомбометателей; убийц и государственных воров и преступников.
И Дума единогласно присоединилась к этому требованию. И когда? В то время, когда
наше Отечество, можно сказать, погибает от злодеев, душегубцев и воров, когда ни в
городах, ни в деревнях от них житья не стало, когда они совершенно развратили молодежь,
не слушающуюся ни законов, ни родителей, ни старших и
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самовольничающую и разоряющую Русскую Землю своим преступным озорством. Если бы
в первую Государственную Думу попали, действительно, лучшие люди, которые понимали
бы, что народу нужно, то они с самого начала должны были бы помочь Правительству
в борьбе с дерзкими бунтарями и крамольниками.

Каково было начало, таков вышел и конец. Первая Дума заседала семьдесят два дня.
За все это время и домогалась она одного – а именно, только чтобы ссадить Царских
Министров и других начальников и сесть на их место. Как ни урезонивали их Минист-
ры – ничего не выходило. Чтобы подольститься к народу, перенять его на свою сторону
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и склонить к бунту, иные члены Государственной Думы стали требовать, чтобы Прави-
тельство отобрало землю у тех, кто владеет ею законным порядком, кто приобрел ее законно
по наследству или купил ее за деньги, и передало эту отобранную землю крестьянам.
Конечно, Правительство на это пойти не могло, так как таких законов нет, чтобы насильно
отнимать землю у одного и отдавать другому. Царю все Его подданные одинаково дороги
и о всех Он одинаково заботится. Государь и Его Правительство знают о крестьянской
земельной нужде и, как всем известно, принимают ряд мер к увеличению крестьянского
землевладения. Но на ограбление законных собственников Правительство пойти не могло.

Как, действительно, члены бывшей Думы сочувствуют народу, они показали на
единственном законе, который удалось им рассмотреть, а именно: на законе о помощи
крестьянскому населению по случаю неурожая нынешнего года. Так как можно было
опасаться, что в эту зиму будут голодать многие губернии, то Правительство предложило
Государственной Думе ассигновать в помощь крестьянам 70 миллионов рублей, а Дума,
да и то после долгих разговоров, согласилась выдать только 15.

Но и это, и все оскорбления Министров и на-
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чальников – прощались Государственной Думе долготерпеливым Правительством. Но когда
она задумала, вопреки прямому запрещению закона, обратиться к народу с призывом,
имевшим целью подорвать доверие к Правительству, Царь уже не мог этого допустить
и 8 июля приказал членам Государственной Думы разойтись и возвратиться по домам.

Итак, первая Дума не задалась. Дай Бог, чтобы никогда такой вперед не было. Много
членов, которых разные губернии послали туда, были из людей непутевых и даже
государственных преступников. Они это явственно оказали, так как после Царского Указа
о роспуске Думы самовольно собрались в финляндском городе Выборге и стали рассылать
оттуда по России подметные письма, уговаривая народ не платить податей и не ставить
рекрут и призывая его к бунту. За это теперь 180 бывших членов Думы отданы под суд
и должны понести законную ответственность. Народ, конечно, их не послушал и ни один
человек не последовал их совету. Но Государственной Думы у России все-таки пока нет
и, по воле Царя, ей приходится выбирать новую.

Пусть же урок первой Думы послужить населению на пользу и пусть оно не выбирает
в члены Думы неведомых людей и явных государственных преступников.

III.
Кого выбирать в Думу?

Согласно закону выборы в Государственную Думу от разных состояний и разрядов
населения происходят от каждого в отдельности. Частные землевладельцы посылают в
губернское избирательное собрание своих выборщиков, горожане – своих, крестьяне – своих
и фабрично-заводские рабочие – тоже своих. И вот когда в губернском избирательном
собрании сойдутся выборщики от всех этих состояний, то там они
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уже и выбирают промеж себя членов Государственной Думы.

Для чего же это сделано, чтобы каждое сословие посылало отдельных выборщиков?
А вот для чего. Прежде всего, у каждого сословия есть свои особенные нужды. Возьмем
хотя бы крестьянина. Одна из насущных нужд его заключается в том, чтобы ему можно
было увеличить и улучшить свое землевладение и землепользование, то есть, чтобы тем
крестьянам, у которых мало земли, была предоставлена возможность или приобрести ее
посильными законными средствами, или переселиться туда, где много свободных угодий.
Таким образом, земельное дело самое важное для крестьянина, а для горожанина оно ничего
не стоит, потому что горожанину, точно также как и фабрично-заводскому рабочему,
никакой земли не нужно.

Вторая причина выборов по сословиям та, что члены каждого сословия лучше знают
друг друга и поэтому лучше могут указать мудрых и способных людей, нужных Царю
в Государственную Думу. Разве ж горожанин знает, какие крестьяне способнее к этому
делу? Разве крестьянин может знать, какие из заводских рабочих годны в выборщики?
И горожанин, и крестьянин знают только своего брата и могут указать достойных людей
только из своей среды.
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Вот почему Царь сделал, что выбирают в Думу по сословиям и состояниям. В этом
правиле и заключается уже первое указание на то, кого именно нужно выбирать. Лучше
всего, конечно, чтобы каждое состояние, каждый разряд населения выбирали в Государ-
ственную Думу своих людей, то есть, чтобы уездные землевладельцы выбирали выборщиков
из своих землевладельцев же, крестьяне – из крестьян, горожане – из горожан, фабрично-
заводские рабочие – из рабочих. Своему брату, который лучше знает положение и нужды
своего сословия и с которого легче спросить, всегда лучше можно доверить дело. Да и
потом, какая надобность, скажем, уездным земле-
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владельцам выбирать из крестьян, или, наоборот, крестьянам – из уездных землевладель-
цев? Во всякой среде можно найти достаточно подходящих людей для того, чтобы послать
их в губернию, как выборщиков, – а там и в Петербург – в Думу.

Итак, первый совет – это выбирать из своей среды и не лезть в чужую. Но при
этом нужно твердо помнить, что к первым выборам в деревню возвратилось много ловкачей,
которые, значась крестьянами только по паспорту, заявляли, что они – настоящие крестьяне,
и предлагали, чтобы их выбирали по волостям. Мы уже объяснили выше вред этой фальши.
Поэтому нужно, чтобы выборные не по бумагам только, а на деле принадлежали к той
среде, которая их выбирает. Тех, которые проживают да служат неведомо где, а крес-
тьянским делом не занимаются, и которые ко времени выборов появятся по волостям да
станут просить, чтобы их выбрали, – таких народу не нужно. Да и указ Сената недавно
вышел, что участвовать в выборах в Государственную Думу и быть избираемыми могут
только крестьяне домохозяева, а домохозяева все живут на местах и по людям не шляются.

Труднее всего выборы из крестьян, и вот почему. Уездных землевладельцев срав-
нительно немного и они все хорошо друг друга знают. Горожан тоже не особенно много,
все они живут в одном городе и тоже могут хорошо столковаться. Про фабричных рабочих
и говорить нечего: все работающие на одной фабрике знают друг друга и могут без труда
послать своего уполномоченного. Труднее положение крестьян, так как их много и так
как каждый крестьянин знает обыкновенно только своих однообщественников, да крестьян
одной и той же волости. Всего уезда знать нельзя. Вот почему и сделано, что крестьяне
выбирают своих уполномоченных по волостям, на волостных сходах.

Но и в волости ведь много домохозяев. Кого
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же следует выбирать для того, чтобы опять не вышло такой беды, как с первой Госу-
дарственной Думой?

IV.
Выбирайте людей, твердых в вере и преданных Царю!

Дороже, выше всего для русского народа – его христианская православная вера. Реки
крови пролил русский народ, защищая свою веру. Сколько натерпелся он, отстаивая свою
веру и родные святыни!

Сколько соседних народов домогались, чтобы русский народ отщепился от православия
и принял их веру! Более тысячи лет сияет Христов крест над Русской Землей и, верим,
будет сиять до конца света, именно потому, что православная вера для русского народа
дороже всего, дороже всех благ земных.

И вот об этом-то самом святом достоянии русского человека и надлежит, прежде
всего, помнить при таком великом деле, как выборы в Государственную Думу. Русский
народ! Прежде всего, выбирай в Государственную Думу людей, стоящих крепко за веру
Христову: этим все сказывается. Верим, что Господь не оставить страну своим благосло-
вением, если у самого Престола, в высшем Правительстве, будут люди верующие.

Наоборот, горе народу, в правители и кормчие которого пробрались безбожники и
богохульники! Таких не надо в Думе, русский народ! Поэтому, если кто не только не
тверд в вере, а даже небрежно относится к ней, а таких теперь много, то это человек
не подходящий ни в выборщики, ни в члены Государственной Думы. Довольно кощунства
было и в первой Государственной Думе, довольно и туда пробралось безбожников и
богохульников и, может быть, за это-то и карает Господь Русь неисчислимыми несчастиями
и бедствиями.
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Был, есть и будет для русского человека Господь Бог на небесах. Был, есть и будет
для русского человека Царь на земле. Вот, где второе
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указание о том, кого нужно выбирать в выборщики и в члены Государственной Думы.

Русский народ! Выбирай в Государственную Думу людей, приверженных и преданных
Царской власти. Только Промыслом Божиим, да Царскою властью охранялась и росла
Русская Земля больше тысячи лет, только Ими же – Господом Богом на небесах и Царем
на земле будет она стоять до тех пор, пока, угодно Провидению.

Тебе не нужно объяснять этого, русский народ, ты знаешь это своим сердцем, а кто
не понимает этого, тот и не друг тебе и того тебе не нужно. Все может потерять Государство
и все-таки устоять, кроме одного – кроме своего Царя. Когда выроится новый рой, то
пчеловод прежде всего ищет царицу-матку, для того, чтобы она не погибла. Погибнет
царица пчел, погибнет и весь улей. Вот, точно также и народ. Когда погибла в стране
Царская власть – погиб и народ, пришел конец всему. Поэтому не слушайте, русские
люди, не только тех, кто заикнется о ненужности Царской власти, но даже и тех, кто
дерзает говорить о ее ослаблении. Крепкая власть нужна Царю не для Себя: она Ему –
большое бремя, возложенное Самим Богом; эта власть нужна Ему для пользы и блага
всего Царства Русского.

Итак, первые требования от тех, кого выбирают в Государственную Думу, заключаются
в том, чтобы они были твердо верующие в Бога и чтили своего Царя так, как на Руси
всегда чтили своих Царей и как надлежит чтить всем верноподданным. Но ведь таких
людей весь русский народ, все 140 миллионов, за исключением разве какой-нибудь сотни
тысяч крамольников и государственных воров, которые и делают всю смуту. Кого же
выбирать из этих крепких, настоящих русских людей? Кого выбирать, в особенности
крестьянству, на котором и стоит-то, главным образом, земля, потому что городов, фабрик
и заводов в нашей стране немного?

Л. 17
V.

Не выбирайте мироедов, ни бобылей – выбирайте рядовых крестьян!
Кем стоит и кем держится само крестьянство? Держится ли оно мироедами, разжив-

шимися чужим добром? Беднотою ли, голью ли перекатной, у которой нет ни кола, ни
двора или, если и есть какая избенка, то нет ни лошади, ни коровы, ни телеги, ни сохи?
Нет, ни мироедами, ни бобылями не держится крестьянство и весь русский народ! Держатся
они средними хозяйственными крестьянами, которые не отбились от своего хозяйства,
живут исправно, работают много, повинности платят, начальство признают, которые никому
ничего не должны и, работая не покладая рук, снискивают себе честный кусок хлеба,
ни от кого не завися и никому не кланяясь. Вот настоящий русский мужик, которым
все держится! Ему нечего завидовать богатею – у него и свой двор исправен, хватить
хлеба до нового урожая или своего собственного или приобретенного на трудовые денежки.
Ему незачем угнетать бедняка, потому что ни торговлей, ни отдачей в рост денег и хлеба
он не занимается. Он знает крестьянскую нужду, потому что он не отбился от крестьянства
и не перешел на легкие городские хлеба. Он знает также, как помочь этой нужде, так
как он Мирской человек, так как ему без мира жить нельзя – он не может бросить двор,
свой надел и все свое имущество и уйти, куда глаза глядят, как делают бездомовные
и безлошадные бобыли, Не учен он, такой крестьянин самое большее, что разве не забыл
грамоты, которой учили в деревенской школе. Да и на что ему большая наука и ученье?
Свое дело, хозяйство он знает не хуже всякого ученого, а для того, чтобы расписаться
и прочесть хорошую книжку, достаточно и той грамоты, какой его научили. Много ли
из этих ученых усидело в деревнях на крестьянских наделах? Как только научат мальчишку
немножко побольше грамоте, он и пошел на легкие городские хлеба и
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от деревни совсем отбился. Что же, может быть, и из него выйдет хороший человек,
только он уже не свой брат, крестьянин, он уже не хлебопашец. Он не знает крестьянской
нужды и числится крестьянином только по паспорту.

Вот таких-то средних крестьян, твердых в вере в Бога и искренне преданных своему
Царю, знающих крестьянский быт и крестьянскую нужду, чтобы тянуть руку не мироедов,
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и не таких бедных, чтобы у них ничего не было и терять им было нечего, – должно
выбирать русское крестьянство в выборщики для Государственной Думы, Такие простые
рядовые крестьяне, с простым крестьянским умом и выросшие в крестьянской среде, лучше
всего объяснят Царю крестьянскую нужду и, по Царскому приказу, подадут добросовест-
ный совет, как лучше ей помочь.

А первая крестьянская нужда в наши дни, после улучшения землевладения и зем-
лепользования, заключается в том, чтобы настал на Руси порядок, чтобы уменьшились
преступления, душегубства, разбои, поджоги, грабежи, воровство и всякое насилие и
нестроение. Рядовой русский крестьянин на своей шкуре знает, как плохо приходится
народу от происходящей вот уже более двух лет смуты. Все дорожает: и хлеб, и кормы,
и одежда, а в то же время заработки все уменьшаются. Негде добыть копейку. Разоряются
и поджигаются помещичьи усадьбы, вследствие забастовок останавливаются фабрики, заво-
ды и мастерские, – и труднее, и труднее становится жить народу.

Вот эту-то великую народную нужду, заключающуюся в том, чтобы сильною властью
была прекращена смута и водворен порядок, чтобы уничтожены были злодеи, губящие
Русскую Землю, – вот эту-то народную нужду, пусть и несут твои выборные к подножию
Престола, русский народ.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 7. Оп. 1. Д. 144. Л. 9–17 об.
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Документ № 86.
Циркуляр Вологодского губернатора Вологодскому полицмейстеру и уездным

исправникам о запрете распространения воззвания «партии народной свободы» о
сборе пожертвований на сооружение памятника у могилы председателя первой
Государственной Думы С.А. Муромцева.

Печатная копия.
17 февраля 1911 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 10. Оп. 1. Д. 20. Л. 24.
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Документ № 87.
Именной список всех землевладельцев Глотовской волости Яренского уезда.
Рукопись.
4 июня 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 23.
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Документ № 88.
Циркуляр Особого Делопроизводства по выборам в Государственную Думу

губернаторам и градоначальникам о праве участия евреев в выборах в Государ-
ственную Думу.

Печатная копия.
22 июня 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 7.
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Документ № 89.
Циркуляр Особого Делопроизводства по выборам в Государственную Думу

уездным земским и городским управам и городским старостам Вологодской губернии
об источниках расходов на опубликование избирательных списков.

Печатный текст.
6 июля 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 8.
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Документ № 90.
Циркуляр Особого делопроизводства по выборам в Государственную Думу

уездным земским и городским управам и городским старостам Яренской уездной
земской управы об осведомлении населения о составлении списков избирателей
в Государственную Думу и ближайшем их опубликовании.

Печатный текст.
17 июля 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 78.
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Документ № 91.
Объявление Яренской уездной земской управы населению уезда о составлении

списков избирателей в Государственную Думу, их опубликовании и возможности
подавать жалобы на неправильности и неполноту списков.

Печатный текст.
28 июля 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 80.
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Документ № 92.
Отзыв владельца торгово-промышленного заведения Александра Николаевича

Туисова о нежелании участвовать в выборах в Государственную Думу по цензу
торгующего и платящего основной промысловый налог.

Рукопись.
29 июля 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 1788. Л. 38.
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Документ № 93.
Циркуляр Вологодского губернатора Городским головам и старостам за №193

с просьбой своевременно предоставлять точные сведения о имеющих место быть
27 сентября съездах городских избирателей по выборам в Государственную Думу.

Печатный текст.
4 сентября 1912 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 120. Оп. 1. Д. 1428. Л. 2.
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Документ № 94.
Циркуляр Министерства внутренних дел губернаторам, градоначальникам и

Варшавскому обер-полицмейстеру за № 8 об уплате губернским типографиям расчета
за напечатание избирательных списков для выборов в Государственную Думу.

Печатная копия.
2 февраля 1913 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 120. Оп. 1. Д. 1454. Л. 2.
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Документ № 95.
Заявление комиссии по сооружению железной дороги с Ухты на станцию

«Луза» Пермь-Котласской железной дороги об обращении с просьбой о содействии
к осуществлению этого дела к члену Государственной Думы от Усть-Сысольского
уезда о. Д.Я. Попову.

Рукопись.
27 февраля 1913 года.
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Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 118. Оп. 1. Д. 3888. Л. 36 об.–37.
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Документ № 96.
Циркуляр Яренского казначейства в Уездную Комиссию по выборам в Уч-

редительное Собрание об открытии кредита на организацию производства выборов.
Рукопись.

30 октября 1917 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 2826. Л. 6.
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Документ № 97.
Телеграмма Вологодской Окружной Комиссии по выборам в Учредительное

Собрание председателю Яренской уездной земской управы о допуске на выборы
в Учредительное Собрание солдат, представивших документы об отпуске или
увольнении со службы.

Рукописная копия.
8 ноября 1917 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 2824. Л. 15.
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Документ № 98.
Циркуляр Всероссийского центрального музея войны и революции в Яренскую

уездную земскую управу о собирании и пересылке агитационного материала различных
партий и групп населения.

Печатный текст.
Ноябрь 1917 года.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 117. Оп. 1. Д. 2824. Л. 12.
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Документ № 99.
Счетная карточка результатов выборов за список № 1 партии социал-рево-

люционеров Мординской участковой избирательной комиссии.
Рукопись.
1917 год.



245



246

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 116. Оп. 1. Д. 592. Л. 13–14.
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Документ № 100.
Счетная карточка результатов выборов за список № 2 Социал-демократической

партии Мординской участковой избирательной комиссии.
Рукопись.
1917 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 116. Оп. 1. Д. 592. Л. 15.
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Документ № 101.
Счетная карточка результатов выборов за список № 3 Трудовой Народно-

социалистической партии Мординской участковой избирательной комиссии.
Рукопись.
1917 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 116. Оп. 1. Д. 592. Л. 16.
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Документ № 102.
Счетная карточка результатов выборов за список № 4 Партии Народной

Свободы Мординской участковой избирательной комиссии.
Рукопись.
1917 год.

Источник: ГУ РК «НА РК» Ф. 116. Оп. 1. Д. 592. Л. 17.
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