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Как выбирали в Государственную Думу
в нашем городе и в Переславском уезде

Революция 1905 года вынудила царское правительство в конце 1905 года объявить о создании
Государственной Думы. Николай II, напуганный революцией, хотел этим отвлечь массы
от дальнейшего революционного движения.

Как известно, большевики бойкотировали Думу, так как была ещё предпосылка подъёма
революционного движения. Будучи мало послушной, первая Государственная Дума, просуще
ствовав всего 72 дня, 7 июля 1906 года была распущена царским правительством.

После ряда проведённых усиленных репрессивных мер, направленных против пролетариата
и крестьянства, было объявлено о выборах во вторую Государственную Думу.

И на этот раз в Думе не оказалось нужного самодержавию большинства: она оказалась мало
послушной, почему была также вскоре разогнана, просуществовав всего 102 дня, 65 депутатов
социал-демократической фракции были арестованы и сосланы в Сибирь.

3 июня 1907 года царское правительство издало новый избирательный закон, по которому
подавляющее большинство голосов обеспечивалось за помещиками и крупной буржуазией,
за счёт сокращения избирательных прав крестьян и городского населения, сведённых в конце
концов к минимуму. Новая избирательная система давала царскому правительству широкий
простор административному вмешательству в выборы и всякого рода полицейским искажениям.

Если мы вспомним, что в России в это время был разгул реакции, партия большевиков
находилась в глубоком подполье, то становилось совершенно ясным, что думская трибуна
должна была быть использована нашей большевистской партией в интересах трудящихся
масс, почему большевики развернули широкую предвыборную кампанию по выборам в третью
Государственную Думу.

Хотя третья Дума просуществовала сравнительно долго — до 9 июня 1912 года, всё же она
не приняла ни одного закона, улучшающего положения трудящихся масс России.

Избирательный закон 3 июня 1907 года — система лжи,
обмана и запугивания народных масс

Летом 1912 года началась подготовка к выборам в четвёртую Государственную Думу. На них
остановимся подробно. Выборы происходили также по избирательному закону 3 июня 1907 года.
Что же это за закон? Это был такой закон, который всячески ущемлял права подавляющего
большинства населения России. И в этом легко убедиться.

Выборы были не всеобщими

Только 15 процентов населения России приняли участие в выборах. Вся средняя Азия
и Якутская область были вовсе лишены избирательных прав. Значительно ограничено в избира
тельных правах было население Польши, Кавказа, Финляндии, губерний: Тобольской, Томской,
Енисейской, Иркутской и областей: Забайкальской, Амурской, Приморской и Камчатской.
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В этих губерниях и областях один депутат приходился в среднем на один миллион жителей,
в то же время в русских губерниях Европейской России один депутат на 279 тысяч жителей.

Были лишены избирательных прав многие категории населения:
1) Женщины. Однако богатые женщины, владевшие крупной земельной или другой недви

жимой собственностью, могли передать свой голос мужьям или сыновьям. А если те имели
сами право голоса, то они могли голосовать дважды.

2) Лица моложе 25 лет.
3) Обучающиеся в учебных заведениях.
4) Воинские чины армии и флота. Однако лица, состоящие на военной службе, владевшие

крупной земельной или другой недвижимой собственностью, могли отдать свой голос сыну,
если он достиг 25-летнего возраста.

5) Все крестьяне не домовладельцы. А это означало, что деревенская беднота, батраки,
процент которых в деревне был велик, и не отделившиеся члены семьи не могли участвовать
в выборах.

6) Рабочие тех предприятий, где насчитывалось менее 50 рабочих, имевших право участ
вовать в выборах.

Но это не всё. Были десятки причин, тормозивших населению города и деревни принимать
участие в выборах членов Государственной Думы.

Выборы были не равными

Вся система выборов была так поставлена, что от рабочих в Государственную Думу прошло
всего несколько человек. Иначе и быть не могло, если иметь в виду, что одного выборщика
имели: крупные землевладельцы (помещики) на 213 человек, мелкая городская буржуазия на 15
тысяч человек, крестьяне на 60 тысяч человек, рабочие на 125 тысяч человек.

Но и эта норма далеко не выдерживалась на практике. Совершенно очевидным и ясным
становится стремление царского правительства сохранить думские кресла за помещиками
и крупнейшей буржуазией — этими верными слугами царского самодержавия. Как же? 213
помещиков выбирали одного выборщика и 125 тысяч рабочих также одного выборщика.
Неравенство самое очевидное.

Выборы были не прямыми

Избиратели были разделены по особым сословным категориям, так называемым куриям:
помещики, фабриканты и крупные торговцы, мелкая городская буржуазия, рабочие и крестьяне.

Выборы были многостепенными

1) Съезды по куриям, где выбирались выборщики.
2) Губернское избирательное собрание выборщиков.
3) Государственная Дума.
У крестьян, например, выборы были даже четырёхстепенные.
Таков был избирательный закон 3 июня 1907 года.

Выборы в городе Переславле-Залесском

В 1912 году в городе Переславле-Залесском насчитывалось жителей 12 510 человек, в том
числе 6 670 женщин, полностью лишённых избирательных прав. Кто же из жителей города
допускался к выборам в Государственную Думу? Как известно, избиратели города делились
на две курии: 1) фабриканты и крупные торговцы, 2) мелкая буржуазия, собиравшаяся на съезды.

Чтобы участвовать на первом съезде, избиратель должен был представить в избирательную
комиссию документ или справку из полиции о том, что он владеет недвижимым имуществом,
оценённом для взимания городского или земельного сбора не менее 300 рублей. По этой
категории в списке избирателей оказалось всего 153 человека, и то из них губернская комиссия
не утвердила 12 человек.
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По второй категории, куда входили владельцы торговых предприятий первых двух разрядов,
промышленных первых пяти разрядов, с которых уплачивался промысловый налог не менее
50 рублей в год, оказалось всего 18 человек. Таким образом, на собравшемся 27 сентября
1912 года в помещении Переславской городской Думы первом съезде городских избирателей
участвовало всего 159 человек. Это ничтожно мало, всего — 1,3 процента к населению города.

Но кто же это? Купцы, фабриканты, трактирщики, духовенство: Грачиковы, Жеребины,
Захряпины, Ивановы, Красильниковы, Куманины, Павловы — известные по своим фабрикам
и магазинам. Избиратели должны явиться ровно в 12 часов дня. Явившиеся после 12 часов дня
уже не допускались до выборов. На съезде был избран один выборщик — фабрикант Павлов.

Во втором съезде городских избирателей участвовали только те граждане, которые доказали
документами или справками полиции, что они подходили к одной из следующих категорий:
1) владели в пределах города Переславль-Залесского — недвижимым имуществом по оценке
не менее 300 рублей; 2) владели не менее года торгово-промышленным предприятием; 3) не ме
нее года уплачивали государственный налог; 4) не менее года уплачивали налог за личные
промысловые занятия; 5) не менее года проживавшие в пределах уезда.

Курьеры, сторожа, вахтёры, швейцары и так далее просто вовсе лишались прав. Надо
было пройти множество препятствий, чтобы занять место на съезде, почему на нём оказались
трактирщики, торгаши, кустари.

Как выбирали крестьяне

В состав Переславского уезда входило 14 волостей, в которых в 1912 году насчитывалось
48 599 мужчин и 52 768 женщин. Женщины-крестьянки вовсе лишались прав, но и количество
избирателей-мужчин сводилось в конце концов к ничтожному количеству.

В этом легко убедиться, если знать следующее: по уезду пахотной земли по отношению
к удобной было всего 26 процентов. Земли не хватало, так как лучшая и большая часть
находилась в руках помещиков и монастырей. Урожай хлебов был чрезвычайно низким. Так,
например, по официальным данным, «озимая рожь — сам 3,2, яровая рожь — сам 2,8, яровая
пшеница — сам 2,2, овёс — сам 3,6, гречиха — сам 1,5, горох — сам 3,1, лён — сам 2,7,
чечевица — сам 2,2, ячмень — сам 3,6 и картофель — сам 7,3».1

Тяжёлая, голодная, беспросветная жизнь крестьянина вынуждала его идти на отхожие
промыслы. 92 процента всех дворов занимались неземледельческими заработками. Едва уберутся
хлеба, как с котомками за плечами уходили мужчины в Питер, Москву и другие города
России на заработки, становясь плотниками, каменщиками, шорниками, половыми, возчиками,
землекопами и так далее.

По царскому закону в выборах в Государственную Думу могли участвовать лишь те
крестьяне, которые владели в пределах волости надельной или приобретённой в собственность
землёй и прожившие на ней не менее одного года и лично ведущие хозяйство. Таким образом,
отходники вовсе лишались избирательных прав, так как они не проживали более года ни у себя
в деревне, ни в городе. А если учесть, что мужчины, не достигшие 25 лет, также лишались
избирательных прав, то подавляющее большинство крестьян было вне выборов.

Выборы от крестьян были четырёхстепенные. Первой степенью был волостной сход, на ко
тором собирались по одному крестьянину-домовладельцу от десяти дворов и выбирались два
человека на уездный съезд. Выбранные должны быть обязательно или «десятидворным», или
волостным, либо сельским должностным лицом. На уездном съезде уполномоченные выбирали
выборщиков и только эти могли участвовать в губернском съезде выборщиков.

Деревенские богатеи, становые, земские начальники следили за ходом выборов, так или
иначе оказывая своё давление на исход выборов, почему всюду избирались исключительно
деревенские кулаки-мироеды.

Бесправие рабочих

Также бесправно было положение рабочих. Самодержавие делало всё, чтобы ограничить
их права. Чтобы иметь право выборов, рабочий должен проработать на одном месте не менее

1Владимирский календарь и памятная книжка на 1912 год. — Владимир, 1911.— С. 108.
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шести месяцев, при этом иметь не менее 25 лет. Женщины были, как известно, вовсе лишены
избирательных прав. Во всей царской империи только в шести губерниях рабочие имели право
выбирать по одному депутату в Думу.

Таким образом, на фабрике товарищества Переславской мануфактуры (ныне «Красное эхо»)
из общего числа рабочих и служащих три тысячи человек лишались прав 1 883 женщины
и большое число рабочих моложе 25 лет.

В городе Переславле-Залесском, так как все предприятия были мелкими, потому рабочие
все лишались избирательных прав.

Кроме того, за рабочими была установлена слежка. Мастера, «фабричные полицейские», хотя
и не имели права присутствовать на собраниях рабочих, но всяческими мерами способствовали
тому, чтобы прошли в уполномоченные угодные им кандидаты.

Кого же избрали в четвёртую Государственную Думу?

Таким образом, во Владимирской губернии, в которую входил город Переславль-Залесский
и Переславский уезд, при наличии более двух миллионов жителей, непосредственно выбирать
членов в Государственную Думу могли только 92 человека, съехавшиеся во Владимир в середине
октября 1912 года. Какой ничтожнейший процент!

От всех фабрик губернии в город Владимир прибыло 182 уполномоченных. Губернатор
Сазонов не разрешил рабочим устроить предвыборное собрание и только на одном монастырском
подворье удалось полулегально устроить собрание и наметить кандидатов от рабочих. Рабочие
выдвинули в члены четвёртой Государственной Думы большевика.

18 октября в зале Дворянского Собрания, под председательством Владимирского Городского
Головы были избраны шесть членов в Государственную Думу. От съезда землевладельцев был
избран князь Голицын, Юрьевский предводитель дворянства, камергер Высочайшего Двора;
от первого съезда городских избирателей — Сомов, Владимирский Городской Голова; от второго
съезда городских избирателей — Эрн — дворянин; от крестьян — Тарутин — волостной
старшина, крупный кулак Гороховецкого уезда; от общего губернского собрания дворянин
Марков и от рабочих Фёдор Никитич Самойлов — большевик, рабочий Иваново-Вознесенска.

И если взять в целом мужское население Владимирской губернии, то получится разительная
картина: от 2 803 дворян был избран один член в Государственную Думу; от 211 586 рабочих
тоже один член; от 846 906 крестьян — также один член. Очевидная несправедливость. Да иначе
и быть не могло — избирательный закон 3 июня 1907 года действовал так, чтобы обеспечить
царскому правительству нужное большинство.

Так избиралась царская Государственная Дума.
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