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Как проходили выборы
в царскую Государственную думу

Революция 1905 года вырвала у царизма первое представительное учреждение — Государ
ственную думу. 11 декабря 1905 года, в разгар вооружённого восстания в Москве, был издан
закон о выборах в Государственную думу. Царизм старался посеять среди масс иллюзию, будто
можно добиться осуществления своих требований мирным путём, через «Российский парла
мент». Правительство старалось обмануть крестьян, ещё веривших в возможность получить
через думу помещичью землю, оторвать их от рабочего класса.

Едва проникли в переславскую деревню первые сведения о думе, отношение крестьян к ней
нашло отражение в корреспонденции из г. Переславля-Залесского, опубликованной в газете
«Северный край», издававшейся в Ярославле.

К новому учреждению Государственной думы крестьяне относятся отрицательно. Перво-наперво
они сомневаются в возможности избрать в думу такое доверенное лицо, которое могло бы дей
ствительно защитить интересы сельчан... Горьким опытом дошли до такого отрицания, подвергаясь
различным унижениям со стороны местных властей... Тогда [после освобождения крестьян] царь
сказал: «Примись с благословением божьим православный народ за свой свободный труд»... Этого
то свободного труда мы и не видим...

Слова эти подтверждаются фактами. 12 марта 1906 года в здании уездного земства про
исходили выборы губернских выборщиков, среди избранных от переславского крестьянства
были Баринов Ф. Г., старшина Хребтовской волости, «правая рука» земского начальника,
бывший старшина Корунов А. А. и Артемьев К. А. из деревни Мишутино, владевший в 1906 г.
202 десятинами [230 га] земли. Ясно, что они не могли быть защитниками общих интересов
крестьян. Кулак села Хребтово Переславского уезда Баринов Ф. Г. был избран во Владимире
в члены I Государственной думы.

Как известно, большевики бойкотировали I думу, поскольку была ещё предпосылка подъёма
революционного движения. Будучи мало послушной, I дума просуществовала всего 72 дня
и 7 июля 1906 года была распущена царским правительством.

После ряда проведённых усиленных мер, направленных против пролетариата и крестьянства,
было объявлено о выборах во II Государственную думу. Большевики изменили тактику, они
решили использовать II Государственную думу как трибуну для революционной агитации, для
обличения самодержавия и контрреволюционной буржуазии.

Просуществовав 102 дня, дума была распущена, а 65 депутатов социал-демократической
партии были арестованы и сосланы в Сибирь. Одновременно был издан новый избирательный
закон, который обеспечивал в III Государственной думе безраздельное господство крепостников
помещиков и представителей крупной буржуазии. III Государственная дума просуществовала
сравнительно долго, так и не приняв ни одного закона, улучшавшего положение трудящихся
масс России.

Летом 1912 года началась подготовка к выборам IV Государственной думы. Выборы проис
ходили по избирательному закону 3 июня 1907 года. Это был такой закон, который всячески
ущемлял права подавляющего большинства населения страны. И в этом легко убедиться.

Выборы в думу не являлись ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными.
Только 15% населения России приняло участие в выборах. Были лишены избирательных прав
женщины. Однако богатые женщины, владевшие крупной земельной или другой недвижимой
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собственностью, могли передать свой голос мужьям или сыновьям. Лишались голоса также
лица моложе 25 лет, обучающиеся в учебных заведениях, воинские чины армии и флота, все
крестьяне не домовладельцы, рабочие тех предприятий, где насчитывалось менее 50 рабочих,
имевших право участвовать в выборах.

Население делилось на особые разряды по имущественно-классовому признаку — так
называемые курии (землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую). Это означало,
что одного выборщика имели: землевладельцы — помещики на 213 человек; мелкая городская
буржуазия на 15 тысяч человек; крестьяне на 60 тысяч человек и рабочие на 125 тысяч человек.

Как же проходили выборы в деревне? Выборы от крестьян были четырёхстепенными.
На сельских сходках избирались на волостной сход по одному крестьянину-домовладельцу
от 10 дворов. На волостных сходах избирались уполномоченные на уездный съезд Узок круг
был избранных на съезд, и в этом легко убедиться. В 1912 году в состав Переславского уезда
входило 14 волостей, в которых насчитывалось 48 599 мужчин и 52 768 женщин. Женщины
полностью лишались избирательных прав. Тяжёлая, беспросветная жизнь была и у крестьянина.
По свидетельству «Владимирского календаря» за 1912 год, урожайность хлебов в наших краях
была крайне низкая. Это вынуждало крестьян идти на отхожие промыслы. А по царскому
закону в выборах могли участвовать те крестьяне, которые владели в пределах волости землёй
и проживавшие на ней не менее одного года. Значит, все отходники не участвовали в выборах.

Во время выборов в Государственные думы в городе и в волостных центрах свирепствовали
черносотенцы. Погромная реакционная газетка «Вече», проникавшая в деревню, отравляла
сознание крестьян. Волостные суды карали их за неуплату в срок казённых платежей. Долж
ностные лица брали взятки. В 1908 году крестьяне деревни Фонинское решили купить землю
и направили ходоков к земскому начальнику для оформления ссуды в крестьянском банке, но
на месте его не застали и обратились к письмоводителю.

...Последний уговорил их поручить ему составление нужных по делу документов и взял за это
75 рублей. Крестьянам из банка ссуда до сего времени не выдана. О взятке письмоводителя из
вестно всем, даже за пределами дер. Фонинское.1

Опасаясь крестьянских волнений, в начале 1906 года в Переславском уезде появилась
«государева стража» — 50 стражников, вооружённых винтовками. Вели они себя развязно,
рукоприкладствовали, пускали в ход нагайки.

...на днях двое из них поздно ночью приехали в с. Копнино, конечно, пьяные и крайне бесцеремонно
начали стучаться в двери первой попавшейся крестьянской избы, требуя непременно в ней ночлега
себе. Перепуганные хозяева, горьким опытом познавшие, сколь рискованно не исполнить подобное
требование новых начальников деревни, удовлетворили их желание, уступив лучшую часть своей
избы.2

Дело доходило до того, что один урядник, приехав в с. Купань, в пьяном виде отправился
гулять и встретил толпу деревенских ребят, которые пели «В саду ягода-малина», выхватил
оружие и начал стрелять в них. Ему послышалось, что ребята поют Марсельезу. К счастью,
он дал промах. На волостном сходе заправляли деревенские богатеи. Урядники, стражники
и земские начальники следили за ходом выборов.

Обилие в стенах некоторых волостных правлений и на улице стражников в полной форме делало
картину выборов крайне неприятной и вызывало справедливое негодование со стороны выборщи
ков.3

14 января 1907 года в селе Нагорье состоялся предварительный съезд представителей 6 во
лостей: Нагорьевской, Загорьевской, Федорцевской, Вишняковской, Хребтовской и Копнинской.
В списке значилось несколько сот избирателей, а явилось всего 32 человека.

Наконец, явилась возможность принять участие в делах устройства расшатанной страны, наступило
14 января — время волостных выборов от крестьян в Государственную думу. К глубокому сожа
лению, наши уполномоченные десятидворные выбрали крестьян, которым мало дела до мужицкой
бедноты,

1Старый Владимирец. — 1910. — № 227.
2Клязьма. — 1906. — 6 марта (№ 60).
3Клязьма. — 1906. — 8 марта.



Как проходили выборы в царскую Государственную думу 3

— сообщалось в газете «Владимирец». Так, в Нагорье были избраны 4 священника и 6
кулаков-мироедов.

Лишь 6 человек от города и уезда поехало во Владимир для непосредственных выборов
в IV Государственную думу. От 101 тысячи переславских крестьян был представлен один
человек. Это был всё тот же хребтовский волостной старшина Баринов. 18 октября 1912
года съехавшиеся во Владимире из городов и уездов губернии выборщики избрали 6 членов
Государственной думы. Если взять в целом всё мужское население Владимирской губернии, то
получалась разительная картина: от 2 803 дворян был избран 1 член думы, от 211 586 рабочих
тоже 1 член и от 846 906 крестьян также 1 член. Этим царское правительство обеспечивало
себе нужное и послушное большинство в Государственной думе.
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