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ПРЕДИСЛОВИЕ
4 декабря 2009 г. в Санкт&Петербурге прошла Международная
научная конференция «Три века под сенью Таврического дворца: по&
литика, дипломатия, литература, искусство» («Таврические чтения
2009»). Она была посвящена 220&летию Таврического дворца. Орга&
низатором этой конференции, как и предыдущих двух (11 декабря
2007 г.1, 16 декабря 2008 г.2), выступил Музей истории парламен&
таризма в России (МИПР). Решение о проведении Международной
научной конференции в декабре 2009 г. было принято на заседании
научно&методического совета. В состав оргкомитета вошли директор
МИПРа Л.А. Крохина, д. ист. н., с.н.с. СПб ИИ РАН И.В. Лукоянов,
д. ист. н., профессор кафедры русской истории РГПУ А.Б. Николаев
(председатель), д. ист. н., доцент, председатель научно&мето&
дического совета при МИПРе К.А. Пшенко, главный специалист
Отдела государственного учета памятников архитектуры Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятни&
ков Администрации Санкт&Петербурга А.Л. Рейман, к. ист. н., с.н.с
СПб ИИ РАН М.М. Сафонов. Оргкомитет сформировал программу
конференции, определил, что она будет проходить в семи секциях.
1 По итогам семинара опубликован сборник: Таврические чтения 2007: Акту&
альные проблемы истории парламентаризма в России в начале XX века. Научно&
практический семинар, С.&Петербург, Таврический дворец, 11 декабря 2007 г. [Му&
зей истории парламентаризма в России при МПА СНГ, Молодежный центр исто&
рии парламентаризма]: Сб. научн. ст. / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.: ИПК
«Вести», 2008. – 227 с. Сборник отрецензирован: Романов К.С. Важная веха в изу&
чении Российского парламентаризма // Клио. Журнал для ученых. 2009. № 4. С.
151–154; Руднева С.Е. Таврические чтения 2007: Актуальные проблемы истории
парламентаризма в России в начале XX века / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.,
2008. 227 с. // Российская история. 2010. № 1. С. 184–186.
2 По итогам конференции вышел сборник: Таврические чтения 2008: Актуаль&
ные проблемы истории парламентаризма в России. Всероссийская научно&практиче&
ская конференция. С.&Петербург, Таврический дворец, 16 декабря 2008 г. [Музей
истории парламентаризма в России при МПА СНГ]: Сб. научн. ст. / Под ред. А.Б.
Николаева. СПб., 2009. – 356 с.
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Информация о предстоящей Международной научной конферен&
ции была помещена на различных сайтах в Интернете3 и в периоди&
ческой печати4.
Как и на предыдущих «Таврических чтениях» (2007 и 2008 гг.),
в ходе конференции выступили не только ученые, уже известные
своими трудами, но и представители научной молодежи – студенты
высших учебных заведений Санкт&Петербурга. Одни из них приня&
ли участие в работе секции № 6 (Развитие парламентаризма в госу&
дарствах&участниках СНГ), а другие – секции № 7 (Краеведческая).
«Парламент& ской» секцией руководили к. соц. н. А.В. Курочкин и к.
полит. н. А.В. Павроз. Руководителями секции были предложены к
обсуждению следующие вопросы: основные характеристики парла&
ментаризма в странах СНГ; современные парламенты: их роль в поли&
тической системе; парламентаризм в период экономического кризи&
са; межпарламентские отношения на постсоветском пространстве
и роль МПА СНГ в обеспечении их эффективности. В работе секции
участвовали студенты СПбГУ, СПбГУКИ, ГУ ВШЭ и РГПУ. Были зас&
лушаны доклады Н.И. Марковой, О.В. Запорожец, А.А. Силанова,
А.А. Гусева, Л.В. Ведмецкой, А.С. Ильина, Л.В. Томина, Д.В. Волги&
ной, А.А. Балаяна, О.В. Зарубиной и А.А. Семенова. Как сообщалось,
«особый интерес у аудитории вызвал доклад А.А. Балаяна (ГУ ВШЭ),
посвященный особенностям функционирования парламентских си&
стем переходных обществ, вызвавший почти часовую дискуссию»5.
Краеведческая секция прошла под руководством к. ист. н., доцен&
та кафедры методики обучения истории и обществознанию РГПУ
Н.Н. Лазуковой и к. ист. н., ассистента той же кафедры А.Р. Деми&
довой. Среди докладчиков были только студенты РГПУ – В.Л. Горо&
бец, Д.В. Иванова, В.А. Кистанова, Е.А. Леденцова, А.А. Мальцева,
Е.В. Нооль, С.А. Снытко и В.В. Темкина. Руководители секции от&
метили, что наибольший интерес вызвали доклады С.А. Снытко
3 Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, про&
блемы [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:
http://www.pvlast.ru/news.php?gid=6&page=2&id1=1072; Совет Федерации Фе&
дерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс] – Электрон&
ные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.council.gov.ru/inf_ps/
announces/2009/12/item11105.html; Центр развития научного сотрудничества
[Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http:/
/www.konferencii.ru/info/id/13992;
4 Ерофеев А. Локомотив интеграции набирает ход // Парламентская газета.
2009. 4 декабря.
5 Студенческое научное общество факультета политологии СПбГУ [Элек&
тронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://
www.snofp.ucoz.org/index/04122009_treti_quottavricheskie_chtenijaquot/0&14
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(«Г.А. Потемкин и образ вельможи в творчестве Г.Р. Державина») и
В.В. Темкиной («Таврический дворец в воспоминаниях участников
и свидетелей Февральской революции»)6.
Материалы «молодежных» секций, как и трех других7, в данном
сборнике не публикуются.
В предлагаемом читателям уже третьем сборнике «Таврические
чтения» представлены доклады, которые были сделаны участника&
ми международной конференции в ходе двух секционных заседаний:
«История парламентаризма в России: Государственная дума, само&
державие и революция» (секция № 2, руководители: А.Б. Николаев
и Р.А. Циунчук) и «Думская биографика» (секция № 3, руководитель
И.В. Лукоянов). Все доклады были переработаны авторами в науч&
ные статьи.
В первом разделе «История парламентаризма в России: Госу&
дарственная дума, самодержавие и революция» помещено 8 статей.
Открывает раздел работа С.В. Куликова, посвященная сравнитель&
ному анализу российской и зарубежной конституционной теории
и практики начала XX века. Автор подчеркивает, что «в историог&
рафии дореволюционной Государственной думы до сих пор нет
исследовательского консенсуса относительно степени ее полно&
ценности как народного представительства и соответствия совре&
менной ей мировой конституционной традиции». Заметим, что ста&
тья С.В. Куликова, а в действительности – небольшая монография
(!), основана на изучении огромнейшего количества трудов отече&
ственных и зарубежных государствоведов и скрупулезном изуче&
нии Российского законодательства о Государственной думе и Го&
сударственном совете. Пожалуй, единственным ее недостатком
является то, что С.В. Куликов не привлек тексты законов зарубеж&
ных стран, а использовал для сравнительного анализа их изложе&
ние в исследовательской и учебной литературе.
Вместе с тем подход автора, основанный на точном выборе объек&
тов и параметров сравнения, а также огромнейший объем проделан&
ной работы можно лишь только приветствовать. Правильным пред&
ставляется использование финляндского законодательства о выбо&
рах в представительное учреждение в качестве доказательства
полноценности и соответствия российской конституционной теории
6 Лазукова Н.Н., Демидова А.Р. Сотрудничество студентов факультета соци&
альных наук с Музеем истории парламентаризма // Вестник Герценовского универ&
ситета. 2010. № 6(80). С. 73.
7 Секция 1&я: «Внутренняя и внешняя политика России второй половины XVIII
– начала XIX вв.» (руководители секции: М.М. Сафонов и К.А. Пшенко); Секция 4 и
5&я: «Культура России второй половины XVIII – начала XX вв.» (руководители сек&
ций: А.Л. Рейман, И.Г. Ландер).
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и практики зарубежной. Подчеркнем, что С.В. Куликов сделал, на
наш взгляд, весьма интересные наблюдения и важные выводы. В ча&
стности, он пишет, что Государственную думу и Государственный со&
вет Российской империи «можно признать наиболее полноценными
по сравнению с современными им законодательными учреждения&
ми европейских монархий начала XX в. и вполне соответствующи&
ми теории и практике мирового конституционализма того времени».
В статье Р.А. Циунчука рассмотрены типология и состав нацио&
нальных фракций Государственной думы Российской империи. На&
ряду с всеобъемлющей характеристикой национальных фракций
автор делает небезынтересные наблюдения. Так, по мнению Циун&
чука, «стремление власти к сохранению, а тем более усилению им&
перского начала в политической жизни страны, ослабляло парламен&
таризм». Несомненно, что это замечание актуально для всех много&
национальных государств, проводящих имперскую политику.
Перекликается по тематике со статьей Р.А. Цинчука (и отчасти
С.В. Куликова) работа финляндской исследовательницы М.А. Витух&
новской&Кауппала, в которой речь идет о думской дискуссии 1907–
1912 гг. по польскому и финляндскому вопросам. Подводя итог дис&
куссии, автор замечает, что, во&первых, «в глазах русской полити&
ческой элиты западные окраины, и, прежде всего, Польша и
Финляндия, выглядели вполне чужеродными территориями»; во&
вторых, и правые, и левые признавали, как утверждает автор, что «в
области модернизации и развития гражданских институтов эти ок&
раины обогнали метрополию». На этом единство российской поли&
тической элиты и заканчивалось. Правые считали, что более разви&
тые окраины представляют опасность для «русского дела», так как
«способны перетянуть на свою сторону попавших под их влияние
членов “большой русской нации”». Конечно, не могла не внушать
опасение и нелояльность окраин, занимавших пограничное положе&
ние, в случае начала «большой» войны. Во всяком случае, так мож&
но понять рассуждения Витухновской&Кауппала. Именно поэтому,
как считает автор, правые и националисты рассматривали Польшу
и Финляндию как внутренних врагов. Любопытно замечание авто&
ра о том, что «отношение правых как к Финляндии, так и к Польше,
было дополнительно окрашено чувством национального унижения,
что делало их борьбу с окраинами еще более яростной».
Что касается левых и либералов, то их, как утверждает Витух&
новская&Кауппала, «не пугало, а привлекало культурное и экономи&
ческое превосходство Польши и Финляндии, их успехи на пути мо&
дернизации, они мечтали о том, что из этих “культурных уголков”
Россия сможет получить новые модернизационные импульсы».
Две статьи сборника посвящены законодательной деятельности
8

Государственной думы. В.А. Нардова рассматривает в своей работе
законодательные предположения депутатов III Государственной
думы об изменении городского избирательного закона. В.Н. Гинев в
своем исследовании дает сравнительную характеристику думских за&
конопроектов о преобразовании сословной крестьянской волости во
всесословную (1911 и 1916 гг.) и «Временного положения о волост&
ном земском управлении» Временного правительства (21 мая
1917 г.). Драматичный по своему накалу материал содержится в
статье Б.Д. Гальпериной, в которой она показывает взаимоотноше&
ния IV Государственной думы и Совета министров Российской им&
перии по продовольственному вопросу в канун Февральской рево&
люции. В работе автора этих строк представлен материал и дан ана&
лиз думской благотворительности в вопросе о помощи жертвам
Февральской революции. Увы, в этом вопросе Временный комитет
Государственной думы отдал пальму первенства Петроградскому
совету рабочих и солдатских депутатов. В статье приведен матери&
ал, который доказывает, что Петроградский совет начал оказывать
помощь жертвам Февраля 1917 года раньше, чем думский Комитет.
Кроме этого, в статье содержится вывод о низкой эффективности
думской благотворительности в вопросе о помощи жертвам Февраль&
ской революции. Заключает раздел статья А.Д. Гронского, в которой
характеризуется современная белорусская историография Госу&
дарственной думы Российской империи. Определенную ценность
представляют замечания автора относительно Я. Запрудника, кото&
рый «поставил целью своей работы доказать актуальность белорус&
ского вопроса для думцев». Как пишет Гронский, «при критическом
отношении к системе доказательств становится ясно, что “борьбы
за Белоруссию” ни в одной из четырех Государственных дум не су&
ществовало».
Во втором разделе «Думская биографика» публикуется, как и в
первой части сборника, 8 статей. Открывает его исследование
Р.Р. Шигабутдинова, в котором автор рассматривает 72 депутатских
дня из жизни перводумца профессора Казанского университета
Г.Ф. Шершеневича. В.В. Ведерников продолжает изучение думской
деятельности еще одного перводумца – М.Я. Герценштейна8. Ведер&
ников посвящает свою статью анализу подхода Герценштейна к раз&
решению аграрного вопроса. О судьбах перводумцев рассуждает в
своей статье А.В. Костылев. В работе В.Г. Афанасьева и Т.В. Плю&
хиной, основанной на опубликованных материалах, сообщается о
8 См.: Ведерников В.В. Почему Герценштейн? (К истокам Териокской траге&
дии) // Таврические чтения 2008: Актуальные проблемы истории парламентаризма.
С. 291– 306.
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шести горных инженерах, которые были депутатами Государствен&
ной думы разных созывов. М.О. Мельцин вновь обращает внимание
на фигуру депутата II Государственной думы Павла Дмитриевича
Долгорукова9. В этот раз автор пишет о Долгорукове как о мемуари&
сте и публицисте. Национальные корни депутата II–IV Государствен&
ной думы В.М. Пуришкевича изучает в своей работе А.А. Иванов. Как
известно, ряд депутатов Государственной думы в 1917 году были
назначены комиссарами в различные ведомства. Т.Г. Фруменкова
пишет о М.М. Ичасе и Е.П. Ковалевском, которые встали во главе
Мариинского ведомства. Закрывает раздел работа В.И. Мусаева, по&
священная убийству депутатов Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева.
Размышляя о характере их убийства, автор отказывается признать
его политическим, так как «никакая политическая сила за убийца&
ми не стояла, а с политической точки зрения убийство было лишено
какого&либо смысла».
В приложении к сборнику печатаются сообщение В.Н. Батали&
на о восстановлении кинематографического раритета «Открытие I
Государственной думы» и «Концепция выставки «Народы Российс&
кой империи: первый парламентский опыт» (на основе материалов
государств&участников МПА СНГ)», подготовленная директором
Центра истории парламентаризма10 Л.А. Крохиной.
Надеемся, что и третий сборник «Таврических чтений» найдет
своего читателя как среди ученых, так и среди политиков.
А.Б. Николаев
10 сентября 2010 г.

9 См.: Мельцин М.О. Апостолы «Народной свободы». Депутаты I и II Государ&
ственной думы князья Петр и Павел Долгоруковы // Там же. С. 281–291.
10 Весной 2010 г. на базе Музея истории парламентаризма был создан Центр
истории парламентаризма.
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История парламентаризма в России:
Государственная дума, самодержавие и революция

С.В. КУЛИКОВ
Народное представительство Российской империи
(1906 – 1917 гг.) в контексте мирового конституционализма
начала XX в.: сравнительный анализ1
В историографии дореволюционной Государственной думы до
сих пор нет исследовательского консенсуса относительно степени
ее полноценности как народного представительства и соответствия
современной ей мировой конституционной традиции. Казалось бы,
естественный способ решения поставленной проблемы очевиден –
это сравнительный анализ российской и зарубежной конституцион&
ной теории и практики начала XX в., причем попытки такого анали&
за делались дореволюционными2, советскими3, постсоветскими4 и
зарубежными5 исследователями, однако их выводы не просто про&
1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Историко&культурное наследие и духовные ценности России»,
проект «Становление и история гражданского общества в России» (руководитель
проекта: д.и.н. Б.Н. Миронов).
2 Устинов В.М. Учение о народном представительстве. М., 1912. Т. 1.; Котля&
ревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико&морфологического об&
зора // Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосыл&
ки русских Основных законов. М., 2004.
3 Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма (Классовая сущность
и эволюция абсолютизма в России). М., 1975.
4 Медушевский А.Н. 1) Конституционная монархия в Европе, Японии и Рос&
сии // Общественные науки и современность. 1994. № 6; 2) Демократия и авторита&
ризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998. См.
также: Богданов С.В. Национальный и зарубежный опыт в формировании и функ&
ционировании Государственной думы и Государственного совета в начале XX в.: Ав&
тореф. дисс. … к. ист. н. М., 2003.
5 Szeftel M. The Russian Constitution of April 23, 1906: political institutions of
the Duma monarchy. Bruxelles, 1976; Sohrabi N. Historicizing revolutions:
constitutional revolutions in Ottoman, Iran and Russia, 1905–1908 // American Journal
of Sociology. 1995. Vol. 100. № 6.
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тиворечат, а полностью противоположны друг другу. Так, С.А. Котля&
ревский пришел к заключению о типологической близости между Ос&
новными законами 1906 г. и (по его мнению – менее совершенными,
чем остальные конституции) конституциями первой половины XIX в.
и японской, а потому писал, что полномочия Думы «ограниченнее,
чем в каком&либо из европейских государств» (в 1906 г.) и «значи&
тельно менее широки, чем это соответствует типическому консти&
туционному праву» (в 1912 г.)6. Но уже политический единомышлен&
ник С.А. Котляревского Б.А. Кистяковский в 1908 г. подчеркивал,
подразумевая в том числе и Учреждение Государственной думы, что
конституционные законы России не только «вполне могут быть со&
поставлены с конституционными законами других стран», но и «со&
ответствуют западноевропейским законам»7. Общим местом совет&
ской историографии являлся сделанный А.М. Давидовичем вывод о
том, что у Думы имелось «гораздо меньше прав, чем у парламента в
существовавших тогда буржуазных конституционных монархиях»8.
В отличие от советской историографии за рубежом делались и иные
выводы, в частности – М. Шефтелем, доказывавшим, что права пред&
ставительных учреждений Российской империи существенным об&
разом не отличались от прав, которыми пользовались народные пред&
ставительства в остальных государствах9.
Уже в постсоветский период А.Н. Медушевский, сравнивая мо&
нархии начала XX в., вернулся к тезису дореволюционных государ&
ствоведов о типологической близости между Основными законами
1906 г. и конституциями первой половины XIX в. и Японии, но, в от&
личие от упомянутых государствоведов, усилил негативную оценку
полномочий Думы. А.Н. Медушевский не только подчеркнул, что «не
вполне правомерно» «говорить о введении в России конституцион&
ной монархии», но прямо написал, что Дума (не булыгинская, а су&
ществовавшая в 1906–1917 гг.) представляла собой «законосовеща&
тельный орган при монархе»10. Н. Селунская и Р. Тоштендаль, хотя
и признают, подразумевая роль Думы в политической системе 1905–
1907 гг., что «различия между Россией и странами Западной Евро&
пы <…> часто переоценивались», тем не менее, заключают: «В Рос&
6 Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико&морфо&
логического обзора // Котляревский С.А. Конституционное государство. С. 147;
2) Юридические предпосылки русских Основных законов. // Там же. С. 276, 287.
7 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское) // Кистяковс&
кий Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 530, 531.
8 Давидович А.М. Указ. соч. С. 291.
9 Szeftel M. Op. cit. P. 262.
10 Медушевский А.Н. 1) Конституционная монархия в Европе, Японии и Рос&
сии. С. 83–84; 2) Демократия и авторитаризм. С. 458.
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сии никогда не было конституционной системы правления в соб&
ственном смысле слова»11. В современной историографии продолжа&
ет отстаиваться и противоположная точка зрения, согласно которой
Дума юридически и фактически ограничивала власть императора «в
законодательных и финансовых вопросах», будучи органом консти&
туционно&дуалистической монархии12. Столь очевидная разноголо&
сица мнений объясняется, помимо прочего, тем, что подробный срав&
нительный анализ российской и зарубежной конституционной тео&
рии и практики начала XX в. специально до сих пор не проводился –
статья Р.А. Циунчука является только первым шагом на пути к это&
му13. Вообще же дореволюционные исследователи, не говоря уже об
их политической ангажированности, просто не успели досконально
проанализировать Думу в контексте мирового конституционализма
начала XX в. Советские историки не считали актуальным само изу&
чение «царской» Думы, не говоря уже о сравнении ее с иностранны&
ми парламентами, наконец, современные авторы сохраняют инерци&
онную приверженность историографическим стереотипам дорево&
люционного или советского периода либо оценивают I–IV Думы в
контексте мирового конституционализма не начала, а конца XX или
даже начала XXI в., что существенно искажает исследовательскую
перспективу и дает основания для ошибочных выводов.
Переходя к детальному сопоставлению российского народного
представительства начала XX в. с аналогичными иностранными инсти&
тутами, необходимо установить объекты сопоставления. В Европе
1906–1917 гг. преобладающей формой правления была монархическая,
которая наряду с Российской империей существовала в 46 странах (Ав&
стро&Венгрии, Англии, Италии, Германской империи и 24 входивших
в нее монархий – в том числе Пруссии и т.д.). Европейскими респуб&
ликами являлись 7 государств, прежде всего – Франция и Швейцария.
В Азии 7 стран, остававшихся независимыми (Персия, Турция, Япо&
ния и др.), были монархиями. В Африке, полностью поделенной меж&
ду великими державами, одно независимое государство (Абиссиния)
являлось монархией, другое (Либерия) – республикой. Наконец, в Се&
11 Селунская Н., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры: Рос&
сия в нач. XX в. М., 2005. С. 288, 303.
12 Демин В.А. Государственная дума России (1906 – 1917): механизм функци&
онирования. М., 1996. С. 83. См. также: Куликов С.В. Парламент без парламента&
ризма: Государственная дума в Царской России (1906–1917 гг.). // Ленинградский
юридический журнал. 2005. № 3 (4). С. 72; Лукоянов И.В. Государственная дума
Российской империи: исторический опыт // Там же. С. 55.
13 Циунчук Р.А. Европейские парламенты и российская Дума нач. ХХ в.: срав&
нительно&правовой анализ // Имперские и национальные модели управления: рос&
сийский и европейский опыт. Сб. матер. Межд. науч. конф. М., 2007. С. 38–61.
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верной, Центральной и Южной Америке независимые страны (США
и т.д., всего – 21) имели республиканскую форму правления. Следо&
вательно, к 1906 г. существовали 54 монархии и 29 республик, т.е. 83
государства, и монархии среди них составляли 2/3 – подавляющее
большинство.
В рассматриваемый период в некоторых странах по&прежнему от&
сутствовало народное представительство, функционирующее на
основе писаной конституции: ими являлись Англия (де&юре) 14,
2 германских герцогства (Мекленбург&Стрелиц и Мекленбург&Шве&
рин), княжество Монако (до 1911 г.), 4 азиатских и одна африканс&
кая монархии. Все они, кроме Англии (8 монархий), де&юре и де&
факто еще жили в условиях абсолютизма и в этом смысле отстава&
ли от России, а потому остаются за пределами нашего исследования,
затрагивающего 75 государств.
При сопоставлении представительных учреждений Российской
империи с аналогичными иностранными институтами остановимся
прежде всего на внешней структуре народного представительства,
определявшейся принципом бикамерализма (двухпалатности), ко&
торый считался догмой государственного права и аксиомой полити&
ческой практики как унитарных, так и федеративных стран. Целе&
сообразность верхней палаты государствоведы видели в том, что в
унитарном государстве она играла роль более или менее консерва&
тивного противовеса чрезмерному демократизму нижней палаты,
нисколько не противореча принципу демократии, в федерации же
верхняя палата выражала интересы субъектов федерации, тогда как
выражение общенациональной воли принадлежало нижней пала&
те15. Однопалатную систему имели лишь небольшие моноэтничес&
кие государства: 20 монархий и 3 республики в Европе (из них 17 –
германские государства) и 5 республик в Центральной Америке – 31
14 Энсон В. Английский парламент, его конституционные законы и обычаи.
СПб., 1908. С. 323. См. также: Лоуэлл А.Л. Государственный строй Англии. М.,
1915. Т. 1. Ч. 1.
15 Кудрин Н.Е. Государственный строй Франции // Политический строй совре&
менных государств. Сб. ст.: в 2&х т. СПб., 1905. Т. 1. С. 509; Дюприе Л. Государство
и роль министров в Пруссии // Дюприе Л. Государство и роль министров в Прус&
сии. Государство и роль канцлера в Германии. СПб., 1906. С. 32; Гессен В.М. 1) О
двухпалатной системе // Право. 1906. № 19, № 31; 2) Основы конституционного
права. Пг., 1918. С. 333, 354, 376, 379, 431; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому
государственному праву. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1910. С. 325; Илберт
К. Парламент (его история, организация и практика). Пг., 1915. С. 174–175; Усти&
нов В.М. Краткий очерк русского государственного строя. М., 1915. С. 41; Съезд
«Союза освобождения» 23–25 августа 1905 г. Москва // Либеральное движение в
России. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 384; Маклаков В.А. Первая Государственная
дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006. С. 96.
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страна из рассматриваемых нами 75 или намного менее половины.
На территории Российского государства одна палата (Сейм) обра&
зовывала народное представительство в Финляндии16.
В Российской империи, согласно статье 7 Основных законов
1906 г., функционировало двухпалатное народное представитель&
ство, состоявшее из Думы и Государственного совета17. Важным при&
знаком двухпалатности являлось формальное равенство прав верх&
ней и нижней палаты, прежде всего – в областях законодательной
компетенции (для принятия закона требовалось одобрение обеих
палат) и процедуры (законопроекты могли вноситься как в нижнюю,
так и в верхнюю палаты) при фактическом приоритете нижней па&
латы относительно законопроектов о бюджете (что отсутствовало в
Австрии и Швеции) и численности контингента новобранцев. Ис&
ключения из общего правила равноправности палат были весьма не&
многочисленны: так, де&юре примат верхней палаты над нижней
существовал в Англии (до 1911 г.), Германской империи и США,
нижней палаты над верхней – в Австро&Венгрии и Голландии18.
16 Лоуэлл А.Л. Правительства и политические партии в государствах Западной
Европы (Франция, Италия, Германия, Австро&Венгрия, Швейцария). М., 1905. С. 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 244; Григорьев Д. Греция // Государствен&
ный строй и политические партии в Западной Европе и Северо&Американских Соеди&
ненных Штатах: в 3&х т. СПб.[, 1906.] Т. 2. С. 278; Мехелин Л. Государственное уст&
ройство Швеции и Норвегии // Политический строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 245; Лаза&
ревский Н.И. Указ. соч. С. 325; Корф С.А. Русское государственное право. М., 1915.
Ч. 1. С. 115; Устинов В.М. Указ. соч. С. 41; Жилин А.А. Учебник государственного
права (пособие к лекциям). Ч. 1. Общее учение о государстве в связи с основными
началами иностранного государственного права. Пг., 1916. С. 286; Гессен В.М. Осно&
вы конституционного права. С. 379; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 117.
17 См. подробн.: Демин В.А. 1) Государственная дума России; 2) Верхняя па&
лата Российской империи. 1906–1917. М., 2006. См. также: Бородин А.П. Государ&
ственный совет России (1906–1917). Киров, 1999; Юртаева Е.А. Государственный
совет в России (1906–1917 гг.). М., 2001.
18 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 14, 104, 171, 200, 301, 352; Гурвич И. Северо&Аме&
риканские Соединенные Штаты // Государственный строй. Т. 3. С. 188; Дюприе
Л. 1) Государство и роль министров в Пруссии. С. 32; 2) Государство и роль мини&
стров во Франции. СПб., 1906. С. 52, 83, 96, 104, 105; Очерк внутренней жизни пред&
ставительных учреждений Западной Европы. Краткий свод данных о порядке про&
хождения законодательных дел в представительных учреждениях Германии, Прус&
сии, Франции, Англии и Австрии и о внутреннем устройстве этих учреждений. СПб.,
1906. С. 19, 72, 73; Энсон В. 1) Английский парламент. С. 212, 236, 242, 246, 247,
320; 2) Английская корона, ее конституционные законы и обычаи. СПб., 1914. С.
123; Яшунский И.В. Права Думы и Государственного совета по отношению к бюд&
жету // Право. 1908. № 28. Стб. 1549–1556; Лазаревский Н.И. 1) Лекции по рус&
скому государственному праву. С. 325, 422, 439; 2) Русское конституционное пра&
во. Пг., 1917. Т. 1. Вып. 1. С. 109; Илберт К. Указ. соч. С. 159, 165; Устинов В.М.
Указ. соч. С. 44, 45; Жилин А.А. Указ. соч. С. 329; Гессен В.М. Указ. соч. С. 365,
366, 367, 432; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 134, 140. 141.
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В России, как и в большинстве других стран, законодательные
права Думы и Государственного совета, по статье 106 Основных за&
конов, были равны, хотя с другой стороны, в отступление от обще&
принятого порядка, согласно статьям 110 Основных законов, 34 и 29
Учреждений Думы и Совета, законопроекты, возникавшие по ини&
циативе правительства, вносились им в нижнюю палату, а уже из нее
поступали в верхнюю19, т.е. Дума имела право не только фактичес&
кого, но и формального приоритета, что усиливало ее значение по
сравнению с остальными нижними палатами20.
Другим важным признаком двухпалатной системы являлась не&
совместимость членства в нижней и верхней палате, характерная для
всех государств, за исключением Германской империи, где члены
Бундесрата, аналога верхней палаты, имели право заседать и голо&
совать в Рейхстаге, нижней палате21. Статья 103 Основных законов
утверждала принцип несовместимости членства в Думе и Государ&
ственном совете, никогда не нарушавшийся.
Значение народного представительства определялось не только
его внешней структурой, но и, в еще большей степени, его внутрен&
ним содержанием, т.е. личным составом палат, а потому обратимся
прежде всего к формированию личного состава нижних палат22. Оно
базировалось на принципе всеобщего избирательного права, тракто&
вавшегося в начале XX в. не буквально, т.е. как такое право, кото&
рым пользуется подавляющее большинство населения данного госу&
дарства, а как право, принадлежащее определенной, иногда даже
меньшей, части населения, но, во всяком случае, отнюдь не его по&
19 Здесь и далее статьи конституционных актов Российской империи приво&
дятся по следующему изданию: Государственный строй Российской империи нака&
нуне крушения. Сб. законодательных актов. М., 1995.
20 Шалланд Л.А. Русское государственное право. Юрьев, 1908. С. 235–236;
Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1. Конституци&
онное право. СПб., 1910. С. 422; Устинов В.М. Указ. соч. С. 50, 51; Гессен В.М.
Указ. соч. С. 367; Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2002.
С. 219.
21 Дюприе Л. Государство и роль канцлера в Германии // Дюприе Л. Государ&
ство и роль министров. С. 98, 115; Рейснер М.А. Избирательное право // Полити&
ческий строй. СПб., 1905. Т. 1. С. 106; Энсон В. Английский парламент. С. 70.
22 Корф С.А. Избирательное право // Вестник права. 1904. Кн. 1; Пифферун О.
Европейские избирательные системы (Парламентские, провинциальные и муници&
пальные). СПб., 1905; Мейер Г. Избирательное право: в 2&х кн. М., 1905–1906; Рей&
снер М.А. Указ. соч.; Системы избирательного права Западной Европы и Северо&
Американских Соединенных Штатов. СПб., 1905; Цейтлин С.Я. Избирательное
право в современных конституционных государствах. СПб., 1905; Шалланд Л.А.
Вопросы избирательного права: в 2&х вып. СПб., 1905; Водовозов В.В. Избиратель&
ное право в Европе и в России. СПб., 1906; Новиков Ю.А. Избирательная система
России: 90 лет истории. М., 1996.
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давляющему большинству23. Более всего всеобщность избиратель&
ного права ограничивалась половым или, говоря по&современному,
гендерным цензом (учитывая огромное количество исключаемых им
потенциальных избирателей), иными словами – в начале XX в. во
всех государствах женщины не участвовали в формировании народ&
ного представительства. Избирательным правом (активным и пас&
сивным) женщины пользовались непосредственно только в Дании
и Норвегии, а также в 3&х колониях Великобритании и 6&ти штатах
США, опосредованно (лишь активным) – в Австрии и Италии24.
В области политического освобождения женщин Россия также
шла впереди цивилизованного мира, поскольку в 1905 г. активное и
пассивное избирательное право получили женщины Финляндии,
входившей в Российское государство, а согласно Положениям о
выборах в Думу 11 декабря 1905 и 3 июня 1907 г., матери и жены
получили право опосредованного участия в выборах, передавая свой
ценз по недвижимости сыновьям и мужьям.
Всеобщее избирательное право для мужчин существовало в Ав&
стрии, Бельгии, Болгарии, Германской империи и 5 ее государствах
(в том числе в Пруссии), Греции, Дании, Испании, Норвегии, Фран&
ции, Черногории, Швейцарии, Швеции и почти во всех республиках
Америки25. Теоретическое провозглашение всеобщего избиратель&
ного права резко контрастировало с практикой политической жиз&
ни государств, имевших этот институт. Действительно, в начале
XX в. в Бельгии избиратели составляли 21 – 22,6–25 % от всего на&
23 Водовозов В.В. Основы избирательного права в Европе и Америке // Госу&
дарственный строй. Т. 3. С. 330, 339; Коркунов Н.М. Русское государственное пра&
во. СПб., 1908. Т. 1. С. 430; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 266; Устинов В.М.
Указ. соч. С. 53; Жилин А.А. Указ. соч. С. 295; Гессен В.М. Указ. соч. С. 263; Кот&
ляревский С.А. Указ. соч. С. 20, 103.
24 Рейснер М.А. Указ. соч. С. 96 – 97; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 333; Гурвич
И. Указ. соч. С. 224; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 274; Устинов В.М. Указ. соч.
С. 53 – 54; Жилин А.А. Указ. соч. С. 295; Гессен В.М. Указ. соч. С. 272, 273;
Котляревский С.А. Указ. соч. С. 20, 103.
25 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 168, 200, 225; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 341;
Григорьев Д. Указ. соч. С. 278; Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в Герма&
нии // Дюприе Л. Государство и роль министров. С. 82; 2) Государство и роль мини&
стров в Пруссии // Там же. С. 3, 26; 3) Государство и роль министров во Франции.
С. 52; Иоллос Г.Б. Основные положения конституционного права Германии // По&
литический строй. Т. 2. СПб., 1906. С. 25–26, 39; Мехелин Л. Указ. соч. С. 246; Па&
нин М. Швейцария // Государственный строй. Т. 3. С. 264; Лазаревский Н.И. 1)
Лекции по русскому государственному праву. С. 267; 2) Русское конституционное
право. С. 109; Устинов В.М. Указ. соч. С. 53; Жилин А.А. Указ. соч. С. 295; Гессен
В.М. Указ. соч. С. 189, 240, 247, 248, 250–251, 255–256, 260; Котляревский С.А.
1) Правовое государство и внешняя политика. М., 1993. С. 273; 2) Конституцион&
ное государство. С. 100, 108, 109, 116, 127, 147.

17

селения, в Болгарии – 23%, в Германской империи – 21 (конец
XIX в.) – 20–22 (1903 г.) %, в Дании – 15–16 %, во Франции – 24
(конец XIX в.) – 27–29 (1905 г.) %26. Еще Н.М. Коркунов отмечал,
что «при так называемом общем избирательном праве едва 1/4 на&
селения пользуется избирательным правом». К 1917 г. положение
практически не изменилась, ибо, как указывал В.М. Гессен, в стра&
нах с всеобщим избирательным правом «в выборах участвует лишь
незначительная часть населения, разная в отдельных государ&
ствах»27.
И без того узкий круг населения, приобщенного к всеобщему изби&
рательному праву, сужался еще более по причине того, что в некото&
рых крупных государствах, таких, как Германская империя и Испания,
депутаты не получали содержания, т.е. работали безвозмездно. Суже&
нию круга лиц, которые формально имели избирательное право, содей&
ствовала также обязанность кандидата в депутаты оплачивать издер&
жки предвыборной кампании, как это было в Греции, где каждый кан&
дидат вносил в казну 200 франков. Наконец, систему всеобщего
избирательного права искажали и фальсифицировали законы, опреде&
лявшие порядок производства выборов и разделение страны на изби&
рательные округа. В частности, в Германской империи выборы назна&
чались на будний день и проходили с 10&ти утра до 7&ми вечера, благо&
даря чему всеобщего избирательного права были лишены широкие
трудящиеся массы28.
Если обратиться к Российскому государству, то по Манифесту 22
октября 1905 г. выборы в Сейм Финляндии стали проводиться на ос&
нове максимально возможного по тем временам всеобщего избира&
тельного права (которое приобрели и женщины), но и ранее, с 1869 г.,
право голоса имели около 30 % финляндцев – самый высокий пока&
затель в тогдашней Европе. Положение о выборах в Думу 11 декабря
1905 г. фактически ввело всеобщее избирательное право в России,
которую новое Положение о выборах 3 июня 1907 г. ни в коей мере не
вывело из числа государств, имевших этот институт, ибо сохранило
избирательное право за всеми крестьянами, приписанными к сельс&
26 Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 49; Ковалевский М.М. Бельгийская конституция //
Политический строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 78; Ковров А. Германия // Государственный
строй. Т. 2. С. 109, 118; Стеклов Ю. Бельгия // Там же. Т. 1. С. 239; Коркунов Н.М.
Указ. соч. С. 431; Лазаревский Н.И. 1) Лекции по русскому государственному праву.
С. 265; 2) Русское конституционное право. С. 133; Гессен В.М. Указ. соч. С. 265.
27 Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 431; Гессен В.М. Указ. соч. С. 265.
28 Гессен В.М. 1) Теория правового государства. // Политический строй. СПб.,
1905. Т. 1. С. 176; 2) Основы конституционного права. С. 284; Лоуэлл А.Л. Указ.
соч. С. 168; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 102; Григорьев Д. Указ. соч. С. 278; Иоллос
Г.Б. Указ. соч. С. 30; Ковров А. Указ. соч. С. 115; Лазаревский Н.И. Лекции по
русскому государственному праву. С. 323; Жилин А.А. Указ. соч. С. 328.
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ким обществам (т.е. за подавляющим большинством мужского насе&
ления), и за рабочими 38&ми промышленных губерний, служивших на
заводах с количеством работников не менее 50, и обеспечил особое
представительство в Думе для каждой группы избирателей.
Историческим прецедентом для закона 3 июня 1907 г. послужил
пример Пруссии, где король 6 декабря 1848 г. сначала октроировал
всеобщее избирательное право, но уже 30 мая 1849 (через полгода,
а не через полтора – как в России) дополнил его куриальной систе&
мой. Тем не менее и в дальнейшем, вплоть до 1918 г., Пруссию не ис&
ключали из разряда государств с всеобщим избирательным правом,
а потому бесспорно: то же самое относится и к третьеиюньской мо&
нархии – правом голоса в ней пользовались от 16 до 25% (только для
крестьян) избирателей, что вполне сопоставимо с вышеприведенны&
ми показателями для других стран. Правы, поэтому, те эмигрантс&
кие историки (С.С. Ольденбург, С.Г. Пушкарев), которые писали, что
и по закону 3 июня 1907 г. избирательное право фактически продол&
жало оставаться всеобщим. Этому способствовало и то, что с само&
го начала деятельности народного представительства в России его
члены получали содержание (поденное – для депутатов I – II Дум,
затем – годовое) и не оплачивали издержки предвыборной кампании.
В результате по своему личному составу I и II Думы являлись едва
ли не самыми демократичными нижними палатами в мире, а демок&
ратичность III и IV Дум была, во всяком случае, выше среднего29.
Невсеобщее (ограниченное) избирательное право, основанное,
как правило, на более или менее значительном имущественном цен&
зе, существовало в Англии, Венгрии, 18 государствах Германской им&
перии, Голландии, Италии (до 1912 г.), Сербии, Румынии, Швеции,
Японии30. Естественно, что круг избирателей в странах с ограничен&
29 Водовозов В.В. Указ. соч. С. 327; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 271; Ус&
тинов В.М. Указ. соч. С. 56–57, 58; Гессен В.М. Основы конституционного права.
С. 240–241; Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С.
391; Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 352; Демин В.А. Государ&
ственная дума России. С. 37–41; Миронов Б.Н. Социальная история России пери&
ода Империи (XVIII – нач. XX в.). Генезис личности, демократической семьи, граж&
данского общества и правового государства: в 2&х т. СПб., 2000. Т. 2. С. 159; Кот&
ляревский С.А. Конституционное государство. С. 90, 147.
30 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 105, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 239–240, 244; Виноградов П.Г. Государственный строй Англии // Поли&
тический строй. СПб., 1905. Т. 1. С. 244; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Авст&
ро&Венгрия // Политический строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 177; Мехелин Л. Указ. соч.
С. 237; Ковров А. Указ. соч. С. 118; Стеклов Ю. Голландия // Государственный
строй. Т. 2. С. 229; Ковалевский М.М. 1) Общее конституционное право. Лекции,
читанные в С.&Петербургском университете и Политехникуме. 1907–1908. СПб.,
1908 (на правах рукописи). С. 343, 374; 2) История монархии и монархических док&
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ным избирательным правом был еще меньше, чем в странах со все&
общим. В Англии в 1884 г. избиратели составляли 16,7 %, позднее
– 16 (1901–1906 гг.) – 17 (1913) % от всего населения (фактичес&
ки же – в 2 раза меньше, поскольку, по причине абсентеизма, в 1898
г. из 6.568.629 избирателей участвовали в выборах 3.858.923), в
Венгрии – 5 %, в Италии – 7 (1898 – 1900 гг.) – 8 %, в Японии –
3%. В 1900 г. в Голландии избиратели составляли 52 % от количе&
ства не всего, а лишь мужского населения, причем к 1912 г. этот
показатель повысился только на 11 %31. Как и в странах со всеоб&
щим избирательным правом, в таких государствах с ограниченным
правом, как Англия (до 1912 г.), Италия и 3 «вольных города» Гер&
манской империи, еще большему сужению круга избирателей, а
значит – и резкому замедлению демократизации состава палат, со&
действовало бесплатное исполнение депутатами своих функций.
Роскошь парламентской деятельности «на общественных нача&
лах» мог себе позволить только очень богатый человек, тем более что
в Англии кандидат в депутаты вдобавок обязывался оплатить казне
все финансовые издержки по предвыборной кампании, что фактичес&
ки было дополнительным имущественным цензом. Уже войдя в со&
став коммонеров, каждый из них тратил несколько тысяч на поддер&
жку постоянной связи с избирателями (устройство митингов и т.д.),
а потому неудивительно, что депутаты, согласно английскому обы&
чаю, по окончании их полномочий принимали от избирателей круг&
лые суммы, в частности, представитель от Ирландии Ч.С. Парнелл
– 500.000 руб.! Бесплатность депутатской деятельности и ее чрез&
вычайная дороговизна приводили к тому, что, как и в середине
XVII в., в начале XX подавляющее большинство коммонеров рекру&
тировались из поместного дворянства и верхов буржуазии. То же
самое наблюдалось в нижних палатах Венгрии и Японии32.
трин. Курс лекций, читанных на Экономическом отделении С.&Петербургского по&
литехнического института императора Петра Великого в 1911–1912 уч. году: в 3&х
вып. СПб., 1912. Вып. 3. С. 110, 113; Энсон В. Указ. соч. С. 94, 109–115; Жилин
А.А. Указ. соч. С. 297, 299; Гессен В.М. Указ. соч. С. 232, 261, 271; Котляревский
С.А. Конституционное государство. С. 95, 101, 127, 147.
31 Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 244; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 105; Водово&
зов В.В. Указ. соч. С. 336; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 180;
Звездич П. Венгрия // Государственный строй. Т. 2. С. 67; Сатурин Д. Указ. соч. С.
147; Стеклов Ю. Указ. соч. С. 228; Шейнис Л. Италия // Государственный строй.
Т. 3. С. 89, 91; Шрейдер Д.И. Государственный строй современной Японии // Поли&
тический строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 257, 277; Илберт К. Указ. соч. С. 47; Гессен
В.М. Указ. соч. С. 259–260; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 99.
32 Ковалевский М.М. 1) Северо&Американские Соединенные Штаты // Поли&
тический строй. СПб., 1905. Т. 1. С. 287; 2) Общее конституционное право. С. 359;
3) История монархии и монархических доктрин. Вып. 3. С. 124, 145; Лоуэлл А.Л.
Указ. соч. С. 107, 244; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 102, 102–103; Звездич П. Указ.
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В странах со всеобщим и невсеобщим избирательным правом су&
ществовали также ограничения, которые государствововеды призна&
вали само собой разумеющимися – цензы гражданства, оседлости
(кроме Германской империи), возрастной (как правило – не менее
25 лет). Образовательный ценз (начальное образование) требовал&
ся в немногих странах (Италия – до 1912 г., Португалия, Румыния).
Несмотря на кажущийся аполитизм этих цензов, они могли замет&
но уменьшать электоральный корпус, усугубляя искажение принци&
па всеобщности выборов. Так, в Англии ценз оседлости, иногда уве&
личивавшийся до 2 лет, лишал избирательного права нескольких
сотен тысяч человек. Устранение в 1912 г. в Италии образователь&
ного ценза сразу увеличило количество избирателей в 2,5 раза – до
17,5 %. В многонациональных государствах существовал, чаще всего
– фактически, и национальный ценз, призванный обеспечить в пар&
ламенте господствующее положение за титульной нацией, причем
свое крайнее применение данный ценз нашел в маленькой Венгрии,
по причине чего в ее парламенте полностью отсутствовали предста&
вители 10&миллионного немадьярского населения, составлявшего
около половины населения страны33.
Во всех государствах, как с всеобщим, так и невсеобщим изби&
рательным правом, его лишались и некоторые конкретные категории
граждан, которые по своему статусу не имели возможности для сво&
бодного волеизъявления: чины высшей провинциальной админист&
рации и всей полиции (во втором случае – кроме Англии) и военнос&
лужащие армии и флота (за исключением Англии и Греции, где офи&
церы имели не только активное, но и пассивное избирательное
право). Наконец, иногда к электоральному корпусу не принадлежа&
ли белое и черное духовенство (Бразилия, Греция, Мексика, Швей&
цария), домашняя прислуга (Венгрия, Португалия, Пруссия, Румы&
ния) и получатели пособий по бедности (Австрия, Германская им&
перия)34. Во всех странах лишались избирательного права уголовные
соч. С. 90–91; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 30; Сатурин Д. Указ. соч. С. 150, 196;
Шейнис Л. Указ. соч. С. 100–101; Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 257, 277; Лазарев&
ский Н.И. 1) Лекции по русскому государственному праву. С. 323; 2) Русское кон&
ституционное право. С. 109; Илберт К. Указ. соч. С. 53; Жилин А.А. Указ. соч. С.
328; Котляревский С.А. Правовое государство. С. 265.
33 Водовозов В.В. Указ. соч. С. 334, 335; Звездич П. Указ. соч. С. 50, 64; Жи&
лин А.А. Указ. соч. С. 300; Гессен В.М. Указ. соч. С. 260, 271; Котляревский С.А.
Конституционное государство. С. 102, 105, 106.
34 Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 510; Милюков П.Н. Болгарская конституция // По&
литический строй. СПб., 1905. Т. 1. С. 627; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф.
Указ. соч. С. 147; Григорьев Д. Указ. соч. С. 280; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 21, 25–
26; Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 277; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 80; Энсон В. 1) Английский парламент. С. 116; 2) Английская корона.
С. 410; Гессен В.М. Указ. соч. С. 266; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 106.
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преступники, несостоятельные должники и лица, находившиеся под
опекой или отличавшиеся аморальным поведением.
На принципиальный вопрос о совместимости государственной
гражданской службы с обладанием пассивным избирательным пра&
вом конституции разных стран давали два ответа – в виде австро&не&
мецкой и англо&французской систем. В государствах с первой сис&
темой (Австрия, Германская империя и входившие в нее государства
– в том числе Пруссия, Дания, Норвегии, Швеция) чиновники всех
ведомств и рангов могли баллотироваться в депутаты, и такого рода
депутаты, естественно, в большей степени зависели от правитель&
ства, чем «свободные» парламентарии. В государствах со второй
системой (Англия, Бельгия, Болгария, Голландия, Испании, Италии,
Португалия, США, Франция, Швейцария и все остальные страны),
согласно принципу разделения властей, признавалась несовмести&
мость государственной службы с депутатством в нижней палате и
членством в выборной части верхней. В данном случае допускались
исключения только для министерских и высших административных
и судебных должностей, для членов академических корпораций и
представителей религиозных организаций. В США и Швейцарии
даже министры не имели права являться членами народного пред&
ставительства (Конгресса и, соответственно, Союзного собрания)35.
Положения о выборах в Думу 11 декабря 1905 и 3 июня 1907 г.
устанавливали, как и в остальных государствах, цензы гражданства,
оседлости, возрастной (не менее 25 лет), причем последний покры&
вал обучавшихся в учебных заведениях. Из всех национальностей
Российской империи де&юре были лишены избирательного права
только так называемые «бродячие инородцы», не соответствовавшие
цензу оседлости. Конечно, закон 3 июня 1907 г. поставил русских
(точнее – православных) избирателей в более выгодное положение,
чем нерусских, однако он вовсе не подразумевал, в отличие, к при&
меру, от избирательных законов Венгрии, полное устранение других
национальностей от выборов, а потому III и IV Думы, подобно I и II,
являлись едва ли не самыми многонациональными и поликонфесси&
ональными нижними палатами в мире. В полном соответствии с
мировой конституционной традицией в России не голосовали губер&
наторы, вице&губернаторы, градоначальники, их помощники и все
35 Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 511; Милюков П.Н. Указ. соч. С. 628; Рейснер
М.А. Указ. соч. С. 104–105; Дюприе Л. 1) Государство и роль министров в Прус&
сии. С. 26; 2) Государство и роль министров во Франции. С. 80; Мехелин Л. Указ.
соч. С. 240; Панин М. Указ. соч. С. 265; Энсон В. 1) Английский парламент. С. 72;
2) Английская корона. С. 191; Устинов В.М. Указ. соч. С. 75; Жилин А.А. Указ.
соч. С. 301; Гессен В.М. Указ. соч. С. 267, 268, 269; Котляревский С.А. Указ. соч.
С. 107, 166.
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полицейские чины (на месте своей службы) и военнослужащие ар&
мии и флота (независимо от места службы), за исключением воен&
ных, имевших цензы по недвижимости, которые они могли переда&
вать сыновьям. Как и везде, в России устранялись от голосования
уголовники, должники, опекаемые и порочные личности. В соответ&
ствии с наиболее распространенной англо&французской системой
русские чиновники, за исключением министров, не могли являться
депутатами. Наконец, условия пользования активным и пассивным
избирательным правом, согласно конституционной традиции, в Рос&
сии, подобно другим государствам, совпадали36.
Следующий принцип формирования нижней палаты, прямое из&
бирательное право, в начале XX в. применялся в большинстве стран37.
Однако непрямое (косвенное) избирательное право, как и прямое, го&
сударствоведы также считали одной из основ представительного прав&
ления, которая совместима с всеобщими и равными выборами, пред&
ставляет корректив к первым и связана, как правило, с куриальной си&
стемой. Косвенное избирательное право функционировало в Дании,
четырнадцати государствах Германской империи (в том числе в Прус&
сии – двухстепенные выборы), Румынии и Швеции38.
По манифесту 22 октября 1905 г. граждане Финляндии получи&
ли прямое избирательное право, невозможность введения которого
в Российской империи составители положения о выборах в Думу
(А.Г. Булыгин и С.Е. Крыжановский) мотивировали не политичес&
кими, а чисто техническими причинами – разбросанностью и безгра&
мотностью значительной части населения, делая акцент на геогра&
фических и бытовых условиях Империи. С бюрократами&реформато&
рами были солидарны и умеренно&либеральные оппозиционеры, в
36 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. С. 294; Гри&
бовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи (Из
лекций по русскому государственному и административному праву). Одесса, 1912.
С. 82; Устинов В.М. Указ. соч. С. 53, 60; Гессен В.М. Указ. соч. С. 266. См. также:
Циунчук Р.А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: этнокон&
фессиональное и региональное измерения. Казань, 2004.
37 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 222, 225, 234, 244; Водовозов В.В. Указ. соч. С.
343; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 178; Григорьев Д. Указ. соч.
С. 278; Дюприе Л. Государство и роль канцлера в Германии. С. 82; Иоллос Г.Б. Указ.
соч. С. 25–26; Панин М. Указ. соч. С. 264; Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 278; Жилин
А.А. Указ. соч. С. 309–310; Гессен В.М. Указ. соч. С. 240, 247, 247–248, 250–251,
282.
38 Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 434; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. М., 1905. С. 200, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239–240; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 108;
Водовозов В.В. Указ. соч. С. 341, 342, 346; Дюприе Л. Государство и роль мини&
стров в Пруссии. С. 26; Мехелин Л. Указ. соч. СПб., 1906. С. 237; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 278; Устинов В.М. Указ. соч. С. 55; Жилин А.А. Указ. соч. С. 310;
Гессен В.М. Указ. соч. С. 279; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 110.
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частности граф П.А. Гейден. Положение о выборах 11 декабря 1905 г.
установило для большинства избирателей двухстепенные выборы,
для рабочих и мелких землевладельцев – трехстепенные, для крес&
тьян – четырехстепенные. Вместе с тем положение о выборах 3 июня
1907 г. заложило основы для прямого голосования, введя его в 5
крупнейших городах (Киев, Москва, Одесса, Петербург, Рига)39.
Равное избирательное право (один человек – один голос) формаль&
но существовало в Германской империи и 4 ее государствах, в Италии,
Норвегии, США, Франции, Швейцарии и других республиках40. Од&
нако в реальности принцип равного избирательного права не просто
грубо нарушался, но фактически превращался в свою полную проти&
воположность из&за широкого применения практики неравного рас&
пределения избирательных округов ради того, чтобы обеспечить кон&
кретной партии приобретение или сохранение господствующего по&
ложения – практики, получившей название «избирательной» или
«выборной геометрии» (Wahlgeometrie). Распространение «выборной
геометрии» не останавливало то, что, за исключением Австрии и Нор&
вегии, во всех европейских государствах величина округа регулиро&
валась исходя из количества проживавшего в его пределах населения.
В культивировании «выборной геометрии» от монархий (Германская
империя и Италия) не отставали республики, в крупнейшей из кото&
рых, США, «герримандер» (Gerrimander) (аналог Wahlgeometrie),
обеспечивавший победу кандидата от демократической или респуб&
ликанской партий, был обыденным явлением политической жизни41.
Даже в начале XX в. принцип равенства голосов подвергался се&
рьезной научной критике: государствоведы полагали, что право на
участие в политической жизни есть у всех, но это право, в силу при&
родного неравенства среди людей, не может быть равным. Как ре&
39 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 280; Устинов В.М. Указ. соч. С. 57, 59;
Гессен В.М. Указ. соч. С. 279; Таганцев Н.С. Пережитое: в 2&х вып. Пг., 1919. Вып.
1. Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. С. 27; Общероссийский съезд
земских и городских деятелей 6–13 ноября 1905 г. // Либеральное движение в Рос&
сии. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 462; Крыжановский С.Е. Воспоминания. Из бумаг
С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи.
СПб., 2009. С. 65.
40 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 10, 105, 223; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 343; Дюп&
рие Л. Государство и роль канцлера в Германии. С. 82; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С.
25–26, 39; Панин М. Указ. соч. С. 264; Гессен В.М. Указ. соч. С. 246.
41 Брайс Д. Американская республика: в 3&х т. М., 1889. Т. 1. С. 135; Рейснер
М.А. Указ. соч. С. 106; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 355; Дюприе Л. Государство и
роль канцлера в Германии. С. 108; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 37; Ковров А. Указ.
соч. С. 112; Шейнис Л. Указ. соч. С. 99; Жилин А.А. Указ. соч. С. 307; Гессен В.М.
Указ. соч. С. 278; Ламберт Д., Лейкман Э. Исследование мажоритарной и пропор&
циональной избирательных систем. М., 1958. С. 80–81; Котляревский С.А. Указ.
соч. С. 109.
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зультат неравное избирательное право продолжало существовать в
Австрии, Англии, Бельгии, Венгрии, девятнадцати государствах Гер&
манской империи (в том числе в Пруссии), Испании, Люксембурге,
Румынии, Сербии, Швеции42. Неравное избирательное право имело
два вида: плюральное и куриальное. Плюральное (множественное)
избирательное право особенно наглядно функционировало в Англии
и Бельгии. В Англии, согласно принципу множественного вотума
(vote multiple), один и тот же избиратель, обладавший имуществен&
ными цензами сразу в нескольких избирательных округах, имел
право, пользуясь тем, что выборы занимали до двух&трех недель,
голосовать по одному разу во всех этих округах, независимо от их
количества. В результате некоторые избиратели имели десятки го&
лосов, в частности, некий Бексендейл – 43 голоса! Количество по&
добных избирателей по одним данным определялось многими тыся&
чами, а по другим – доходило до 500.000 человек! В начале XX в.
плюральное голосование помимо прочих факторов обеспечивало
практически полное доминирование в Палате общин имущих клас&
сов, усугубляясь активным использованием «выборной геометрии».
В Бельгии избиратели были разделены на три категории, представи&
тель первой из которых имел один, второй – два и третьей – три го&
лоса, причем меньшинство с тремя голосами опережало большин&
ство с одним голосом на 568.000 голосов43. Характерные образцы
куриального избирательного права, признававшегося государство&
ведами одним из коррективов всеобщего избирательного, дали Ав&
стрия и Пруссия, где избиратели делились на категории в зависимо&
сти от их материального достатка. Куриальное избирательное пра&
во, подобно плюральному, дополнялось активным использованием
«выборной геометрии», в результате которой в Австрии возникали
искусственные избирательные округа для обеспечения господства
немцев над остальными народами. Рекорд по этой части побила Вен&
грия, чья избирательная система была, пожалуй, самой сложной не
42

Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 239–240, 244; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 91, 92, 93, 94; Дюприе Л. Государ&
ство и роль министров в Пруссии. С. 3, 26; Жилин А.А. Указ. соч. С. 295, 306; Гес&
сен В.М. Указ. соч. С. 245; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 108, 109.
43 Рейснер М.А. Указ. соч. С. 92, 94; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 340; Ковалев&
ский М.М. 1) Бельгийская конституция // Политический строй. СПб., 1906. Т. 2. С.
75; 2) Общее конституционное право. С. 367; Сатурин Д. Указ. соч. С. 151–152;
Стеклов Ю. Бельгия // Государственный строй. Т. 1. С. 248–249; Коркунов Н.М.
Указ. соч. С. 434; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 281–282, 282, 286; Илберт К.
Указ. соч. С. 48; Жилин А.А. Указ. соч. С. 302; Гессен В.М. Указ. соч. С. 247–248,
255–256, 278; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 273; 2) Конституци&
онное государство. С. 100, 108, 109, 147. См. о плюральном голосовании: Еллинек
Г. Множественное избирательное право. М., 1906.
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только в Европе, но и в мире, поскольку состояла из 37 законов,
приноровленных к разным областям и имевших единственную цель
– обеспечение политического господства мадьяр над остальной по&
ловиной немадьярского населения44.
Согласно Манифесту 22 октября 1905 г., выборы в Сейм Финлян&
дии стали производиться на основе равного голосования; в Российс&
кой же империи в основу законов 11 декабря 1905 и 3 июня 1907 г.
была положена австрийская куриальная система, действовавшая до
ее реформы в 1907 и являвшаяся более справедливой по сравнению с
прусской, поскольку первая отличалась от второй тем, что более со&
ответствовала идеям органических выборов и представительства клас&
сов. Не менее важным являлось и то, что на всех ступенях выборов в
Думу применялся принцип равного голосования, так как обладатель
цензов в двух куриях мог голосовать только по одной из них45.
Тайное (закрытое) избирательное право существовало во всех
государствах, за исключением Австрии (до 1907 г. – для выборщи&
ков), Венгрии, Дании, четырех государств Германской империи (в
том числе Пруссии) и Сербии. Нетайное (открытое) голосование
охраняло господство имущих классов и облегчало производство ад&
министративного давления на выборы46.
По манифесту 22 октября 1905 г. выборы в Сейм Финляндии про&
изводились на основе тайного голосования, которое, согласно поло&
жениям о выборах 11 декабря 1905 и 3 июня 1907 г., практиковалось
и на всех ступенях выборов в Думу.
Наконец, рассматривая систему выборов, важно указать, что в
подавляющем большинстве государств, как монархий, так и респуб&
лик, выборы производились по мажоритарной, менее справедливой,
системе; пропорциональная, более справедливая, действовала, как
исключение, только в четырех странах (Бельгия, Дания – частично
с 1915 г., Швеция – с 1907, двенадцать кантонов Швейцарии – к
1909), а также в Финляндии (с 1906)47.
44 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 244; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 92, 93, 94; Звез&
дич П. 1) Австрия // Государственный строй. Т. 1. С. 73; 2) Венгрия // Там же. Т. 2.
С. 66; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 179; Жилин А.А. Указ.
соч. С. 303, 306; Гессен В.М. Указ. соч. С. 189, 240–241, 245, 250–251; Котлярев&
ский С.А. Конституционное государство. С. 93, 109.
45 Жилин А.А. Указ. соч. С. 304; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 90.
46 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 204, 233; Рейснер М.А. Указ. соч. С. 109; Водово&
зов В.В. Указ. соч. С. 349; Дюприе Л. Государство и роль министров в Пруссии. С.
64; Звездич П. Венгрия // Государственный строй. Т. 2. С. 67; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 292, 293; Жилин А.А. Указ. соч. С. 309; Гессен В.М. Указ. соч. С. 247–
248, 288; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 111.
47 Жилин А.А. Указ. соч. С. 308, 312; Ламберт Д., Лейкман Э. Указ. соч. С.
195, 200, 202, 207, 211–212; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 116.
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Большое влияние на личный состав нижних палат оказывали не
только избирательные законы, но и факторы около& и внезаконного
порядка, т.е. более или менее откровенное давление правительства
на выборы, которое проводилось во всех странах. Распространенной
формой давления на выборы были манипуляции со списками изби&
рателей, поскольку их постоянные списки, существовавшие в боль&
шинстве государств, постоянно обновлялись, а специальные спис&
ки, применявшиеся в Австрии, Германской империи и Швейцарии,
обновлялись для каждой избирательной кампании. Верхом цинизма
в этом смысле стали действия итальянского правительства, которое
добилось от парламента принятия закона о пересмотре списков, из&
за чего количество избирателей уменьшилось почти на миллион (с
3.006.214 в 1892 г. до 2.159.214 в 1895)! Беззастенчивые манипуля&
ции с избирательными списками практиковали и власти Венгрии.
Столь же распространенной формой давления являлось покуше&
ние на свободу предвыборной агитации, также наблюдавшееся во
всех государствах48. Более редкой, но не менее действенной формой
давления была система легальных (официальных) кандидатов, суще&
ствовавшая в Англии, Болгарии и Греции, согласно которой для обес&
печения победы кандидата, выдвинутого правительством в избира&
тельном округе, признавалось достаточным, чтобы альтернативная
кандидатура не выдвигалась, и по причине ее отсутствия выборы в
данном округе далее не проводились. Легальные кандидаты в депу&
таты Палаты общин фигурировали в очень большом количестве ок&
ругов. Культивированию подобной системы способствовало то, что,
в отличие от континентальной Европы, даже в 1950&х гг. в Англии
партии не признавались избирательным законом, а потому партий&
ная принадлежность кандидата никогда не упоминалась в официаль&
ных документах49.
Необходимо отметить, что в начале XX в. степень интенсивнос&
ти правительственного давления на выборы не зависела ни от фор&
мы правления государства, ни от его политического режима: министр
48 Винардель&Ройч А. Испания // Государственный строй. Т. 3. С. 34, 49; Водо&
возов В.В. Указ. соч. С. 347, 363, 366; Дюприе Л. Государство и роль министров в
Пруссии. С. 61; Звездич П. Указ. соч. С. 67; Инсаров Х. Болгария // Государствен&
ный строй. Т. 2. С. 5; Ковалевский М.М. Бельгийская конституция // Политичес&
кий строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 75; Ковров А. Указ. соч. С. 114; Шейнис Л. Указ.
соч. С. 88, 89, 90, 97; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 363, 365; Жилин А.А. Указ.
соч. С. 310; Котляревский С.А. Правовое государство. С. 273.
49 Водовозов В.В. Указ. соч. С. 320 – 321, 360; Инсаров Х. Указ. соч. С. 5; Са&
турин Д. Указ. соч. С. 151; Жилин А.А. Указ. соч. С. 311; Ламберт Д., Лейкма&
н Э. Указ. соч. С. 192.
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внутренних дел, по наблюдениям Л. Дюприе, являлся «великим из&
бирателем» как во Франции, так и в Пруссии50.
В Российской империи, как и в других странах, организацией и
проведением избирательной кампании ведало МВД и его руководи&
тель, однако степень давления правительства на выборы в I и, отча&
сти, во II Думы было минимальным. Давление исполнительной вла&
сти на выборы в III и IV Думы стало более активным, однако, по сте&
пени интенсивности, явно отставало от аналогичных показателей,
характерных для остальных государств, не говоря уже про Советс&
кую Россию51.
Подводя итоги сравнительному анализу формирования личного
состава нижних палат начала XX в., можно прийти к выводу, что ни
одна нижняя палата того периода не соответствовала в полной мере
конституционной доктрине, поскольку даже если большинство прин&
ципов этой доктрины декларировались конституцией, то практика
ее применения искажала данные принципы иногда до их полной про&
тивоположности. «До настоящего времени, – писал в 1905 г. В.М.
Гессен, – парламент еще нигде не является действительным выра&
зителем желаний и воли народного большинства». Через десятиле&
тие ситуация не изменилась, поскольку в 1916 г. А.А. Жилин кон&
статировал: «В настоящее время убедились, что ни одна система
избирательного права не дает идеального представительства насе&
ления, каждая имеет свои недостатки»52.
Резкий контраст между конституционной теорией и практикой
предопределял абсентеизм избирателей и наводил государствоведов
на мысль о введении обязательного голосования, которое, однако, к
1917 г. функционировало только в Австрии, Бельгии и некоторых
кантонах Швейцарии53.
Пожалуй, лишь Финляндия, т.е. часть Российского государства,
имела, по крайней мере сравнительно с европейскими государства&
ми, самое демократическое народное представительство, формиро&
вавшееся на основе действительно всеобщего, прямого, равного,
тайного и пропорционального избирательного права, не искаженного
к тому же правительственным давлением на выборы54.
50 Дюприе Л. 1) Государство и роль министров в Пруссии. С. 62, 64; 2) Госу&
дарство и роль министров во Франции. С. 153, 163, 166.
51 Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. Воспоминания современни&
ка. 20 февраля – 2 июня 1907 г. М., 2006. С. 74, 75.
52 Гессен В.М. Теория правового государства // Политический строй СПб., 1905.
Т. 1. С. 176; Жилин А.А. Указ. соч. С. 287.
53 Жилин А.А. Указ. соч. С. 311. См. также: Блюменфельд Р.И. Обязательное
голосование. Пг., 1915.
54 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 2004.
С. 239.
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В начале XX в. удельный вес народного представительства зави&
сел от личного состава не только нижних, но и верхних палат, а по&
тому остановимся на формировании личного состава верхних палат.
Государствоведы выделяли прежде всего верхние палаты с преобла&
данием наследственных членов (Англия и Венгрия). Английская
Палата лордов являлась не только самой многолюдной из всех вер&
хних палат (620 чел. на 1913 г.), но в ней более, чем в других, преоб&
ладали наследственные члены, подавляющее большинство которых,
из&за сохранявшегося сословно&феодального характера этой палаты,
принадлежали, к землевладельческой аристократии. То же самое
было характерно и для венгерской Палаты магнатов. Лорды владе&
ли одной шестой всей территории Великобритании, магнаты – од&
ной восьмой всей территории Венгрии. Далее шли: верхние палаты,
1) члены которых были частью наследственными, частью – назна&
ченными монархом (Австрия, государства Германской империи – в
том числе Пруссия, Португалия, Япония), 2) с преобладанием назна&
ченных членов (Германская империя, Италия). Как и верхние пала&
ты с преобладанием наследственных членов, палаты с наследствен&
ными и назначенными и только назначенными членами имели со&
словно&аристократический характер, усугублявшийся тем, что во все
эти палаты входили представители правящих династий (Англия, 7
государств Германской империи (среди них – Пруссия), Италия,
Япония), и члены трех палат (в Англии, Италии и Пруссии) испол&
няли свои функции безвозмездно. В меньшинстве монархий (Дания,
3 государства Германской империи, Испания), а также во Франции
верхние палаты состояли из назначенных и выборных членов55.
Право пополнения наследственно&назначенной части верхней
палаты было исключительной прерогативой короны, которая в Ав&
стрии, Англии, Италии и Пруссии могла назначать и назначала (за
55 Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 245; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 171, 199, 221,
222, 222–223, 225, 227, 229, 238, 239, 335; Гессен В.М. 1) Теория правового госу&
дарства. С. 127; 2) Основы конституционного права. С. 336–337, 337–339, 349–
352; Винардель&Ройч А. Указ. соч. С. 34; Водовозов В.В. Указ. соч. С. 316–317,
325; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 177; Дерюжинский В.Ф.
Верхняя палата во Франции // Дерюжинский В.Ф. Из истории политической сво&
боды в Англии и Франции. СПб., 1906. С. 199–242; Дюприе Л. Государство и роль
министров во Франции. С. 80; Очерк внутренней жизни представительных учреж&
дений Западной Европы. С. 75–76, 76; Сатурин Д. Указ. соч. С. 153; Шрейдер
Д.И. Указ. соч. С. 276; Ковалевский М.М. 1) Общее конституционное право. С. 31;
2) История монархии и монархических доктрин. Вып. 3. С. 102, 104–105; Лазарев&
ский Н.И. Указ. соч. С. 325, 326, 327; Илберт К. Указ. соч. С. 153, 290, 292, 293;
Устинов В.М. Указ. соч. С. 43; Жилин А.А. Указ. соч. С. 289, 290, 292, 293; Кот&
ляревский С.А. Конституционное государство. С. 117, 119, 119–120, 120, 123.
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исключением Англии) любое количество новых членов верхней па&
латы. Австрийскому императору как венгерскому королю предостав&
лялось назначать 50 членов Палаты магнатов, причем не более 5 –
ежегодно. В Испании король имел право назначать количество се&
наторов, которое бы не превышало 1/3 членов Сената56.
Преобладание в верхних палатах выборных членов являлось от&
личительной чертой всех республик и 7 небольших монархий (Бель&
гия, две германских монархии, Голландия, Норвегия, Румыния и
Швеция). Выборные верхние палаты отличались от нижних спосо&
бами формирования личного состава (непрямые, косвенные, выбо&
ры, преимущественно – двухстепенные, в Бельгии, Голландии, Да&
нии (для части членов Ландстинга – прямые), Норвегии, США,
Франции (для части сенаторов – трехстепенные)) и его обновления
(не интегральное неполное), более высокими цензами для избрания
(как правило, возрастной – не менее 40 лет и образовательный – не
ниже курса средних учебных заведений). Еще большему сужению
круга кандидатов в члены выборной верхней палаты содействовало
то, что в двух монархиях (Бельгия и Швеция) они не получали со&
держания57.
В соответствии со статьями 100 Основных законов 1906 г. и 2, 9
и 11 Учреждения Государственного совета, он относился к тому
меньшинству верхних палат европейских монархий, личный состав
которых был назначенно&выборным, причем хотя его назначенная
часть формировалась императором, но он не мог определять к при&
сутствию в верхней палате количество назначенных членов, превы&
шавшее количество выборных, равно как, по статье 9 Учреждения,
и уволить назначенных членов в отставку без их просьбы об этом,
на что царь имел право по старому Учреждению. Следовательно, в
56 Беджгот В. Государственный строй Англии. М., 1905. С. 161, 284; Лоуэлл
А.Л. Указ. соч. С. 105, 199, 301; Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 244; Винардель&
Ройч А. Указ. соч. С. 34; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 138,
142, 143, 177; Дюприе Л. Государство и роль министров в Пруссии. С. 26; Звездич
П. 1) Австрия // Государственный строй. Т. 1. С. 29, 30; 2) Венгрия // Там же. Т. 2.
С. 74; Сатурин Д. Указ. соч. С. 153; Шейнис Л. Указ. соч. С. 82; Коркунов Н.М.
Указ. соч. С. 146; Энсон В. Указ. соч. С. 185, 190, 243, 322; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 138, 400; Ковалевский М.М. История монархии и монархических док&
трин. Вып. 2. С. 53; Вып. 3. С. 130; Жилин А.А. Указ. соч. С. 290; Гессен В.М.
Основы конституционного права. С. 359, 371; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 118,
119, 120.
57 Дерюжинский В.Ф. Указ. соч. С. 199–242; Дюприе Л. Государство и роль
министров во Франции. С. 80; Ковалевский М.М. Бельгийская конституция. С. 83;
Мехелин Л. Указ. соч. С. 237; Сатурин Д. Указ. соч. С. 153; Шейнис Л. Указ. соч.
С. 100–101; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 325, 327, 328; Устинов В.М. Указ. соч.
С. 44, 55; Жилин А.А. Указ. соч. С. 44, 290, 291, 292, 293, 328; Гессен В.М. Указ.
соч. С. 279, 340–349, 353; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 110, 121, 127.
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1906–1917 гг. назначенные члены Государственного совета пользо&
вались, как и судьи, несменяемостью и обладали большей независи&
мостью, чем ранее. Впрочем, статьи 9 и 11 Учреждения делили на&
значенных членов на присутствующих и неприсутствующих, подра&
зумевая перевод сановника монархом из первой категории во
вторую. Однако в 1906–1917 гг. ежегодно переводу, прежде всего –
по возрасту или болезни, в среднем подвергались не более 4&х назна&
ченных членов или, учитывая, что назначенную часть образовыва&
ли около 100 человек, лишь каждый 25&й. Только однажды, 1 января
1917 г., для ослабления оппозиции в верхней палате в неприсутству&
ющие были переведены сразу 18 сановников, причем 6 из них к оп&
позиции не принадлежали, а среди 12 оппозиционеров преобладали
старцы. Выборная часть Государственного совета состояла из пред&
ставителей 1) белого и черного духовенства Русской православной
церкви, 2) губернских земских собраний, 3) губернских дворянских
обществ, 4) Академии наук и университетов и 5) Совета торговли и
мануфактур, его Московского отделения, местных комитетов торгов&
ли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ.
Выборные члены избирались на основе двухстепенного голосо&
вания выборщиками, за исключением представителей от духовен&
ства, избиравшихся Синодом. По всем остальным параметрам выбор&
ная часть Государственного совета также была аналогична типичным
выборным верхним палатам. К 23 февраля 1917 г. среди всех членов
Государственного совета, заседавших в его общем собрании, в отли&
чие от наследственно&назначенных верхних палат, великие князья,
т.е. представители династии Романовых, отсутствовали (как это
наблюдалось уже начиная с 1906 г.), титулованные же аристократы
и землевладельцы (в том числе мелкие и средние), составляли, со&
ответственно, 17,5 % и менее 2/358. Если оценивать Государствен&
ный совет в целом, то, учитывая способ его формирования и харак&
тер личного состава, нельзя не признать: он являлся самой демок&
ратической верхней палатой сравнительно с верхними палатами
большинства монархий.
Итак, избирательная кампания закончилась и кандидаты в депу&
таты стали депутатами нижней палаты. Каков же был правовой ста&
тус депутатов? Депутаты практически всех нижних палат (в отли&
чие от членов верхних) рассматривались как представители не от&
дельных групп населения (сословий, классов, корпораций и т.д.) или
58 Устинов В.М. Указ. соч. С. 48, 49; Куликов С.В. 1) Политическая дифферен&
циация членов Государственного совета в годы Первой мировой войны (август 1915
– февраль 1917) // Из глубины времен. 1997. Вып. 9. С. 14–15; 2) Практика пополне&
ния состава членов Государственного совета по назначению в 1906–1917 гг. // Про&
блемы социального и гуманитарного знания. Сб. науч. раб. СПб., 2000. С. 103–113.
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местностей, а всего населения, живущего на всей территории дан&
ной страны, а потому избиратели не имели права требовать от сво&
их избранников отчета.
Разительным исключением из общепринятого порядка являлась
Англия, в которой и в начале XX в., согласно многовековой тради&
ции, парламент юридически считался «представительным собрани&
ем трех сословий государства», т.е. «духовенства, баронов и общин».
Сословный характер имели в большей или меньшей степени Рикс&
даг Швеции и ландтаги монархий Германской империи. Формально
сословный характер сохранял и Сейм Финляндии, в котором засе&
дали представители духовенства, дворянства, бюргерства и кресть&
янства. В Англии, кроме того, депутаты трактовались как представи&
тели не всей территории королевства, а его отдельных местностей
(графств и городов), вследствие чего при официальном обращении
к коммонеру в ходе заседания Палаты общин его называли «предста&
вителем такого то графства или города», упоминание же имени де&
путата каралось дисциплинарным взысканием. Лорды и коммонеры
как «наивернейшие и покорнейшие слуги» его величества созыва&
лись «для несения службы» не народу, а королю. При открытии каж&
дой легислатуры привилегии депутатов Палаты общин (свобода сло&
ва и доступа к монарху, не по отдельности, а только в полном соста&
ве, и иммунитет – усиленная неприкосновенность личности)
испрашивались у короля в обращении спикера к лорду&канцлеру и
подтверждались венценосцем, т.е. привилегии коммонеров, как и
право избирать и избираться, юридически были производными от ко&
ролевской прерогативы. Резонанс от пользования английскими де&
путатами свободой слова ослабевал от того, что вплоть до 1909 г. не
издавались официальные отчеты о заседаниях Палаты общин и даже
к 1916 г. заседания обеих палат парламента де&юре не имели публич&
ного характера59. В отличие от Англии, во всех остальных государ&
ствах права депутатов на свободу слова и иммунитет проистекали
из характера самого народного представительства. Впрочем, консти&
туции некоторых германских монархий вообще запрещали депута&
там ландтагов обсуждать вопросы, не входившие в их и без того уз&
кую компетенцию. Вместе с тем, согласно догме конституционного
права, члены всех законодательных учреждений во время сессии мог&
ли арестовываться и подвергаться судебному преследованию не ина&
59 Водовозов В.В. Указ. соч. С. 316–317, 325; Энсон В. Указ. соч. С. 41, 43, 45,
94, 136, 141, 255, 256; Ковалевский М.М. История монархии и монархических док&
трин. Вып. 1. С. 180; Илберт К. Указ. соч. С. 153; Жилин А.А. Указ. соч. С. 335;
Ламберт Д., Лейкман Э. Указ. соч. С. 202, 203; Общероссийский съезд земско&
городских деятелей 6–8 июля 1905 г. Москва // Либеральное движение в России.
С. 315.
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че, как с согласия той палаты, в состав которой они входили. В боль&
шинстве стран арест депутата разрешался без этого согласия при за&
держании его в день и на месте преступления, а в Германской импе&
рии и Пруссии – и на другой день, в Японии – также в случае поку&
шения депутата возбудить «внутреннее восстание или внешнюю
смуту». В трех монархиях Германской империи, Норвегии и Порту&
галии согласие палат требовалось только для ареста депутата, воз&
буждение же против него судебного преследования, которое не вело
к лишению свободы, было возможно и помимо палат60.
Согласно статьям 14 и 26 Учреждений Думы и Государственно&
го совета, депутаты нижней палаты и выборные члены верхней при&
знавались представителями всего населения, по причине чего не обя&
зывались отчитываться перед избирателями. Те же статьи предос&
тавляла депутатам и выборным членам свободу слова «по делам,
подлежащим ведению Думы» и «Совета». Иными словами, свобода
слова российских парламентариев была почти безграничной, учиты&
вая широкую формальную и, еще более, фактическую компетенцию
обеих палат. Согласно статьям 15 и 16 Учреждения нижней палаты,
думцы подлежали тюремному заключению только по постановлению
суда и освобождались от задержания за долги, причем во время сес&
сии депутаты могли лишаться свободы только с разрешения Думы,
за исключением случаев, когда их задерживали на месте преступле&
ния или на следующий день после него.
По статье 27 Учреждения Государственного совета действие тех
же правил распространялось и на выборных членов верхней палаты.
В 1907 г. правительство просило II Думу разрешить арестовать чле&
нов социал&демократической фракции, замешанных в подготовке го&
сударственного переворота, однако нижняя палата затянула рас&
смотрение этого вопроса до своего досрочного роспуска, после ко&
торого полиция получила право арестовать бывших депутатов. В
1914 г., в ходе Первой мировой войны, 5 депутатов&большевиков под&
верглись аресту за ведение антивоенной пропаганды во время пере&
рыва между думскими сессиями. Следовательно, депутатский имму&
нитет исполнительная власть нарушала крайне редко и, формально,
на законном основании. Статья 22 Учреждения предусматривала
также привлечение депутатов к ответственности не только за уго&
ловные преступления, но и преступления, совершенные ими «при ис&
полнении или по поводу исполнения обязанностей» по депутатской
должности, «в порядке и на основаниях, установленных для привле&
60 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 223; Орландо В.Э. Принципы конституционного пра&
ва. М., 1907. С. 164–165; Жилин А.А. Указ. соч. С. 324. См. также: Шалланд Л.А.
Иммунитет народных представителей. Юридическое иссл. в 2&х ч. Юрьев, 1911, 1913.
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чения к ответственности высших чинов государственного управле&
ния», т.е. преступления думцев по должности приравнивались к
служебным преступлениям членов Государственного совета, мини&
стров, сенаторов, наместников, генерал&губернаторов и прочих дол&
жностных лиц первых трех классов. По отношению к перечисленным
категориям сановников, а значит – и к депутатам, действовала ад&
министративная гарантия, т.е. предание их судебному преследова&
нию за должностные преступления происходило с согласия «выше&
стоящего начальства» – царя, а само преследование осуществляли
I Департамент Государственного совета и Верховный уголовный суд.
Однако за 1906–1917 гг. статью 22 монарх и правительство востребо&
вали только 2 раза – в 1912 и 1914 гг.: при возбуждении дела 1) чле&
нов социал&демократической фракции III Думы Е.П. Гегечкори, Г.С.
Кузнецова и И.П. Покровского, обвинявшихся в клевете, и 2) лиде&
ра той же фракции IV Думы Н.С. Чхеидзе, обвинявшегося в призы&
ве заменить монархию республикой, причем первое дело прервали
из&за начала Первой мировой войны, а второе – прекратил своей
резолюцией Николай II. Таким образом, ответственность депутатов
за должностные преступления была фиктивной, фактически не на&
рушая принципа их безответственности, вследствие чего представи&
тели нелегализованных (кадеты) и нелегальных (эсеры, меньшеви&
ки, большевики) партий не только являлись депутатами I–IV Дум,
но и невозбранно произносили речи, за которые их однопартийцы,
лишенные депутатского иммунитета, сразу же арестовывались61.
Обращаясь к обеспечению функционирования народного пред&
ставительства, и прежде всего нижних палат, необходимо отметить,
что длительность легислатуры этих палат весьма варьировалась и со&
ставляла периоды: 3&летний (6 монархий Германской империи), 4&
61 Бадаев А.Е. Большевики в Государственной думе. Воспоминания. М., 1954.
С. 380–388; Демин В.А. Государственная дума России. С. 37–41; Корнева Н.М.
Депутаты Государственной думы перед Верховным уголовным судом (4 мая 1913 –
24 апреля 1915) // История парламентаризма в России. Предпринт тез. док. и со&
общ. науч.&прак. конф., посвящ. 90&летию открытия I Государственной думы Рос&
сии. 25–26 апреля 1996 г. С.&Петербург. Сек. 2. II и IV Государственные думы Рос&
сии. СПб., 1996. С. 1–3; Куликов С.В. Николай II и парламентаризм (1906–1917) //
Таврические чтения 2008. Актуальные проблемы истории парламентаризма в Рос&
сии. Всеросс. науч.&практ. конф. 16 декабря 2008 г. СПб., 2009. С. 58–59; Пасха&
лов К.Н. Итоги реформы государственной власти 1905–1909 гг. // Пасхалов К.Н.
Русский вопрос. М., 2009. С. 478, 479. См. также: Жижиленко А.А. О безответ&
ственности народных представителей. Ярославль, 1909; Шалланд Л.А. Безответ&
ственность депутатов по русскому праву (Опыт толкования ст. 14 и 22 Учреждения
Государственной думы). М., 1910; Люблинский П.И. Конституционная или адми&
нистративная гарантия // Юридические записки Демидовского юридического ли&
цея. 1912. Вып. VI; Покровский П.А. Свобода слова в российских законодательных
учреждениях // Русское богатство. 1912. Кн. 11.
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летний (5 германских монархий и Франция), 5&летний (Болгария,
Венгрия, Германская империя, Италия, Пруссия), 6&летний (Авст&
рия и 8 германских монархий) и 7&летний (Англия, с 1911 г. – 5&лет&
ний). Парламенты многих европейских стран, прежде всего – круп&
ных (Англия, Болгария, Германская империя, Испании, Италия,
Пруссия), из&за их частых досрочных роспусков существовали, как
правило, меньше того срока, который предписывался конституция&
ми. Реальный средний срок длительности легислатуры нижних па&
лат колебался между тремя и пятью годами62.
Согласно статьям 101 Основных законов 1906 г. и 18 Учрежде&
ния Государственного совета, Дума избиралась на 5&летний период,
а выборная часть верхней палаты, как и аналогичные западные ин&
ституты, – на 9&летний.
В начале XX в. в подавляющем большинстве монархий по при&
меру Англии созыв палат являлся прерогативой монарха, хотя в
Англии, в отличие от остальных монархий, обязанность короля со&
зывать парламент не оговаривалась ни в одном законе и регулиро&
валась обычным правом (Common law), т.е. не имела никакой юри&
дической гарантии. В небольших европейских монархиях (Бельгия,
Голландия, Греция, Дания, Норвегия, Румыния и Швеция) палаты
могли собираться помимо главы государства в определенные сроки,
указанные конституциями, что было характерно и для республик63.
Статья 98 Основных законов гарантировала ежегодный созыв им&
ператором Думы и Государственного совета и именно в этом смыс&
ле применялась на практике.
Конституирование народного представительства начиналось с
открытия палат, которое во многих монархиях, по примеру Англии,
сопровождала церемония тронной речи короля, произносившейся
либо лично им (Англия – в Палате лордов, Италия), либо, в отсут&
ствие короля, особым комиссаром, чаще всего – председателем вер&
хней палаты (Англия) или одним из министров (Италия). В тронной
речи Н.И. Лазаревский видел «существенное отступление от того
основного начала конституционного права, что король никогда лич&
но в парламенте не выступает». Другим отступлением являлось то,
62 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 10, 107, 170, 197, 200, 222, 223, 225, 227, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 301, 336; Инсаров Х. Указ. соч. С. 6;
Лазаревский Н.И. 1) Лекции по русскому государственному праву. С. 167, 364,
365; 2) Русское конституционное право. С. 109; Ковалевский М.М. Указ. соч. Вып.
1. С. 184; Вып. 3. С. 60; Жилин А.А. Указ. соч. С. 318; Котляревский С.А. Указ.
соч. С. 126, 126–127.
63 Энсон В. Указ. соч. С. 40, 44, 66, 174, 266–267, 269, 323; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 138; Ковалевский М.М. Указ. соч. Вып. 1. С. 74; Жилин А.А. Указ. соч.
С. 274, 275.
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что «в этой речи высказываются взгляды правительства, и высказы&
ваются от имени короля»64.
Поведение Николая II полностью соответствовало конституци&
онной доктрине, а потому в России институт тронной речи не при&
жился: царь выступил с нею перед членами Думы и Государствен&
ного совета только два раза: 27 апреля 1906 г. в Зимнем дворце (Пе&
тербург), при основании народного представительства, и 12 февраля
1908 г. (перед думцами) в Александровском дворце (Царское Село).
Кроме того, 12 декабря 1912 г. император принял депутатов открыв&
шейся IV Думы в Зимнем дворце, но тогда программных заявлений
не сделал. Непосредственное открытие каждой новой Думы совер&
шал, по поручению монарха, вице&председатель Государственного
совета. Здание Таврического дворца, где располагалась Дума, Нико&
лай II посетил только один раз – 9 февраля 1916 г., однако произне&
сенная им тогда речь не имела программного характера65.
Одним из этапов конституирования народного представитель&
ства в монархии было принесение депутатами присяги или торже&
ственного обещания хранить верность монарху, как это делали в
Англии и лорды, и коммонеры66. Статьи 13 и 4 Учреждений Думы и
Государственного совета подразумевали принесение членами ниж&
ней палаты торжественного обещания, членами верхней – присяги,
причем в тексте обещания думцев говорилось не только о сохране&
нии верности царю, но и, в отличие от Англии, «о благе и пользе»
родины.
В большинстве государств при формировании президиума палат
нижние палаты избирали своих председателей сами, за исключени&
ем Англии, где с XVI в. избранный Палатой общин спикер утверж&
дался королем; Голландии, где король назначал президента Второй
палаты; Португалии и Швеции, где короли назначали не только пре&
зидентов, но и вице&президентов нижних палат. В большинстве мо&
нархий председатель верхней палаты назначался монархом, за ис&
ключением Англии, Бельгии, Дании и Пруссии, где председатель
избирался данной палатой67.
По статьям 9 и 3 Учреждений Думы и Государственного совета
председатель нижней палаты и два его заместителя избирались дум&
64 Энсон В. Указ. соч. С. 53, 66, 273, 275; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 347;
Ковалевский М.М. Указ. соч. Вып. 1. С. 73; Жилин А.А. Указ. соч. С. 274, 275.
65 Куликов С.В. 1) Император Николай II в годы Первой мировой войны // Ан&
глийская набережная, 4. Ежегодник. СПб., 2000; С. 302–307; 2) Николай II и пар&
ламентаризм. С. 20–21, 36, 51–52.
66 Энсон В. Указ. соч. С. 54, 55; Ковалевский М.М. Указ. соч. Вып. 3. С. 141.
67 Карвалло, де К. Указ. соч. С. 118; Мехелин Л. Указ. соч. С. 238; Стеклов
Ю. Указ. соч. С. 228; Энсон В. Указ. соч. С. 53, 138, 212; Жилин А.А. Указ. соч.
С. 318.
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цами, председатель верхней палаты и его заместитель назначались
императором.
Подача адреса палат главе государства в ответ на его тронную
речь была характерна для многих монархий, хотя зачастую не име&
ла практического значения, особенно в странах с сильной монархи&
ческой властью (Германская империя, Пруссия), в которых король
неоднократно отказывался принимать депутации с неприемлемыми
для него адресами (Пруссия)68. В России адреса подали царю лишь
I и III Думы, причем программный характер имел только первый из
этих адресов69.
Право проверки полномочий депутатов почти во всех государ&
ствах принадлежало каждой палате и только в трех (Англии, Греции
и Швеции) – специальным судам70. По статье 102 Основных зако&
нов 1906 г. Дума и выборная часть Государственного совета, как и
законодательные учреждения остальных стран, сами проверяли
полномочия своих членов71.
В подавляющем большинстве государств выработка правил внут&
реннего распорядка (наказа) палат было предоставлено каждой из
них. Исключения составляли мелкие монархии Германской империи,
в которых составление правил, согласно конституциям этих монар&
хий, зависело не от ландтагов, а от согласия князей. Впрочем, если
в этих монархиях нарушение автономии народного представитель&
ства базировалось на положительном законе, то в странах с более
развитой конституционной практикой вмешательство исполнитель&
ной власти во внутреннюю жизнь палат было более бесцеремонным.
В 1899 г. итальянское правительство с одобрения короля навязало
Палате депутатов изменения в ее регламенте. В 1902 г. английское
правительство настояло на пересмотре парламентского наказа в
сторону резкого сужения законодательных полномочий депутатов72.
Как и в других государствах, статьи 62 и 60 Учреждений Думы и
Государственного совета предоставляли палатам составление и из&
дание их наказов, однако автономию народного представительства
68 Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в Германии. С. 122; 2) Государ&
ство и роль министров в Пруссии. С. 31, 48.
69 Куликов С.В. Николай II и парламентаризм. С. 22, 35.
70 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 304; Ковалевский М.М. Указ. соч. Вып. 3.
С. 143; Жилин А.А. Указ. соч. С. 312.
71 См. об этом подробн.: Шалланд Л.А. Поверка полномочий депутатов по рус&
скому праву. СПб., 1914.
72 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 238; Шейнис Л. Указ. соч. С. 88; Алексеев А.А.
Министерская власть в конституционном государстве. Ее основы, роль и современ&
ное положение. Харьков, 1910. С. 216; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 368;
Котляревский С.А. Правовое государство. С. 295.
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в России соблюдали в большей степени, чем в Западной Европе: хотя
думцы применяли наказы, выработанные I и III Думами и содержав&
шие положения, признанные Сенатом незаконными, царь и прави&
тельство никак не реагировали на поведение законодателей73.
Во всех монархиях открытие сессий обеих палат являлось пре&
рогативой монарха, который во многих государствах (Австрия, Гер&
манская империя и 6 ее монархий – в том числе Пруссия, Голлан&
дия, Испания, Италия, Португалия, Япония) был обязан делать это
ежегодно. Вместе с тем существовали страны (государства, входив&
шие в Германскую империю), в которых суверен обязывался созы&
вать палаты на сессии не ежегодно, а раз в два (4 государства), три
(8) и в четыре (одно государство) года и два раза в четыре года (одно).
Согласно английским статутам, не имевшим, однако, никакой юри&
дической санкции, король был обязан созывать парламент лишь раз
в три года. Фактически, однако, в Англии созыв парламента для сес&
сионной деятельности совершался монархом ежегодно, причем в
начале каждой сессии он имел право обратиться к палатам с особым
посланием74. Суверен определял также длительность сессии: в
Дании палаты не могли заседать без особого разрешения короля
более 2, в Греции – более 6 месяцев. Это правило действовало не
только в монархиях, но и в республиках, поскольку максимальная
длительность сессии была установлена и в конституциях многих
штатов США. В большинстве стран сессии составляли несколько ме&
сяцев в году (от 3 до 6), причем иногда палаты обязывали к деятель&
ности преимущественно зимой и одновременно75.
В России открытие и длительность сессий конструировались ана&
логично западным образцам: закон (статьи 98 и 99 Основных законов
1906 г.) и практика подразумевали ежегодный созыв Думы и Государ&
ственного совета императорскими указами осенью одного года (око&
ло 1 октября) и их деятельность до летних вакаций следующего года76.
73 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 369; Устинов В.М. Указ. соч. С. 64. См.
также: Неманов Л.М. Проект Наказа IV Государственной думы // Право. 1913.
№ 35.
74 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 221, 223, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240; Энсон В. Указ. соч. С. 267, 268, 273, 275; Лазаревский
Н.И. Указ. соч. С. 345; Жилин А.А. Указ. соч. С. 274.
75 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 344, 347; Жилин А.А. Указ. соч. С. 276; За&
харов Н.А. Указ. соч. С. 228.
76 Грибовский В.М. Указ. соч. С. 92; Устинов В.М. Указ. соч. С. 6–7. См. об
этом подробн.: Яшунский И.В. 1) Сессии Государственной думы // Право. 1909. №
22; 2) Понятие думской сессии // Право. 1914. № 45; Гессен В.М. Понятие сессии в
конституционном праве России // Право. 1911. № 18; Нольде Б.Э. Понятие сессии
в русском государственном праве // Право. 1911. № 30, 31; Щукин Н.И. Законода&
тельная сессия по русскому праву. Ярославль, 1914.
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Перерыв, или отсрочка, сессии формально производился монар&
хом, который в некоторых государствах (Австрия, Испания) не был
ограничен количеством и сроками перерывов, а в большинстве стран,
по примеру Бельгии, не мог отсрочить сессию более, чем на опреде&
ленный срок, и повторить отсрочку в течение той же сессии без со&
гласия палат. На практике во многих странах, прежде всего в Анг&
лии, перерыв сессии происходил по постановлению самих палат77.
Согласно статье 99 Основных законов, перерыв сессии в России
происходил по указу царя, однако в действительности, как и в Запад&
ной Европе, решающее слово здесь имели Дума и Государственный
совет. Единственный перерыв сессии палат, совершенный без согла&
сования с ними, был осуществлен в марте 1911 г. и оказался для тог&
дашней России уникальным явлением78.
Пророгация (закрытие) сессии также была прерогативой монар&
ха, хотя в некоторых государствах (Бельгия, Дания) он не мог про&
рогировать палаты раньше определенного срока. В Англии при зак&
рытии сессии, как и при ее открытии, король имел право обратиться
к палатам с посланием79. В России, как и в большинстве монархий,
закрытие сессий производилось по статье 99 Основных законов им&
ператорскими указами, издававшимися обычно в связи с летними ва&
кациями. В отличие от остальных государств сессии Думы и Госу&
дарственного совета закрывались не одновременно, и заседания
верхней палаты иногда затягивались на несколько дней, но причина
этого была чисто технической – Государственный совет одобрял
законопроекты только после поступления их из Думы80.
Прерогативу монарха во всех монархиях составлял и созыв
чрезвычайных сессий81. В России Николай II реализовал эту преро&
гативу только один раз, созвав обе палаты на чрезвычайную одно&
дневную сессию 26 июля 1914 г. в связи с началом Первой мировой
войны, причем до начала этой сессии царь принял депутатов в Зим&
нем дворце и выступил перед ними с речью82.

77 Энсон В. Указ. соч. С. 266–267; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 349, 350;
Илберт К. Указ. соч. С. 99; Жилин А.А. Указ. соч. С. 275, 275–276.
78 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 350; Грибовский В.М. Указ. соч. С. 92; Ку&
ликов С.В. Указ. соч. С. 45–47.
79 Энсон В. Указ. соч. С. 40, 66, 266–267, 273, 275; Лазаревский Н.И. Указ.
соч. С. 138, 348; Жилин А.А. Указ. соч. С. 276.
80 Яшунский И.В. Указ. соч. С. 1373; Грибовский В.М. Указ. соч. С. 92; Заха&
ров Н.А. Указ. соч. С. 228.
81 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 346; Жилин А.А. Указ. соч. С. 275.
82 Куликов С.В. Указ. соч. С. 59.
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Право досрочного роспуска палат имели большинство глав госу&
дарств, причем не только монархи, но и президенты. Досрочный рос&
пуск рассматривался государствоведами как несомненное право гла&
вы государства, реализуемое его свободным актом, не обусловлен&
ное наличием в конституции заранее оговоренных обстоятельств и
представляющее собой вполне дискреционное полномочие. Среди
правителей не имели права досрочного роспуска парламента толь&
ко король Норвегии (с 1906 г.), президенты США и Франции (с 1877
г. – фактически)83. В Германской империи формально Рейхстаг дос&
рочно распускался не императором, а Бундесратом (верхней пала&
той) с согласия императора, но фактически – именно последним. В
Англии при роспуске парламента, как и при пророгации сессии, ко&
роль мог обратиться к палатам с посланием. Короли имели право
досрочно распускать помимо нижних и верхние палаты (Бельгия,
Голландия, Дания и Швеция), выборную часть верхней палаты (Ис&
пания), наконец, распускать палаты по отдельности или вместе (Пор&
тугалия). Досрочные роспуски были нормой политической жизни в
таких разных странах, как Англия, Болгария, Германская империя,
Испания, Италия, Пруссия, но рекорд в этом смысле побила Япония,
где за первые 16 лет существования парламента (1889 – 1905 гг.) он
досрочно распускался 11 раз84. С.А. Котляревский писал, что образ
действий монарха, при котором он постоянно досрочно распускает

83 Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 489; Гессен В.М. Роспуск Государственной думы
// Право. 1906. № 32. Стб. 2565; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 237; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 359, 360, 365; Корф С.А. Указ. соч. С. 220; Устинов В.М. Указ. соч. С.
8; Жилин А.А. Указ. соч. С. 276; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С.
302; 2) Конституционное государство. С. 190, 191. См. также: Ган К. Роспуск пар&
ламентов (Очерк истории и теории права роспуска). Ростов&на&Дону, 1907; Соко&
лов К.Н. О роспуске парламентов // Право. 1907. № 32; Матте П. Роспуск парла&
мента на Западе. СПб., 1911.
84 Беджгот В. Указ. соч. С. 75, 284; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 103, 107, 170,
197, 225; Гессен В.М. 1) Роспуск Государственной думы. Стб. 2565; 2) Основы кон&
ституционного права. С. 140, 427; Инсаров Х. Указ. соч. С. 6; Карвалло, де К. Указ.
соч. С. 119; Шейнис Л. Указ. соч. С. 78, 79; Энсон В. 1) Английский парламент. С.
66, 266–267, 269, 271, 273, 275; 2) Английская корона. С. 40; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 359, 365, 366; Ковалевский М.М. История монархии и монархических
доктрин. Вып. 1. С. 184; Вып. 3. С. 60; Корф С.А. Указ. соч. С. 220; Устинов В.М.
Указ. соч. С. 8; Жилин А.А. Указ. соч. С. 276; Котляревский С.А. 1) Правовое го&
сударство. С. 126; 2) Конституционное государство. С. 191; Маклаков В.А. Первая
Государственная дума. С. 296; Куликов С.В. Институт монархической власти в
России и странах Европы и Азии в нач. XX в.: сравнительный анализ // Диффузия
европейских инноваций в Российской империи. Мат&лы Всеросс. науч. конф. Ека&
теринбург, 10–11 ноября 2009 г. Екатеринбург, 2009. С. 217.
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палаты, «будет, безусловно, антиконституционным даже тогда, ког&
да он не сталкивается с буквой или параграфом конституции»85.
Несомненно, что упрек в антиконституционности можно адре&
совать как японскому императору, так и суверенам перечисленных
выше европейских государств, но не Николаю II, досрочно распус&
тившему за 1906–1917 гг. только две Думы – в соответствии с точ&
ным смыслом статей 104 и 105 Основных законов 1906 г., которые
предоставляли царю право досрочного роспуска как нижней палаты,
так и выборной части верхней.
В связи с роспуском палат монарху принадлежало и право назна&
чения выборов в новый парламент и времени его созыва, причем в
одних государствах король обязывался в течение определенного пе&
риода после роспуска провести выборы (2 месяца – в Румынии), в
других – созвать палаты (3 месяца – в Венгрии, 4 – в Италии). В
Англии, в силу обычая, непререкаемо соблюдавшегося с XVI в.,
Палата общин избиралась на основании не общегосударственного
акта, а отдельных «призывных грамот», рассылавшихся королем в
отдельные графства, между тем как лорды приглашались к участию
в очередной легислатуре королевскими письмами, которые адресо&
вались каждому из них лично86.
Статьи 104 и 105 Основных законов постановляли, что при дос&
рочном роспуске Думы в императорском указе о ее роспуске одно&
временно назначался срок новых выборов и время созыва следующей
нижней палаты. При аналогичном роспуске выборной части Государ&
ственного совета в соответствующем указе назначался только срок
новых выборов. При досрочном роспуске 8 июля 1906 г. I Думы в ука&
зе об этом назначался только срок созыва новой Думы – 20 февраля
1907 г. «О времени производства новых выборов в Государственную
думу, – говорилось в указе, – последуют от нас особые указания».
Формально эта часть указа противоречила статье 105 Основных за&
конов, однако фактически проведение выборов, естественно, подра&
зумевалось, если срок созыва был уже определен. Дата выборов во
II Думу (6 февраля 1907 г.) установил указ, утвержденный Никола&
ем II 7 декабря 1906 г. и приуроченный к окончанию «работы по со&
ставлению и распубликованию списков избирателей», которая, оче&
видно, и являлась причиной промедления с определением срока
выборов. Указ о досрочном роспуске II Думы, в полном соответствии
со статьей 105, содержал как дату начала новых выборов (1 сентяб&
85

Котляревский С.А. Правовое государство. С. 28.
Энсон В. 1) Английский парламент. С. 44; 2) Английская корона. С. 50, 174;
Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 138; Жилин А.А. Указ. соч. С. 276.
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ря 1907 г.), так и время ее созыва (1 ноября 1907)87.
Согласно конституционному праву начала XX в. народному пред&
ставительству принадлежала прежде всего учредительная власть,
т.е. власть учреждать и пересматривать конституции (основные за&
коны), которые, в зависимости от способа их изменения, делились
на гибкие и малоподвижные (ригидные). Меньшинство стран (Анг&
лия, Венгрия, некоторые монархии Германской империи, Испания
и Италия) имели гибкие конституции, изменявшиеся как обычные
законы, т.е. по инициативе палат и без усложненного порядка пере&
смотра, которому, впрочем, не подлежала монархическая форма
правления и обусловленные ею конституционные нормы. Большин&
ство остальных стран Европы и Америки, прежде всего США, име&
ли малоподвижные конституции, различавшие облегченную и ус&
ложненную законодательные процедуры для обычных и конституци&
онных законов. В Греции утвержденные палатами конституционные
законы не требовали королевской санкции. С другой стороны, в це&
лях усиления малоподвижности конституций и подчеркивания пре&
имуществ монарха, в некоторых монархиях (Германская империя
(фактически) и Япония) основные законы могли пересматриваться
народным представительством только по инициативе главы государ&
ства. В Японии, кроме того, для самого изменения требовался услож&
ненный порядок пересмотра – кворум 2/3 членов палат и большин&
ство – 2/3 голосов в обеих палатах88.
Статьи 8 и 107 Основных законов 1906 г. предоставляли почин
их пересмотра единственно царю, наделяя его учредительной влас&
тью наряду с Думой и Государственным советом в том смысле, что
монарх являлся не просто носителем этой власти, но помимо него
нельзя было произвести любые перемены в государственном устрой&
стве. Исключительное право царя на инициативу пересмотра Основ&
87 Именной высочайший указ Правительствующему Сенату 8 июля 1906 г.
«О роспуске Государственной думы и о назначении времени созыва вновь избран&
ной Думы»; Именной высочайший указ Правительствующему Сенату 7 декабря 1906
г. «О назначении срока производства новых выборов членов Государственной думы
в губернских избирательных собраниях»; Именной высочайший указ Правитель&
ствующему Сенату 3 июня 1907 г. «О роспуске Государственной думы и о времени
созыва новой Думы» // Законодательные акты переходного времени (1904–1908
гг.). СПб., 1909. С. 390, 487–488, 557–558; Демин В.А. Указ. соч. С. 63.
88 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 222; Энсон В. Английский парламент. С. 323; К&
орф С.А. Указ. соч. С. 278; Жилин А.А. Указ. соч. С. 228–229, 229, 230, 273; Лаза&
ревский Н.И. Русское конституционное право. С. 61; Кистяковский Б.А. Указ. соч.
С. 499; Котляревский С.А. Конституционное государство. С. 41, 43. См. также:
Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций в Европе и Америке: в 2&х вып.
СПб., 1906; Еллинек Г. Изменения и преобразования конституций. СПб., 1907;
Учреждение и пересмотр конституций. М., 1918.
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ных законов полностью соответствовало общемировой тенденции
обеспечивать конституционным законам особую неприкосновен&
ность, гарантировав их от постоянных изменений. Однако было бы
ошибочно квалифицировать конституцию Российской империи как
однозначно ригидную, поскольку ее составляли, кроме Основных
законов, согласно их 87&й статье, еще и Учреждения Думы и Госу&
дарственного совета и Положения о выборах в каждую из палат,
инициатива пересмотра которых принадлежала, кроме суверена, и
народному представительству, а потому в этой своей части, превос&
ходившей по количеству статей в несколько раз Основные законы,
конституция 1906 г. была абсолютно гибкой.
Не менее важно и другое – пересмотр конституционных актов
Российской империи, независимо от того, чья инициатива, царя или
Думы, его вызывала, мог осуществляться, в отличие от ригидных кон&
ституций, не в усложненном, а только в обычном законодательном
порядке, затрагивавшем даже статьи о престолонаследии и регент&
стве, хотя, к примеру, в Австрии данные статьи вообще не входили
в ее конституцию и пересматривались императором без участия Рей&
хсрата. С учетом всего этого относительно, а не однозначно, мало&
подвижной можно признать только меньшую часть конституции Рос&
сийской империи – Основные законы, большая же ее часть, Учреж&
дения палат и Положения о выборах в них, являлась гибкой, т.е.
подпадавшей под учредительную инициативу Думы и Государствен&
ного совета. За 1906–1917 гг. Николай II лишь единожды нарушил
учредительные полномочия народного представительства, издав 3
июня 1907 г. без его согласия, в силу выявившейся неработоспособ&
ности I и II Дум и для создания работоспособной нижней палаты,
новый избирательный закон, однако это было не правило, а исклю&
чение из правила, его подтверждающее: в манифесте, появившемся
тогда же, царь публично заявил, что оставляет «в силе все дарован&
ные подданным нашим манифестом 17 октября 1905 г. и Основными
законами права»89. Следовательно, Третьеиюньский переворот яв&
лялся не реставрацией абсолютизма, а средством упрочения пред&
ставительного строя.
Главной целью функционирования народного представительства
было осуществление им законодательной власти, которую в монар&
89 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 294; Шалланд А.Л. Русское государственное пра&
во. Юрьев, 1908. С. 21; Манифест 3 июня 1907 г. // Законодательные акты переход&
ного времени. С. 557; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному
праву. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1910. С. 111, 112; Кистяковский Б.А.
Указ. соч. С. 522, 523, 524; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 150, 164; Котляревский
С.А. 1) Конституционное государство. С. 23; 2) Юридические предпосылки. С. 214,
240; Маклаков В.А. Указ. соч. С. 93.
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хиях наряду с палатами имели и монархи. Таким образом, триединым
органом законодательства являлись король и верхняя и нижняя па&
латы или, в соответствии с английской традицией, «король в парла&
менте» (Crown in Parliament), причем конституционный государь, не
только в Англии, но и в других государствах, являлся главой, поми&
мо исполнительной и судебной, и законодательной власти (по выра&
жению английского права – «caput, principium et finis parliament»).
Согласно конституциям все парламенты в законодательстве облада&
ли однородной компетенцией, а потому внешне английская Палата
общин и прусский Ландтаг мало отличались друг от друга. Вместе с
тем иногда формально законосовещательное народное представи&
тельство фактически было законодательным (Англия) и наоборот –
юридически обширная законодательная компетенция палат оказы&
валась менее значительной на практике (Германская империя, Ита&
лия, Пруссия), особенно тогда, когда большинство государствоведов,
как это имело место в Пруссии, проповедовали, что нижняя палата
не в праве единолично отвергать законы. В некоторых германских
монархиях данная доктрина находила отражение в конституциях,
которые позволяли правительству, при неодобрении законопроекта
одной из палат, внести его снова в следующую сессию и в случае
вторичного отрицательного вотума палаты считать отвергнутый за&
конопроект принятым, если общее число благоприятных вотумов в
обеих палатах превысит общее число отрицательных90.
Очерчивая компетенцию трех факторов законодательства –
царя, Думы и Государственного совета, статья 4 Основных законов
1906 г. постановляла, что монарху принадлежит «верховная само&
державная власть», т.е. возглавление законодательной, исполни&
тельной и судебной властей, но статья 7 вносила существенное до&
полнение: законодательная власть осуществляется царем «в едине&
нии» с обеими палатами, иными словами, эта статья воспроизводила
начало, провозглашавшееся или подразумевавшееся в конституци&
ях всех монархий. Статью 7 развивали статьи 9, 86 и 111 Основных
90 Гессен В.М. Теория правового государства // Политический строй. СПб.,
1905. Т. 1. С. 160; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 101, 169, 197, 229; Гамбаров Ю.С.
Предисловие // Государственный строй. Т. 1. С. XIII; Ковров А. Указ. соч. С. 107;
Дюприе Л. 1) Государство и роль министров в Пруссии. С. 5; 2) Государство и роль
канцлера в Германии. С. 82, 110, 116; Шейнис Л. Указ. соч. С. 87; Энсон В. 1)
Английский парламент. С. 30, 36, 38, 323; 2) Английская корона. С. 2; Алексеев
А.А. Указ. соч. С. 271; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 144, 450, 469; Ковалевский
М.М. История монархии и монархических доктрин. Вып. 1. С. 73; Жилин А.А. Указ.
соч. С. 265; Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. С. 196; Котляревс&
кий С.А. Конституционное государство. С. 133, 146, 189.
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законов, первая из которых гласила, что без царского утверждения
«никакой закон не может иметь своего совершения», вторая – что
«новый закон не может последовать без одобрения Государственно&
го совета и Государственной думы» и третья – что законопроекты,
не принятые ими, «признаются отклоненными». Согласно статье 109,
ведению и обсуждению обеих палат «подлежат те дела, кои указаны
в Учреждениях Совета и Думы», т.е., прежде всего дела законода&
тельного свойства. Вместе с тем статья 10 постановляла, что «власть
управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в
пределах всего Государства Российского». Следовательно, законо&
дательный характер Думы в юридическом отношении гарантировал&
ся безусловно, тем более, что, в отличие от остальных конституций,
в Основных законах граница между законодательной и исполнитель&
ной властью, всецело принадлежавшей монарху, определялась яс&
нее и подробнее. В то же время, согласно конституционной доктри&
не, статья 24 подразумевала, что все указы и повеления царя, пос&
ледовавшие в порядке верховного управления, должны скрепляться
председателем Совета министров или соответствующим министром
и публиковаться Сенатом91. Очевидно, тем самым устанавливался
контроль Думы и Государственного совета за закономерностью де&
ятельности исполнительной власти.
В связи с положением монарха как главы законодательной вла&
сти в большинстве монархий существовали, юридически или факти&
чески, изъятия из законодательной компетенции палат в пользу гла&
вы государства. Прежде всего от вмешательства народного предста&
вительства во многих монархиях (Австро&Венгрия и все 22 монархии
Германской империи, в том числе Пруссия) была полностью изоли&
рована сфера династического (фамильного или семейного) законо&
дательства (так называемые «династические законы» или «фамиль&
ные статуты» – Hausgesetze). Династическое законодательство за&
висело лишь от единоличного усмотрения монарха либо от него и
агнатов (старших представителей правящей династии) и определя&
ло порядок наследования престола и учреждения регентства, совер&
шеннолетие членов династии, их правовой статус и отношения меж&
ду ними. Постановления о регентстве и совершеннолетии, как пра&
вило, включались в конституции, исключением из чего были
конституционные законы Австрии, в которой статьи о регентстве и
91 Устинов В.М. Указ. соч. С. 28; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 233, 247; Пасха&
лов К.Н. 1) По поводу статьи Л.А. Тихомирова «Самодержавие и народное пред&
ставительство» // Пасхалов К.Н. Русский вопрос. С. 427; 2) Итоги реформы госу&
дарственной власти 1905–1909 гг. // Там же. С. 478, 498. См. также: Горенберг
М.В. О предметах, требующих издания закона. Пг., 1915.
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совершеннолетии, имевшиеся в фамильном статуте династии Габс&
бургов, вообще составляли государственную тайну92.
Учреждение об императорской фамилии, занимавшее весь вто&
рой раздел Основных законов 1906 г. (статьи 125–223), представля&
ло собой типичный «фамильный статут», однако с той большой раз&
ницей, что оно, во&первых, трактовалось как не частные, а основные
законы, чем подчеркивался не вотчинный, а государственный харак&
тер верховной власти, а во&вторых, не заключало в себе статей о пре&
столонаследии, регентстве и совершеннолетии, оставшихся в пер&
вом, общем, разделе и, следовательно, их изменение входило в ком&
петенцию не одного царя, но и народного представительства. Статья
125 Основных законов постановляла, что Учреждение об Император&
ской фамилии может быть изменяемо и дополняемо «только лично
государем императором в предуказываемом им порядке», если это не
касалось общих законов и не вызывало нового расхода из казны. В
данном случае полномочия царя, поскольку Дума и Государственный
совет не изолировались полностью от пересмотра Учреждения, яв&
лялись более узкими, чем у германских монархов, которые могли пе&
ресматривать «фамильные статуты» без участия народного предста&
вительства. Характеризуя некоторое ограничение компетенции па&
лат, подразумевавшееся статьей 125, барон С.А. Корф отмечал:
«Подобное ограничение вполне допустимо, раз оно установлено
конституцией или Основными законами, так как законодательную
власть нельзя признать безграничной»93.
Во многих монархиях (Англия, монархии Германской империи,
в т.ч. Пруссия) суверены имели право на единоличное управление
династической собственностью94. В соответствии со статьями 20 и
21 Основных законов, управление аналогами династической соб&
ственности, «кабинетскими» и «удельными имуществами» зависело,
как и в других монархиях, исключительно от императора.
В большинстве монархий, главным образом – протестантских,
где монарх официально считался главой церкви (цезарепапизм),
конституции предоставляли суверенам, за счет народного предста&
92 Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 199; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 238; Палиенко Н.Н. Основные законы и форма правления в России.
Юридическое иссл. Харьков, 1910. С. 53; Царскосельские совещания. Протоколы
секретного совещания в апреле 1906 г. под председательством быв. императора по
пересмотру Основных законов. // Былое. 1917. № 4 (26). С. 197.
93 Палиенко Н.Н. Указ. соч. С. 53; Горенберг М.Б. К толкованию Основных
законов. // Право. 1914. № 7. С. 499; Корф С.А. Указ. соч. С. 281, 283; Кистяковс&
кий Б.А. Указ. соч. С. 528.
94 Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 246; Энсон В. Английская корона. С. 186, 333,
347; Жилин А.А. Указ. соч. С. 273.
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вительства, чрезвычайно широкие полномочия в области верховно&
го церковного управления. В этом смысле Англия, в которой король
не только формировал высшую англиканскую иерархию, но и почи&
тался «верховным главой над всеми лицами во всех их делах <…>
духовных», мало отличалась от Пруссии – в ней королевские указы
относительно Евангелической церкви не подлежали контрассигна&
ции (скреплению) каким&либо министром, т.е. освобождались даже
от формального контроля Ландтага95.
Статья 65 Основных законов 1906 г. гласила, что «в управлении
церковном самодержавная власть действует посредством Святейше&
го правительствующего Синода». Следовательно, в России, как и в
других монархиях, верховное церковное управление не зависело
непосредственно от Думы и Государственного совета, хотя, соглас&
но утвержденному Николаем II 23 сентября 1913 г. особому журна&
лу Совета министров, упомянутая статья получила толкование в
пользу народного представительства, поскольку отныне возбужден&
ные Синодом вопросы, затрагивавшие предметы общего законода&
тельства или компетенцию иных, кроме Синодального ведомства,
министерств, подлежали разрешению в общем законодательном
порядке и, следовательно, не должны были противоречить статьям
11 и 94 Основных законов (подразумевавших верховенство закона
над указом). Только вопросы чисто церковные и не вызывавшие но&
вых расходов из казны Синод имел право представлять непосред&
ственно на утверждение императора, причем и здесь указы последне&
го скреплялись обер&прокурором Синода либо председателем Сове&
та министров. Наконец, в отличие от остальных государств, в II–IV
Думах существовали комиссии по церковному законодательству, по
делам Православной церкви, по старообрядческим делам и по веро&
исповедным вопросам, функционирование которых формально про&
тиворечило статье 65 Основных законов96. Очевидно, что в 1906–
95 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 191; Дюприе Л. Государство и роль министров в
Пруссии. С. 25; Энсон В. Указ. соч. С. 40, 442; Гессен В.М. Основы конституцион&
ного права. С. 39.
96 Темниковский Е.Н. Положение императора всероссийского в русской пра&
вославной церкви в связи с общим учением о церковной власти. Ярославль, 1909.
С. 38–39; Дякин В.С. Сфера компетенции указа и закона в третьеиюньской монар&
хии // Вспомогательные исторические дисциплины. 1976. Т. 8. С. 238–239; Демин
В.А. Указ. соч. С. 115, 118, 119, 127, 131; Маклаков В.А. Вторая Государственная
дума. С. 209. См. также: Яковлев А. Церковная политика Государственной думы в
сопоставлении с иностранными парламентами. Пг., 1915; Особый журнал Совета
министров 4 сентября 1913 г. «По вопросу о направлении законопроектов по Ведом&
ству Православного исповедания» // Особые журналы Совета министров Российс&
кой империи. 1909–1917 гг. / 1913 год. М., 2005. С. 350–355.
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1917 гг. де&факто высшее церковное управление находилось не толь&
ко под косвенным, но и прямым контролем обеих палат.
От воздействия народного представительства было забронирова&
но руководство вооруженными силами, остававшееся не только в мо&
нархиях, но и республиках в руках главы государства, причем в монар&
хиях власть королей в этой области управления, по сравнению с дру&
гими, менее всего отличалась от эпохи абсолютизма. Руководство
вооруженными силами принадлежало монарху даже тогда, когда, как
в конституции Португалии, об этом ничего не постановлялось. Мак&
симум, на что в данном случае могли претендовать палаты, – это во&
тирование военного бюджета и контингента новобранцев и установ&
ление, да и то не везде, самых общих норм относительно организации
армии и флота и управления ими97. Роль английского короля в руко&
водстве вооруженными силами была такова, что в данной сфере и юри&
дически, и фактически он являлся независимым от парламента и даже,
в известной мере, от кабинета, тем более, что на руководящие воен&
ные посты зачастую назначались королевские родственники, а все во&
еннослужащие – от последнего солдата до высшего офицера – подчи&
нялись только суверену, которым издавались приказы по армии и фло&
ту для Англии и ее колоний, причем как в военное, так и в мирное
время. Статс&секретарю по военным делам, отмечал В. Энсон, надле&
жало «заботиться о том, чтобы прерогатива осуществлялась короной,
а не парламентом». Английский король издавал приказы и по военно&
судебному ведомству, на решения органов которого не разрешалось
никакой апелляции, даже если ее адресовали парламенту98.
В Австро&Венгерской империи император&король как руководи&
тель вооруженных сил пользовался неограниченной властью, не от&
личаясь от абсолютных монархов, с тем лишь исключением, что из&
данные им приказы не по главнокомандованию, а по управлению
армией и флотом должны были контрассигноваться военным мини&
97 Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 595–596; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 192–
193, 194, 197; Гессен В.М. Указ. соч. С. 39; Дякин В.С. Сфера компетенции указа и
закона. С. 238; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 144, 146, 148, 155;
2) Конституционное государство. С. 143; 3) Юридические предпосылки. С. 226–
227; Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. С. 403; Захаров Н.А. Указ.
соч. С. 252; Boldt H. Verfassungskonflikt und Verfassungshistorie // Problem des
Konstitutionalismus im 19. Jahrhundert. Berlin, 1975. S. 75–102.
98 Беджгот В. Указ. соч. С. 29; Дюприе Л. Государство и роль министров в Ан&
глии. СПб., 1906. С. 49, 108, 112; Лоу С. Указ. соч. С. 246; Алексеев А.А. Указ. соч.
С. 218; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 194; Ковалевский М.М. История монархии
и монархических доктрин. Вып. 1. С. 187, 193–194, 195; Энсон В. Указ. соч. С. 249,
382, 383, 388, 410, 461, 480; Гессен В.М. Указ. соч. С. 425; Котляревский С.А. Пра&
вовое государство. С. 144. См. также: Друцкой С.А. Иностранное военно&уголов&
ное законодательство. СПб., 1908.
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стром, что создавало только видимость контроля за этой сферой со
стороны палат99. В Германской империи император как главнокоман&
дующий вооруженными силами также пользовался неограниченной
властью, причем на всем пространстве своего государства. Впрочем,
подобно Австро&Венгрии, приказы германского императора по воен&
ному управлению контрассигновались военным министром, однако
и здесь это не создавало условий для контроля народного предста&
вительства над вооруженными силами. Признаком полной отстра&
ненности Рейхстага от армии и флота стало то, что в нем отсутство&
вала Комиссия государственной обороны. Косвенный контроль Рей&
хстага за вооруженными силами был ничтожен настолько, что даже
его запросы по поводу злоупотребления дисциплинарными взыска&
ниями или жестокого обращения в армии не приводили ни к каким
результатам. В Пруссии вооруженные силы подчинялись исключи&
тельно королю, поскольку, в отличие от гражданских служащих,
присягали только ему, а не конституции, а приказы прусского монар&
ха как главнокомандующего в гораздо более широком объеме, чем в
других странах, освобождались от обязательной контрассигнации со&
ответствующего министра, хотя он и скреплял исходившие от коро&
ля приказы по управлению армией и флотом100.
В Японии изоляция парламента от вооруженных сил являлась
аналогичной тому, что отличало Англию, Австро&Венгерскую и Гер&
манскую империи и Пруссию. Освобождение приказов короля как
главнокомандующего от контрассигнации военного министра и
скрепление им актов по управлению вооруженными силами наблю&
далось не только в больших, но и в малых монархиях (Норвегия и
Швеция). Фиктивность косвенного контроля палат за скрепленны&
ми министрами королевскими приказами по военному управлению
предопределялась тем, что провести точную границу между актами
командования и управления было практически невозможно. Редчай&
шим исключением из подавляющего большинства монархий была
Голландия, конституция которой предусматривала участие в руко&
водстве мобилизацией и размещением армии не только короля, но и
Генеральных штатов101. С точки зрения изоляции парламента от во&
99 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 349–350, 354; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф.
Указ. соч. С. 138, 199; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 227.
100 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 181, 182, 191; Дюприе Л. 1) Государство и роль
канцлера в Германии. С. 82, 109; 2) Государство и роль министров в Пруссии. С. 25,
69–70; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 31; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 193; Гессен
В.М. Указ. соч. С. 402; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 150, 150–
151, 151, 152; 2) Юридические предпосылки. С. 227.
101 Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 280; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 221; Кот&
ляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 147, 149–150; 2) Юридические пред&
посылки. С. 226, 227.
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оруженных сил республики мало отличались от монархий. Во Фран&
ции в области военного управления президент пользовался весьма
широкими полномочиями, вполне располагая армией и флотом, хотя
с ним усиленно конкурировали военная и морская комиссии Пала&
ты депутатов, которые, однако, не имели законной возможности для
прямого вмешательства в военное управление, вследствие чего на
долю парламента оставалось только косвенное вмешательство –
через интерпелляции и следственные комиссии. В США в мирное
время военное управление входило в компетенцию одного президен&
та, во время же войны он мог пользоваться настоящей диктатурой102.
Согласно статье 14 Основных законов 1906 г. российский импе&
ратор объявлялся «верховным вождем» вооруженных сил, которо&
му принадлежало «верховное начальствование» над ними, иными
словами – ему, прежде всего, принадлежало главнокомандование во&
оруженными силами, что закрепляли за главой государства все кон&
ституции. Далее статья 14 более подробно, чем остальные консти&
туции, характеризовала полномочия монарха в области военного
управления, постановляя, что он определяет устройство армии и
флота и издает указы и повеления относительно дислокации войск,
их приведения на военное положение, обучения и прохождения
службы чинами армии и флота и «всего вообще, относящегося до
устройства вооруженных сил и обороны Российского государства».
Во исполнение статьи 24 Основных законов акты военного уп&
равления контрассигновались военным или морскими министрами,
которые, в частности – военный министр, неофициально пользова&
лись полномочием решать от имени монарха, по воспоминаниям
генерала А.Ф. Редигера, «массу вопросов», официально подлежав&
ших решению суверена. Подробное перечисление в статье 14 царс&
ких полномочий по военному управлению не означало, будто царь
как руководитель вооруженных сил имел больше прав, чем другие
монархи, еще и потому, что последние обладали теми же самыми
правами, но только не де&юре, а де&факто, чем создавались условия
для их расширительного толкования. Подразумевая противоречие
между конституцией и реализацией ее на практике в Японии, С.Ю.
Витте резонно отмечал: «Микадо, несмотря на конституцию, имеет
еще большие права в отношении обороны государства, нежели эти
права предоставлены Основными законами государю императору».
Поскольку компетенция царя в области руководства вооруженными
силами вытекала из Основных законов и четко очерчивалась ими,
Н.И. Лазаревский справедливо полагал, что «нельзя говорить, что&
102 Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции. С. 53, 87; Котлярев&
ский С.А. 1) Правовое государство. С. 156, 157; 2) Юридические предпосылки.
С. 227.
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бы эта область была изъята из подчинения законодательной власти».
Вполне соответствовало конституционной традиции и то, что в ста&
тье 14, как и в статьях 96 и 97, распоряжения царя по строевой, тех&
нической и хозяйственной частям и положения и наказы учрежде&
ниям и должностным лицам Военного и Военно&морского ведомств,
издававшиеся помимо Думы и Государственного совета, но предва&
рительно рассматривавшиеся Военным и Адмиралтейств&советами,
а также распоряжения по Военно&судебной и Военно&морской судеб&
ной частям назывались не законами, а мерами верховного управле&
ния и постановлениями, т.е. не законодательными, а административ&
ными актами. Подобные акты, если они касались предметов общих
законов, подлежали внесению в Думу, как и законопроекты об ассиг&
новании кредитов, если указанные меры и постановления вызыва&
ли новый расход из казны, не покрываемый ожидаемыми сбереже&
ниями по финансовой смете Военного или Морского министерств.
Утвержденное Николаем II 24 августа 1909 г. положение о по&
рядке применения статьи 96 Основных государственных законов, из&
данное как аутентическое толкование упомянутой статьи, уточня&
ло, что на разрешение царя Военным и Адмиралтейств&советами
должны представляться «все вообще законодательные дела, относя&
щиеся до устройства сухопутных и морских вооруженных сил и обо&
роны Российского государства, а равно всего управления армиею и
флотом, в т.ч. все положения, наказы, штаты, табели и расписания
по Военному и Морскому ведомству», а также «законодательные
дела», касавшиеся устройства казачества и управления им как воо&
руженной силой и не затрагивавшие гражданских прав населения.
Употребление понятия «законодательные дела», вместо слова «по&
становления», не противоречило статье 96, поскольку положение 24
августа имело статус не закона, а инструкции, изданной в соответ&
ствии с Основными законами, что подтверждало и ее содержание.
Как и ранее, внедумским путем могли проводиться вопросы, относив&
шиеся исключительно к компетенции Военного и Морского мини&
стерств, не касавшиеся предметов общих законов и не вызывавшие
их отмены, изменения или дополнения, не требовавшие нового рас&
хода из казны и допускавшие покрытие новых расходов казны «со&
ответственными сбережениями», ожидавшимися в ассигнованиях
подлежащих министерств, или обеспеченные необходимыми креди&
тами, одобренными народным представительством. Если по статье
96 Основных законов в Думу не поступали постановления, обеспе&
чивавшиеся «ожидаемыми сбережениями по финансовой смете», т.е.
подразумевались общеведомственные сбережения, то, согласно
положению 24 августа, административные постановления могли
обеспечиваться только «соответственными сбережениями», иными
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словами – отныне остатки кредита разрешалось использовать лишь
на цели, на которые он отпускался и, тем самым, существенно
суживались полномочия военного и морского министров на счет на&
родного представительства, фактически пользовавшегося правом из&
менения целей кредитов. Позднее, 5 февраля 1911 и 2 марта 1914 г.,
Николай II повелел, чтобы отзывы Министерства финансов и Госу&
дарственного контроля на предположения, покрываемые «соответ&
ственными сбережениями», подавались министром финансов и го&
сударственным контролером в двухнедельный срок, и это оконча&
тельно сделало невозможным их бесконтрольное расходование.
Возвращаясь к положению 24 августа, необходимо отметить, что,
в уточнение статьи 86 Основных законов, положение постановляло,
что в Думу поступают из Военного и Морского министерства «зако&
нодательные дела», касавшиеся гражданского управления казачьих
войск и подведомственных военному министру областей (Туркестан&
ское генерал&губернаторство), предметов общих законов, их отмены,
изменения и дополнения и компетенции других министерств.
На тех же самых основаниях, что и законодательные дела Воен&
ного и Морского ведомств, согласно утвержденному Николаем II 25
июля 1913 г. особому журналу Совета министров, подлежали раз&
решению аналогичные дела по Отдельному корпусу жандармов
МВД, хотя и входившему в гражданское ведомство, но составлявше&
му армейскую единицу. Таким образом, если в области руководства
вооруженными силами еще более жестким отграничением компетен&
ции исполнительной власти от компетенции законодательной пре&
дотвращалось вмешательство первой в дела второй, то народное
представительство, в свою очередь, в лице комиссии по государ&
ственной обороне (по военным и морским делам) III и IV Дум, фор&
мально нарушая статьи 14 и 96 Основных законов, активно вторга&
лось в деятельность Военного и Морского министерств. Наконец, по
статье 119 Основных законов контингент новобранцев подлежал
ежегодному вотированию нижней и верхней палаты, вследствие чего
в 1908 г., при рассмотрении закона о новом призыве в армию и флот
Дума, подняла вопрос о необходимости пересмотра Устава о воинс&
кой повинности 1874 г. Царь и правительство пошли навстречу дум&
цам, и уже 14 января 1911 г. военный министр генерал В.А. Сухо&
млинов соответствующий законопроект внес в нижнюю палату, ко&
торая его несколько изменила, после чего 23 июня 1912 г. этот
законопроект утвердил Николай II103. Очевидно, в Российской им&
103 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 197, 200; Палиенко Н.Н. Указ. соч. С. 58;
Грибовский В.М. Указ. соч. С. 95, 95–96; Демин В.А. Указ. соч. С. 117–118, 127;
Белов Ю.С.
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перии, по сравнению с остальными монархиями, вооруженные силы
находились в большей зависимости от народного представительства.
В тесной связи с военным верховенством находилось право на
введение военного (осадного) и чрезвычайного (исключительного)
положений, принадлежавшее главам многих государств, и монархий,
и республик, как правило, в соответствии со специальным законом,
изданным с одобрения палат. Подобное право неоднократно реали&
зовывали монархи Австрии, Германской империи, Пруссии. Италь&
янский король и французский президент вводили осадное положе&
ние декретами (ордонансами), т.е. без участия парламента104.
Статьи 15 и 83 Основных законов 1906 г. подразумевали объяв&
ление царем военного и исключительного положений и изъятия из
действия прав населения в соответствующих местностях на базе
«особых законов», одобренных Думой и Государственным советом.
Исполняя волю Николая II, правительство внесло во II Думу зако&
нопроект «О пересмотре исключительных законоположений», вно&
сившийся позднее и в III Думу, однако рассмотрение этого законо&
проекта нижней палатой затянулось до февраля 1917 г. В результа&
те действие старых исключительных законов (1881 г.) царь отменил
собственным указом 27 августа 1913 г. на всем пространстве Россий&
ской империи, сохранив только чрезвычайную охрану в Ялте и ее
окрестностях (где располагались императорские резиденции), а уси&
ленную – в столицах, столичных губерниях и крупных промышлен&
ных городах. Однако уже в июле 1914 г. действие военного и исклю&
Права верховной власти в области военного управления и «министерский кри&
зис» 1909 г. // Проблемы социально&экономической и политической истории Рос&
сии XIX–XX вв. Сб. ст. памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. СПб., 1999. С. 375–
393; Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра: в 2&х тт.
М., 1999. Т. 1. С. 436, 546–547; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 252; Из архива С.Ю.
Витте. Воспоминания: в 2&х т. СПб., 2003. Т. 1. С. 864. Ср.: Авалов З.Д. О законода&
тельных функциях верховного управления // Известия С.&Петербургского политех&
нического института. 1909. № 2. С. 25–26, 26–27. См. также: Котляревский С.А.
1) Правовое государство. С. 155; 2) Юридические предпосылки. С. 333; О порядке
применения статьи 96 Основных государственных законов высочайше утвержден&
ное положение Совета министров 24 августа 1909 г.; Об изменении Устава о воин&
ской повинности // П.А. Столыпин. Программа реформ. Док. и мат.: в 2&х т. М., 2003.
Т. 1. С. 656–658; 658–695, 754; Особый журнал Совета министров 28 февраля, 30
мая и 12 июня 1913 г. // Особые журналы Совета министров. / 1913 год. М., 2005.
С. 286–292; Особый журнал Совета министров 3 апреля 1913 г. и 18 января 1914 г.
«По проекту инструкции о порядке применения статьи 96 Основных государствен&
ных законов» // Особые журналы Совета министров. / 1914 год. М., 2006. С. 51–55.
104 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 192; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ.
соч. С. 159; Ковров А. Указ. соч. С. 101; Шейнис Л. Указ. соч. С. 80, 81, 87, 88;
Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 173, 174, 201. См. также: Гессен В.М. Исключи&
тельное положение. СПб., 1908.
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чительного положений частично возобновилось из&за начала Первой
мировой войны105.
Подобно руководству вооруженными силами руководство внеш&
ней политикой, объявление войны и заключение мирных и прочих
договоров были в известной степени исключительной прерогативой
главы государства, сохранявшего в лице монарха и в данном случае
многое из эпохи абсолютизма, а потому, как правило, не входили в
непосредственную компетенцию народного представительства, ко&
торое и в большинстве республик довольствовалось не системати&
ческим контролированием внешней политики правительства, но
лишь общей оценкой ее результатов106. Некоторые нюансы суще&
ствовали только относительно объявления войны и заключения до&
говоров. Если во всех монархиях (кроме Германской империи и Нор&
вегии) суверен имел право объявить войну, не спрашивая мнения
палат, то в республиках осуществление этого права президентом
конституции обуславливали согласием парламента. Впрочем, соот&
ветствующие постановления конституций, подчеркивал Н.И. Лаза&
ревский, были «мертвою буквою», поскольку во внешней политике
существует «логика вещей, более сильная, чем писаные тексты за&
конов»107.
С точки зрения отношения народного представительства к зак&
лючению международных договоров государствоведы различали три
типа стран: английский, бельгийский и республиканский. Если анг&
лийский тип (Англия, монархии Германской империи, Дания, Нидер&
ланды, Норвегия, Португалия, Швеция, Япония) не предполагал
участия парламента в заключении и ратификации договоров, оста&
вавшихся всецело за монархом, то бельгийский тип (остальные ев&
ропейские монархии, в том числе Бельгия, Италия, Германская им&
перия и Пруссия) подразумевал обязательность непосредственного
согласия парламента на заключение некоторых договоров. Третий
тип воплощали большинство республик, в которых народное пред&
ставительство давало согласие на заключение всех вообще догово&
ров108. Обратимся к практике основных монархий и республик.
105 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 202; Куликов С.В. Николай II как реформа&
тор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. № 4. С. 54.
106 Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 186; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 188; Гес&
сен В.М. Указ. соч. С. 425; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 160,
171, 178–179; 2) Конституционное государство. С. 143, 192, 193.
107 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 190; Котляревский С.А. 1) Правовое госу&
дарство. С. 127; 2) Конституционное государство. С. 145.
108 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 102; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 186–187,
188, 190; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 57–58, 75, 79–80, 106–
107; 2) Конституционное государство. С. 145.
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Английский король осуществлял руководство внешней полити&
кой совершенно независимо от парламента посредством статс&сек&
ретаря по иностранным делам, имея единоличное право на ведение
переговоров с иностранными государствами и заключение и ратифи&
кацию всех договоров (мирных, союзных и торговых), на объявление
войны и даже на уступку территории. Неудивительно, что кабинет
весьма часто отказывался отвечать на вопросы коммонеров, касав&
шиеся дипломатии109. Вполне полновластным руководителем внеш&
ней политики являлся германский император, который мог объяв&
лять наступательную войну и заключать политические договоры
помимо обращения к Рейхстагу. В последний правительство вноси&
ло лишь договоры, влекшие законодательные или бюджетные пере&
мены, необходимые для самого правительства. В Пруссии по консти&
туции король обязывался представлять на утверждение Ландтага
некоторые договоры, но на практике в начале XX в. это требование,
как правило, не соблюдалось110. Италия не представляла исключе&
ния в смысле расхождения между конституцией и практикой, по&
скольку, хотя король и вносил в Палату депутатов все договора, за
исключением военных и союзных, однако контроль парламента над
внешней политикой отличался слабостью, между тем как личное
мнение монарха при ее ведении имело большое значение. В Швеции
руководство короля внешней политикой доходило до того, что дого&
воры, затрагивавшие в других странах компетенцию народного пред&
ставительства, требовали лишь издания королевского указа. В Япо&
нии император имел неограниченное право на заключение всех дого&
воров и одно время даже на изменение в связи с ними внутреннего
законодательства111. Президент Франции в области руководства
внешней политикой пользовался правами конституционного монар&
ха, будучи свободным от контроля палат, которые в начале XX в. ни&
когда не направляли ее, вследствие чего французское правительство
исповедовало принципы «тайной дипломатии» и вопреки конституции
неоднократно начинало не оборонительные, а наступательные коло&
ниальные войны без одобрения парламента. Президент США руковод&
109 Беджгот В. Указ. соч. С. 29; Дюприе Л. Государство и роль министров в
Англии. С. 49, 108, 112; Лоу С. Указ. соч. С. 246; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 218;
Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 186; Энсон В. Указ. соч. С. 2, 38, 40, 47, 318, 323,
326; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 57, 63–64, 65, 66, 139, 161,
162, 163, 164; 2) Конституционное государство. С. 145, 191.
110 Дюприе Л. Государство и роль министров в Пруссии. С. 30; Иоллос Г.Б.
Указ. соч. С. 31; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 99, 102–103; 2)
Конституционное государство. С. 12.
111 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 102; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 192;
Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 74, 166; 2) Конституционное госу&
дарство. С. 144.
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ство внешней политикой разделял только с государственным секре&
тарем, имея право заключать договора помимо Палаты представите&
лей и с согласия одного Сената и объявлять оборонительную войну,
однако и здесь, если объявлялась колониальная война, граница меж&
ду обороной и наступлением не отличалась ясностью112. Следователь&
но, изолированность народного представительства от внешней поли&
тики в республиках была ненамного меньшей, чем в монархиях.
Статьями 12 и 13 Основных законов император трактовался как
«верховный руководитель всех внешних сношений Российского госу&
дарства с иностранными державами», которым определялось «на&
правление международной политики», объявлялась война, заклю&
чался мир и договоры с другими государствами. Следовательно, по
букве конституции руководство внешней политикой принадлежало
исключительно царю и было изъято из ведения народного представи&
тельства, особенно учитывая, что в области заключения договоров
Россия относилась к первому, английскому, типу государств. Одна&
ко, во&первых, смета МИДа ежегодно проходила через бюджетную ко&
миссию народного представительства, где мидовцы ради компромис&
са зачастую шли на уступки думцам. «Мы так легко договаривались,
такой у нас установился общий язык, – характеризовал деловое об&
щение в Бюджетной комиссии чиновников и депутатов директор од&
ного из департаментов МИДа В.Б. Лопухин, – что казалось, если слу&
чится революция, но такая, которая приведет к смене царской власти
властью правительства, составленного из милюковых, то нам не при&
дется начинать с этим правительством новый разговор, а предстоит
лишь продолжить прежние, ставшие уже привычными беседы».
Тон поведению мидовцев относительно думцев задавали министры
иностранных дел, приглашавшие депутатов на рауты и знакомившие
их с конфиденциальными дипломатическими документами. В отличие
от Военного или Морского министерств, все меры, являвшиеся зако&
нами в материальном смысле, проводились через Думу и Государ&
ственный совет, в частности – реформа центральных учреждений
МИДа, обсуждавшаяся III–IV Думами в 1910–1914 гг. и ставшая за&
коном 14 июля 1914. Министры иностранных дел, с ведома Николая
II, по актуальным внешнеполитическим вопросам давали уже III Думе
подробные объяснения, квалифицированные С.А. Котляревским как
«вполне соответствующие типу, выработанному западным парламен&
таризмом». Характерно также, что хотя по статье 13 Основных зако&
нов царь мог объявить войну единолично, Первую мировую войну он
112 Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 491; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 19; Алексеев А.А.
Указ. соч. С. 242; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 186; Котляревский С.А. 1) Пра&
вовое государство. С. 165, 168; 2) Конституционное государство. С. 146, 192.
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начал, заручившись поддержкой IV Думы, созванной Николаем II 26
июля 1914 г., через 5 дней после вступления России в эту войну, на
чрезвычайную сессию, чтобы в такой ответственный момент, по его
словам, «быть в полном единении с народом»113. Итак, фактически
Дума и Государственный совет имели косвенный контроль над внеш&
ней политикой, что формально противоречило Основным законам.
Важное и в количественном и в качественном отношении изъя&
тие из компетенции палат составляла регламентирующая власть,
подчинявшаяся законам и дававшая главе государства, независимо
от формы правления, право на издание постановлений в развитие
законов. Данное право базировалось на воззрении о том, что в ком&
петенцию исполнительной власти входит не только исполнение за&
кона, но и восполняющая пробелы законодательства правотворчес&
кая деятельность, которая рассматривалась как безусловно необхо&
димая и естественная функция правительства, по причине чего в
начале XX в. компетенция королей в этом отношении непрерывно
возрастала за счет соответствующих полномочий парламентов114.
Регламентирующие постановления (декреты, ордонансы, правовые
указы), обязательные для населения и ограничивавшие его права,
главы государств издавали на основании уполномочивавшего их на
то закона (Англия, Италия, Португалия, Пруссия, США, Франция)
либо без такого закона, т.е. в обход парламента (Австрия, Англия,
Бельгия, государства Германской империи (в том числе Пруссия),
Италия, Франция). Во всех германских монархиях ордонансы коро&
ны подлежали обязательной контрассигнации министра. Во Фран&
ции президент даже без всякого специального уполномочия парла&
мента имел общее право в силу своей обязанности применять зако&
ны, издавать декреты в дополнение к статутам, называвшиеся актами
дополнительного законодательства, причем данное право при реше&
нии вопросов меньшей важности имели кроме главы государства
министры, префекты и мэры115.
113 Сазонов С.Д. Воспоминания. М., 1991. С. 88; Котляревский С.А. Право&
вое государство. С. 173; Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской импе&
рии накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004. С. 43; Лопухин
В.Б. Записки быв. директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб.,
2008. С. 215, 290, 385, 391. См. также: Бестужев И.В. Борьба в России по вопро&
сам внешней политики. 1906–1910. М., 1961.
114 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 175; Гессен В.М. Указ. соч. С. 53, 396.
115 Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 258; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 30, 30–31, 221,
225, 231; Карвалло, де К. Указ. соч. С. 119; Ковалевский М.М. 1) Бельгийская кон&
ституция // Политический строй. СПб., 1906. Т. 2. С. 61; 2) История монархии и мо&
нархических доктрин. Вып. 1. С. 194; Дюприе Л. Государство и роль министров в
Пруссии. С. 56; Шейнис Л. Указ. соч. С. 80, 87; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 173,
174, 195; Энсон В. Указ. соч. С. 2, 3; Гессен В.М. Указ. соч. С. 52.
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В Основных законах 1906 г. отсутствовала статья, которая упол&
номочивала бы царя на издание постановлений в развитие законов,
более того, издание всякого рода общих правил Основные законы от&
носили к области законодательства. Впрочем, статья 14 уполномо&
чивала монарха на установление в порядке верховного управления
правовых ограничений частных лиц, но только в местностях, состав&
лявших крепостные районы и опорные пункты для армии и флота. В
связи с этим Н.И. Лазаревский признавал, что в области регламен&
тирующей власти «права русского государя гораздо уже, чем права
всех других конституционных монархов»116. Соответственно, в этой
области права Думы и Государственного совета были шире по срав&
нению с другими парламентами.
Регламентирующая власть главы государства подразумевала
также издание им в развитие законов постановлений по устройству
исполнительной власти, которое включало в себя создание без уча&
стия народного представительства административных учреждений
(в том числе министерств) и должностей и установление их компе&
тенции и порядка делопроизводства, а также назначение чиновни&
ков и определение их обязанностей и жалованья. Что касается со&
здания административных учреждений и должностей, то во всех
конституционных государствах право на это монархи и президенты
реализовывали единолично. Как германский император, так и фран&
цузский президент создавали новые министерства путем издания
декретов. Организация всей вообще исполнительной власти зависе&
ла от монарха в Англии и в большинстве государств Германской
империи, прежде всего – в Пруссии, причем в последней участие
народного представительства выражалось исключительно в вотиро&
вании кредитов на жалованье чиновникам. Вообще, особенно пока&
зателен именно пример Пруссии, где не законами, а лишь указами и
регламентами короля, верховного главы прусской администрации,
не только создавались новые министерства и должности, но и назна&
чались все чиновники, определялась их компетенция и правила по&
ведения, а также размер жалованья каждого служащего117. По срав&
нению со всеми монархами Европы самую большую регламентиру&
ющую власть имел король Швеции, который, согласно конституции,
мог издавать единолично, помимо риксдага, пользовавшегося, в дан&
ном случае, совещательным голосом, так называемые «экономичес&
116

Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 174, 175.
Беджгот В. Указ. соч. С. 29; Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 499; Лоуэлл А.Л.
Указ. соч. С. 22, 193, 227; Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в Германии.
С. 89–90; 2) Государство и роль министров в Пруссии. С. 9, 29, 56, 57; Коркунов
Н.М. Указ. соч. С. 140; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 163, 163–164; Энсон В. Указ.
соч. С. 2, 249.
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кие» или «административные законы» (именно законы, а не поста&
новления в порядке управления) по самому широкому кругу дел –
относительно не только устройства администрации, но и «обще&
ственного хозяйства», тем более, что понятие «экономического за&
конодательства» было довольно неопределенным. «Экономическое
законодательствование», не касавшееся лишь основных и общих
законов, делало шведского короля более самостоятельным, чем это
полагалось конституционному монарху, и весьма существенно сужа&
ло компетенцию парламента: даже если по желанию суверена он
издавал «экономический закон» совместно с палатами, то впослед&
ствии он изменял или отменял закон без их участия118.
Статья 11 Основных законов 1906 г. уполномочивала царя изда&
вать, в соответствии с законами, указы «для устройства и приведе&
ния в действие различных частей государственного управления» и
«повеления, необходимые для исполнения законов», но эта статья
имела весьма узкую сферу применения, вследствие чего в России, в
отличие от остальных государств, создание новых учреждений (в том
числе министерств и главных управлений) и должностей (даже са&
мых мелких) происходило только в законодательном порядке, т.е.
при непременном участии народного представительства. Исключе&
ния составляли: Министерство Императорского двора, чье устрой&
ство, согласно статье 21 Основных законов, полностью зависело
лишь от воли царя, и Ведомство учреждений императрицы Марии,
дела по устройству которого, согласно утвержденному Николаем II
25 декабря 1907 г. особому журналу Совета министров, если они не
имели «связи с прочими частями государственного управления», не
затрагивали предметов общих законов и не вызывали новых расхо&
дов из казны, представлялись императору в прежнем порядке, через
опекунский совет и помимо Думы. Вместе с тем в 1908–1917 гг.
Николаю II не удалось образовать Главное управление государствен&
ного здравоохранения во главе с академиком Г.Е. Рейном. Хотя 3
сентября 1916 г. царь и утвердил особый журнал Совета министров,
согласившегося после длинных проволочек учредить даже не само
Главное управление, а лишь его центральные органы по статье 87
Основных законов, однако оппозиционная IV Дума в пику правитель&
ству отвергла законопроект об этом, забыв, что одним из инициато&
ров образования нового ведомства была III Дума.
В 1912–1917 гг. Николай II не смог создать Главное управление
физического развития народонаселения Российской империи, до&
118 Мехелин Л. Указ. соч. С. 230, 239; Жилин А.А. Указ. соч. С. 277; Лазарев&
ский Н.И. Русское конституционное право. С. 207, 208, 209–210, 210; Котляревс&
кий С.А. 1) Правовое государство. С. 17, 74; 2) Конституционное государство. С.
13; 3) Юридические предпосылки. С. 224.
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вольствовавшись назначением 7 июня 1913 г. главнонаблюдающим
за физическим развитием народонаселения генерала В.Н. Воейко&
ва и образованием 3 января 1914 г. под его председательством Вре&
менного совета для разработки законопроекта об образовании пра&
вительственного учреждения для заведования организацией физи&
ческого развития народонаселения Империи.
В 1916–1917 гг. не увенчалась успехом и попытка императрицы
Александры Федоровны учредить помимо народного представитель&
ства Министерство благотворительной помощи и общественного
призрения119. Несомненно, что в области создания административ&
ных учреждений и должностей права царя были сведены практичес&
ки к нулю, между тем как полномочия Думы и Государственного
совета отличались широтой, неизвестной другим парламентам. Ста&
тьи 17 и 18 Основных законов обеспечивали за монархом назначе&
ние и увольнение министров и прочих должностных лиц, если для
последних законы не подразумевали иного порядка назначения и
увольнения, и установление по отношению к чиновникам ограниче&
ний, но лишь таких, которые вызывались бы «требованиями государ&
ственной службы». Первая статья подтверждала принцип несменя&
емости судей и нейтрализовала прерогативу царя формировать лич&
ный состав бюрократии правом народного представительства
регулировать вопросы, связанные с этим, в законодательном поряд&
ке путем принятия учреждений гражданских министерств и ве&
домств. Нейтрализации царской прерогативы способствовала и оп&
ределенная мотивировка второй из упомянутых статей.
Право диспенсации (сепаратного законодательства), т.е. отме&
ны общего закона для конкретного случая, реализовывали по упол&
119 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. С. 163,
167; Особый журнал Совета министров 23 ноября 1907 г. «О положении Ведомства
учреждений императрицы Марии при действии новых Основных государственных
законов». // Особые журналы Совета министров. 1907 г. М., 1985. Ч. 2. С. 761–771;
Воейков В.Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового комендан&
та государя императора Николая II. М., 1994. С. 11–12; Особый журнал Совета
министров 16 февраля 1912 г. «Об учреждении междуведомственной комиссии для
пересмотра врачебно&санитарного законодательства» // Особые журналы Совета
министров. / 1912 год. М., 2004. С. 99–102; Особый журнал Совета министров 3
января 1914 г. «Об образовании при главнонаблюдающем за физическим развити&
ем народонаселения Российской империи Временного совета по касающимся тако&
вого развития делам» // Особые журналы Совета министров. / 1914 год. М., 2006.
С. 11–14; Особый журнал Совета министров 23 и 31 августа 1916 г. «Об утвержде&
нии законопроекта об учреждении Главного управления государственного здраво&
охранения» // Особые журналы Совета министров. / 1916 год. М., 2008. С. 418–
421; Крыжановский С.Е. Указ. соч. С. 152. См. также: Флоринский М.Ф. Верхов&
ная власть и законодательные палаты в России в период думской монархии (К
вопросу о разграничении полномочий) // Россия в XIX – XX вв. Сб. ст. к 70&летию
со дня рождения Р.Ш. Ганелина. СПб., 1998. С. 210–216.
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номочию закона или (в монархиях) и в силу прерогативы, т.е. поми&
мо народного представительства, все главы государств. Самое широ&
кое применение диспенсация находила в судебной сфере, при поми&
ловании (освобождении преступника от наказания), аболиции (его
прощении до рассмотрения дела судом) и амнистии (сложении с
преступника до или после вынесения приговора самой преступнос&
ти совершенного им деяния). Право помилования, согласно кон&
ституционной теории, имели все монархи и некоторые президенты (на&
пример – французский), право аболиции – император Австрии, пра&
вители государств Германской империи, президент Швейцарии. Что
касается амнистии, то она, как правило, применялась относительно
политических преступников и в большинстве стран осуществлялась
в законодательном порядке, в некоторых же монархиях (Англия, Гре&
ция, Италия) – королем помимо парламента. Кроме судебной сферы
в некоторых монархиях (Англия, Пруссия) право суверена на диспен&
сацию распространялось и на другие сферы, причем в одних случаях
(Англия) не регламентировалось, а в других (Пруссия) ограни&
чивалось определенными случаями (сложение казенных недоимок)120.
Основные законы 1906 г. не предоставляли царю общего права
диспенсации, за исключением статьи 23, которая подразумевала пра&
во помилования («помилование осужденных, смягчение наказа&
ний»), коллективных аболиции и амнистии («общее прощение совер&
шивших преступные деяния с прекращением судебного против них
преследования и освобождением их от суда и наказания»). Масшта&
бы реализации Николаем II права помилования видны из того, что в
1908 г. в Канцелярию по принятию прошений, на высочайшее имя
приносимых, поступило 12.952 прошения о помиловании (20 % от
общего числа всех прошений). Фактически, однако, вопросы о поми&
ловании решались не императором, а министром юстиции, который,
по воспоминаниям С.Е. Крыжановского, раз в неделю докладывал
непосредственно монарху ничтожное меньшинство (два&три) соот&
ветствующих представлений. Правом общих аболиции и амнистии
Николай II пользовался активно до 1906 г. (манифесты 14 ноября
1894 г., 13 мая 1896, 11 августа 1904 и указ 21 октября 1905) и толь&
ко один раз – после (манифест 21 февраля 1913). Право частных
аболиции и амнистии статья 23 Основных законов не подразумева&
ла, а потому в декабре 1916 г. самодержец хотя и повелел министру
юстиции А.А. Макарову «не допустить до суда» дело И.Ф. Манасе&
120 Беджгот В. Указ. соч. С. 29; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 53; Энсон В. 1) Английский парламент. С. 289, 329; 2) Английская
корона. С. 40, 249, 256, 257; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 206, 210–212, 212–
213, 213, 214, 216, 217; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 171; Котляревский С.А. Кон&
ституционное государство. С. 177.
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вича&Мануйлова, которого венценосцы считали невиновным, импе&
ратор, однако, в конечном итоге, подчинился закону и Манасевича
суду предали. Статья 23 помимо прочего предоставляла царю сложе&
ние «в путях монаршего милосердия» казенных взысканий и «даро&
вание милостей в случаях особых, не подходящих под действие об&
щих законов», но лишь тогда, когда этим не нарушались ничьи закон&
ные интересы и гражданские права. Насколько широко монарх
пользовался столь важным, на первый взгляд, правом как сложение
казенных взысканий? В 1908 г. из 65.337 прошений, поступивших в
Канцелярию по принятию прошений, прошения о сложении казен&
ных взысканий составляли лишь 1064 (1,6 %) – полтора процента!
Расходы по этой статье ежегодно составляли небольшую сумму раз&
мером около 150.000 руб. (небольшую, тем более что на каждого
просителя в среднем приходилось по 141 руб.) и касались обыкно&
венно крестьян, живших в приграничных губерниях Царства
Польского и уезжавших за границу на заработки без паспорта, арен&
даторов, просрочивших платежи за пользование государственными
землями, чиновников, которым переплатили жалованье, и начальни&
ков, обязанных восполнить казенные суммы, растраченные их под&
чиненными. Вообще же ежегодно большинство прошений о «даро&
вании милостей в случаях особых» Канцелярия оставляла без
последствий, отклоняя их из&за отсутствия оснований для удовлет&
ворения (26 %) либо переадресовывая в другие ведомства (48 %),
где многие из прошений попадали под сукно, и только 12 % проше&
ний рассматривались непосредственно царем, некоторые из них он
также не удовлетворял.
Сепаратное законодательство осуществлялось императором и по
представлению Совета министров, согласно статье 174 Учреждения
министерств, однако здесь наиболее распространенными случаями
диспенсации были утверждение уставов акционерных компаний и бы&
строе проведение, в связи с аграрной реформой, внутриобщинного раз&
межевания земель. Вопросы о диспенсации, проходившие через каби&
нет, на практике решались не монархом и даже не министрами, а сто&
лоначальниками121. Пользование царем правом диспенсации не
умаляло полномочий народного представительства, поскольку это
право вытекало из Основных законов, ограничивалось строго опреде&
ленными случаями и последствия его применения количественно были
крайне незначительны либо имели чисто экономический характер.
121 Писарев С.Н. Учреждение по принятию прошений и жалоб, приносимых
на высочайшее имя. 1810–1910. Ист. очерк. СПб., 1909. С. 179, 180, 181, 207; Дя&
кин В.С. Сфера компетенции указа и закона. С. 254, 255; Захаров Н.А. Указ. соч.
С. 266; Крыжановский С.Е. Указ. соч. С. 61; Куликов С.В. 1) Бюрократическая
элита Российской империи. С. 302; 2) Николай II как реформатор. С. 52.
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Право пожалования орденов и почетных отличий осуществляли
независимо от народного представительства все главы государств,
прежде всего – монархи, причем такие разные, как английский и
прусский короли (соответствующие указы последнего не контрассиг&
новались министрами и, следовательно, не подлежали даже фор&
мальному контролю ландтага)122.
Статья 19 Основных законов 1906 г. наделяла подобным правом
и царя, который в реальности награждал по личному усмотрению
лишь орденами Св.св. Андрея Первозванного, Александра Невско&
го и Владимира 1&й ст., между тем как остальные ордена жаловались
по ходатайству министров перед императором123.
Помимо народного представительства большинство монархов
осуществляли и право чеканки монеты, так что для Н.И. Лазаревс&
кого было «несомненно»: повеления суверена по этому поводу «вхо&
дят в круг действий административной власти»124. В полном соответ&
ствии с конституционной доктриной статья 16 Основных законов
предоставляла царю право чеканки монеты и определения ее внеш&
него вида.
На границе между изъятиями из компетенции народного пред&
ставительства в пользу главы государства и собственно законода&
тельной деятельностью палат находилось так называемое чрезвычай&
но&указное право, позволявшее главе государства при перерыве за&
нятий парламентов и возникновении чрезвычайных обстоятельств
издавать указы со статусом временных (провизорных) законов, кото&
рые становились постоянными только в случае внесения соответ&
ствующих законопроектов на рассмотрение народного представи&
тельства и лишь после одобрения этих законопроектов палатами.
Даже либеральные государствоведы признавали чрезвычайно&указ&
ное право вытекающим из идеи государственной власти, его
соответствие принципу подзаконности административных актов и
целесообразность как по причине непостоянного функционирования
парламентов, так и тогда, когда, в случае с Россией, народное пред&
ставительство только начинало свою деятельность, отличавшуюся
нестабильностью, причем оценка того, насколько конкретные усло&
вия дают основания для издания временного закона, государствове&
ды оставляли за правительством, находя естественным, что такая
оценка всегда будет субъективной125.
122 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 191; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 170; Энсон
В. Английская корона. С. 40, 249.
123 Грибовский В.М. Указ. соч. С. 177.
124 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 203.
125 Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 145; Нольде Б.Э. Указ.
соч. С. 43–44; Гессен В.М. Указ. соч. С. 47; Котляревский С.А. 1) Конституцион&
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Статьи о чрезвычайно&указном праве содержали 28 конституций
– Австрии, Аргентины, Болгарии, Бразилии, большинства государств
Германской империи (в тлм числе – Пруссии), Дании, Испании, Пор&
тугалии, Турецкой империи, Черногории, Японии. Чрезвычайно&указ&
ное право подразумевалось и реализовывалось даже в тех странах, где
(как, например, в Англии и Италии) конституции о нем не упомина&
ли. Право суверена на провизорное законодательство трактовалось ис&
ключительно широко в государствах Германской империи, в которых
временные законы можно было издавать уже при наличии «настоя&
тельных требований государственного блага» не только в отсутствие,
но и в случае функционирования парламента и даже вообще не вно&
сить в народное представительство. Более того, конституции двух гер&
манских монархий и Японии позволяли, в порядке провизорного за&
конодательства, изменять их же конституционный акт Пруссии – из&
бирательный закон. Наиболее частое и широкое применение
чрезвычайно&указное право получило в Австрии, где, в случае сопро&
тивления рейхсрата намерениям правительства, император специаль&
но отсрочивал либо вообще закрывал сессию парламента и в образо&
вавшийся период издавал нужные кабинету временные законы126.
Статья 87 Основных законов 1906 г. постановляла, что «во время
прекращения занятий» Думы Совет министров мог «представить»
царю о вызванной «чрезвычайными обстоятельствами» «мере, кото&
рая требует обсуждения в порядке законодательном», однако эта мера
(указ монарха) не могла вносить изменения в Основные законы, Уч&
реждения Думы и Государственного совета (как в Японии) и в поло&
жения о выборах в них (как в Пруссии) и становилась законом, если
«в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы»
соответствующий данной мере законопроект вносился «подлежащим
ное государство. С. 188; 2) Юридические предпосылки. С. 245. См. также: Друц&
кой С.А. Статья 87 Основных законов и Правила 8 марта 1906 г. // Право. 1907. №
40; Штильман Г.Н. Внепарламентское законодательство в конституционной Рос&
сии (Ст. 87 Основных государственных законов). СПб., 1908; Магазинер Я.М. 1)
Чрезвычайно&указное право в России. СПб., 1911; 2) Спорные вопросы чрезвычай&
но&указного права // Право. 1914. № 9; Толстой П.М. Один из пережитков старого
порядка // Право. 1912. № 36; Алексеев А.С. Происхождение чрезвычайно&указно&
го права и его политическое значение. М., 1913; Дякин В.С. Чрезвычайно&указное
законодательство в России (1906–1914 гг.). // Вспомогательные исторические дис&
циплины. 1976. Т. 7.
126 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 225; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ.
соч. С. 145, 146; Звездич П. Указ. соч. С. 31–32; Мехелин Л. Указ. соч. С. 248; Энсон
В. Английский парламент. С. 307; Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 4–7; Жилин А.А. Указ.
соч. С. 279; Лазаревский Н.И. Русское конституционное право. С. 164, 176, 179,
180, 181; Гессен В.М. Указ. соч. С. 47; Дякин В.С. Указ. соч. С. 242; Захаров Н.А.
Указ. соч. С. 276; Котляревский С.А. 1) Конституционное государство. С. 189; 2)
Юридические предпосылки. С. 245, 246.
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министром» в нижнюю палату и одобрялся как ею, так и верхней па&
латой. Таким образом, во&первых, статья 87 не давала ясного опреде&
ления понятия «прекращение занятий», впрочем как и аналогичные
статьи других конституций, хотя на практике это понятие подразуме&
вало промежутки между двумя легислатурами и сессиями и переры&
вы в течение одной сессии. Во&вторых, в отличие от большинства кон&
ституций, статья 87 предоставляла инициативу издания провизорных
законов правительству, а не главе государства, ограничивая его в
управлении. В&третьих, опять&таки, в отличие от остальных конститу&
ций, упомянутая статья содержала гарантии неприкосновенности и
неизменности хартии 1906 г., установленные в пользу народного пред&
ставительства, а не монарха. Наконец, в&четвертых, реализация чрез&
вычайно&указного права в России была жестко обусловлена согласи&
ем законодательных учреждений, причем в случае принципиального
одобрения Думой внесенного в нее провизорного закона к нему при&
менялся общий порядок, иными словами – нижняя палата могла ме&
нять его содержание, между тем как в государствах Германской им&
перии такой закон обычно принимался резолюциями обеих палат в той
редакции, в которой его издало правительство. В случае неодобрения
Думой временного закона она не была обязана рассматривать этот
закон даже при внесении его правительством в нижнюю палату.
В государствах Германской империи и Японии правительство
могло объявить о неодобрении парламентом провизорного закона по
прошествии известного периода, когда данный закон продолжал дей&
ствовать, в России же, как и в Австрии, отвергнутый палатами за&
кон падал сразу, автоматически. Если статья 87 и ограничивала что&
либо, то не права народного представительства, а власть императо&
ра, причем не только в законодательстве, но и в управлении,
восполняя вместе с тем недостатки Думы – фактический отказ от за&
конодательной деятельности, характерный для I–II Дум, и слишком
медленную законодательную деятельность, отличавшую III–IV
Думы127. Это подтверждается прослеженной В.С. Дякиным частотой
применения 87&й статьи. Так, в первое междудумье (8 июля 1906–
19 февраля 1907 г.) Совет министров посредством указов царя про&
вел 60 постановлений, из которых 53 были внесены во II Думу, от&
127

Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 112, 182, 183; Палиенко Н.Н. Указ. соч. С.
57; Гессен В.М. Понятие сессии в конституционном праве России // Право. 1911.
№ 18. Стб. 1060; Магазинер Я.М. Чрезвычайно&указное право в России. СПб., 1911.
С. 23; Нольде Б.Э. Указ. соч. С. 39, 49, 65; Записка, составленная в кружке А.А.
Римского&Корсакова и переданная Николаю II князем Голицыным // Правые партии.
Док. и мат&лы: в 2&х т. М., 1998. Т. 2. С. 591; Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 524;
Захаров Н.А. Указ. соч. С. 217, 278, 281–282; Котляревский С.А. Юридические
предпосылки. С. 245–246; Маклаков В.А. Первая Государственная дума. С. 166.
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вергнувшую только 4. Во второе междудумье (3 июня – 31 октября
1907 г.) кабинет издал уже 18 постановлений – более чем в 3 раза
меньше, из них III Дума отвергла лишь одно. В легислатуру III Думы
правительство издало 6 временных законов, в легислатуру IV Думы
(до июля 1914 г.) – 2. Частое и широкое применение статья 87 на&
шла только во время Первой мировой войны, которая, признавал В.С.
Дякин, «действительно была обстоятельством чрезвычайным»: с 19
июля 1914 по 8 февраля 1917 г. правительство провело по ней 654
провизорных закона128. Содержание и практика применения статьи
87 не ограничивали полномочий Думы и Государственного совета,
особенно по сравнению с парламентами Австрии, монархиями Гер&
манской империи и Японии.
В начале XX в. собственно законодательный процесс унифициро&
вался настолько, что в общих чертах был одним и тем же, по крайней
мере во всех западноевропейских государствах. Право на его первую
стадию, законодательную инициативу, согласно подавляющему боль&
шинству конституций, формально принадлежало в равной степени и
правительству (главе государства, монарху или президенту), и дей&
ствующим от его имени министрам, и народному представительству,
однако фактически везде наблюдался примат правительственной ини&
циативы над парламентской, так что последняя имела значение не
столько сама по себе, сколько в качестве указания правительству на
необходимость нормативного регулирования какого&либо вопроса.
Не имели права на законодательную инициативу, с одной сторо&
ны, германский император (только по букве закона) и президент
США (в силу принципа разделения властей), с другой стороны – пар&
ламенты многих государств Германской империи и Турции129. Пер&
венствующее положение главы государства и правительства в обла&
сти законодательной инициативы было характерно прежде всего для
Англии, где в данном случае кабинет как собрание «советников ко&
роны» зависел не столько от Палаты общин, сколько от короля (со&
хранявшего право исключительной инициативы относительно сво&
их личных полномочий, т.е. прерогативы), поскольку ни один сколь&
128 Дякин В.С. Указ. соч. С. 248, 260, 262, 263, 270; Маклаков В.А. Вторая
Государственная дума. С. 176.
129 Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учрежде&
ний. М., 1905. С. 436, 473, 477; Гессен В.М. Теория правового государства // Поли&
тический строй. СПб., 1905. Т. 1. С. 185; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 237, 240; Мехе&
лин Л. Указ. соч. С. 247; Очерк внутренней жизни представительных учреждений
Западной Европы. С. 3; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному
праву. С. 138, 416, 417; Жилин А.А. Указ. соч. С. 273, 336; Котляревский С.А. 1)
Конституционное государство. С. 133, 184, 185; 2) Юридические предпосылки. С.
243–244, 244, 337; Маклаков В.А. Первая Государственная дума. С. 86, 166.
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ко&нибудь важный законопроект не вносился министрами в нижнюю
палату без предварительного согласия монарха или, по крайней мере,
без уведомления его об этом. Формально право на законодательную
инициативу принадлежало каждому члену Палаты общин, незави&
симо от того, являлся ли он министром или рядовым депутатом
(private member), поэтому количество биллей, вносившихся «част&
ными членами», чаще всего не единолично, а группами в 5, 10 или
15 человек, заметно превосходило число биллей, инициированных
министрами.
Однако в действительности инициатива рядовых депутатов была
чрезвычайно стеснена, так как любой сколько&нибудь значимый за&
конопроект, исходивший не от «советников короны», а от «частного
члена», тем более из рядов оппозиции, весьма редко превращался в
закон, и 9/10 законодательства Палаты общин имело источником
кабинет. Последний случай принятия по инициативе парламента, а
не кабинета билля общегосударственной важности (об эмансипации
католиков) относился к 1825 г., и впоследствии все билли такого рода
вносились исключительно министрами130.
В Германской империи Рейхстагу также принадлежало право за&
конодательной инициативы, которое реализовывали группы депута&
тов количеством не менее 15 человек, однако фактически и здесь она
была почти полностью монополизирована императором (формально
– Бундесратом) и действовавшим от его имени канцлером, являвши&
мися истинными руководителями законодательного процесса, вслед&
ствие чего депутатская инициатива заявляла о себе весьма редко. По&
хожая ситуация наблюдалась и в государствах Германской империи,
прежде всего – в Пруссии, где по конституции Ландтаг (точнее –
каждый депутат) имел право на законодательную инициативу, но
почти не пользовался ею, всецело предоставив королю и его мини&
страм инициирование законов, так что не Ландтаг издавал законы
при одобрении короля, а наоборот – король при одобрении Ландта&
га. В Италии законы, инициированные депутатами, по количеству и
содержанию были крайне незначительны по сравнению с законами,
предложенными правительством131.
130 Беджгот В. Указ. соч. С. 61–93; Очерк внутренней жизни представитель&
ных учреждений Западной Европы. С. 13–14; Лоу С. Указ. соч. С. 47, 60, 57–64;
Энсон В. Английский парламент. С. 236; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 214–215, 215;
Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 417; Илберт К. Указ. соч. С. 61, 93; Устинов В.М.
Указ. соч. С. 9; Гессен В.М. Основы конституционного права. С. 425, 426; Котля&
ревский С.А. 1) Правовое государство. С. 295, 296; 2) Конституционное государ&
ство. С. 185; 3) Юридические предпосылки. С. 215.
131 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 103, 170, 197; Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. XIII;
Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в Германии. С. 117, 119, 118; 2) Госу&

67

Очевидный примат органов исполнительной власти над парла&
ментами в области законодательной инициативы характеризовал не
только монархические, но и республиканские режимы. Хотя во
Франции парламентская инициатива продолжала играть большую
роль, из&за чего депутаты часто злоупотребляли ею, поспешно вно&
ся недостаточно продуманные законопроекты (называвшиеся «пред&
ложениями законов»), тем не менее, инициирование законов даже
во французском парламенте выпадало, главным образом, на прези&
дента и министров, т.е. на правительство, предложения которого
(лишь их называли собственно «проектами законов») не подлежали
ни предварительному рассмотрению в Комиссии парламентской ини&
циативы, ни процедуре принятия во внимание, что было необходи&
мо для депутатских законопроектов132.
Согласно статьям 8, 107 и 120 Основных законов 1906 г. и 32,
55, 56 и 43, 54, 55 Учреждений Думы и Государственного совета,
право законодательной инициативы принадлежало нижней и верх&
ней палате (точнее – группе членов каждой из палат, насчитывав&
шей не менее 30 человек), императору и, в отличие от остальных
государств, еще и министрам, иными словами – в России существо&
вала административно&парламентская инициатива. С 1910 г. по лич&
ному почину одного монарха в нижнюю палату могли вноситься толь&
ко законопроекты, общие для Финляндии и Империи и содержавшие
новые перечни вопросов, которые регулировались этими законами.
В.А. Маклаков утверждал: порядок осуществления законодательной
инициативы, функционировавший в 1906–1917 гг., «оказался на&
столько удобен, что выдержал испытание жизни»133. Насколько оп&
равданным является это утверждение? В I Думу были внесены 16
правительственных и столько же депутатских законопроектов, из
которых она успела одобрить только два (правительственный и де&
путатский), Государственный совет – один (правительственный),
дарство и роль министров в Пруссии. С. 35, 36, 37, 39; Ковров А. Указ. соч. С. 107;
Жилин А.А. Указ. соч. С. 336.
132 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 18; Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 503, 527; Дюприе Л.
Государство и роль министров во Франции. С. 95; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 238, 242.
133 Шалланд Л.А. Указ. соч. С. 240; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 139–140;
Муромцев С.А. Порядок рассмотрения в Государственной думе вопроса о «жела&
тельности» издания нового закона // Право. 1907. № 18; Нольде Б.Э. Указ. соч. С.
75; Устинов В.М. Указ. соч. С. 8, 67; Тихомиров Л.А. Народное представительство
в высших учреждениях // Тихомиров Л.А. Церковный собор, единоличная власть и
рабочий вопрос. М., 2003. С. 469; Маклаков В.А. Первая Государственная дума. С.
168–169. См. также: Нольде Б.Э. Законодательный почин по русскому праву //
Право. 1911. № 44–46; Тагер А.С. Право законодательного почина и министры //
Право. 1912. № 23; Шингарев А.И. Законодательная инициатива членов Государ&
ственной думы и Государственного совета // Русская мысль. 1912. Кн. 10; Люблин&
ский П.И. К вопросу об инициативе законов по русскому праву // Право. 1913. № 22.
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утвержденный царем. Во II Думе примат правительственной иници&
ативы над депутатской определился окончательно: министры внесли
в нее 287 законопроектов, депутаты – 44, причем нижняя палата при&
няла 20 правительственных законопроектов (3 из них получили одоб&
рение верхней палаты и утверждение венценосца и стали, таким
образом, законами) и один – депутатский. В III Думу министры вне&
сли 2566 законопроектов, из которых 2346 (95 %) были одобрены
нижней палатой, а из них, в свою очередь, обрели силу закона 2197
(97 %). Депутаты внесли в III Думу 205 законопроектов, из которых
81 она признала желательными, однако, в конечном итоге, закона&
ми стали только 36 из них. А.И. Шингарев подсчитал, что в легисла&
туру III Думы 16 % депутатских законопроектов превратились в
законы, полагая, что это – «величина, пожалуй, слишком крупная».
Действительно, в начале XX в. соответствующий показатель для
парламентов Англии и Франции был гораздо меньшим. В IV Думу (к
9 декабря 1916 г.) министры и депутаты внесли 2655 законопроек&
тов, из которых рассмотренными ею оказались 1239, однако, как и
ранее, уже в 1&ю сессию IV Думы доминирующее значение приобре&
ла правительственная инициатива – в эту сессию из 90 депутатских
законопроектов ни один не получил одобрения нижней палаты, меж&
ду тем как тогда же она одобрила 372 министерских законопроекта.
Следовательно, как и в других государствах, в области законодатель&
ной инициативы далеко впереди шло правительство, за ним, с огром&
ным отставанием, следовала Дума, а за нижней палатой, отставая
еще более, – верхняя. В 1906 – 1917 гг. члены Государственного со&
вета внесли 13 законопроектов, из которых только 4 были одобрены
верхней палатой, из них же – лишь 3 получили силу закона134. В
указанный период император непосредственно не внес ни одного
законопроекта ни в Думу, ни в Государственный совет, что дает ос&
нования для утверждения о фактическом ограничении его власти в
области законодательной инициативы, чего нельзя утверждать от&
носительно других суверенов.
Как и в случае с законодательной инициативой, в подавляющем
большинстве государств подготовка законопроектов почти всецело
находилась в руках не законодателей, а представителей исполни&
тельной власти, что государствоведы считали не только неизбеж&
ным, но и естественным, ибо только правительство обладало чело&
веческими, техническими и финансовыми ресурсами, необходимы&
ми для создания проектов новых законов, особенно – сложных.
Действительно, в Англии изготовлением всех общегосударственных
134 Шингарев А.И. Указ. соч. С. 121; Демин В.А. 1) Государственная дума Рос&
сии. С. 49–52; 2) Верхняя палата Российской империи. С. 108–110.
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биллей занимался состоявший при Министерстве финансов Офис
парламентских советов (Parliamentary Counsel“s Office), комплекто&
вавшийся не из коммонеров, а из опытных коронных чиновников.
Именно правительство ведало подготовкой почти всех законопроек&
тов в Германской империи, в Пруссии и, несмотря на притязания
парламента, во Франции135.
Статьи 34, 57 и 29, 56 Учреждений Думы и Государственного со&
вета постановляли, что при заявлении той или другой палатой о не&
обходимости издания нового закона «подлежащий министр» обязан
был подготовить соответствующий законопроект и внести его в пала&
ту, выступившую с инициативой нового закона. В случае же несогла&
сия министра с пожеланиями законодателей выработка законопроек&
та предоставлялась комиссии, которую образовывали члены палаты,
явившейся инициатором закона, причем по прямому смыслу упомя&
нутых статей Учреждений; формально параллельная подготовка за&
конопроекта законодателями и министрами не допускалась.
Очевидно, что приведенные статьи лишь юридически закрепи&
ли фактически оформившуюся иностранную практику, основанную
на примате правительства над народным представительством и в об&
ласти подготовки законопроектов. Однако в легислатуры III и IV Дум
(до апреля 1914 г.), несмотря на формальный запрет, нижняя пала&
та готовила законопроекты, впрочем весьма немногочисленные, па&
раллельно с кабинетом, который смотрел на это сквозь пальцы до
такой степени, что в 1912 г. два подобных законопроекта получили
одобрение Государственного совета и утверждение Николая II.
Особый журнал Совета министров, одобренный царем 11 апре&
ля 1914 г., положил конец практике параллельной разработки зако&
нопроектов, поскольку это противоречило вышеуказанным статьям
Учреждений Думы и Государственного совета и нарушало единство
правительственной деятельности. При этом, во избежание опасений
думцев, будто правительство стремится парализовать их законода&
тельную инициативу, было установлено правило, чтобы в случае
принятия на себя министром разработки инициированного нижней
палатой законопроекта он одновременно сообщал бы и о сроке вне&
сения в Думу данного законопроекта136. Тем самым компетенция на&
135 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 197; Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в
Германии. С. 117; 2) Государство и роль министров во Франции. С. 95; Очерк внут&
ренней жизни представительных учреждений Западной Европы. С. 9–10; Лоу С.
Указ. соч. С. 56, 59, 65; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 238; Лазаревский Н.И. Указ.
соч. С. 417; Илберт К. Указ. соч. С. 61; Котляревский С.А. 1) Конституционное
государство. С. 185; 2) Юридические предпосылки. С. 245.
136 Дякин В.С. Сфера компетенции указа и закона. С. 257; Особый журнал Со&
вета министров 6 марта 1914 г. «По вопросу об отношении правительства к разра&
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родного представительства в области подготовки законопроектов
заметно расширялась.
Примат исполнительной власти над законодательной сохранял&
ся даже на стадии обсуждения законопроектов палатами, когда,
казалось бы, именно они должны были играть главную роль, актив&
но изменяя правительственные предложения. Однако, хотя право
народного представительства вносить поправки в законопроекты
признавали все конституции, не упоминая о нем напрямую, фактиче&
ски возможность использования данного права имела тенденцию к
сильному уменьшению. Впрочем, монархи наряду с депутатами вооб&
ще не могли непосредственно участвовать в редакции закона, влияя
на нее лишь косвенно, через министров, которые выступали в посто&
янных отраслевых комиссиях и общих собраниях парламентов137.
В Англии правительственные билли не подлежали какому&либо
изменению в Палате общин, тем более что в ней отсутствовали от&
раслевые комиссии и парламентский наказ гарантировал министрам
тотальный контроль за ходом обсуждения законопроектов, отведя
только один день в неделю на рассмотрение биллей рядовых депута&
тов, из&за чего, в частности, в 1901 г. на правительственные и депу&
татские законопроекты парламент потратил, соответственно, 0,9 и
0,1 своего рабочего времени и, в общем, к началу XX в. авторитет
кабинета в законодательстве был почти не ограничен. С. Лоу подчер&
кивал, что Палату общин, передавшую собственные полномочия
«слугам короны», «едва ли даже можно считать законодательным
учреждением; она представляет собою механизм для обсуждения
законопроектов и притом механизм не единственный»138.
В Германской империи Рейхстаг изменял законопроекты доволь&
но свободно, но вместе с тем эта деятельность имела не столько по&
ложительный, сколько отрицательный характер, давая основания
для вывода о превращении германского парламента в законосовеща&
тельное учреждение. В государствах Германской империи право
палат на обсуждение законопроектов сужалось еще более: в Прус&
сии Ландтаг не мог отказаться от немедленного рассмотрения вне&
сенного в него правительством законопроекта, причем передача его
в отраслевую комиссию почти не практиковалась, так что депутаты
батываемым Государственной думой, в порядке параграфа 67 ее Наказа, законопро&
ектам» // Особые журналы Совета министров. / 1914 год. М., 2006. С. 113–115.
137 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 140; Устинов В.М. Указ. соч. С. 65; Жилин
А.А. Указ. соч. С. 274; Котляревский С.А. Правовое государство. С. 296.
138 Очерк внутренней жизни представительных учреждений Западной Европы.
С. 13–14; Лоу С. Указ. соч. С. 47, 56, 59, 65; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 214–215,
245; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 417, 418; Илберт К. Указ. соч. С. 61, 62, 93;
Котляревский С.А. Указ. соч. С. 17, 296.
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создавали подобные комиссии весьма редко. В некоторых германс&
ких монархиях король имел право потребовать от Ландтага, чтобы
последний одобрил или отверг законопроект исключительно в той
редакции, в которой его внесли от имени монарха министры.
Сравнительно большое влияние при обсуждении новых законов
оказывали парламент и его комиссии в Италии, где члены комиссий
не без успеха конкурировали с министрами139. Вообще, по удельно&
му весу постоянных или временных отраслевых комиссий (комите&
тов) можно было судить о степени независимости парламента от пра&
вительства, которому было легче манипулировать депутатами при
прохождении законопроекта через общее собрание. Первую группу
образовывали парламенты, низведшие комиссии до исполнителей
решений общих собраний (Германская империя и все ее монархии,
в том числе Пруссия, Испания), вторую – парламенты, общее собра&
ние которых принимало окончательное решение с учетом заключе&
ния комиссии (Бельгия), третью – парламенты, где общее собрание
формально одобряло заключение комиссии (Франция, США). Впро&
чем, хотя во Франции на стадии обсуждения законопроектов народ&
ное представительство и отраслевые комиссии Палаты депутатов и
играли известную роль, однако 7/8 депутатских «предложений за&
конов» даже после принятия их к обсуждению окончательно застре&
вали в недрах Комиссии парламентской инициативы, между тем как
правительственные «проекты законов» подлежали немедленному
рассмотрению нижней палатой140. Следовательно, и на стадии об&
суждения законопроектов исполнительная власть доминировала над
законодательной не только в монархиях, но и в республиках.
Статьи 5, 6, 11, 25 и Учреждения Думы разрешали нижней па&
лате образовывать из своей среды отделы и комиссии «для предва&
рительной разработки подлежащих ее рассмотрению дел» и предос&
тавляли самой Думе определять количество, состав и компетенцию
этих подразделений, а последним – избирать своих председателей
и секретарей. Комиссии нижней палаты, в отличие от отделов, за&
нимавшихся только проверкой выборов в Думу, играли главную роль
на стадии обсуждения законопроектов, поскольку, согласно Нака&
зу, общее собрание нижней палаты могло приступить к их рассмот&
рению только после комиссий. Более того, по воспоминаниям С.И.
Тимашева, «в комиссиях вопросы более или менее предрешались», и
в общем собрании происходило «не столько обсуждение, а скорее
139 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 140, 170, 198, 199, 221, 225; Дюприе Л. Указ. соч.
С. 35, 38; Ковров А. Указ. соч. С. 107; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 249.
140 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 78; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 95, 97, 99; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 418 и др.
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штемпелевание заключений комиссий». Таким образом, формально
думские комиссии относились ко второму типу парламентских комис&
сий, фактически же – к третьему.
Система думских комиссий получила довольно большое разви&
тие: в 1906–1917 гг. функционировали 9 постоянных комиссий (рас&
порядительная, бюджетная, финансовая, по исполнению государ&
ственной росписи доходов и расходов, редакционная, библиотечная,
для разбора адресуемой в Думу корреспонденции, по запросам и лич&
ного состава) и 98 временных. Статья 32 Учреждения Государствен&
ного совета разрешала и верхней палате образовывать из своей сре&
ды комиссии «для предварительного соображения» законопроектов.
В 1906–1917 гг. в Государственном совете заседали 8 постоянных
комиссий (финансовая, законодательных предположений, внутрен&
него распорядка и личного состава, по военным сухопутным и морс&
ким делам, экономическая, по делам торговли и промышленности,
по делам сельского хозяйства и по делам народного образования) и
62 временных. Статьи, образовывавшие главу Учреждения Думы «о
порядке производства дел» в нижней палате, базировались на прин&
ципе внутрипалатной автономии и исключали саму возможность
какого&либо влияния исполнительной власти на ход обсуждения
законопроектов как в общих собраниях Думы, так и в ее постоянных
и временных комиссиях. Более того, ни Основные законы, ни Учреж&
дение не обязывали Думу приступать к немедленному обсуждению
правительственного законопроекта не только в текущую, но и в сле&
дующую сессию, причем дальнейшую судьбу такого законопроекта
действовавший закон вообще не предусматривал.
Если думцы могли влиять на редакцию правительственного за&
конопроекта непосредственно и на всех этапах его обсуждения, то
министры – не могли, хотя, согласно статьям 121 Основных законов
и 39 Учреждения Думы, они имели право присутствовать на ее засе&
даниях, но голосовать – исключительно в случае их членства в ниж&
ней палате. Естественно, что на редакцию обсуждавшегося думца&
ми нового закона не мог повлиять и царь, а это существенно сужи&
вало его законодательные полномочия, расширяя аналогичные
полномочия народного представительства141. Впрочем, казалось бы,
для косвенного, да и прямого, влияния на редакцию нового закона
монарх и министры имели такие средства, как назначенная часть Го&
сударственного совета и членство многих министров в верхней па&
141 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 422; Устинов В.М. Указ. соч. С. 6, 9; Де&
мин В.А. 1) Государственная дума России. С. 112, 114, 117, 127; 2) Верхняя палата
Российской империи. С. 211; Записка, составленная в кружке А.А. Римского&Кор&
сакова. С. 591–592; Тимашев С.И. Автобиографические записки // С.И. Тимашев:
жизнь и деятельность. Избр. соч. Тюмень, 2006. С. 251, 253.
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лате, однако мнение, будто назначенные члены Государственного
совета слепо голосовали по указке назначившей их власти лишено
основания. В 1906–1917 гг. состав назначенной части отличался
политической неоднородностью: из входивших в нее за это время 202
сановников 79 (39 % или 2/5) являлись членами оппозиционных
правительству групп левой и центра и Кружка внепартийного объе&
динения142. С другой стороны, в группах правой и правого центра на&
ряду с безусловными сторонниками правительства были и его оппо&
ненты, что и стало причиной неодобрения в 1911 и 1914 гг. двух за&
конов, лично поддерживавшихся Николаем II и Советом министров.
Эффективность обсуждения законопроектов обеими палатами,
особенно при их формальном, а тем более – фактическом равенстве,
во многом зависела от механизма разрешения междупалатских кон&
фликтов, т.е. института согласительных комиссий, который был
известен законодательству немногих государств (Дании, Испании,
Португалии), но на практике существовал в большинстве других
стран, за исключением Франции, в которой верхняя палата, Сенат,
активно участвовала в исправлении законопроектов, пришедших из
нижней палаты, и зачастую доминировала в законодательном про&
цессе143.
Статьи 51 и 49 Учреждений Думы и Государственного совета пре&
дусматривали в необходимых случаях создание по инициативе ниж&
ней или верхней палаты согласительных комиссий из равного числа
членов обеих палат по выбору каждой из них и с председателями, выб&
ранными самими комиссиями. Следовательно, Российская империя
принадлежала к числу тех немногих государств, где институт со&
гласительных комиссий функционировал на правовой основе. Согла&
сительные комиссии увеличивали законодательные полномочия на&
родного представительства за счет императорской власти, ибо в слу&
чае разногласий по отдельным статьям законопроекта комиссии могли
вырабатывать общие формулы. Монарх же не мог утвердить закон,
хотя бы в одной статье которого его разногласие с палатами остава&
лось неустраненным. Об эффективности деятельности согласитель&
ных комиссий свидетельствует тот факт, что из 3550 законопроектов,
одобренных I–IV Думами, Государственный совет отклонил только 46
(1,3 %) законопроектов, отказался рассматривать – 19 (0,5 %), не
успел рассмотреть – 158 (4,5 %), одобрил, в том числе без поправок,
– 3291 (93 %). Приведенные цифры опровергают миф о том, что Го&
142 Куликов С.В. Политическая дифференциация членов Государственного со&
вета в годы Первой мировой войны (август 1915 – февраль 1917). // Из глубины
времен. 1997. Вып. 9. С. 19–22; Бородин А.П. Указ. соч. С. 250–278.
143 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 17; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 105; Гессен В.М. Указ. соч. С. 365, 372.
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сударственный совет чуть ли не постоянно отвергал думские законо&
проекты, особенно по части реформ: из серьезных реформ, имевших
общеимперский характер, он провалил только законопроекты о созда&
нии волостного земства и об условном осуждении144.
Судьба законопроекта зависела как от итогов его обсуждения
палатами, так и от лежавшего в основе деятельности народного
представительства принципа дисконтинуитета (отсутствия преем&
ственности) или континуитета (преемственности) между легисла&
турами и сессиями. Согласно принципу дисконтинуитета, закрытие
легислатуры и сессии вело к тому, что все законопроекты, не пре&
вратившиеся до этого момента в законы, падали, что предполагало
при открытии новой легислатуры или сессии их новое внесение в
парламент. На Западе, кроме Бельгии, вопрос о дисконтинуитете и
континуитете решался законодательной практикой, причем дискон&
тинуитет между легислатурами и сессиями наблюдался в Австрии,
Англии, Германской империи и ее государствах, Дании, Италии и
Швеции; континуитет – в Бельгии, Голландии, Испании, США и
Франции. Кроме того, почти все конституции или наказы содержа&
ли норму, согласно которой законопроект, инициированный какой&
либо палатой и отвергнутый в данную сессию, не мог быть иниции&
рован вторично в ту же сессию. Впрочем, это правило не распрост&
ранялось на правительственные законопроекты, например во
Франции, где после неодобрения Палатой депутатов «проекта зако&
на», т.е. правительственного законопроекта, кабинет имел право вне&
сти его снова в ту же сессию через 3 месяца145.
В Основных законах 1906 г. и примыкавших к ним актах вопрос
о дисконтинуитете и континуитете легислатур не затрагивался не&
посредственно, однако принцип дисконтинуитета легислатур подра&
зумевался хартией 1906 г. и проводился на практике, существенно
ограничивая законодательную власть императора, который не мог
144 Записка, составленная в кружке А.А. Римского&Корсакова. С. 592; Демин
В.А. Верхняя палата Российской империи. С. 252–253.
145 Сатурин Д. Указ. соч. С. 154; Шейнис Л. Указ. соч. С. 78, 79; Лазарев&
ский Н.И. 1) Значение закрытия сессии или окончания легислатуры для судьбы за&
конопроектов, принятых палатами // Право. 1907. № 48. Стб. 3067; 2) Лекции по
русскому государственному праву. С. 349, 421; Корф С.А. Влияние роспуска пала&
ты на правовое значение принятых ею законопроектов // Право. 1909. № 14. Стб.
862–863; Ковалевский М.М. Преемственность или прерывность законодательных
работ // Юридический вестник. 1913. Кн. 1. С. 77; Илберт К. Указ. соч. С. 59; Жи&
лин А.А. Указ. соч. С. 342, 342–343. См. также: Гримм Д.Д. К вопросу о преемствен&
ности законодательных работ // Право. 1912. № 49, 50; Болдырь А.В. Преемствен&
ность законодательных работ разных легислатур как вопрос политический // Там
же. 1913. № 16; Покровский П.А. О преемственности работ законодательных уч&
реждений и об ее логическом пределе // Там же. № 38.
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утвердить законопроекты, принятые распущенными палатами. Впро&
чем, 28 ноября 1912 г. Государственный совет признал принцип кон&
тинуитета между легислатурами, однако 21 января 1913 IV Дума не
согласилась с верхней палатой. Что касается дисконтинуитета меж&
ду сессиями, то российская практика его отвергала, что подразуме&
вала и статья 112 Основных законов, которая исключала возмож&
ность повторного внесения в ту же сессию законопроекта, иниции&
рованного одной из палат и отвергнутого царем, и, наоборот,
разрешала повторное внесение подобного законопроекта в случае
высочайшего повеления, чем подчеркивалось, как и в остальных кон&
ституциях, доминирование в законодательном процессе монарха,
точнее – правительства146.
Превращение законопроекта в закон происходило после того, как
законопроект получал одобрение каждой из палат и, затем, санкцию
(утверждение) главы государства, который, в случае, если он являл&
ся монархом, везде имел право абсолютного (безусловного) вето. Ис&
ключения из этой догмы конституционной доктрины составляли кон&
ституции Германской империи, где, формально, абсолютное вето
принадлежало Бундесрату, а не императору, и Норвегии, чей король,
как и президенты многих республик (в том числе США), пользовал&
ся правом суспенсивного (отлагательного) вето, хотя – примеры
принятия законов Стортингом вопреки королевской воле были чрез&
вычайно редки. Кроме того, в Германии императору, который, как
прусский король, пользовался в Бундесрате стабильным большин&
ством голосов, абсолютное вето принадлежало фактически.
Германские государствоведы обосновывали мнение о том, что
только санкция монарха превращала законопроекты в законы, по&
скольку народное представительство – лишь участник создания за&
конопроекта. С другой стороны, оппоненты этого мнения справед&
ливо полагали, что отсутствие у суверена права на изменение редак&
ции закона, который он мог утвердить или отвергнуть исключительно
целиком, составляло существеннейшее ограничение власти консти&
туционных монархов147. Абсолютным вето главы государств пользо&
146 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. С. 354,
358; Гессен В.М. Понятие сессии в конституционном праве России // Право. 1911.
№ 17. Стб. 1009; Болдырь А.В. Указ. соч. С. 994; Корф С.А. Указ. соч. С. 80, 219;
Захаров Н.А. Указ. соч. С. 228.
147 Лабанд П. Государственный строй Германской империи. Одесса, 1894; Мехе&
лин Л. Указ. соч. С. 247, 248; Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. XIII; Резон, фон А.К. Об
особенных правах выборных членов Государственного совета и членов Госу&
дарственной думы // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 8. С. 67–68; Лазарев&
ский Н.И. Указ. соч. С. 61, 140; Устинов В.М. Указ. соч. С. 10; Жилин А.А. Указ. соч.
С. 273; Давидович А.М. Указ. соч. С. 296; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 177, 196–197,
209–210, 222, 286; Котляревский С.А. Конституционное государство. С. 186, 187.
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вались относительно редко. Так, австрийский император и бельгий&
ский король не утвердили законопроекты, принятые обеими палата&
ми, только по одному разу, соответственно – в 1876 и 1884 гг.
В Англии абсолютное вето королева применила в последний раз
еще в 1707 г., однако здесь эквивалентом безусловного ветирования
было обязательное получение кабинетом предварительного согласия
монарха на внесение правительственного законопроекта в Палату об&
щин, поскольку в случае несогласия суверена кабинет отказывался
от осуществления запланированной меры (например – в 1844, 1866 и
1868 гг.). В Пруссии и других германских государствах за все время
существования в них конституций их монархи вообще никогда не при&
бегали к абсолютному вето, однако это объяснялось не силой, а сла&
бостью местных парламентов, которые, как, например, прусский Лан&
дтаг, зависели через министров от короны, а потому неугодные ей за&
конопроекты, как правило, не получали депутатского большинства, а
если и получали, то гарантированно проваливались верхними пала&
тами с их наследственно&назначенным составом, еще более зависев&
шим от суверена. За весь конституционный период истории Италии
ее король также ни разу не пользовался абсолютным вето по тем же
самым причинам: если монарху было необходимо не довести законо&
проект до санкции, то он отсрочивал или закрывал сессию либо про&
сто распускал парламент, делая недействи& тельной в силу дисконти&
нуитета, начатую, но не доведенную до конца работу депутатов148.
Статьи 9 и 24 Основных законов 1906 г., согласно конституци&
онной традиции, предоставляли царю право абсолютного вето, при&
чем статья 113 постановляла, что принятые обеими палатами зако&
нопроекты монарху должен был представлять председатель Государ&
ственного совета. Если народное представительство могло тянуть с
одобрением любого законопроекта сколь угодно долго, то император
обязывался немедленно либо в ближайшем будущем утвердить или
отвергнуть каждый законопроект, одобренный Думой и Государ&
ственным советом. В 1906–1917 гг. Николай II воспользовался аб&
148 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 102, 225, 295–296; Виноградов П.Г. Указ. соч.
С. 247; Гессен В.М. 1) Теория правового государства // Политический строй. СПб.,
1905. Т. 1. С. 185; 2) Основы конституционного права. С. 358, 426, 426–427; Кова&
левский М.М. 1) Северо&Американские Соединенные Штаты // Политический строй.
СПб., 1905. Т. 1. С. 289; 2) История монархии и монархических доктрин. Вып. 3. С.
130; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 139; Дюприе Л. Государ&
ство и роль министров в Пруссии. С. 23, 38; Очерк внутренней жизни представи&
тельных учреждений Западной Европы. С. 19–20; Шейнис Л. Указ. соч. С. 78, 79;
Энсон В. Английский парламент. С. 9, 243, 247, 266, 275, 277; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 142; Илберт К. Указ. соч. С. 60; Жилин А.А. Указ. соч. С. 274; Кот&
ляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 280; 2) Конституционное государ&
ство. С. 133, 185, 186, 186–187, 187.
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солютным вето только два раза – в 1909 и 1912 г.149 Следователь&
но, к 1917 г. право вето превращалось в «уснувшее».
Во всех монархиях право обнародования закона принадлежало
исключительно суверенам. Так, в Англии новый закон издавался по
повелению короля (enacted by the King“s most excellent Majesty)150.
Уникальным исключением из этого правила стала статья 91 Основ&
ных законов: она предоставляла право на обнародование законов не
царю, а Сенату, который, по статье 92, мог отказать в опубликова&
нии закону, появившемуся в нарушение законодательного порядка.
В результате в мае 1913 г. сенаторы отказали в публикации уже ут&
вержденного Николаем II в порядке верховного управления нового
Устава Военно&медицинской академии, подлежавшего, по их мне&
нию, прохождению через палаты151. Таким образом, по крайней мере
формально, в данном случае власть российского императора была ог&
раниченнее, чем у всех остальных монархов.
Наряду с учредительным и общим законодательством народное
представительство участвовало в осуществлении финансового зако&
нодательства, в области которого к началу XX в. права парламентов,
независимо от их удельного веса в том или ином государстве, отли&
чала крайняя ограниченность. Это наблюдалось и в Англии, и в Гер&
манской империи, и в Японии. Финансовое законодательство бази&
ровалось на бюджетном праве, главными принципами которого го&
сударствоведы признавали годичность бюджета, специализацию его
кредитов и утверждение бюджета в законодательном порядке152.
Бюджетное право Российской империи составляли статьи 13, 20,
21, 23, 96 и 114–119 Основных законов, 31 Учреждения Думы и 29,
53 и 69 Учреждения Государственного совета, а также правила 8 мар&
та 1906 г. о порядке рассмотрения государственной росписи доходов
и расходов, а равно о производстве из казны расходов, росписью не
149 Демин В.А. Государственная дума России. С. 49; Записка, составленная в
кружке А.А. Римского&Корсакова. С. 591–592.
150 Энсон В. Указ. соч. С. 9, 266; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 143; Илберт
К. Указ. соч. С. 53; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 228.
151 Захаров Н.А. Указ. соч. С. 228–229; Куликов С.В. Институт монархичес&
кой власти в России и странах Европы и Азии. С. 217.
152 Бэджгот В. Указ. соч. С. 197; Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. XIII; Орландо В.Э.
Указ. соч. С. 139–148; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 271, 275; Лазаревский Н.И. Указ.
соч. С. 439; Жилин А.А. Указ. соч. С. 333; Котляревский С.А. 1) Правовое государ&
ство. С. 295; 2) Юридические предпосылки. С. 253. См. также: Еллинек Г. Бюджетное
право. Ростов&на&Дону, 1906; Стурм (Штурм) Р. Бюджет. СПб., 1907; Яснопольс&
кий Л.Н. Соотношение между нижней и верхней палатами в области бюджета // Пра&
во. 1909. № 37; Шингарев А.И. Бюджетные права законодательных установлений и их
работа в области бюджета. СПб., 1910; Алексеев А.А. 1) Финансовые полномочия ан&
глийского парламента // Журнал Министерства юстиции. 1914. Январь&февраль; 2)
Бюджетное право французского парламента // Там же. 1915. Сентябрь&октябрь.
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предусмотренных. Согласно этим актам, ограничение финансовой
компетенции касалось не только палат, но и монарха, который в силу
статей 114–119 Основных законов и правил 8 марта 1906 г. не мог
единолично распоряжаться государственными расходами, посколь&
ку это специально не предоставлялось ему в определенных случаях
Основными законами (статьи 115 и 117–119). Финансовая компе&
тенция Думы полностью соответствовала конституционному праву
и была столь широка, что позволяла нижней палате влиять не толь&
ко на собственно законодательную, но и, косвенно, на администра&
тивную деятельность кабинета, заставляя министров сообразовы&
ваться с точкой зрения народного представительства. В легислату&
ру III Думы правительство, официально протестовавшее против
изменения правил 8 марта, фактически отказалось от их буквально&
го исполнения, идя навстречу нижней палате153.
Принцип годичности бюджета, подразумевавший ежегодное во&
тирование росписи доходов и расходов народным представительством,
декларировали конституции почти всех стран, за исключением Фран&
ции, чьи конституционные законы 1875 г. вообще умалчивали о вотиро&
вании бюджета парламентом, и тех государств Германской империи, в
которых бюджет вотировался палатами на два (3 государства), три (8)
и даже четыре (одно государство) года. Далее, многие конституции дек&
ларировали принцип годичности лишь формально, поскольку фактичес&
ки ежегодному вотированию парламентами в странах с такими консти&
туциями подлежала только часть бюджета – временные (подвижные)
доходы и расходы. Основанные на принятых ранее законах постоянные
(неподвижные) доходы (налоги, поступления от государственных иму&
ществ) и расходы (платежи по государственному долгу и контрактам,
содержание армии, флота и гражданской администрации) под ежегод&
ное вотирование не подпадали, пока не изменялся или не отменялся
соответствующий закон. Лишь во Франции, в отличие от большинства
европейских государств, прямые налоги вотировались ежегодно.
Во всех монархиях, кроме Норвегии, к числу постоянных расхо&
153 Яснопольский Л.Н. К характеристике нашего бюджетного права // Право.
1909. № 1. Стб. 17; Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном госу&
дарстве. Ее основы, роль и современное положение. Харьков, 1910. С. 286; Пали&
енко Н.Н. Указ. соч. С. 56; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 333;
Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. С. 219. См. также: Струве П.Б. К
вопросу о нашем бюджетном праве // Вопросы государственного хозяйства и бюд&
жетного права. СПб., 1907. Вып. 1; Фридман М.И. Наше законодательство о бюд&
жете // Там же: Яшунский И.В. Права Думы и Государственного совета по отноше&
нию к бюджету // Право. 1908. № 28; Шингарев А.И. 1) Вопросы государственного
хозяйства и бюджет в Третьей думе // Русская мысль. 1908. Кн. Х; 2) Бюджетные
права Государственной думы // Труды Императорского Вольного экономического
общества. 1910. № 4–5.
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дов, зачастую не подлежавших контролю административных и зако&
нодательных органов (как в Англии), относились ассигнования по ци&
виль&листу, т.е. государственное обеспечение монарха и его Двора.
Цивиль&лист определялся: в начале правления суверена на все его
царствование (большинство монархий, прежде всего – Англия и
Бельгия), особым постоянно действующим законом (государства
Германской империи, в том числе Пруссия, и Япония), на определен&
ный период (10 лет) (Греция) и только в Норвегии – ежегодно. В
Англии, в этом смысле – послужившей образцом для прочих госу&
дарств, постоянные доходы и расходы образовывали еще с XVIII в.
«консолидированный фонд» (Consolidated Fund) и к началу XX сто&
летия составляли 3/4 и 1/4 бюджета (по другим данным – 50 и 16
%), в результате чего его подвижная часть, ежегодно вотировавша&
яся парламентом, равнялась лишь 1/5–1/7, а финансовая компе&
тенция народного представительства была чисто номинальной.
Практика разделения бюджета на постоянный и временный на&
шла применение в Бельгии, Голландии, Германской империи, Прус&
сии, Швеции, Японии. Вне ежегодного вотирования палатами нахо&
дились расходы на содержание воинского контингента в Англии (от&
носительно Индии), Португалии, Пруссии, Норвегии, Японии.
Сокращению финансовой компетенции народного представитель&
ства способствовало и фиксирование подобных расходов в Австрии
(с 1868 г.) на 10 лет и в Германской империи (с 1874 г., для личного
состава флота – с 1898) – на 7 («септеннат»), дополнявшееся в Ав&
стрии проведением военного бюджета в порядке чрезвычайно&указ&
ного права. Кроме того, в Пруссии расходы на сооружения, эксплу&
атация которых вызывала увеличение доходов казны (железные
дороги, каналы и т.д.), в бюджет не вносились, поскольку испраши&
вались министром финансов у парламента в течение последующего
года и покрывались разрешавшимися палатами займами, чьи усло&
вия и время, однако, определялись упомянутым министром154. Оче&
154 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 158, 169, 170, 223, 230, 234, 235, 237, 238, 239, 240,
266; Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции. С. 50; Очерк внутренней
жизни представительных учреждений Западной Европы. С. 84–85; Вышеславцев
Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 201, 143; Дюприе Л. Государство и роль канцле&
ра в Германии. С. 120; Иоллос Г.Б. Указ. соч. С. 19, 28; Мехелин Л. Указ. соч. С. 239;
Очерк внутренней жизни представительных учреждений Западной Европы. С. 85,
87, 89; Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 281; Энсон В. 1) Английский парламент. С. 254,
255, 268; 2) Английская корона. С. 363, 375, 381; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 275;
Лазаревский Н.И. 1) Лекции по русскому государственному праву. С. 195, 438, 440,
444; 2) Русское конституционное право. С. 209–210; Устинов В.М. Указ. соч. С. 68;
Жилин А.А. Указ. соч. С. 272, 331–332, 332, 332–333, 333; Гессен В.М. Указ. соч. С.
417; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 150, 151, 152, 295, 335; 2) Кон&
ституционное государство. С. 138, 139; 3) Юридические предпосылки. С. 253, 261.

80

видно, что в крупных европейских государствах ежегодное вотиро&
вание парламентами бюджета на практике получало не абсолютное,
а относительное воплощение.
В России принцип годичности бюджета содержался в статье 1 пра&
вил 8 марта 1906 г., однако, как и в других странах, статьи 5, 6, 7 и 9
правил 8 марта учреждали аналог «консолидированного фонда», часть
бюджета, забронированную от обсуждения Думы и Государственного
совета и состоявшую из расходов 1) на Министерство Императорско&
го двора (цивиль&лист), зафиксированных на уровне 1906 г. (16.400.000
руб. – 1 % бюджета 1907 г., 0,5 % бюджета 1915), 2) на Собственную
его величества канцелярию и Канцелярию по принятию прошений
(800.000 и 500.000 руб. – сотые доли % бюджета 1915 г.), 3) на «экст&
ренные в течение года надобности», не предусмотренные бюджетом и
также зафиксированные на уровне 1906 г. (10&миллионный фонд), 4) на
платежи по государственным долгам и другим обязательствам и
5) сверх того из доходов и расходов, основанных на действовавших за&
конах или высочайших повелениях, последовавших в порядке верхов&
ного управления («легальные титулы»). Впрочем, статьи 6 и 9, в отли&
чие от статей 5 и 7, не попали в Основные законы 1906 г. и, следова&
тельно, могли изменяться или отменяться по инициативе палат, но
самое главное – в России бронированная часть бюджета была вполне
сопоставима с зарубежными аналогами и, во всяком случае, меньше,
чем в Англии, составляя (на 1908 г.) не более 40 %. Только в период
Первой мировой войны (1914–1917 гг.) в бюджет не включались 80 %
расходов, поскольку, по статье 117 Основных законов, чрезвычайные
кредиты «на потребности военного времени» открывались в порядке
верховного управления. Статья 10 правил 8 марта, предоставляла
Думе, как и парламентам остальных стран, неограниченное право на
уменьшение бронированной части в законодательном порядке, что
существенно ослабляло позиции правительства. В мирное время рас&
ходы на русские армию и флот, не в пример Австрии или Германии, во&
тировались ежегодно, а не на определенный длительный период. Рас&
ширению финансовой компетенции Думы содействовало и то, что, со&
гласно статье 119 Основных законов, расходы на содержание
воинского контингента подлежали ежегодному вотированию палат, и
только в случае опоздания с утверждением ими численности контин&
гента император имел ограниченное право призвать «необходимое
число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем
году», однако практического значения эта статья не приобрела155. Сле&
155 Яснопольский Л. К характеристике нашего бюджетного права. Кредиты,
изъятые от обсуждения палат // Право. 1909. № 8. Стб. 485; Лазаревский Н.И.
Лекции по русскому государственному праву. С. 447; Устинов В.М. Указ. соч. С. 68;
Савич Н.В.
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довательно, и здесь полномочия царя фактически были намного ýже
полномочий других монархов и, соответственно, права Думы – шире,
чем права других парламентов.
Осуществление принципа специализации кредитов отличало
крайнее разнообразие и образовывало довольно широкую амплиту&
ду колебаний: от 1650 расходных глав (параграфов) в Пруссии до 250
– в Англии, однако во всех государствах допускалось отступление
от этого принципа в виде перенесения ассигнования, но строго в
рамках подразделения бюджета, из одной статьи в другую, что, на&
пример, делалось в той же Англии относительно расходов на армию
и флот, во Франции же – всех остальных расходов. Более того, во
французский бюджет ежегодно вводились несколько параграфов,
цель которых определялась в течение бюджетного года декретами
президента, изданными им по соглашению с Советом министров156.
Статья 4 Правил 8 марта 1906 г., подразумевая специализацию
кредитов, делила доходную часть бюджета на параграфы, расходную
– на номера (главные подразделения), причем доходная часть дели&
лась на 41 параграф, расходная – на 431 номер. Хотя в России спе&
циализация кредитов получила реализацию в меньшей степени, чем
во многих государствах Западной Европы (но в большей, чем в Анг&
лии), права народного представительства от этого не умалялись,
поскольку с молчаливого согласия правительства уже III Дума при&
обрела фактическое право на изменение классификации доходных
и расходных статей бюджета в ходе его обсуждения палатами157.
Переходя к принципу утверждения бюджета в законодательном
порядке, необходимо прежде всего подчеркнуть, что в области бюд&
жетной инициативы, как и в случае с законодательной инициативой
вообще, почти во всех государствах правительство (монарх, или пре&
зидент, и министры) безусловно доминировало над народным
представительством, образцом чему послужила Англия, где еще в 1706
г. Палата общин полностью отказалась от инициирования бюджета (в
том числе всех новых налогов) в пользу короны, которая в данном
случае реализовывала прерогативу через кабинет. На континенте
лишение палат бюджетной инициативы устанавливалось конституци&
Воспоминания. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 34; Демин В.А. 1) Государственная
дума России. С. 59; 2) Верхняя палата Российской империи. С. 111; Котляревский
С.А. Юридические предпосылки. С. 252, 257, 258; Сухомлинов В.А. Воспоминания.
Мемуары. Минск, 2005. С. 233–234; Маклаков В.А. Вторая Государственная дума.
С. 219.
156 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 31; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 440–441, 441;
Илберт К. Указ. соч. С. 80; Жилин А.А. Указ. соч. С. 333.
157 Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 447; Кравец И.А. Конституционализм и рос&
сийская государственность в начале XX в. М., 2000. С. 220.

82

ями (Греция) или практикой (Пруссия, Франция)158. В России доми&
нирование правительства над палатами при инициировании бюдже&
та существовало фактически.
В подавляющем большинстве государств обсуждение бюджета
происходило на основе приоритета нижней палаты по отношению к
верхней, иными словами – проект бюджета правительство вносило
вначале в нижнюю палату, откуда он поступал в верхнюю. В Австрии
и Швеции подобный приоритет отсутствовал, между тем как в Англии
с 1911 г. бюджет обсуждался только Палатой общин. Последнее об&
стоятельство не означало, что полномочия английского парламента
при обсуждении бюджета были больше, чем при его инициировании,
наоборот – и на данной стадии Палата общин полностью зависела от
короны и кабинета, точнее – канцлера казначейства, обладавшего вла&
стью, которая превосходила власть министра финансов не только в
монархии, но и в республике. Действительно, парламентский Коми&
тет по рассмотрению бюджета не имел права на увеличение заплани&
рованных ассигнований и на изменение их цели, довольствуясь толь&
ко критикой системы расходования казенных средств, а потому про&
ект бюджета обыкновенно утверждался Палатой общин именно в том
виде, в каком он вносился правительством159.
Народное представительство в Германской империи и во входив&
ших в нее государствах на стадии обсуждения бюджета являлось еще
более бесправным, чем в Англии, поскольку передача проекта бюд&
жета в комиссию Рейхстага признавалась необязательной, вслед&
ствие чего проект одобрялся депутатами почти без изменений. В
Пруссии Ландтаг должен был успеть рассмотреть бюджет за 39 дней
и, в результате, как правило, он проходил вообще без изменений. В
некоторых германских монархиях Ландтаг мог понижать расходы об&
суждавшегося бюджета сравнительно с предыдущим, но только с раз&
решения правительства160.
158 Беджгот В. Указ. соч. С. 197; Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 247; Лоуэлл
А.Л. Указ. соч. С. 78, 197, 225; Дюприе Л. 1) Государство и роль министров в Прус&
сии. С. 45; 2) Государство и роль министров во Франции. С. 106, 115; Энсон В.
Английский парламент. С. 248, 250, 251; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 217; Лазарев&
ский Н.И. Указ. соч. С. 255, 438, 439; Илберт К. Указ. соч. С. 71–72, 93; Котля&
ревский С.А. 1) Правовое государство. С. 295; 2) Конституционное государство. С.
139, 166; 3) Юридические предпосылки. С. 252.
159 Беджгот В. Указ. соч. С. 197, 199; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 78; Дюприе Л.
Государство и роль министров во Франции. С. 106; Лазаревский Н.И. Указ. соч.
С. 439; Илберт К. Указ. соч. С. 78, 79, 80, 87, 93; Устинов В.М. Указ. соч. С. 44,
45; Жилин А.А. Указ. соч. С. 329; Гессен В.М. Указ. соч. С. 369.
160 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 170, 197, 237; Очерк внутренней жизни предста&
вительных учреждений Западной Европы. С. 82–83; Дюприе Л. 1) Государство и
роль канцлера в Германии. С. 120; 2) Государство и роль министров в Пруссии. С. 44.
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С другой стороны, в некоторых государствах Западной Европы
народному представительству предоставлялось довольно широкое
право на изменение проекта бюджета. В частности, в Италии прави&
тельство редко оспаривало решения соответствующей комиссии Па&
латы депутатов и часто шло на соглашение с нею. Во Франции зако&
ны и обычай ни в чем не ограничивали право нижней палаты на из&
менение проекта бюджета, так что проект сильно изменялся вначале
в парламентской Финансовой комиссии, а затем – в Палате депута&
тов, откуда поступал в Сенат (одобрявший все предыдущие измене&
ния), являясь едва ли не полной противоположностью тому, что
вносил кабинет, последствием чего, по наблюдениям Л. Дюприе,
было «страшное расточительство государственных финансов».
Однако и в Италии, и во Франции министр финансов, внося за&
конопроект об изменении или создании новых косвенных налогов,
одновременно делал распоряжение о немедленном собирании этих
налогов (il catenaccio), т.е. не имея одобрения нижних палат и ставя
их перед совершившимся фактом161. Если верхняя палата (как в Ав&
стрии) имела большое влияние при обсуждении бюджета, то в слу&
чае ее разногласия с нижней палатой относительно статей доходов
или расходов либо численности воинского контингента, принятой
считалась меньшая из вотированных цифр162.
Статьи 110 Основных законов 1906 г. и 2 Правил 8 марта, соот&
ветствуя конституционной теории и практике, в области обсужде&
ния бюджета устанавливали приоритет Думы по отношению к Госу&
дарственному совету, хотя формально, по статье 1 Правил, проект
бюджета вносился в обе палаты одновременно 1 октября, причем
сметы отдельных министерств и их подразделений вносились начи&
ная с 1 и заканчивая 25 сентября. Более того, статья 3 Правил 8 марта
нормативно закрепляла за палатами право на образование особых
комиссий, а за последними – право на «предварительное ознаком&
ление» до открытия сессии с отдельными сметами и с проектом бюд&
жета, причем рассмотрение Думой проекта, согласно статье 11 Пра&
вил, должно было заканчиваться к 1 декабря. Таким образом, Бюд&
жетная комиссия и общее собрание нижней палаты имели для
обсуждения сметных вопросов 3 месяца (90 дней), т.е. срок, замет&
161 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 140; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 105, 106, 111, 113, 115, 161; Стурм Р. Указ. соч. С. 50; Шейнис Л.
Указ. соч. С. 85; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 249; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С.
439; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 255.
162 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 304; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ.
соч. С. 144; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 400; Гессен В.М. Указ. соч. С. 374; Кот&
ляревский С.А. Правовое государство. С. 335.
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но превышавший средний срок, отпускавшийся для этого другим
парламентам.
Особый журнал Совета министров 9 июня 1909 г., утвержденный
Николаем II 31 июля, еще более гарантировал установленный поря&
док, постановив, чтобы междуведомственные совещания по рассмот&
рению бюджета заканчивали свою работу в период от 1 до 25 авгус&
та. Кроме того, отныне в объяснительных записках к сметам, по ко&
торым законодательными учреждениями были выражены пожелания
сметного характера, надлежало приводить «точные, без всяких про&
пусков» перечни этих пожеланий по смете прошлого года и тех по&
желаний по сметам прежних лет, которые ко времени представле&
ния последней сметы в палаты оставались невыполненными, «с объяс&
нениями, в каком положении находится разработка возбужденных в
пожеланиях вопросов». Тем самым подчеркивался высокий статус
Бюджетной комиссии, куда, вспоминал С.И. Тимашев, «являлись как
бы на экзамен, или скорее на суд, в последовательном порядке все
ведомства, одно за другим», и и где «по поводу смет представителям
ведомства ставились самые разнообразные вопросы по всем частям
управления». Для депутата III и IV Дум Н.В. Савича, вспоминавшего
про «большой моральный и политический вес Бюджетной комиссии»,
представлялась несомненной «громадная роль, сыгранная ею в думс&
кий период русской истории как в деле укрепления конституционно&
го строя, так особенно в деле упорядочения целого ряда сторон госу&
дарственного управления».
Как правило, обсуждение проекта бюджета Думой приводило
к повышению доходов и сокращению расходов на несколько десят&
ков миллионов рублей при среднем бюджете в 2.500.000.000 –
3.000.000.000 руб. и, следовательно, Дума изменяла бюджет более
активно, чем парламенты Англии и Германской империи, отставая
в этом смысле от нижних палат Италии и Франции. Государствен&
ный совет, подобно многим другим верхним палатам, лишь в единич&
ных случаях изменял бюджет, одобренный Думой, хотя статья 12
правил 8 марта устанавливала механизм достижения обеими пала&
тами согласия по статьям бюджета в виде особой комиссии, которая
образовывалась на паритетных началах. Если ее деятельность ока&
зывалась безрезультатной, то, по статье 13 Правил, вызвавший раз&
номыслие кредит вносился в новый бюджет в прежнем размере либо,
в случае принципиального согласия палат относительно увеличения
или уменьшения кредита, он назначался в размере, ближайшем к
размеру аналогичного кредита прошлогоднего бюджета.
Наиболее заметное применение статьи 13 имело место в связи с
наблюдавшимся в 1908–1911 гг. сокращением Думой расходов на
увеличение судов военного флота, вследствие чего Государственный
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совет восстанавливал их в прошлогоднем размере163. Очевидно, что
все это существенно уменьшало объем императорской власти в бюд&
жетном законодательстве и увеличивало полномочия Думы и Госу&
дарственного совета.
Подавляющее большинство конституций предоставляли народ&
ному представительству право на принятие бюджета перед утверж&
дением его главой государства, причем, согласно конституционной
доктрине, палаты не могли отклонять бюджет целиком (en bloc).
Однако в некоторых германских монархиях конституции все равно
создавали специальные препоны в целях обеспечения невозможно&
сти подобного отклонения. Так, в одном из Ландтагов для провала
бюджета требовалось квалифицированное большинство (2/3 голо&
сов), а потому корона, вследствие состава Ландтага, проводила че&
рез него любые бюджеты164. В истории европейского конституцио&
нализма случаи отклонения палатами бюджета целиком встречались
неоднократно, что приводило к торжеству исполнительной власти
и временному упразднению финансовой компетенции парламента.
В 1862–1866 гг. правительство Пруссии собирало налоги и произ&
водило расходы без одобренного оппозиционной Палатой депутатов
бюджета, ежегодно принимавшегося только Палатой господ, полно&
стью послушной короне. В конфликте между монархом и народным
представительством большинство немецких юристов поддержали
короля, обосновав теорию, согласно которой он мог не считаться с
вотумом нижней палаты, подвергавшим опасности государственные
интересы и посягавшим на полномочия исполнительной власти. В
начале XX в. общепризнанное мнение о том, что в случае возникно&
вения аналогичной ситуации прусское правительство не преминет
опять управлять без утвержденного Палатой депутатов бюджета,
вися над ней дамокловым мечом, фактически весьма суживало фи&
163 Яшунский И.В. Права Думы и Государственного совета по отношению к
бюджету // Право. 1908. № 28. Стб. 1554; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 445; Са&
вич Н.В. Указ. соч. С. 34; Демин В.А. 1) Государственная дума России. С. 60; 2)
Верхняя палата Российской империи. С. 112; Особый журнал Совета министров 9
июня 1909 г. «О мерах к упорядочению составления смет на 1910 г.» // Особые жур&
налы Совета министров. / 1909 год. М., 2000. С. 227–228, 229; Захаров Н.А. Указ.
соч. С. 259; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 255; Тимашев С.И.
Указ. соч. С. 252. См. также: Яснопольский Л.Н. К характеристике нашего бюд&
жетного права. Соотношение между нижней и верхней палатами в области бюдже&
та // Право. 1909. № 41.
164 Гессен В.М. 1) Теория правового государства // Политический строй. СПб.,
1905. Т. 1. С. 181, 182; 2) Основы конституционного права. С. 417; 3) О правовом
государстве. СПб., б.г. С. 37; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 240; Энсон В. Английская
корона. С. 40; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 295; 2) Юридичес&
кие предпосылки. С. 261.
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нансовую компетенцию Ландтага, и без того крайне ограниченную:
согласно конституции Пруссии, вотированием депутатами бюдже&
та предопределялись только расходы, но не все – расходы на адми&
нистративный аппарат, как и взимание основанных на законах на&
логов, допускались и в случае непринятия бюджета165.
В 1866–1894 гг. правительство Дании, по причине хронической
оппозиционности Фолькетинга (нижней палаты), также вносило бюд&
жет лишь на рассмотрение Ландстинга (верхней палаты)166. В Италии
в конце XIX в. король неоднократно вторгался в компетенцию Пала&
ты депутатов, издавая декреты финансового свойства, а в январе&ап&
реле 1895 г. с его согласия правительство, вообще распустив оппози&
ционную Палату депутатов, собирало налоги без парламентского во&
тума, и если, в данном случае, конфликт между исполнительной и
законодательной властью быстро закончился, то лишь потому, что но&
вая Палата депутатов из&за правительственного давления на выборы
полностью поддержала кабинет167. Наконец, в 1902–1906 гг. импера&
тор и правительство Австрии, вследствие перманентной обструкции,
устраивавшейся оппозиционными фракциями Рейхсрата, проводили
бюджет не в законодательном, а в чрезвычайно&указном порядке. Бо&
лее того, если парламенты Австрии и Венгрии не приходили к согла&
сию относительно своих долей в общеимперском бюджете, они уста&
навливались не их Делегациями (аналог верхней палаты), а единолич&
но монархом, впрочем – на один год168.
Чаще всего, однако, правительство управляло без бюджета, одоб&
ренного народным представительством, не в результате конфликта с
ним, а по чисто технической причине – запаздывания парламента с
окончанием рассмотрения проекта бюджета, который из&за этого при&
нимался палатами не к началу финансового года (такого рода запаз&
дывания в Пруссии, за 1897–1904 гг., возникали 5 раз, во Франции –
постоянно), а по прошествии нескольких месяцев (в Англии – до 4).
Во многих странах (государствах Германской империи, Дании, Испа&
нии, Румынии, Японии), если народное представительство не успева&
ло или физически не могло, вследствие роспуска, обсудить новый
165 Гессен В.М. Теория правового государства. С. 182; Лоуэлл А.Л. Указ. соч.
С. 158, 197; Очерк внутренней жизни представительных учреждений Западной
Европы. С. 86; Дюприе Л. Государство и роль министров в Пруссии. С. 21, 39, 40,
41, 43, 45; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 265; Жилин А.А. Указ. соч. С. 332; Котля&
ревский С.А. 1) Правовое государство. С. 150; 2) Юридические предпосылки. С. 246.
166 Линден Е. Указ. соч. С. 8, 21.
167 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 136; Шейнис Л. Указ. соч. С. 80, 87.
168 Очерк внутренней жизни представительных учреждений Западной Европы.
С. 88, 89, 90; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 145, 206; Звездич
П. Австрия // Государственный строй. Т. 1. С. 31–32.
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бюджет к положенному сроку, оставался в силе прошлогодний бюд&
жет – в течение 4 месяцев (одна германская монархия), полугода
(большинство германских монархий), года (Испания, Румыния и 4 гер&
манских государства) и даже 3 лет (одно германское государство).
Почти везде непринятие палатами нового бюджета к положен&
ному сроку влекло за собой применение института «предваритель&
ных 12&х долей», заключавшегося в отпуске правительству на каж&
дый месяц безбюджетного управления по 1/12 части приблизитель&
но вычисленного бюджета169. Согласно конституционному праву,
при наступлении чрезвычайной ситуации правительство с одобре&
ния народного представительства имело право производить расхо&
ды, не предусмотренные бюджетом, а при перерыве в деятельности
палат – открывать кредит на такие расходы посредством королевс&
кого указа (Пруссия) или президентского декрета (Франция) при
условии последующего утверждения этого кредита парламентом.
Конституции предоставляли народному представительству и разре&
шение государственных займов, однако установление их условий и
времени заключения, в зависимости от целей займов (расходы на
сооружения, эксплуатация которых увеличивала казенные доходы,
в Пруссии) или обстоятельств их совершения (промежуток в дея&
тельности законодательных учреждений во Франции) происходило,
при отсутствии уполномочия министра финансов со стороны парла&
мента, в порядке верховного управления, т.е. опять&таки королевс&
кими указами или президентскими декретами170.
Статьи 116 Основных законов и 14 правил 8 марта не предусмат&
ривали, согласно конституционной доктрине, отклонения Думой и Го&
сударственным советом всего бюджета, подразумевая, в случае их за&
паздывания с обсуждением росписи доходов и расходов, оставление
в силе прошлогодней росписи с изменениями, обуславливавшимися
исполнением законов, изданных после ее утверждения. До обнародо&
вания нового бюджета по решению Совета министров министерствам
могли открываться, «постепенно» и «в размерах действительной по&
требности», по правилу «предварительных 12&х долей», ежемесячные
кредиты, которые, однако, не должны были превышать 1/12 части об&
щего итога расходов. Указанные статьи стали весьма актуальными,
169 Гессен В.М. Указ. соч. С. 181; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 221, 227, 231, 237,
240; Очерк внутренней жизни представительных учреждений Западной Европы.
С. 82–83, 86, 87; Стурм Р. Указ. соч. С. 266; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 444;
Жилин А.А. Указ. соч. С. 334; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 262; Котляревский С.А.
Конституционное государство. С. 137, 139.
170 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 31, 227; Очерк внутренней жизни представитель&
ных учреждений Западной Европы. С. 84–85; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 229;
Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 448; Захаров Н.А. Указ. соч. С. 263.
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поскольку, хотя финансовый год и начинался 1 января, обсуждение
проекта росписи доходов и расходов в бюджетной комиссии Думы,
вспоминал С.И. Тимашев, затягивалось до февраля, а в общем собра&
нии нижней палаты – до мая и даже июня. В соответствии со статья&
ми 15, 16 и 17 правил одобрением Думы и Государственного совета
было обусловлено производство 1) условных кредитов, 2) расходов,
не предусматривавшихся росписью (если только они не покрывались
особым кредитом на подобные расходы и сбережениями в пределах ас&
сигнований по главным подразделениям росписи) и 3) расходов, вы&
зывавшихся чрезвычайными обстоятельствами: необходимостью бы&
строго расходования кредита и перерывом в деятельности народного
представительства. В двух последних случаях представления о кре&
дитах, открывавшихся по постановлению Совета министров, подле&
жали последующему внесению в Думу, кроме кредитов, расходование
которых основывалось на соблюдении государственной тайны (до ми&
нования этого условия). За счет сбережений по сметам перераспре&
делялись до 500.000 руб. в год, шедшие прежде всего на пособия чи&
новникам, однако в 1914 г., по требованию Думы, Совет министров
запретил подобную практику. Согласно статьям 117 Основных зако&
нов и 18 правил 8 марта, в порядке верховного управления открыва&
лись только чрезвычайные сверхсметные кредиты предвоенного и во&
енного периода. В соответствии же с особым журналом Совета мини&
стров, утвержденным Николаем II 7 декабря 1912 г., реализация
упомянутых статей подразумевала открытие чрезвычайных кредитов
предвоенного времени положениями правительства, одобренными
царем, принимаемыми на основании представлений, вносимых в ка&
бинет военным и морским министрами без сношения с министром
финансов и государственным контролером и рассматриваемых каби&
нетом в день их внесения или на следующий день.
По статье 118 Основных законов, государственные займы раз&
решались исключительно в законодательном порядке, за исключе&
нием займов, заключавшихся в случае неутверждения палатами
бюджета и накануне и в течение войны, причем время и условия
совершения всех займов определялись в порядке верховного управ&
ления. Следовательно, в данной сфере бюджетного права полномо&
чия Думы и Государственного совета, как и их реализация, вполне
соответствовали конституционной теории и практике, тем более что
царское правительство никогда не управляло на основании бюдже&
та, не одобренного палатами, кроме бюджета 1907 г., который II Дума
не успела принять из&за своего досрочного роспуска171. В этом смыс&
171 Шингарев А.И. Вопросы государственного хозяйства и бюджет в Третьей Думе.
// Русская мысль. 1908. Кн. Х. С. 86; Ландау Б.А. Отклонение бюджета по русскому
праву. // Право. 1914. № 24. Стб. 1881; Демин В.А. 1) Государственная дума России.
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ле Дума фактически имела больше полномочий, чем австрийский
Рейхсрат или прусский Ландтаг.
Конституции предоставляли народному представительству кон&
троль за исполнением бюджета, осуществлявшийся путем рассмот&
рения депутатами отчета Счетной палаты или аналогичных ей адми&
нистративных органов. Как в монархиях (Англия, Пруссия), так и в
республиках (Франция) контроль парламентов в этой сфере был по&
ставлен явно неудовлетворительно либо фактически вообще отсут&
ствовал, из&за чего, к примеру, если прусский или французский ми&
нистры финансов превышали кредиты без одобрения народного пред&
ставительства, у последнего не существовало возможности привлечь
этого министра к юридической ответственности172.
В соответствии со статьями 109 Основных законов и 31 Учрежде&
ния Думы, она имела право рассматривать отчет Государственного
контроля по исполнению росписи доходов и расходов. Это право да&
вало нижней палате реальные возможности для общего руководства
правительственной деятельностью и высшего надзора за казенным хо&
зяйством. Однако в действительности Дума пренебрегала такими уни&
кальными возможностями, и рассмотрение ею отчета Государствен&
ного контроля было простой формальностью, тем более что впервые
к рассмотрению отчета, причем еще за 1908 г., III Дума приступила
только в 1912 г.173.
Во всех государствах компетенция народного представитель&
ства, по причине отмечавшейся государствоведами неопределенно&
сти границы между законодательной и исполнительной властями,
распространялась не только на законодательную и финансовую сфе&
ры, но и, в известной степени, на область исполнительной власти,
что предусматривало косвенное участие палат в управлении (адми&
нистративной деятельности)174. В результате многие конституции
устанавливали право парламента на принятие петиций, которые для
их удовлетворения депутаты передавали министрам, однако в дей&
С. 79; 2) Верхняя палата Российской империи. С. 110; Кравец И.А. Указ. соч. С. 230;
Захаров Н.А. Указ. соч. С. 262, 263; Особый журнал Совета министров 25 октября
1912 г. «О новом порядке ассигнования чрезвычайных кредитов в подготовитель&
ный к войне период» // Особые журналы Совета министров. / 1912 год. М., 2004.
С. 307–310; Тимашев С.И. Указ. соч. С. 252.
172 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 31, 191–192; Лоу С. Указ. соч. С. 77–79; Илберт
К. Указ. соч. С. 85.
173 Яшунский И.В. Государственный контроль и Государственная дума // Пра&
во. 1913. № 11. Стб. 660; Устинов В.М. Указ. соч. С. 71; Витте С.Ю. Зальцшлирф
(Германия). 14 июля 1912 г. // Из архива С.Ю.Витте. Т. 2. Рукописные заметки. С. 460.
174 Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции. С. 81; Шалланд Л.А.
Указ. соч. С. 63; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 469–470; Котляревский С.А. Указ.
соч. С. 141.
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ствительности использование этого права, признававшегося госу&
дарствоведами второстепенным и даже несущественным, не оказы&
вало (в частности – в Германской империи и Пруссии) заметного
влияния на правительственную политику175.
В Основных законах 1906 г. и Учреждениях Думы и Государ&
ственного совета не упоминалось о праве палат принимать петиции,
однако фактически уже начиная с 1906 г. оно активно реализовыва&
лось думцами, получившими в I легислатуру до 14000 писем с раз&
ного рода просьбами, во II – 1.900.000, в 1&ю сессию III – 747, в свя&
зи с чем в I–IV Думах функционировала комиссия для разбора адре&
суемой в нижнюю палату корреспонденции. Некоторые из писем
председатели Думы, в частности М.В. Родзянко, предоставляли лич&
но Николаю II исполнять содержавшиеся в них просьбы даже если
тем самым задевались интересы министров (например – внутренних
дел)176. На этих примерах хорошо видно, как думская практика вос&
полняла пробелы в Основных законах.
Второстепенным и несущественным государствоведы признава&
ли и право народного представительства на образование анкетных
(следственных) комиссий, получивших особое развитие в парламен&
тах Англии и Франции, хотя как в Англии, так и во Франции данное
право не базировалось на законе, а потому, в зависимости от конк&
ретной политической конъюнктуры, трактовалось не только широ&
ко, но и узко. Кроме того, в Англии с парламентскими комиссиями,
не заседавшими при перерыве в деятельности Палаты общин, актив&
но конкурировали королевские комиссии и комитеты департаментов
(внутриведомственные комиссии), формировавшиеся, соответствен&
но, монархом и министрами, причем если затрагивались политичес&
кие вопросы, сами депутаты предпочитали парламентской комиссии
королевскую или министерскую. В остальных государствах роль пар&
ламентских комиссий, в смысле контроля палат над министрами,
была незначительной, поскольку комиссии могли обращаться исклю&
чительно к министрам и лишь от них получать необходимые докумен&
ты. Более того, в некоторых государствах (Пруссия) образование
депутатами следственных комиссий правительство всегда оспарива&
ло и, насколько возможно, парализовало177.
175 Дюприе Л. 1) Государство и роль канцлера в Германии. С. 122; 2) Государ&
ство и роль министров в Пруссии. С. 31; Котляревский С.А. Юридические предпо&
сылки. С. 266–267.
176 Родзянко М.В. Крушение Империи // Архив русской революции. 1926. Т.
17. С. 59; Демин В.А. Государственная дума России. С. 73, 110; Котляревский С.А.
Указ. соч. С. 266–267.
177 Дюприе Л. 1) Государство и роль министров в Пруссии. С. 31, 48; 2) Госу&
дарство и роль министров во Франции. С. 123; Илберт К. Указ. соч. С. 90, 91; Жилин
А.А. Указ. соч. С. 379, 380; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 266–267.
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Основные законы и Учреждения Думы и Государственного совета
не упоминали и о праве народного представительства на создание след&
ственных комиссий, однако само право на расследование депутатами
деятельности представителей исполнительной власти было приуроче&
но к депутатским запросам, адресовавшихся министрам относительно
незакономерных действий их и подчиненных им лиц и учреждений.
Кроме того, уже I Дума, вопреки Основным законам, образовала след&
ственную комиссию. Что касается Дум последующих созывов (III и IV),
то их стремление к образованию таких комиссий власть удовлетворя&
ла посредством создания, как в Англии, правительственных комиссий,
в состав которых царь назначал членов обеих палат.
После возбуждения III Думой в апреле 1908 г. вопроса об обра&
зовании парламентской комиссии для обследования казенных и ча&
стных железных дорог, 21 сентября того же года Николай II учредил
Особую высшую комиссию для всестороннего исследования желез&
нодорожного дела в России. Комиссия, председателем которой яв&
лялся назначенный член Государственного совета генерал Н.П.
Петров, функционировала до 1913 г. и оказала большое влияние на
железнодорожную политику правительства. Идя навстречу пожела&
ниям III Думы, 14 августа 1910 г. Николай II повелел назначенным
членам верхней палаты генералам А.Ф. Редигеру и П.Ф. Рербергу и
М.Д. Дмитриеву обследовать деятельность Главного управления
кораблестроения и снабжений Морского министерства и предста&
вить свои заключения монарху. В декабре ревизорам дали показания
12 думцев, от крайне правых до кадетов, после чего 29 января 1911
г. доклад о результатах ревизии П.Ф. Рерберг представил монарху.
На основании выводов доклада был составлен императорский реск&
рипт, данный 28 февраля морскому министру адмиралу С.А. Воевод&
скому и содержавший программу реформы Морского ведомства, осу&
ществлявшейся впоследствии. Учитывая мнение большинства IV
Думы, 1 августа 1915 г. царь учредил Верховную комиссию под пред&
седательством Н.П. Петрова для расследования несвоевременного
и недостаточного пополнения запасов воинского снабжения армии,
которая инициировала дело бывшего военного министра генерала
В.А. Сухомлинова178. Все эти комиссии оказались более эффектив&
178 Ковалевский М.М. История монархии и монархических доктрин. Вып. 3.
С. 101; Шацилло К.Ф. Русский империализм и развитие флота накануне Первой
мировой войны (1906–1914 гг.). М., 1968. С. 165–166, 182–192; Особый журнал
Совета министров 16 сентября «Об учреждении Особой высшей комиссии для все&
стороннего исследования железнодорожного дела в России» // Особые журналы
Совета министров. 1908 г. М., 1988. С. 710–718; Редигер А.Ф. Указ. соч. Т. 2.
С. 312–331; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 266–267; Куликов С.В. 1) Бюрокра&
тическая элита Российской империи. С. 130; 2) Государственная дума Российской
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ными, чем чисто думские, поскольку в них представители законода&
тельной и исполнительной власти действовали в тесном контакте,
чего часто не наблюдалось в парламентских комиссиях на Западе.
Большее значение имело право народного представительства
(точнее – отдельных депутатов или их групп) на запросы министрам,
разделявшиеся государствоведами на вопросы и собственно запро&
сы (интерпелляции), похожие по форме, но различные по содержа&
нию. Простой вопрос задавался министру с его согласия и, пресле&
дуя цель информирования депутатского корпуса, не носил полити&
ческого характера. Между тем интерпелляция инициировалась без
учета мнения министра и кабинета в целом и предопределяла поли&
тические последствия, поскольку являлась основанием для парла&
ментских дебатов, заканчивавшихся принятием резолюции по пово&
ду объяснений правительства в форме мотивированного «перехода
к порядку дня» или «к очередным делам», содержавшего одобрение
или неодобрение политики кабинета. Право запросов конституции
большинства государств оговаривали особо. В Германской империи,
Японии и ряде других стран запросы, хотя и не упоминались консти&
туциями, но культивировались на практике, между тем в США и
копировавших их устройство американских республиках запросы
вообще не практиковались.
Из европейских монархий только парламент Англии с 1882 г. по&
чти не пользовался интерпелляциями и задавал одни простые воп&
росы, которые министр имел полное право удостоить любого ответа
либо проигнорировать, сославшись на государственные интересы.
Столь очевидное ограничение компетенции парламента проистека&
ло из обоснованного англо&саксонскими государствоведами мнения
о бесполезности и даже вредности интерпелляции для нормального
функционирования народного представительства при любой форме
правления. Долгое время английской традиции следовала Бельгия,
где только с 1897 г. запросы стали разделяться на вопросы и интер&
пелляции179. В Германской империи право на запросы (в виде как
империи: политическое измерение ораторских ристаний (1907–1917) // Ораторы
России в Государственной думе (1906–1917 гг.): в 2&х т. СПб., 2004. Т. 2. С. 9; 3)
Николай II и парламентаризм. С. 42.
179 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 79, 80, 83; Дюприе Л. Государство и роль канцле&
ра в Германии. С. 122; Энсон В. Английский парламент. С. 231; Алексеев А.А. Указ.
соч. С. 219, 246; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 470, 470–471; Илберт К. Указ.
соч. С. 89; Устинов В.М. Указ. соч. С. 73; Жилин А.А. Указ. соч. С. 378, 379; Кот&
ляревский С.А. 1) Конституционное государство. С. 143; 2) Юридические предпо&
сылки. С. 267, 268. См. также: Набоков В.Д. Право интерпелляции // Труды Юри&
дического общества при Императорском С.&Петербургском университете. 1910. Т. 3;
Розеггер Г.Л. Право интерпелляций в парламентах. Сравнительно&юридическое и
политическое исследование. СПб.;М., 1911.
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вопросов, так и интерпелляций, нуждавшихся в поддержке не менее
30 депутатов) реализовывалось на основании не конституции, а
Устава Рейхстага, интерпелляции которого хотя и распространялись
не только на незакономерные, но и на нецелесообразные действия
правительства, оказывали на его политику незначительное влияние,
поскольку не имели какой&либо существенной санкции. Еще более
призрачным являлось право запросов в Пруссии, где ответ министра
на вопрос обуславливался не законом, но лишь его желанием, выра&
жение же вотумов доверия или недоверия при интерпелляциях не
практиковалось из&за осознания депутатами бесполезности таких во&
тумов, а потому запросы Ландтага также почти не оказывали влия&
ния на правительственную политику. Похожая ситуация наблюда&
лась и в других германских монархиях180. Если иметь в виду круп&
ные европейские государства, то сравнительно большое развитие как
вопросы, так и интерпелляции получили только в Италии и Франции,
причем и в той, и в другой вопросы, с точки зрения количества, явно
уступали интерпелляциям, лидером по которым являлась Италия
(1889 г. – 192 интерпелляции, в 1890 – 222 и т.д.). Но и французс&
кие депутаты интерпеллировали кабинет по любому, даже самому
ничтожному поводу, постоянно угрожая министерскими кризисами
и доводя Францию, по наблюдениям Л. Дюприе, до «парламентской
анархии»181.
В России право запросов устанавливали статьи 108 Основных
законов и 33, 40, 41, 58–60 и 36, 37, 44, 57–59 Учреждений Думы и
Государственного совета, позволявшие как задавать вопросы мини&
страм (статьи 40, 41 и 36, 37 Учреждений), так и инициировать ин&
терпелляции (статьи 108 Основных законов, 33, 58–60 и 44, 57–59
Учреждений). На вопросы, которые должны были непосредственно
касаться рассматривавшихся палатами дел, министры или уполно&
моченные ими чиновники (заместители министров, директора депар&
таментов и т.д.) могли не отвечать, если вопросы затрагивали пред&
меты, не подлежавшие оглашению «по соображениям государствен&
ного порядка». В действительности право вопроса думцы трактовали
расширительно, распространяя его не только на дела, рассматривав&
шиеся ими в данный момент, но и на все вообще дела, входившие в
компетенцию народного представительства. Адресатами интерпел&
лирования являлись министры и прочие начальники ведомств, подот&
180 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 171, 198, 225; Дюприе Л. 1) Государство и роль
канцлера в Германии. С. 111, 122, 123; 2) Государство и роль министров в Пруссии.
С. 31, 47; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 268.
181 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 79; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 120, 121, 161; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 240; Котляревский С.А. Кон&
ституционное государство. С. 143.
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четные по закону Сенату, тогда, когда действия их и подчиненных
им лиц и учреждений представлялись незакономерными.
На практике Дума расширяла свою компетенцию с молчаливого
согласия правительства и интерпеллировала не только по поводу не&
закономерности, но и нецелесообразности действий как обыкновен&
ных министров, так и, вопреки закону, председателя Совета мини&
стров, Сенату не подотчетного. Интерпелляция получала ход, если
ее инициировали не менее 30 депутатов, и подразумевала предостав&
ление министру месячного срока для ответа либо сообщения о при&
чинах невозможности ответа. В реальности, когда запрос вызывал
общественный интерес, министры не выжидали окончания месяца
и даже иногда отвечали до формального принятия запроса нижней
палатой. В соответствии с особым журналом 30 мая 1913 г. Совет
министров подтвердил уже сложившуюся думскую практику, что
объяснения министров и заменявших их лиц по запросам должны
производиться только в устной, а не письменной форме. В I Думу де&
путаты внесли 391 заявление о запросах, из которых были предъяв&
лены 222, министры ответили на 58 запросов. Вопросы правитель&
ству перводумцы не задавали вообще. Во II Думу внесли 36 заяв&
лений о запросах и одно заявление о вопросе, из них по 11
предъявили запросы, из которых министры ответили на 7. В III Думу
были внесены 157 заявлений о запросах и 42 – о вопросах, из них
предъявили запросы по 60, задали вопросы – по 16, министры отве&
тили на 54 запроса и 14 вопросов.
Очевидно, по степени интенсивности предъявления запросов и
задавания вопросов Дума опережала многие европейские парламен&
ты, отставая от Италии и Франции. Насколько активно предъявляла
запросы Дума, настолько пассивно относился к имевшемуся у него
праву Государственный совет: 1906–1917 гг. в него внесли только 3
заявления о запросах, из них 2 предъявили министрам, которые отве&
тили на оба. Чуть больше члены верхней палаты задали вопросов – 5,
из них ответ получили 4. Санкцией интерпелляции было право Думы
при признании большинством 2/3 ее депутатов ответа министра не&
удовлетворительным доложить об этом императору через председа&
теля Государственного совета, но за 1906–1917 гг. обе палаты указан&
ным правом ни разу не воспользовались. Несмотря на это, реализа&
ция думцами права запросов имела огромное политическое значение,
способствуя увеличению фактической компетенции народного пред&
ставительства182. Развитие запросного права напрямую вело к боль&
шей зависимости исполнительной власти от законодательной.
182 Алексеев А.А. Указ. соч. С. 287; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 471; Корф
С.А. Указ. соч. С. 311; Боголепов А.А. Дума, Земство и Сенат им& Записки русской
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Следствием участия народного представительства в управлении
был институт ответственности министров перед палатами, имевший,
согласно конституционной доктрине, две разновидности: ответствен&
ность судебную (за незакономерные действия) и политическую (за не&
целесообразные действия)183. Судебная ответственность министров
отличалась от общей, присущей остальным должностным лицам, осо&
бой организацией: предание суду принадлежало нижней палате (Ан&
глия, Бельгия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мекси&
ка, Норвегия, Португалия, США, Франция, Швеция), обеим палатам
вместе (3 германских монархии) и по отдельности (Австрия, 2 герман&
ских государства – в том числе Пруссия, Румыния), ведение процес&
са – верхней палате (Англия, Венгрия, Испания, Италия, Португалия,
Сербия, США, Франция), высшей судебной инстанции (Бельгия, Гол&
ландия, Германская империя и другие входившие в нее государства, в
т.ч. Пруссия, Румыния, Швейцария), коллегии, состоявшей из членов
верхней палаты и высшей инстанции (Дания, Норвегия) и специаль&
ному верховному суду (Австрия, Греция, Сербия, Швеция и 3 герман&
ских монархии). Некоторые страны, например Япония, вообще не
знали института судебной ответственности министров перед чем (или
кем) бы то ни было. Но даже в тех государствах, в которых этот ин&
ститут упоминался в конституциях, он фактически не функциониро&
вал по причине отсутствия закона о судебной ответственности (Ав&
стро&Венгрия, Бельгия, Германская империя, Пруссия, Франция и
большинство других государств) либо в случае существования соот&
академической группы в США. 1980. Т. 13. С. 19, 20; Демин В.А. 1) Государствен&
ная дума Рос&сии. С. 71–73, 75–78; 2) Верхняя палата Российской империи. С. 113–
114; Котляревский С.А. Юридические предпосылки. С. 266, 271; Особый журнал
Совета министров 30 мая 1913 г. «По представлению военного министра от 2 мая
1913 г., за № 5826 (по Канцелярии Военного министерства), по вопросу о способе
предъявления объяснений по принятым Государственною думою запросам» // Осо&
бые журналы Совета министров / 1913 год. М., 2005. С. 274–276; Маклаков В.А.
1) Первая Государственная дума. С. 204; 2) Вторая Государственная дума. С. 184;
Крыжановский С.Е. Указ. соч. С. 64. См. также: Ландау Г.А. Запросы и вопросы в
Государственной думе // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 6; Неманов Л.М.
Право запросов в III Думе // Право. 1910. № 1; Горановский М.А. 1) Пределы влас&
ти Государственного совета и Государственной думы на предъявление запросов по
Основным государственным законам. Гродно, 1912; 2) О праве Государственной
думы предъявить запросы по делам Судебного ведомства. Гродно, 1913; Соколов К.Н.
Манифест 17 октября и право запросов // Юридический вестник. 1915. Кн. 11 (3).
183 Эсмен А. Общие основания конституционного права. СПб., 1909. С. 106;
Ивановский В.В. Учебник государственного права. Казань, 1913. С. 245; Жилин А.А.
Указ. соч. С. 372, 380. См. также: Соколов К.Н. Теория ответственности министров
// Право. 1906. № 7; Горенберг М.Б. К вопросу о контрассигнатуре и ответственно&
сти министров // Право. 1907. № 44; Жилин А.А. 1) Ответственность министров.
Очерки из теории, истории и практики этого института в конституционных стра&
нах. Киев, 1908; 2) Записка об ответственности министров. Пг., 1916.
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ветствующего закона, просто из&за его игнорирования (Австрия, Гол&
ландия и 3 германских монархии).
Помимо того, что институт судебной ответственности повсеме&
стно являлся не более, чем фикцией, его необходимость оспарива&
лась государствоведами и с принципиальной стороны: в судебной от&
ветственности видели предпосылку неизбежного искажения право&
судия политической борьбой, так как подобная ответственность
ставила перед судом несудебные цели, и подрыва фундамента пра&
вового государства, принципа разделения властей, поскольку, с точ&
ки зрения этого принципа, законодательная власть не должна под&
менять собой власть судебную184. Таким образом, при всей своей, на
первый взгляд, бесспорности институт судебной ответственности
министров перед народным представительством являлся самой спор&
ной аксиомой конституционного права начала XX в.
По статье 124 Основных законов 1906 г. министры «за преступ&
ные по должности деяния» подлежали гражданской и уголовной от&
ветственности «на основаниях, в законе определенных», иными сло&
вами – Дума формально не имела права предавать министров суду не&
посредственно, но статьи 87–95 Учреждения Государственного
совета, определявшие порядок осуществления судебной ответствен&
ности высших должностных лиц, в том числе и министров, напрямую
не запрещали Думе требовать суда над министрами, предание кото&
рых суду хотя и происходило с согласия царя, но ведение самого про&
цесса принадлежало I Департаменту Государственного совета (состо&
явшему из членов по назначению) и Верховному уголовному суду,
куда входили назначенные члены Государственного совета и сенато&
ры, т.е. фактически, как и в других странах, верхней палате и колле&
гии из членов верхней палаты и высшей судебной инстанции. Впро&
чем, в 1915–1916 гг. IV Дума право предания суду министров реали&
зовала на практике, поскольку именно ее ходатайство принял во
внимание Николай II, согласившись на судебное преследование быв&
шего военного министра генерала В.А. Сухомлинова. В конце 1916 г.
царь одобрил доклад министра внутренних дел А.Д. Протопопова о
184 Гессен В.М. 1) Теория правового государства. С. 144, 179–180; 2) Основы
конституционного права. С. 411; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 191, 296; Вышеславцев
Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 205; Дюприе Л. 1) Государство и роль мини&
стров в Пруссии. С. 11, 31, 35, 46, 48; 2) Государство и роль канцлера в Германии.
С. 82, 86; 3) Государство и роль министров во Франции. С. 124; Иоллос Г.Б. Указ.
соч. С. 20, 39; Ковалевский М.М. Бельгийская конституция. С. 68; Стеклов Ю.
Указ. соч. С. 228; Орландо В.Э. Указ. соч. С. 220–225; Энсон В. Указ. соч. С. 329;
Жилин А.А. Указ. соч. С. 374, 374–375, 375, 377; Котляревский С.А. 1) Правовое
государство. С. 77; 2) Конституционное государство. С. 180, 182, 183, 183–184; 3)
Юридические предпосылки. С. 269, 270, 270–271.
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введении путем издания особого манифеста судебной ответственно&
сти министров, которая могла, по его мнению, «развить существовав&
шую русскую конституцию». Не исключено, что упомянутым манифе&
стом являлся указ «об ответственном кабинете», подписанный Нико&
лаем II, хранившийся в письменном столе министра юстиции и
предложенный к обнародованию «на Пасху», т.е. 2 апреля 1917 г.,
однако этому помешала Февральская революция185. Следовательно,
в дореволюционной России, в отличие от остальных государств, су&
дебная ответственность министров перед нижней палатой формаль&
но отсутствовала, но фактически существовала, особенно учитывая
то обстоятельство, что даже в тех странах, где эта ответственность не
только провозглашалась в конституции, но и регулировалась особым
законам, она имелась исключительно на бумаге.
Другой, более актуальной, разновидностью ответственности ми&
нистров перед народным представительством являлась политическая
ответственность (парламентаризм в узком смысле слова), распрост&
ранявшаяся как на незакономерные, так и на нецелесообразные дей&
ствия правительства186. При парламентаризме кабинет, будучи как бы
комиссией парламента, комплектовался из депутатов, являвшихся
членами партии, победившей на выборах, а потому пользовался дове&
рием не только большинства депутатов, но и граждан. Отсюда выте&
кало, что, в нарушение принципа разделения властей, кабинет, испол&
нительная власть, находился в зависимости от общественного мнения
и народного представительства (чаще всего – нижней палаты), влас&
ти законодательной, и проводил программу партии, главенствовавшей
на данный момент в парламенте и стране.
Существенной предпосылкой парламентарной системы счита&
лось разделение общества и палат на две большие партии или хотя
бы на две партийные коалиции в случае чрезмерного развития мно&
гопартийности. Санкцией политической ответственности правитель&
ства перед парламентом и представляемым им народом являлся во&
тум недоверия, выражавшийся большинством каждой из палат либо
наиболее влиятельной из них (нижней палатой) как прямо, в резуль&
185 Протопопов А.Д. Предсмертная записка // Голос минувшего на чужой сто&
роне. 1926. № 2. С. 186, 187; Глобачев К.И. Правда о русской революции. Воспо&
минания быв. начальника Петроградского охранного отделения. // Вопросы исто&
рии. 2002. № 8. С. 60; Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи.
С. 281–282, 295.
186 Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в глав&
ных странах современной Европы. СПб., 1906; Алексеев А.А. К учению о парламен&
таризме. СПб., 1908; Соколов К.Н. Парламентаризм. Опыт правовой теории пар&
ламентарного строя. СПб., 1912; Болдырь А.В. Ответственность министров и от&
ветственное министерство // Русская мысль. 1915. Кн. 9.
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тате принятия после прений по поводу интерпелляции мотивирован&
ной формулы перехода к очередным делам, так и косвенно, путем
отвержения важного правительственного законопроекта. После это&
го кабинет мог подать в коллективную отставку или апеллировать к
суду страны и, распустив народное представительство, постараться
заручиться доверием общественного мнения и большинства нового
парламента, однако в случае неудачи и в этом случае – выход в от&
ставку проигравшего кабинета считался обязательным187.
Парламентаризму противостоял дуализм (конституционализм в
узком смысле слова), т.е. отсутствие политической ответственнос&
ти правительства перед народным представительством, когда, вслед&
ствие строгого проведения принципа разделения властей, исполни&
тельная и законодательная власти функционировали параллельно,
независимо друг от друга. В конституционно&дуалистических госу&
дарствах министры несли ответственность не перед парламентским
большинством и общественным мнением, а перед главой государства
(монархом или президентом), который, поэтому, формировал каби&
нет по собственному усмотрению, вручая министерские портфели
преимущественно чиновникам, формально находившимся вне
партий (в монархиях), либо своим однопартийцам (в республиках).
Дуалистическое правительство проводило личные взгляды короля,
президента или министра, главенствовавшего в кабинете, и было
совершенно не обязано выходить в отставку в случае разногласий с
парламентом и обществом, даже если они приобретали перманент&
ный характер. Исход подобного конфликта (отставка одного или всех
министров либо досрочный роспуск палат) зависел в монархиях толь&
ко от воли суверена. Вместе с тем при дуализме народное предста&
вительство принимало решающее участие в законодательстве и в
контроле над закономерностью действий министров, имея право
задавать им вопросы, интерпеллировать их и предавать судебной
ответственности, а также обращаться, в связи с этим, непосред&
ственно к главе государства. Необходимость отчета дуалистических
министров перед палатами была предпосылкой косвенной ответ&
187 Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 249; Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 495, 542; Лоу&
элл А.Л. Указ. соч. С. 49, 50; Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции.
С. 129; Ковалевский М.М. 1) Общее конституционное право. С. 214; 2) История мо&
нархии и монархических доктрин. Вып. 1. С. 101; Алексеев А.А. Министерская власть
в конституционном государстве. Ее основы, роль и современное положение. Харь&
ков, 1910. С. 128; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 8, 33, 242, 474, 475, 476; Жилин
А.А. Указ. соч. С. 377, 380; Гессен В.М. Основы конституционного права. С. 412,
415–416, 418, 430; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 287; 2) Консти&
туционное государство. С. 141, 146, 156, 180; Маклаков В.А. 1) Первая Государ&
ственная дума. С. 85, 85–86; 2) Вторая Государственная дума. С. 98–99.
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ственности правительства перед парламентом, так как подотчетная
власть, по крайней мере фактически, всегда зависит от той власти,
которой она обязана отчетом188.
Парламентарная система управления даже к 1913 г., по самому
авторитетному мнению К. Илберта, клерка (начальника Канцелярии)
Палаты общин, существовала только в Англии, Бельгии, Голландии,
Италии и Франции, т.е. в ничтожном меньшинстве монархий и од&
ной республике, а также в британских «владениях» (Австралии,
Канаде, Новой Зеландии, Ньюфаундленде и Южной Африке). Неко&
торые государствоведы, в основном политически ангажированные
сторонники парламентаризма, добавляли в приведенный список та&
кие страны, как Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Испа&
ния, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, оговариваясь, одна&
ко, что в них политическая ответственность министров существует
лишь «в теории» и функционирует «фальсифицированный» или «мни&
мый парламентаризм». Очевидно, что сомнительность этого допол&
нительного списка объяснялась не только, да и не столько, тем, что
при парламентаризме были возможны переходные формы, сколько
тем, что в перечисленных государствах он отличался чисто внешним
характером, из&за чего фактически безответственные правительства,
оказывая активное давление на выборы, получали ручной парламент.
Более того, даже в странах с бесспорным парламентаризмом (Анг&
лии, Бельгии, Голландии, Италии и Франции) лишь в Англии и Бель&
гии его принципы получили аутентичное воплощение, между тем как
в Голландии, Италии и Франции они подвергались известному иска&
жению, поскольку в Англии и Бельгии, по мнению англосаксонских
государствоведов, наличествовала главная предпосылка истинного
парламентаризма – двухпартийная система и отсутствовали инсти&
туты, несовместимые с ним, – широкое избирательное право, посто&
янные парламентские комиссии и (только в Англии) право запросов
в форме интерпелляций189.
188 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. С. 348; Алексеев А.А.
Указ. соч. С. 128, 474; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 475; Устинов В.М. Указ.
соч. С. 85; Жилин А.А. Указ. соч. С. 380, 381; Тарановский Ф.В. Учебник энцикло&
педии права. Юрьев, 1917. С. 430–431; Гессен В.М. Указ. соч. С. 416.
189 Беджгот В. Указ. соч. С. 43; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 5, 50, 83, 295–296,
333; Винардель&Ройч А. Указ. соч. С. 49; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ.
соч. С. 139, 141, 175; Григорьев Д. Указ. соч. С. 278; Линден Е. Указ. соч. С. 8; Шей&
нис Л. Указ. соч. С. 86; Ковалевский М.М. Указ. соч. С. 171, 248; Алексеев А.А.
Указ. соч. С. 244, 249, 250, 251; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 478; Илберт К.
Указ. соч. С. 183, 188; Устинов В.М. Указ. соч. С. 85; Гессен В.М. Указ. соч. С.
436; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 158, 273, 283, 284, 285; 2) Кон&
ституционное государство. С. 141, 147, 167, 168, 170; Щербатов А.Г. Обновлен&
ная Россия // Щербатов А.Г. Обновленная Россия и другие работы. М., 2002. С. 31.
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Магистральной дорогой мирового конституционализма начала
XX в. был не парламентаризм, а дуализм, который, в более или ме&
нее чистой форме, существовал в Австрии, Австро&Венгрии, Болга&
рии, Германской империи и во всех ее государствах (в т.ч. Пруссии),
в Греции, Дании, Испании, Норвегии, Португалии, Румынии, Сер&
бии, США и американских республиках, копировавших их устрой&
ство, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии, а также в британ&
ских «колониях» (в отличие от «владений»)190.
Сомнения по поводу существования в той или иной стране дуа&
лизма или парламентаризма объяснялись не только политической
ангажированностью государствоведов, но и тем, что, по наблюдени&
ям В.М. Гессена, «грань, которая отделяет дуалистическую форму
от парламентарной далеко не так отчетлива и ясна, как это кажется
с первого взгляда». В свою очередь, отмеченное обстоятельство пре&
допределялось основной особенностью парламентарного режима,
заключавшейся в том, что везде (кроме Австралии и Франции) от&
ветственность правительства перед палатами возникала и функци&
онировала на основании не писаной конституции, а обычного пра&
ва, повторяющихся фактов, политической практики, государствен&
ной целесообразности, конвенциональных норм, конституционных
этики и морали, наконец, истории конкретного парламента191. В
остальном в каждой стране парламентаризм имел свою специфику.
Так, в одном случае ответственность министров существовала не
только перед нижней, но и перед верхней палатой – чисто номиналь&
190 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 184, 191, 220, 255, 295–296, 353, 359, 372; Водо&
возов В.В. Государственное устройство Швейцарии // Политический строй. СПб.,
1906. Т. 2. С. 121; Вышеславцев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 139, 141; Гам&
баров Ю.С. Указ. соч. С. X, XIII; Гурвич И. Указ. соч. С. 160; Дюприе Л. 1) Госу&
дарство и роль канцлера в Германии. С. 115, 116; 2) Государство и роль министров
в Пруссии. С. 46; Шрейдер Д.И. Указ. соч. С. 279; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 128;
Лазаревский Н.И. 1) Лекции по русскому государственному праву. С. 475, 478; 2)
Русское конституционное право. С. 237–238; Илберт К. Указ. соч. С. 183, 188;
Гессен В.М. Указ. соч. С. 436; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 77;
2) Конституционное государство. С. 147, 156, 170, 172; 3) Юридические предпо&
сылки. С. 274; Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 220; Могунова М.А. Скандинавский
парламентаризм. Теория и практика. М., 2001. С. 83, 297.
191 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 22; Милюков П.Н. Указ. соч. С. 557; Вышеслав&
цев Б.П., Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 141; Дюприе Л. Государство и роль канцле&
ра в Германии. С. 86; Ковалевский М.М. Бельгийская конституция. С. 67; Дайси
А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской кон&
ституции. М., 1907. С. 28; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 247, 252; Лазаревский Н.И.
Указ. соч. С. 477; Устинов В.М. Указ. соч. С. 83; Гессен В.М. Указ. соч. С. 434,
435, 436; Котляревский С.А. 1) Правовое государство. С. 263, 285; 2) Конституци&
онное государство. С. 146, 147, 157, 161, 167; Кокошкин Ф.Ф. Указ. соч. С. 219,
250; Маклаков В.А. Первая Государственная дума. С. 94–95, 205.
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ная (Англия) либо достаточно реальная (Франция и, отчасти, Ита&
лия)192.
Парламентаризм не всегда обеспечивал политическую солидар&
ность кабинета, поскольку только в Англии, где он существовал не&
легально в полном смысле слова, и в Бельгии министры рекрутиро&
вались исключительно из представителей победившей партии, засе&
давших как в нижней палате (большинство министров), так и в
верхней (меньшинство). В остальных парламентарных государствах
правительства были не однопартийными, а, во&первых, коалицион&
ными, включая в себя депутатов левых и правых фракций (трансфор&
мизм в Италии) или членов обеих палат разных партий и министров&
специалистов (военный и морской министры во Франции, где также
премьером зачастую назначался сенатор), или, во&вторых, чисто бю&
рократическими (в Бельгии в 1852–1855 гг., когда депутатом являл&
ся только один министр, и в Голландии, где парламентарии после
получения министерского портфеля сразу же слагали свои депутат&
ские полномочия, превращаясь в коронных чиновников). Очевидно,
парламентский характер личного состава кабинета отнюдь не являл&
ся необходимым признаком парламентарного режима193.
В конце XIX – начале XX в. причины выхода в отставку прави&
тельства, ответственного перед народным представительством, так&
же были разными для разных парламентских традиций, поскольку
наряду с выражением вотума недоверия палатами, в форме ли моти&
вированной формулы перехода или неодобрения правительственно&
го законопроекта, все большую роль начинали играть итоги досроч&
ных выборов. Только во Франции отрицательный вотум законодате&
лей, причем адресовавшийся, кроме кабинета, и отдельным
министрам, продолжал являться главной причиной отставки всего
Совета министров: за 1875–1896 гг. из двадцати французских каби&
нетов десять пали по причине отрицательных вотумов.
Но уже в Англии второй половины XIX в. правительство, как пра&
вило, свергали не коммонеры, а избиратели: за 1867–1900 гг. из вось&
ми отставок кабинета шесть имели причиной неблагоприятные ре&
зультаты выборов. Еще резче отмеченная тенденция проявлялась в
192 Беджгот В. Указ. соч. С. 31; Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 496; Лоуэлл А.Л.
Указ. соч. С. 14–15, 105; Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции.
С. 63, 127, 128; Ковалевский М.М. Общее конституционное право. С. 230; Котля&
ревский С.А. Конституционное государство. С. 161, 166.
193 Гессен В.М. 1) Теория правового государства. С. 168; 2) Основы конститу&
ционного права. С. 422, 425, 435; Кудрин Н.Е. Указ. соч. С. 497; Лоуэлл А.Л. Указ.
соч. С. 47, 48, 67; Дюприе Л. Государство и роль министров во Франции. С. 56–57;
Ковалевский М.М. 1) Бельгийская конституция. С. 67; 2) Общее конституционное
право. С. 217, 230; Шейнис Л. Указ. соч. С. 86; Котляревский С.А. Указ. соч. С. 161,
166.
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Бельгии, где только в 1894 г. министры ушли в отставку по причине
враждебного вотума парламента, и в Голландии, где кабинет уходил
в отставку почти исключительно после неудачных выборов194.
Как это ни парадоксально, но в начале XX в. эволюция европей&
ского парламентаризма, сопровождавшаяся заменой постоянного, но
во многом фиктивного контроля депутатов над исполнительной вла&
стью более мощным, но спорадическим контролем над нею со сторо&
ны избирателей, привела к резкому расширению компетенции пра&
вительства за счет компетенции народного представительства и к
едва ли не полной эмансипации кабинета от парламента. На смену
«вестминстерской модели» парламентаризма шла «уайтхолловская».
Причиной этого, в частности в Англии, было также усиление роли
коронной администрации, все представители которой, будучи вне
политической борьбы, при частых переменах министров оставались
на своих постах и потому фактически оказывали громадное влияние
на шефов&дилетантов, осуществляя преемственность между разны&
ми кабинетами и заменяя доктринерство партийной тактики прагма&
тизмом общегосударственной стратегии. Парламентарное министер&
ство, чей глава, премьер&министр, начал пользоваться почти дикта&
торскими полномочиями, стало реальным центром политической
жизни, и теперь уже не министры зависели от коммонеров, а ком&
монеры – от министров, имевших такое сильное средство для укро&
щения строптивого парламента, как угроза его досрочного роспус&
ка. Даже во Франции, в которой формально сохранялось подчинение
правительства народному представительству, удельный вес кабине&
та в общей экономии государственной жизни тоже возрастал, тем
более, что, в отличие от англо&саксонских стран, на европейском
континенте исполнительная власть всегда обладала бóльшим авто&
ритетом, чем законодательная195.
194 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 22; Дюприе Л. Государство и роль министров во
Франции. С. 126, 130, 132; Ковалевский М.М. Общее конституционное право. С.
171, 230; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 219, 240, 247, 248; Лазаревский Н.И. Указ.
соч. С. 470; Соколов К.Н. Указ. соч. С. 135; Гессен В.М. Основы конституционного
права. С. 430, 437; Котляревский С.А. 1) Котляревский С.А. Правовое государ&
ство. С. 301, 362; 2) Конституционное государство. С. 159.
195 Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 261; Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 23, 29; Дюп&
рие Л. Государство и роль министров во Франции. С. 64, 69, 70; Лоу С. Указ. соч. С.
47, 70; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 221; Энсон В. Английская корона. С. 121; Ил&
берт К. Указ. соч. С. 87, 94; Котляревский С.А. Правовое государство. С. 293, 295,
296, 297, 299, 336; Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. С. 244, 244–
245. См. также: Loewenstein K. The Balance between Legislative and Executive Power.
A Study in Comparative Constitutional Law // Law Review. Chicago, 1938. № 5. P. 566–
608; Laski H.J. Reflections on the Constitution. The House of Commons, the Cabinet,
the Civil Service. Manchester, 1951. P. 35.
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Наметившаяся в начале XX в. эволюция европейского парла&
ментаризма способствовала усилению фактического влияния не
только правительства, но и главы государства, чье право назначать
и увольнять министров, равно как и их формальная ответственность
перед ним, и ранее никогда и нигде не оспаривались. Однако отныне
прерогативы короля в области формирования кабинета и направле&
ния его деятельности, особенно в Англии, где во второй половине XIX
в. эти прерогативы казались эфемерными, стали наполняться реаль&
ным содержанием, ибо в начале XX в. монарх учитывал пожелания
не столько парламентариев, сколько избирателей, более масштаб&
но, но менее часто выражавших общественное мнение.
Все акты, исходившие от высшей исполнительной власти, «ко&
роны в Совете» (Crown in Council), рассматривались исключитель&
но как королевские повеления, многие из которых действительно
обуславливались непосредственным участием суверена в отправле&
нии властных полномочий, поскольку парламентарный монарх имел
неоспоримое право быть осведомленным о решениях министерства,
управлявшего от его имени, до их исполнения и давать советы каж&
дому министру. При коллективной отставке кабинета премьер&ми&
нистр указывал королю на своего желательного преемника из лаге&
ря оппозиции, причем суверен мог учесть эту рекомендацию или, в
случае сомнения либо отказа кандидата, посоветоваться с любым
другим государственным деятелем. Выбирая остальных министров,
монарх, как и прежде, считался с мнением премьера, но и ему при&
ходилось считаться с королевскими симпатиями, по причине чего ми&
нистры должны были пользоваться доверием не только парламента,
но и суверена, и занимали свои посты, пока они «угодны королю»
(during pleasure), т.е. до проявления недоверия к ним со стороны как
общественного мнения, так и главы государства.
В Бельгии при формировании кабинета монарх тоже пользовал&
ся известной свободой, но по другой причине: здесь, из&за отсутствия
института общепризнанного партийного лидера, внутри одной
партии конкурировали несколько лидеров, между которыми суверен
и выбирал премьера. Кроме того, бельгийский король неоднократно
увольнял министров по собственной инициативе, невзирая на мне&
ния премьера и парламента. В Италии влияние главы государства на
образование кабинета и направление его деятельности было еще
более значительным, чем в Англии, Бельгии или Франции, посколь&
ку итальянский король имел дело не с двухпартийной, а многопар&
тийной системой, зачастую играя решающую роль при составлении
коалиционного министерства. В 1881–1887 гг. именно в Италии
монарх назначал премьером одного и того же деятеля, постоянно
терпевшего поражения в Палате депутатов и выходившего в отстав&
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ку, но зато пользовавшегося безусловным доверием короля, причем
эта практика прекратилась только вследствие кончины его фавори&
та. Таким образом, уже в конце XIX в., не говоря о начале XX в., пред&
ставление о полной безвластности парламентарного монарха проти&
воречило действительности, хотя степень его участия в государ&
ственной жизни была величиной непостоянной и зависела настолько
же от конкретных условий места и времени, насколько и от личнос&
ти самого суверена196.
Основные законы 1906 г. ввели дуализм, ибо их 123 статья поста&
новляла, что председатель Совета министров и министры «ответству&
ют пред государем императором за общий ход государственного уп&
равления». Таким образом, формально царские министры не были
политически ответственны перед Думой и Государственным советом,
которым надлежало только законодательстововать, а не управлять, и
в России парламентаризм отсутствовал. Однако статьи 11 и 122,
подчинявшие сферу управления закону, и 108, предоставлявшая Думе
право запросов по поводу незакономерной деятельности министров,
а также обязательное одобрение депутатами бюджета, создали пред&
посылки для косвенной ответственности правительства перед нижней
палатой, поскольку контроль Думы за закономерностью неминуемо
выходил за пределы буквального толкования Основных законов. За&
конодательные и финансовые полномочия народного представитель&
ства вынуждали министров учитывать его пожелания в своей деятель&
ности, хотя бы для того, чтобы думские ораторы на всю страну не об&
виняли бюрократов в нарушении закона, а Бюджетная комиссия не
урезала смету соответствующего ведомства. Более того, реализация
нижней палатой права запросов содействовала постепенному факти&
ческому введению парламентаризма, причем необходимые для этого
изменения статей, регулировавших данное право в Учреждениях
Думы и Государственного совета, нижняя палата при желании могла
сделать по собственной инициативе – пересмотр Учреждений, в от&
личие от Основных законов, не зависел от почина одного царя.
Впрочем, фактическое введение парламентаризма было возмож&
но и без всяких текстуальных изменений конституции 1906 г. Ста&
тья 120, возлагавшая на Совет министров «направление и объеди&
196

Ковалевский М.М. 1) Общее конституционное право. С. 230; 2) История
монархии и монархических доктрин. Вып. 3. С. 130; Энсон В. 1) Английский пар&
ламент. С. 17, 30, 31, 36; 2) Английская корона. С. 2, 40, 48; Алексеев А.А. Указ.
соч. С. 249; Лазаревский Н.И. Указ. соч. С. 477; Соколов К.Н. Указ. соч. С. 273,
288, 290; Илберт К. Указ. соч. С. 114; Устинов В.М. Указ. соч. С. 83; Гессен В.М.
Указ. соч. С. 406– 407, 414, 418, 423, 424, 425, 427; Щербатов А.Г. Указ. соч. С.
30, 31; Котляревский С.А. Конституционное государство. С. 155, 156, 168; Мак&
лаков В.А. Первая Государственная дума. С. 94–95.

105

нение действия министров» и являвшаяся наряду с аналогичной
статьей конституции Франции, уникальной в своем роде (остальные
конституции подобные статьи не содержали), подразумевала коллек&
тивную ответственность министров, а статья 121 – вручение мини&
стерских портфелей не только бюрократам, но и членам обеих палат.
Очевидно, что указанные статьи Основных законов давали возмож&
ности для образования объединенного правительства, которое состо&
яло бы из думцев, иными словами – содержали юридические пред&
посылки для фактического введения парламентаризма, поскольку де&
юре, по статье 123, парламентарный кабинет, будь он создан,
ответствовал бы перед императором.
Не случайно, что уже в июне&июле 1906 г. вопрос об образова&
нии думско&бюрократического либо общественно&бюрократическо&
го кабинета был на волосок от разрешения и, если не разрешился,
то в силу бескомпромиссности лидеров оппозиции. В 1909 г. данный
вопрос возник опять – уже в январе и ноябре этого года министра&
ми торговли и промышленности и путей сообщения стали выборный
член группы центра Государственного совета В.И. Тимирязев и пред&
седатель Всероссийского национального союза, назначенный член
подгруппы правого центра верхней палаты С.В. Рухлов, в сентябре
же депутаты III Думы обсуждали новые списки думско&бюрократи&
ческого кабинета.
В 1914 г. членами Комитета финансов были назначены депутат
IV Думы, председатель ее бюджетной комиссии М.М. Алексеенко и
назначенный член группы правого центра Государственного совета
А.П. Никольский. В годы Первой мировой войны впервые за всю ис&
торию думской монархии портфель министра внутренних дел полу&
чили депутат IV Думы А.Н. Хвостов (сентябрь 1915 г.) и заместитель
председателя нижней палаты А.Д. Протопопов (сентябрь 1916 г.).
Кроме того, в 1915 г. на посты заместителей министров внутренних
дел и земледелия назначались депутаты князь В.М. Волконский и
граф В.В. Мусин&Пушкин. Всего из 56 министров, назначенных в
период думской монархии, членами палат являлся 31 человек (55,4
%), т.е. более половины всех министров, из которых 26 (84 %) были
назначенными, 3 (10 %) – выборными членами Государственного
совета и 2 (6%) – депутатами Думы, причем 18 законодателей (58
%) входили в Правую группу (фракцию) Совета и Думы, 13 (42 %)
– в более левые группы и фракции (правого центра, центра, кружка
внепартийного объединения и левых октябристов).
Очевидно, что в России 1906 – 1917 гг. наметился процесс посте&
пенной парламентаризации верховного управления, который особен&
но усилился в 1915–1917 гг., когда возникли и функционировали но&
вые органы верховного управления – особые совещания по оборо&
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не, перевозкам, продовольствию, топливу и беженцам и Финансово&
экономическая комиссия. В них наряду с бюрократами заседали чле&
ны от обеих палат, в том числе и представители оппозиционного про&
грессивного блока197. Накануне Февральской революции 1917 г. в
России фактически существовала форма правления, переходная от
дуализма к парламентаризму.
Выше народное представительство Российской империи сопос&
тавлялось с парламентами других стран по сущностным параметрам,
отразившимся в содержании конституции и ее применении на прак&
тике. Для завершения сопоставления необходимо хотя бы вкратце
остановиться еще на двух параметрах: временнóм (полномочия на&
родного представительства на момент его появления) и простран&
ственном (степень территориальной распространенности компетен&
ции народного представительства). Подробно анализировать первый
из параметров в рамках данной статьи просто невозможно, поскольку
пришлось бы писать историю каждого парламента, но это и не нуж&
но, так как и без того хорошо известно, что в момент своего появле&
ния большинство парламентов, которые функционировали к началу
XX в., имели гораздо меньше полномочий, развив и упрочив их толь&
ко впоследствии, в течение десятилетий (Франция) или столетий
(Венгрия). «Большинство современных конституционных госу&
дарств, – писал Б.А. Кистяковский в 1908 г., сравнивая Российскую
империю и другие страны, – начинали свое конституционное разви&
тие с учреждений еще менее демократических и обладавших еще
более тесными и узкими правами»198. Действительно, даже если бы
созданная в 1905 г. Дума осталась законосовещательной, то и в этом
случае Россия имела бы почти идеальное народное представитель&
ство, особенно по сравнению с английским парламентом XIII в. или
германскими ландтагами первой половины XIX в. С открытием же в
1906 г. законодательной Думы Россия сразу получила народное пред&
197 Ивановский В.В. Указ. соч. С. 444; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 128, 230,
284; Грибовский В.М. Указ. соч. С. 100; Ковалевский М.М. История монархии и
монархических доктрин. Вып. 3. С. 99; Куликов С.В. 1) Николай II и его министры
в годы Первой мировой войны: механизмы назначения и увольнения // Личность
и власть в истории России XIX–XX вв. Мат. науч. конф. СПб., 1997. С. 149–155; 2)
Политическая дифференциация членов Государственного совета. С. 19–22; 3) Ни&
колай II и парламентаризм. С. 23–25, 27–28, 43, 57, 59–64; Кистяковский Б.А.
Указ. соч. С. 525, 526; Бородин А.П. Указ. соч. С. 250–278; Шилов Д.Н. Государ&
ственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений.
1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 774–784; Котля&
ревский С.А. 1) Конституционное государство. С. 171; 2) Юридические предпосыл&
ки. С. 271, 336; Маклаков В.А. 1) Первая Государственная дума. С. 85, 85–86, 95,
205; 2) Вторая Государственная дума. С. 98–99.
198 Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 530.
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ставительство, являвшееся одним из самых совершенных по сравне&
нию с любым парламентом любой монархии на момент его создания.
Сравнивая Думу и остальные парламенты с точки зрения про&
странственного параметра, необходимо иметь в виду, что в большин&
стве государств, имевших колонии (Англии, Бельгии, Германской
империи, Голландии, Дании, Испании, Италии, Португалии, Фран&
ции, Японии), компетенция народного представительства распрос&
транялась только на метрополию. Так, относительно Индии, «корон&
ных колоний» и протекторатов Британской империи, в отличие от ее
«владений» (3 федерации (Австралия, Канада и Южная Африка),
Ньюфаундленд и Новая Зеландия), английский король законодатель&
ствовал абсолютно либо почти независимо от парламента. С 1885 по
1908 гг. бельгийский король являлся правителем «Независимого
государства Конго», будучи по отношению к нему настоящим абсо&
лютным монархом, но и после передачи в 1908 г. прав на Конго Бель&
гии в ее парламенте представители колонии, естественно, отсутство&
вали. С 1877 г. германский император издавал законы для Эльзаса и
Лотарингии без участия Рейхстага199.
Таким образом, в начале XX в. компетенция палат колониальных
держав не распространялась на колонии, зачастую превосходившие
метрополии по территории в десятки, а то и в сотни раз. Этим евро&
пейские парламенты существенно отличались от Думы и Государ&
ственного совета, компетенция которых распространялась на всю
территорию Российского государства, как на метрополию, так и на
окраины, в том числе (с 1910 г.) и на Финляндию, если закон имел
отношение не только к ней, но и к Империи в целом. Исключение со&
ставляло Туркестанское генерал&губернаторство, управлявшееся
Военным министерством, но и данный регион подпал бы в скором
будущем под юрисдикцию народного представительства, поскольку
введение там гражданского управления было уже предрешено и его
приостановила лишь Первая мировая война.
Сравнительный анализ Думы, Государственного совета и других
представительных учреждений 1906–1917 гг., учитывающий сущно&
стные параметры, показывает, что формально или фактически (либо
формально и фактически) в одних случаях народное представитель&
ство Российской империи было полноценнее среднестатистических
парламентов, в других – вполне аналогично им и, во всяком случае,
нисколько не ущербнее их. Учитывая же, в дополнение к сущностным,
еще и временной и пространственный параметры, Думу и Государ&
199 Лоуэлл А.Л. Указ. соч. С. 246; Алексеев А.А. Указ. соч. С. 218; Энсон В.
Английская корона. С. 286, 287–288, 300, 306; Илберт К. Указ. соч. С. 188;
Лазаревский Н.И. Русское конституционное право. С. 186, 221; Намазова А.С.
Бельгия. Эволюция государственности в XVIII–XX вв. М., 2008. С. 232–235.
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ственный совет России можно признать наиболее полноценными по
сравнению с современными им законодательными учреждениями ев&
ропейских монархий начала XX в. и вполне соответствующими тео&
рии и практике мирового конституционализма того времени. Поэто&
му нельзя согласиться с мнением, согласно которому народное пред&
ставительство Российской империи, как наименее полноценное, было
типологически близко к европейским парламентам первой половины
XIX в., к германским ландтагам или японскому парламенту.

Р.А. ЦИУНЧУК
Национальные фракции Государственной думы Российс'
кой империи: типология, состав
Созванная 27 апреля 1906 года Государственная дума и преобра&
зованный Государственный совет явились новыми важными компо&
нентами обновляющейся российской политической системы начала
ХХ века, делающей первые шаги в направлении конституционного го&
сударства и представительной формы правления. Важную роль в раз&
витии этих процессов сыграл факт образования в Думе (а затем и в Го&
сударственной совете) думских фракций и групп – объединений де&
путатов по политическим и иным признакам. Следует констатировать,
что вплоть до недавнего времени в отечественной исторической на&
уке основное внимание уделялось думским фракциям представителей
общероссийских политических партий1. С 1960–70&х гг. в зарубежной
литературе начала разрабатывалась история польского коло в Думе2,
1 Слепков А.Н. Классовые противоречия в I&й Государственной думе. М.;Пг.,
1923; Томсинский С.Г. Борьба классов и партий во второй Государственной думе.
М., 1924; Зайчиков Г.И. Думская тактика большевиков. М., 1975; Рудь А.С. Депута&
ты большевики в IV Государственной думе. М., 1980; Колесниченко Д.А. Трудовая
группа в период первой русской революции. М., 1985; Козбаненко В.А. Партийные
фракции в I и II Государственных думах России. 1906–1907 гг. М., 1996; Кияшко О.Л.
Трудовая группа в Государственной думе России (1906–1917). Волгоград, 2002; До&
рошенко А.А. Правые в Государственной думе Российской империи. Самара, 2004;
Иванов А.А. Последние защитники монархии. Фракция правых IV Государственной
думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917). СПб., 2006 и др.
2 Werzchowski M. Sprawy Polski w III i IV Dumie Paсstwowej. Warszawa. 1966;
Lukawski Z. Ko³o Polskie w Rossyjskiej Dume panstwowej w latach 1906–1909.
Wroclaw, 1967; Chmielewski E. The Polish Question in the Russian State Duma.
Knoxville, 1970; Brzoza C., Stepan K. Pos³owie polscy w Parlamencie rossyjskim 1906–
1917. S³ownik biograficzny. Warszawa, 2001; Jurkowski R. Sukcessy i porazki.
Ziemianstwo polskie Ziem Zabranykh w wyborach do Dumy Panstwowej i Rady Panstwa
1906–1913. Olsztyn, 2009.
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а также появились первые работы об украинском и белорусском воп&
росах в Думе3. С 1990&х годов появляются первые отечественные
исследования проблем национального и вероисповедального состава
Думы и законодательной деятельности ее фракций в этноконфессио&
нальной сфере4. Характеризуя литературу, исследующую локальный
ракурс думской проблематики, необходимо заметить, что сегодня в
России наиболее активно разрабатываются проблемы истории двух
думских фракций – мусульманской5 и казачьей6 групп. Для энцик&
лопедии «Государственная дума Российской империи»7 были подго&
товлены обобщающие статья о польском коло, о мусульманской фрак&
ции, о русской национальной фракции (В.А. Демин), о фракции авто&
номистов, о группе западных окраин, об украинской громаде, о
казачьей, еврейской, сибирской группах (Р.А. Циунчук). Локализация
исследований думской тактики позволяет подробнее рассматривать
как местные выборы, так и деятельность депутатов Думы от регионов.
Проблемы национально&регионального представительства и участия
депутатов от имперской периферии в национальных фракциях в пос&
3 Herus O. The Ukrainian Question in the Russian State Dumas, 1906–1917 // Studia
Ukrainika. 1982. № 4; Запрудник Я. Палiтычнае змаганьне за Беларусь у царскiх
Дзяржаўных Думах (1906–1917 гг.) // ARCHE пачатак. 2009. № 1–2. С. 43–217.
4 Циунчук Р.А. Имперское и национальное в думской модели парламентариз&
ма // Kazan, Moscow, St.Petersburg: Multiple Faces of Russian Empire / Казань, Мос&
ква, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов. М., 1997. С. 83–
105; Зорин В.Ю., Кулешов С.В., Аманжолова Д.А. Национальный вопрос в Госу&
дарственных думах России: опыт законотворчества. М., 1999; Дорская А.А. Свобода
совести в России: судьба законопроектов начала ХХ века. СПб., 2001; Кудрина Т.А.
Вероисповедальные реформы в России в начале ХХ века. М., 2003; Циунчук Р.А.
Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное
и региональное измерения. Казань, 2004 и др.
5 Циунчук Р.А. Развитие политической жизни мусульманских народов Россий&
ской империи и деятельность мусульманской фракции в Государственной думе Рос&
сии 1906–1917 гг. // Имперский строй России в региональном измерении (XIX – на&
чало XX века). М., 1997; Мусульманские депутаты Государственной думы России.
1906–1917 гг. Сб. документов и материалов / Сост. Л.А. Ямаева. Уфа, 1998; Усма&
нова Д.М. 1) Мусульманская фракция и проблема «свободы совести» в Государ&
ственной думе России (1906–1917). Казань, 1999; 2) Мусульманские представите&
ли в российском парламенте (1906–1916). Казань, 2005 и др.
6 Галутво Л.М. Парламентская деятельность кубанских казаков: история и со&
временность // Проблемы казачьего возрождения. Ростов&на&Дону, 1996; Карапе&
тян Л.А. Кубанское казачество и Государственная дума четырех созывов начала
ХХ в. // Кубанское казачество: три века исторического пути. Краснодар, 1996; Бра&
толюбова М.В., Перехов Я.А. Казачий вопрос в I и II Государственных думах Рос&
сии // Казачий сборник. Ростов&на&Дону, 2002. Вып. 3; Сергеев В.Н., Шапсугов Д.Ю.
Парламентская деятельность депутатов российского казачества (1906–1917). Рос&
тов&на&Дону, 2003 и др.
7 Государственная дума России: Энциклопедия: в 2&х т. М., 2006. Т. 1; Государ&
ственная дума Российской империи: 1906–1917 гг.: Энциклопедия. М., 2008.
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леднее двадцатилетие изучаются в новых независимых государствах
– Литве8, Эстонии9, Белоруссии10, на Украине11, в Казахстане12 и
Азербайджане13. Однако специальных работ, посвященных историко&
политическому анализу всех существовавших в Думе национальных
фракций, пока еще нет.
Хотя формально ни Учреждение Государственной думы, ни при&
нятый ею Наказ не содержали статей, регламентирующих создание
фракций и групп (лишь Наказ Государственной думы допускал вступ&
ления по мотивам голосования от имени групп депутатов14), одна&
ко, размежевание (и одновременно объединение) депутатов про&
изошло уже накануне открытия первой Думы 27 апреля 1906 г. и в
первые дни ее заседаний. Наиболее активные политические партии
и объединения (например, депутаты от кадетов, представители от
Царства Польского), выступавшие организованно на выборах в I Го&
сударственную думу, уже в апреле 1906 г. провели совещания сво&
их партийных лидеров и избранных депутатов, где приняли решения
о создании думских фракций. С открытием Думы в ходе первых пар&
ламентских дискуссий депутаты сразу стали использовать термины
думская фракция, думская группа15, применительно как к партий&
ным, так и к национально&региональным объединениям.
8 Staliünas D. Rinkimai Ái Rusijos Dümа Lietuvoje // Lietuvos Istоrijos Metraütis.
1992 metai. Vilnius, 1994. P. 45–65; Lаukaitytè R. Lietuviai Val’stybees Dûmoje //
Lietuvos Istоrijos Metraütis. 1992 metai. Vilnius, 1994. P. 31–44; Gaigalitè A. Lietuvos
Atstovai Pirmojoje Rusijos Vaѕl’stybü s Dûmoje // Istorija. LIX–LX. 2004. P. 44–56.
9 Karjah ürm T. The Political Organization of Estonian Society and the Political
Parties in Estonia in the Years 1900–1914 // The Baltic Countries. 1900–1914:
Proceeding from the 9&th Conference in Baltic Studies in Scandinavia. Stockholm, June
3–6, 1987. Ed. A. Loit // Acta Universitatis Stockholmensis. Studia Baltica
Stockholmiensia. 5. Uppsala, 1990. P. 131–145.
10 Забаўскi М.М., Пуцiк У.С. Прадстаўнiцтва ад Беларусi ў Дзяржаўнай думе
Расii (1906–1917 гг.). Мiнск, 1998; Забаўскi М.М. Расiйская Дзяржаўная Дума ў
грамадско&палiтычным жиццi Беларусi 1906–1917 гг. Мiнск, 1999; Смалянчук А.Ф.
Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскi Рух на беларускiх i лiтоўскiх зем&
лях. 1864–1917 гг. Гродна, 2001 и др.
11 Киян М.Ш. Депутаты от украинских губерний в Государственной думе Рос&
сийской империи I и II созывов (1906–1907 гг.). Харьков, 1997.
12 Озганбай О. Государственная дума России и Казахстан (1905–1917). Алма&
Аты, 2000; Малтусынов С.Н. Аграрный вопрос в Казахстане и Государственная
дума России 1906–1917 гг. (Социокультурный подход). Алма&аты, 2006; см. также:
Котюкова Т.В. Туркестанское направление думской политики России (1905–
1917 гг.). М., 2008.
13 Саид&Заде С. Азербайджанские депутаты в Государственной думе. Баку, 1991.
14 Наказ Государственной думы. Принят к руководству Государственной думой
23 ноября 1912 г. // Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия первая. Спра&
вочник. 1913 г. СПб., 1913. Вып. 6. С. 266.
15 Государственная дума. Стенографические отчеты. Сессия первая. СПб., 1906.
Т. 1. С. 668, 753–755.
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Для анализа думских объединений представляется целесообраз&
ным сформулировать несколько схем их группировки. Во&первых,
депутатские объединения, сложившиеся в российской Думе, фор&
мально разделяются на две категории: на официально зарегистриро&
ванные (они подавали заявление о своем конституировании в Сове&
щание Государственной думы, которое регистрировало эти заявле&
ния, а с 1907 г. помещало информацию об их составе в официальных
думских изданиях, например, в указателях к стенографическим от&
четам II–IV Дум) и на неофициальные – нерегистрированные, ко&
торые могли действовать в качестве совещательных. Во&вторых, и те
и другие также можно разделить на два типа: партийные фракции
и группы (конституционно&демократическая, трудовая, мирнообнов&
ленческая, социал&демократическая фракции и т.д.) и национально&
региональные фракции (группы).
В&третьих, поскольку национально&региональные думские груп&
пы не были однородными и образовались по нескольким признакам
и принципам, то можно предложить их соответствующую классифи&
кацию: этнотерриториальные (польское коло, украинская громада,
латышская, литовская и эстонская группы), этноконфессиональные
(мусульманская, еврейская группы), конфессионально&региональ&
ные (группа западных окраин – белорусско&литовско&польское
коло), этносословные (казачья группа), региональные (сибирская
группа). В I Думе действовало также межрегиональное объединение
депутатов различных конфессий и национальностей – фракция ав&
тономистов. Согласно источникам, наибольшее число национальных
фракций и групп (в том числе незарегистрированных) было в I Думе
– это польское коло, группа западных окраин, мусульманская груп&
па, украинская громада, еврейская группа, латышская, литовская,
эстонская группы и фракция автономистов. В следующих созывах в
числе регистрированных фракций стабильно были три (по одной
каждого типа), члены каждой из которых уже входили только в со&
став своей национальной фракции – это польское коло (этнорегио&
нальная), группа западных окраин (белорусско&литовско&польское
коло) (конфессионально&региональная), мусульманская фракция
(этноконфессиональная). На принципах двойного членства суще&
ствовала этносословная Казачья группа (без регистрации в III Думе
и с регистрацией в IV Думе). Сибирская группа (региональная), хотя
в списке регистрированных фракций не числилась, но от ее имени
делались в III–IV Думе заявления и вносились предложения.
Все эти группы ставили своей целью презентацию национальных
и региональных интересов на общеимперской политической арене,
выступали за демократизацию имперской национальной политики,
требовали национального и конфессионального равенства, предлага&
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ли развитие местного самоуправления и проведение децентрализации.
В противовес национально&региональным фракциям в I–II Думах выс&
тупала Группа правых, а в II–IV Думах также действовала номиналь&
но организованная по национально&политическому, фактически по кон&
фессионально&политическому принципу Русская национальная фрак&
ция. Эта группа совместно с другими консервативными силами в Думе
выступала за продолжение имперской политики и сохранение приви&
легированного положения великороссов и Православной церкви.
На выборах в I Государственную думу прошло около 200 пред&
ставителей нерусских народов. Важно, что национальные депутаты
приняли участие не только в формулировании проблематики думс&
ких дискуссий, но и определили тенденции перводумского фракци&
онного строительства. Одна группа национальных депутатов, про&
шедшая в Думу под четкими национальными партийными лозунга&
ми, в соответствии с тактическими установками своей партии
(польская национально&демократическая партия – эндеки) консти&
туировалась в отдельную национальную фракцию (польское коло).
Вторая часть национальных депутатов, которая в ходе думского
политического процесса сформулировала национальные, религиоз&
ные, сословные и региональные требования, поначалу входила в
состав фракций общероссийских политических партий (кадетов и
трудовиков) или примыкала к ним и лишь со временем образовыва&
ла собственные думские национальные (этноконфессиональные,
этносословные) объединения (мусульманская фракция, казачья
группа), примыкавшие в своем большинстве при голосованиях по
общеполитическим вопросам к кадетской фракции, частично – к тру&
довой группе. Третья группа национальных депутатов, которая лишь
временами выделяла этноконфессиональные и региональные вопро&
сы в общем контексте политической борьбы и рассматривала их в
качестве постоянно соподчиненных социально&политическим про&
блемам, входила в состав думских фракций крупных общероссийс&
ких партий (например, кавказские депутаты – в социал& демократи&
ческой фракции I–IV Дум, прибалтийские немцы – во фракции ок&
тябристов III–IV Дум).
Общее количество национальных фракций и их численность, до&
стигнув наивысших показателей в I и II Думе (до 8 национально&ре&
гиональных групп, входивших в объединение союза автономистов:
украинская громада, мусульманская, латышская, литовская, эстон&
ская, еврейская, казачья, западных окраин, а также польское коло),
затем снизилось до 3–5 в III–IV Думах (польское коло, польско&ли&
товско&белорусская, мусульманская, казачья и сибирская группы).
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В большинстве фракций не были четко прописаны вопросы член&
ства и дисциплины, имелась возможность двойного членства, неко&
торые депутаты не входили, а «примыкали» к фракциям, практико&
вался переход депутатов из одной фракции в другую. Поэтому чис&
ленность фракций, в том числе национальных, была непостоянной,
на что обратил внимание еще депутат I Думы и один из ее первых
историков Н.А. Бородин16.
В I Думе кроме фракций общероссийских политических партий
образовались национальные и региональные группы, в основном пред&
ставлявшие народы западной окраины, где более активно развивалась
политическая жизнь, – польское коло, литовская группа, украинская
громада, группа западных окраин (или территориальное коло), еврей&
ская группа и др. С развитием думского политического процесса и с
увеличением числа мусульманских представителей за счет прибыв&
ших депутатов от Кавказа и Степного края начался процесс консоли&
дации мусульманских депутатов в особую мусульманскую группу.
Самой первой национальной фракцией, организованной еще до
открытия Думы, стало польское коло, которое составили депутаты,
избранные в Польше. К 30 мая 1906 г. оно насчитывало 33 члена,
председателем бюро стал врач Я. Гарусевич, а секретарем – адвокат
Ф. Новодворский, в парламентскую комиссию кроме трех членов
бюро вошло еще три депутата17.
Если польское коло имело строгую внутрифракционную дисцип&
лину, обязательную при голосованиях, и принципиально возража&
ло против вхождения своих членов в другие парламентские группы
(схожие требования отличали близкую к польскому коло по поли&
тическим и национальным позициям группу западных окраин), то
другие национальные группы принципиально не были против двой&
ного членства. «Союз для достижения полноправия еврейского на&
рода в России» обязывал евреев&депутатов I Думы «совещаться и
координировать свои действия по вопросам еврейского полноправия,
не образуя, однако, особой парламентской фракции с обязательной
дисциплиною, как того требовали сионисты и националисты»18. В
совещательной еврейской группе было около 10 членов (лидеры
М.М. Винавер, Ш.Х. Левин, Л.М. Брамсон). Литовские депутаты
Думы первого созыва входили в состав фракций общероссийских
16 Бородин Н. Личный состав первой Государственной думы, ее организация и
статистические сведения о членах // Первая Государственная дума. Вып. I. Поли&
тическое значение Первой думы. Сборник статей. СПб., 1907. С. 23–27.
17 Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных думах Рос&
сии. 1906–1907. М., 1996. С. 71.
18 Дубнов С.М. Евреи в царствование Николая II (1894–1914). Пг., 1922. С. 67.
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партий, оставляя за собой право на особую национально консолиди&
рованную позицию в литовском вопросе. Схожие позиции занима&
ли также незарегистрированные украинская громада (более 40 де&
путатов, лидеры – И. Шраг, В. Шемет, П. Чижевский и др.) и мусуль&
манская группа, члены которых примыкали частично к кадетской
фракции, частично – к трудовой группе.
В сословном отношении лишь польское коло и группа западных
окраин (12 депутатов) имели дворянское большинство (и заметное
число крупных землевладельцев), дворяне были также среди укра&
инских депутатов. Заметным оказался дворянский сословный ком&
понент среди мусульманских депутатов, составив в I Думе около
половины всех мусульманских представителей. В составе правой
группы и русской национальной фракции было немало помещиков и
священников. В составе других национальных групп основную часть
занимали представители непривилегированных сословий. Заметное
место среди депутатов национальных окраин занимали лица свобод&
ных профессий – адвокаты, журналисты, врачи. Практически во всех
национальных фракциях были представлены священнослужители.
Польское коло первым в Думе выступило с декларацией своей
национальной программы. 30 апреля 1906 г. 27 польских депутатов
выступили с предложением к Думе предоставить Я. Гарусевичу пра&
во вне очереди огласить их заявление и передать его в комиссию по
составлению ответного адреса. Польские депутаты исторически и по&
литико&юридически аргументировали необходимость восстановле&
ния автономии Царства Польского «как заветного требования всего
населения нашего края»19.
По инициативе польских депутатов Думы от северо&западных и
юго&западных губерний в начале мая 1906 года было решено образо&
вать группу западных окраин (территориальное коло), в которую мог&
ли войти все представители края независимо от национальности. Ру&
ководителями группы стали А. Ледницкий, Ч. Янковский, князь
И. Друцкий&Любецкий и Щ. Понятовский20. Члены группы, с одной
стороны, чувствовали близость к полякам Царства Польского, с дру&
гой стороны, ощущали принадлежность к Западному краю, с третьей
стороны, разделяли многие идеологические установки российских
либералов. По большинству общеполитических вопросов группа за&
падных окраин отстаивала демократические требования, но не смог&
ла выработать единства по аграрному вопросу.
19 Государственная дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия первая.
Т. 1. С. 51.
20 Смалянчук А.Ф. Паляки Беларусi i Лiтвы ў рэвалюцыi 1905–1907 гг. Город&
ня, 2000. С. 136.
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Национальные депутаты, стремясь консолидироваться для со&
вместной презентации общих национальных, конфессиональных и
региональных требований и рассчитывая на коллективную законо&
дательную деятельность по установлению национального и религи&
озного равноправия и достижению национального самоуправления,
создали в Государственной думе первого созыва особую фракцию –
фракцию союз автономистов. Это объединение представителей на&
родов России опиралось на идеи съезда автономистов, прошедшего
в Петербурге еще в ноябре 1905 г. под председательством профес&
сора И.А. Бодуэна де Куртене с участием представителей 13 наро&
дов России. Группа насчитывала около 120 человек, из которых, по
свидетельству Н.А. Бородина, 63 были автономистами, не входивши&
ми одновременно и в другие фракции в Думе21. К середине мая 1906 г.
Н.А. Бородин насчитывал в составе союза автономистов 62 члена:
«Польское коло (польский кружок) – 31 депутат, группа северо&за&
падных и юго&западных окраин – 12, литовский кружок – 5, украин&
ские демократы – 5, латышские национал&демократы – 5, казачья
группа – 1, мусульмане – 3»22.
Ведущим принципом образования союза автономистов, в кото&
ром заметную роль играли поляки Западного края, было стремление
к гражданскому равенству, децентрализации и автономному управ&
лению окраинами империи. Там, где «признак областной совпадал с
признаком национальным, группа объединялась на начале террито&
риально&национальном»23. Идеи территориально&национальной ав&
тономии развивались применительно к Царству Польскому, а обла&
стной автономии – к Западному краю, Украине и т.д. Среди еврейс&
ких депутатов были распространены идеи культурно&национальной
экстерриториальной автономии. Мусульмане отстаивали требова&
ния культурной и конфессиональной автономии.
Руководителем думского объединения автономистов стал изве&
стнейший московский адвокат, один из организаторов польского про&
грессивно&демократического союза и член ЦК конституционно&де&
мократической партии, минский депутат А.Р. Ледницкий. Его выс&
тупление 3 мая 1906 г., в котором он горячо и образно говорил о
положении в национальных регионах империи: о Царстве Польском,
«задыхающемся в атмосфере пороха», о Грузии и Кавказе, «горы и
долины которых увлажнены кровью и слезами», о «национально&
обезличенной Украине, стремящейся к освобождению от националь&
ного гнета», о Лифляндии, Эстляндии и Литве, «изнемогающих в
21

Бородин Н. Личный состав первой Государственной думы. С. 33.
Бородин Н.А. Государственная дума в цифрах. СПб., 1906. С. 39.
23 Цит по: Козбаненко В.А. Партийные фракции. С. 69.
22
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тисках карательных отрядов», о мусульманском съезде, поднимаю&
щем свой голос в защиту политических прав народов Востока Рос&
сии, можно считать программным политическим выступлением груп&
пы автономистов. Ключевыми требованиями были названы свобода
в организации национального и областного быта «на началах авто&
номии и автономного самоуправления», относящихся к числу «об&
щечеловеческих требований»24.
В опубликованных 17 мая 1906 года положениях для образова&
ния парламентской фракции «союза автономистов» отмечалось, что
она создается на областных или национально&территориальных на&
чалах для взаимной защиты и поддержки, а также для воплощения
автономной идеи на демократических началах, за децентрализацию
бюрократического управления25. Черниговский депутат, адвокат
И.Л. Шраг (заместитель руководителя группы автономистов) выс&
тупил также организатором украинской думской громады26, которая
не успела оформиться в I Думе.
Своеобразной фракцией в Думе стала этноконфессиональная му&
сульманская фракция (группа), организованная накануне роспуска
Думы и включившая в себя практически всех думских представите&
лей народов Поволжья, Приуралья, Казахстана и Кавказа, испове&
довавших ислам (татар, азербайджанцев, башкир, казахов и кирги&
зов, чеченцев и аджарцев). По своей географии фракция представ&
ляла собой межрегиональное объединение депутатов. По своей
политической сущности она была национально&демократической
группой, консолидировавшей мусульманскую часть депутатов Думы
вокруг демократических требований национального и религиозно&
го равноправия. Накануне разгона I Думы в июле 1906 г. численность
депутатов&мусульман достигла 25 человек, однако в официальном
списке членов Думы числилось 23 депутата27.
Подавляющее большинство избранных членов фракции – это ав&
торитетные представители национальной общественной и интеллек&
туальной элиты (земские деятели, бывшие офицеры, адвокаты,
публицисты и издатели, духовенство), а также купцы и промышлен&
ники. Поначалу прибывшие первыми на заседания депутаты&мусуль&
мане из внутренних губерний числились либо в составе фракции
кадетов и примкнувших к ним, либо в группе беспартийных депута&
тов, затем некоторая часть из них примкнула также к союзу автоно&
24

Государственная дума. Т. I. С. 102–103.
Козбаненко В.А. Указ. соч. С. 69–70.
26 Шраг И. О союзе автономистов // Украинский вестник. 1906. № 1. С. 66–67.
27 Двое из избранных не вошли в официальные списки членов Думы (выборы
Ш. Кощегулова были обжалованы, а М. Таинов был избран накануне роспуска
Думы).
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мистов28. По инициативе одного из идеологов Союза мусульман (Ит&
тифак аль&муслимин) юриста и издателя бакинской газеты «Каспий»
А.&М.А. Топчибашева 22 июня 1906 г. 22 мусульманских депутата
провели первое собрание фракции29. В бюро фракции вошли семь де&
путатов, председателем стал А.&М.А. Топчибашев, секретарем – С.&
Г.С. Джантюрин, казначеем – М.М. Рамиев. На заседаниях подроб&
но обсуждался аграрный вопрос и законопроект о свободе совести,
о котором докладывал С.&Г.С. Алкин30. Однако процесс оформления
мусульманской фракции, которая с прибытием новых депутатов от
национальных районов наверняка бы увеличилась, был прерван рос&
пуском Думы31.
Правительство фактически проигнорировало поставленные де&
путатами I Думы этноконфессиональные и региональные вопросы.
Вместе с другими оппозиционными депутатами многие деятели на&
циональных фракций, подписавшие Выборгское воззвание, были ли&
шены права избираться в Думу.
Складывание думских фракций осложнялось целым рядом фак&
торов: во&первых, отсутствием парламентского партийно&политичес&
кого опыта у членов Дум, во&вторых, отсутствием парламентской по&
литической культуры и такого опыта в стране вообще, в&третьих,
незавершившимся еще процессом складывания и размежевания
идейно& политических взглядов и политическими колебаниями мно&
гих депутатов, в&четвертых, кратковременностью существования
самой Думы. В развитии непродолжительной перводумской партий&
но&политической фракционной жизни проявилось несколько тенден&
ций: с одной стороны, национальные депутаты стремились к образо&
ванию отдельных национальных групп, с другой – чувствовали по&
требность в консолидации с другими нерусскими депутатами, с
третьей – понимали необходимость для проведения каких&либо дум&
ских решений политического блокирования с крупными общероссий&
скими фракциями. В дальнейшем три основные тенденции развития
фракционной жизни Думы сохранились, национальные представи&
тели, приобретая в ходе парламентской работы опыт межфракцион&
ного и межэтнического взаимодействия, вырабатывали общие при&
28 По свидетельству Н.А. Бородина (Государственная дума в цифрах. С. 39), в
союзе автономистов в середине мая 1906 г. было трое мусульман.
29 Мусульманская парламентская фракция. (Б.м.), (б.г.). С. 2.
30 Политическая жизнь русских мусульман до Февральской революции. Окс&
форд, 1987. С. 49–50.
31 Фракция активно разворачивала работу, о ее формировании было известно
председателю Думы, в Таврическом дворце фракции «был отведен особый кабинет»,
но «в самой Думе фракция еще не была <…> официально объявлена» (Мусульман&
ская парламентская фракция. С. 1).
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емы противостояния нарастающему правоконсервативному давле&
нию и противодействия имперской политике.
Во II Государственную думу было избрано 189 нерусских де&
путатов. Крупнейшей национальной фракцией II Думы оставалось
польское коло, к которому кроме 34 депутатов от Польши примкну&
ли представители территориального коло Литвы и Белоруссии, со&
ставив вместе группу в 46 депутатов32. Главными требованиями
польского коло оставались достижение автономии Царства Польско&
го, полонизация его государственной и общественной жизни. Пар&
ламентская комиссия, как коллегиальный исполнительный орган
фракции, была дополнена президиумом. Его председателем стал
лидер национально&демократической партии Р. Дмовский, в руковод&
ство вошли проявившие себя в I Думе Я. Гарусевич, А. Парчевский,
Ф. Новодворский, Я. Стецкий33.
Члены группы западных окраин (территориального коло или
коло польских депутатов&конституционалистов Литвы и Руси) в
феврале 1907 г., не без влияния польского коло, выработали весьма
четкий и дисциплинирующий своих членов регламент. Общие реше&
ния были обязательными для всех членов группы, и только с ее со&
гласия депутат мог взять слово и выйти на трибуну; если депутат
полагал, что общее решение противоречит его личным взглядам, то
он мог не принимать участия в голосовании. Свобода действий со&
хранялась и при обсуждении одного из главных думских вопросов –
аграрного. Председателем территориального коло стал бывший Ви&
ленский городской голова М. Венславский34.
Двойное членство продолжали практиковать другие нацио&
нальные группы. Сформировавшаяся во II Думе накануне ее роспуска
украинская громада насчитывала 47 депутатов35. Основная часть
крестьянских ее членов входила также в трудовую и эсеровскую
группы (священник А. Гриневич, фельдшер С. Нечитайло, бухгалтер
Е. Сайко), ряд украинских депутатов входил в кадетскую фракцию
(врач Н. Рубисов и др.). Члены украинской громады должны были
совместно голосовать при обсуждении национального вопроса. Ук&
раинская громада политически базировалась на декларации украин&
ской демократическо&радикальной партии (УДРП), провозглашав&
32 Lukawski Z. Koіo Poüskie. S. 80. Официальный список также указывал чис&
ленность членов польского коло в 46 человек (Государственная дума. Указатель к
стенографическим отчетам. Второй созыв. С. 30).
33 Павельева Т.Ю. Польская фракция в Государственной думе России 1906 –
1914 гг. // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 114.
34 Смалянчук А.Ф. Паляки Беларусi i Лiтвы. С. 179.
35 История Украинской ССР. Киев, 1983. Т. 5. С. 171; Михутина И.В. Украин&
ский вопрос в России (конец XIX – начало XX века). М., 2003. С. 90.
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шей борьбу за автономию и развитие украинского просвещения и
культуры. Члены группы, не претендуя на отделение от России,
высказались за «решительную и бесповоротную реорганизацию уп&
равления в смысле национальной и территориальной автономии» с
предоставлением прав самоопределения и самоуправления36. Орга&
ном украинской громады стала газета «Рiдна справа (Вiсти з Думи)».
Пять литовских социал&демократов вошли в социал&демокра&
тическую фракцию, по одному литовскому депутату вошло в кадет&
скую фракцию и трудовую группу. Почти все белорусы, как и часть
украинцев, записались беспартийными. Пятеро евреев (из которых
только двое избирались на западной окраине) примкнули к кадетам.
В то же время среди депутатов от многонациональных западных
губерний появились и такие идеологи русских право&консерватив&
ных сил, как епископы Евлогий (православное население Люблинс&
кой и Седлецкой губерний) и Платон (Киевская губерния), профес&
сор И.П. Созонович (Могилевская губерния), публицист В.В. Шуль&
гин (Волынская губерния).
Заметной по численности стала во II Государственной думе и му&
сульманская фракция37. Среди 36 мусульманских депутатов были
представители восьми народов – татары, казахи, азербайджанцы,
башкиры, узбеки, лезгины, туркмены и чеченцы. Две трети членов
фракции имели высшее и среднее образование. Состав группы стал
более представительным и демократичным: кроме дворян, духовен&
ства и предпринимателей увеличилось число учителей, крестьян&
земледельцев, скотоводов; появился рабочий. В бюро вошли М.М.
Биглов, Р.&М. Медиев, Ф.И. Хан&Хойский, Б.Б. Каратаев, Х.А. Усма&
нов, Х.Б. Хас&Мамедов, К.&М.Б.&Г. Тевкелев. Неофициальным лиде&
ром фракции оставался А.&М.А. Топчибашев.
В начале марта 1907 г. внутри фракции произошло политичес&
кое размежевание: шесть левых депутатов (Х.М. Атласов, Г.С. Ба&
дамшин, З.Э. Зейналов, А.А. Нежеметдинов, Х.С. Массагутов и К.Г.
Хасанов – руководитель) образовали мусульманскую трудовую груп&
пу и начали издавать газету «Дума» на татарском и азербайджанс&
ком языках38. Эта группа не разорвала связей с другими мусульман&
скими депутатами, но по большинству голосований примыкала к
трудовой группе.
36 Цит. по: Киян М.Ш. Представительство от украинских губерний в Государ&
ственной думе Российской империи I и II созывов (1906–1907 гг.). С. 123.
37 В официальном списке членов мусульманской фракции было указано 30 де&
путатов (Государственная дума. Указатель к стенографическим отчетам. Второй со&
зыв. С. 30).
38 Дневник Казани. 1907. 17 марта.
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Новым явлением для фракционной жизни II Государственной
думы стало официальное конституирование особой этносословной
межрегиональной группы – общей казачьей фракции думской оппо&
зиции (казачьей фракции – казачьей группы)39. Во фракцию вошли
17 депутатов, избранных от казаков, три четверти которых поддер&
живали кадетов (или ранее проходили в казачьих округах по кадет&
ским спискам). Руководителем группы стал Ф.А. Щербина (от кубан&
ских казаков), секретарем – адвокат А.И. Петровский (от донских
казаков)40. Организаторы казачьей группы ставили перед собой ряд
задач: повысить политическое сознание казачества, укрепить авто&
ритет казачьих депутатов, восстановить репутацию казаков, постра&
давшую из&за участия казачьих отрядов в подавлении революции;
установить прочную связь между депутатами и избирателями41.
Выработанный М.П. Араканцевым, А.И. Петровским и К.П. Каклю&
гиным проект программы предполагал превращение России в консти&
туционную монархию, отмену всех чрезвычайных мер (военно&поле&
вых судов, смертной казни), введение широкого городского, земского
и общинного самоуправления, создание независимого суда, установ&
ление восьмичасового рабочего дня и справедливое решение внут&
ренних казачьих вопросов. Однако небольшая по численности каза&
чья группа, проведя около 20 заседаний, не смогла дальше объеди&
нять представителей различных казачьих войск и в конце апреля
1907 г. распалась: донские депутаты, составлявшие наибольшую
часть группы, вышли из ее состава42.
Новое правительство П.А. Столыпина попыталось предложить
II Думе партнерство в осуществлении своего социально&экономичес&
кого курса. В то же время Столыпин, выступая от имени «правитель&
ства стойкого и чисто русского», в своей декларации на заседании
Думы ушел от признания существования в России национального
вопроса и проигнорировал требование национального самоопреде&
ления и автономии, обещая «хранить исторические заветы России
и восстановить в ней порядок и спокойствие»43. Поэтому во II Думе
противостояли друг другу курс правительства и политика нацио&
нальных фракций и их союзников и, соответственно, два потока за&
39 Петровский А.И. Донские депутаты во II Государственной думе. СПб., 1907.
С. 123.
40 Государственная дума. Указатель к стенографическим отчетам. Второй со&
зыв. С. 32.
41 Петровский А.И. Указ. соч. С. 123–124.
42 Там же. С. 112–114.
43 Государственная дума. Второй созыв. Стенографические отчеты. СПб., 1907.
Т. I. Стб. 120.
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конопроектов, касающихся национально&конфессионального и реги&
онального обустройства жизни России: первый поток, правитель&
ственный – ограниченный по направленности и узкий по содержа&
нию (снятие части национально&вероисповедальных проблем), до&
полнявшийся массовыми полицейско&карательными мерами, и
второй поток – думско&оппозиционный, предлагавший реальную де&
мократизацию национальных отношений, введение национального
и религиозного равноправия, автономии Польши и других регионов,
расширение регионального местного самоуправления и развития
национальных языков. Требования, заявленные в программах наци&
ональных партий и движений, настойчиво звучали не только во вно&
симых национальными и общероссийскими фракциями законопро&
ектах, но и в выступлениях и запросах. Объявленный тогда властью
план преобразований отдельных сторон конфессиональной и наци&
ональной жизни нерусских народов Империи, хотя и был внесен во
II Думу, но не был реализован. Обсуждение этих вопросов растяну&
лось на долгие годы и перешло в Думы следующих созывов. 3 июня
1907 года была распущена II Дума и опубликован новый избиратель&
ный закон. Отказ от перводумской модели представительства и за&
мена ее третьеиюньской позволял власти создать временную иллю&
зию управляемости Империи, а на деле способствовал стагнации
всей политической системы, особенно в этнорегиональном аспекте.
Благодаря избирательному закону 3 июня 1907 г., «предоставив&
шему помещикам непропорционально большое представительство
в Думе» и устранившему от выборов огромную массу нерусских из&
бирателей, число правых депутатов в III Государственной думе со&
ставило до 14044. В III Думе сохранилось представительство только
17 нерусских народов, а общее число нерусских депутатов сократи&
лось до 108. Уменьшилось до трех число зарегистрированных наци&
ональных фракций – это польское коло, польско&литовско&белорус&
ская группа и мусульманская группа.
В III Думе численность поляков сократилась более чем вдвое (до
22 депутатов). Большинство поляков вошли в две фракции –
польское коло и польско&литовско&белорусскую группу. Первона&
чально одиннадцать депутатов: землевладелец и агроном И. Вонсо&
вич, врач Я. Гарусевич, один из лидеров национально&демократичес&
кой партии В. Грабский, руководитель польского коло II Думы
Р. Дмовский, приват&доцент Л. Дымша, председатель страхового об&
щества В. Жуковский, крестьянин И. Наконечный, адвокаты А. Пар&
чевский и В. Яронский, врачи А. Ржонд и И. Свежинский, избран&
44

Степанов С.А. Черная сотня в России (1905–1914). М., 1992. С. 167.
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ные от Царства Польского, составляли польское коло45, которое по
численности уменьшилось в III Думе почти втрое по сравнению со II
Думой. Руководство польским коло до 1909 г. осуществлял Р. Дмов&
ский. Членами бюро были И. Свежинский, Я. Гарусевич, а секрета&
рем – В. Яронский. После отставки Р. Дмовского фракцию возгла&
вил И. Свежинский. Большинство членов польского коло имело опыт
парламентской работы в Думах первых созывов. В III Думе коло из&
брало новую тактику, выдвигая более умеренные требования реформ
в польских губерниях – введение земского и городского самоуправ&
ления, восстановление прав польского языка и др. На этой базе груп&
па стремилось наладить диалог с общероссийскими и национальны&
ми фракциями, рассчитывая на ответные конструктивные шаги от
правительства.
Польские депутаты Западного края (дворяне – почетный мировой
судья С. Ванькович, землевладелецы В. Есьман и И. Монтивилл, ин&
женер К. Завиша, ксендз С.Г. Мацеевич, действительный статский со&
ветник Г. Свенцицкий) вместе с одним литовцем (крестьянин М. Ци&
унелис) вошли в польско&литовско&белорусскую группу (всего 7 чле&
нов)46. Виленский депутат И. Монтивилл был председателем группы
до 1911 года, после его смерти обязанности руководителя группы при&
нял К. Завиша. По принципиальным вопросам польско&литовско&бе&
лорусская группа примыкала к польскому коло, отстаивая в Думе ин&
тересы польского, католического населения западных губерний.
Резко поправел состав депутатов от украинских и белорусских гу&
берний. Более заметная, чем в предшествующих Думах, часть депу&
татов от этих губерний самоидентифицировала себя с русскими. Сме&
нилась политическая ориентация украинских депутатов от западных
губерний. Депутаты от губерний Западного края, вошедшие в русскую
национальную фракцию, составили до 37 процентов ее состава47.
Как и в I–II Думах, большинство литовцев придерживалось ле&
вых взглядов (трое входили в трудовую группу, один некоторое вре&
мя был в социал&демократической фракции), еще один депутат&ли&
товец принадлежал к польско&литовско&белорусской группе. В III
45 Павельева Т.Ю. Польская фракция. С. 116. См. также: Обзор деятельности
Государственной думы третьего созыва. 1907–1912 гг. Общие сведения. CПб., 1912.
Ч. I. С. 9, 120–121. Вместо Р. Дмовского был избран и вошел в польское коло лите&
ратор В. Яблоновский; А. Ржонда сменил рабочий И. Румникевич.
46 Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907–1912 гг.
Общие сведения. CПб., 1912. Ч. I. С. 9, 118–119. После смерти И. Монтвилла был
доизбран и вошел в польско&литовско&белорусское коло Г. Свенцицкий.
47 Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ столетия. Рождение
и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001. С. 36.
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Думу смогли пройти только трое евреев (все вошли в кадетскую
фракцию).
Избирательный закон 3 июня 1907 г. лишил избирательных прав
мусульман Казахстана и Средней Азии, сократил представительство
мусульман Кавказа. Общее представительство мусульманских наро&
дов в III Думе сократилось более чем в три раза. В III Думу были из&
браны 10 депутатов&мусульман – секретарь мусульманского
благотворительного общества З.Н. Байбурин, инженер И.И. Гайда&
ров, директор фабрики и попечитель мусульманских учебных и бла&
готворительных учреждений Г.Х. Еникеев, депутат II Думы, юрист
С.Н. Максудов (секретарь), учитель Ш.З. Махмудов, отставной пол&
ковник И.М. Муфтий&Заде, присяжный поверенный и отставной под&
полковник А.Ш. Сыртланов, депутат I–II Дум, отставной полковник
К.&М.Б. Тевкелев (председатель), депутат II Думы учитель М.М. Ту&
каев, депутат II Думы, адвокат Х.Б. Хас&Мамедов48. И.И. Гайдаров в
первых двух думских сессиях числился в составе социал&демократи&
ческой фракции, а в последующих трех – в составе мусульманской
фракции. И.М. Муфтий&Заде был октябристом.
Новый избирательный закон оказал серьезное влияние не толь&
ко на численность мусульманских фракций III (и IV) Государствен&
ных дум, но и на их сословный и социальный состав. Среди мусуль&
ман III Думы оказались землевладельцы, предприниматели, земские
деятели, офицеры и чиновники, адвокаты, учителя, но не было, как
раньше, мулл, крестьян и рабочих. По сравнению с тремя предше&
ствующими мусульманская фракция III Думы оказалась самой дво&
рянской – среди 9 депутатов было пять дворян.
Проводниками имперской политики стали усилившиеся в III Думе
правые фракции (среди постоянных правых ораторов – Н.Е. Марков,
В.М. Пуришкевич), которые неизменно включались в полемику с чле&
нами национальных и оппозиционных фракций, часто провоцировали
скандалы в Думе, разжигая национальную рознь в обществе.
На первой сессии III Думы фракция правых насчитывала чуть бо&
лее 50 членов, национальная группа – 26, фракция умеренно&правых
– 70, а на третьей сессии (1909–10 гг.) образовалась фракция рус&
ских националистов и умеренно правых (в составе 91 депутата, по&
том она сократилась; лидер – П.Н. Балашев), позднее была создана
фракция независимых националистов (16 депутатов)49. Несмотря на
более однородный консервативный партийный и конфессиональный
состав депутатов III Думы, относительно немногочисленные нацио&
48 Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907–1912 гг.
СПб., 1912. Ч. I . Приложения. С. 1–67, 122–123, 128–129.
49 Там же. С. 98–99, 102–111.
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нальные фракции продолжали активное сопротивление возросшему
давлению имперских сил. Ключевыми вопросами противоборства
стали правительственные законопроекты о земстве в западных гу&
берниях, о выделении из состава Царства Польского Холмской гу&
бернии и комплекс финляндских законопроектов.
Под жестким давлением властей IV Государственная дума
стала еще более и политически, и национально однородной. Число
нерусских депутатов сократилось до 81 (представляли 19 нерусских
народов). После выборов 1912 г. группе правых принадлежало 64
места, фракции русских националистов – 88 мест50. Во фракции
русских националистов до 57 процентов членов составляли депута&
ты от Западного края51.
В IV Государственной думе представительство поляков по срав&
нению с III Думой сократилось на одну четверть (с 22 до 17), 9 из
которых вошли в польское коло, а 5 – в белорусско&литовско&
польскую группу. Двое поляков были социал&демократами, один
принадлежал к партии центра.
Избранные от губерний Царства Польского депутаты врач Я. Га&
русевич (депутат I–III Думы), секретарь Польского сельскохозяй&
ственного общества Г. Госьцицкий, приват&доцент Г. Дымша (депу&
тат III Думы), вице&председатель Польского сельскохозяйственного
общества перводумец М. Киниорский, горный инженер М. Лэмпиц&
кий, депутат Думы первого и третьего созывов И. Наконечный, ад&
вокаты А. Парчевский и В. Яронский (члены Думы трех созывов),
врач И. Свежинский (депутат I и III Дум) составили польское коло,
председателем которого стал И. Свежинский, товарищем председа&
теля – Я. Гарусевич, а секретарем – В. Яронский52.
В белорусско&литовско&польскую группу (коло) вошли поляки –
гласный городской думы В. Баньковский, член Думы третьего созыва,
ксендз С. Мацеевич (секретарь), втородумец, граф Л. Путткамер (пред&
седатель), землевладелец Ф. Рачковский, действительный статский
советник Г. Свенцицкий и литовец&крестьянин М. Циунелис (оба чле&
ны III Думы). В группе было шесть депутатов. Почти все их члены
польского коло и белорусско&литовско&польской группы были опытны&
ми парламентариями, избирались в Думы предшествующих созывов.
Украинцами в IV Думе записались только 14 депутатов, семеро
из них вошли во фракцию октябристов, трое причислили себя к рус&
50 Государственная дума. Четвертый созыв. Указатель к стенографическим от&
четам. Сессия первая. (Ч. I–III). СПб., 1913. С. 19–22
51 Коцюбинский Д.А. Русский национализм. С. 36.
52 Государственная дума. Четвертый созыв. Указатель к стенографическим от&
четам. Сессия первая. (Ч. I–III). СПб., 1913. С. 22.
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ским националистам и умеренно&правым, двое были социал&демок&
ратами и по одному депутату принадлежали к кадетам и партии цен&
тра. Меньше чем раньше депутатов от Западной окраины записались
белорусами – 6, причем четверо вошли в группу русских национа&
листов и умеренно&правых, а двое – во фракцию правых. Из пятерых
литовцев двое были трудовиками, по одному входило в белорусско&
литовско&польскую группу, кадетскую фракцию и фракцию прогрес&
систов. Трое евреев (депутаты от Ковенской, Курляндской губерний
и Лодзи) вошли в кадетскую фракцию.
В IV Думу было избрано 7 мусульман. Мусульманская фракция
была самой малочисленной (по сравнению с составом фракции в Ду&
мах предшествующих созывов) – в ней было 6 членов: юристы
И.А. Ахтямов и М.Ю. Джафаров, счетовод волостного правления
Г.Х. Байтеряков, депутат III Думы Г.Х. Еникеев, председатель воло&
стного суда М.Г. Миннигалеев, депутат I – III Дум К.&М.Б. Тевке&
лев53. Все члены фракции, кроме азербайджанца М.Ю. Джафарова,
были татарами. Врач, лезгин М.М. Далгат числился примкнувшим
к фракции прогрессистов54. Председателем мусульманской фракции
был К.&М.Б. Тевкелев, секретарем – И.А. Ахтямов.
В IV Думе на принципах двойного членства вновь консолидиро&
вались в особую группу казачьи депутаты. В составе казачьей груп&
пы насчитывалось 15 депутатов, из которых девять были членами
кадетской фракции или примыкали к ней – это член Думы всех со&
зывов К.Л. Бардиж, член Думы второго и третьего созывов М.С.
Воронков, И.М. Гамов, член II – III Думы Ф.А. Еремин, А.А. Наза&
ров и А.П. Саватеев (секретарь), втородумец С.А. Таскин, депутат
Думы всех созывов В.А. Харламов и Ф.В. Черячукин, а остальные 6
членов Казачьей группы были прогрессистами или примыкали к ним:
И.К. Ерымовский, член I и III Думы И.Н. Ефремов (председатель),
М.И. Канашев, втородумец М.А. Караулов, Е.Д. Логвинов и А.П.
Сидоров55. Консолидировались в IV Думе в совещательную незаре&
гистрированную группу и сибирские депутаты (председатель – ка&
дет, агроном Н.К. Волков, активные деятели – товарищ председате&
ля кадетской фракции, профессор Н.В. Некрасов, товарищ предсе&
дателя трудовой группы В.И. Дзюбинский).
Политическая деятельность сравнительно немногочисленных
депутатов от нерусских народов и окраин Империи заметно прояв&
лялась в течение всего срока существования IV Государственной
53 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия первая. Справочник. 1913.
СПб., 1913. Вып. 6. С. 176.
54 Там же. С. 176, 180.
55 Там же. С. 188.
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думы. Имперское и национальное до последних дней IV Думы жест&
ко противостояли друг другу, даже умеренные предложения думс&
ких национальных фракций не находили реализации в правитель&
ственном курсе, что неминуемо расшатывало устои Империи. Стрем&
ление власти к сохранению, а тем более усилению имперского начала
в политической жизни страны, ослабляло парламентаризм. Две пер&
вые Думы отличались не только многонациональным составом
депутатов, но и наибольшим числом национальных групп. Проводя
имперскую политику, Дума (начиная с III созыва) из фактора
консолидации демократического движения различных наций стала
превращаться в фактор разъединения общества по национальному
принципу, что приводило к катастрофическому углублению конф&
ликта и кризиса сразу в нескольких политических и социокультур&
ных системах: власть – общество, центр – регионы, Дума – прави&
тельство, русские – инородцы, православные – иноверцы, коренные
жители – переселенцы и др. В то же время нахождение в Думе раз&
нонаправленных политических и этнорегиональных сил способство&
вало кристаллизации противоборствующих общественных позиций,
открывало новые возможности для их парламентской презентации
национально&региональными фракциями, а также для овладения
представителями новых политических элит навыками как парламен&
тской борьбы, так и политического диалога.

М.А. ВИТУХНОВСКАЯ'КАУППАЛА
Политическая маркировка пространства Российской импе'
рии: Финляндия и Польша в думской дискуссии (1907–1912)
Государственная дума, несмотря на короткий срок своего суще&
ствования, оставила богатейший материал для исследования после&
днего десятилетия существования Российской империи. Для истори&
ков представляет интерес не только непосредственно законотворче&
ская деятельность русского парламента, но и та оживленная
политическая дискуссия, которая ежедневно проходила в стенах
Таврического дворца. Думские дебаты стали невиданной прежде для
России возможностью услышать голос власти и разных обществен&
ных групп на публичной трибуне, это был открытый и относительно
свободный публичный диспут о судьбах страны накануне ее гибели.
Думские дискуссии не только дают нам представление об осуществ&
ленных и неосуществленных проектах развития страны, но и выяв&
ляют взгляды самых различных групп российской элиты на эконо&
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мические, политические, социальные, национальные и культурные
процессы, шедшие в России. Более того – анализ думской дискус&
сии дает нам возможность проникнуть в ментальность российской
политической элиты, выявить целый ряд тех ее представлений, ко&
торые не были в достаточной степени ею самой отрефлексированы
и сформулированы.
Предметом предлагаемой статьи являются нашедшие выражение
в думской дискуссии представления депутатов об этнополитической
карте России. Наш интерес будет сфокусирован на ментальной по&
литической географии Российской империи, то есть на том, как ви&
дели политическую карту России ее жители, каковы были их пред&
ставления о геополитическом структурировании страны. Понятие
«ментальной географии» введено в научный оборот сравнительно
недавно, и под ним обычно понимается комплекс знаний и представ&
лений группы или групп людей о пространстве. Исследования по
ментальной, воображаемой географии становятся все более попу&
лярными в последние годы, однако «пионерская» работа в этой облас&
ти появилась более 30 лет назад – это ставший теперь классическим
труд профессора Колумбийского университета Эдварда Саида «Ори&
ентализм. Западные концепции Востока»1. Труд Саида хоть и с за&
позданием, но весьма активно был отрефлексирован в современной
русистике2. Проблемам ментальной географии посвящены также
монографии Анатолия Ремнева3, Юрия Слезкина4, Ларри Вульфа5,
1 Said E.W. Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London, 1978. Рус&
ское издание: Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
2 См., напр., дискуссию в журналах Kritika и Ab Imperio: Khalid A., Knight N.,
Todorova M. Ex Tempore: Orientalism and Russia // Kritika. 2000. № 1 (4). P. 691–
728; Ab Imperio. 2002. № 1. С. 239–368 (Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Ориен&
тализм – дело тонкое; Эткинд А. 1) Бремя бритого человека, или Внутренняя ко&
лонизация России – 1; 2) Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация
России – 2; Найт Н. Была ли Россия собственным «Ориентом»? Размышления по
поводу статей Эткинда и Схиммельпеннинка в рамках дискуссии по ориентализму
(на англ. яз.); Кэмпбелл Е. К вопросу об Ориентализме в России (во второй поло&
вине XIX века & начале XX века); Велыченко С. Проблема российского колониализ&
ма в украинской мысли. Идентичность и развитие в условиях зависимости (на англ.
яз.))
3 Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX –
начала XX в. Омск, 2004.
4 Slezkine Y. Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples Of the North. Ithaca,
1994. Русское издание: Слезкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы
Севера. М., 2008.
5 Wolff L. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the
Enlightenment. Stanford, 1994. Русское издание: Вульф Л. Изобретая Восточную Ев&
ропу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
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Марка Бассина6, Н.Н. Родригиной7, работы Натаниэла Найта8, не&
давний труд Дэвида Схиммельпеннинка ван дер Ойе9. К сожалению,
объем статьи не позволяет дать распространенный библиографичес&
кий очерк трудов по ментальной географии.
К моменту введения в стране парламентской системы Российс&
кая империя представляла собой крайне сложный государственно&
политический организм. Пространство страны включало в себя мно&
жество пересекающихся между собой зон: естественно&географичес&
ких, экономических, социальных, этнических, конфессиональных,
цивилизационных, культурно&ментальных, политических. Вся стра&
на была пронизана силовыми линиями, прочерчена разломами, со&
здававшими внутри& и межзональное напряжение, приведшее в кон&
це концов к взрывам 1905 и 1917 годов.
К числу наиболее серьезных проблем Империи относилась наци&
ональная. К началу XX века нерусские народы составляли более по&
ловины населения страны10 и располагались главным образом на ее
периферии. Все «окраинные» национальные регионы (Польша, Фин&
ляндия, Западные губернии, Кавказ, Крым, Сибирь, Туркестанский
край – Средняя Азия) были присоединены к России в течение трех
столетий (XVII – XIX вв.) и главным образом насильственным пу&
тем. Все эти регионы, хоть и по разному, были административно ос&
воены имперской властью, – для каждого была создана, после цело&
го ряда экспериментов, специфическая административная система,
подчинявшаяся напрямую центру. Постепенно регионы включались
и в экономическую систему России. Однако их культурное и мен&
тальное освоение шло медленнее, чем административное. Результа&
том была взаимная отчужденность национальных окраин от центра.
Даже те регионы, которые одними из первых, в период раннего сред&
невековья вошли в орбиту государств – предшественников России
(Киевской Руси, Новгородской республики, позже – Московского
царства) и жители которых были обращены в православие – такие,
6 Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographic Expansion
in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999.
7 Родригина Н.Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прес&
се второй половины XIX – начала ХХ в. Новосибирск, 2006.
8 См., напр.: Найт Н. Империя напоказ: всероссийская этнографическая выс&
тавка 1867 года // Новое литературное обозрение. 2001. № 51.
9 Schimmelpenninck van der Oye D. Toward the Rising Sun: Russian Ideologies
of Empire and the Path to War with Japan. DeKalb, 2001. Русское издание: Схиммель&
пеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифот&
ворчество привело Россию к войне с Японией. М., 2009.
10 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. Исто&
рия. Распад. М., 1997. С. 209–210.
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например, как карельские уезды11 или области проживания удмур&
тов, – оказались в начале ХХ века некими ментально непознанными
объектами (о чем свидетельствует, например, так называемое «мул&
танское дело», получившее освещение в работах Роберта Джераси12).
Но природа этого отчуждения была в разных регионах разная, и в этой
«чуждости» окраин центру существовала известная иерархия.
Уникальную возможность представить себе ту иерархию наци&
ональных окраин, которой руководствовалась власть, дают дискус&
сии по выборному законодательству 1905 года (при подготовке т.н.
«булыгинской» Думы) и принятое в результате 6 августа 1905 г.
Положение о выборах в Государственную думу, а также закон от 3
июня 1907 г., изменивший порядок выборов в Думу. Такая возмож&
ность дана в исчерпывающем анализе, предложенном Р.А. Циунчу&
ком в его монографии о думской модели парламентаризма13. Приве&
дем лишь один пример, почерпнутый из этого труда. Даже в самом
либеральном Положении о выборах от 6 августа предусматривалось
четкое деление страны на две части: губернии и области Европейс&
кой России числом 51, включенные в единое избирательное право&
вое поле, и остальные части страны, определенные как «окраинные
регионы» (Польша, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия), для которых
предусматривались специальные представительные нормы. Финлян&
дия из этой конструкции исключалась, так как имела свой выборный
орган – сейм, а после 1906 г. парламент. Интересно, что выборный
закон не выделял «инородческие» регионы внутри «Центральной
России». Это позволяет предполагать, что власти мыслили скорее в
географических, а не этнических категориях. Для них прежде всего
существовало сформировавшееся уже к первой половине XIX века
историческое ядро – внутренняя Россия14, являвшаяся особым,
11 О степени отчужденности российских карел от центральной России и влас&
ти см.: Витухновская М.А. Российская Карелия и карелы в имперской политике
России, 1905–1917. СПб., 2006. С. 169–177.
12 Джераси Р. Этнические меньшинства, этнография и русская национальная
идентичность перед лицом суда: «мултанское дело» 1892–1896 годов // Российская
империя в зарубежной иcториографии. Работы последних лет: Антология / Сост.
П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 228–269, или: Geraci R.P. Window
on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell University
Press, 2001.
13 Циунчук Р.А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: эт&
ноконфессиональное и региональное измерения. Казань, 2004.
14 По наблюдению Л.Е. Горизонтова, устойчивые представления о наличии в
Империи ядра и обслуживающий их понятийный ряд – «коренная», «центральная»
Россия, «внутренние губернии», формируются к первой половине XIX в. Этот сте&
реотип присутствует как на уровне общественного сознания, так и в обиходе госу&
дарственных инстанций. Обычно внутренняя Россия мыслилась как круг с цен&
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функционально значимым регионом империи. К нему на ментальной
карте России властью были присоединены так называемые «запад&
ные губернии», населенные белорусами и украинцами (малороссы),
которые воспринимались как полноправные члены «большой рус&
ской нации», носители титульного имперского начала. Взятое в це&
лом, это пространство Империи фактически исчерпывало ее европей&
скую часть (исключая Польшу и Финляндию, всегда считавшимися
чужеродным элементом).
В выборных законах ярко выразилось присущее власти деление
Российского пространства на азиатскую и европейскую части. Марк
Бассин отмечает: «Фундаментальное географическое предположе&
ние, что Россия явным и естественным образом делится на азиатс&
кий и европейский сектора, легло в самое основание имперской иде&
ологии…»15.
Итак, можно с уверенностью заключить, что выборное законода&
тельство отчетливо отразило то, как власть политически осмыслива&
ла географическое пространство Империи. Полноправной и полноцен&
ной частью страны являлась «коренная», «центральная» Россия, ко&
торая была включена в единое правовое поле. Именно эту часть страны
власть считала собственно Россией, включая ее в круг европейской
культуры и цивилизации. Вне этого круга а, следовательно, и россий&
ского правового поля лежали «пониженные в правах», а то и лишен&
ные их, национальные окраины – Польша, Кавказ, Сибирь и Средняя
Азия. Особняком стояла Финляндия, отчуждение которой от метро&
полии достигло в этот период апогея. Каждой из упомянутых окраин
были так или иначе посвящены думские дискуссии, которые дают нам
возможность более пристально разобраться в природе ментально&гео&
графических воззрений политической элиты имперской России.
В этой статье мы сосредоточим свое внимание на думских дис&
куссиях, посвященных двум западным «окраинам» – Польше и Фин&
ляндии. К началу ХХ века эти два национальных региона, являвши&
тром в Москве и радиусом до 450 верст. На крайних орбитах непосредственного мос&
ковского тяготения находились Нижний Новгород, Воронеж, Смоленск, Вологда.
Очерченное таким образом пространство составляло особый, функционально зна&
чимый регион Империи, обладавший своими историческими, этническими, геопо&
литическими, природными и экономическими характеристиками, причем их иерар&
хия в течение XIX в. не оставалась неизменной. Своеобразным маркером «внутрен&
них губерний» являлось русское помещичье землевладение (Горизонтов Л.Е.
«Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия //
Пространство власти: Исторический опыт России и вызовы современности. М.,
2001. С. 129–149).
15 Бассин М. Россия между Европой и Азией: идеологическое конструирова&
ние георгафического пространства // Российская империя в зарубежной историог&
рафии. Работы последних лет. М., 2005. С. 286.
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еся западными форпостами России, ее наиболее развитыми и модер&
низированными районами, стали вызывать самые серьезные опасе&
ния и претензии как со стороны властей предержащих, так и со сторо&
ны правых, националистических партий. К началу ХХ века нацио&
нальное движение обеих окраин достигло самой высшей фазы (по
классификации Мирослава Хроха, национальное движение начина&
ется с фазы «А», означающей пробуждение интереса небольшой
группы интеллигенции к языку и культуре народа, а завершается
фазой «С», когда национальная идея получает массовую обществен&
ную поддержку16) и вошло в резкое противоречие с усиливавшейся
в России русификационной политикой, девизом которой, по ирониче&
скому выражению С.Ю. Витте, являлось «обращу всех в истинно
русских»17.
Противостояние Польши и Финляндии с метрополией выража&
лось в целом ряде затяжных конфликтов, которые достаточно опи&
саны в литературе18. Сложность решения польского и финляндско&
го вопросов состояла в том, что эти окраины по культуре, идентич&
ности и цивилизационным маркерам несомненно относились к
Западу, с которым идентифицировала себя как русская власть, так
и российская элита. Цивилизаторский пафос, который призван был
бы служить обоснованием господствующего положения метропо&
лии19, не работал на западных окраинах, и поэтому власть должна
была конструировать другие обоснования для своих притязаний.
16 См.: Hroch M. In the National Interest. Demands and Goals of European National
Movements of the Nineteenth Century: A Comporative Perspective. Prague, 2000.
P. 13–14.
17 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003.
С. 69.
18 См., напр.: Schweitzer R. Autonomie und Autokratie: die Stellung des
Grossfu¨rstentums Finnland im russischen Reich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts (1863–1899). Marburg, 1977; Суни Л.В. Самодержавие и обществен&
но&политическое развитие Финляндии в 80–90&е годы XIX в. Л., 1982; Thaden E.
Russia’s Western Borderlands, 1710–1870. Princeton, 1984; Weeks T.R. Nation and
State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier,
1863–1914. DeKalb, 1996; Полвинен Т. Держава и окраина. Н.И. Бобриков – гене&
рал&губернатор Финляндии 1898–1904. СПб., 1997; Rodkiewic W. Russian
Nationality Policy in Western Provinces of the Empire (1863–1905). Lublin, 1998; За&
падные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. М., 2006.
19 Специалист по имперской проблематике Рональд Суни отмечает: «Нужда&
ясь в оправдании права иностранцев управлять народами, которые стали преобра&
зовывать себя в нации, имперская элита использовала идею модернизации «млад&
ших» и нецивилизованных народов в качестве главного средства легитимизации
имперского порядка вплоть до ХХ века» (Суни Р. Диалектика империи: Россия и
Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства / Ред.:
И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский. М.; Казань, 2004. С. 172).
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Вплотную к рассмотрению польского и финляндского вопросов
Дума приступила лишь в период третьего созыва, когда национали&
сты получили в ней преобладающее место. В ряде случаев инициа&
тором законодательных инициатив был сотрудничавший с национа&
листическим крылом Государственной думы премьер&министр П.А.
Столыпин. Так, именно его ведомством (МВД) был разработан за&
конопроект о введении земства в шести западных губерниях (Мин&
ской, Витебской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской),
который предусматривал уменьшение влияния поляков в местном
самоуправлении «Западного края». Другой законопроект, о выделе&
нии нескольких восточных уездов Люблинской и Седлецкой губер&
ний из состава Привислинского края (как с 1867 года называли быв&
шее Царство Польское), объединении их в Холмскую губернию, и
присоединении ее к «коренной России», был разработан заместите&
лем Столыпина, товарищем министра внутренних дел, выходцем из
Холмщины Сергеем Ефимовичем Крыжановским. Суть законопроек&
та сводилась к тому, что составлявшие большинство населения Хол&
мщины украинцы (их в то время называли русскими и причисляли к
так называемой «большой русской нации»20), которые в большинстве
своем были униатами, выводились из&под польско&католического
влияния и включались в сферу русско&православного воздействия.
Идея выделения Холмщины из Польши возникла давно, еще в
1865 году, но интерес к этому проекту возродился в годы революции,
когда после манифеста 17 апреля 1905 г., разрешившего переход из
православия в другие христианские исповедания, в течение полуто&
ра месяцев перешли в католичество, только по официальным данным,
168 тысяч православных Холмского края21. Законопроект был вне&
сен в III Думу в мае 1909 года и обсуждался в семнадцати заседани&
ях в ноябре 1911 – мае 1912 годов22. Активнейшим лоббистом, бо&
лее того – пропагандистом проекта стал преосвященный Евлогий
(Георгиевский), епископ Холмский и Люблинский, бывший депута&
том Думы. Евлогий создал проекту громкий общественный резонанс,
наводнив прессу статьями о Холмщине и знакомя представителей об&
щественности с Холмским вопросом.
Итак, сутью и задачей борьбы за Холмщину в глазах правых было
спасение куска русской земли от агрессивного польского влияния.
20 О «проекте большой русской нации» см., напр.: Горизонтов Л.И. «Большая
русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Простран&
ство власти. Исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001.
21 Конечно, это были бывшие униаты, вынужденные ранее формально перейти
в православие.
22 О ситуации вокруг Холмского законопроекта и думских дискуссий по его по&
воду см. подробн.: Аврех А.Я. Столыпин и Третья Дума. М., 1968.
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Поляки наступают – таков был тезис русских националистов. Выс&
тупления епископа Евлогия и еще одного представителя правых, гр.
В.А. Бобринского, в своей значительной части состояли из приме&
ров агрессивной политики ополячивания «русских» Холмщины. Боб&
ринский говорил даже о царившем в крае в 1905 году «польском тер&
роре»23 . «Польский серп жнет там русскую ниву», – образно отобра&
зил польскую экспансию Бобринский. Помимо методов экономи&
ческого принуждения к переходу в католичество (поляки&помещи&
ки вынуждали к этому украинских батраков) применялись, по сви&
детельству Бобринского, даже такие экзотические средства, как
раздача граммофонов. «…ксендзы, – говорил он, – запрещают всем
этим новым русским католикам петь русские песни, а для того, что&
бы привить им польские песни, сотнями выписаны и розданы насе&
лению граммофоны с польскими песнями. Я эти граммофоны встре&
чал везде и слышал, и вы понимаете, какою болью отзывалась во мне
эта хриплая игра граммофонов»24.
Епископ Евлогий рисовал драматическую картину, представляя
«русских крестьян» жертвой польской культурно&экономической эк&
спансии: «На польской стороне целая армия воинствующего католи&
ческого духовенства, затем на его стороне экономическая сила по&
мещика, которая часто переходит в засилье, на его стороне вся ин&
теллигенция, адвокатура, врачи, наконец, мелкие городские
ремесленники и многоразличные общества, которые под видом куль&
туры являются очагами самого неудержимого политического прозе&
литизма, и все это одной сплошной массой гнетет и давит нашего бед&
ного, темного, забитого крестьянина, толкая его на путь измены сво&
им родным началам. Все это влечет и соблазняет его даже внешним
видом довольства, спокойствия и обеспеченной жизни, все это го&
ворит: иди к нам и будешь сыт и доволен или оставайся русским, и
тогда будешь в бедности забитым, часто преследуемым, обреченным
на насмешки и издевательства. Что же этому сплошному натиску
может противопоставить наша бедная русская сторона? На нашей
стороне только один бедный сельский священник, бедный, также
мало обеспеченный чиновник и еще более бедный народный учитель,
который получает в нашей церковной школе 150–180 руб. в год. И
это единственные защитники русского населения»25.
Как справедливо отмечает Доминик Ливен, Российское государ&
ство чувствовало свою уязвимость перед более развитыми и нацио&
23 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия пя&
тая. СПб., 1911. Ч. I. Стб. 2736.
24 Там же. Стб. 2742–2743.
25 Там же. Стб. 703–708.
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нально активными западными окраинами и стремилось защитить
«простого “русского” крестьянина от лучше образованного, предпри&
имчивого и коварного поляка, немца и еврея»26. Западные окраины
в глазах правых и националистов представлялись внутренними вра&
гами, от которых требовалось обороняться. В речах правых звучит
уверенность, что Россия проигрывает соревнование с собственной
окраиной: «Варшаву мы не обрусили, – говорил епископ Евлогий, –
и, думается, что никогда не обрусим, а добрую половину Холмщины
допустили ополячить»27. Жалобы на то, что «пленная Польша зав&
ладела суровым победителем (Россией – М.В.)» отзывают чувством
уязвленной национальной гордости и неуверенности в своих силах.
О «потере лица», трагедии национального масштаба с горечью гово&
рил депутат Бобринский: «… тут поставлена, как ставка, честь рус&
ского народа и судьба части русского народа в этом крае, ибо раз этот
закон будет отвергнут, то русское имя для всего 110&миллионного
русского народа будет посрамлено…»28.
Против Холмского проекта выступали главным образом поляки, а
также прогрессисты, кадеты, трудовики и эсдеки. Представитель
польского коло И.С. Гарусевич, описывая политику русификации, про&
водимую в Царстве Польском, заметил, что, несмотря на то, что метод
управления Царством Польским скорее является длительной военной
оккупацией, национальную идентичность нельзя изменить насильно29.
Подчеркивая, что после манифеста о свободе совести от право&
славия отпали десятки тысяч униатов, Гарусевич назвал проект от&
торжения части Царства Польского «актом мести по отношению к
польскому народу» со стороны холмских политических деятелей,
«уязвленных в своем самолюбии фактом массового перехода в като&
личество местного населения…». «Этим деятелям трудно примирить&
ся с тем фактом, что громадная часть местного населения ушла из
принудительного пребывания в православии сейчас же после апрель&
ского указа»30. Так, мотив уязвленного самолюбия не остался неза&
меченным и противной стороной.
Диаметрально противоположной по отношению к правым и на&
ционалистам была позиция леволиберального крыла Думы. Идеалом
либералов и левых были западноевропейские демократии с их кон&
ституционным правлением, сформировавшимися основами граждан&
26 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.,
2007. С. 358.
27 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия пя&
тая. СПб., 1911. Ч. I. Стб. 2675–2676.
28 Там же. Стб. 2729–2730.
29 Там же. Стб. 2726.
30 Там же. Стб. 2727.
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ского общества, правовым сознанием народов и благоустроенным
бытом. Польша и Финляндия были, по их мнению, островками запад&
ного устройства в Российской империи, и их «наступление» на «ко&
ренную Россию» нужно было приветствовать как распространение
более высоких культурных стандартов. Иными словами, левые при&
ветствовали цивилизационное воздействие западных окраин, не
боясь утраты национальной идентичности. Прогрессист граф
А.А. Уваров, подходя к Холмскому законопроекту рационально,
стремился показать всю невыгодность для местных жителей адми&
нистративного перекраивания этого региона. Он доказывал, что,
прежде всего, стоит подумать о «низких выгодах местного населе&
ния», а уже потом о таких высоких, но абстрактных понятиях как
«русское дело» и «национальная гордость»31. Уваров иронически ин&
тересовался: если уж вы (правые – М.В.) хотите «оградить себя в
Холмщине от всякого влияния Варшавы, <…> так чтобы даже жен&
щины, дамы этой новой губернии не обращались к портнихам Вар&
шавы, чтобы между ними была китайская стена, <…> чтобы заяц не
мог перебежать, чтобы ворон не мог перелететь», – почему вы остав&
ляете в Холмщине все польские административные и экономические
институты? И он отвечает на этот вопрос: потому что они лучше. И
далее: «…то положение, которое существует теперь в губерниях Цар&
ства Польского, конечно, во многих отношениях несравненно выше
того, что существует в Западной России…»32.
Итак, при обсуждении Холмского вопроса столкнулись две по&
зиции в отношении к Царству Польскому: по мнению правых, этот
край представлял собой угрозу для «русского дела», для построения
«русской Империи», а левые приветствовали идущие из западных
окраин культурные импульсы как несущие элементы лучшего госу&
дарственного, административного и экономического устройства,
свет западной цивилизации. Пожалуй, наиболее выпукло это стол&
кновение противоположных представлений о западных окраинах
проявилось в думских дискуссиях о Финляндии.
У властей предержащих к началу ХХ века накопился целый па&
кет претензий к Великому княжеству. На первое место по своему
значению вышел сюжет геополитический – нелояльная Финляндия,
расположенная вблизи столицы России, представляла собой потен&
циальную угрозу, поскольку, по мнению власти, была готова предо&
ставлять свою территорию как внутренним, так и внешним врагам
империи. Крайне тревожным симптомом в этом смысле было исполь&
зование русскими революционерами в 1905–1907 годах Великого
31
32

Там же. Стб. 2702–2703.
Там же. Стб. 2707–2708.
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княжества в качестве базы и перевалочного пункта для доставки им
оружия33. Важнейшим был экономический блок – Финляндия, по
мнению ее критиков, недостаточно участвовала в экономических
тяготах России (в частности, в расходах на оборону), и поэтому эк&
сплуатировала метрополию экономически, жила и богатела за ее
счет. Существенным был правовой сюжет – на территории Финлян&
дии ее граждане имели ряд преимуществ по сравнению с граждана&
ми России. Наконец, раздражение «финнофобов» вызывала резко
выраженная национальная и культурная чуждость финляндцев, их
демонстративное отмежевывание от Империи, то, что в правой прес&
се определялось как гордыня, «финское зазнайство».
Расширенные дебаты по «финляндскому вопросу» проходили в
III Думе трижды. Впервые этот вопрос обсуждался с 5 по 13 мая 1908
г. в связи с несколькими думскими запросами по Финляндии34. Вто&
рое обсуждение имело место с 21 по 28 мая 1910 г. и было посвяще&
но законопроекту о порядке издания касающихся Финляндии зако&
нов общеимперского значения. Третий раз финские проблемы ста&
ли предметом думской дискуссии с 28 октября по 5 декабря 1911 г.
– обсуждались законопроекты о производстве финляндской казной
платежей государственному казначейству взамен отбывания фин&
ляндскими гражданами личной воинской повинности и об уравнении
в правах с финляндскими гражданами других русских подданных. В
ходе дискуссий дважды – в 1908 и 1910 гг. – выступал премьер&ми&
нистр П.А. Столыпин, который стремился донести до думцев точку
зрения правительства по финляндскому вопросу.
Для Столыпина, как и для националистического крыла Думы,
приоритетом являлись «исторические державные права России»35.
В своем выступлении 5 мая 1908 г. Столыпин обосновал права Рос&
сии на Финляндию, обратившись к итогам Северной войны. Он го&
ворил: «Не напрасно, не бессмысленно и не бессознательно были
пролиты потоки русской крови, утвердил Петр Великий державные
33 Причиной этого было, с одной стороны, наличие в Финляндии своих зако&
нов, по которым революционная пропаганда не преследовалась, а с другой стороны
– массовое сочувствие финляндских жителей к русским революционерам, «раска&
чивавшим» ситуацию в Российской империи.
34 В их числе были: запрос о существовании в Финляндии тайных организаций
«Красной гвардии» и «Воймы», запрос о подготавливавшихся в Финляндии посяга&
тельствах на государственный порядок и безопасность, и запрос о тенденциозном
направлении законодательной деятельности руководящих финских властей в целях
обособления Финляндии в ущерб Российскому государству (См.: Государственная
дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия первая. СПб., 1908. Ч. II.
Стб. 2913–2914).
35 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия пер&
вая. Ч. II. Стб. 2941.
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права России на берегах Финского залива. Отказ от этих прав нанес
бы беспримерный ущерб русской державе <…> Сокровище русской
нравственной, духовной силы затрачено в скалах и водах Финлян&
дии»36. Так была обозначена тема исторических прав России на фин&
ляндскую окраину, завоеванную «русской кровью».
Финляндия – завоеванная окраина, и тем преступнее ее непокор&
ность, неповиновение «государственному народу». Окраина затеяла
бунт, который следовало безжалостно подавлять – по выражению
Н.Е. Маркова (Маркова 2&го), «таким точно способом, каким Госпо&
дин Великий Новгород усмирял предков (финнов – М.В.)»37. Марко&
ву вторил В.М. Пуришкевич, заявлявший, что «самые серьезные, са&
мые беспощадные репрессии должны быть приняты в отношении
взбунтовавшейся окраины»38. Лексика правых в их речах о Финлян&
дии была агрессивной, силовой, их национальная риторика строилось
на символическом «перезавоевании» Великого княжества. Как и
Польша, Финляндия мыслилась непримиримым внутренним врагом
для русской государственности. Марков 2&й заявлял: «Целый ряд ак&
тов и действий <…> доказывает, что Финляндия не дружественная
нам страна, а явно враждебная»39. Интересно, что, называя Финлян&
дию «страной», Марков 2&й неосознанно подчеркивает ее отдельность
от Империи, – именно то, против чего и боролись правые.
Отношение правых к Финляндии, как и к Польше, имело в своей
основе чувство национального унижения и ощущение обиды, –
процветающая Финляндия, обогнавшая метрополию по уровню и ка&
честву жизни, не желала признавать старшинства над собою «госу&
дарственного» народа и не собиралась разделять имперские и госу&
дарственные интересы России. Это чувство оскорбленного нацио&
нального достоинства проявлялось в подчеркнуто эмоциональной
стилистике речей правых. Их выступления носили личностный ха&
рактер; объект их критики, финляндская автономия, обретала почти
человеческие, персонифицированные черты, воспринималась как
враг, как чужой, как человек, вкравшийся в доверие, но обманувший
его. Общее ощущение обиды и унижения, может быть, наиболее ярко
выразил в своей наивной, безыскусной речи крестьянин Д.П. Гуль&
кин, примыкавший к правым: «…достаточно многомиллионное рус&
ское крестьянство опекало финляндцев как малолетних детей в те&
чение ста лет, а когда мы ныне просим у них руку помощи, они нами
36

Там же. Стб. 2939–2940.

37 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия тре&

тья. СПб., 1910. Ч. IV. Стб. 2372.
38 Там же. Стб. 2237.
39 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия пер&
вая. Ч. III. Стб. 370.
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гнушаются <…> мы много перенесли за 100 лет, значит, мы страс&
тотерпцы, а финляндцы жили себе и культуризировались, как у Бога
за печкой»40.
Левые и либералы защищали финляндскую автономию от на&
ступления правых. Финляндия была для них почти идеальным оли&
цетворением либеральной модели и имела, с их точки зрения, при&
оритетное право на сохранение всех своих привилегий и особых
прав. По сути дела, Финляндия рассматривалась либералами как
особый случай в российской имперской парадигме, они стремились
защитить этот уникальный «культурный край» от разрушительных
поползновений националистов и державников. Главным аргументом
кадетских ораторов был тот, что в результате принятия предложен&
ного закона российские власти получат возможность прийти в Фин&
ляндию со своими порядками, в результате чего особый, налажен&
ный строй этой уникальной окраины будет разрушен, и сама авто&
номия будет низведена до уровня российской губернии.
Особенно ярко эта мысль была сформулирована в речи В.А. Мак&
лакова, с горечью предсказывавшего результаты «нивелировки»
Финляндии: «Да, Россия победит. Еще несколько времени – и Фин&
ляндия превратится в Архангельскую и Вологодскую окраину с уп&
равлением наших типичных администраторов, место школы займет
монополия, и приплачивать за Финляндию придется гораздо боль&
ше, чем теперь приплачивается. Можно этим не смущаться, но это&
го нельзя отрицать. А я вам скажу, что если можно этим не смущать&
ся, то есть люди, которые этому будут радоваться. Да, привилегиро&
ванное положение Финляндии, ее культура, ее свобода, ее порядки
давно уже во многих возбуждали досаду. Есть не высокое чувство,
но слишком человечное, слишком естественное, которое побужда&
ет отнимать у других то благо, которого нет у себя; и те, кто не в
состоянии улучшить то, что есть плохого у нас, по крайней мере,
умеют испортить то, что есть хорошего у других. <…> И потому
многие будут радоваться разгрому финляндской культуры, будут
злорадствовать этому, вымещая на ней свое собственное униже&
ние»41.
Защита Финляндии в III Государственной думе была беспреце&
дентно массовой – левые и либералы выступали против национали&
стов, октябристов и крайне правых широким фронтом, за выступле&
ниями кадетов следовали речи социал&демократов, трудовиков, про&
грессистов. Выступления были окрашены эмоционально, в них
40 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия тре&
тья. СПб., 1910. Ч. IV. Стб. 2415.
41 Там же. Стб. 2132.
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слышалась горечь и неистовое желание отстоять Финляндию – этот
единственный и драгоценный уголок, где «народ свободно дышит и
не угнетен экономически и духовно». Особую драматичность речам
левых фракций придавало ясное ощущение, что их дело заведомо
проиграно и разгром Финляндии неизбежен. Отсюда – то подчерк&
нутое тепло, которое звучало в их речах, выглядевших подчас как
прощание с Финляндией. Социал&демократ И.П. Покровский 2&й
констатировал: «Правительство не может терпеть рядом с собой
страну, входящую в состав Российского государства, страну с дей&
ствительным демократическим народным представительством, <…>
где действительно, а не фиктивно существуют гражданские свобо&
ды, страну, где народное образование проникло в глубь, в деревню,
страну, где культура дошла до глубины лесов и деревень»42. Трудо&
вик крестьянин Г.Е. Рожков говорил о Финляндии c нежностью, как
о безвинно приговоренной жертве: «Всякий человек, который хоть
чуть имеет человеческую жалость, никогда не даст своего согласия
на данный законопроект. Господа, если кто ездил, хотя по железной
дороге в Финляндию, то он видел, что, как только переезжаешь гра&
ницу, является какой&то другой свет»43. Кадет генерал А.Ф. Бабянс&
кий выражал свое восхищение: «Маленькая Финляндия, далеко выд&
винутая к северу, <…> стяжала уважение и, скажу, удивление все&
го мира»44.
Подведем некоторые итоги. Думские дискуссии показали, что в
глазах русской политической элиты западные окраины, и, прежде
всего, Польша и Финляндия, выглядели вполне чужеродными тер&
риториями. При этом отношение к ним делило представителей эли&
ты на два противоположных, и даже враждебных лагеря. Соглаша&
ясь в том, что обе эти страны по традициям и идентичности принад&
лежат, как и Россия, к европейской культуре, а также признавая, что
42

Там же. Стб. 2390.

43 Там же. Стб. 2299. Рожков продолжал свою трогательную речь так: «Посмот&

рите на железную дорогу, на станции; вы видите начальника станции, да сторожа у
колокольчика, больше никого; ни шпиков, ни жандармов, ничего нет. Я был, госпо&
да, в городе в праздник; признаюсь, сколько я ни следил, я не видел ни одного ни&
щего, я не видел ни одного пьяного. <…> И вот, господа, они сами себя воспитали;
в этом воспитании наше правительство никакого участия не принимало. Теперь,
господа, вы видите, что делается у нас. Выходите вы из Таврического дворца и вы
через каждые 20 сажен видите городового в форме, вы видите около каждых ворот
дворника, – это тоже полицейские; вам на каждом шагу встречаются то с подкле&
енной бородой, то в парике – шпик; вы встречаете извозчика, думаете, что это из&
возчик, а это тоже шпик. У нас на каждом шагу вы встречаете нищих; <…> Вы ви&
дите у нас все то, чего вы не видите в Финляндии. У нас полная безграмотность;
<…> Вот это воспитание нашего правительства» (Там же. Стб. 2299–2300).
44 Там же. Стб. 2339.
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в области модернизации и развития гражданских институтов эти
окраины обогнали метрополию, левые и правые резко расходились
в политической оценке Великого княжества и Царства Польского.
Правые, понимавшие, что более развитые окраины являются сопер&
никами метрополии, считали, что они представляют собой опасность
для «русского дела», способны перетянуть на свою сторону попав&
ших под их влияние членов «большой русской нации». Помимо это&
го, пограничное положение Польши и Финляндии и их нелояльность
делали, по мнению правых, их опасными и в геополитическом и стра&
тегическом отношении. Поэтому правые и националисты были еди&
нодушны в том, что Польша и Финляндия – внутренние враги, с
которыми Империя должна бороться, не стесняясь с выбором мето&
дов. Отношение правых как к Финляндии, так и к Польше, было до&
полнительно окрашено чувством национального унижения, что де&
лало их борьбу с окраинами еще более яростной.
Отношение левых и либералов к западным окраинам было про&
тивоположным: их не пугало, а привлекало культурное и экономи&
ческое превосходство Польши и Финляндии, их успехи на пути мо&
дернизации, они мечтали о том, что из этих «культурных уголков»
Россия сможет получить новые модернизационные импульсы. В этом
смысле позиция либералов и левых была близка к модернизацион&
ным проектам завоевателя Балтии и Старой Финляндии Петра I и
«присоединителя» Финляндии и Царства Польского Александра I.
Оба императора стремились сделать из этих вновь присоединенных
развитых районов некие модели для дальнейшего развития Империи.
В целом ментальная карта России в глазах политической элиты
представляла собой перекошенную, асимметричную конструкцию.
На востоке располагались азиатские окраины, которые воспринима&
лись почти всеми политическими силами с позиций классической ко&
лониальной парадигмы. Запад представлял собою ментально близ&
кое пространство, готовое, однако, к культурной экспансии на рос&
сийские территории, бывшие для него востоком, и в связи с этим
вызывавшим как тревогу, так и готовность это вторжение воспри&
нять. Чужеродность национальных «окраин» метрополии была раз&
личной по природе, но в равной степени препятствовала их менталь&
ному освоению. Имперская элита не готова была ни «переварить»
окраины, ни отторгнуть их. Нарастала взаимная отчужденность
элит, завершившаяся развалом Империи после октября 1917 года.
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В.А. НАРДОВА
III Государственная дума: законодательные инициативы
по изменению городского избирательного закона
Реформа городского самоуправления в начале XX века остава&
лась в числе наиболее востребованных преобразований. Однако в де&
ятельности III Государственной думы вопросы городского самоуправ&
ления не заняли места, адекватного остроте данной проблемы. На
рассмотрение Думы Министерством внутренних дел были внесены
законопроекты Городового положения для городов губерний Царства
Польского и о сооружении канализации и переустройстве водоснаб&
жения в С.&Петербурге. При всей важности названных проектов они
находились за рамками общей проблемы реформирования городского
самоуправления. Эта проблема не стала приоритетной задачей и са&
мой Государственной думы. Ее инициативные шаги ограничились ря&
дом законодательных предположений: о распространении Городово&
го положения на города, где оно не было введено; о предоставлении
городским общественным управлениям права устанавливать сборы
с домовладельцев на определенные надобности; о расширении прав
городов для обложения казенных имуществ; об изменении городс&
кого избирательного закона. В настоящей статье будут рассмотре&
ны законодательные предположения думцев об изменении городско&
го избирательного закона.
27 июня 1908 г. за подписью 52 депутатов в Государственную
думу было внесено законодательное предположение «Об изменении
городского избирательного закона»1. Законодательное предположе&
ние исходило от парламентской фракции партии народной свободы.
Кроме кадетов, подписи под документом поставили трудовики, про&
грессисты, мусульмане2. Напомним, что в I Государственной думе ка&
детской фракцией был разработан проект Городового положения. Од&
нако, вследствие роспуска Думы, он не получил движения3. Во II Го&
сударственной думе фракция сузила свою задачу: комиссией по
местному самоуправлению при фракции был подготовлен проект о
выборах городских гласных. Окончательно одобренный фракцией

1 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия пер&
вая. СПб., 1908. Ч. III. Стб. 4484.
2 Кадеты – 26 подписей, трудовики –15, прогрессисты – 7, мусульмане – 3, бес&
партийные – 1 подпись.
3 Проект был напечатан в журнале «Самоуправление». 1907. № 5. С. 6–11.
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проект должен был поступить в Думу в начале июня 1907 г.4. Наме&
ченный план оказался сорванным третьеиюньским переворотом.
В III Государственной думе кадетская фракция также решила ог&
раничить свою задачу подготовкой проекта реформирования город&
ского избирательного закона. В преамбуле законодательного пред&
положения 52 депутатов подчеркивалось, что издание нового зако&
на о выборах является «наиболее назревшей» задачей предстоящих
законодательных работ. Дух недоверия к широким слоям общества,
которым проникнуто все Городовое положение 1892 г., с особенной
силой отразился на разделе, регулирующем городские выборы. Ус&
тановление высокого имущественного ценза лишило избирательного
права подавляющую часть городских жителей. В результате городс&
кие думы оказались в руках ничтожной в количественном отноше&
нии горстки горожан, представляющих интересы исключительно
крупного домовладения и торгово&промышленных предприятий.
Такое положение представляется особенно противоестественным в
новых исторических условиях. «В настоящее время, – говорится в
документе, – когда все население нашей страны, хотя и с некоторы&
ми ограничениями, призвано к участию через своих представителей
в высшем законодательном, бюджетном и контрольном управлении
всем государством, сохранение олигархического строя городских
дум, ведающих исключительно местными хозяйственными делами,
потеряло всякий смысл, является пережитком иной эпохи». Утвер&
ждалось, что несостоятельность действующего избирательного за&
кона фактически признало и само правительство при проведении
реформы общественного управления в Петербурге. Однако оно не
нашло в себе решимости сколько&нибудь последовательно демокра&
тизировать новое начало – право представительства квартирона&
нимателей в городском самоуправлении Петербурга и готовности
распространить его на другие города. В документе указывалось, что
при реформировании избирательного закона полумеры сейчас уже
невозможны.
В соответствии с законодательным предположением активное
избирательное право предоставлялось всякому русскому подданно&
му без различия пола, национальности, вероисповедания, сословия,
достигшему 21 года и проживающему в данном городе не менее 6
месяцев. Ценз оседлости не требовался для тех, кто владел имуще&
ством, обложенным налогом в пользу города или уплачивал в год
выборов личный городской или квартальный налог. Пассивное изби&
рательное право не было ограничено обязательным 6&месячным пре&
4 Милюков П. Вторая Дума. Публицистическая хроника. 1907. СПб., 1908.
С. 300.
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быванием в городе. Выборы в городские думы должны были прово&
диться прямым, равным и тайным голосованием раз в 3 года. Предус&
матривалось, что при числе жителей более 10 тыс. человек, город
делится на избирательные участки. Число избираемых гласных от
каждого участка должно быть пропорционально количеству избира&
телей, но гласные избираются по общему списку независимо от при&
надлежности к тому или иному участку. В законодательном предпо&
ложении была подробно расписана техническая сторона проведения
выборов5. Принципиальные положения законодательного предполо&
жения фактически полностью совпадали с разделом о выборах в
кадетском проекте 1906 г., за исключением ценза оседлости; в про&
екте 1906 г. он предусматривался как для активного, так и для пас&
сивного избирательного права.
18 августа 1908 г. законодательное предположение 52 депутатов
Канцелярией Государственной думы было направлено председате&
лю Совета министров, министрам внутренних дел и юстиции6. Пра&
вительственная реакция на законодательное предположение огра&
ничилась перепиской между Министерством внутренних дел и Со&
ветом министров. 18 октября 1908 г. начальник Главного управления
по делам местного хозяйства МВД Н.Л. Пшерадский отправил пись&
мо на имя управляющего делами Совета министров Н.В. Плеве. В
письме не содержалось оценочных суждений относительно законо&
дательных предположений 52 членов Думы. Пшерадский лишь до&
вел до сведения своего адресата, что в Министерстве внутренних дел
уже вырабатываются предположения о преобразовании городского
представительства. В основу избирательного права положен нало&
говый ценз – уплата в городскую казну определенных сборов как
«наиболее точный показатель степени заинтересованности платель&
щика в делах городского общественного управления». Министерство
признало необходимым предоставить избирательное право высшим
разрядам квартиронанимателей подобно тому, как это уже допуще&
но в Петербурге. С той же целью – расширить круг лиц, участвую&
щих в выборах, предполагается понизить избирательный ценз: для
лиц, владеющих недвижимостью, – наполовину, для уплачивающих
повинности за производство торговли и промыслов – на один разряд.
Кроме того, имеется в виду возвратить евреям черты оседлости те
права, которые принадлежали им по Городовому положению 1870 г.7.
По сути дела Пшерадским были изложены положения, содержа&
щиеся в программе П.А. Столыпина — «Главные основания преобра&
5 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2338. ЛЛ. 2–9; Приложения к стенографическим
отчетам Государственной думы. Третий созыв. Сессия первая. № 633.
6 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2338. ЛЛ. 10–11.
7 Там же. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 848. ЛЛ. 13–14.
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зования земских и городских учреждений», в декабре 1907 г. одобрен&
ной Советом министров8. «Главные основания» оказались вскоре за&
бытыми на долгие годы, но в октябре 1908 г., как мы видим, документ
еще рассматривался чиновниками Министерства внутренних дел как
реальная программа, предназначенная для претворения в жизнь. Меж&
ду тем 26 мая 1909 г. по постановлению общего собрания Думы зако&
нодательное предположение без всякого обсуждения было направле&
но в комиссию по городским делам на предмет «желательности»9. До
конца работы III Государственной думы комиссия к рассмотрению за&
конодательного предположения так и не приступила.
В ноябре 1908 г. по инициативе социал&демократической фрак&
ции в Государственную думу поступило законодательное предполо&
жение 32 членов Думы «Организация местного самоуправления на
основе всеобщего избирательного права». Кроме социал&демократов
(14 человек), подписи поставили кадеты (4), трудовики (8), беспар&
тийные (4). В «Объяснительной записке социал&демократической
фракции» выдвигалась задача реформы всего строя местного управ&
ления и самоуправления. «Вопрос о реформе…, – говорится в доку&
менте, – является в настоящее время одним из наиболее жгучих
вопросов, требующих безотлагательного разрешения во всем его
объеме». По мнению социал&демократов, реформированные на ши&
роких демократических началах органы земского и городского само&
управления, волостного и сельского управления должны стать орга&
нами государственной власти на местах. Только «когда вся власть,
все управление сверху донизу будет осуществляться выборными
демократическими органами самоуправления, только тогда нужды
широких слоев населения получат надлежащее удовлетворение».
Цель этой реформы – передать власть демократически выборным
органам самоуправления. Поэтому, подчеркивалось в «Объяснитель&
ной записке», социал&демократы придают особое значение реформе
местного самоуправления и со своей стороны считают нужным сде&
лать все, что в данный момент возможно». По мнению социал&демок&
ратической фракции, реформа должна идти в двух направлениях: с
одной стороны, должны быть преобразованы органы местного
управления, а, с другой стороны, коренным образом должны быть из&
менены их компетенция и пределы власти. Вносимый законопроект,
сказано в документе, затрагивает лишь один из двух вопросов, а
именно вопрос о реформе органов местного самоуправления и изби&
8 Особые журналы Совета министров царской России. 1907. М., 1985. Ч. II. С.
889–893, 897.
9 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия вто&
рая. СПб., 1909. Ч. IV. Стб. 1997–1998, 2153.
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рательных прав. Вопрос о компетенции и объеме власти составит вто&
рую задачу10.
Законодательное предположение включало в себя отдельные По&
ложения о выборах в участковое, уездное, областное земство, в по&
селковое управление и городские думы. По положению о выборах в
городские думы право избирать в гласные принадлежит всем россий&
ским гражданам, без различия пола, вероисповедания, националь&
ности, достигшим 20 лет ко времени составления избирательных
списков по месту нахождения субъекта. (Списки должны были со&
ставляться в ноябре, выборы проходить в январе следующего года).
В случае изменения местонахождения избиратель имел право не
позже, чем за неделю до выборов потребовать внесения его в новые
избирательные списки. (Приобретая избирательное право на новом
месте, гражданин утрачивал активное избирательное право на мес&
те первоначального внесения в списки) (пп. 6, 7, 29). Выборы осу&
ществлялись тайной подачей голосов, непосредственно самим изби&
рателем. Голосование по доверенности не допускалось (п. 29). Глас&
ные избирались каждые 2 года (п. 30). Для производства выборов
город делился на избирательные округа (участки), границы округов
устанавливались самой думой (п. 33). Ценз оседлости не устанавли&
вался. В «Объяснительной записке» к законопроекту социал&демок&
ратическая фракция сочла нужным обосновать нецелесообразность
ценза оседлости. Указывалось, что на выборах в органы местного
самоуправления каждый гражданин имеет право на 1 голос, и поэто&
му важно лишь соблюдение «техники» составления списков. Для пас&
сивного избирательного права не требуется и такого ограничения.
Правом быть избранным в гласные должны пользоваться все право&
способные лица, хотя бы они и не были внесены в списки данной
местности11.
По постановлению общего собрания Государственной думы от
26 мая 1909 г. законодательное предположение без обсуждения было
передано в Комиссию по местному самоуправлению12. Комиссия рас&
смотрела его 9 февраля 1912 г. в присутствии начальника Главного
управления по делам местного хозяйства Н.Н. Анциферова. Доклад&
чиком был член комиссии октябрист Ю.Н. Глебов. Комиссия нашла,
что участие в местном самоуправлении должно быть предоставле&
но лишь лицам, платящим сбор в пользу самоуправляющейся еди&
ницы и на этом основании признала законодательное предположе&
10 Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Третий
созыв. Сессия вторая. СПб., 1909. Т. 1. № 62. С. 6–7.
11 Там же. С. 1 – 3.
12 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия вто&
рая. СПб., 1909. Ч. IV. Стб. 1997–1998, 2153–2154.
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ние об организации местного самоуправления, базирующегося на
всеобщем избирательном праве, «нежелательным»13. Доклад комис&
сии был передан в Государственную думу 22 февраля 1912 г. До за&
вершения работы III Думы он так и не был ею рассмотрен.
10 декабря 1910 г. в Государственную думу поступило законода&
тельное предположение 40 членов Думы «Об изменении Положения
об общественном управлении Петербурга». Оно включало в себя пред&
ложения, касавшиеся исключительно избирательного закона. Иници&
атива на этот раз исходила от трудовиков и была приурочена к нача&
лу обсуждения в Думе законопроекта Министерства внутренних дел
«О сооружении канализации и переустройстве водоснабжения в Пе&
тербурге». Разразившаяся в Петербурге в 1908 г. эпидемия холеры за&
ставила правительство обратить внимание на санитарное состояние
столицы и в первую очередь необходимость решения проблемы уда&
ления из города нечистот. Министерство внутренних дел заявило, что
решение таких сложных в техническом отношении задач как устрой&
ство рациональной системы канализации и усовершенствование во&
доснабжения столицы для общественного управления оказалось не&
посильным. На этом основании Министерством был подготовлен за&
конопроект о принудительных мерах по оздоровлению столицы.
Предусматривалось, что все дело по устройству канализации и усо&
вершенствованию водопровода будет передано в «непосредственное
заведование» правительственного учреждения при минимальном уча&
стии общественного управления, но полностью за его счет.
В ходе обсуждения правительственного законопроекта в Думе
от имени трудовой группы выступил А.А. Булат (17 января 1911 г.).
Он заявил об отрицательном отношении трудовиков к законопроек&
ту, нарушающему основные принципы самоуправления. Вместе с тем
трудовики выразили сомнение в том, что передача дела канализации
в ведение бюрократических структур явится гарантией успеха в ре&
шении проблемы оздоровления города. (Были упомянуты, в частно&
сти, неудачные результаты вмешательства администрации в устрой&
ство в столице водопроводного коллектора). Главную причину не&
удовлетворительной постановки городского хозяйства в Петербурге,
в том числе с устройством канализации, трудовики видели в «нынеш&
ней системе организации городского самоуправления, отданного
«волей правительства» в руки незначительной горстки наиболее
крупных собственников. Это ненормальное положение обеспечива&
лось высоким избирательным цензом, разрядной системой выборов,
гарантирующей 1/3 мест в городской думе мизерному числу бога&
13 Приложение к стенографическим отчетам Государственной думы. Третий
созыв. Сессия пятая. СПб., 1912. Т. 3. № 312.
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тейших избирателей, а также порядком выборов по участкам, огра&
ничивающим право избрания гласных только из числа избирателей
своего участка, где «достойных» кандидатов могло и не оказаться.
Булат заявил, что трудовая группа будет голосовать против перехо&
да к постатейному чтению правительственного законопроекта: про&
ведите реформу избирательного закона и обсуждения данного зако&
нопроекта не потребуется. Наилучшие условия для эффективного
ведения городского хозяйства создаст организация самоуправления
на началах всеобщего избирательного права. «Мы внесли подобный
законопроект, но, – сказал Булат, – знаем хорошо его судьбу: Тре&
тья Государственная дума его не примет»14.
Законодательное предположение «Об изменении Положения об
общественном управлении С.&Петербурга» включало в себя следу&
ющие пункты:
1. Право активного и пассивного участия в выборах гласных в Пе&
тербургскую думу принадлежит всем совершеннолетним лицам, жи&
вущим в Петербурге не менее 1 года, без различия национальности,
пола и вероисповедания.
2. Производство выборов осуществляется прямой подачей голо&
сов, без деления на курии и разряды.
3. Выборы производятся по участкам. Никто не может подать го&
лос более, чем на одном участке. Но избираться могут лица и из дру&
гих участков15.
Кроме трудовиков (14 членов Думы) подписи под законодатель&
ным предположением поставили социал&демократы (11), кадеты (6),
мусульмане (2), беспартийные (4). 20 декабря 1910 г. законодатель&
ное предположение 40 депутатов из Канцелярии Государственной
думы было направлено председателю Совета министров и министру
внутренних дел16. Неделю спустя исполняющий должность управ&
ляющего делами Совета министров Н.В. Плеве обратился к началь&
нику Главного управления по делам местного хозяйства С.Н. Гербе&
лю с просьбой представить в Совет министров заключение на зако&
нодательное предположение 40 членов Думы с таким расчетом,
чтобы вопрос мог быть в Совете министров рассмотрен не позднее
20 января 1911 г.17. Заключение Министерства внутренних дел было
сообщено Гербелем в письме от 12 января 1911 г. В нем указывалось,
14 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1911. Сес&
сия четвертая. СПб., 1911. Ч. II. Стб. 21–26; Отчет думской трудовой группы. Чет&
вертая сессия третьей Думы. СПб., 1911. С. 10–11.
15 Приложения к стенографическим отчетам Государственной думы. Третий со&
зыв. Сессия четвертая. СПб., 1910. Т. 1. № 104.
16 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2398. ЛЛ. 3–4.
17 Там же. Ф. 1288. Оп. 5. 1910. Д. 159. Л. 11.
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что Положением об общественном управлении Петербурга, издан&
ном лишь 7 лет назад, «уже сделан шаг в смысле демократизации
городского представительства» – в круг городских избирателей вве&
дены не только владельцы недвижимых имуществ и торгово&промыш&
ленных предприятий, но и квартиронаниматели, уплачивающие не
менее года государственный квартирный налог не ниже 33 руб. в год.
Дальнейшие изменения в организации выборов по Санкт&Петербур&
гу, говорится в письме, будут произведены при пересмотре общеим&
перской избирательной системы «в соответствии с общими начала&
ми городского представительства и указаниями опыта». До тех пор
изменение правил городских выборов в Санкт&Петербурге «не име&
ло бы для себя оснований».
Вместе с тем было обращено внимание на то, что законодатель&
ное предположение, намечающее производство выборов гласных на
основании всеобщего избирательного права, «идет вразрез с тем на&
чалом, на коем исторически развивается наше городское представи&
тельство – имущественно налоговым цензом». По приведенным со&
ображениям Министерство внутренних дел признает законодатель&
ное предположение неприемлемым»18. 1 февраля 1911 г. начальник
Главного управления по делам местного хозяйства был уведомлен о
том, что Совет министров в заседании 29 января «вполне согласил&
ся» с соображениями министра внутренних дел по поводу законода&
тельного предположения 40 членов Государственной думы19.
16 февраля на имя председателя Государственной думы М.В.
Родзянко было послано подписанное министром внутренних дел
П.А. Столыпиным «сообщение» с отказом Министерства приступить
к разработке законопроекта об изменении порядка выборов по горо&
ду Петербургу согласно законодательному предположению 40 чле&
нов Государственной думы. В «сообщении» была повторена аргумен&
тация, содержащаяся в письме Гербеля в Совет министров. Законо&
дательное предположение признавалось «неприемлемым» как по
формальным основаниям (до общеимперского пересмотра городской
избирательной системы «нет оснований созидать городское предста&
вительство в столице без соображений с теми началами, которые
будут лежать в основе общей городской избирательной реформы»),
так и «по существу» (намечаемое производство выборов городских
гласных на основании всеобщего избирательного права находится в
полном противоречии с тем началом, на коем исторически развива&
ется наше городское представительство – имущественно&налоговым
цензом). «Означенное начало, – подчеркивалось в документе, – дол&
18
19

Там же. Л. 15.
Там же. Л. 16.
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жно быть сохранено впредь с допущением лишь дальнейшего его
развития «в смысле расширения круга лиц, коим предоставляется
участие в городских выборах»20.
Надо полагать, что содержащийся в «сообщении министра внут&
ренних дел намек на возможность демократизации городского пред&
ставительства в будущем не был случаен. И это обстоятельство не
осталось незамеченным прессой. На незамедлительную реакцию
правительства на законодательное предположение трудовиков об&
ратил внимание орган кадетской партии газета «Речь», которая дала
этому свое объяснение. «Законодательное предположение, внесен&
ное членами Государственной думы в порядке думской инициативы,
– писал орган кадетов газета «Речь», – не часто удостаиваются вни&
мания кабинета. Тем интереснее отметить, что 29 января Совет
министров рассмотрел законодательное предположение, внесенное
40 членами оппозиции об организации выборов в Санкт&Петербурге
на основании всеобщего избирательного права… Разумеется, Совет
министров признал предположение «неприемлемым», но, как бы то
ни было, он вошел в суждение о деле, даже не дожидаясь, когда обыч&
ный ход парламентской процедуры сделал бы для правительства
обязательным установить свое отношение к проекту». По мнению
газеты, «столь неожиданный интерес к реформе городского предста&
вительства и даже некоторая готовность к его «дальнейшей демок&
ратизации» стоит в тесной связи с сопротивлением, на которое на&
толкнулось правительство в Государственной думе по вопросу о
канализации Петербурга… Очевидно, при третьем чтении нужно
успокоить Думу хоть обещанием относительно предстоящей «демок&
ратизации в дальнейшем» при каком&нибудь «будущем пересмотре
Городового положения»21. Аналогичным образом «необычайную
быстроту», с которой откликнулся Совет министров, объяснил и
муниципальный журнал «Городское дело»22.
Еще 20 февраля 1911 г., не получив ответа Министерства внут&
ренних дел, Общее собрание Государственной думы приняло реше&
ние о передаче законодательного предположения в комиссию по
городским делам на предмет «желательности». До истечения срока
работы Третьей Думы законодательное предположение не получи&
ло движения23.
В 1911 г. в Государственную думу поступило еще два законода&
тельных предположения об изменении городского избирательного
20 Там же. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2398. Л. 7; Приложение к стенографическим от&
четам Государственной думы. Третий созыв. Сессия пятая. № 272.
21 Речь. 1911. 1 февраля.
22 Городское дело. 1911. № 4. С. 370–377.
23 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2398. Л. 8; Ф. 1288. Оп. 5. 1910. Д. 159. Л. 16.
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закона, исходивших от правых и националистов. Оба документа были
составлены в русле националистически окрашенной политики пра&
вительства этого периода. 12 ноября в Думу было внесено законо&
дательное предположение 57 членов «Об изменении некоторых ста&
тей Городового положения 1892 г. в отношении городов Закавказья».
Подписи поставили правые (29 человек), националисты (24), беспар&
тийные (2), октябристы (1). (Одна подпись неразборчива). В зако&
нодательном предположении ставился вопрос о том, что Городовое
положение 1892 г. в применении к многонациональным окраинам
России нуждается в определенных поправках для защиты интересов
русского населения и обеспечения справедливого представительства
русских в городском самоуправлении. Указывалось, что городские
думы Баку, Тифлиса и других городов Закавказья состоят в основ&
ном из представителей от трех наиболее многочисленных народно&
стей – армян, татар24, грузин, в то время, как в них проживает весь&
ма значительное количество русских. Приводились цифры: в Баку и
уезде по переписи 1897 г. числилось армян – 23 тыс., татар – 43 тыс.,
русских – 45 тыс. человек. Однако в Бакинской думе к русской на&
циональности принадлежало только 7 человек, которые к тому же,
по словам документа, являлись «ставленниками инородцев». Отме&
чалось, что «за последнее время, а в особенности с 1905 г., местное
инородческое население резко отмежевывается от русского, группи&
руясь между собой по национальностям и действуя солидарно… все&
гда проводят своих представителей во все общественные учрежде&
ния». Поэтому для обеспечения интересов русского населения, го&
ворилось далее, необходимо исправить пробелы и недостатки,
допущенные в Городовом положении в отношении городов Закавка&
зья. Доказывалось, что еще в 1908 г. Государственная дума призна&
ла недостаточную защищенность интересов русского населения За&
кавказья, приняв формулу перехода к очередным делам, предложен&
ную фракцией Союза 17 октября при обсуждении вопроса о введении
Городового положения в г. Карсе. В ней подчеркивалась «необходи&
мость обеспечить при введении означенного Положения справедли&
вое представительство русского населения и его интересы». С уче&
том этой рекомендации в проект Городового положения для г. Кар&
са были внесены следующие изменения: 1) Для проведения
городских выборов создавались 2 избирательных собрания: одно для
русских, другое для туземного населения. 2) Право участия в выбо&
рах предоставлялось лицам, уплачивающим квартирный налог.
Наряду с изложением позиции Государственной думы в отношении
24 В царской России тюркоязычные народности власти традиционно называли
турками.
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г. Карса в законодательном предположении было отмечено, что Дума
по двум законопроектам поддержала предложение правительства об
образовании для русских самостоятельных избирательных собраний
(законопроект о западном земстве и законопроект Городового положе&
ния для городов Царства Польского). Таким образом, подчеркивалось
в законодательном предположении, и правительство, и Дума не толь&
ко признали, что Городовое положение 1892 г. «неприемлемо для горо&
дов окраин», но и предложили поправки, позволяющие обеспечить там
интересы русского населения. Указав на имеющиеся прецеденты,
57 членов Думы предложили применительно к городам Закавказья вне&
сти соответствующие изменения в 2 статьи Городового положения: в
ст. 24 – дополнение о праве участия в выборах квартиронанимателей,
уплачивающих государственный квартирный налог; в ст. 34 – поправ&
ку об образовании двух избирательных собраний – одного для лиц рус&
ской национальности, другого – для туземного населения. При этом
предлагалось установить квоту: гласным русской национальности в
составе городской думы должно принадлежать не менее 50 % мест25.
Следует обратить внимание на то, что в упомянутых выше зако&
нопроектах система национальных курий не была связана с установ&
лением процентной нормы. Ее предположение 57 депутатами выз&
вало возражения со стороны наместника е.и.в. на Кавказе И.И.
Воронцова&Дашкова. Свое несогласие с предложением о пре&
доставлении русским не менее 50 % мест гласных он объяснял тем,
что «эта мера, как принципиально несправедливая, может вызвать
лишь постоянно неприязненное отношение в делах городского хозяй&
ства к русским со стороны других национальностей, что нежелатель&
но, и может лишь вредить правильному течению дел»26.
Законодательное предположение было передано Думой в комис&
сию по направлению законодательных предположений для заключе&
ния по вопросу «о желательности». Комиссия в своем докладе (док&
ладчик Г.В. Скоропадский) поддержала постановку вопроса о
необходимости принятия мер для обеспечения справедливого пред&
ставительства русских в органах городского общественного управ&
ления Закавказского края. Она признала «целесообразным» предло&
жение о создании особого избирательного собрания для лиц русской
национальности, тем более, что Государственной думой уже одобре&
на подобная мера в отношении г. Карса и городов Царства Польского.
Вместе с тем комиссия не сочла возможным поддержать «в на&
стоящий момент» определение конкретной процентной нормы (50%)
25 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2429. ЛЛ. 2–3; Приложение к стенографическим
отчетам Государственной думы. Третий созыв. Сессия пятая. СПб., 1911. Т. 1. № 85.
26 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX –
начало XX вв.). СПб., 1998. С. 546; РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 39. ЛЛ. 11–13.
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для представительства от русской части населения. Комиссия опа&
салась, что, кроме Баку и Тифлиса, для других городов такая норма
может оказаться совершенно неприемлемой: из&за недостаточнос&
ти в них русского населения будет невозможно составить половину
думы из лиц русской национальности. В итоге комиссия посчитала
возможным положительно высказаться лишь относительно основ&
ной мысли законодательного предположения – о необходимости
защиты интересов русского населения. Конкретные меры, по ее
мнению, требуют «дополнительных соображений», ознакомления с
местными условиями. Поэтому комиссия ограничилась рекомендаци&
ей Государственной думе «признать желательным пересмотр Городо&
вого положения 1892 г. в отношении городов Закавказского края в
целях обеспечения в городском самоуправлении справедливого пред&
ставительства русского населения и его интересов»27. Доклад был
представлен в Думу 30 апреля 1912 г. Законодательное предположе&
ние не получило дальнейшего движения. В «Справке» по делу «Об
изменении некоторых статей Городового положения в отношении
городов Закавказья» указано: «За окончанием полномочий Государ&
ственной думы третьего созыва дело закончено»28.
30 ноября 1911 г. 52 члена Государственной думы – национали&
сты и правые29 – внесли законодательное предположение «О допол&
нении некоторых статей Городового положения 1892 г. в отношении
городов Западного края». В нем утверждалось, что применение в За&
падном крае Городового положения 1892 г. без всяких изменений,
учитывающих его национальные, политические и бытовые особенно&
сти, привело к тому, что в исконно русском крае русское население
оказалось «искусственно устранено» от участия в городском самоуп&
равлении. По Городовому положению избирательным правом пользу&
ются исключительно владельцы недвижимых имуществ определенной
стоимости и значительных торгово&промышленных заведений. В го&
родах Западного края среди состоятельных собственников, торговцев
и промышленников, преобладают поляки и евреи.30 Но поскольку пос&
ледние лишены права участвовать в городских выборах, «господами
положения» в избирательных собраниях и думах фактически стали
поляки, в руки которых действующее Городовое положение «отдало
всецело городское общественное управление». «Польское засилье в
27

РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2429. ЛЛ. 9–10.
Там же. Л. 14.
29 Подписи поставили: от русской национальной фракции – 24 человека, фрак&
ции независимых националистов – 1, правых – 19, октябристов – 3, правых октяб&
ристов – 4 человека. Подпись одного не установлена.
30 Речь идет о городах 9 губерний: Витебской, Виленской, Волынской, Грод&
ненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской.
28
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городских общественных управлениях, – говорилось далее, – не от&
вечает ни интересам русского населения, ни интересам русской госу&
дарственности, так как городские польские заправилы энергично под&
держивают колонизацию Западного края, где только возможно». По&
этому необходимы меры, способные подорвать «польское засилье» и
«привлечь в органы самоуправления русских людей». С этой целью
предлагалось расширить круг лиц, наделенных избирательным правом
– допустить к выборам всех владельцев недвижимой собственности,
а также нанимателей квартир.
Однако такая мера признавалась недостаточной для защиты ин&
тересов русского населения. «Само собой разумеется, – говорилось
в законодательном предположении, — русское население в Запад&
ном крае, как принадлежащее к державному в империи русскому
народу, должно иметь по всей справедливости преимущества перед
поляками и другими инородцами в составе представительства в го&
родском самоуправлении». Преимущественные условия намечалось
обеспечить организацией куриальной системы выборов на нацио&
нальной основе. 52 члена Думы полагали, что такое предложение не
должно встретить «принципиальных» возражений: разделение изби&
рательных собраний по национальностям предусмотрено действую&
щим Положением о выборах в Государственную думу, Положением
о земском самоуправлении в 6 западных губерниях, включено в за&
конопроект Городового положения в городах Царства Польского. На
этом основании 52 членами Думы было внесено законодательное
предложение о пересмотре двух статей Городового положения – ст.
24, определяющей состав избирателей, и ст. 34, устанавливающей
порядок проведения выборов в городские думы. Предлагалось в со&
став избирателей допустить всех лиц, имеющих в пределах города
на праве собственности или пожизненного владения недвижимое
имущество, обложенное городским налогом, а также лиц, снимаю&
щих квартиру и уплачивающих государственный квартирный налог
и добавочный к нему квартирный сбор в пользу города. Оговарива&
лось, что при этом остается в силе примечание 3 к ст. 24, ограничи&
вающее права евреев. Статью 34 предлагалось дополнить постанов&
лением о разделении избирательного собрания на 2 отдела: первый
– для русских избирателей, второй – для всех остальных; при этом
устанавливалась квота: число гласных от русского населения долж&
но составлять не менее половины всего состава гласных31.
Законодательное предположение было направлено в комиссию
по городским делам для заключения по вопросу «о желательности».
31 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2436. ЛЛ. 10 – 12; Приложение к стенографичес&
ким отчетам Государственной думы. Третий созыв. Сессия пятая. Т. 1. № 141.
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Комиссия (докладчик С.Н. Алексеев) нашла желательным дополнить
ст. 24 Городового положения в соответствии с предложениями, выс&
казанными в законодательном предположении. В отношении вопро&
са о справедливом обеспечении интересов русского населения в
городских самоуправлениях Западного края комиссия признала «в
основном желательным» принятие мер к такому обеспечению. Од&
нако нашла, что законодательное предположение членов Государ&
ственной думы «слишком подробно устанавливает пределы измене&
ния ст. 34 Городового положения и что в настоящее время комиссии
надлежит определить предполагаемую меру в более общих чертах».
При этом комиссия сослалась на формулу перехода к очередным
делам, принятую Думой 5 декабря 1911 г. при обсуждении Городо&
вого положения для городов Царства Польского. В ней содержалось
пожелание, чтобы правительство в ближайшее время внесло зако&
нопроект об изменении положения 1892 г. в отношении западных
губерний «в соответствии с бытовыми и политическими особеннос&
тями этого края»32. Комиссия высказалась за желательность изме&
нения ст. 34 с тем, «чтобы были обеспечены интересы русского на&
селения путем разделения избирательного собрания на отделения
по народностям в тех городах, где это по надлежащем обследовании
будет признано необходимым».
В заключение комиссия рекомендовала Государственной думе
законодательное предположение о дополнении ст. 24 и 34 Городо&
вого положения 1892 г. в отношении городов западных губерний
«признать желательным на указанных комиссией основаниях»33.
5 марта 1912 г. доклад комиссии был вручен председателем Думы
для представления на обсуждение Общего собрания. Согласно
«Справке» по делу о законодательном предположении 52 членов
Думы, «за окончанием полномочий Государственной думы третьего
созыва — дело закончено»34. Позиция Министерства внутренних дел
в отношении законодательных предположений 52 и 57 членов изло&
жена в письме министра внутренних дел А.А. Макарова председа&
телю Совета министров В.Н. Коковцову (31 декабря 1911 г.). В нем
говорится, что Министерство уже с 1907 г. было озабочено вопро&
сом о реформе ныне действующей городской избирательной систе&
мы. Но «для всестороннего его изучения и соображения» нужно еще
некоторое время, так как вопрос «должен быть разрешен на основа&
нии не отвлеченных и умозрительных положений, а на данных дей&
32 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия пя&
тая. СПб., 1911. Ч. I. Стб. 3249.
33 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2436. ЛЛ. 13–14; Приложения к стенографическим
отчетам Государственной думы. Третий созыв. Сессия пятая. СПб., 1912. Т. 3. № 388.
34 РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2436. ЛЛ. 15–16.
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ствительности», и теперь еще невозможно предрешить, «какой имен&
но облик получит в конечном выводе намечаемая реформа». Поэто&
му в ответе Государственной думе по поводу законодательных пред&
положений следует заявить, что министр готов взять на себя не част&
ные дополнения Городового положения правилами о национальных
куриях в отдельных местностях, а разработку общего пересмотра
вопроса о городских выборах, частью чего является и разделение
избирателей на курии. Совет министров согласился с соображени&
ями Министерства внутренних дел35. Позицию Министерства, бе&
зусловно, определяли и боязнь обострения национальных отноше&
ний на окраинах, и традиционные опасения властей, что внесение
частичных поправок (расширение круга избирателей на окраинах)
потянет за собой необходимость решать этот вопрос на территории
всей Империи.
Итак, ни одно из инициированных предложений депутатов III Го&
сударственной думы об изменении городского избирательного зако&
на не было доведено даже до рассмотрения его общим собранием
Думы. Законодательные предположения, основывавшиеся на всеоб&
щем избирательном праве, были заведомо бесперспективны, не име&
ли ни малейшего шанса получить поддержку Думы, не говоря о Го&
сударственном совете. Свое негативное отношение к законодатель&
ным предположениям 52 и 32 членов Думы думское большинство
поспешило выразить еще до передачи их комиссиями на рассмотре&
ние общего собрания при голосовании формул перехода, внесенных
фракциями прогрессистов и народной свободы (январь 1911 г.). В
первой из них говорилось о необходимости радикальной реформы
городского самоуправления, основанной на привлечении широких
кругов городского населения к заведованию городским хозяйством,
и выражалось пожелание о скорейшем внесении правительством
законопроекта о преобразовании городского самоуправления. Во
второй формуле перехода утверждалось, что для изживания антиса&
нитарных условий городской жизни необходимо незамедлительное
преобразование местных управлений в учреждения местного само&
управления, избранные всем местным населением, и выражалось
пожелание, чтобы комиссии (городская и по местному самоуправле&
нию) в течение одного месяца внесли свои заключения по находив&
шимся на их рассмотрении законодательным предположениям об
изменении земского и городского избирательного законов. Оба до&
кумента были отклонены большинством голосов36.
35 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX –
начало XX вв.). СПб., 1998. С. 547; РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 39. ЛЛ. 16–18.
36 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия чет&
вертая. СПб., 1911. Ч. II. Стб. 54.
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Законодательные предположения об изменении городского из&
бирательного закона в городах Западных губерний и Закавказья пол&
ностью соответствовали духу националистической политики прави&
тельства и, по сути дела, повторяли нормы, уже запущенные в зако&
нодательный процесс (Городовые положения для городов Царства
Польского и для г. Карса). Однако законодательным предположени&
ям не был дан ход до завершения полномочий III Думы, так как была
принята во внимание сдержанная позиция комиссий по вопросу о
«желательности».

В.Н. ГИНЕВ
Думские законопроекты о преобразовании сословной
крестьянской волости во всесословную (1911 и 1916 гг.) и
«Временное положение о волостном земском управлении»
Временного правительства (21 мая 1917 г.). Последователь'
ность разработки и сравнительная характеристика.1
Намерение преобразовать сословную крестьянскую волость во
всесословную (иногда она не вполне адекватно называлась бессос&
ловной) возникла во властных структурах России и у представите&
лей различных общественных течений в начале 1860&х гг. в связи с
отменой крепостного права. Являясь в течение нескольких десяти&
летий предметом обсуждений, идея эта в начале 1907 г. по инициа&
тиве П.А. Столыпина приобрела форму законопроекта и в феврале
1907 г. была им внесена во II Государственную думу.
Судьба законопроекта оказалась сложной и неблагополучной.
II Государственная дума до своего роспуска не успела его рассмот&
реть. Подвергнутый критике с консервативных или даже реакцион&
ных позиций, в несколько подправленном виде, с учетом возражений
со стороны «объединенного дворянства» законопроект был передан
в III Думу. Правые не были удовлетворены сделанными Столыпиным
уступками. С другой стороны, правительственный законопроект в
ряде положений не устроил разного толка либералов, представлен&
ных в Думе, особенно кадетов. Что же касается немногочисленной
фракции социал&демократов, то она сочла его полностью неприем&
лемым. После длительных прений большинством голосов законопро&
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гумани&
тарного научного фонда (РГНФ), проект 09&01&00026а.
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ект все же был принят в октябристско&кадетской редакции и в мае
1911 г. передан в Государственный совет, где пробыл три года и, в
конце концов, оказался забаллотированным. После этого правитель&
ство потеряло к нему интерес.
Но в августе 1915 г. в IV Государственной думе третьедумский
законопроект волостной реформы по инициативе оппозиционно&ли&
берального «прогрессивного блока» был реанимирован. Поначалу
предлагалось, ничего в нем не меняя, проголосовать за него снова.
Однако политическая обстановка 1915–1916 гг. была иная сравни&
тельно с более спокойным и стабильным периодом 1908–1911 гг. Ли&
беральная оппозиция в IV Думе была настроена более критично по
отношению к правительству и монархии, и это сказалось, в частно&
сти, на оценке третьедумского законопроекта о волости. В итоге
работы комиссии по местному самоуправлению IV Государственной
думы в мае&июне 1916 г. законопроект волостной реформы получил&
ся более земско&самоуправленческим нежели тот, который вышел из
третьей Думы. Представители правительства пытались повлиять на
работу думской комиссии, но в основном безуспешно.
Подготовленный комиссией законопроект обсуждался в общем
собрании IV Думы в начале декабря 1916 г. и прошел первое чтение.
Но второе, постатейное, не состоялось: быстро нараставший поли&
тический кризис переключил внимание Думы на более животрепе&
щущие проблемы, а Февральская революция вообще в корне изме&
нила общественно&политическую ситуацию. Думский законопроект
о волостном земстве, несмотря на свой относительный либерализм,
уже не соответствовал новым реалиям.
Однако вопрос о реформе сословной крестьянской волости пос&
ле победы революции стал еще более актуальным: органы местного
самоуправления должны были стать действительно бессословными
и служить опорой пока еще слабой центральной власти. Еще до ре&
волюции член фракции кадетов в IV Государственной думе П.П. Г&
ронский во время обсуждения волостной реформы говорил, что на
«мелкую земскую единицу» необходимо опереться, чтобы добиться
создания ответственного перед Думой правительства: «…С широкой
политической точки зрения правильно это сопоставление двух ос&
новных надобностей текущего положения времени: смена правитель&
ства, организации общества, и в организации общества, прежде всего
и главным образом, должны быть сорганизованы широкие слои на&
селения. Широкие слои сельского населения могут быть сорганизо&
ваны в мелкую земскую единицу и, получив там совершенно опре&
деленную предуказанную им в пределах закона власть, могут исполь&
зовать эту власть для организации местных общественных сил и для
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создания той опоры, на которую может опереться рычаг из центра»2.
После Февраля общедемократические волостные и уездные зем&
ства должны были как можно скорее вытеснить из властного поля
такие сугубо классовые организации как различные самостийные ко&
митеты и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Уже 26 марта 1917 г. «Совещание по вопросу о реформе местно&
го самоуправления и управления» в присутствии министра&предсе&
дателя Временного правительства Г.Е. Львова определило семь ос&
новных преобразований «местного строя», «подлежащих регламен&
тации безотлагательно», и среди них на первое место было
поставлено «создание волостного земства и поселкового управле&
ния» а на второе — «реформа избирательного права в земствах и го&
родах…».
На этом же совещании была образована комиссия «О волостном
земстве и поселке» под председательством товарища министра внут&
ренних дел кадета Н.Н. Авинова. Среди членов комиссии значился
депутат III и IV Государственных дум, активный участник подготов&
ки думских законопроектов о волостной реформе октябрист
В.И. Стемпковский3. Будучи докладчиком по волостному законопро&
екту в IV Думе, В.И. Стемпковский по некоторым спорным вопросам
занимал умеренную позицию, стараясь найти компромисс с прави&
тельством. А в марте&мае 1917 г. ему и еще некоторым его сопартий&
цам по «Союзу 17 октября» предстояло срочно разработать законо&
проект, во многом принципиально отличающийся от думского. Во
многом, но не во всем. Кое&что было почти дословно взято из доре&
волюционного думского законопроекта. Следы дореволюционных на&
работок особенно заметны в предварительных мартовско&апрельских
проектах. Хотя новое «Временное положение о волостном земском
управлении» было подготовлено всего за два месяца, но и за это ко&
роткое время возникло несколько вариантов текста, в которых пред&
стоит разобраться.
Главным в майском 1917 г. «Временном положении…» являлось
введение всеобщего избирательного права вместо выборов по кури&
ям в думском законопроекте. Напомним основные положения
куриальной системы. Избирателями могли быть только владельцы
недвижимой собственности на территории волости – частные зем&
левладельцы и крестьяне&общинники, владельцы торговых и про&
мышленных заведений (индивидуальные или в компаниях), домовла&
дельцы. Тем самым от выборов в волостное собрание отсекалась
2 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия V. Стенографический от&
чет. Пг., 1916. Стб. 868–869.
3 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 5. ЛЛ. 1–3.
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местная интеллигенция – врачи, учителя, служащие, если они не
имели хотя бы собственного дома. Для остальных вводился имуще&
ственный ценз.
В зависимости от оценочной стоимости своего недвижимого иму&
щества и, соответственно, от величины уплачиваемых земских во&
лостных сборов избиратели, без деления на сословия, входили в одно
из трех волостных избирательных собраний (курий). Четвертая ку&
рия была сословной – к ней принадлежали крестьяне&общинники,
образовывавшие сельские общества. Количество избираемых глас&
ных по каждой курии в отдельности определялось уездным земским
собранием «соразмерно сумме волостного земского сбора», которым
были «обложены находящиеся в пределах волости недвижимые иму&
щества»4. По этой схеме немногочисленная первая курия, объеди&
няя наиболее богатых собственников, выбирала непропорциональ&
но большее число гласных, чем многочисленные третья и четвертая
курии. Этим гарантировалось достаточное присутствие в волостных
земских собраниях гласных от крупных землевладельцев, торговцев
и фабрикантов. Октябристы и более правые фракции в III и IV Госу&
дарственных думах были убежденными сторонниками куриальной
системы. Упомянутый выше В.И. Стемпковский, выступая в декаб&
ре 1916 г. в Думе, доказывал, что только при куриальной системе в
волостных земских собраниях будет гарантировано участие необхо&
димых для плодотворной работы «культурных элементов».5
Ликвидация куриальной системы и провозглашение принципа
всеобщего избирательного права была, конечно, революционной
мерой, неизбежной после февраля 1917 г. Однако идея всеобщих
выборов не была чужда буржуазной леволиберальной среде и до
марта&апреля 1917 г. Во время разработки законопроекта о волост&
ной реформе в III и IV Государственных думах фракция партии каде&
тов критиковала куриальную систему, но ради создания мелкой зем&
ской единицы была вынуждена пойти на уступки своим соавторам
по выработке закона –октябристам6. Когда же «партия народной сво&
боды» получила преобладающее влияние в первом составе Времен&
ного правительства, уже ничто не мешало ей законодательно осуще&
ствлять свои дореволюционные программные установки. Еще в дум&
ских комиссиях и с трибуны общего собрания Думы кадеты пытались
убедить своих несговорчивых партнеров не бояться всеобщих выбо&
4 Положение о волостном земском управлении // Приложения к стенографи&
ческим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия четвертая. Пг.,
1916. Вып. V. № 345. С. 17, ст. ст. 13, 14, 19.
5 Доклад по законодательному предложению 86 членов Государственной думы
о волостном земском управлении // Там же. С. 4.
6 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 555. Л. 250.
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ров. Крестьяне, утверждали они, обязательно выберут порядочных
и честных людей из образованной дворянской и разночинской сре&
ды, почувствовав в них полезных земских деятелей. Первые же все&
общие выборы в волостные земства в августе&сентябре 1917 г. раз&
веяли эти иллюзии. Но это тема для другой статьи.
Вернемся к «Временному положению о волостном земском уп&
равлении» мая 1917 г. Осуществление принципа всеобщего избира&
тельного права требовало решения ряда конкретных вопросов. Пер&
вый из них – возрастной ценз. Правительственный проект волост&
ной реформы, внесенный в III Думу, предусматривал приобретение
избирательных прав для лиц, обладавших необходимым имуществен&
ным цензом, по достижению ими 25&летнего возраста7. Это не выз&
вало возражений ни в III, ни в IV Государственных думах. В думских
законопроектах значилась та же цифра – 25 лет8. Тот же возраст был
необходим и для избрания в гласные9. Очевидно, разработчики до&
революционных проектов волостной реформы полагали, что граж&
данская ответственность за состояние дел в волости созреет у потен&
циальных избирателей лишь к 25 годам.
Февральская революция вовлекла в общественно&политический
водоворот огромные массы «простых» людей в городе, деревне, на
фронте. У многих не имелось недвижимой собственности, многие
были моложе 25 лет, но у тех, кто пришел к власти в марте 1917 г.,
не было никакой возможности отлучить их от выборов в органы ме&
стного самоуправления. Поэтому сразу возник вопрос о снижении
возрастного ценза.
Поначалу решили снизить его до 21 года. При этом на правитель&
ственном «Совещании по вопросу о реформе местного самоуправле&
ния и управления», состоявшемся 26 марта, возникли разногласия:
большинство настаивало на цензе в 21 год, тогда как «меньшинство
членов Совещания останавливалось на возрасте в 20 лет»10.
7 Сравнительное изложение внесенного министром внутренних дел законо&
проекта «Положение о волостном управлении» в редакции, принятой Комиссией и
правительственной // Приложение к стенографическим отчетам Государственной
думы. Третий созыв. Сессия четвертая. СПб., 1910. Т. 1. № 122. С. 146, ст. 18.
8 Положение о волостном земском управлении // Государственная дума. Тре&
тий созыв. Сессия IV. Стенографический отчет. СПб., 1911. Ч. 3. Стб. 4618, 4619,
ст. ст. 41, 43; Положение о волостном земском управлении // Приложения к стеног&
рафическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. Сессия четвертая.
Пг., 1916. Вып. V. № 145. С. 19, ст. 36.
9 Ст. 40 в «Положении…», принятом III Государственной думой; ст. 41 в «Поло&
жении…», разработанном Комиссией по местному самоуправлению IV Государствен&
ной думы.
10 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 5. Л. 3.
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В проекте «Временного положения о волостном земстве», дати&
рованном 10 апреля, отразилось мнение большинства вышеупомя&
нутого Совещания: в статье 12 указывалось: «Правом участия в вы&
борах волостных земских гласных пользуются русские граждане
<…> в возрасте не менее двадцати одного года»11.
Однако непредоставление избирательных прав гражданам моло&
же 21 года не устраивало представителей «революционной демокра&
тии». Они почти ультимативно предлагали снизить его (не указывая,
впрочем, до какого предела). «На заседании Исполнительного коми&
тета Совета рабочих и солдатских депутатов 10 мая было доложено
о ходе работы образованного при министерстве внутренних дел Со&
вещания по реформе местного самоуправления и управления. Из док&
лада выяснилось, что целый ряд первоначальных законопроектов,
выработанных Совещанием, не мог не вызывать со стороны демок&
ратических слоев населения серьезных возражений, как например,
вызвал законопроект об избирательном праве в органы городского
самоуправления, в котором предполагалось установить возрастной
ценз в 21 год, оседлость, сохранить имущественный ценз и т.д.». По&
видимому, документ исходил от Исполкома Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Возмущенные члены Исполкома
требовали «изменения направления деятельности Совещания в
смысле большего их приближения к желаниям демократических
элементов населения» и пополнения состава Совещания делегата&
ми от Советов и социалистических партий12.
Нет оснований сомневаться, что подобные протесты против за&
вышенного возрастного ценза имели место и ранее 10 мая и по пово&
ду не только городских выборов. Временное правительство быстро
отреагировало на пожелания «демократических слоев населения».
Если в проекте «Временного положения» от 10 апреля (см. выше)
еще фигурировал возрастной ценз в 21 год, то в проекте, составлен&
ном неделей позже – 17 апреля он был снижен на один год13. Возра&
стной ценз в 20 лет был зафиксирован 21 мая и в окончательном
тексте «Временного положения о волостном земском управлении»14.
Обязательный возраст в 21 год был оставлен только для председа&
теля и членов волостной управы (ст. 63).
В дореволюционных проектах волостной реформы – как в пра&
вительственном, так и в думском, право избирать в волостное земс&
11

Там же. Оп. 2. Д. 25. Л. 26 об.
Там же. Оп. 6. Д. 17. Л. 15.
13 Там же. Оп. 2. Д. 25. Л. 216. Статья 5.
14 Архив новейшей истории России. Журналы заседаний Временного прави&
тельства. М., 2001. Т. 2. С. 100.
12
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кое собрание давалось только тем, кто, по мнению правительства и
законодателей, имел прочную заинтересованность в успешном фун&
кционировании конкретного волостного самоуправления. Поэтому
в закон вводилась обязательная длительная связь с той волостью, в
которой голосовал избиратель: по правительственному проекту надо
было иметь в волости недвижимое имущество не менее трех лет до
выборов, а по думскому – по крайней мере, один год. Избираемые
гласные также должны были иметь в своей волости недвижимость
не менее года, поскольку избирались только «из числа лиц, пользу&
ющихся избирательным правом по волости»15.
После февраля 1917 г. мысль разработчиков нового «Временно&
го положения» некоторое время работала в том же направлении –
установить условием получения избирательного права связь изби&
рателя с той волостью, где ему предстоит голосовать. Обязательный
имущественный ценз отменялся, но оставался ценз оседлости. В
«Схеме основных положений к проекту волостного земства» (доку&
мент не датирован, но явно один из самых ранних подготовительных)
устанавливалось, что гласные избираются лицами, «к моменту вы&
боров» «проживающими в пределах волости не менее одного года»16.
На Совещании 26 марта этот вопрос также обсуждался, но присут&
ствовавшие к определенному заключению не пришли, записав в
журнале заседания: «Активные избирательные права предоставля&
ются лицам, имеющим связь с местностью, причем вопрос о ближай&
ших условиях и характере этой связи предоставляется обсудить
подлежащей комиссии». «При этом три члена Совещания отверга&
ли вовсе упомянутое ограничение активного избирательного права».
Одновременно было постановлено, чтобы «пассивное избирательное
право означенным условием не ограничивать»17.
Протоколы заседаний упомянутой комиссии нами не обнаруже&
ны, но в нашем распоряжении имеется текст проекта «Временного
положения о волостном земстве» от 10 апреля. В нем условия осед&
лости присутствовали, но были заметно смягчены сравнительно со
«Схемой основных положений...». Владение недвижимостью на
территории волости было желательным, но не обязательным. Дос&
таточным считалось проживание, и не целый год, а в течение трех
месяцев.
15 Правительственный проект см.: «Сравнительное изложение…», ст. 11; «По&
ложение…», принятое III Государственной думой, ст. 10; «Положение…», разрабо&
танное Комиссией по местному самоуправлению IV Государственной думы, ст. 11.
16 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 3. Д. 22. Л. 2.
17 Там же. Оп. 6. Д. 5. Л. 3.
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«Правом участия в выборах волостных земских гласных пользу&
ются русские граждане обоего пола, всех национальностей и веро&
исповеданий, <...> если они не менее трех месяцев до дня распоря&
жения уездной земской управы о составлении избирательных спис&
ков проживают в данной волости или же в течение того же срока в
пределах волости владеют недвижимостью на праве собственности,
пожизненного владения, застройки или аренды, либо имеют торго&
вое или промышленное предприятие, или занимают на свое имя от&
дельную хотя бы одну комнату, квартиру, либо состоят на службе,
или имеют другие, связанные с волостью определенные занятия»18.
Но даже трехмесячная оседлость вступала в противоречие с
принципом всеобщего избирательного права. Особенно остро в ус&
ловиях войны и революции это проявилось в отношении военнослу&
жащих, прежде всего солдат, отлученных от мест своего постоянного
довоенного проживания.
Для авторов последнего думского дореволюционного волостно&
го законопроекта этой проблемы как будто вообще не существова&
ло, хотя он разрабатывался и обсуждался в IV Государственной думе
в военные 1915–1916&е годы. Кстати, одним из аргументов против&
ников срочного принятия закона о волостном земстве из правых
думских фракций были их пафосные заявления о том, что кощун&
ственно проводить выборы в волостные собрания в то время, когда
миллионы солдат&крестьян на фронте. Пусть это был не более чем
популистский ход: главная причина неприятия закона в его октяб&
ристско&кадетском варианте со стороны думских правых заключа&
лась в его относительной демократичности. Но правые позициони&
ровали себя в качестве защитников солдатско&крестьянских интере&
сов, и против их доводов возражать было трудно.
После февраля 1917 г. игнорировать избирательные права сол&
датской массы, ставшей активной политической силой, конечно,
стало невозможно. Но привязку избирателей&солдат к той волости,
где они проживали до призыва на военную службу, члены комиссии
МВД попытались поначалу сохранить. Солдатам предлагалось вы&
давать доверенности на голосование «лицам, занесенным в избира&
тельные по волости списки», заверенные «начальством доверителя»,
и без уплаты гербового сбора19. Думается, однако, что на практике
организовать пересылку десятков, если не сотен тысяч довереннос&
тей, при этом, предварительно найдя и договорившись на расстоя&
18
19

Там же. Оп. 2. Д. 25. Л. 3, ст. 13.
Там же.
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нии с потенциально доверенными лицами, было бы очень трудно,
даже невозможно. По всей вероятности, идея голосования по дове&
ренности была заимствована из дореволюционного думского зако&
нопроекта, но там это касалось мужа, жены, родственников, опеку&
нов, т.е. лиц вполне доступных.
В 1917 г. попытка учредить не только трехмесячную, но и вооб&
ще какую бы то ни было оседлость, и не только в отношении солдат,
но и вообще всех граждан&избирателей продержалась всего неделю.
В проекте, датированным 17 апреля, ценз оседлости уже отсутству&
ет. Достаточным стало просто проживание в любом избирательном
округе любой волости в период составления списков избирателей.
Относительно солдат сочли необходимым записать специально:
«Лица, состоящие на военной службе, принимают участие в выбо&
рах на общих основаниях»20. Это соответствовало послефевральс&
кой политической реальности, хотя иной раз приводило к парадок&
сальной ситуации. Так, в Царском селе численность гарнизона во
многом превосходила наличность постоянного гражданского насе&
ления21.
В итоге соответствующая статья из проекта от 17 апреля с ре&
дакционной правкой, не меняющей ее суть, вошла в окончательный
текст «Временного положения о волостном земском самоуправле&
нии»22. Вместе с разрешением проблемы с солдатами отпала необ&
ходимость в норме голосования по доверенности. Возобладал прин&
цип: один человек – один голос (ст. 12). С отменой имущественного
ценза количество гласных, выбираемых по той или иной волости,
ставилось в зависимость не от суммы уплачиваемых волостных зем&
ских сборов, а от численности населения волости (ст. 9).
Дореволюционный правительственный проект волостной рефор&
мы не предусматривал непосредственного участия женщин в выбо&
рах гласных. Те из них, кто обладал имущественным цензом, могли
это делать только через уполномоченных мужского пола23. Тем бо&
лее они не имели права лично быть членами волостных собраний. В
соответствующей 28&й статье правительственного «Положения о во&
лостном управлении» об этом говорилось вполне недвусмысленно:
«Не могут быть избираемы в волостные гласные <...> лица женско&
го пола»24.
20

Там же. Л. 216, ст. 5.
Шутов А.Ю. Земские выборы в истории России (1864–1917 гг.). М., 1997.
С. 187–188.
22 Архив новейшей истории России. Журналы заседаний Временного прави&
тельства. Т. 2. С. 100, ст. 11.
23 Сравнительное изложение. № 122. С. 146, 147, ст. ст. 18, 20.
24 Там же. С. 149, ст. 28.
21
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Против ущемления избирательных прав женщин активно высту&
пали в Думе и в печати кадеты; в этом вопросе их поддержали и ок&
тябристы. Думские правые, напротив, доказывали, что идея женско&
го равноправия в России еще не созрела, особенно в деревенской
глубинке, а убеждение кадетов в возможности предоставить женщи&
нам активную роль в делах волости они называли наивной. «Я бы
хотел видеть те картины, которые будут разыгрываться в таком слу&
чае в волости», – иронизировал депутат III Думы землевладелец из
Могилевской губернии И.П. Созонович25.
Однако, преодолев сопротивление думских правых и не согласив&
шись с правительственным проектом, и III, и IV Государственные
думы большинством проголосовали за то, чтобы в выборах волост&
ных гласных трех первых курий непосредственно участвовали «лица
обоего пола». В четвертой курии крестьян&общинников выборы глас&
ных были не прямыми, а через уполномоченных (один на 10 дворов),
выбиравшихся на сельских сходах, и там прохождение женщин в
уполномоченные зависело от голосования крестьян&домохозяев26.
Могли ли женщины по дореволюционным думским законопроек&
там избираться в гласные волостных земских собраний, т.е. предос&
тавлялось ли им пассивное избирательное право? Прямо об этом, как
они сделали это в отношении активного избирательного права, ав&
торы думских законопроектов ни в III, ни в IV Государственных ду&
мах заявить, по&видимому, не решились. Но в косвенной форме пас&
сивное избирательное право женщинам, очевидно, предоставлялось.
Ст. 18 в обоих законопроектах устанавливала, что «волостные глас&
ные избираются волостными избирательными собраниями из числа
лиц, пользующихся избирательным правом по волости». Статьи 12
и 20 в проекте III Думы и статьи 13 и 19 в проекте IV Думы такие
права женщинам предоставляли. Из этого логически следовало, что
они могли избираться в гласные. Однако по настоянию октябристов
и к удовлетворению правых думских фракций председателями и
членами волостных земских управ по думским законопроектам мог&
ли быть лица только мужского пола (ст. 70 в проекте III Думы, ст. 66
в проекте IV Думы). Кадеты, оставшись на этот раз в меньшинстве,
вынуждены были уступить.
Во «Временном положении...» от 21 мая 1917 г. об избиратель&
ных правах граждан «обоего пола» прямо говорилось только в одной
(11&й) статье, провозглашавшей принцип всеобщего активного изби&
25 Государственная дума. Третий созыв. Сессия IV. Стенографический отчет.
СПб., 1911. Ч. 2. Стб. 2133.
26 «Положение…», принятое III Государственной думой, ст. ст. 12, 20; «Поло&
жение…», разработанное Комиссией по местному самоуправлению IV Государствен&
ной думы, ст. ст. 13, 19.
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рательного права. Право женщин наравне с мужчинами быть глас&
ными подразумевалось в статье 15&й, в которой было написано, что
в волостные гласные могут избираться все, кто имеет право выби&
рать гласных.
Что касается права женщин быть председателями и членами во&
лостных управ, то после февраля 1917 г. октябристы уже не могли
мешать кадетам проводить свою линию при подготовке проекта во&
лостной реформы. Но только в двух из известных нам проектах «Вре&
менного положения...» прямо указано, что на вышеназванные дол&
жности волостными собраниями избираются лица «обоего пола»27.
В окончательном майском тексте «Временного положения...» тако&
го прямого указания почему&то нет. Вместо этого в статье 63 со ссыл&
кой на статью 15 разъяснялось, что председателями и членами во&
лостных управ могут быть те, «которые имеют право быть избранны&
ми в волостные гласные».
«Временное положение о волостном земском управлении»
1917 года пошло дальше думских законопроектов, предоставив жен&
щинам право быть председателями волостных управ, но авторы «Вре&
менного положения….», как и думцы, предпочли сделать это в кос&
венной форме.
В послефевральском «Временном положении о волостном земс&
ком управлении» была определена категория лиц, на которых не рас&
пространялось всеобщее избирательное право. В нее входили «мо&
нашествующие», признанные по суду психически больными; осуж&
денные за различные преступления, список которых приводился в
ст. 14.
Подобный перечень оснований, по которым подданные Россий&
ской империи, даже обладавшие необходимым имущественным цен&
зом, тем не менее, были лишены права участвовать в волостных вы&
борах, приводился и в дореволюционных думских законопроектах
(ст. 43 в третьедумском проекте, статья 40 – в проекте IV Думы). Ка&
тегория «лишенцев» по думским проектам была шире сравнительно
с соответствующей статьей «Временного положения…» 21 мая
1917 г. По думским законопроектам лишались избирательных прав
не только осужденные за кражу и мошенничество, но и находящие&
ся под следствием в качестве обвиняемых, осужденные за уклоне&
ние от воинской повинности, отрешенные от должности по суду и
даже имеющие накопленную недоимку по волостным сборам.
Но нас сейчас интересует другая категория лиц – людей вполне
имущих и безупречных с точки зрения закона, но, однако, не могу&
щих, по мнению законодателей, быть избирателями. П. 3 ст. 44 в за&
27

ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 2. Д. 25. Л. 10; Оп. 3. Д. 20. Л. 18.
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конопроекте III Думы указывал: «Не могут участвовать в выборах во&
лостных гласных <…> земские начальники в пределах своих участ&
ков и чины общей полиции в пределах того уезда, где протекает их
служебная деятельность». Этот запрет был повторен дословно и в
п. 3 ст. 40 законопроекта IV Думы. Налицо попытка думских либе&
ралов воспрепятствовать воздействию чиновников на избиратель&
ный процесс, иными словами, по современной терминологии, устра&
нить или хотя бы ограничить возможности административного ре&
сурса.
Нелюбовь либералов к полиции и, особенно, к земским началь&
никам понятна и общеизвестна. Но любопытно, что запрет участво&
вать в волостных выборах чинам общей полиции «в пределах той
волости, где протекает их служебная деятельность», содержался и
в предшествующем третьедумскому правительственном законопро&
екте (ст. 21)! Правда, о любимых властью земских начальниках в нем
умалчивалось.
Как же этот вопрос решился в мае 1917 г.? Институт земских на&
чальников вскоре после образования Временного правительства был
упразднен. Но вместо земских начальников на местах появилась но&
вая администрация, отчасти с теми же функциями. Обновленные кад&
ры полиции были переименованы в милицию и поставлены в двой&
ное ведение – уездной управы и административной вертикали.
Сохранились ли для местных чиновников и чинов милиции доре&
волюционные запреты на участие в волостных выборах?
В ранней (по&видимому, не позднее середины марта) «Схеме по&
ложений по проекту волостного земства» конкретного перечня ос&
нований лишения какой&либо категории лиц права участвовать в вы&
борах не было. Имелось только подстрочное примечание о том, что
«отрицательные условия избирательного права должны быть редак&
тированы для всех местных выборов единообразно»28.
На совещании при МВД под председательством товарища мини&
стра внутренних дел С.М. Леонтьева 27 марта обсуждались основа&
ния ограничения избирательных прав. Были высказаны предложе&
ния конкретизировать причины внесудебных «правопоражений».
«Могут быть иностранцы, монашествующие….» и – что важно: «ад&
министративные агенты, исполняющие свои функции». Решения,
однако, принято не было. «Совещание признало необходимым пере&
дать на обсуждение соответствующей Комиссии высказанные мне&
ния о желательности более подробного установления случаев огра&
ничения избирательных прав, обусловленных причинами естествен&
ного либо юридического характера, как то: душевными болезнями,
28

Там же. Оп. 3. Д. 22. Л. 2.
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принадлежностью к монашеству, составу местной администрации
(выделено мною – В.Г.) и проч.»29.
Прошло около месяца, но вопрос об установлении внесудебных
отстранений от участия в волостных выборах все еще не был решен,
и, можно предположить, дело было не в сомнениях по поводу допуще&
ния или недопущения к выборам душевнобольных. 20 апреля на сове&
щании под председательством того же Леонтьева «некоторыми чле&
нами Совещания был возбужден вопрос об активном избирательном
праве в волостные гласные высших в пределах губернии и уезда пред&
ставителей власти, которые по проекту <…> сего права лишаются».
Ответ Леонтьева: «Вопрос этот во всей его полноте имеет быть раз&
решен Юридическим совещанием при Временном правительстве»30.
Параллельно с обсуждением на общих министерских совещани&
ях основных положений волостной реформы в комиссиях шла рабо&
та над текстом, формулировками статей подготавливаемого «Времен&
ного положения о волостном земском управлении». Как уже отме&
чалось, в делопроизводстве этих комиссий отложились несколько
вариантов обсуждавшегося документа. В проекте, датированном 10
апреля, было четко записано в ст. 16: «Из числа лиц, удовлетворяю&
щих условиям означенных в статьях 12 и 13 (речь в них шла о возра&
стном цензе и цензе оседлости. – В.Г.), в выборах волостных земских
гласных не участвуют ни лично, ни в качестве доверенного (ст. 15):
1) высшие – в губернии и соответствующем уезде – представители ад&
министративной власти и их заместители и их помощники; 2) лица,
состоящие в пределах губернии на службе по местной милиции (по&
лиции)». Далее в той же статье пунктами три и четыре шли монаше&
ствующие и слабоумные31.
Такой же четкий запрет имелся в проекте от 17 апреля и еще в
четырех недатированных. Но в одном из недатированных проектов
напечатанный на пишущей машинке текст о запрете участвовать в
волостных выборах высшим чинам местной администрации и служа&
щим в местной милиции был тщательно зачеркнут32.
В окончательном варианте «Временного положения…» никаких
следов запрета чинам местной администрации и милиции участво&
вать в волостных выборах не было. Остались только наказанные по
суду, монашествующие, сумасшедшие с добавлением глухонемых
(ст. ст. 13, 14).33
29

Там же. Оп. 6. Д. 5. Л. 4; Д. 6. Л. 2а.
Там же. Д. 5. ЛЛ. 17, 17 об.
31 Там же. Оп. 2. Д. 25. Л. 30 об.
32 Там же. Оп. 3. Д. 24. Л. 7.
33 Архив новейшей истории России. Журналы заседаний Временного прави&
тельства. Т. 2. С. 100.
30
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На наш взгляд, причина исключения администрации из перечня
лиц, не допускаемых к земским выборам, кроется в изменении отно&
шения новой правящей элиты к правительству, которое после фев&
раля 1917 г. стало своим правительством, как стала своей и назна&
чаемая из центра местная администрация. Похоже, что стремление
оградить органы самоуправления от влияния чиновников, присущее
либералам до Февральской революции, не сразу, но довольно быст&
ро угасало. Хотя без дискуссий на эту тему не обошлось. Разногла&
сия проявились, в частности, в спорах об отношении к назначенным
Временным правительством в уезды и губернии своих представите&
лей – комиссарам. Петроградский городской голова Г.И. Шрейдер
полагал, что этот институт по мере развития и укрепления местно&
го самоуправления должен отмереть; другие, напротив, считали, что
необходимо «забыть старое недоверие к власти, так как ныне власть
не имеет ничего общего со старой властью и является выразителем
народной воли». Эту позицию поддержал товарищ министра внутрен&
них дел В.Я. Гуревич34. Внедрение таких взглядов в общественное
сознание могло стать началом опасной для молодой российской де&
мократии тенденции к доминированию новой административной
власти над зарождающимся гражданским волостным земским само&
управлением.
В «Положениях о волостном земском управлении», разработан&
ных в III и IV Государственных думах, размер денежного содержа&
ния председателя и членов волостных управ определялся волостным
земским собранием на первом после выборов заседании. Средства
на это следовало брать из доходной части волостного бюджета; в обя&
зательном порядке они должны были включаться в смету расходов
(ст. ст. 76, 117, 137 в «Положении…», принятом III Думой; ст. ст. 72,
110, 130 в проекте «Положения…», выработанного комиссией по
местному самоуправлению IV Думы).
В процессе обсуждения этих статей ряд членов правых думских
фракций предлагал обратиться к правительству с просьбой возло&
жить расходы по содержанию волостных управ на государство. Од&
нако большинство в обеих Думах на это не пошло, видимо, не желая,
34 Цит. по: Шутов А.Ю. Земские выборы в истории России. С. 193. 15 апреля
1917 г. Временное правительство утвердило «Временные правила о производстве
выборов гласных городских дум». В них, как первоначально и в волостных выбо&
рах, «поражались в избирательных правах высшие губернские, областные, городс&
кие и уездные представители административной власти, служащие местной мили&
ции (полиции), священнослужители». В примечаниях А.Ю. Шутов вскользь, без
каких&либо своих комментариев сообщает, что 5 июня этот запрет был снят (Шу&
тов А. Ю. Указ. соч. С. 195, 209).
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чтобы члены выборного земского органа чувствовали себя матери&
ально (и, соответственно, морально) зависимыми от администрации.
Но в 1917 г. какая&то часть разработчиков волостной реформы,
похоже, не считала такую зависимость от нового демократического
государства в чем&то предосудительной. В одном из проектов «Вре&
менного положения о волостном земском управлении» предусмат&
ривались два варианта денежного содержания председателя и чле&
нов волостных управ: «на счет казны» и от волостного земского со&
брания. Все волости в этом проекте по представлению уездных управ
распределялись министром внутренних дел по согласованию с ми&
нистром финансов по трем разрядам в зависимости от численности
населения, размеров территории «и других местных условий». По
разрядам определялись размеры жалованья. В волостях первого
разряда председателю управы было положено 720 руб. в год, второ&
го – 600 руб., третьего – 540 руб.
Если же, по второму варианту, содержание должностных лиц во&
лостной управы шло за счет бюджета волости, то их жалованье не
должно было быть меньше указанного казенного35.
В окончательный текст «Временного положения…» вариант со&
держания исполнительных органов волостного самоуправления за
счет государства не вошел. Ст. 87 «Временного положения…» лако&
нично устанавливала: «Размер содержания председателю и членам
волостной земской управы определяется волостным земским собра&
нием на каждое трехлетие обязательно до выбора их и не может быть
уменьшаем до истечения сего срока»36.
Дать однозначно положительную оценку этой статьи представ&
ляется сомнительным. Сомнения посетили и правоведа Н.И. Лаза&
ревского, участвовавшего 27 марта 1917 г. в обсуждении принципа
«платности при несении должности гласных». Хотя в том случае речь
шла о вознаграждении рядовых гласных за участие в работе волос&
тного собрания, сомнения Н.И. Лазаревского имели более общий
характер. Ему представлялось, что «не удобно предоставлять самим
земским собраниям устанавливать самим себе размер и способ воз&
награждения за их труд. С одной стороны, может быть известная
щепетильность, с другой – известные злоупотребления. Я бы пред&
почел, чтобы тот или иной принцип уплаты был бы установлен точ&
но законом»37.

35

ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 3. Д. 20. ЛЛ. 21, 21 об.
Архив новейшей истории России. Журналы заседаний Временного прави&
тельства. Т. 2. С. 100.
37 ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 6. Д. 6. Л. 19.
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Когда читаешь в газетах, как современные депутаты разного
уровня законодательных собраний сами себе устанавливают непо&
мерные зарплаты (о случаях «щепетильности» почему&то не пишут),
невольно возникает мысль: а не лучше ли это, как предлагал в свое
время Н.И. Лазаревский, прозрачно регламентировать?
Разрешив волостным собраниям самим устанавливать денежное
содержание председателю и членам волостной управы, а заодно и
размеры расходов на проезд до места заседаний и суточных за учас&
тие в них, разработчики «Временного положения…» строже, чем не&
которые из них проектировали это в Думах, регламентировали до&
ходную и расходную части волостного бюджета.
В комиссии по волостному управлению III Государственной думы
в 1909 г. дебатировался вопрос об источниках финансирования во&
лостных расходов: ограничиться ли предоставлением волости пра&
ва на определенный дополнительный процент со сборов с недвижи&
мых имуществ, которые уже облагаются уездными сборами, или еще
дать волости возможность найти и облагать сборами в свою пользу
недвижимые имущества, которые уездными сборами не затронуты.
Третьедумская комиссия склонялась к тому, чтобы «допустить для
волости право самообложения самостоятельно, независимо от обло&
жения (уездным – В. Г.) земским сбором»38.
Однако это не означало, что волостному земству дается полная
свобода формировать свой бюджет. Волостные финансы были по&
ставлены под действенный контроль уездного земства. Уездное зем&
ское собрание рассматривало волостную смету на предмет, не вы&
является ли установленное волостью обложение обременительным
для населения. В 1909 г. контроль за «обременительностью» в скры&
той форме был призван застраховать крупных землевладельцев от
«чрезмерных» волостных сборов. Если волостные сборы признава&
лись обременительными, то уездное земское собрание имело право
возвратить смету волостному собранию «с указанием той суммы,
которой не должна превышать данная смета»39. Подобным же обра&
зом финансовая сторона функционирования волостного земства и
его зависимость в финансовых вопросах от уездного земства проек&
тировались при составлении законопроекта о волостной реформе в
IV Государственной думе (ст. ст. 115, 116, 117, 138, 139, 142, 143).
В 1917 г. вопрос о волостном бюджете рассматривался в комис&
сии по местным финансам. Финансовые права волости были уреза&
ны по сравнению с проектом, разработанным в IV Государственной
38
39

РГИА. Ф. 1287. Оп. 2. Д. 3509. ЛЛ. 14–16.
Там же. ЛЛ. 181–182.
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думе: волость была лишена права самостоятельно изыскивать объек&
ты обложения, ей полагалось только 30 % отчисления от уездных
сборов. Указывалась причина такого решения: «Невыясненность
общей финансовой системы государства и тех источников дохода,
которые потребуются казначейству для покрытия общегосудар&
ственных расходов». Именно эти соображения «ставили комиссию
в необходимость не изыскивать для волостного земства новых источ&
ников доходов и не предоставлять ему самостоятельных объектов
обложения»40.
Вместе с тем сохранялся и финансовый контроль уездного зем&
ства над волостным, хотя на словах это отрицалось. «Установление
порядка утверждения уездным земством смет волостного земства
при демократизации уездного земства не может быть признано кон&
тролем уездного земства над волостным. Но эта мера признается
полезной в том отношении, что даст возможность уездному земству
объединять деятельность волостных земств и вместе с тем в начале
их деятельности давать руководящие идеи»41.
Трудно сказать, насколько это было тогда целесообразно. Отме&
тим лишь, что финансовые взаимоотношения между низшими и вы&
шестоящими органами местного самоуправления, а также между са&
моуправлением и государством до сих пор далеки от совершенства
и порождают споры.
Сравнение дореволюционных думских законопроектов волост&
ной реформы с «Временным положением…», принятым 21 мая
1917 г., можно было бы продолжить еще по ряду параметров, но и
имеющиеся в данной статье сопоставления позволяют сделать не&
сколько определенных выводов.
«Временное положение о волостном земском управлении» – до&
кумент, конечно, гораздо более демократичный в сравнении с про&
ектом, обсуждавшемся в IV Государственной думе и тем более с
законопроектом, за который в 1911 г. проголосовало большинство в
III Думе. Демократизм послефевральского постановления Времен&
ного правительства, преобразовавшего сословную крестьянскую
волость в мелкую земскую бессословную единицу, выразился преж&
де всего во введении всеобщих выборов, равных для всех российс&
ких граждан без различия национальностей, вероисповедания и
пола. В процессе разработки реформы сразу отказались от имуще&
ственного ценза, а затем и от ценза оседлости, уменьшили возраст&
ной ценз, придали волости безоговорочный бессословный характер.
40 Журнал Общего собрания Совещания, состоявшегося 12 мая 1917 г. ( ГАРФ.
Ф. 1788. Оп. 6. Д. 5. Л. 24).
41 Там же. Л. 28.
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Вместе с тем надо отметить, что между «Временным положени&
ем…» 1917 г. и дореволюционными думскими законопроектами су&
ществует большая генетическая связь, на что до сих пор не обраща&
лось должного внимания. Леволиберальные идеи, в том числе и же&
лание ликвидировать куриальную систему выборов, хотя и не смогли
в условиях монархического строя стать составной частью думских
законопроектов, но, заблаговременно проработанные умственно,
они были быстро воплощены в соответствующие статьи правитель&
ственного постановления, как только для этого создались благопри&
ятные внешние условия. Многое из конкретных думских наработок
было просто перенесено во «Временное положение…». Это и позво&
лило в сжатые сроки представить этот срочный документ на рассмот&
рение и утверждение правительства.
С другой стороны, не все из того, что казалось вполне позитивным
до Февраля – например, тот же ценз оседлости и планка возрастного
ценза – оказались приемлемыми в новой общественно&политической
обстановке. Разработчики «Временного положения…» не сразу это по&
няли, о чем свидетельствуют различные варианты спешно готовивше&
гося правительственного постановления о преобразовании волости.
Одновременно с «Временным положением…» были составлены
и утверждены Правила о приведении его в действие. 11 июня 1917 г.
был утвержден и начал рассылаться на места «Наказ о производстве
выборов волостных земских гласных», подробно разъяснявший тех&
ническую сторону избирательного процесса. Оставалось наиболее
трудное – все это осуществить в реальной обстановке противобор&
ства политических сил в неспокойном, нетерпеливо&революционном
1917 г.

Б.Д. ГАЛЬПЕРИНА
Взаимоотношения IV Государственной думы и Совета
министров Российской империи по продовольственному
вопросу в канун Февральской революции
Как известно, продовольственный кризис достиг своего апогея
в 1916 г., особенно к осени. Даже в столице Российской империи,
где находился Двор, Совет министров, Государственная дума, Синод,
Сенат и другие правительственные учреждения, положение было
крайне тяжелым. 17 сентября 1916 г. командующий Северным фрон&
том Н.В. Рузский писал председателю Совета министров Б.В. Штюр&
меру: «Вопрос о снабжении продовольствием в настоящее время
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настолько обострился, что становится не невозможным предполо&
жение о крайне нежелательных, печальных последствиях, включи&
тельно до насильственного выступления населения против торгов&
цев предметами первой необходимости». Цены на продукты, по его
словам, «достигли непомерного размера, а некоторые совсем пропа&
дают с рынка».
Бездействуют биржи: мясная, молочная, хлебная, яичная, мас&
ляная, а вот спекулянты, крупные и мелкие, действуют активно и
даже уничтожают продукты, восполняя убыток «непомерным удоро&
жанием». Далее Рузский отмечал, что нельзя все это объяснять толь&
ко расстройством железнодорожного транспорта, так как было ис&
пользовано только 50 % выделенных для подвоза продуктов в Пет&
роград вагонов1.
Реакция Штюрмера удивляет: он отделался отпиской, что в силу
закона 17 августа 1915 г. вся полнота власти по продовольственно&
му вопросу изъята из ведения правительства и передана, по иници&
ативе Государственной думы, Особому совещанию по продоволь&
ствию и что у уполномоченного этого Совещания петроградского гра&
доначальника кн. А.Н. Оболенского имеются обширные полномочия.
Ему Штюрмер и переслал письмо Рузского2.
Но ведь во главе Особого совещания по продовольствию стоял
министр земледелия, а председатель Совета министров снимал с
себя всю ответственность! Впрочем, как писал Штюрмер Рузскому
в октябре 1916 г., он все&таки собирался принять по продовольствен&
ному вопросу некоторые меры. Какие же именно?
1. Необходимо использовать для снабжения Петрограда не толь&
ко железные дороги, но и водные пути. 2. Провести разгрузку насе&
ления Петрограда. 3. Нужно чтобы крупные центры и отдельные про&
мышленные районы были обеспечены за счет казны предметами
первой необходимости. 4. Извлечение излишков продовольствия,
1 См. подробн.: «Цены на продукты достигли непомерного размера» / Публи&
кация Б.Д. Гальпериной // Источник. 1993. № 5–6. С. 69–78.
2 До 1914 г. продовольственное дело было в ведении Министерства внутрен&
них дел и Военного министерства. Снабжением продовольственных воинских час&
тей ведало интендантское управление Военного министерства, которое контроли&
ровало работу по закупкам и заготовкам вместе с общественными организациями
(земств, городов, биржевых комитетов). Никакой согласованности действий не было
— полный разнобой. Созданное Продовольственное совещание стало высшим го&
сударственным органом, который включал представителей: Государственной думы,
Государственного совета, министерств и ведомств, а также Всероссийского город&
ского и Земского союзов. Возглавлял его министр земледелия, который учредил на
местах систему главноуполномоченных министерства по закупкам продовольствия
для армии и населения.

175

скопившихся у граждан, благодаря введению свободной торговли и
отмене твердых цен на продукты.
Не отрицая недостатков в деятельности организаций обществен&
ного самоуправления, ошибок в системе заготовок для армии, Штюр&
мер главную ответственность возлагал на печать, которая находи&
лась «всецело под влиянием оппозиционных партий»3.
Меры, предложенные председателем Совета министров, выгля&
дят странно. Ведь речь идет о северной столице. Скоро ноябрь и
водные пути вряд ли можно будет использовать. Что касается «раз&
грузки населения», то сам Штюрмер тут же отмечал, что в этом воп&
росе наблюдается сопротивление военных властей, возражающих
против перевода госпиталей и оборонных предприятий в дальние
губернии.
Катастрофическое положение с продовольствием было не толь&
ко в тылу, но и в армии. Е.Д. Черменский пишет, что последняя сес&
сия Думы протекала в обстановке, когда продовольственный кризис
достиг невиданной остроты. «Не только обе столицы и промышлен&
ные районы испытывали крайнюю нужду в продовольствии, но угро&
за голода нависла даже над фронтом»4. Это же отмечали все авто&
ры, писавшие о продовольственном вопросе в годы Первой мировой
войны5. Недавно специальную статью продовольственному снабже&
нию армии посвятил М.В. Оськин6.
В.С. Дякин выделял несколько причин продовольственного кри&
зиса. Во&первых, нехватка мяса и жиров была еще в довоенное время
из&за низкого уровня животноводства, а резко возросшие потребнос&
ти армии усугубили эту проблему. Хлеб же в стране был, зерно, выво&
3

«Цены на продукты достигли непомерных размеров». С. 75–76.
Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России.
М., 1976. С. 225.
5 Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и рево&
люции. М. 1923; Лаверычев В.Я. Продовольственная политика царизма и буржуа&
зии в годы Первой мировой войны (1914–1917) // Вестник МГУ. Историко&философ&
ская серия. 1956. № 1; Анфимов А.М. Русская деревня в годы Первой мировой вой&
ны. М., 1962; Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны
(1914–1917). Л., 1967; Китанина Т.М. Война, хлеб и революция (продовольствен&
ный вопрос в России, 1914 – октябрь 1917). Л., 1985; Сидоров А.Л. Экономическое
положение России в годы мировой войны. М., 1973; Слонимский А.Г. Катастрофа
русского либерализма. Прогрессивный блок накануне и во время Февральской ре&
волюции. Душанбе, 1975; Черменский Е.Д. Указ. соч.; Старцев В.И. Русская бур&
жуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977; Аврех А.Я. 1) Русская фракция
октябристов в IV Думе // История СССР. 1978. № 4; 2) Царизм и IV дума. 1912–1914.
М., 1981; Кризис самодержавия в России. Л., 1984; Лукоянов И.В. У истоков Рос&
сийского парламентаризма. СПб., 2003 и др.
6 Оськин М.В. Русская армия и продовольственный кризис в 1914–1917 гг. //
Вопросы истории. 2010. № 3. С. 144–152.
4
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зившееся ранее на экспорт, оставалось в России, и по подсчетам
А.М. Анфимова его запасы к середине июля 1916 г. составляли 2,2 млн
пудов. Во&вторых, не справлялся транспорт, который был развит сла&
бее, чем в большинстве стран Европы. Трудности усугублялись недо&
бросовестной работой чиновников, взяточничеством, спекуляцией и
мародерством. Так, ссылаясь на «Отчет о продовольствии Петрогра&
да мерами правительства», исследователь пишет, что из двигавших&
ся осенью 1915 года в столицу маршрутных поездов с продовольстви&
ем до столицы дошло лишь несколько вагонов, остальные же исчез&
ли, хотя за составами следила железнодорожная жандармерия7.
В постперестроечное время появилось много работ, в которых го&
ворится о процветании России до Первой мировой войны. Но не толь&
ко историк Дякин, как было указано выше, отмечает низкий уровень
животноводства и слабое развитие транспорта. О проблемах пишет
и министр земледелия А.А. Риттих, указывая на зависимость сельс&
кого хозяйства от заграничного рынка. За границей Россия покупа&
ла сельскохозяйственные орудия, семена, рыболовные сети, мине&
ральные удобрения и т.д. В области сельского хозяйства не хватало
специалистов. На заседании Думы 17 февраля 1917 г. октябрист
Н.В. Савич говорил: «Мы привыкли думать, что раз мы много выво&
зим за границу, раз в городе дешевые сельскохозяйственные продук&
ты, дешевые дрова, то всего этого избыток. Это было заблуждение,
а сейчас колоссальная ошибка. Никогда (подчеркнуто мной – Б.Г.)
у нас чрезмерных запасов не было, вследствие отсталости нашей де&
ревни, бедности, низкой сельскохозяйственной культуры, «как ниг&
де в свете быть может»8.
Как видно, депутаты и министры говорили не о процветавшей пе&
ред войной России, а, наоборот, об ее отсталости в области сельско&
го хозяйства, о зависимости от импорта в ряде областей. Война же,
разумеется, резко усугубила и без того тяжелое положение.
Учитывая основательную освещенность продовольственного
вопроса в годы войны в исторической литературе, мне бы хотелось
остановиться лишь на одной стороне этой проблемы. На том, как ее
решали в этих труднейших условиях две руководящие силы: законо&
дательная и исполнительная власть. Что предпринимали они в этих
неимоверно трудных условиях? Закончились ли распри? Объедини&
ли ли они свои усилия? Каковы были меры, принимаемые теми и дру&
гими?
7 Дякин В.С. Указ. соч. С. 207–209; Анфимов А.М. Указ. соч. С. 306, 309;
Сидоров А.А. Железнодорожный транспорт // Исторические записки. М. 1948. Т. 26.
С. 3–64.
8 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия
пятая. Пг., 1916. Стб. 1496–1501.
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Министр земледелия А.Н. Наумов, возглавлявший одновремен&
но по должности и созданное в августе 1915 г. Особое совещание по
продовольствию, в своих воспоминаниях писал, что это Совещание
не имело ни опыта, ни даже технического аппарата. Но ведь его пред&
шественник А.В. Кривошеин, которого Наумов сменил в ноябре
1915 г., имел для налаживания работы всего два месяца, да еще в ус&
ловиях войны. Наумов жаловался, что, приняв Министерство зем&
леделия, он очутился перед полным хаосом решений, мнений и пред&
ложений. «Состав был разнообразный и многолюдный… Все почти
ежедневно заседали до поздних часов – обсуждали, спорили, голо&
совали, протестовали…»9.
Особенно долгие и страстные споры вызывал вопрос о твердых
ценах. Как мы знаем, это же происходило и в Государственной думе.
Большая заслуга А.Н. Наумова и возглавляемого им Особого сове&
щания по продовольствию в том, что была проведена Всероссийская
сельскохозяйственная перепись на 1916 год, данные которой были
изучены и опубликованы в статистических сборниках10. Впрочем,
А.И. Шингарев в одном из своих выступлений в Думе упрекал Нау&
мова в том, что статистические данные сведены только по губерни&
ям и «не обработаны до сих пор», равно как и в том, что на введение
твердых цен министр решился только по требованию Думы 11.
Последнее говорит скорее в пользу министра. Что же касается не&
совершенства в обработке собранных сведений, то, как известно, от&
ставка Наумова последовала уже в конце июня 1916 г. Впрочем, сам
Наумов полагал в мемуарах, что введение Продовольственным сове&
щанием твердых цен было наиболее действенной и успешной мерой
и что добиться положительных результатов можно было только при
единстве действий законодательной и исполнительной властей12.
В связи с этим хотелось бы отметить, что законодательная
власть, несмотря на перерывы в сессиях, все&таки работала в основ&
ном своем составе с довоенного времени, с 1912 г. Об исполнитель&
ной власти этого сказать нельзя. К январю 1917 г. в составе Совета
министров дольше всего работали министр финансов П.Л. Барк (с
30 января 1914 г.), министр торговли и промышленности В.Н. Ша&
ховской (с 18 февраля 1915 г.) и морской министр И.К. Григорович
(с 1911 г.). Тем не менее правительство (особенно военного време&
ни) зачастую воспринимают как единое целое, не учитывая частую
9 Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Нью&Йорк, 1955. Кн. 2.
С. 469.
10 РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 224–226, 1017, 1230, 1250.
11 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия
пятая. Стб. 458.
12 Наумов А.Н. Указ. соч. С. 469–470.
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смену министров и, ругая его, забывают о решающей роли верхов&
ной власти.
Наумов вспоминал, как тщательно он готовился к встрече с де&
путатами Думы и как нервничал по этому поводу. Первое его выс&
тупление в Думе состоялось 18 февраля 1916 года. Поприветство&
вав депутатов, он заявил о необходимости сотрудничества не толь&
ко с законодательной властью, но и с общественными деятелями;
говорил, что фронт и тыл едины, а поэтому обязанность Министер&
ства земледелия – обеспечить продуктами первой необходимости не
только фронт, но и тыл. Наумов писал, что чувствовал, как «невиди&
мая связь» между ним «и думской аудиторией становилась все крепче
и теснее».
Речь Наумова была встречена овациями «слева и справа», а при&
сутствующий, на заседании товарищ министра земледелия А.А. Рит&
тих крепко пожал ему руку и сказал: «Такого восторженного приема
я не запомнил… и Столыпина так не принимали»13.
Но… 28 июня 1916 года в Ставке А.Н. Наумов подал Николаю II
прошение об отставке (причина – конфликт с председателем Сове&
та министров Б.В. Штюрмером). При этом сам министр отмечает, что
фронт и тыл к этому моменту были обеспечены продуктами первой
необходимости на три месяца и что сменивший его на посту мини&
стра земледелия гр. А.А. Бобринский оказался в значительно луч&
ших условиях14.
А.А. Бобринский был назначен министром земледелия 21 июля
1916 г., а уже 14 ноября временно управляющим Министерства зем&
леделия стал А.А. Риттих. Но возглавлял правительство и при На&
умове, и при Бобринском все тот же Б.В. Штюрмер, при котором про&
довольственный кризис все больше набирал обороты.
Что же происходит в это время в Государственной думе?
Последняя сессия законодательной власти возобновила свои за&
нятия 1 ноября 1916 г. Основным вопросом было снабжение армии
и населения продовольствием, но дискуссия неизменно скатывалась
к политической проблеме – проблеме недоверия правительству. Как
отмечает В.И. Старцев, критика власти велась депутатами столь аг&
рессивно, что напоминала времена, «если не Первой, то, во всяком
случае, Второй Государственной думы – Думы народного гнева»15.
Первое заседание V сессии Думы 1 ноября было ознаменовано
известным выступлением П.Н. Милюкова, в котором, бросая обвине&
ния в адрес правительства, он постоянно задавал вопрос: «Что это –
13

Там же. С. 484–487.
Там же. С. 476.
15 Старцев В.И. Указ. соч. С. 211.
14
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глупость или измена?» Последнее обвинение, правда, не имело дока&
зательств и являлось чисто риторическим приемом. С резкой крити&
кой правительства и требованием его отставки выступил С.И. Шид&
ловский16. Профессор С.В. Левашов (правый) справедливо призывал
«прекратить пагубную борьбу за власть, хотя бы до конца войны»17, а
А.Ф. Керенский назвал членов правительства предателями18.
Резкая критика власти продолжалась и 3 ноября. В.В. Шульгин
от имени прогрессивных националистов заявил, что они будут бороть&
ся с этой властью, пока она не уйдет19. Ну, а И.Н. Ефремов потребовал
уже не министерства доверия, а ответственного правительства20.
Товарищ председателя Думы (с 5 ноября – прогрессивный наци&
оналист) гр. В.А. Бобринский заявил: «Мы, господа, работать с этим
правительством больше не можем. Мы можем ему только помешать,
как оно будет мешать нам, но совместная работа стала совсем невоз&
можна»21. Ему вторил кадет В.А. Маклаков: «Либо мы, либо они. Вме&
сте наша жизнь невозможна»22. С защитой правительства выступил
только черносотенец Марков 2&й.
Вот на таком этом фоне и шла бесконечная дискуссия по продо&
вольственному вопросу. А.И. Шингарев, председатель комиссии по
военным и морским делам, ни с кем не договорившись, поставил 6
ноября в повестку дня доклад министра путей сообщения А.Ф. Тре&
пова о Мурманской железной дороге. (Ходили слухи, вскоре подтвер&
дившиеся, что его назначат председателем Совета министров вмес&
то Б.В. Штюрмера).23.
Депутаты на заседании комиссии решили устроить Трепову об&
струкцию, даже не выслушав его. Когда министр появился, они под&
няли такой шум, который не давал ему возможности сказать ни сло&
ва. Кроме того, было сделано заявление, что они вообще не желают
слушать членов правительства. Активно участвовали в этом соци&
ал&демократы, трудовики, прогрессисты. Был вызван М.В. Родзян&
ко, и после его долгих уговоров депутаты согласились выслушать
Трепова, но, желая выразить свой протест, слушали его молча. Я.В.
Глинка пишет, что кадеты в этом протесте не участвовали, однако
видели в нем и хорошую сторону. Мы, – говорили они, – показали
16 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 12–13.
17 Там же. Стб. 22–28.
18 Там же. Стб. 33.
19 Там же. Стб. 68.
20 Там же. Стб. 74.
21 Там же. Стб. 123.
22 Там же. Стб. 135.
23 Слонимский А.Г. Указ. соч. С. 56.
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ему этим, что на посту председателя Совета министров он для нас
неприемлем»24.
На следующий день 7 ноября проходило обсуждение в кадетской
фракции, а 8&го представители меньшевиков и трудовиков заявили,
что раз у них нет доверия к правительству, то и слушать его пред&
ставителя незачем! Член фракции прогрессистов, вышедший из бло&
ка, поддержал их25. Националист А.И. Савенко, впрочем, отметил
важность предстоящего выступления министра путей сообщения и
заявил, что его необходимо выслушать26.
Но несмотря на транспортный кризис А.Ф. Трепов, все&таки, буду&
чи министром путей сообщения, многое пытался сделать в этой обла&
сти. Изучая правительственные документы, можно увидеть, что боль&
ше всего особых журналов Совета министров посвящено ремонту, до&
стройке старых и сооружению новых шоссейных и железных дорог27.
Невзирая на протесты Думы, 10 ноября 1916 г. А.Ф. Трепов был
назначен главой Совета министров с оставлением в должности ми&
нистра путей сообщения. Трепов – личность умная, властная, яркая;
он ищет контакта с Думой. Как справедливо отмечает И. В. Лукоя&
нов, «чем слабее чувствовала себя верховная власть, тем более она
выказывала расположения Думе»28. Но все дело в том, что Дума, ап&
риори, никакого контакта не желала. Для нее вопрос о власти был
самым важным.
18 ноября Совет министров выслушал заявление своего нового
председателя, с которым он намеревался выступить в Думе от име&
ни правительства и полностью его одобрил. Кроме того было приня&
то постановление, чтобы министры и главноуправляющие свои вы&
ступления в Думе и Государственном совете по общеполитическим
делам обсуждали в Совете министров29.
А утром 19 ноября, перед выступлением в Думе, Трепов посетил
Родзянко, который в ходе беседы сказал, что главное условие для со&
вместной работы – изгнание из правительства А.Д. Протопопова.
В тот же день 19 ноября лидеры трудовиков и меньшевиков устрои&
ли обструкцию уже не только Трепову, но и Милюкову с Шингаре&
вым, которые вступили в полемику с Керенским, заявляя, что скан&
24 См.: Журналы заседания Комиссии, состоявшейся 6 ноября 1916 г. (РГИА.
Ф. 1278. Оп. 5. Д. 446. ЛЛ. 403–409 об.; Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государ&
ственной думе. М., 2001. С. 155).
25 См. подробн.: Слонимский А.Г. Указ. соч. С. 56.
26 Там же.
27 См.: Особые журналы Совета министров Российской империи. 1916 год. М.,
2008.
28 Лукоянов И.В. У истоков Российского парламентаризма. С. 335.
29 Особые журналы Совета министров Российской империи 1916 год. С. 553.
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далы представителей левых партий сочувствия среди большинства
Думы не встретят30. Подробнее об этом заседании можно прочитать
у А.Г. Слонимского31.
Что касается А.Д. Протопопова, ставленника П.А. Бадмаева и
Г.Е. Распутина, назначенного 16 сентября 1916 г. управляющим Ми&
нистерством внутренних дел, а 20 декабря министром, то, несмотря
на его одиозность, он занял по продовольственному делу весьма ра&
зумную позицию, предложив ликвидацию твердых цен.
Дело в том, что твердые цены были назначены только на продук&
ты сельского хозяйства и были они ниже себестоимости. А цены на
гвозди, шпагат, сенокосилки, лопаты, ситец и т. д. были чрезмерно
высоки, и поэтому крестьянину совершенно невыгодно было прода&
вать хлеб и его стали утаивать, чем пользовались спекулянты и ма&
родеры. Но предложение Протопопова вызвало такой скандал в
Думе, что он поспешил от него отказаться. Особенно возмущались
кадеты и левые социал&демократы, бывшие упорными сторонника&
ми твердых цен.
14 ноября отправлен царем в отставку А.А. Бобринский и в этот
же день, как указывалось выше, временно управляющим Министер&
ством земледелия был назначен А.А. Риттих, который, начиная с
этого дня вплоть до Февральской революции, отвечал за решение
продовольственного вопроса в России. Его взаимоотношения с Ду&
мой играли большую роль, и поэтому хотелось бы сказать о нем не&
сколько подробнее.
Александр Александрович Риттих (1868–1930) окончил Алек&
сандровский лицей с большой золотой медалью. Начал службу в Зем&
ском отделе МВД (1888 г.), был чиновником особых поручений
Переселенческого управления. С 1903 г. служил в Министерстве фи&
нансов. Риттих подготовил ряд обзорных работ для Особого совеща&
ния о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в том числе:
«Крестьянское землепользование» (1903 г.), «Крестьянское дело.
Краткий свод трудов местных комитетов…» (1903 г.), «Крестьянский
правопорядок» (1904 г.). С 27 июня 1905 г. Риттих был назначен
директором Департамента государственных земельных имуществ, с
1 мая 1906 г. – управляющим делами Департамента государствен&
ных земельных имуществ Главного управления землеустройства и
земледелия, а с 25 марта 1912 г. – товарищем главноуправляющего
землеустройством и земледелием. 14 ноября он стал временно уп&
равляющим, 29 ноября 1916 г. управляющим Министерством зем&
30 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 252.
31 Слонимский А.Г. Указ. соч. С. 78–79.
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леделия, а 12 января 1917 г. – министром земледелия. Риттих был
также сенатором, гофмейстером, имел чин действительного статс&
кого советника32.
Я.В. Глинка вспоминал, что 16 ноября он вместе с М.В. Родзян&
ко находился в Ставке, где председателю Думы царем была дана ауди&
енция. Длилась она 1,5 часа. Когда Николай II спросил, довольны ли
в Думе назначением Риттиха вместо гр. Бобринского, «Родзянко вы&
разил полное удовольствие»33. А.А. Риттих, несмотря на то, что он
был назначен только временно управляющим Министерства земле&
делия, подготовил проект доклада Думе, который хранится в Россий&
ском государственном историческом архиве, совершенно никем не
исследованный34.
В этом проекте он, обращаясь к депутатам, говорил о необходи&
мости совместной работы и предлагал целый ряд мер в области
сельскохозяйственной политики. Приведу очень краткое изложение
этого большого, чрезвычайно важного и еще не опубликованного до&
кумента.
Риттих считал необходимым:
1. Не допускать колебания твердых цен (понижать их нельзя, по&
скольку они и так достаточно низкие, а повышение, хотя и желатель&
но, но вызовет выжидательное настроение на рынке, что недопусти&
мо в настоящий момент), считая при этом возможным периодичес&
кий пересмотр цен на перевозки.
2. Выработать единый план снабжения, поскольку нельзя проти&
вопоставлять армию и тыл.
3. Широкое привлечение к продовольственному делу городов и
земств, в надежде на их содействие при закупках на началах обяза&
тельной разверстки, что позволило бы отменить твердые цены на зер&
но, оставшееся у производителей. При этом со стороны городов не&
обходимо участие в распределении продуктов.
4. Объединение всех продовольственных организаций, так как
единство власти – обязательное условие.
Министр обращался к депутатам с просьбой высказать свое мне&
ние о работе сельскохозяйственного ведомства и говорил о сложно&
стях: нехватке рабочих рук в связи с войной; недостатке мяса и рыбы
уже через год после начала войны; истощении запасов муки и т.д. Он
указывал, что после двух лет войны в стране нет общего плана и про&
граммы необходимых мероприятий, и в качестве основной задачи ви&
32 Министерская система в Российской империи. М., 2007. С. 558–559; Ши&
лов Д.Н. Государственные деятели Российской империи 1802–1917. Биобиблиог&
рафический справочник. СПб., 2001. С. 570–572.
33 Глинка Я.В. Указ. соч. С. 161.
34 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 307.
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дел поддержку падающей производительности сельского хозяйства,
а также создание условий для его развития после войны. Однако для
этого нужны рабочие, знания, машины. В связи с этим Риттих кос&
нулся вопросов привлечения трудовых ресурсов, подготовки специ&
алистов производства сельскохозяйственной техники.
По его словам, в самом начале войны сельские хозяйства отка&
зывались от помощи военнопленных. Потом поняли ее необходи&
мость. В 1915 г., в самый разгар уборки урожая, на сельскохозяй&
ственных работах использовались примерно 300 000 военноплен&
ных, часть из которых по окончании работ была возвращена. Вопрос
об использовании всех здоровых свободных военнопленных в сель&
ском хозяйстве был поднят уже в декабре 1915 г., но оказалось, что
они необходимы и на предприятиях, работающих на оборону. В ре&
зультате Совет министров постановил немедленно снять с сельско&
хозяйственных работ 155 000 военнопленных, т. е. 30 %, и передать
их Военному министерству. В итоге в сельском хозяйстве осталось
400 000 военнопленных.
30 июня 1916 г. последовало высочайшее повеление о привлече&
нии к сельскохозяйственным работам инородцев. Но, по мнению Рит&
тиха, такие меры необходимо использовать в совокупности, так как
каждая сама по себе существенного значения иметь не будет.
Важнейшей задачей, по мнению нового руководителя Министер&
ства земледелия, является обеспечение деревни сельскохозяйствен&
ными орудиями и машинами. Еще в 1915 г. Министерством земле&
делия был образован Особый закупочный союз, который определил
объем необходимого импорта. На 1917 г. было заказано 75 убороч&
ных машин на сумму 26 млн руб. Риттих отмечал, что в этом отно&
шении, к великому сожалению, Россия была зависима от загранич&
ного рынка. На покупку сельскохозяйственных орудий в 1913 г. был
потрачен 141 млн руб. Даже шпагат доставлялся из&за границы. Из
Австрии и Германии до войны получали семена, рыболовные сети,
жесть без которой невозможно изготавливать консервные банки. В
будущем, после войны, по мнению министра, необходимо будет ис&
ключить самую возможность таких затруднений. Для это предсто&
ит развивать собственное производство машин и товаров для сельс&
кого хозяйства, тем более что в связи с войной наряду с падением
импорта сократилось и отечественное машиностроение.
Из&за начала военных действий прекращен был и ввоз из&за гра&
ницы нужных для сельского хозяйства минеральных удобрений: фос&
фора, калия, азота. В связи с этим в докладе указывалось на необхо&
димость оборудовать соответствующими цехами для производства
удобрений химические заводы. Для развития сельского хозяйства
нужны специалисты и, поэтому следует открывать новые сельско&
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хозяйственные учебные заведения. Три из них уже учреждены в
Петрограде, по одному в Киеве и Одессе, Рязани и Тифлисе. Орга&
низованы лесные отделения при высших женских сельскохозяй&
ственных курсах. По мнению Риттиха, нужно повсеместно насаж&
дать низшие сельскохозяйственные школы, готовить сельских агро&
номов, техников для сельского хозяйства, создавать курсы для
инвалидов войны.
Как следует из доклада, во время войны наблюдалась значитель&
ная убыль скота. В связи с этим была необходима неотложная дея&
тельность государства по созданию благоприятных условий для жи&
вотноводства. Поэтому Риттих предлагал Думе законодательно ог&
раничить убой скота. Он отмечал, что сокращение потребления мяса
требует увеличения производства других продуктов. В частности,
надо развивать огородничество, а земствам – обеспечить хозяев
семенами. Министр обещал также, что будет стремиться приблизить
агрономическую помощь к населению.
Богатство России – это леса и поэтому, по мнению Риттиха, надо
иметь в виду, насколько выгоден России будет вывоз переработан&
ной древесины. Развитие лесообрабатывающей промышленности,
улучшение сплавных путей, проведение железных дорог особенно
необходимы на Севере.
Большое значение имеет переселенческое движение. В связи с
этим Риттих обращал внимание на освоение земельного фонда в
России, оросительные работы в Семиречье, Закавказье, Киргизии и
т.д. Конечно, все это скажется не сразу, и для выхода из кризиса не&
обходимы срочные меры. И успех тут зависит не только от Министер&
ства земледелия, но и от «дружеской поддержки» Думы35.
Думается, что доклад Риттиха следует опубликовать полностью.
Но даже его краткое изложение говорит о знаниях министра, его тща&
тельной подготовке и серьезном желании навести порядок в возглав&
ляемом им ведомстве. На документе дата: 22 ноября 1916 г.
Однако при своем первом появлении в Думе 24 ноября Риттих
не озвучил свой проект, сказав, что он всего несколько дней на сво&
ем посту и еще недостаточно ознакомился с положением и, кроме
того, срочное дело, связанное с продовольственным вопросом, тре&
бует его «немедленного участия». Этим он вызвал возмущение ле&
вых депутатов и кадетов, которые спрашивали, зачем же он занял
свой пост, если ничего не знает! В этот день Риттих, выступая на
заседании Думы, заявил о своем удовлетворении, связанном с тем,
что Государственная дума признала продовольственный вопрос пер&
воочередным и что она считает «резкую ломку в этой области эко&
35
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номических отношений совершенно невозможной» и призывает «к
совместной работе с правительством» (подчеркнуто мною – Б. Г.)36.
Отповедь Риттиху дал А.И. Шингарев. Он говорил, что управля&
ющий (тогда еще временно) Министерством земледелия заявил себя
сторонником эволюционного порядка, отвергает полемику, призы&
вает к совместной работе, но никакого ответа по снабжению продо&
вольствием дать не может, так как всего несколько дней в этой дол&
жности. Но где же были, спрашивал депутат, его предшественники,
и что Министерство делало два с половиной года?! «Пустое место в
Совете министров, в котором нет ни знания, ни плана, ни системы!..
Разве продовольственный вопрос был делом только гр. Бобринско&
го, министра Наумова, и разве это не обязанность всего Совета ми&
нистров, а им ответить нечего»37 – резюмировал Шингарев. За ним
и другие депутаты упрекали Риттиха в неподготовленности к новой
должности.
Вряд ли можно это назвать справедливым, учитывая послужной
список Риттиха, приведенный выше, теплое отношение к нему
А.Н. Наумова, пользовавшегося авторитетом в Думе. Чем же вызва&
но такое острое неприятие? Вероятно, несколькими причинами. А.Н.
Наумов не был совсем посторонним для депутатов. Как министр он
встречался с ними 30 ноября 1915 г., и был очень тепло принят. Со&
гласно его воспоминаниям, «среди членов Государственной думы
были группы», ему «близко и хорошо знакомые, в силу долголетне&
го… пребывания в их составе в качестве избранника Самарского
губернского земства» (с 1909 г. Наумов – член Государственного
совета по выборам от Самарского земства). Кроме того, на всевоз&
можных съездах, земских и сословно&дворянских, он также встре&
чался с депутатами Думы.
Помимо этого, посещая заседания Думы до назначения мини&
стром, он успел свести довольно многочисленные знакомства «с
депутатами различных партийных группировок». Хорошему мнению
о себе, по его собственным словам, Наумов «в значительной мере
обязан своим друзьям&самарцам, которые всегда распространяли
среди своих думских сочленов самые добрые… отзывы о нем»38. Да
и первая встреча с депутатами произошла у него через 3 месяца после
назначения министром, в отличие от А.А. Риттиха, не обладавшего
такими связями в Думе, да еще бывшего временно управляющим
Министерством всего несколько дней.
36 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 448.
37 Там же. Стб. 56.
38 Наумов А.Н. Указ. соч. С. 477.
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Но основная причина – это полное нежелание думцев сотрудни&
чать с правительством. Повторюсь, главным для них было не реше&
ние продовольственного вопроса, а полная смена кабинета, то есть
создание правительства доверия или ответственного министерства.
Это очень ясно видно из цитированного выше выступления Шинга&
рева, упрекавшего Риттиха в том, что его предшественники два с по&
ловиной года ничего не делали. Но ведь к ним относился и столь ува&
жаемый ими А.Н. Наумов!
В своих записках «Крушение империи» (впервые изданных в
1927 г.) председатель Государственной думы М.В. Родзянко писал:
«Депутаты раскритиковали Трепова и Риттиха и энергично приня&
лись за продовольственный вопрос. Мне было обидно за Риттиха: по
политическим соображениям левое крыло (не только левое! – Б.Г.)
сразу повело на атаку на Риттиха. Я его всегда считал выдающимся,
необыкновенно работоспособным, талантливым человеком. Мне
пришлось с ним вместе работать еще в то время, когда я был предсе&
дателем земельной комиссии. Еще тогда я смог оценить Риттиха как
безупречного и знающего свое дело работника. К сожалению, он был
назначен слишком поздно, и был в дурной компании»39. (Речь идет
о том, что А.А. Риттих был в одном правительстве с министром внут&
ренних дел А.Д. Протопоповым.)
Но вернемся к заседанию Думы 24 ноября. Депутат С.И. Шид&
ловкий говорил на нем, что деятельность Совета министров была в
продовольственном вопросе «мало целесообразна»; рассуждал о за&
висимости этой проблемы от транспортной, о нехватке рабочих рук,
о бессистемности использования труда военнопленных. Депутат
обращал внимание на то, что твердые цены были объявлены только
на хлеб, а производителю ведь нужен сахар, керосин, деготь, убороч&
ные машины и т.д., и поэтому он вправе требовать твердых цен на
эти и другие продукты. Шидловский считал, что если бы «к хлебу был
применен какой&нибудь разверсточный порядок, то тогда бы не было
того отрицательного явления, которое сейчас», и чем раньше будет
обсуждение перспектив будущего года, тем меньше будет затрудне&
ний40.
Прогрессист А.П. Мельгунов возмущался бессистемной рекви&
зицией хлеба при заготовке для армии, при которой целые местнос&
ти России оставались без зерна. Он напомнил, что во время летней
сессии в 1915 г. было создано Особое совещание по продовольствию,
на которое было возложено снабжение армии продуктами, что во
39

Родзянко М.В. Крушение империи. М., 1992. С. 191.
дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия
пятая. Стб. 425–428.
40 Государственная
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главе его был поставлен министр земледелия, учредивший институт
особоуполномоченных. Институт этот работал без особого плана, не
согласованно, и, в конце концов, те запрещения, которые были вве&
дены на местах, совершенно нарушили правильный обмен продук&
тами питания и, торговый аппарат, который был посредником меж&
ду производителем хлеба и его потребителем, оказался совершенно
разрушен.
Оратор нарисовал такую картину. Рыбинск, являясь распреде&
лительным центром закупок на местах, остался совершенно без зер&
на, хлеб не доставляют и в Нижний, а из 75 % хлебозакупочных
районов в течение 6 месяцев до открытия навигации его невозмож&
но было вывезти. Самаро&Златоустовская железная дорога с одним
мостом в Сызрани забита сибирскими грузами, Бугульминская – не
окончена, в Симбирске не благоустроены мосты. Разве возможен
вывоз продуктов оттуда? Мельгунов требовал ответа правительства
и настаивал на необходимости совместной работы Совета министров
и Думы. Но главный его вывод: не должно быть никаких колебаний
твердых цен41.
Далее мы слышим темпераментную речь правого депутата
Б.Н. Лелявского: «Когда&нибудь государственное начало победит над
началом политическим и вы отвергнете тогда твердые цены на про&
дукты, как вы уже в свое время отреклись от твердой власти, от твер&
дой воли и других «твердых» эпитетов, обычно свойственных в поли&
тике тем сверхминистрам, которым всегда аплодирует Заратустра,
и иногда – современники. Разве без твердых цен и без уполномочен&
ных не реквизированы уже продукты?!» И далее депутат обрушился
на Министерство земледелия42.
Секретарь финансовой комиссии П.В. Синадино (фракция цен&
тра) полагал, что установление твердых цен привело страну к насто&
ящей разрухе. Нет ни дорог, которые могли бы соединить Восточную
и Западную Сибирь, ни новых шоссейных путей. Он не сторонник от&
ветственного министерства, но считает, что «в такой момент нельзя
допускать полной разобщенности власти, народа и законодательных
учреждений»43. С таким выводом трудно не согласиться!
На заседании 29 ноября В.И. Стемпковский (земец&октябрист)
обратил внимание на то, что совсем недавно все обрушились на агра&
риев и с жаром стали доказывать, что низкие твердые цены выгодны
стране, и повышение цены за пуд зерна на 10 или 20 коп. грозит по&
трясением финансам, промышленности, приведет к удорожанию про&
41
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изводства. А потом с думской трибуны высказывалась прямо про&
тивоположная точка зрения.
Стемпковский призывал подумать о том, что чувствует крестья&
нин, если у него отбирают хлеб по цене ниже себестоимости, в то вре&
мя как ему нужно покупать по высокой цене необходимые товары.
Депутат полагал, что в продовольственном деле нужна предусмот&
рительность и следует «заглядывать вперед». Но сделать это, по его
мнению, при разъединении власти трудно, поскольку любые меры
(например, перераспределение рабочих рук из города в деревню,
отказ от выращивания цветов в пользу производства овощей) требу&
ют продуманности44.
П.Н. Ягодынский (прогрессивный националист) справедливо за&
являл, что винить в тяжелом продовольственном положении нужно
не только правительство, но и Продовольственное совещание, кото&
рое состоит из людей, избранных Думой. «Если они не в силах выпол&
нить свою задачу, почему они не уходят?! – спрашивал он. – Почему
не выработать план действий совместно с правительством?! (подчер&
кнуто мной – Б.Г.)». Кроме того, по его мнению, упрек властям в том,
что нет плана, по мнению Ягодынского, не совсем справедлив. План
есть. Это – твердые цены на хлеб, уполномоченные на местах, кото&
рые этот хлеб закупают и пользуются большой властью. Другое дело,
что этот план неудовлетворителен. Твердые цены настолько преумень&
шены, что они являются главным злом, поскольку не соответствуют
расходам, которые нужны крестьянину для ведения хозяйства.
Ягодынский обрисовал положение в нескольких губерниях. Так,
в Пензенской губернии до войны 1 фунт ржи стоил 80–85 коп., сей&
час твердая цена – 1 руб. 52 коп. Но как изменились другие цены!
Трудно найти рабочих. Тем, которые есть – по 17–18 лет. Раньше им
платили 40–45 руб. за лето с полным содержанием, теперь нельзя
найти дешевле, чем за 150–170 руб. Следовательно, стоимость ра&
бочей силы выросла в 4 раза, а цена на хлеб – в 2 раза. Рабочий с
лошадью до войны получал 1 руб. 20 коп. в день, а теперь мальчик с
двумя лошадьми получает 8 руб., т.е. опять в 4 раза больше. Женщи&
нам до войны в день платили 60 коп., а сейчас 2 руб. 50 коп. В 4 раза
поднялось в цене железо. Телега до войны стоила 27 руб., сейчас –
140–150 руб. и т.д. Как же хозяин может придерживаться твердых
цен? Он ведь разорится.
Что же в будущем сулят, по мнению Ягодынского, твердые цены?
Ответ – сокращение посевов, поскольку крестьяне в убыток сеять
не будут. И помещики также. «Боюсь, что мы переживаем канун
хлебной революции» – предупреждает депутат. «Чем же в будущем
44
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году мы будем кормиться, и чем армия?» – спрашивает он. Никогда
не было, чтобы хлебные цены оставались на одном уровне! Надо
срочно повысить твердые цены. Ошибка в таком деле, как продоволь&
ствие, полагал депутат, недопустима!
Представитель правительства отстаивал на совещании повыше&
ние цен, но пошел на компромисс! Но ведь он видел, что это разру&
шение хозяйства! Что это легкомыслие, недостаточное знание. В
таком случае он не должен заниматься этим вопросом. «Не прави&
тельство виновато, – обращался, однако, депутат к своим коллегам,
– на себя посмотрите, какова ваша роль? Какая помощь была оказа&
на правительству?!»45.
К.М. Околович (правый) в своем выступлении заявил, что потря&
сен бесконечными очередями за хлебом в земледельческой стране,
тем, что в Петрограде продается не хлеб, а клейстер и замазка. Даже
в лучших кондитерских Филиппова, даже в лучших ресторанах не&
возможно достать хорошего хлеба, выпеченного не из затхлой, вред&
ной для питания муки. Петроградцев кормят сосисками и колбаса&
ми, начиненными, как говорят, петроградскими котами, и за фунт
такой колбасы нужно платить до трех рублей. «Что же касается са&
хара, муки, молока, мяса, – говорил депутат, – все это является
роскошью и достоянием только людей богатых. Петроград, который
среди лесов, без дров. Причина? Война закрывает подвоз, отрывает
трудящийся люд от производительного труда. Да так, но все же! Все&
таки, главное, причина в спекуляции. Война ведь не уменьшила наши
запасы хлеба и дров? Разве мы не вывозили хлеб и лес за границу?!
На рынке этих товаров остается гораздо больше, и они должны были
бы подешеветь, а если дорожают, то виноваты тресты и отдельные
торговопромышленники, пользующиеся случаем «ободрать обыва&
теля». Бесконечные хвосты женщин и детей, ожидающих сахара и
муки, потемневшие улицы и неограниченная перспектива дальней&
шего развития кризиса». И в это время поезда возят фрукты: анана&
сы, виноград, груши, персики – предметы роскоши! Как только объяв&
ляют таксу на какие&либо товары, – они сразу исчезают46.
Октябрист И.В. Годнев говорил о вредности в разделении дея&
тельности в продовольственной сфере между военной и гражданс&
кой властями, утверждал, что «влияние Совета министров по про&
довольствию должно быть всячески устранено или ограничено соот&
ветствующими законоположениями». Завершил он свою речь
требованием правительства доверия47.
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На заседании 2 декабря спор продолжался. Представитель фрак&
ции русских националистов С.М. Богданов говорил о вредной роли
запрещения вывоза продуктов из одной области в другую и обязан&
ности продавать их только уполномоченным.
Его фракция, по словам депутата, разделяла точку зрения о не&
своевременном установлении твердых цен на продукты и считала,
что, по крайней мере, надо объявить твердые цены на все предметы
первой необходимости. Против твердых цен, по словам депутата,
выступали даже губернии не производящие сельскохозяйственные
продукты: Новгородская, Псковская и др. Далее Богданов заявлял:
«Необходимо отменить твердые цены... Нужно ввести хлебную по&
винность. Правительство вступило на этот путь и фракция русских
националистов это одобряет. Ведь сельское население – деревня –
переплачивает за многое, что дает город, и поэтому ставить город в
исключительно благоприятные условия приобретения хлеба по низ&
ким, может быть убыточным ценам, даже при осуществлении этой
хлебной повинности в пользу города, предоставив такую льготу,
когда деревня не пользуется льготами при покупке продуктов, про&
изводимых в городах, было бы неправильным, несправедливым, было
бы посягательством на интересы деревни! Фракция русских нацио&
налистов никак не может с этим согласиться… В будущем надо от&
казываться от таких искусственных мер, как твердые цены»48.
Представитель фракции социал&демократов И.Н. Туляков, огла&
шая формулу своей фракции перехода к очередным делам (так назы&
вались думские резолюции), мер борьбы с продовольственным кри&
зисом вообще не коснулся. Главная задача, говорилось в формуле
перехода, – это решительная борьба с режимом и правительством49.
Заседание 5 декабря опять было посвящено спорам о твердых це&
нах и критике правительства. Против твердых цен решительно выс&
тупил прогрессист А.И. Чистов, отмечая, что они могут привести к
сокращению посевной площади крестьянами и, следовательно, к не&
минуемой катастрофе50.
Член кадетской партии М.С. Воронков упрекал Министерство
земледелия, которое будто бы не имеет единого продовольственно&
го плана, а его уполномоченные приобретают хлеб по разверстке
только для армии, не заботясь о населении. Он считал, что запреще&
ние вывоза хлеба из одной области в другую (17 февраля 1915 г.)
нанесло большой вред и привело к нарушению обмена товарами и к
усилению спекуляции. Но главный вывод депутата – одобрение твер&
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дых цен и требование «правительства доверия»51. Это постулат, ко&
торый проходит через все выступления членов партии народной
свободы!
Я.В. Кривцов (правый) возразил Воронкову, заявив, что в Осо&
бом совещании по продовольствию он неоднократно говорил о несво&
евременности твердых цен, установленных тогда, когда урожай еще
не был убран, и его размер неизвестен, о неосмотрительности при
установлении твердых цен ниже себестоимости, о чрезвычайной
опасности этого решения. «Вы рискуете стать перед недостатком
продуктов», – предупреждал он коллег по Думе и настаивал на том,
что твердые цены должны быть повышены52.
М.Л. Киндяков (земец&октябрист) предлагал правительству за&
купать овес и пшеницу в Центральной России, где был приличный
урожай, и перевезти его в неурожайные губернии. При этом он зая&
вил, что «никто из думцев не говорит, что установленные твердые
цены справедливы»53. С последним заявлением Киндякова согла&
ситься нельзя – активными сторонниками твердых цен были члены
партии народной свободы и левые социал&демократы, защищавшие
их на всех думских заседаниях.
Большой интерес представляет выступление П.Н. Макогона (зе&
мец&октябрист), заявившего, что ему ужасно тяжело наблюдать в
Думе борьбу и слушать взаимные обвинения сторонников твердых
цен и свободной торговли. Депутат отметил, что Риттих – единствен&
ный министр за пятилетнее существование Думы, признавший, что
70 % хлеба дает крестьянство, и нужно помочь именно этому мини&
стру, который «взял на себя смелость сказать, что он хочет сделать».
Надо сначала посмотреть, что и как у него получится, а не кричать!
Макогон заявлял, что Риттих учел самые тяжелые, «самые ответ&
ственные тяжбы крестьян… и мы должны во всеуслышание выразить
благодарность такому министру»54.
К.Е. Городилов (правый) решил продовольственную проблему
просто, заявив о немецком засилье и потребовав убрать немцев из
банков, с заводов, фабрик, железных дорог, университетов, после
чего, как он верил, бунты прекратятся и Россия будет процветать55.
В течение долгого заседания шли политические споры, и были
заслушаны формулы перехода к очередным делам, предложенные
разными фракциями. Фракция правых независимых ругала банки и
51
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потребовала приравнять сельское хозяйство к предприятиям, рабо&
тающим на оборону, заявив, что снабжение деревни всем необходи&
мым является важнейшим вопросом56. Русская национальная фрак&
ция постановила, что после разверстки необходимых для армии про&
дуктов твердые цены должны быть отменены и разрешена «свободная
торговля зерном». Кроме того, следует разработать меры для борь&
бы со спекуляцией, оказывая при этом правительственную поддер&
жку «общественному и частному почину», и ввести предварительные
заказы57.
Единства среди членов прогрессивного блока не было, но с не&
большим преимуществом они приняли формулу перехода, в которой
защищались твердые цены, предполагалось возложить разверстку не
на губернаторов, градоначальников и пр., а на земские учреждения,
установить государственное регулирование цен, разработать план
продовольственной кампании на следующий год, реорганизовать
Особое совещание по продовольствию и т. д. Но, разумеется, глав&
ный вывод состоял в том, что никакие меры немыслимы без «прави&
тельства доверия»58.
Таким образом, огромная резолюция свелась к тому же полити&
ческому вопросу – смене правительства. Попытка ее обсуждения
фактически была пресечена, данная формула оглашена А.И. Шин&
гаревым и принята 114 голосами, против 17 и 87 воздержавшихся.
Если сложить воздержавшихся и проголосовавших против, то полу&
чится, что преимущество сторонников формулы было всего в 20 го&
лосов59.
Что касается социал&демократической фракции, то ее формула
перехода была весьма лаконична. Содержавшиеся в ней требования
явно не могли обеспечить решение продовольственного вопроса в на&
стоящем, но планы на будущее были весьма решительные, а имен&
но: 1. Строгая регламентация и организация сельского хозяйства в
смысле регулирования производства, транспорта, обмена и потреб&
ления. 2. Создание новой системы налогов, перекладывающей их
бремя с трудящихся масс на плечи имущих и дающей возможность
покрывать расходы на войну не беспредельным выпуском бумажных
денег, а беспощадным обложением неслыханных прибылей капита&
ла и землевладения, в интересах которых ведется война. 3. Прояв&
ление свободной широкой и организованной самодеятельности все&
го населения. Вывод же состоял в том, что Государственная дума
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считает неотложной задачей борьбу с существующим режимом и
поддерживающим его правительством60.
Мы видим, что все бесконечно длящиеся, иногда многодневные
заседания Думы при обсуждении столь важного продовольственно&
го вопроса сводились к дискуссии о смене кабинета «правительством
доверия» или «ответственным министерством». Как тут не согласить&
ся с П.Н. Макогоном, что только А.А. Риттих «взял на себя смелость
сказать, что (подчеркнуто мной – Б. Г.) он хочет сделать», и его сле&
дует не обвинять, а благодарить.
Не буду описывать дальнейшие заседания Думы в декабре – об&
суждение продовольственного вопроса проходило на них примерно
одинаково. Последнее в 1916 г., 18&е, заседание Думы состоялось
16 декабря. После него первоначально предполагался краткий пере&
рыв, но в итоге 19&е заседание было назначено на 14 февраля 1917 г.
Между тем со 2 января 1917 г. Риттиха заменял Н.В. Грудистов (то&
варищ министра земледелия), в то время как сам министр предпри&
нял длительную поездку по российским губерниям для того, чтобы
на месте ознакомиться с положением дел. И именно о ее результа&
тах министр говорил в своем докладе на заседании Думы 14 февра&
ля 1917 г. Полагаю, что он изложил свою точку зрения и царю, так
как после поездки, как явствует из камер&фурьерского журнала, 13
февраля, в 10 часов утра, Николаем II ему была дана аудиенция61.
В своем докладе в Думе Риттих совершенно справедливо отме&
чал, что к продовольственному кризису привели не только твердые
цены, проблемы транспорта и климатические условия, но и острая
политическая борьба, которая шла на всех думских заседаниях. Док&
лад длился более двух часов. Поскольку значение его чрезвычайно
велико и все последующие заседания Думы были посвящены имен&
но ему, то приведу его основные тезисы.
Основной бедой Риттих считал то, что интересы потребителей и
производителей весьма разошлись. Голоса в защиту производителей
убедительно указывали на тяжелые условия сельскохозяйственного
труда, на страшный недостаток рабочих рук, на чрезвычайную доро&
говизну производства сельского хозяйства, на высокую себестоимость
урожая. Голоса в защиту потребителя также убедительно доказыва&
ли, что цена на хлеб определяет все остальные цены и поэтому надо
отнестись к этому «с особым вниманием и осторожностью».
Министр справедливо отмечал, что в дискуссию, несомненно,
была внесена политическая нота, что голоса в защиту потребителей
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оказались громче и к 9 сентября 1916 г. последовало утверждение
твердых цен. При его посещении Поволжья, во время бесед со мно&
гими земскими деятелями в январе 1917 г., выяснилось, что когда
цены на зерно оказались ниже рыночных, зерно из продажи быстро
исчезло. «Подвоз на рынки сократился до крайности и вскоре совер&
шенно прекратился». Что касается уполномоченных, то, выискивая
запасы зерна у торговцев, приобретенные с некоторым повышени&
ем твердых цен, они реквизировали его и, пользуясь предоставлен&
ным им правом, отправляли в армию. В таких условиях частная тор&
говля сократилась и «совершенно сошла на нет».
Риттих объездил 24 губернии, провел множество бесед и убедил&
ся, как он предполагал и раньше, что суть проблемы в твердых це&
нах, установленных осенью 1916 г., а также в «резкой политической
борьбе, внесенной в этот вопрос», который требует величайшей ос&
торожности, поскольку представляет собой «серьезное вмешатель&
ство государственной власти в сферу частноправовых отношений»,
причем во время войны. Риттих говорил, что он решился на непопу&
лярные меры, согласовав это с Особым совещанием, Государствен&
ной думой и Государственным советом. Речь идет о разверстке. О ее
необходимости еще на первом заседании пятой сессии Думы заявил
Шидловский. О том же говорил и он, и другие депутаты как на засе&
дании 24 ноября, так и раньше. По докладу Риттиха вопрос о развер&
стке рассматривался на Особом совещании по продовольствию, ко&
торое поддержало эту меры двадцатью тремя голосами против трех.
Наконец 29 ноября министр земледелия подписал постановление о
разверстке, 2 декабря оно было опубликовано, а с января 1917 г.
вступило в силу62.
Говоря о порядке проведения разверстки, министр пояснял, что,
во&первых, она обязательна для каждого владельца хлеба, но ему надо
объяснить, что это его долг во время войны. Во&вторых, в норму раз&
верстки включено количество хлеба, необходимое для армии и лиц,
работающих на оборону. На губернию объявлялась средняя цифра,
которую надо было распределить по уездам, а затем по волостным и
сельским сходам. При разверстке нормы были увеличены всего на 5–
7 пудов против того количества, которое крестьяне поставляли в мир&
ное время.
Часть волостей выполнила ее на 91 %, часть на 60 %, да и то с
опозданием, а некоторые волости и сельские общества отказались
выполнять совсем. Впрочем Риттих полагал, что и в таких случаях с
реквизицией следовало повременить, предварительно выяснив при&
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чину отказов. Важно, что в целом, по оценке министра, сдвиг в по&
ставках зерна произошел.
Сказал министр и об ошибке, произошедшей в отношении дос&
тавки зерна на станции. Предполагалось, что это расстояние не бу&
дет превышать 20 верст, но при необеспеченности железными и шос&
сейными дорогами многих селений подвоз зерна с дальних расстоя&
ний становился убыточным. Тем не менее, отмечает Риттих, за
декабрь и январь подвоз хлеба увеличился вдвое. Правда, как заме&
тил докладчик, в разверстке имеется еще один недостаток. В нее не
были включены потребности населения.
Что же касается заявления Милюкова, будто бы осенью благо&
даря введению твердых цен доставка хлеба увеличилась вдвое, то,
по мнению министра, приведенные им цифры существовали только
на бумаге и не отражали реального положения дел.
Предложение учредить волостные закупочные комитеты, в ко&
торых большая роль была бы отведена земским служащим, Риттих
отверг. Министр считал, что это не принесет пользы, поскольку ме&
стный патриотизм будет толкать земцев к узкокорыстным действи&
ям в пользу своей волости или деревни.
Главное же, чего боялся министр, это отрицательное отношение
к Министерству земледелия. «Здесь говорится о том, – заявлял он
депутатам, – что правительство не пользуется доверием Думы, сле&
довательно, все меры, проводимые им, обречены на неуспех (подчер&
кнуто мной – Б.Г.)». Он боялся, что дело обеспечения хлебом будет
погублено, причем главную роль в этом сыграют психологические
мотивы. Если бы все внушали крестьянам, говорил Риттих, что по&
ставки хлеба их гражданский долг, что этого требует Родина, вой&
на, что Россия сейчас переживает решающий момент и что все силы
должны быть направлены на это, хлеб пошел бы вдвое быстрее.
В конце доклада министр вновь напомнил депутатам об отчаян&
ном положении с продовольствием и еще раз обратился к ним с пред&
ложением конструктивного сотрудничества. «Неужели около этого
громадного дела, которое имеет такое страшное значение для Рос&
сии, – говорил Риттих, – в переживаемое время, мы будем продол&
жать вести эту политическую борьбу, будем разъединяться, или,
быть может, мы все соединимся около этого дела, потому что оно
имеет слишком большое значение для России…». Завершая выступ&
ление, министр сказал, что с волнением будет ожидать ответа Госу&
дарственной думы на свой доклад и слова эти были встречены рукоп&
лесканиями справа и в центре63.
63 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 1261–1286.
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Доклад был подробный и обстоятельный, но часто прерывался
как левыми депутатами, которые мешали министру говорить, так ру&
коплесканиями и криками «браво!» правых и центра. Впрочем, как
отмечает В.И. Старцев, негодующие крики «собственно относились
не к тому, что он говорил, а к тому, что он был представителем не&
любимого правительства»64. При голосовании 121 депутат был за то,
чтобы обсуждение доклада перенести на следующее заседание, про&
тив было 60 голосов. При изучении стенограмм пятой сессии IV Го&
сударственной думы возникает желание поддержать министра, ко&
торый пытался что&то сделать в противовес политическим играм.
Однако депутаты вели себя иначе.
С.И. Шидловский, учитывая важность вопроса, от имени фракций
прогрессивного блока предложил перейти к обсуждению их заявле&
ния, в котором говорилось, что частая смена министров, «не способ&
ных работать с законодательными учреждениями, не возбуждающих
их доверия» и т. д., привела к расстройству управления, «к печальным
и грозным явлениям в области снабжения армии и страны продоволь&
ствием, топливом и к транспортной разрухе», что в свою очередь «воз&
будило у населения глубокую тревогу и беспокойство». Далее Шид&
ловский предложил принять обращение к председателю Совета мини&
стров, министрам земледелия, морскому и путей сообщения, в
котором содержался вопрос, что будет сделано для устранения создав&
шегося положения. Это предложение Думой было принято65.
А.А. Риттиху пожелал ответить В.М. Пуришкевич, который по&
пытался объяснить, почему между законодательной и исполнитель&
ной властью образовался такой раскол и почему так затруднитель&
на их совместная работа. Впрочем, он также свел все к политике –
ругал «немецкую партию», А.Д. Протопопова, Н.П. Раева. Но само&
го министра земледелия, правда, назвал талантливым, заявив, что с
ним и с такими как Н.Н. Покровский, И.К. Григорович, Э.Б. Кригер&
Войновский совместная работа Думы возможна. Однако по существу
доклада Пуришкевич не сказал ни слова66.
П.Н. Милюков отказался от выступления, сказав лишь с места,
что «времени мало»67. Н.С. Чхеидзе в конце своего очень долгого вы&
ступления заявил, что «правительство роковым образом стремится
провалиться в пропасть и благоразумнее, очевидно, оторваться от
него вовремя, чтобы оно не увлекло и тех, которые вкупе с ним со&
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66 Там же. Стб. 1304–1315.
67 Там же. Стб. 1316.
65 Государственная
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жительствуют, в эту самую пропасть». Он призвал к решительной
борьбе с правительством, а также резко выступил против Риттиха,
не обсуждая предложенные им меры68. Прогрессист И.Н. Ефремов
требовал ответственного министерства, поскольку существующее
правительство «антигосударственно, антинародно и оно никогда не
пойдет навстречу насущным интересам страны»69.
В исторической литературе существует точка зрения, что А.А.
Риттих обрисовал в своем докладе выполнение разверстки в более
радужных красках, чем это было в действительности и «потребовал
прекращения критики правительства под предлогом выполнения
хлебных поставок»70.
Внимательное прочтение доклада, и особенно его завершающей
части, показывает, что Риттих говорил об отчаянном, катастрофи&
ческом положении России и просил депутатов отложить в такой
момент политические споры. В другой, более поздней работе сказа&
но, что Министерство земледелия разработало проекты, имевшие
целью возобновление после войны столыпинской аграрной реформы,
но не предложило мероприятий по разрешению продовольственно&
го кризиса на данный момент. Кроме того, введение разверстки обес&
печило только нужды армии и предприятий, работающих на оборо&
ну71. Если последнее замечание справедливо, то об этом, как о недо&
статке, говорил в докладе и сам Риттих. Что касается мероприятий
по разрешению продовольственного кризиса, то ведь именно этому
и был посвящен доклад Риттиха! Вместе с тем замечание исследова&
теля о том, что при попытках представителей городов купить зерно
уполномоченные, боясь срыва продразверстки, запрещали вывоз
закупленного хлеба72, совершенно справедливо.
Свое впечатление об этом первом после перерыва заседании
Думы передал Я.В. Глинка: «Принялись за рассмотрение продоволь&
ственного вопроса (после доклада А.А. Риттиха – Б.Г.). Ни у кого
никакого плана. Риттих своей персоной внес раскол в блок, так как
октябристы горячо его поддерживают, а кадеты сваливают. Шесть&
десят ораторов – один скучнее другого»73.
Скучным это заседание не кажется, просто важнейший в этот мо&
мент продовольственный вопрос практически не обсуждался. Все све&
лось к резким нападкам на правительство. Что же касается фразы Я.В.
Глинки, что Риттих внес раскол в прогрессивный блок, то она не со&
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всем точно передает обстановку, так как согласия среди членов бло&
ка не было и раньше, что ясно видно из их выступлений на предыду&
щих заседаниях начиная с первого заседания пятой сессии Думы.
На следующий день, 15 февраля, обсуждение доклада министра
земледелия все&таки состоялось. П.Н. Милюков заявил о том, что в
то время, когда решается судьба многих грядущих поколений, выс&
тупление Риттиха, по его мнению, показало неспособность прави&
тельства охватить продовольственный вопрос «во всей его широте
и глубине», и обвинил министра в том, что он сузил вопрос о продо&
вольствии «до вопроса о своем личном успехе». Речь лидера кадетс&
кой партии была направлена не на обсуждение предложений Риттиха
по решению продовольственной проблемы, она была полна доволь&
но резкой и несправедливой критики самого министра, часто пере&
ходящей границы. Он даже сравнил почему&то А.А. Риттиха с
В.А. Сухомлиновым.
«Та же самоуверенность и самодовольство, – говорил Милюков, –
та же свобода обращения с фактами и то же неуважение к аудитории,
которая вводится в заблуждение. Не чувствуется в его выступлении,
что вопрос о продовольствии – это не только вопрос о твердых ценах,
о раскладке, о расстройстве транспорта, о распутице и т.д.»
Что же, полагает Милюков, Риттих также должен был включить&
ся в бесконечную политическую полемику?! Сам же П.Н. Милюков
выступал в защиту твердых цен, возражая А.А. Риттиху, что приво&
димая им, Милюковым, статистика о «высшей цифре» по доставке
хлеба в сентябре – реальная, а не бумажная.
Но как ни важен продовольственный вопрос, заявил Милюков,
самое главное – это вопрос о «приспособлении всего народного орга&
низма к войне, об организации всего народного хозяйства»74.
Изучая документы, стенограммы Думы, воспоминания, нельзя не
согласиться с точкой зрения В.И. Старцева о том, что кадеты изме&
нились. «П.Н. Милюков, который в 1905–1906 гг. высокомерно на&
смехался над «гнусной ролью», отведенной буржуазии социалисти&
ческими партиями, теперь был готов на все, лишь бы, наконец, по&
лучить правительственную власть»75.
Павел Николаевич был готов даже поддержать А.Ф. Керенского.
А Керенский в своей горячей речи на заседании Думы 15 февраля до&
шел до того, что заявил, будто «смута 1613 года – детские сказки по
сравнению с тем, что происходит с Россией». Но, поднявшись до та&
ких высот, он не забыл помянуть и Риттиха, назвав его первым учени&
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ком Столыпина и объединенного дворянства, который свою школу про&
шел на разрушении сельской общины, а свою карьеру делал на «став&
ке на сильных мужиков». Удивляет, что в феврале 1917 г. еще можно
было говорить о пользе общинного хозяйства. Более того, Керенский
даже прогрессивный блок обвинил в империалистических настроени&
ях на том основании, что его члены мечтают о проливах76.
Оценил происходящее профессор С.В. Левашов. Приведу часть
его выступления: «…с тяжелым и тревожным чувством следим мы, пра&
вые, за деятельностью Государственной думы в течение ноября&декаб&
ря прошлого года, да и в последние два дня. Большинство ораторов,
выступавших с этой трибуны, не считаясь ни с подавляющей серьез&
ностью момента, ни с совершенно особыми обстоятельствами его, и
должен прибавить, пренебрегая насущнейшими нуждами страны, по&
свящает свои речи ожесточенной борьбе с правительством, озлоблен&
ным нападками на власть, и сведению партийных счетов, причем очень
часто тон и страстность выступлений напоминает происходившее в
первых двух, печальной памяти Государственных думах».
Далее Левашов говорил, что министр земледелия привел важ&
нейшие данные по снабжению продовольствием «страны и войска»,
указал на важные препятствия, которые встречает правительство в
таком важном деле, а Дума отложила обсуждение его доклада и пе&
решла к общеполитическим речам. Левашов осудил резолюцию про&
грессивного блока, которая, по его мнению, не содержала ни одной
здравой мысли, ни одного правильного серьезного указания. Эти
слова были встречены рукоплесканиями справа и репликой Ворон&
кова: «Подождем, вот съезд хулиганов будет». «Хулиганы и будут
хулиганами», – ответил Левашов. Констатировав, что резолюция
прогрессивного блока по продовольственному вопросу равна нулю,
депутат продолжил: «Полное ничтожество и бессодержательность
этой резолюции, очевидно, было вполне ясно и членам блока, так как
они для проведения ее должны были прибегнуть к самому грубому
насилию над своими товарищами, постановив ничтожным большин&
ством, что&то двумя&тремя голосами, вотировать эту резолюцию не&
медленно, не дав сколько&нибудь ознакомиться с текстом членам
Думы, не входящих в состав прогрессивного блока». Левашов пред&
ложил во главе продовольственного дела поставить диктатора с
широкими полномочиями, подчеркнув, что речь идет только о про&
довольственном деле, и заявил о необходимости единения Думы с
правительством77.
76 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 1345–1360.
77 Там же. Стб. 1360–1390.
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Земец&октябрист Д.П. Капнист 2&й заявил, что октябристы и пра&
вые не согласны с точкой зрения Милюкова и поддерживают мини&
стра земледелия78. А.А. Риттих 2,5 часа говорил об уже принятых ме&
рах и просил Думу поддержать его в дальнейших действиях. А Дума
как будто оглохла и обращалась к нему, как и к другим министрам, в
декларации прогрессивного блока!
В качестве приложения к стенограмме этого заседания был опуб&
ликован список законопроектов, внесенных в Государственную думу
с 17 декабря 1916 г. по 14 февраля 1917 г., т.е. во время перерыва в
ее работе. Остановлюсь лишь на законопроектах, внесенных тогда
еще управляющим Министерством земледелия А.А. Риттихом. Их
было 15, но непосредственно к нашей теме относится 12:
1. (41) Об отпуске сверхсметных средств предметов на закупку
уборочных машин79;
2. (42) Об отпуске сверхсметных средств на снабжение населе&
ния сноповязальными шпагатами;
3. (43) Об отпуске сверхсметных средств на организацию ремон&
та сельскохозяйственного машинного инвентаря;
4. (44) Об отпуске сверхсметных средств на мероприятия по мо&
токультуре;
5. (45) Об отпуске сверхсметных средств на прокатные пункты;
6. (46) Об отпуске сверхсметных средств по улучшению лугов и
развития травосеяния;
7. (47) Об отпуске сверхсметных кредитов в 170 000 руб. на меры
по развитию животноводства;
8. (48) Об отпуске сверхсметных средств на снабжение хлопко&
водов семенами;
9. (49) О сверхсметных ассигнованиях по огородничеству и тех&
нической переработке плодов и овощей;
10. (50) Об отпуске сверхсметных средств на мероприятия по
борьбе с вредителями сельского хозяйства;
11. (51) О продлении льготного срока для обращения вин, ука&
занных в 11&м разделе закона от 24 апреля 1914 г.;
12. (52) О работе по подготовке государственного земельного за&
паса80.
Последние два пункта Риттихом внесены 3 января 1917 г. Разу&
меется, ни одного из этих пунктов (кроме последнего, внесенного в
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земельную и бюджетную комиссии) депутаты вплоть до 25 февраля
включительно не касались, так же как и законопроектов министра
торговли и промышленности.
П.Н. Милюков в своих воспоминаниях так пишет об этих днях:
«В заседаниях 14 и 15 февраля резко выступала вся внеблоковская
оппозиция слева и справа». Лукавил Павел Николаевич. Резко выс&
тупали и члены прогрессивного блока и отнюдь не единодушно! О
себе он писал, что решительно не помнит, что говорил81. Это удив&
ляет, поскольку его выступление, как и речь А.И. Шингарева, была
не только резкая, но и весьма грубая и довольно продолжительная.
Думаю, что он не хотел вспоминать об этом, поскольку его претен&
зии были некорректны по форме и несправедливы по сути. Об этом
красноречиво свидетельствуют стенограммы.
Итак, дебаты продолжались. На заседании Думы 17 февраля
П.Н. Милюков в ответ на обвинение А.А. Риттиха в защите твердых
цен говорит, что его цифры не «бумажные», а реальные. Но Риттих
говорил не о статистических данных, а о количестве хлеба, реально
поступившего на склады. Министр пояснил, что когда появились
твердые цены, стали заключаться сделки о поставках хлеба, но ре&
ально он не поступал. Именно за счет этого «заподряженного», как
выражался Риттих, хлеба и сложились в октябре&ноябре высокие
цифры. Например, уфимский уполномоченный докладывал о
19 611 000 пудов к началу навигации, но сделка была только на бу&
маге. И если бы Милюков, по словам министра, привел свои цифры
на каком&либо губернском или земском собрании, представив их как
результат введения твердых цен, то «это бы вызвало чувство вели&
чайшего смущения». Судя по данным, приводимым Милюковым, по&
лучалось, что твердые цены обеспечили поставку хлеба в большем
объеме, чем в мирное время.
Как бы хотелось, чтобы Павел Николаевич оказался прав! Но в
чем же тогда проблема и почему говорят о надвигающейся катаст&
рофе? Упорство Милюкова в отстаивании твердых цен, помимо про&
чего, связано еще и с чертами его характера. Как отмечал министр
юстиции Временного правительства А.С. Зарудный, «ничто не мог&
ло его заставить свернуть, сойти вправо или влево, хотя бы для вида,
с тем, чтобы потом продолжить свою политику»82.
По словам Риттиха, крестьян начинают убеждать, что может
быть неурожай и надо им оставлять хлеб на черный день. Эта пропа&
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ганда, по мнению министра, равняется саботажу. После объезда 24
губерний он выразил также надежду и на помощь земств. Ведь сей&
час, быть может, решающий момент и надо выбросить все запасы,
чтобы обеспечить победу, сейчас решается судьба России. Решали
ли предварительно вопрос о доверии, когда решали вопрос о войс&
ках? Исход войны зависит от снарядов и от продовольствия, а не от
доверия, делал вывод министр.
В своем выступлении Риттих также отметил, что после введения
твердых цен частная торговля большей частью прекратила свою де&
ятельность. Обратил он внимание и на свое решение об изменении
оплаты за перевозку хлеба, так как большая разница везти хлеб за 5
верст или 95.
Министр земледелия считал излишним созыв Всероссийского
съезда всех общественных организаций по продовольственному воп&
росу, поскольку работает Дума, уделяющая этой проблеме огромное
внимание, и большего «освещения этого вопроса» трудно себе пред&
ставить. В заключение Риттих сказал, что предпочел бы, чтобы оби&
ды и нападки были направлены лично на него, а не на сельскохозяй&
ственную Россию, поскольку в противном случае они грозят срывом
продовольственной кампании. Это выступление сопровождалось про&
должительными рукоплесканиями правых и правой части центра83.
Возражая министру, трудовик В.И. Дзюбинский упрекнул его за
предположение, что будто бы в стране нет никакой разрухи, а толь&
ко недостаток в подвозе продуктов84. Более чем странный вывод,
если помнить, что Риттих говорил о катастрофическом, отчаянном
положении! А земец&октябрист Н.В. Савич заявил, что у правитель&
ства не было осмотрительности и осторожности по отношению к
сельскому хозяйству и что во время войны в деревне было гораздо
тяжелее, чем в городе. Правительство вкладывало деньги в развитие
промышленности, необходимой для обороны, рабочие получали от&
срочки, а из деревни были мобилизованы здоровые мужчины, и в ней
оставались в большинстве дети, старики и женщины. Не было само&
го необходимого ни для посевов, ни для уборки урожая. Реквизиция
происходила в деревне по минимальным ценам, далеко уступающим
рыночным. У торговцев скупали хлеб тоже несправедливо. Отсюда
и спекуляции и мародерство. Деревня перестала торговать и стала
требовать в обмен не деньги, а вещи. Этот путь, по мнению Савича,
ведет к полному краху. Депутат утверждал, что сейчас без развер&
83 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 1454–1471.
84 Там же. Стб. 1471–1485.
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стки из положения не выйти, но она не должна превратиться в гра&
беж. Он полагал, что в настоящее время без твердых цен в закупках
для армии не обойтись85.
В.В. Шульгин заявил, что введение твердых цен только на хлеб
– большая ошибка и в этом виноваты все, так как были люди, пре&
дупреждавшие об опасности этого шага. Настало время отказаться
от твердых цен, и Шульгин поддержал в этом министра земледелия.
Меры по устранению непосредственной опасности, принятые А.А.
Риттихом, он считал правильными, а вот выступления некоторых
думцев – неверными. Министр не рисовал радужных перспектив! Он
говорил, что было очень плохо с подвозом хлеба, сейчас стало немно&
го лучше, но положение остается весьма тревожным.
Шульгин был возмущен поведением Милюкова, сравнившего
Риттиха с Сухомлиновым, и Керенского, который сказал, что Распу&
тина сменил Протопопов, а Протопопова Риттих. «Так можно дока&
титься до логики охранного отделения». И если Риттих выведет Рос&
сию из трудного положения, то Россия простит его, заявил депутат
под рукоплескания в центре и справа86.
Националист П.П. Кузьмин, по достоинству оценив обстоятель&
ную речь министра земледелия, совершенно точно заметил, что пре&
ния по докладу Риттиха носили «не созидательный характер, а раз&
рушительный»87. Однако С.И. Гриневич (прогрессивный национа&
лист) обвинил Риттиха в совершенной неопытности, утверждая, что
он не знаком с сельскохозяйственным делом (что само по себе забав&
но). При этом он критиковал программу министра земледелия и за&
щищал твердые цены88. П.Н. Новицкий (правый) считал введение
твердых цен огромной ошибкой, в которой виновны кадеты. В зем&
ледельческой стране этого делать, по мнению депутата, было
нельзя89.
Итак, на заседании Государственной думы 17 февраля вновь шли
споры вокруг твердых цен, и, разумеется, виновности правительства.
И вместо обсуждения мер, предложенных Риттихом, говорили о не&
обходимости создания «правительства доверия» или «ответственно&
го министерства». После 17 февраля до начала Февральской рево&
люции Дума заседала только один раз, и это заседание посвящено
было памяти скончавшегося в Екатеринославской губернии депута&
та Думы Михаила Мартыновича Алексеенко.
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Февральская революция началась, как известно, 23 февраля.
Чем же занималась в этот судьбоносный день Государственная
дума?! В повестке дня – 9 пунктов. В первом – доклад Комиссии по
здравоохранению «по внесенному главноуправляющим Государ&
ственным здравоохранением законопроекту об учреждении Главного
управления Государственного здравоохранения»; во втором – про&
должение обсуждения доклада министра земледелия Риттиха. Это
тот самый тусклый, как отмечали некоторые авторы, доклад, кото&
рый бесконечно и многословно обсуждался вплоть до 25 февраля
включительно.
В остальных пунктах содержались обращения за разъяснения&
ми к министрам юстиции, путей сообщения и др. о том, какие меры
они собираются предпринять на будущее время. А один пункт не
может не вызывать улыбку – об обращении к министру иностранных
дел, юстиции, внутренних дел и обер&прокурору Святейшего Сино&
да с запросом по поводу незаконного содержания под стражей в
монастыре греко&католического митрополита галицийского и львов&
ского Андрея (графа Шептицкого). (Первым под запросом подписал&
ся Керенский)90. Начиная с открытия 5&й сессии Думы, этот вопрос
постоянно стоял в повестке дня и так ни разу не обсуждался.
Все как всегда свелось к продовольственным прениям «по док&
ладу министра земледелия». Как отмечает Е.Д. Черменский – «бес&
плодное топтание на месте»91. К.Е. Городилов (правый) заявил, что
твердые цены погубили страну, убили торговлю и все земледелие,
что деревня теперь будет сеять только для своего пропитания. Он
возмущался, почему твердые цены составляют от 1 руб. 34 коп. до
1 руб. 62 коп. за пуд, в то время как рыночная стоимость зерна 4 руб.
50 коп. Депутат обратился к министру земледелия с просьбой повы&
сить твердые цены и обвинил членов прогрессивного блока, которые
добились их установления, в том, что они не знают жизни деревни.
Под возгласы правых «браво!» Городилов обращался к коллегам: «Вы,
господа, обвиняете министров, посмотрите, кто поднимает восста&
ние?!». По его мнению, это прогрессивный блок, который натравли&
вал один класс населения на другой и заставлял отдавать хлеб по
самым низким ценам. Разве можно было устанавливать твердые цены
только на один хлеб, проигнорировав другие предметы первой необ&
ходимости? «Нас заставляют покупать и железо по дорогой цене, и
гвозди, и ситец, все, что только для крестьянина необходимо, это все
остается по тем ценам, кто какую захочет взять, а для купцов, для
фабрикантов, для подрядчиков для них нет границ, для них нет твер&
90
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дых цен, только для одного несчастного крестьянина», – говорил
Городилов. Более того, депутат выразил возмущение тем, что каде&
ты потребовали убрать Протопопова, когда он хотел объявить сво&
бодную торговлю. «Вы гг. во всем обвиняете правительство, – резю&
мировал Городилов, – но надо как&то посмотреть самим на себя».
Именно кадеты, по его мнению, установили твердые цены и «подня&
ли восстание в стране»92.
Затем выступал А.И. Шингарев, оценки которого были весьма да&
леки от объективности. Он упрекал Риттиха, что тот не говорил об&
стоятельно о положении с продовольствием и о том, что будет пред&
принимать Министерство для борьбы с хозяйственной разрухой. Со&
здается впечатление, что он и не слушал многочасовой доклад
Риттиха. Шингарев считал, что виновны в разрухе не низкие твер&
дые цены, а государственная власть, которая не проводила этот прин&
цип «твердо и планово». Он, защищая твердые цены, полагал, что
удар был нанесен Протопоповым, который поднял вопрос о свобод&
ной торговле (даже не ввел ее, а только вопрос поднял!). Поддержи&
вал Милюкова в его полемике с Риттихом по поводу бумажных и
реальных цифр. Но все это только бездоказательные слова. Ну и,
конечно же, в речи присутствуют упреки, бесконечные упреки ми&
нистру земледелия, сопровождающиеся рукоплесканиями слева и в
левой части центра93.
Когда Риттих пытается ответить, его все время перебивают, не
дают говорить. Крики, шум! Правые рукоплещут министру и кричат
«Правильно!», но тут же слышны выкрики М.С. Аджемова и П.Н. Ми&
люкова: «Уходите!», «Земля не клином сошлась!»
В ответ Риттих говорил: «Гг., может мы не будем размениваться
на мелочи в настоящую минуту, на эту чисто личную политику? Все
это просто ужасно! Гг., ведь мне кажется, и, быть может, все это чув&
ствуют, что мы переживаем торжественную историческую минуту,
ведь может быть последний раз рука судьбы подняла те весы, на
которых взвешивается будущее России… В это время нельзя зани&
маться личными счетами, доказывать кто прав, кто виноват…»94.
Земец&октябрист В.И. Стемпковский поддержал ту точку зрения,
что большую роль в происходящих событиях сыграло противопостав&
ление интересов производителя и потребителя (имеется в виду твер&
дые цены). Он призвал к дружной работе общественных сил и пра&
вительства, поскольку в Думе происходят небезопасные по отноше&
92 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 1569–1571.
93 Там же. Стб. 1571–1593.
94 Там же. Стб. 1594–1597.
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нию к правительству вещи. «Они не облегчают, а только тормозят
путь к победе. Нам надо откровенно признать свои ошибки в продо&
вольственном вопросе. И вину в установлении твердых цен», – зая&
вил Степковский. Он утверждал, что министр прав, говоря о возник&
новении больших препятствий для разверстки. В прессе – постоян&
ная критика и «именно тех людей, которые не могут не сознавать
своей вины». Депутат не согласен с Милюковым и Шингаревым, по&
прежнему защищавшими твердые цены, и продолжил: «Милюков
упрекал Риттиха, что он враг политической экономии, но та поли&
тическая экономия, которой придерживается П.Н. Милюков, оши&
бочна. Ведь если нужен хлеб, то естественно дать за ночь цену, ко&
торая соответствует наибольшей себестоимости производства». И
далее Стемпковский заявил, что позиция кадетов чрезвычайно вред&
на, так как загнала хлеб в подвалы и ямы и в будущем может отра&
зиться на посевах, и выразил надежду, что в будущем таких ошибок
удастся избежать95.
Прогрессивный националист П.Н. Ягодынский также выступил
против твердых цен, заявив, что Милюков и Шингарев защищают их
либо потому, что, вероятно, ничего не понимают в сельском хозяй&
стве, либо только из самолюбия, не желая признавать свои ошибки.
Подобная позиция – преступление! Более того, депутат счел оши&
бочной и позицию министра, который не решался объявить на хлеб
свободные цены. Ягодынский защищал разверстку, но только в со&
четании со свободными ценами. В следующем году Министерство,
по его мнению, должно проявить в этом отношении больше твердо&
сти96. Но мы знаем, что следующего года ни для правительства, ни
для Думы, если не считать частных совещаний, где продолжались не
игравшие никакой роли дебаты, уже не будет.
От фракции русских националистов выступил профессор
С.М. Богданов, который, отмечая важность продовольственного
вопроса, говорил, что любое обсуждение в Думе сводится к борьбе с
правительством и разговорам о правительстве доверия или об «от&
ветственном»97.
Практические предложения внес депутат А.П. Вишневский (пра&
вый). Если хлеба действительно нет, то, по его мнению, надо поду&
мать о разгрузке Петрограда от излишнего населения. И в ответ на
реплику М.С. Аджемова с места о том, что нет поездов, заметил, что
причина этого в нехватке угля, а, тем не менее, освещение не сокра&
щено и идет вечерняя торговля теми же предметами роскоши.
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Вишневский предлагал сократить на 1–2 часа театральные пред&
ставления, кинематографы (это все дало бы большую экономию топ&
лива) и далее замечал, что население, может быть, поделилось бы с
армией последним куском хлеба, но оно желает видеть, что хлеб и
скот не гибнет, что все направляется туда, куда следует. В заключе&
нии депутат сказал о необходимости согласованной работы всех ми&
нистерств98.
А.Ф. Керенский говорил о том, что на улице стихия голодных
женщин и это уже крах, «это состояние, которое нельзя организо&
вать, почти нельзя управлять, оно уже не поддается убеждению…»99;
А.И. Шингарев – о неправильном распределении хлеба и о происхо&
дящем на улице100. Социал&демократ М.И. Скобелев заявил, что он
с изумлением слушал г. Риттиха. «Что сделал г. Риттих? – спраши&
вал он. – Организовал Россию, разрешил продовольственный воп&
рос, разрешил все другие проклятые вопросы? Он окончательно дис&
кредитировал твердые цены»101.
А я с изумлением читаю это выступление Скобелева! У Риттиха
было всего 3 месяца, и он кое&что сделал! Еще в своей работе 1967 г.
В.С. Дякин отмечал, что министры уклонялись от работы, не зная,
что делать, а «Протопопов, занимая важнейший пост министра внут&
ренних дел, открыто игнорировал Совет министров» и только А.А.
Риттих и Э.Б. Кригер&Войновский проявляли активность102. Но вот
что сделал М.И. Скобелев и его товарищи за все время пребывания
в Думе, а главное, получив всего через несколько дней вожделенную
власть?! Какие проблемы решил он и они за 7 месяцев?!
Все слова, слова, слова, как писал В. Шекспир.
В этих условиях, в условиях начавшейся революции, Милюков
оглашает формулу перехода. Поздно! Ее текст я приведу без коммен&
тариев!
«Признавая необходимым:
1. Чтобы правительство немедленно приняло меры для обеспе&
чения продовольствием население столицы, также, в частности, как
и других городов.
2. Чтобы, в частности, были немедленно удовлетворены продо&
вольствием рабочие заводов, работающих на оборону.
3. Чтобы для распределения продовольствия были теперь же ши&
роко привлечены городские самоуправления и общественные эле&
98
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менты и организованы продовольственные комитеты – Государ&
ственная дума переходит к очередным делам»103.
Эту формулу перехода поддерживает Керенский, предложив
только добавить один пункт об уволенных рабочих Путиловского за&
вода104. Поправка Керенского не была принята, но это уже другая
тема.
Надо сказать, что эту полемику невозможно читать не только с
точки зрения сегодняшнего дня, а даже с того самого, когда она ве&
лась, когда началось восстание. Уже тогда депутаты Думы понима&
ли и говорили, что уже наступил крах, а сами бесконечно продолжа&
ли заседать и спорить!
Наступило 24 февраля, а в Думе опять первый вопрос повестки
дня – обсуждение доклада Риттиха, остальные вопросы такие же, как
и накануне105. Но какое имеет значение повестка дня?! Ведь кроме
продовольственного, депутаты не один из стоящих в ней вопросов
не обсуждают. Опять все тот же спор о твердых ценах, о правитель&
стве. А революция разгорается.
П.М. Макогон упрекал А.И. Шингарева, который, будучи уже
четвертый год гласным Петроградской городской думы, сообщил, что
в Петрограде запасов хлеба на 20 дней, а сам возмущался, что его
нет в булочных! Шингарев предлагает дать Городской думе право
закупок продовольствия, внеочередной перевозки закупленных про&
дуктов, предоставить городскому голове право уполномоченного Ми&
нистерства земледелия.
Однако возникает вопрос: если по данным Шингарева есть двад&
цатидневные запасы хлеба, то почему же он не говорит о мерах по
их распределению?! Непонятно, почему Александр Иванович Шин&
гарев вместо ругани с Александром Александровичем Риттихом, не
предложил этих мер 14 февраля на заседании Думы?! А вместо это&
го он предложил принять обращение к председателю Совета мини&
стров с запросом о предпринимаемых мерах106. И это 24 февраля!
И.В. Годнев заявил, что с большим удивлением слушал заявле&
ние А.И. Шингарева о том, что петроградский градоначальник опро&
тестовал постановление Городской думы, которая пожелала выпол&
нить требование Городового положения Петрограда о борьбе с не&
хваткой продовольствия107.
Далее прения продолжаются в том же духе.
103 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сес&
сия пятая. Стб. 1657.
104 Там же.
105 Там же. Стб. 1664.
106 Там же. Стб. 1674–1683.
107 Там же. Стб. 1715–1718.
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Кадет В.В. Лашкевич в своем выступлении сообщил, что отча&
янное положение с продовольствием и в других городах108. Н.С. Чхе&
идзе ругал правительство, которое, по его словам, всегда было анти&
народным, говорил что катастрофа неминуема, если народ не возьмет
сам власть в свои руки. «Народ может смести правительство». «Все
ваши радикальные резолюции я поддерживаю, но люди действуют,
когда нужно с оружием. Мы не знаем гг., не пущено ли это оружие
в ход на улицах Петрограда», – предупреждал он109.
Неужели Дума так изолирована в Таврическом дворце, что не
знала о происходящем в городе?! Скорее всего, это риторический
вопрос!
Обращаясь к продовольственному вопросу, депутат под рукоп&
лескания слева заявил, что продовольственное дело немедленно
должно быть передано в руки свободных организаций, самочинных,
созданных явочным порядком, с одной стороны, а с другой – в руки
городского самоуправления.
В своей речи Чхеидзе заявил, что когда люди выходят на улицу
и объявляют гражданскую войну – резолюции бесполезны. Справед&
ливо! Но Дума приняла обращение к правительству с запросом, ка&
кие меры принимаются для урегулирования продовольственного
кризиса в Петрограде110.
В этот же день после бесконечных дискуссий М.В. Родзянко сде&
лал внеочередное заявление: «Волнения, возникшие в Петрограде
и других центрах и городах на почве расстройства правильного снаб&
жения населения пищевыми продуктами достигли, как вы знаете, в
настоящее время таких размеров, которые несомненно угрожают
превратиться в явления крайне нежелательные и недопустимые в
тяжелое военное время, нами переживаемое… Но обострившееся
время требует быстрых и неотложных мер для успокоения населе&
ния». Поэтому на вечер 24&го для обсуждения положения в стране
назначено совместное заседание Совета министров, товарища пред&
седателя и председателя Государственного совета, председателя,
товарища председателя, секретаря Государственной думы, городс&
кого головы и председателя Губернской земской управы111. Голосо&
ванием следующее заседание Государственной думы назначено на
25 февраля
Повестка дня 25 февраля у Государственной думы все та же112.
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Конечно же, первым пунктом шло обсуждение сообщения мини&
стра земледелия о положении продовольственного дела в Империи.
Далее следовал пункт о разъяснении министра путей сообщения
о принимаемых мерах по предупреждению «на будущее время (под&
черкнуто мной – Б.Г.) замешательства в транспорте». Неужели дум&
цы, находящиеся в центре Петрограда, говорящие о катастрофе и т.д.,
как и Николай II, не понимали, что будущего у них нет! Или как
Милюков считали, что, вызывая революцию, овладеют следующей
стадией развития событий?! Без сакраментального вопроса о графе
Шептицком в этой повестке дня также не обошлось.
И, наконец, 9&й пункт повестки – обращение к председателю Со&
вета министров и министру внутренних по поводу причины отмены
выборов гласных в Московскую городскую думу на четырехлетие
(1917–1920) и медлительности в назначении новых выборов113.
Итак, утром 25 февраля 1917 г. депутаты опять обсуждали про&
довольственный вопрос! Председательствовал Н.В. Некрасов. Совет
министров поручил Риттиху дать разъяснения Думе по продоволь&
ственному вопросу (в связи с думским запросом от 24 февраля).
Риттих рассказывал, что очень серьезно упал подвоз продоволь&
ственных грузов из&за снежных заносов, которые задержали движе&
ние поездов. Это сопровождалось угольным кризисом на железных
дорогах. Он послал телеграмму своему заместителю, чтобы тот сроч&
но вызвал уполномоченного по продовольствию Петрограда и Мос&
квы и точно выяснил ту норму, до которой может быть доведена
выдача хлеба из имеющихся запасов. Положение оказалось хуже,
чем предполагалось, так как снежные заносы длились больше трех
недель. Норма была установлена в 35 вагонов в сутки ржаной муки
и только 5 – пшеничной.
Такую выдачу производили около месяца вплоть до последних
дней. Первое время, особенно с ржаным хлебом, затруднений не
было. Пекарни даже иногда заявляли, что за день забран не весь хлеб.
Но три дня назад по этому поводу начались волнения в Выборгском
районе. Риттих вызвал уполномоченного, чтобы тот объехал эти
кварталы, затем сам объехал пекарни и булочные, и оказалось, что
в них имеются достаточные запасы муки и полным ходом шла выпеч&
ка. Но неожиданно появились огромные «хвосты» с требованием
именно черного хлеба и купившие хлеб в одной лавке сразу же ста&
новилось в «хвост» в другой. Так, во всяком случае, говорили. При
таких условиях, конечно, обычной выпечки не хватало.
Все владельцы хлебопекарен и булочных утверждали, что у лю&
дей возникло беспокойство по поводу отсутствия в Петрограде муки.
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Росла паника. Все запасались хлебом, делали сухари. Нечто подоб&
ное, говорил Риттих, было и две недели тому назад, но быстро про&
шло. Паника же возникла из&за произносившихся накануне речей о
том, что снижена норма выдачи хлеба, и его распределение проис&
ходит неправильно. Распространялись слухи и о том, что часть муки
исчезает и перепродается по дорогой цене.
Какие меры были приняты? В начале февраля был назначен це&
лый ряд маршрутных поездов для возмещения той страшной задер&
жки, которая произошла вследствие стихийных явлений. Эти поез&
да уже вышли и следуют к Петрограду: по одному поезду через день
с каждого из трех направлений: юго&восточного, рязанско&уральско&
го, с самаро&златоустовского. Поезда назначены из тех мест, в кото&
рых уполномоченные убедились, что определенный властями наряд
можно выполнить. Есть сведения, что вышло 19 маршрутных поез&
дов – это от 450 до 500 вагонов. Кроме того, в последние дни подход
к Петрограду как будто улучшился.
Разумеется, говорил министр, продовольственный вопрос чрез&
вычайно важен и положение очень сложное, трудное. Но больше
всего его пугает возникшая паника. Поэтому для ее предотвращения,
для того чтобы население знало положение вещей, правительство и
сам он считают, что продовольственное дело следует передать в руки
Петроградского общественного управления. Риттих говорил, что он
это предлагал еще 2 1/2 месяца назад при вступлении в должность
министра земледелия. Об этом же, как и о необходимости разверст&
ки, речь идет и в третьем пункте его проекта от 22 ноября 1916 г.
Но выяснилось, что это решение не соответствует ни Городово&
му положению, ни программе работы Особого совещания по продо&
вольствию. В связи с этим министр обращался к депутатам с
просьбой немедленно, не откладывая, провести соответствующее
решение. Предложил он внести этот вопрос в Думу и городскому
голове. Но быстро принять решение не удалось, и Риттих теперь
вновь, в дни революции, ставит этот вопрос. Министр сообщил де&
путатам, что накануне, т.е. 24 февраля, было решено, что как толь&
ко Петроградская городская управа будет готова принять это дело,
в тот же день оно будет ей передано. Между тем, Риттих договорил&
ся, чтобы пока распределение продуктов «происходило при непре&
менном участии представителей города»114.
При чтении стенограммы заседания Думы от 25 февраля особен&
но «радует» оптимизм Н.В. Некрасова, который утверждал, что в бли&
жайшее время кризис будет преодолен и обеспеченное продуктами
114
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население Петрограда успокоится. Однако Дума, по его словам, дол&
жна иметь в виду, что передача продовольственного дела городско&
му общественному управлению поставит последнее в довольно труд&
ное положение, поскольку у него не будут тех возможностей, кото&
рые имелись у правительственных органов, оказавшихся не в силах
справиться с этой грандиозной задачей. Некрасов считал, что тре&
ния между правительственными и общественными органами неиз&
бежны, но за спиной последних «будут стоять два важных фактора
– творческая, организующая роль самой идеи самоуправления и
доверие со стороны местного населения». И это даст возможность
призвать население к терпению115.
А.И. Шингарев в своей речи упрекнул А.А. Риттиха, что он за 21/2
месяца не сумел справиться с задачей передачи дела распределения
продуктов городскому самоуправлению, «пока на улицу не вышел на&
род Петрограда». Александр Иванович Шингарев не перестает удив&
лять. Ведь только что министр земледелия подробно рассказывал,
что это предложение было им сделано при вступлении в должность
и застопорилось по бюрократическим причинам. Далее Шингарев го&
ворил, что город может взяться за распределение продовольствия,
если будет обеспечен его подвоз, поскольку самоуправление не за&
ведует железными дорогами1116. Но, во&первых, чем же Александр
Иванович занимался, будучи четыре года членом Городской думы?
А, во&вторых, и Риттих в эти месяцы также не заведовал железными
дорогами.
Далее Шингарев уверял, что если правительство не будет ме&
шать, то общественное самоуправление справится, а если станет
препятствовать – ответственность падет на правительство117. Ну что
ж, через несколько дней А.И. Шингарев уже не имел возможности
упрекать правительство в торможении дела, так как сам стал членом
Временного правительства.
Н.С. Чхеидзе в своем выступлении напомнил, что есть местнос&
ти, где нет ни земств, ни местных самоуправлений. К ним относят&
ся, например, Кавказский театр военных действий и Туркестан…
«Как будет решен этот вопрос?», – спрашивал он и предложил
подготовить обсуждаемый законопроект уже к понедельнику (т.е. к
27 февраля). Однако при голосовании решено было обсуждение за&
конопроекта перенести на вторник (на 28 февраля)118.
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А.Ф. Керенский огласил формулу перехода к очередным делам.
«Господа, – обратился он к депутатам. – Я считаю, что голосование
по поводу объяснения министра Риттиха должно быть произведено
сегодня. По моему, прений по этому вопросу не должно быть, так как
положение совершенно ясно. Министр ничего нового нам не сказал;
поэтому я предлагаю сейчас же проголосовать ту формулу, которую
я вношу в Государственную думу – формулу перехода к очередным
делам по поводу объяснения министра Риттиха: «Выслушав объяс&
нения г. министра земледелия и считая их совершенно неудовлет&
ворительными, Государственная дума признает, что дальнейшее
пребывание у власти настоящего Совета министров совершенно
нетерпимо. Во&вторых, что интересы государства требуют создания
правительства, подчиненного контролю всего народа. В&третьих,
чтобы немедленно населению должны быть гарантированы: свобо&
да слова, собраний организаций и личности. В&четвертых, что про&
довольственное дело должно взять в свои руки само население, сво&
бодно сорганизовавшись в обывательские и фабрично&заводские
комитеты, подчинив деятельность городских самоуправлений инте&
ресам трудящихся классов. Принимая это к сведению, Государствен&
ная дума переходит к очередным делам»119.
Выступивший по мотивам голосования Чхеидзе предлагал все же
еще раз обсудить объяснения министра земледелия по продоволь&
ственному вопросу. Председатель поставил на голосование вопрос,
продолжать ли работу и обсуждать формулу перехода к очередным
делам Керенского и предложение Чхеидзе, либо считать заседание
закрытым и возобновить его во вторник в 11 часов утра. По резуль&
татам баллотировки заседание закрылось в 12 час. 50 мин. дня120.
Это было последнее заседание IV Государственной думы. Cнова
обсуждать продовольственный кризис и вопрос о графе Шептицком
депутатам не довелось. П.Н. Милюков вспоминал, что в эти после&
дние дни Городская дума обсуждала вопрос о хлебных карточках, а
Государственная – о расширении прав городского самоуправления
в области продовольствия… «Было очевидно, что все безнадежно за&
поздало…»121. Так он писал в эмиграции. Но если он так хорошо по&
нимал обстановку в эти дни, то почему не прекращены были беско&
нечные дебаты его однопартийцев?! Что все кончено он понял толь&
ко в момент отречения Михаила Александровича!
На фоне столь острого продовольственного кризиса в армии и в
тылу могут показаться удивительными особые журналы Совета ми&
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нистров от 10 января и 21 февраля 1917 г., в которых отражено об&
суждение доклада министра земледелия А.А. Риттиха о поставке Ве&
ликобритании и Франции 40 млн пудов хлеба и обращения министра
иностранных дел Н.Н. Покровского о выделении из них 4–5 млн
пудов Италии, поскольку итальянское правительство еще в ноябре
1916 г. обращалось с ходатайством о продаже ему «хотя бы около
7 млн пудов зерна». Поскольку полный отказ в этом Италии со сто&
роны русского правительства «при удовлетворении просьбы Вели&
кобритании и Франции представлялся бы по политическим сообра&
жениям нежелательным», Совет министров одобрил оба предложе&
ния и обстоятельно обсуждал способы доставки зерна122.
Но все дело в том, что Россия должна была выполнять свои обя&
зательства перед союзниками. Еще в начале войны было заключено
соглашение о размещении русских военных заказов в Великобрита&
нии и Канаде, равно как и о продаже Россией союзникам 72 млн пудов
пшеницы. А 21 сентября 1915 г. между российским министром фи&
нансов П.Л. Барком и его французским коллегой А. Рибо была зак&
лючена конвенция, гарантировавшая России французский кредит
для обеспечения платежей по займам и заказам предметов вооруже&
ния123. Как мы видим, решение правительства было вынужденным –
в противном случае и союзники могли нарушить свои обязательства.
Историки часто приводят фразу из выступления С.И. Шидловс&
кого на совместном заседании прогрессивного блока с представите&
лями Земского и Городского союзов 16 ноября: «Правительство ду&
мает, что мы делаем революцию, а мы ее предупреждаем». С.Д. Чер&
менский, цитируя С.И. Шидловского, делает вывод о том, что тот не
только не был в оппозиции к правительству, но и желал сотрудниче&
ства с ним124. Стенограммы Государственной думы и резолюция,
принятая прогрессивным блоком, говорят обратное. На заседании
Думы 1 ноября С.И. Шидловский выступил с резкой критикой пра&
вительства, требуя его отставки, а 24 ноября, как уже отмечалось,
заявил, что «деятельность Совета министров малоцелесообразна».
Частая смена Николаем II министров во время войны привела к
тому, что даже у самых талантливых из них не было возможности
воплотить в жизнь свои проекты. Кроме того, разумеется, не было
единства действий и согласованности в самом правительстве. Ми&
нистр земледелия зависел от действий министров транспорта, тор&
говли, финансов и т. д. Не хотелось бы создавать впечатление, что я
122 Особые журналы Совета министров Российской империи. 1917 год. М.,
2009. С. 53–54, 266–267.
123 См. подробн.: Китанина Т.М. Указ. соч. С. 99.
124 Черменский Е.Д. Указ. соч. С. 222.
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оправдываю последнее российское правительство и верховную
власть, но это уже тема другой работы.
Что же касается действий депутатов во время 5&й сессии Думы,
то главным для них была борьба с правительством, не взирая на лица.
Они даже слушать не желали министров, которые пытались что&то
сделать. Это видно на примере и Трепова, и Риттиха.
Когда горит дом, надо срочно всем тушить пожар, а не вести бес&
конечные споры и дискуссии, как его погасить, да еще во время вой&
ны! Об этом и говорил все время А.А. Риттих, ища поддержки у за&
конодательной власти. В заключение нельзя не согласиться с В.С.
Дякиным, который отметил: «Не желая революции, буржуазная
оппозиция, в известной мере способствовала ей своей критикой са&
модержавия»125.

А.Б. НИКОЛАЕВ
Думская благотворительность:
помощь жертвам Февральской революции
Временный комитет Государственной думы (ВКГД) занимался
и благотворительной деятельностью. О важности ее для думского Ко&
митета говорил тот факт, что он создал Комиссию для рассмотрения
ходатайств о выдаче пособий пострадавшим от революции. Вплоть
до сегодняшнего дня специального углубленного исследования, по&
священного деятельности этой Комиссии, так и не было опублико&
вано. Правда, некоторые сведения о ней содержится в статьях спра&
вочного характера1. Упоминание о Комиссии присутствует и в ряде
других работ2. Вместе с тем механизм функционирования Комиссии
практически не изучен. Отсутствует и представление о тех лицах,

125

Дякин В.С. Указ. соч. С. 353.
[Витенберг Б.М.] Комиссия Временного комитета Государственной думы по
оказанию помощи жертвам революции и их семьям […]–18.10.1917/1917. Чрезвы&
чайные учреждения Государственной думы // Высшие и центральные учреждения
России. 1801–1917 гг. СПб., 1998. Т. 1. С. 231; Николаев А.Б. Комиссия для рас&
смотрения ходатайств о выдаче пособий пострадавшим от революции // Государ&
ственная дума Российской империи: 1906–1907: Энциклопедия. М., 2008. С. 267.
2 Николаев А.Б. 1) Комиссары Временного комитета Государственной думы
(февраль – март 1917 г.): персональный состав // Из глубины времен. 1995. № 5.
С. 57; 2) Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917
года / Научн. ред. Б.Д. Гальперина. СПб., 2005. С. 90–91.
1
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которые получили помощь от думской Комиссии как жертвы Фев&
ральской революции3.
Долгое время Февральскую революцию с «легкой руки» А.Ф. Ке&
ренского называли «бескровной»4. Но в дни Февраля 1917 г. в Пет&
рограде погибшими, ранеными и заболевшими оказалось около 2000
человек5. Начиная с 27 февраля и до середины марта 1917 г., только
в Таврический дворец «поступило более 3000 задержанных лиц –
низших прислужников старого режима». Кроме этого, среди аресто&
ванных были офицеры, чиновники, сановники, а также уголовники
3 Исключение составляют работы, в которых приводятся данные Комиссии о
некоторых лицах, пострадавших в дни Февральской революции: 1. Медведев Ми&
хаил Константинович – прапорщик 86&й пешей Вологодской дружины; 2. Никольс&
кий Александр – реалист 5&го класса; 3. Пирогов Александр Степанович – шофер
Трубочного завода; 4. Богатов Александр Филиппович – прапорщик 33&го пехотно&
го Елецкого полка; 5. Бок Лев Карлович, фон – коллежский советник в отставке; 6.
Ершова Ольга Николаевна – торговка; 7. Мамин Сергей Федорович – рядовой За&
пасного Самокатного батальона; 8. Недолужный Алексей Евдокимович – рядовой
Запасного батальона л.&гв. Петроградского полка; 9. Кузьмин Алексей Васильевич –
судебный следователь Окружного суда; 10. Мартынов Николай Иванович – воен&
ный цензор, подполковник в отставке; 11. Иванов Иван Иванович – околоточный
надзиратель Петергофского участка Петроградской столичной полиции; 12. Поли&
щук Самуил Иванович – городовой Петергофского участка; 13. Рогов&Матвеев Сер&
гей Иванович – штабс&капитан 1&го Екатеринославского полка, слушатель Акаде&
мии Генерального штаба; 14. Сницерук Макарий Артемьевич – городовой; 15. Ло&
патин Митрофан Игнатьевич – околоточный надзиратель 4&го участка Московской
части Петроградской столичной полиции; Шупп (Щупп) Елена Альбертовна – сес&
тра милосердия (Николаев А.Б. 1) Военная комиссия Временного комитета Госу&
дарственной думы в дни Февральской революции: персональный состав // Из глу&
бины времен. 1998. № 10. С. 87; 2) Временный комитет Государственной думы,
Временное правительство и вопросы контрразведки в феврале&марте 1917 года //
Из глубины времен. 2000. Вып. 12. С. 73; 3) 27 февраля 1917 г.: к вопросу о центрах
революции // Петербургская историческая школа. Альманах. Приложение к жур&
налу для ученых “Клио”. Второй год выпуска. Памяти В.И. Старцева. СПб., 2002.
С. 238, 248; 4) Государственная дума в Февральской революции: очерки истории /
Предисл. С.М. Ляндрес. Рязань, 2002. С. 40, 49, 64, 71, 97, 113, 114, 132, 152, 162,
172, 176, 202, 203, 223; 5) Февраль 1917 г.: Государственная дума и революционное
насилие // Вестник молодых ученых. Исторические науки. 2003. №1. С. 3, 8, 9, 10,
11, 13; 6) Революция и власть. 168, 181, 184, 220, 228, 229, 231, 235, 437, 460, 467,
468, 520).
4 См. подробн.: Николаев А.Б. Революция и власть. С. 508–509.
5 А.В. Мельников на основе архивных документов и материалов периодичес&
кой печати составил базу данных жертв Февральской революции, в которую вклю&
чил сведения о 2047 пострадавших. При работе со списком он выявил 220 повтор&
ных упоминаний о жертвах революции (Мельников А.В. К проблеме выявления пер&
сонального состава жертв Февральской революции в Петрограде // 90 лет
Февральской революции. Сб. научн. ст. / Ред. кол.: А.Б. Николаев (отв. ред. и отв.
сост.), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов. СПб., 2007. С. 46). Т.е., получается, что в дни
Февраля 1917 г. в Петрограде пострадало 1827 человек. Думается, что и эти сведе&
ния не являются окончательными.
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и обыватели, схваченные в революционном запале восставшим на&
родом. Все они содержались зачастую в неприспособленных поме&
щениях6. Нельзя не указать, что в результате криминального разгу&
ла неустановленное число обывателей7 пострадало от грабежей и
другого насилия со стороны преступников, вышедших на свободу в
дни Февральской революции, зачастую переодетых в солдатскую
одежду.
Пострадавшие в дни Февраля 1917 г. не были оставлены без об&
щественного внимания. Пожалуй, первым проявил инициативу в
деле сбора пожертвований Петроградский Совет рабочих и солдат&
ских депутатов. Первоначально денежные средства собирались им
на материальное обеспечение семейств, павших в дни революции8.
По сообщению «Русской воли», в кассу Исполкома Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов в пользу жертв революции
поступило 500 000 руб.9. Известно, что Петроградский Совет оказы&
вал помощь не только семьям погибших, но и непосредственно по&
страдавшим в дни Февральской революции в результате ранений10.
Проводили сбор средств в пользу жертв Февраля 1917 года и не&
которые газеты Петрограда. В частности, редакция «Маленькой га&
зеты» организовала «сбор пожертвований для помощи» матерям,
женам и детям11, а также и «родственникам павших от рук жандар&
мов товарищей»12. Средства в пользу жертв революции поступали в
контору «Русской воли»13.
14 марта 1917 г. в Таврический дворец явился М.З. Чаадаев и об&
ратился к думцам с предложением «записаться в число членов вновь
6

Николаев А.Б. Революция и власть. С. 480, 487, 507, 544–545.
17 октября 1917 г. автор «Очерка главнейших преступлений с 1 марта по 1
октября 1917 года», составленного в Осведомительном отделе Главного управле&
ния по делам милиции, писал: «Точных статистических сведений по преступлени&
ям этого рода (разбои, кражи, грабежи – А.Н.) за текущий год в Главном управле&
нии по делам милиции не имеется. Нет их и в Министерстве юстиции <…>» (РГИА.
Ф. 1405. Оп. 530. Д. 1133. Л. 21).
8 Пожертвования // Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских де&
путатов. 1917. 7 и 10 марта.
9 В пользу жертв революции // Русская воля. 1917. 17 марта (веч. вып.).
10 Вопрос о советской благотворительности пока не изучен. В данной статье
присутствуют сведения об оказании помощи со стороны Петроградского Совета ра&
бочих и солдатских депутатов некоторым лицам, пострадавшим в дни Февраля 1917
года.
11 Богоявленский Евст. Матерям и детям павших товарищей // Маленькая га&
зета. 1917. 9 марта.
12 Богоявленский Евст. Семьям павших героев (сбор редакции «Мал[енькой]
газеты») // Там же. 14 марта.
13 В пользу жертв революции / Хроника // Русская воля. 1917. 14 марта (веч.
вып.).
7

218

образованного «Комитета при Государственной думе по сбору пожер&
твований и оказанию помощи жертвам революции и политическим
освобожденным». Несколько позднее 9 депутатов IV Думы писали
по этому поводу следующее: «Имея в виду благую цель Комитета, мы,
а равно и другие члены Государственной думы, выразили согласие
на внесение нас в число членов означенного Комитета, именно имея
в виду, что таковой состоит при Государственной думе»14. В думс&
ком делопроизводстве хранится список членов Комитета, датирован&
ный 19 марта 1917 г.15. Председателем Комитета указан депутат Го&
сударственной думы А.Ф. Керенский, а товарищем председателя –
М.З. Чаадаев. Среди членов Комитета было 4 лица16, не являвших&
ся депутатами Государственной думы и 42 думца17. В.М. Пуришке&
вич согласился вступить в состав Комитета, но при условии, что
«председателем Комитета будет М.В. Родзянко»18.
Канцелярия ВКГД поспешила проинформировать депутатов IV
Государственной думы, что этот Комитет «возник по частной ини&
циативе без какого&либо участия как Временного комитета Государ&
ственной думы, так и Государственной думы вообще»19. В свою оче&
редь, думский Комитет обратился к ряду депутатов Государственной
думы с просьбой сообщить, состоят ли они членами «Комитета по&
мощи жертвам революции». По журналам исходящих бумаг ВКГД
удалось установить, что такие запросы были отправлены 20 марта
1917 г. в адрес Г.Х. Байтерякова, К.Л. Бардижа, И.К. Вистяка,
Письма в редакцию // Речь. 1917. 26 марта.
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1353. Л. 451.
16 Александр Моисей Захарович – купец 1&й гильдии, председатель правлений
Акционерного общества «Сибирская слюда» и Торгово&промышленного акционер&
ного общества «Бахмутская центральная соляная копь»; Левинсон&Левинг Леон
Осипович – купец, директор&распорядитель Правления Акционерного общества Ме&
ханических и жестяных заводов, Северного товарищества торговли металлом (Весь
Петроград на 1917 год. Адресная и справочная книга г. Петрограда. 24&й год изда&
ния / Под ред. А.П. Шашковского. Пг., 1917. С. 12, 390). В списке значатся также
П. Захаров и священник А. Лотоев (РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1353. Л. 451).
17 1) В.И. Алмазов, 2) Г.Т. Алферов, 3) Г.Х. Байтеряков, 4) К.Л. Бардиж, 5) И.К.
Вистяк, 6) И.М. Гамов, 7) П.П. Гронский, 8) В.И. Дзюбинский, 9) М.П. Дмитриев,
10) А.А. Дуров, 11) Н.Н. Евреинов, 12) И.Т. Евсеев, 13) С.А. Иванов, 14) С.А. Ка&
линин, 15) М.И. Канашев, 16) Ф.О. Кейнис, 17) С.Р. Кириллов, 18) Е.Г. Колбин&
цев, 19) В.В. Лашкевич, 20) А.Г. Лелюхин, 21) Е.Д. Логвинов, 22) Н.Н. Львов, 23)
И.Ф. Малайчук, 24) А.А. Можайский, 25) А.И. Мухин, 26) А.Н. Мухин, 27) А.И.
Новиков, 28) Н.С. Орлов, 29) В.Н. Пепеляев, 30) И.Ф. Половцев, 31) Н.И. Родзе&
вич, 32) С.Н. Родзянко, 33) С.А. Рыблов, 34) А.И. Рыслев, 35) Н.Н. Рычков, 36) В.И.
Самчук, 37) А.П. Сидоров, 38) М.&К.Б. Тевкелев, 39) Ф.Д. Филоненко, 40) А.П.
Фотинский, 41) Д.И. Шаховской, 42) П.М. Шмяков (Там же).
18 Там же.
19 Письма в редакцию // Речь. 1917. 26 марта.
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В.И. Дзюбинского, А.Ф. Керенского, Е.Г. Колбинцева, В.В. Лашке&
вича, Е.Д. Логвинова, Н.Н. Львова, И.Ф. Малайчука, Мухина20,
С.Н. Родзянко, В.И. Самчука, П.М. Шмякова21, а несколько позднее
– И.Т. Евсеева и В.Н. Пепеляева22. 9 депутатов, среди которых были
И.К. Вистяк, С.Р. Кириллов, И.Ф. Половцев, С.А. Рыблов, В.И. Сам&
чук и др., заявили о своем выходе из состава «Комитета по сбору по&
жертвований» и сложении с себя всякой ответственности за его де&
ятельность23. 30 марта в Канцелярию ВКГД поступили заявления де&
путатов Евсеева, Колбинцева и Пепеляева о том, что они «в обществе
по сбору пожертвований в пользу жертв революции» не состояли24.
Напомним, что все они значились в списке Комитета, созданного по
инициативе Чаадаева. Благодаря опросу, проведенному ВКГД, вы&
яснилось, что часть членов чаадаевского Комитета была внесена в
его состав без их согласия. Это, несомненно, заставляло думский
Комитет заподозрить Чаадаева если не в корыстном умысле, то в
нечистоплотности при создании Комитета помощи жертвам револю&
ции.
ВКГД установил, что в газетах были опубликованы, расклеены
по городу и в вагонах трамвая объявления «от имени “состоящего при
Гос[ударственной] думе Комитета” для сбора пожертвований и ока&
занию помощи жертвам революции и политическим освобожден&
ным». В перечне мест приема пожертвований указывались: комна&
та № 46 Таврического дворца, дворец великого князя Дмитрия Пав&
ловича (Невский пр., д. 41), «все банки и их отделения». В связи с
этим ВКГД был вынужден «во избежание возможных недоразуме&
ний» выступить в прессе с разъяснением о том, что упомянутый
Комитет, «не являясь организацией, учрежденной по инициативе
Гос[ударственной] думы, произвольно пользуется наименованием
“состоящий при Гос[ударственной] думе” и ничего общего с Времен&
ным (Исполнительным) комитетом Гос[ударственной] думы не име&
20 В записи журнала исходящих бумаг инициалы депутатов не указаны. В IV
Государственной думе было два Мухина – прогрессивный националист Алексей
Иванович и кадет Александр Николаевич. В списке чаадаевской организации ука&
заны оба депутата. Скорее всего, запрос был отправлен на имя А.Н. Мухина, т.к.
известно, что он в марте 1917 г. находился в Петрограде и принимал активное уча&
стие в думской деятельности. Сведений о пребывании в столице А.И. Мухина в это
же время не имеется (См.: Николаев А.Б. 1) Мухин (Мухин 1&й) Александр Нико&
лаевич // Государственная дума Российской империи: 1906–1907: Энциклопедия.
С. 388; 2) Мухин (Мухин 2&й) Алексей Иванович // Там же. С. 388–389).
21 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 28. Л. 28.
22 Там же. Д. 26. Л. 25.
23 Письма в редакцию // Речь. 1917. 26 марта.
24 РГИА. Ф. 1278. Оп.10. Д. 26. Л. 25.
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ет. В указанных местах приема пожертвований Временным комите&
том Гос[ударственной] думы не производится»25.
То, что инициатива по оказанию помощи жертвам революции ис&
ходила не от Государственной думы, а среди членов Комитета Чаа&
даева оказались «мертвые души» из числа думцев, видимо, вынуди&
ло думский Комитет предпринять (запоздалые, конечно, по сравне&
нию с Петроградским Советом26) шаги для организации помощи
жертвам революции в рамках думской благотворительности.
27 марта 1917 г. на заседании ВКГД было принято постановле&
ние образовать под председательством члена Временного комитета
Думы, депутата IV Государственной думы Александра Геннадьеви&
ча Ратькова&Рожнова (центр) «особую комиссию для рассмотрения
поступающих в Комитет ходатайств о выдаче пособий лицам, пост&
радавшим в связи с революционным движением». Кроме Ратькова&
Рожнова, в Комиссию должны были войти еще пять членов из числа
депутатов IV Думы27. 28 марта были оформлены, а 29 марта 1917 г.
отправлены приглашения Ивану Федоровичу Половцеву (прогрес&
сивный националист), Францу Осиповичу Кейнису (трудовик),
Дмитрию Николаевичу Сверчкову (центр), Николаю Романовичу
Шагову (большевик) и Борису Александровичу Энгельгардту (земец&
октябрист) с просьбой «состоять чл[еном] Комиссии для рассмотре&
ния ходатайств о выдаче пособий пострадавшим от революции». В
случае согласия им предлагалось прибыть в Таврический дворец 29
марта в 17 часов. О времени начала заседания сообщалось только
Кейнису и Энгельгардту28. Судя по имеющимся документам, Полов&
25 От Временного комитета Гос[ударственной думы] // Речь. 1917. 28 марта.
Как сообщала «Петроградская газета», Чаадаев самовольно занял под свой Коми&
тет дворец в.к. Дмитрия Павловича. Министр юстиции А.Ф. Керенский вместе с
прокурором Петроградской судебной палаты П.Н. Переверзевым прибыли во дво&
рец, где Чаадаева не оказалось. Керенский «заявил присутствующим, что деятель&
ность Комитета он объявляет ликвидированной, и потребовал выдачи всех дел».
Видимо, днем 22 марта 1917 г. «Чаадаев явился в Таврический дворец, как заявил
он, по делу своего Комитета». И здесь же «он был немедленно арестован» (Само&
званный комитет пр[исяжного] пов[еренного] Чаадаева // Петроградская газета.
1917. 23 марта).
26 Заметим, что в адрес отдельных депутатов IV Государственной думы посту&
пали денежные средства в пользу жертв революции. Но из&за того, что ВКГД этим
видом благотворительности не занимался, депутаты были вынуждены передавать
средства в другие организации. В частности, на имя члена Государственной думы
Н.М. Фридмана поступило, по нашим подсчетам, 251 руб. 37 коп. в пользу жертв
революции и семейств, павших за свободу, которые он передал в Финансовую ко&
миссию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Хроника // День.
1917. 29 марта).
27 РГИА. Ф. 1278. Оп.10. Д. 17. Л. 31.
28 Там же. ЛЛ. 32, 35.
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цев, Кейнис и Сверчков приняли приглашение. Н.Р. Шагов, вернув&
шийся из Туруханского края, куда был сослан царской властью «на
вечное поселение», тяжело больным подал заявление об отпуске.
Просьба была удовлетворена, и он получил отпуск с 30 марта29.
Б.А. Энгельгардт обратился в думский Комитет с просьбой «о же&
лательности иметь в распоряжении несколько тысяч рублей для вы&
дачи пособий офицерам, пострадавшим от революции». Письмо Эн&
гельгардта было зарегистрировано Канцелярией ВКГД 29 марта
1917 г.30, т.е. Энгельгардт предполагал оказывать помощь офицерам
– жертвам Февральской революции через Отдел сношений с войс&
ками, которым он заведовал. Судя по имеющимся документам, Эн&
гельгардт успел оказать материальную помощь, по крайней мере, од&
ному офицеру31. Каких&либо сведений об участии Шагова и Энгель&
гардта в деятельности Комиссии не имеется. Вместе с тем думский
Комитет продолжал и в апреле 1917 г. считать их членами Комиссии
по выдаче пособий лицам, пострадавшим в связи с революционным
движением32. В мае 1917 г. состав Комиссии пополнился. 5 мая впер&
вые в ее работе принял участие член ВКГД, депутат IV Государствен&
ной думы И.И. Дмитрюков33. Секретарем Комиссии был И.Ф. Полов&
цев34, он же, в случае отсутствия А.Г. Ратькова&Рожнова, вел засе&
дания и подписывал документы «за председателя»35.
Делопроизводство Комиссии вел В.М. Донской36. Заметим, что
делопроизводством, связанным с деятельностью Комиссии, занима&
лись также управляющий делами ВКГД Я.В. Глинка37, старший де&
29

Там же. Д. 28. Л. 40.
Там же. Д. 26. Л. 20.
31 Там же. Д. 17. Л. 38 об.
32 Учреждения при Временном комитете Государственной думы // Известия Вре&
менного комитета. 1917. 27 апреля. № 1.
33 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1367. Л. 335.
34 Там же. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 332, 369 а и др. Заметим, что подпись И.Ф. Полов&
цева как секретаря Комиссии встречается на документах реже, чем как рядового ее
члена.
35 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 36, 146, 198, 201, 280, 296, 303 и др.
36 Там же. ЛЛ. 36, 52, 89, 149, 164, 174, 200, 204, 215 и др.; Д. 18. ЛЛ. 5, 13, 22,
26 б., 51 и др. Донской Василий Михайлович – делопроизводитель Канцелярии Го&
сударственной думы с 1 декабря 1916 г. Управляющий делами ВКГД Я.В. Глинка
приказом от 3 марта 1917 г. назначил Донского для производства дел по Управле&
нию делами думского Комитета (Николаев А.Б. Революция и власть. С. 557).
37 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 38, 39 и др. Глинка Яков Васильевич –
начальник Отдела Общего собрания и общих дел Канцелярии Государственной думы
с 20 августа 1908 г. Управляющий делами Временного комитета Государственной
думы с 2 марта 1917 г. Сенатор с 1 мая 1917 г. (Там же. Оп. 9. Д. 997. ЛЛ. 94, 97, 102
об.).
30
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лопроизводитель И.И. Батов38, делопроизводитель М.П. Машков
(Мошков)39 и помощник делопроизводителя А.А. Кондратьев40. В
ряде случаев отношения в Казначейство думского Комитета подпи&
сывал председатель IV Государственной думы и ВКГД М.В. Родзян&
ко41.
Документы, отложившиеся в РГИА, а также материалы перио&
дической печати показывают, что Комиссия называлась по&разному:
Комиссия по выдаче пособий жертвам революции42; Комиссия по вы&
даче пособий жертвам революции и их семьям43; Комиссия по выда&
че пособий лицам, пострадавшим в связи с революционным движе&
нием44; Комиссия по выдаче пособий борцам за свободу и семьям лиц,
пострадавших в связи с революционным движением45; Комиссия по
оказанию помощи борцам за свободу и семьям лиц, пострадавших в
связи с революционным движением46 и др.
Как сообщали «Известия Временного комитета», Комиссия «име&
ет своей задачей оказание материальной помощи семействам погиб&
ших и лицам, физически пострадавшим в связи с революцией»47. За&
седания Комиссии, начиная с первого, которое состоялось 29 марта
38

Там же. Оп. 10. Д. 17. Л. 525; Д. 18. ЛЛ. 22, 26 б., 51 и др. Батов Иван Ива&
нович – старший делопроизводитель Канцелярии Государственной думы с 1 апре&
ля 1911 г. (приказ секретаря Государственной думы от 18 апреля 1911 г. за № 25).
После Февральской революции – начальник Отдела Общего собрания и общих дел
Канцелярии Государственной думы. 14 июня 1917 г. назначен помощником управ&
ляющего делами ВКГД «с возложением на него исполнения обязанностей управля&
ющего делами Временного комитета на время его отсутствия» (Николаев А.Б. Ре&
волюция и власть. С. 557; РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 956. Л. 9 об.).
39 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 53, 210. Машков (Мошков) Михаил Пет&
рович – делопроизводитель (с 1 апреля 1911 г.), старший делопроизводитель (с 10
марта 1917 г.) Канцелярии Государственной думы (Там же. Оп. 9. Д. 1139. ЛЛ. 15
об., 72).
40 Там же. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 559, 584. Кондратьев Александр Алексеевич –
помощник делопроизводителя Канцелярии Государственной думы с 24 октября 1908
г. Делопроизводитель Канцелярии Государственной думы с 16 мая 1917 г. (Там же.
Оп. 9. Д. 1077. ЛЛ. 11 об., 13 об).
41 Там же. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 525, 528, 529, 534, 540, 549, 552 и др.
42 Там же. Л. 333.
43 Там же. Д. 18. ЛЛ. 51, 64.
44 Учреждения при Временном комитете Государственной думы // Известия Вре&
менного комитета. 1917. 27 апреля. № 1; РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 31, 32, 35.
45 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 282.
46 Список пособий, выданных Временным комитетом Государственной думы и
Комиссией по оказанию помощи борцам за свободу и семьям лиц, пострадавших в
связи с революционным движением // Известия Временного комитета. 1917. 14 мая.
№ 5.
47 Учреждения при Временном комитете Государственной думы // Известия Вре&
менного комитета. 1917. 27 апреля. № 1.
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1917 г., проходили в комнате № 51 Таврического дворца.
В истории Комиссии можно выделить несколько этапов ее дея&
тельности. Положив в основу периодизации такой критерий как ин&
тенсивность ее заседаний, можно выделить 3 периода: 1) 29 марта –
19 июня; 2) 20 июня – 24 августа; 3) 25 августа – 10 ноября 1917 г.
Первый период характеризуется наибольшим количеством засе&
даний Комиссии: состоялось большая их часть – 19 из 23. Заседания
проходили 1–2 раза в неделю, как правило, по вторникам и пятни&
цам. Напомним, что согласно постановлениям от 10 и 20 мая 1917 г.
установлено специальное расписание, по которому заседания ВКГД
проходили по вторникам, четвергам и субботам в 20 часов48. Засе&
даниям думского Комитета, проходившим по вторникам, предшество&
вали комиссионные заседания, начинавшие свою работу в 17 часов.
Укажем, что два раза прошения были рассмотрены на заседаниях
ВКГД. За этот период Комиссия и ВКГД рассмотрели 85 прошений
жертв революции. Из них 74 были удовлетворены на общую сумму
30 190 рублей, а 11 отклонены.
Во второй период ходатайства рассматривались исключительно
на заседаниях ВКГД (10 заседаний), а Комиссия в это время не со&
биралась. Причины этому не установлены. Это можно было бы объяс&
нить тем, что председатель Комиссии А.Г. Ратьков&Рожнов ушел в
отпуск с 20 июня по 20 июля49. Но «бездействие» Комиссии продол&
жалось и после того, как ее председатель вернулся из отпуска. Дум&
ский Комитет под председательством М.В. Родзянко рассмотрел 55
прошений жертв революции. Из них 50 было удовлетворено на об&
щую сумму 19 300 руб., а пять отклонено.
В третий период прошения лиц, пострадавших от революции, а
также родственников, погибших в результате революционных собы&
тий, разбирались семь раз: на трех заседаниях Комиссии, одном за&
седании ВКГД, один раз лично председателем ВКГД М.В. Родзянко
и два раза лично И.И. Дмитрюковым. Всего было рассмотрено 62 хо&
датайства жертв революции. Из них 51 были удовлетворены на об&
щую сумму 20 650 руб., 5 отклонены, а 6 не решены. Последнее за&
седание Комиссии состоялось 28 сентября 1917 г.50. Укажем, что
деятельность по рассмотрению прошений продолжалась до 10 нояб&
ря, а делопроизводство Комиссии велось до 14 ноября 1917 г. вклю&
чительно51.
48 Николаев А.Б. Временный комитет Государственной думы // Государствен&
ная дума Российской империи: 1906–1907: Энциклопедия. С. 109.
49 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 6. Л. 262; Д. 28. Л. 103.
50 Там же. Д. 25. ЛЛ. 2–2 об.
51 Там же. Д. 18. ЛЛ. 488, 494, 498.
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Механизм оказания помощи жертвам Февральской революции
был следующим. Пострадавшие от революции или члены их семей и
семей убитых подавали ходатайства о получении денежного пособия.
Подчеркнем, что немногие просители адресовали свои ходатайства
непосредственно в Комиссию. В большинстве случаев прошения шли
на имя М.В. Родзянко, ВКГД, Государственной думы, реже – мини&
стра юстиции52, военного министра53. В дальнейшем эти прошения
перенаправлялись в Комиссию.
Ходатайства составлялись самими просителями или третьими
лицами из&за неграмотности просителя или по другим причинам. Так,
например, депутат IV Государственной думы Василий Николаевич
Зверев написал прошение в Комиссию с просьбой выдать денежное
пособие жене слушателя Академии Генерального штаба Сергея Ива&
новича Рогова&Матвеева Ольге Дмитриевне. Зверев писал в проше&
нии: «2 марта 1917 г. в кв[артиру] штабс&капитана Рогова&Матвеева
явилась группа неизвестных лиц в солдатской форме и арестовали
его в присутствии жены, увели, как они сказали, в Государственную
думу». По словам Зверева, о Рогове&Матвеева «с тех пор сведений
<…> ниоткуда никаких поступало» и его «можно считать почти на&
верняка пропавшим без вести»54. Предположительно прошение за
депутатской подписью имело больше шансов на его удовлетворение.
Рассмотрение прошений и принятие решений о назначении де&
нежного пособия или отклонении просьбы проходило на основе ин&
струкции, в которой было не менее 5 пунктов. К сожалению, текст
инструкции пока не выявлен. Благодаря пометкам на заявлениях по&
страдавших, установлено содержание только п. 5. В нем разъясня&
лось, что жертвой революции может считаться только лицо физичес&
ки пострадавшее55. На основании этого пункта инструкции Комис&
сия отказывала в пособии лицам, понесшим в дни Февральской
революции материальные убытки.
Имеющиеся в нашем распоряжении документы позволяют утвер&
ждать, что члены Комиссии собирали сведения с целью установле&
ния фактов, позволявших или назначить просителю денежное посо&
бие, или отклонить его прошение. В том случае, если у Комиссии или
ощущался недостаток сведений, или они казались сомнительными,
то она предпринимала шаги, направленные на сбор необходимой ин&
формации. Он осуществлялся путем командирования того или ино&

52

ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 2. Д. 48. Л. 76.
РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 399.
54 Там же. ЛЛ. 146–147.
55 Там же. ЛЛ. 296, 300.
53
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го члена Комиссии для наведения справок в лечебные учреждения,
опроса пострадавшего и пр.
Так, 10 апреля 1917 г. в Комиссию обратилась крестьянка д. Вяз&
ка, Лужского уезда, Петроградской губернии Марфа Григорьева,
проживавшая на Обводном кан., д. 21, квартира дворника. В хода&
тайстве о пособии на специальное лечение сына Михаила она сооб&
щила, что он был ранен 28 февраля в поясничную область. Кроме это&
го, просительница предоставила удостоверение от старшего врача
лазарета № 246 (Невский пр., д. 135) от 7 апреля за № 768556. Ко&
миссия на заседании 11 апреля 1917 г. поручила И.Ф. Половцеву
собрать дополнительные сведения. 12 апреля он, выполняя поруче&
ние Комиссии, посетил лазарет, побеседовал с врачом и потерпев&
шим. 14 апреля на очередном заседании Комиссии Половцев сооб&
щил следующие сведения: 1. Возраст Григорьева: 16 лет. Семейное
положение: 3 брата, отец и мать, старший брат в плену. 2. Имуще&
ственное положение: печатник в типографии; зарабатывал 6 рублей
в день: трудом поддерживал семью. Отец состоит дворником. 3)
Характер ранения: «тяжелый; револь[верной] пулей [“]Маузер [а”]
или подобной этому типу пробит спинной позвонок, и пуля проник&
ла в почечную область; возможны параличные явления; лечение
должно быть упорным и продолжительным (2–3 месяца); рана еще
гноится». 4) Время и место ранения: 28 февраля на Суворовском
проспекте. 5) Срок и стоимость лечения: от 2–3 месяцев; необходи&
мо климатическое лечение; стоимость, установленная старшим вра&
чом, 300–400 рублей. Комиссия назначила Григорьеву денежное по&
собие в 300 руб.57. Заметим, что сведения о М. Григорьеве были опуб&
ликованы в «Ведомостях общественного градоначальства» 17 марта
1917 г.58, т.е. сомнений в том, что он является жертвой Февральс&
кой революции, у Комиссии не должно было возникнуть. Цель рас&
следования, которое проводил Половцев, состояла, на наш взгляд, в
том, чтобы выяснить стоимость лечения Григорьева, исходя из ко&
торой и предполагалось назначить ему пособие.
Комиссия в целях сбора дополнительных сведений чаще не ко&
мандировала своих членов, а направляла запросы самому просите&
лю и в лечебные заведения. В частности, в связи с ходатайством кре&
стьянки Екатерины Ивановны Юхновой, получившей 28 февраля
56

Там же. Л. 61.
Там же. Л. 60.
58 Список убитых и раненых в дни революции // Ведомости общественного гра&
доначальства. 1917. 17 марта. В списке упоминается дважды. Во второй раз уточ&
нена специальность пострадавшего. Укажем, что в списке сообщалось о том, что
Григорьев был ранен на пл. Александро&Невского, а не на Суворовском пр., как
следовало из сведений, собранных Половцевым.
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сквозное ранение левой голени, Комиссия направила запросы с
просьбой, во&первых, 12 апреля за № 1051 ей лично «представить в
дополнение к прошению медицинское удостоверение из лазарета»,
во&вторых, 25 апреля за № 1537 в лазарет на Садовой ул., д. 83 –
«сообщить сведения о характере и серьезности ранения, семейных
обстоятельствах потерпевшей и имущественном положении» 59.
Сведения предлагалось адресовать во Временный комитет Думы.
Запросы направлялись и по месту службы пострадавшего. В том
случае, если Комиссии не удавалось собрать дополнительных сведе&
ний, то она оставляла прошение нерешенным. В остальных случаях
она принимала постановление об удовлетворении просьбы и назна&
чении пособия или об отказе в просьбе. Выявлен единичный случай,
когда Комиссия приняла постановление о выдаче денежного посо&
бия, но при условии предоставления недостающего документа. Речь
идет о постановлении Комиссии от 2 мая 1917 г. о выдаче О.Д. Рого&
вой&Матвеевой «пособия в сумме трехсот рублей при условии пре&
доставления в Комиссию удостоверения начальника Академии Гене&
рального штаба о пропаже штабс&капитана Рогова&Матвеева в дни
революции»60. Удостоверение Николаевской военной академии от 12
мая 1917 г. за № 5451 о пропаже без вести ее слушателя Рогова&
Матвеева, хранится среди документов Комиссии61. Любопытно, что,
не дожидаясь этого удостоверения, Комиссия 5 мая за № 1687 на&
правила в Казначейскую часть ВКГД распоряжение о выдаче денег
О.Д. Роговой&Матвеевой62. Иначе говоря, условный характер поста&
новления Комиссии от 2 мая был ею же (Комиссией) фактически
отменен распоряжением от 5 мая.
В том случае, если Комиссия удовлетворяла прошение, то она
в некоторых случаях письменно уведомляла просителей о том, что
«назначенное Вам пособие Вы можете получить во Временным ко&
митете Государственной думы (комната № 48)»63. В ряде случаев
Комиссия отдавала распоряжение Казначейской части ВКГД о пе&
ресылке денег по почте как внутри Петрограда64, так и по стране65.
59 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 52, 117; Комиссия по выдаче пособий 8
мая 1917 г. постановила выдать Е.И. Юхновой единовременное пособие в сумме
300 руб. (Там же. Л. 215; Список пособий, выданных Временным комитетом Госу&
дарственной думы и Комиссией по оказанию помощи борцам за свободу и семьям
лиц, пострадавших в связи с революционным движением, за время с 28 апреля по
8&е мая с[его] г[ода] // Известия Временного комитета. 1917. 14 мая. № 5).
60 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 146.
61 Там же. Л. 148.
62 Там же. Л. 149.
63 Там же. Л. 307.
64 Там же. ЛЛ. 89, 215.
65 Там же. ЛЛ. 149, 164; Д. 18. Л. 64.
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Заметим, что Комиссия сама устанавливала размер денежного по&
собия. Сведения о лицах, получивших денежное пособие от Комис&
сии, дважды публиковались в «Известиях Временного комитета».
Подчеркнем, что были указаны все лица (47), получившие денежные
пособия как жертвы революции с 29 марта по 8 мая 1917 г. включи&
тельно66.
Деятельность Комиссии финансировалась Временным комитетом
Государственной думы. Средства, выделяемые ВКГД для помощи жер&
твам Февральской революции, формировались за счет благотвори&
тельных пожертвований. 28 марта было опубликовано уведомление
ВКГД о том, что им «открыт прием пожертвований как на общие нуж&
ды, связанные с укреплением нового государственного строя, так и со
специальным назначением оказания помощи жертвам революции».
Здесь же сообщалось, что «пожертвования можно направлять на имя
Комитета Государственной думы или вносить казначею Временного
комитета, члену Государственной думы Н.М. Панкееву или его заме&
стителю Д.Я. Попову»67. Заметим, что публикация обращения ВКГД
была приурочена к открытию деятельности Комиссии помощи жерт&
вам революции. Вместе с тем необходимо указать, что благотворитель&
ные средства стали поступать во Временный комитет еще в дни рево&
люции. К сожалению, в нашем распоряжении есть только неполные
сведения о средствах на благотворительность, поступивших в Казна&
чейство ВКГД в пользу лиц, пострадавших и семейств лиц, погибших
в связи с революцией с 1 марта по 31 мая 1917 г. – 252 743 руб. 56
коп.68. Можно с уверенностью предположить, что благотворительные
средства для жертв революции продолжали поступать в Казначейство
ВКГД и в последующие месяцы.
В комиссию было подано гражданскими лицами 85 прошений в
связи с тем, что они сами или их родственники пострадали в дни Фев&
ральской революции. Среди них были люди, пострадавшие в резуль&
тате несчастных случаев. В конце марта 1917 г. в думский Комитет
66 Пособия жертвам революции, выданные Временным комитетом Государ&
ственной думы по 27 апреля // Известия Временного комитета. 1917. 27 апреля. №
1; Список пособий, выданных Временным комитетом Государственной думы и Ко&
миссией по оказанию помощи борцам за свободу и семьям лиц, пострадавших в
связи с революционным движением, за время с 28 апреля по 8&е мая с[его] г[ода] //
Там же. 14 мая. № 5.
67 Вестник Временного правительства. 1917. 28 марта.
68 Подсчитано по: Известия Временного комитета. 1917. 27 апреля. № 1; 11 мая.
№ 4; 14 мая. № 5; 1 июня. № 8; 15 июля. № 11; 28 августа. № 13. Согласно «Справке
о состоянии денежных сумм Казначейства Временного комитета Государственной
думы на 21 апреля 1917 г.» «для лиц и семейств, пострадавших за свободу» имелось
257 640 руб. 49 коп. (Известия Временного комитета. 1917. 27 апреля. № 1).

228

обратилась корректорша Канцелярии Государственной думы Ольга
Ефграфовна Никольская, которая сообщала, что «27&го февраля в 3&м
часу дня, в воротах своего дома ружейным выстрелом из окна Окруж&
ного суда <…> был смертельно ранен и через полчаса скончался мой
единственный сын, реалист V&го класса, мальчик 15 лет». Похоро&
ны стоили 670 руб. Никольская просила ВКГД придти ей на помощь.
29 марта Комиссия помощи жертвам революции назначила ей еди&
новременное пособие в размере 700 руб.69. 26 июня 1917 г. во Вре&
менный комитет Думы подала прошение портниха Глафира Павлов&
на Смигельская. Она писала: «От полученного 27 февраля сего года
тяжкого поранения пулею в голову с раздроблением черепа и по&
вреждением мозгового вещества я лишилась совершенно работос&
пособности». Смигельская просила оказать ей «денежное вспомоще&
ствование». Здесь же она указывала, что имеет «дочерей 13 и 11 лет».
К прошению приложено удостоверение Французской больницы Св.
Марии Магдалины (В.О., 14&я линия, д. 59) от 7 апреля 1917 г., в
котором уточнялось, что Смигельская была ранена 28 февраля «ру&
жейной пулей в квартире по 15 линии, д. 68, кв. 34 во время револю&
ционного движения через окно, выходившее на улицу». 28 февраля
ей была проведена операция по извлечению «осколков костей чере&
па». В больнице она находилась до 29 марта, а затем переведена на
амбулаторное лечение. 10 июля ВКГД постановил выдать Г.П. Сми&
гельской «единовременное пособие в размере пятисот рублей»70.
Крестьянка Виленской губернии Марьяна Томашевич Амброжевич,
проживавшая на Обводном канале, писала 9 июня, что ее 19&летняя
дочь Мария «27&го февраля, направляясь из костела, попала в тол&
пу, была ранена в правую ногу и по настоящее время находится в
Обуховской больнице». Комиссия назначила Марии Михайловне
Амброжевич пособие в размере 200 руб.71.
Ряд гражданских лиц пострадали во время оказания помощи по&
страдавшим. В частности, в 4 часа утра 28 февраля была тяжело ра&
нена сестра милосердия Елена Альбертовна Шупп72. Комиссия по&
становила выдать ей два пособия на общую сумму 760 руб. (21 апре&
ля – 500 руб.73, 16 мая 1917 г. – 260 руб.74).
69 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 1; Пособия жертвам революции, выданные
Временным комитетом Государственной думы // Известия Временного комитета.
1917. 27 апреля. № 1.
70 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 447–449.
71 Там же. ЛЛ. 367–367 об.
72 Там же. ЛЛ. 86–89.
73 Там же. Л. 86; Пособия жертвам революции, выданные Временным комите&
том Государственной думы // Известия Временного комитета. 1917. 27 апреля. № 1.
74 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 225.
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Большую часть жертв революции составляли рабочие, прини&
мавшие активное участие в революции. Так, рабочий завода «Про&
мет» Василий Алексеевич Фомин получил огнестрельное ранение
кисти правой руки 28 февраля на Большом Сампсониевском проспек&
те, участвуя в снятии народом Самокатного батальона. 28 июня он
обратился в думский Комитет с просьбой о назначении ему пособия.
10 июля ВКГД назначил ему единовременное пособие в размере 500
руб. При определении суммы думский Комитет учитывал, видимо,
что на его иждивении находятся жена, четверо детей, мать и брат75.
Всего из 85 прошений, поданных гражданскими лицами, вклю&
чая 10 повторных от раненых и 1 – от семьи убитого, Комиссия на&
значила 75 пособий на общую сумму 28 190 руб. Из них: раненым –
50 пособий на 15 610 руб., семьям убитых – 23 пособия на 11 780 руб.
и семьям пропавших без вести – 2 пособия на 800 руб.
Наименьшее пособие размером в 50 руб. получил Александр Ва&
сильевич Гольцев, раненый 26 февраля на Выборгской стороне. Это
был 21&летний холостой башмачник. Комиссии стало известно, что
он уже получил пособие в Финансовой комиссии Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов в размере 300 рублей76.
Наибольшую по размерам помощь получила Зинаида Васильевна
Кузьмина – вдова судебного следователя Петроградского окружного
суда Алексея Васильевича Кузьмина, который скончался от получен&
ного 27 февраля ранения. Кроме этого, во время пожара в здании Ок&
ружного суда погибли все его сбережения – 2000 руб. Кузьмин содер&
жал свою семью из жены и двоих дочерей . 4 апреля 1917 г. З.В. Кузь&
мина родила третью дочь. 25 августа Комиссия постановила выдать ей
единовременное пособие в размере 500 рублей, а 28 сентября 1917 г.
ВКГД назначила ей пособие в раземере 1000 рублей77.
25 августа 1917 г. Комиссия отклонила 2 повторных прошения,
посчитав вполне достаточными пособия, которые просители полу&
чили в первый раз78. Речь идет о пострадавших в дни Февральской
революции слесаре Алексее Богданове и фрезеровщике Сергее Пет&
ровиче Кузьмине. Кузьмин 21 июля 1917 г. писал «Во Временный ко&
митет по оказанию помощи жертвам[,] пострадавшим от революции
Государственной думы», что 27 февраля на Кожевенной линии В.О.
был ранен двумя пулями – 1&я навылет прошла через правое бедро,
а 2&я – застряла в левом бедре. Он был доставлен в больницу Св.
Магдалины «на излечение, где пролежал более двух месяцев и под&
75

Там же. ЛЛ. 450–453.
Там же. Д. 18. ЛЛ. 50–57.
77 Там же. ЛЛ. 20–26 об.
78 Там же. ЛЛ. 5, 13.
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вергся тяжелой операции». Кузьмин также сообщал, что в резуль&
тате ранения потерял трудоспособность и средств к проживанию не
имеет. Полученное же за это увечье от Думы пособие оказалось
слишком мало для поддержки и поправки здоровья. Комиссия назна&
чила 300&рублевое пособие Кузьмину при первом обращении 23 июня
1917 г. Заметим, что ранее он получил такую же сумму от Петрог&
радского Совета рабочих и солдатских депутатов79.
Богданов обратился вторично во Временный комитет Государ&
ственной думы 13 августа. Он напоминал думскому Комитету, что
«получил инвалидность в дни Великой революции 1 марта 1917 г.» –
«прострелены обе ноги с раздроблением кости и перемята грудь».
Здесь же он сообщал, что полученное ранее пособие «пролечил и про&
жил со своим <…> семейством»80. В первый раз его прошение было
удовлетворено: 9 июня Комиссия назначила ему пособие в 500 руб.81.
Комиссия отклонила 6 прошений лиц, пострадавших материаль&
но. Среди них был 74&летний торговец и шапочный мастер Юда Бен&
ционович Бенчин, проживавший в Апраксином пер., д. 3. Он жало&
вался, что вследствие революции полностью разорился. 28 февраля
в его магазине (Б. Сампсониевский пр., д. 43) были выбиты стекла и
похищен шапочный и шляпный товар на 2 000 руб. И хотя стекла сто&
имостью 1 000 руб. были застрахованы, но Страховое общество от&
казало в выплатах, сославшись на то, что по его уставу убытки в
результате народного восстания не подлежат возмещению82. В Ко&
миссию поступил и ряд прошений от нижних чинов, пострадавших
в дни революции и от семей убитых в эти же дни: 36 раненых и 6 вдов,
4 матерей и 3 отцов убитых.
В большинстве случаев пострадавшие солдаты принимали непос&
редственное участие в снятии еще верных царизму воинских частей,
уличных боях, поддержании порядка на улицах Петрограда и прове&
дении арестов. Например, 3 июля 1917 г. в Комиссию обратился ря&
довой Запасного батальона л.&гв. Волынского полка Павел Иванович
Бабаев, раненый 27 февраля в правое бедро (ягодицу). ВКГД 10 июля
постановил выдать ему 100&рублевое денежное пособие83. 2 марта
солдатский патруль, направленный для розыска «пулеметов и поли&
цейских», вступил в перестрелку с полицейскими, засевшими на кры&
ше лазарета (Таврическая ул., д. 45). Во время перестрелки получил
огнестрельное ранение грудной клетки, от которого и скончался пат&
79

Там же. Д. 17. ЛЛ. 418, 420.
Там же. Д. 18. ЛЛ. 11–12.
81 Там же. Д. 17. ЛЛ. 332–333.
82 Там же. Л. 300.
83 Там же. ЛЛ. 496–498.
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рульный вольноопределяющийся Запасного батальона л.&гв. Петрог&
радского полка Андрей Иванович Кузнецов. Семья убитого получи&
ла пособие размером в 300 руб.84.
Среди нижних чинов были и случайные жертвы. Так, в дни рево&
люции на излечении в Семеновском Александровском военном гос&
питале находился ефрейтор Запасной Химической роты Василий
Иванович Краснюков. 28 февраля он был смертельно ранен в живот
пулей, залетевшей в окно 20&й палаты. 25 августа 1917 г. Комиссия
постановила выдать вдове умершего крестьянке Марии Иосифовне
Краснюковой 400&рублевое денежное пособие85.
Из 59 поданных прошений Комиссия удовлетворила только 49 на
общую сумму 15 200 руб. Комиссия оставила 4 прошения нерешен&
ными, отказала двум солдатам, понесшим материальные убытки, от&
клонила просьбу легкораненого, одну повторную просьбу и третью
просьбу одного из раненых в дни революции, а также повторную
просьбу отца убитого матроса. В последнем случае речь шла о мат&
росе 1&го Балтийского флотского экипажа Василии Георгиевиче Те&
лятникове, состоявшем в партии эсеров под именем Ивана Гераси&
мова, раненого 28 февраля на Невском пр. и умершего от раны 4
марта 1917 г. 23 марта он был похоронен на Марсовом поле в 1&й
братской могиле86. Его отец – Георгий Семенович – получил 27
марта материальную помощь в размере 50 руб., видимо, от Финан&
совой комиссии Петроградского совета рабочих и солдатских депу&
84

Там же. ЛЛ. 398–399.
Там же. Д. 18. ЛЛ. 63–67.
86 В делопроизводстве думской Комиссии отложилась копия удостоверения По&
хоронной комиссии при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов от
26 марта 1917 г., в котором Василий Телятников проходит как крестьянин Петрог&
радской губернии (РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 202). В публикациях, посвящен&
ных жертвам Февральской революции, похороненным на Марсовом поле, о нем со&
общается следующее: Телятников Василий Егорович – 26 лет, уроженец Петрог&
радской губ., Гдовского уезда («Вспомним всех поименно…» О тех, кто похоронен
в братских могилах на Марсовом поле / Публ. А.И. Мельникова // Белые ночи. Л.,
1978. С. 247); Телятников Василий Егорович – 26 лет, кр[естьянин] Петроградской
губ., Гдовского уезда. Умер 4 марта. Лежал в Петропавловской больнице (Мельни&
ков А.В. К проблеме выявления персонального состава жертв Февральской рево&
люции в Петрограде. С. 48). В связи с этим интерес представляет прошение отца
убитого. Он писал, что его сын, «состоя на военной службе в 1&м Балтийском флот&
ском экипаже в гор. Кронштадте с 1916 г.», находил иногда время работать в типог&
рафии (ул. Гороховая, д. 16) «в качестве наборщика» (РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17.
Л. 201). Можно предположить, что В.Г. Телятников в день ранения был в штатской
одежде с документом на имя Ивана Герасимова. Под этим именем он и был зареги&
стрирован в приемном покое Петропавловской больницы. Именно здесь и выясни&
лось, что он не Иван Герасимов, а Василий Телятников (Там же. Л. 203).
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татов, а 2 мая думская Комиссия постановила выдать ему «единовре&
менное пособие в сумме двухсот рублей»87. Позднее Г.С. Телятни&
ков, сославшись на свой преклонный возраст (62 года) и отсутствие
средств к жизни, вновь обратился в думскую Комиссию с просьбой:
«освободить от военной службы моего сына Ивана, и выдать времен&
ное пособие до его увольнения со службы или если освобождение
его неосуществимо, то прошу назначить мне ежемесячное пособие».
17 июля ВКГД отклонил просьбу Телятникова88.
В случае же об отклонении третьей просьбы речь идет о рядовом
7&го Сибирского полка Андрее Петровиче Шлейне. 28 февраля на ле&
стнице у Гвардейского флотского экипажа он получил сквозное ра&
нение предплечья правой руки с повреждением кости и нервов. 27
апреля он обратился в первый раз и на следующий день думская
Комиссия постановила выдать ему 200&рублевое денежное посо&
бие89. Через месяц Шлейн подал второе прошение, ссылаясь на то,
что полученные деньги ушли на лечение и похороны сестры, а «те&
перь ему понадобятся деньги (74 рубля), чтобы уехать на родину в
Екатеринославскую губ. 26 мая ему вновь было назначено 200&руб&
левое пособие90. В третий раз он отправил прошение в Комиссию уже
из дома. В нем он просил «последнее единовременное пособие» по
нынешней дороговизне (пуд ржаной муки стоит 7 рублей), потому
что в семье из 9 человек (жена, 4 детей, отец, 12&летний брат и 15&
летняя сестра) никто не работает. Все пособия: 400 рублей от Вре&
менного комитета и 350 от Совета рабочих и солдатских депутатов
– уже прожиты. Кроме того, проситель, вывезший всю свою семью
в деревню, был вынужден купить для нее избу за 805 рублей. На&
сколько можно понять из письма, Шлейн не смог заплатить за нее и
просил назначить денежное пособие именно для покупки избы. 17
июля ВКГД отклонил эту просьбу91.
В Комиссию был подан ряд прошений от пострадавших офице&
ров, от семей убитых и депутата IV Думы Б.А. Энгельгардта. В свя&
87 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 201, 204; Список пособий, выданных Вре&
менным комитетом Государственной думы и Комиссией по оказанию помощи бор&
цам за свободу и семьям лиц, пострадавших в связи с революционным движением,
за время с 28 апреля по 8&е мая с[его] г[ода] // Известия Временного комитета. 1917.
14 мая. № 5.
88 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. Л. 515.
89 Там же. ЛЛ. 170, 174. Список пособий, выданных Временным комитетом Го&
сударственной думы и Комиссией по оказанию помощи борцам за свободу и семьям
лиц, пострадавших в связи с революционным движением, за время с 28 апреля по 8&
е мая с[его] г[ода] // Известия Временного комитета. 1917. 14 мая. № 5.
90 РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 17. ЛЛ. 280, 282.
91 Там же. ЛЛ. 516 – 516 об.
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зи с гибелью офицеров в Комиссию обратилось 19 человек: в 16 слу&
чаях – вдовы, в двух случаях – родители и в одном случае – одно&
временно мать и вдова погибшего. Другие прошения поступили в
связи с ранениями 12 офицеров, трех арестованных, одного пропав&
шего без вести и двух, понесших материальный ущерб.
Наименьшее по размеру пособие за убитого офицера – 300 руб.
– было назначено Сергею Яковлевичу Шабунину – отцу умершего
28 февраля от смертельной раны прапорщика Запасного батальона
л.&гв. Московского полка Бориса Сергеевича Шабунина92. А наиболь&
шее – 1 900 руб. – получили родственники прапорщика 2&го Свеа&
боргского крепостного артиллерийского полка Вадима Сергеевича
Вирского, убитого матросами 4 марта в Гельсингфорсе. В связи с
гибелью Вирского поступило 4 ходатайства: два от его вдовы Ната&
льи Вирской, проживавшей в Бессарабской губернии с тремя деть&
ми без родственников и оставшейся без средств к существованию,
и два – от матери погибшего единственного сына и кормильца, быв&
шей сестры милосердия, беженки из Ковно в Финляндию, уже бо&
лее года нетрудоспособной из&за расширения сердца, Марии Станис&
лавовны Теннер, по первому браку Вирской93.
Всего же от членов семей офицеров, убитых в дни Февральской
революции, в Комиссию поступило 26 прошений, по которым было
назначено: 3 пособия по 300 руб., 17 – по 500, одно – в 800, 4 – по
1000, одно – в 1500, а в общей сложности 15 700 руб.
11 офицеров обратилось в связи с полученными ранениями. Так,
в июне 1917 г. прапорщик 33&го Елецкого полка Александр Филип&
пович Богатов подал во Временный комитет Государственной думы
прошение, в котором рассказал о своем участии в снятии Запасного
батальона л.&гв. Измайловского полка и обстоятельствах того, как
он после этого сломал ногу. 14 июня ВКГД направило прошение
Богатова в «Комиссию о ходатайствах». 16 июня Комиссия постано&
вила выдать ему пособие в размере 300 рублей94.
Одно дело о выдаче пособия было рассмотрено в связи с инфор&
мацией, которая поступила от заведующего Отделом сношений с вой&
сками ВКГД Б.А. Энгельгардта об оказании им материальной помо&
щи И.И. Пастору95. 1 апреля ВКГД «решил возвратить члену Госуд&
[арственной] думы Б.А. Энгельгардту пятьдесят руб., выданные им
И.И. Пастору»96. Всего раненым офицерам было выдано 11 пособий
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Там же. ЛЛ. 576, 578.
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94 Там же. Д. 17. ЛЛ. 368 – 368 об., 369 а.
95 Пастор Иосиф – 7 апреля 1916 г. окончил 2&ю Ораниенбаумскую школу пра&
порщиков (Сообщил С.В. Волков).
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на общую сумму 4 750 руб.: 1 – 50 руб., 1 – 100, 1 – 200, 3 – по 300,
3 – по 500, 2 – по 1000 руб.
Комиссия отклонила два прошения – прапорщиков Филиппа
Федоровича Триполеца и Михаила Константиновича Медведева. Пра&
порщик 244&го пехотного запасного полка Триполец, раненный 27 фев&
раля в левую стопу и находящийся на лечении в Юсуповском лазаре&
те, в своем ходатайстве просил денежное пособие на внегоспитальное
лечение. Но после расследования, проведенного по поручению Комис&
сии И.Ф. Половцевым, выяснилось, что пострадал он несерьезно, ему
необходим был массаж, который во всех госпиталях и лазаретах Пет&
рограда делался бесплатно97. 30 марта прапорщик 86&й пешей Вологод&
ской дружины Медведев обратился с прошением «в Комиссию члена
Государственной думы А.Г. Ратькова&Рожнова», в котором сообщил,
что был ранен 27 февраля при исполнении служебных обязанностей
в должности начальника караула Таврического дворца революционе&
рами в грудь и правую руку, которая была ампутирована в Николаев&
ском военном госпитале. Медведев просил назначить ему денежное
пособие, так как лишился «вследствие ампутации правой руки значи&
тельной доли трудоспособности». 1 апреля ВКГД назначил ему посо&
бие в 1 000 руб. Во второй раз Медведев ходатайствовал перед ВКГД
о денежном пособии в связи с тем, что, будучи призван на воинскую
службу, после полученного на ней ранения был уволен с гражданской
и вследствие этого остался без средств к существованию. Комиссия
направила запрос за № 2647 от 29 мая в Петроградскую контору Го&
сударственного банка: «Состоит ли на службе Медведев, если нет, то
почему оставил, и есть ли за ним пенсия». В ответ пришло уведомле&
ние за № 176338 от 31 мая, в котором сообщалось, что «на основании
ст. 40 Устава о воинской повинности <…> за призванным из запаса в
действительную воинскую службу в качестве прапорщика Медведе&
вым занимаемая должность контролера 1&го разряда сохраняется.
Медведев в отставку не подавал с гражданской службы, и пенсия ему
не производится»98.
Комиссия отклонила два прошения офицеров, связанные с ком&
пенсациями материального ущерба. Подпоручик 93&го пехотного Ир&
кутского полка Сергей Петрович Свиридов подал прошение в «Ко&
миссию члена Государственной думы А.Г. Ратькова&Рожнова», в ко&
тором рассказал о том, как 5 марта в г. Брянске подвергся нападению
со стороны четырех солдат, которые отняли у него оружие и 3000
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27 апреля. № 1.
98

235

руб. полковых денег, оставшихся после закупки им вермишели и
капусты для нужд полка. Свиридов просил оказать ему помощь в
покрытии отнятых у него казенных денег. 29 марта прошение было
рассмотрено и принято следующее решение: «Комиссия <…> пола&
гала бы ходатайство удовлетворить», пополнив недостающие 3000
руб. непосредственно в полку. В этот же день прошение Свиридова
было доложено ВКГД, который 1 апреля 1917 г. рассмотрел его.
Председатель Комиссии А.Г. Ратьков&Рожнов писал 6 апреля, что
ВКГД «отклонил ходатайство подпоручика Свиридова на том осно&
вании, что в распоряжении Комитета не имеется сумм для возмеще&
ния убытков казны, хотя бы произошедших и не по вине пострадав&
шего в революционные дни»99.
Прапорщик Успенский, находившийся на излечении в лазарете
Министерства путей сообщения (наб. р. Фонтанки, д. 21), подвергся
в дни революции ограблению со стороны рабочих и солдат, которые
забрали у него чемодан и все походные постельные принадлежности.
11 апреля Комиссия рассмотрела прошение и постановила его откло&
нить, так как «проситель лично от революционных беспорядков не по&
страдал, что болезнь его не является результатом описываемого слу&
чая и что потери материальные, им понесенные, учету не поддают&
ся»100. Всего по 45 ходатайствам от пострадавших в дни революции
офицеров было выдано 41 пособие на общую сумму в 21 950 рублей.
В дни Февральской революции наибольшее насилие было обра&
щено восставшим народом против полиции и жандармов. Но в Ко&
миссию за помощью обратились только 12 человек: в 7 случаях – вдо&
вы убитых, в трех – жены арестованных, а в двух – сами пострадав&
шие, ограбленные в дни Февральской революции. Установлено, что
11 из них пострадали в Петрограде: 28 февраля – семеро, а 1 марта
– четверо. Интересно, что только один из них – унтер&офицер Си&
верского отделения Жандармского полицейского управления Севе&
ро&Западных железных дорог Даниил Андреевич Черницкий – был
убит при исполнении служебных обязанностей. 2 мая 1917 г. вдова
Черницкого – Степанида Ивановна – обратилась во Временный ко&
митет Государственной думы с прошением, в котором сообщала, что
после смерти мужа «осталась с пятью малолетними детьми». Она
писала, что «в Отдельном корпусе жандармов был установлен поря&
док выдавать каждой вдове <…>, кроме похоронных, еще единовре&
менное денежное пособие в размере 500 рублей, за каковым и обра&
щаюсь». 26 мая Комиссия удовлетворила ее просьбу101. Шестеро
99
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других были убиты, несмотря на то, что не оказывали никакого со&
противления. Так, 28 февраля городовой Марк Черепок сдался вос&
ставшим, но по дороге из Петергофа в Петроград был убит. Его вдо&
ва – Анна Петровна – просила Комитет при Государственной думе
по оказании помощи жертвам революции назначить ей ежемесячное
пособие, так как «осталась с двумя малолетними детьми без всяких
средств к существованию». Комиссия 16 мая 1917 г. постановила
выдать ей «денежное пособие в сумме пятисот рублей единовремен&
но»102. 1 марта по дороге в Государственную думу городовой 3&го уча&
стка Нарвской части Макарий Артемьевич Сницерук был убит «про&
тив резиновой фабрики на Обводном канале», а труп его «брошен в
воду», писала вдова городового Татьяна Федоровна 22 апреля 1917 г.
в своем прошении. 2 мая Комиссия постановила выдать Т.Ф. Снице&
рук «единовременное пособие в сумме трехсот рублей»103. Во Вре&
менный комитет Государственной думы с просьбой о денежном по&
собии обратилась Мария Яковлевна Лопатина – вдова околоточно&
го надзирателя 4 участка Московской части Петроградской
столичной полиции Митрофана Игнатьевича Лопатина. Как следо&
вало из представленных Лопатиной документов, ее муж 28 февраля
был арестован на домашней квартире (Казачий пер., д. 9, кв. 62). При
аресте он не оказал солдатам никакого сопротивления. Выведя его
на улицу, солдаты нанесли Лопатину огнестрельное и штыковое
ранение живота. Раненый был доставлен в Обуховскую больницу104.
1 марта в Обуховскую больницу ворвались неизвестные в солдатс&
кой форме. Один из солдат нанес прооперированному околоточно&
му Лопатину штыковую рану «в область подреберной дуги справа».
От этой раны Лопатин скончался в 11 часов утра 2 марта105. 29 июля
1917 г. ВКГД постановил выдать М.Я. Лопатиной 500&рублевое по&
собие106.
Всего по ходатайствам полицейских и жандармов было назначе&
но 10 пособий: 5 по 500 руб., 2 по 300, 3 по 200 – на общую сумму
3700 руб. Заметим, что среди получивших пособие (по 200 руб. каж&
дый) были и два унтер&офицера Кронштадтской жандармской коман&
ды Павел Зыков и Андриан Михайлович Попов, находившиеся под
арестом с 1 марта по 16 июля. Уточним: получили их жены – Февро&
нья Антиповна Зыкова и Мария Прокофьевна Попова107.
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Два полицейских, которые пострадали в дни революции в мате&
риальном отношении, денежного пособия не получили. Дважды – 16
мая и 20 июня – было отказано младшему помощнику пристава 3&го
полицейского участка Александро&Невской части Александру Ива&
новичу Стражеву, квартира которого была разграблена 28 февраля
неизвестными лицами, одетыми в солдатскую форму. Стражев оце&
нил ущерб в 2 476 руб. 50 коп. Кроме этого, Стражев был ограблен
на улице толпой – у него отняли золотые часы стоимостью в 355 руб.
и шашку – в 50 руб.108. 29 мая 1917 г. Комиссия отклонила просьбу
бывшего городового Петроградской столичной полиции Василия
Александрова. В своем прошении от 15 мая 1917 г. он писал: «Во
время разгрома дома 20а по 8 роте все мои вещи, которые я 20&лет&
ним трудом нажил, были уничтожены, и в настоящее время я и мое
семейство, ничего не имеют, кроме платья, в котором ушли из дома».
Александров оценил ущерб от разгрома в 3 000 рублей109.
Всего от жертв революции и членов их семей поступило 202 про&
шения, из которых 175 было удовлетворено на общую сумму
70 140 руб. При решении вопроса о назначении пособия принималось
во внимание только то, действительно ли проситель пострадал от ре&
волюции (арестован, ранен) или муж/родственник автора прошения
погиб в связи с революционными событиями. При определении же
размера пособия учитывалось следующее: степень и срок потери тру&
доспособности; расходы на лечение; наличие средств к существова&
нию; количество иждивенцев. Наименьшие по размеру денежные по&
собия назначались лицам нетяжело раненным, молодым и холостым.
Обратим внимание на то, что средства, имеющиеся у ВКГД для
помощи жертвам революции, не были израсходованы и на 1/3.
Можно утверждать, что эффективность думской благотворительно&
сти была низкой, так как ВКГД и Комиссия помощи жертвам рево&
люции не потратили на благотворительность всех средств, хотя чис&
ло жертв и пострадавших от революции более чем в 10 раз превос&
ходило количество лиц, получивших денежное пособие. И дело не в
том, что число нерешенных и отклоненных прошений было невели&
ко (6 и 21 соответственно), а в том, что ВКГД и Комиссия помощи не
предприняли тех шагов, которые существенно бы увеличили коли&
чество лиц, получивших денежную помощь в рамках думской благо&
творительности. Не был в полной мере задействован и депутатский
корпус. К реальной работе Комиссии было привлечено всего пять
думцев, тогда как желание принять участие в деятельности по орга&
низации оказания помощи жертвам революции высказали 39 депу&
108
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татов Думы. Во всяком случае, именно столько членов IV Государ&
ственной думы входило в Комитет, созданный по инициативе Чаада&
ева. Из них только двое – Ф.О. Кейнис и И.Ф. Половцев – были за&
действованы в думской Комиссии по оказанию помощи жертвам
Февральской революции.

А.Д. ГРОНСКИЙ
Государственная дума Российской империи
в современной белорусской историографии
В белорусской исторической науке к истории парламентаризма
в дореволюционной России особого интереса нет. Этот сюжет не яв&
ляется значимым для обоснования белорусского суверенитета, по&
этому он не вызывал пристального внимания в начале 90&х гг. ХХ в.
Не появилось оно и теперь. Однако в Белоруссии существует ряд
работ, посвященных деятельности Государственной думы и изуче&
нию избирательной активности местного населения.
Первым автором, которого следует отметить, является Н.М. За&
бавский. В 1988 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Обще&
ственно&политическая борьба в Белоруссии в связи с выборами и де&
ятельностью III Государственной думы»1. В автореферате Забавско&
го встречаются штампы советской историографии, например, о
влиянии на избирательные предпочтения «шовинистической деятель&
ности в западных губерниях»2. С другой стороны деятельность против&
ников режима не имеет таких оценок, хотя их методы и лозунги иног&
да были похожи. «Шовинистической деятельностью» объясняется и
80,5 % голосов избирателей западных губерний, отданных за пропра&
вительственные силы3. Все другие объяснения попросту отсутствуют.
Интересно, что из восьми положений, выносимых на защиту, в
пяти упоминается «великорусский шовинизм»4. Кроме того, отчет&
ливо проявляется и советская научная риторика5. В докторской дис&
1 Забавский Н.М. Общественно&политическая борьба в Белоруссии в связи с
выборами и деятельностью III Государственной думы: Автореф. дисс. … к. ист. н.
Минск, 1988.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 14.
4 Там же. С. 19–21.
5 В качестве примера можно привести цитату: «Истинными выразителями и за&
щитниками интересов трудящихся масс Белоруссии являлись не депутаты Думы от
пяти западных губерний, а прошедшие в Думу в других регионах представители
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сертации Н.М. Забавский также исследовал думские вопросы и свя&
занную с ними общественно&политическую жизнь6 в ходе выборов
и в период деятельности всех четырех Дум. Интересно, что актуаль&
ность исследования объяснялась политическими, а не научными
мотивами: «В условиях, когда вырабатываются основы националь&
ной политики7, когда существуют две палаты высшего законодатель&
ного органа, особенно важно акцентировать внимание не столько на
первых шагах становления парламентаризма, сколько на анализе
трансформации взглядов политических партий на национальные про&
блемы в высшем представительном учреждении царской России»8.
После защиты кандидатской диссертации Н.М. Забавский в со&
авторстве с В.С. Путиком подготовил к изданию книгу «Прадстаўн&
іцтва ад Беларусі ў Дзяржаўнаў думе Расіі (1906–1917 гг.)»9. Это
больше справочник, чем исследование, поскольку более половины
объема книги занимают приложения. Собственно же информация по
истории представительства белорусских губерний подана следую&
щим образом: коротко о деятельности Думы и далее список депута&
тов от белорусских губерний с краткими биографиями. Причем, чет&
ко различается стиль написания введения и первых двух частей,
посвященных, соответственно, первым двум Думам, и остальных
двух, посвященных III и IV Думам. Начало книги построено более
аналитично. Во введении указывается, что эйфория, охватившая
общество после 17 октября 1905 г., вызвала еще более радикальные
настроения. Подчеркивается, что ни радикалы, ни либеральная оп&
позиция, ни правительство не желали искать компромиссы и воспри&
демократического лагеря – большевики, социал&демократы и трудовики, больше&
вистская и в целом демократическая печать. К этому лагерю примыкало и белорус&
ское национальное движение с газетой «Наша ніва», народническое по своему ха&
рактеру» (С. 21). В чем состояли «истинные интересы трудящихся масс Белорус&
сии» Забавский не расшифровывает.
6 Забаўскі М.М. Грамадска&палітычная барацьба ў Беларусі ў ходзе выбараў і
дзейнасці расійскай Дзяржаўнай думы I–IV скліканняў (1906–1917 гг.): Аўтарэф.
дысс. ... д. гіст. н. Мінск, 2000.
7 Кстати, на момент защиты докторской диссертации Н.М. Забавского Бело&
руссия была независимой уже около 9 лет, поэтому упоминание про «выработку
основ национальной политики» в этот период заставляет задуматься, что же было
вместо национальной политики все предыдущее время от начала получения неза&
висимости.
8 Обратите внимание на логическую связку с одной стороны существования
двухпалатного белорусского парламента, а с другой – анализа «трансформации
взглядов политических партий на национальные проблемы…». Каким образом эти
два момента взаимосвязаны остается загадкой.
9 Забаўскі М.М., Пуцік У.С. Прадстаўніцтва ад Беларусі ў Дзяржаўнаў думе
Расіі (1906–1917 гг.). Мінск, 1998.

240

нимали открытие Государственной думы как «арену политической
борьбы, в которой оппонент обязательно должен быть уничтожен»10.
При анализе деятельности Первой Думы указано на то, что дум&
цы сами провоцировали монархию. Кадеты сразу же взяли установ&
ку на «штурм власти», требуя отставки правительства, ликвидации
Государственного совета и т.д. «Эйфория, которая царила в стенах
Таврического дворца, втягивала членов Думы в соревнование по
красноречию и декларации партийных программ»11. Вина за конф&
ликт Думы и правительства возлагалась не только на последнее12. В
принципе, это не типичная для белорусской историографии оценка
деятельности I Думы. Обычно Дума представляется идеальной, а
правительство демонизируется.
В том же ключе проведен и анализ деятельности II Думы. Сде&
лан достаточно четкий вывод о том, что II Дума, как и ее предше&
ственница, не собиралась сотрудничать с правительством13. В каче&
стве примера приведены споры вокруг обсуждения законопроекта о
весеннем призыве. Подчеркивается, что представители правитель&
ства в самой корректной форме объясняли депутатам тонкости за&
конопроекта, а в ответ слышали только депутатские эмоции, оскор&
бительные высказывания об армии и даже призывы к вооруженно&
му восстанию. Еще одна антиправительственная акция была
проведена левыми депутатами, когда они демонстративно отсутство&
вали на обсуждении инициированного правыми запроса по поводу
заговора с целью покушения на императора14. Исходя из анализа де&
ятельности II Думы, можно сделать вывод, что думцы сами подтал&
кивали правительство к роспуску парламента.
Анализ деятельности III Думы отличается по стилю от предыду&
щего текста. Появляются упоминания о великодержавном шовиниз&
ме. В таком же стиле дан анализ деятельности IV Думы. Критикуют&
ся правые за их обвинения либерального крыла в том, что оно под&
стрекает массы к революционным выступлениям15. В итоге создается
впечатление, что подстрекательство к революции было чем&то закон&
ным и обвинения в подстрекательстве являлись нарушением норм
права. Видимо, две последние главы написаны Забавским.
Вообще, пожалуй, главным выводом книги можно сделать цита&
ту: «История российского парламента – это скорее история конфрон&
10

Там же. С. 3.
Там же. С. 12.
12 Там же. С. 13.
13 Там же. С. 26.
14 Там же. С. 29.
15 Там же. С. 53.
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таций, в лучшем случае – соперничества с самодержавием. Правым
был тот, у кого было больше прав: правительство неизменно брало
верх, а очень своевольные думы разгонялись»16.
В 1999 г. Н.М. Забавский издал монографию «Расійская Дзяр&
жаўная дума ў грамадзка&палітычным жыцці Беларусі (1906–
1917 гг.)»17. В исследовании отражено положение в белорусских гу&
берниях Северо&Западного края в предвыборные периоды, а также
деятельность депутатов от этих территорий в Государственной думе
разных созывов. Исследование отражает конфессиональную карти&
ну населения. Н.М. Забавский приводит процентное отношение пра&
вославных и католиков в белорусских губерниях. Эти цифры полез&
ны для анализа итогов выборов. Также подробно описан механизм
выборов, проблемы с выдвижением кандидатов и ведением предвы&
борной кампании на местах, противодействие властей некоторым по&
литическим силам. Однако, как и ранее, автор имеет склонность к
использованию советско&белорусской оценочной терминологии.
Интересным является определение социального положения дум&
цев. В частности, Р.А. Скирмунт был отнесен Забавским к интелли&
генции18, хотя он был помещиком19. Но, тем не менее, когда упоми&
нается о дискуссиях по аграрному вопросу, в которых Скирмунт
занял жесткую антикрестьянскую позицию, Забавский называет его
уже не интеллигентом, а помещиком20. Такой быстрый переход де&
путата из одного социального статуса в другой можно объяснить от&
ношением исследователя к деятельности объекта исследования.
Если Скирмунт выступает с антикрестьянскими лозунгами, а все
крестьяне, по убеждению большинства белорусских историков, од&
нозначно ассоциируются с белорусами, то Скирмунт становится
помещиком, т.е. человеком, враждебным крестьянам&белорусам.
Без критики Забавский воспринимает требования депутатами то&
тальной амнистии21, хотя борьба с революционным терроризмом в
период революции являлась суровой необходимостью для поддержа&
ния государственной безопасности и тотальная амнистия была бы
16

Там же. С. 63.
Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадзка&палітычным жыцці
Беларусі (1906–1917 гг.). Мінск, 1999.
18 Там же. С. 37.
19 Видимо, это дань уважения к пробелорусской ориентации Скирмунта. По&
мещики со времен советской традиции не могли быть положительными персонажа&
ми, а Скирмунт позже даже участвовал в белорусской активности, т.е. автомати&
чески попадал в ранг «правильных» политических деятелей.
20 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадзка&палітычным жыцці
Беларусі (1906–1917 гг.). С. 43.
21 Там же. С. 41.
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воспринята революционными деятелями как слабость правитель&
ства, что спровоцировало бы новую волну террора.
Очень оценочно описана пропаганда различных политических
партий и активность избирателей разных взглядов накануне выборов.
Если речь идет об оппозиционных силах, то они «проявляли высокую
активность, «призывали» крестьян голосовать за своих кандидатов22.
Если речь заходит о прогосударственных силах, то они для того, что&
бы «перетянуть на свою сторону белорусское православное крестьян&
ство» требовали улучшения его положения23. Если белорусские кре&
стьяне голосовали не за русские организации, они с точки зрения ав&
тора, были политически подкованы и делали свободный выбор, а
голосование за русские организации объясняется тем, что крестьяне
«духовно обрабатывались» и «попадали под влияние»24. Говоря о не&
белорусских организациях, автор постоянно называет их «великорус&
ские шовинисты и польские националисты»25. Такая риторика явля&
ется традиционной как для белорусской публицистики, так и науки.
Встречаются и завышенные оценки деятельности белорусских на&
ционалистов того периода. Так, Н.М. Забавский пишет, что сотрудни&
ки редакции газеты «Наша нiва» и корреспонденты с мест делали много
для того, чтобы белорусское крестьянство нашло правильный выбор
при выдвижении уполномоченных и выборщиков, не пропускало26 в
их число «истинно&русских» и «истинно&польских» людей, особенно
помещиков27. Однако «много делания» ни к чему не привело, посколь&
ку никто из сторонников белорусского национализма в Думу не про&
шел. Большинство депутатов от белорусских губерний оказались пра&
выми. Это подчеркивает то, в каком положении объективно находи&
лась белорусская националистическая активность.
Так же оценочно подается материал о подготовке выборов в
III Думу. Разделение на курии рассматривается не как попытка пра&
вительства не пропустить в Думу большого количества поляков, а как
сознательная провокация национальной вражды28. В научной моно&
графии Н.М. Забавский говорит не о чиновниках и священниках (речь
идет о православных священниках), а о «чиновниках и попах»29.
22

Там же. С. 54.
Там же. С. 47.
24 Там же. С. 55.
25 Там же. С. 68.
26 В оригинале не согласовано: «<…> крестьянство нашло правильный выбор
<…>, не пропускали <…> “истинно&русских” и “истинно&польских” людей».
27 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадзка&палітычным жыцці
Беларусі (1906–1917 гг.). С. 69.
28 Там же. С. 74.
29 Там же. С. 75.
23

243

Забавский подчеркивает, что крестьяне не понимали смысла
Думы, приводя в качестве примера слова одного пинского крестья&
нина. Когда того спросили, кого будут выбирать в Думу, он ответил:
«Да мабуць таго ж самага цара, што и зараз»30. Иногда крестьянские
предпочтения определялись по обозначению политической принад&
лежности кандидатов. Так, правые рассматривались крестьянами
более положительно. Дело в том, что правый в народном представ&
лении было синонимом слова правдивый, честный, поэтому правые
автоматически представлялись крестьянами как более честные31.
Вообще, судя по книге, вся внутренняя политика империи, в том
числе и в предвыборные периоды, была шовинистической и своди&
лась к разжиганию национальной вражды, расширению активности
черносотенной деятельности32 и приведению к полной покорности
всех нерусских народов России, чтобы «парализовать их волю к борь&
бе за национальное равноправие»33.
Указывая, что депутаты от белорусских губерний не оправдали
чаяния белорусов (так, как их понимает белорусская историогра&
фия), исследователь находит депутатов, которые отражали белорус&
ские идеалы. Этими депутатами оказались трудовики, которые
выступали за придание всем народам России права на свободно&на&
циональное культурное развитие и культурно&национальную авто&
номию. По мнению автора, «их позиция по национальному вопросу
отражала психологию широких масс деревенской и городской бур&
жуазии»34. Однако в психологии белорусской сельской и городской
буржуазии проблемы национально&культурной автономии никак не
отражались, они попросту были неактуальны для массы.
Заканчивая анализ общественной активности в период IV Думы,
Забавский делает вывод, что «настоящих защитников социальных и
национальных прав белорусского народа в IV Думе не было»35. В
принципе, этот вывод можно расширить на все созывы Государствен&
ной думы, учитывая, что «настоящие социальные и национальные
права» белорусского народа понимаются современной белорусской
историографией только в националистическом (или, если сказать
мягче, радикально&национальном) ключе.
В 2008 г. Забавский выпустил монографию «Расійская Дзяржаў&
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ная дума ў лесах Беларусі (1906–1917 гг.)»36. Это, по сути, расши&
ренное издание предыдущей монографии, анализированной выше. В
новую книгу была добавлена глава по думской историографии и ис&
точникам. Деление глав отличается от предыдущего исследования.
Кроме того, в конце книги появилась глава «Роль Государственной
думы в революционном процессе (февраль&март 1917 г.)»37.
Собственно о роли Думы в революционных событиях в главе дано
немного информации. Описывается то, как данный вопрос рассматри&
вался в историографии, кратко упомянуто о событиях 27 февраля
1917 г. Также кратко описана биография Б.А. Энгельгардта и струк&
тура Военной комиссии Временного комитета Государственной думы.
Интересна информация о том, что полицейские, спасаясь от тол&
пы, сдавались депутатам, которые проводили их в здание Думы, где
полицейские арестовывались. Совершенно не к месту упоминание
того, что один из депутатов называл себя белорусом38. Если вспомнить
цитату Забавского о том, что «настоящих защитников социальных и
национальных прав белорусского народа в IV Думе не было»39, тогда
становится заметно, что подобные упоминания всего лишь желание
придать большую значимость белорусской идентификации. Забавский
рассуждает о роли думцев в качестве революционеров&руководителей,
считая, что думцы действовали оппозиционно власти, потому что счи&
тали, что так можно достичь идеального государства40.
Еще одним исследователем думской проблематики является Д.С.
Лавринович. В 2002 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в ко&
торой рассмотрел некоторые вопросы, связанные с деятельностью
последней имперской Думы41. В отличие от принятой в белорусской
историографии критики имперской власти и оправдания порой
антигосударственной деятельности депутатов дореволюционных
дум, Лавринович сразу же подчеркивает, что «события 1917 г. во
многом были предопределены деятельностью либерально&консерва&
тивных групп в предшествовавшие годы»42. Также исследователь
подчеркивает, что российские либералы и консерваторы имели схо&
36 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў лесах Беларусі (1906–1917 гг.).
Мінск, 2008.
37 Там же. С. 214–216.
38 Там же. С. 216.
39 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў грамадзка&палітычным жыцці
Беларусі (1906–1917 гг.). С. 141.
40 Забаўскі М.М. Расійская Дзяржаўная дума ў лесах Беларусі (1906–1917 гг.).
С. 216.
41 Лавринович Д.С. Либерально&консервативная оппозиция России на пути к
власти (июнь 1914 – март 1917 г.): Автореф. … к. ист. н. Минск, 2002.
42 Там же. С. 1.
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жие идеологические установки, поэтому могли блокироваться про&
тив правительства43.
Очень интересной является информация, посвященная стремле&
нию думцев к реальному влиянию на управление государством.
Лавринович указывает, что с осени 1916 г. некоторые думцы были
извещены о возможных планах дворцового переворота, а к концу года
П.Н. Милюков и его сторонники начали разрабатывать тактику дум&
ского большинства на случай устранения Николая II. В начале фев&
раля 1917 г. вопрос об устранении от власти императора был решен
окончательно, а думцы начали формировать списки нового кабине&
та44. Также Лавринович указывает, что в сформированном думцами
Временном правительстве сразу же решающую роль стали играть
личные связи, что позволило в скором времени выдвинуться А.Ф. Ке&
ренскому45. Вообще автореферат Лавриновича выгодно отличается
от авторефератов того же Забавского отсутствием упоминания со&
ветских штампов.
Теми же достоинствами обладает и монография Лавриновича
«Либерально&консервативная оппозиция в России: формирование и
борьба за власть (1912 –март 1917 гг.)»46. Автор проводит широкое
исследование. В частности, анализирует деятельность партии про&
грессистов, чьи представители попали в Думу и предложили каде&
там и октябристам образовать «конституционный центр». И хотя это
предложение вызвало ряд проблем, но либерально&консервативный
блок сложился в 1914 г. еще до начала войны47, в то же время созда&
ние правоцентристского блока в Думе не удалось48.
Первая мировая война примирила думские фракции. Все они,
кроме левых, заявили о поддержке правительства. Однако, как за&
мечает Лавринович, у думцев в первые месяцы войны наметилась
«тенденция к ”раздвоению” сознания». Публично проявляя веру в
скорую победу России, депутаты одновременно сомневались в реа&
листичности официального патриотизма. Однако критиковать пра&
вительство депутаты не стремились, так как среди либерально&кон&
сервативных кругов существовало мнение о возможности револю&
ции во время войны. Страх такого поворота событий толкал думцев
высказывать показное единение с монархом и правительством49.
43
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С началом первой мировой войны органы безопасности империи
забеспокоились существованием Думы как потенциальной оппозиции
правительству. Министр внутренних дел Н.А. Маклаков, брат депу&
тата В.А. Маклакова, подготовил проект перерыва работы Думы до
осени 1915 г. Проект возмутил всех депутатов, даже правых, поэто&
му его не удалось осуществить50, а Н.А. Маклаков был вынужден уйти
в отставку. Действия министра внутренних дел были одобрены кол&
легами, но жандармский генерал А.И. Спиридович писал, что министр
не имел для роспуска Думы «ни достаточного ума, ни опыта, ни харак&
тера, ни людей, которые бы поняли его и поддержали»51. В свою оче&
редь, кадеты и прогрессисты «в тайне мечтали использовать начавшу&
юся войну для достижения своих политических целей»52. Однако ни
одна из сторон не шла на решительные действия и не вела активной
пропаганды, поскольку всем было выгодно «священное единство»53.
К неискренности примирения со стороны правительства Лаври&
нович относит «усиление репрессий против рабочих организаций и
печати, рост применения административной высылки, преследова&
ния ”инородцев” и т.п.»54. Однако в данном случае правительство
усиливало меры безопасности в военное время. Подобные действия
проводились бы властями и в случае отсутствия в стране парламен&
та. Ужесточение законодательства во время войны было естест&
венным, однако общественные настроения связывали любое ограни&
чение «свободы» с антидумскими кознями правительства. Таким об&
разом, вся формальность примирения Думы и правительства
проявилась практически в первые месяцы войны. Каждая из сторон
стремилась использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.
В отличие от остальных белорусских исследователей Думы, Лав&
ринович анализирует не только отношение Думы и Совета мини&
стров с думской, «прогрессивной» точки зрения. Автор пытается про&
анализировать и думские мотивы борьбы с правительством. Россий&
ская Дума не обладала той широтой полномочий, которая была у
западноевропейских парламентов, но, тем не менее, она старалась
вести себя так, как вели парламенты на Западе55.
Лавринович проводит в монографии анализ «правительства до&
верия». Было несколько списков этого правительства, некоторые
опубликованы в открытой печати, другие ходили по рукам думцев.
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Отношение к правительству И.Л. Горемыкина было у думцев нео&
днозначным, даже кадеты разделились на две группы. Одна счита&
ла, что с правительством нельзя договариваться, другая – что мож&
но договориться с некоторыми действующими министрами. Кроме
того, некоторые кадеты предлагали взять управление страной в свои
руки немедленно56. Споры о премьере будущего министерства так&
же интересны, например, предлагавшийся М.В. Родзянко расцени&
вался как чрезмерно честолюбивый человек и зависимый от фрак&
ции земцев&октябристов. Поэтому остановились на Г.Е. Львове.
Кадеты хотели сделать свое партийное министерство, но понимали,
что сразу это не получится, поэтому и возникли споры о премьере57.
Октябристы добивались создания правительства из думского
большинства и либеральных бюрократов. Сначала премьером пред&
лагался А.И. Гучков, а потом М.В. Родзянко58, так как Родзянко
пользовался правом докладов императору и мог донести до него про&
грамму. Родзянко пытался отговорить Николая II от принятия на
себя должности главнокомандующего, так как правое крыло думс&
кой оппозиции было настроено на сотрудничество с царем. Опасе&
ние вызывало то, что при продолжающихся поражениях русской
армии авторитет монарха может пострадать настолько, что появит&
ся риск революции. Родзянко даже потребовал у Совета министров
их отставки в случае принятия Николаем II обязанностей главноко&
мандующего, но Горемыкин ответил отказом59.
Правые думцы напоминали своим коллегам, что во время войны
игры в «министерство доверия» и реформы, предлагаемые оппозици&
ей, требуют денег, а это опасно для обороны60. Часть правых в авгу&
сте 1915 г. подчеркивала, что лучше немного крена влево сейчас, чем
катастрофический крен влево после войны61.
Лавринович указывает, что депутаты имели свои политические
расчеты, которые влияли на их политическое поведение. Думцы ради
достижения своих целей готовы были общаться даже с персонажа&
ми, которые воспринимались обществом отрицательно. Так, в 1916 г.
в Думе стало все громче звучать требование «ответственного прави&
тельства», думская оппозиция стремилась к этому любыми силами.
Даже пытались привлечь на свою сторону Г.Е. Распутина, с которым
встречались некоторые депутаты. Это делалось для того, чтобы Рас&
путин с помощью своего влияния помог реализации требований от&
56
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ветственного министерства. Однако договориться не удалось, так как
этому мешали Департамент полиции и А.А. Вырубова62.
Лавринович старается подробно рассматривать деятельность той
или иной фракции, учитывать слияние других политических сил в
Думе, правительстве, обществе. Так же учитывать поведение и харак&
теры думцев, чтобы сделать корректные выводы. Единственный упу&
щенный Лавриновичем момент – это отсутствие сопоставления стрем&
лений Думы и реальной обстановки, сложившейся в воюющей стра&
не. Некоторые отсылки по тексту даются, но общей картины нет.
Интересно было бы проанализировать, как действия Думы, например,
борьба за «министерство доверия», могли повлиять на обороноспособ&
ность империи. Ведь во время войны именно это является заботой пер&
востепенной важности. Также интересно было бы проследить, как вза&
имосвязаны и взаимосвязаны ли вообще действия членов Думы и об&
щественное мнение о войне, насколько деятельность думцев создавала
оппозиционность в обществе во время войны. Например, Горемыкин
считал, что рабочие выступления происходят не от заявлений Думы,
а под влиянием других, внедумских факторов63.
В целом монография Лавриновича является хорошим примером
качественного исследования, в котором автор уходит от шаблонных
и штампованных аксиом, рассматривая то или иное событие с раз&
ных сторон и в контексте текущей ситуации.
В 2009 г. Лавринович выпустил очередную монографию «Дея&
тельность конституционно&демократической партии и «Союза 17 ок&
тября» в Беларуси (1905–1918 гг.)»64 В ней автор не затрагивает Го&
сударственную думу как таковую, но отдельные главы посвящены
тактике правых в период думских выборов и во время работы россий&
ского парламента65. В тексте анализируется партийная работа каде&
тов, октябристов и их союзников, выработка программ правых сил,
62

Там же. С. 97.
Там же. С. 73.
64 Лавринович Д.В. Деятельность конституционно&демократической партии и
«Союза 17 октября» в Беларуси (1905–1918 гг.). Могилев, 2009.
65 В частности, это главы «Тактика конституционных демократов в период вы&
боров и работы I Государственной думы» (С. 64–81), «Тактика конституционных де&
мократов в условиях нарастания правительственных репрессий, в период выборов
и работы II Государственной думы» (С. 81–94), «Тактика октябристов в период вы&
боров и работы I Государственной думы» (С. 139–152), «Тактика октябристов в
период выборов и работы II Государственной думы» (С. 152–162), «Структура, со&
став и численность организаций кадетской партии, тактика во время выборов и
работы III Государственной думы» (С. 163–173), «Тактика конституционных демок&
ратов во время выборов и работы IV Государственной думы» (С. 173–180), «Струк&
тура, состав и численность организаций октябристов, тактика во время выборов и
работы III Государственной думы» (С. 183–194).
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ведение предвыборной агитации, отношение к думской работе на
местах. Интересным является попытка Лавриновича проследить, как
относилась общественность на местах к тем или иным инициативам
думцев. В частности, на примере «Выборгского воззвания» можно
сказать, что местные правые, видимо, как и вся оппозиционная об&
щественность, переоценивали, иногда очень серьезно, влияние Думы
на массы. Видимо, оппозиционные силы, охваченные эйфорией от ус&
тупок властей, очень серьезно переоценили свои силы, а поддержку
оппозиционной частью мыслящего общества воспринимали как под&
держку всего народа. Однако на местах ряд правых политиков скеп&
тически относились к возможности поднять население с помощью
«Выборгского воззвания», объясняя это «отсталостью наших крес&
тьян». В результате именно скептики оказались правы – поднять
массы на защиту Государственной думы не удалось66. Лавринович
не рассматривает причины переоценки оппозиционерами своей зна&
чимости, как и причины аморфного отношения массы населения к
проблемам парламентской борьбы. Это не является темой его иссле&
дования, хотя анализ состояния общества, причем не только интел&
лигенции, но и простых подданных империи, мог бы очень многое
прояснить в объяснении того, почему именно такая ситуация сложи&
лась в начале ХХ в.
В 2009 г. для белорусских исследователей стала доступна моно&
графия Я. Запрудника «Палітычнае змаганне за Беларусь у царскіх
Дзяржаўных думах (1906–1917 гг.)»67. Это перевод на белорусский
язык диссертации Запрудника, написанной в 1969 г. Из шести глав
две первые не относятся к анализу думской деятельности, они рас&
сматривают происхождение термина «Белоруссия», положение
культурного и политического белорусского национализма, проявле&
ние самосознания в прессе и т.п.68. Остальные главы посвящены
работе четырех Дум. Депутаты от белорусских губерний в первых
двух Думах, по мнению Запрудника, работали прежде всего над по&
пытками добиться автономии Северо&Западного края69. Однако, если
учитывать, что Северо&Западный край – это не только Белоруссия,
а еще и Литва, то создается впечатление некоторой натяжки. «Зма&
ганьне за Беларусь» («Борьба за Белоруссию») в первых двух Думах
получалась очень условной. Запрудник старается понятия Северо&
Западный край и Белоруссия сделать синонимами. Если проследить
66
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Запруднік Я. Палітычнае змаганьне за Беларусь у царскіх Дзяржаўных ду&
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68 Там же. С. 50–95.
69 Там же. С. 48.
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большинство цитат, приводимых Запрудником в качестве доказа&
тельства депутатской «борьбы за Белоруссию», то скорее это будут
попытки добиться льготных условий по занятию местных должнос&
тей краевыми поляками70. Редкое упоминание белорусов как этног&
рафической группы вряд ли можно считать каким&то стремлением
«побороться за Белоруссию»71.
Интересно и отношение Запрудника к депутатам от белорусских
губерний, стоящих на противоположных позициях. Так, говоря об
А. Ледницком, исследователь замечает, что он «приехал в Минск из
своей московской резиденции, чтобы баллотироваться в Думу от ка&
детской партии»72. Т.е. Запрудника не волнует то, что Ледницкий во&
обще московский адвокат и вряд ли хорошо знает все насущные про&
блемы «многострадального белорусского народа». Но когда речь за&
ходит о правых русских депутатах от белорусских губерний,
например, отставном полковнике Г.А. Лашкареве, то подчеркивает&
ся его «пришлость», которая должна означать непонимание ситуа&
ции в крае. Лашкарев, подчеркивает автор, «не жил в своем белорус&
ском поместье»73. Таким образом, подспудно дается оценка понима&
ния одного и того же вопроса различными депутатами.
В некоторых случаях одно и то же событие, описываемое Запруд&
ником в разных частях исследования, представляется как имеющее
разную силу. Так, Запрудник со ссылкой на воспоминания А. Бур&
биса пишет, что белорусские крестьяне засыпали I Думу наказами,
требуя не только земли, но и автономии Белоруссии и национализа&
ции школы74. Интересно, что далее по тексту Запрудник указывает,
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В свете этого становится понятным такое долгое вступление Запрудника к
собственно описанию думских событий. Видимо, две первые главы были нужны для
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72 Запруднік Я. Палітычнае змаганьне за Беларусь у царскіх Дзяржаўных ду&
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что «крестьяне в некоторых деревнях <…> посылали наказы своим
представителям, требуя национальных белорусских школ»75. Кроме
того, эти акции проходили не как добрая воля крестьян, а с подачи
Белорусского крестьянского союза76. Т.е. об одном и том же собы&
тии в разных частях текста один и тот же автор приводит разную
информацию. Однако, если аграрная проблема белорусских кресть&
ян волновала, то национально&культурная не волновала в принципе.
Практически никто из крестьян даже не подозревал о существова&
нии белорусского национализма и националистической периодики.
Достаточно подробно автор рассматривает «борьбу за образова&
ние» в западной части Российской империи. Вся борьба сводится к
противостоянию двух систем подачи информации во время школь&
ного обучения, а именно, на каком языке преподавать детям, если они
не являются русскими. Целый раздел посвящен проблеме обсужде&
ния земского самоуправления в Северо&Западном крае77. Однако все
споры о земстве вращались не вокруг белорусского вопроса, а вок&
руг того, чье влияние, русское или польское, будет преобладать в
Северо&Западном крае.
Пожалуй, единственный параграфом в книге Запрудника, соот&
ветствующим своим названием названию работы, является «Третья
Дума и вопрос белорусской национальности»78. Поскольку прямых
вопросов по отношению белорусов у думцев не возникало, «вопрос
белорусской национальности» рассматривается косвенно. Споры
вокруг языка обучения в начальной школе являлись одним из кам&
ней преткновения. Причем депутаты&белорусы нормально восприни&
мали обучение на русском литературном языке, используя при не&
обходимости белорусские говоры в начале обучения. За обучение на
белорусском активно выступал литовский депутат А. Булат79.
Достаточно лояльно Запрудник относится к западнорусизму и
его представителям в Думах, например, к историку А.П. Сапунову.
Запрудник считает, что хотя западнорусы и считали белорусов час&
тью русского народа, они много чего сделали для того, чтобы проти&
востоять польской пропаганде, а выводы западнорусских ученых
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давали почву для националистических белорусских интерпрета&
ций80.
Запрудник указывает, что все проблемы польско&русского про&
тивостояния на западе империи в IV Думе проявились вновь. Споры
вокруг использования местных языков или наречий в преподавании,
требования расширить права католиков, взаимные обвинения и на&
падки православных и католических депутатов от Северо&Западно&
го края были естественными проблемами, поднимавшимися белорус&
скими думцами.
Не типичным для белорусской историографии является описа&
ние состояния российского общества в первые дни войны. Фраз о шо&
винизме нет. По мнению Запрудника, «атмосфера в стране характе&
ризовалась патриотическими призывами и нагнетанием военной
истерии. Подавляющее большинство газет, которые издавались в
Белоруссии, самодовольно пропагандировали панславизм и офици&
альный национализм»81. Видимо, объясняется это тем, что советс&
кие штампы для Запрудника, жившего в эмиграции и критически
относящегося к советской власти, были неприемлемы. Что же каса&
ется «борьбы за Белоруссию» в Думе во время войны, то основная
масса материала, представленная Запрудником, это анализ польско&
го вопроса в связи с известным воззванием великого князя Николая
Николаевича, что напрямую к белорусскому вопросу не относилось.
В целом Я. Запрудник поставил целью своей работы доказать ак&
туальность белорусского вопроса для думцев, однако при критичес&
ком отношении к системе доказательств становится ясно, что «борь&
бы за Белоруссию» ни в одной из четырех Государственных дум не
существовало. Отдельные моменты, посвященные разным аспектам
белорусского вопроса, скорее использовались в качестве антуража
для русско&польского противостояния.
Можно утверждать, что белорусская историография, посвящен&
ная Государственной думе Российской империи разных созывов, мед&
ленно, но развивается. Проанализированные работы не затрагива&
80 Самым ярким примером таких интерпретаций может служить научное на&
следие академика Е.Ф. Карского. Карский достаточно четко указал в своих иссле&
дованиях, что все те, кто считает белорусское наречие языком, просто не знаком с
русской диалектологией. Несмотря на это выводы Карского были проинтерпрети&
рованы в том ключе того, что все, о чем Карский говорит как о диалекте, нужно
рассматривать как язык. В настоящее время любой белорус скажет, что Карский
впервые доказал, что белорусский язык является самостоятельным, Когда я однажды
прочитал перед коллегами несколько цитат из Карского, в которых он подчерки&
вал, что самостоятельного белорусского языка нет, последовал ответ: «Карского
мы, конечно, не читали, но думаем, что он писал не так».
81 Запруднік Я. Указ. сач. С. 195.
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ют отдельных частных моментов, они более общи. Забавский и Зап&
рудник стараются подчеркнуть белорусские моменты в думской де&
ятельности, иногда найти «борьбу за Белоруссию» там, где ее нет.
Лавринович, напротив, не заостряет внимания на политически зна&
чимых для сегодняшней белорусской идеологии вопросах. Его рабо&
ты анализируют реальный расклад сил, в них нет перекоса в «наци&
ональную» сторону. Достоинства всех вышеуказанных авторов зак&
лючается в том, что в их исследованиях можно найти достаточно
много цифр, которые создают представление о некоторых сюжетах
истории Государственной думы Российской империи.
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Оргкомитет конференции: К. А. Пшенко, Л. А. Крохина, А. Б. Николаев,
И. В. Лукоянов

4 декабря 2009 года. Международная научная конференция «Три века
под сенью Таврического дворца: политика, дипломатия, литература
и искусство»

Выступление М. И. Кротова на пленарном заседании

Участники пленарного заседания В. Н. Баталин, Э. Кросс,
И. В. Лукоянов, А. Б. Николаев, И. А. Гучков

Выступление на пленарном заседании И. А. Гучкова, внука председателя III Государственной думы Российской империи А. И. Гучкова

Думский зал Таврического дворца. Пленарное заседание

Заседание секции «Думская биографика». Руководитель секции
И. В. Лукоянов

Заседание краеведческой секции. Руководители секции Н. Н. Лазукова,
А. Р. Демидова

Заседание секции «Развитие парламентаризма в государствах–участниках СНГ». Руководители секции А. В. Курочкин, А. В. Павроз

Заседание секции «История парламентаризма в России:
Государственная дума, самодержавие и революция».
Руководители секции А. Б. Николаев, Р. А. Циунчук

„БЛАГО НАРОДА ПУСТЬ БУДЕТ ВЫСШИМ ЗАКОНОМ”
Марк Туллий Цицерон

3 декабря 2009 года. Выставку «Парламентаризм: история и современность» в атриуме Таврического дворца открыли Б. В. Грызлов
и С. М. Миронов

Думская биографика

Р.Р. ШИГАБУТДИНОВ
«72 дня первого Русского парламента» в политической
практике профессора Казанского университета
Г.Ф. Шершеневича
Габриэль (Гавриил Иосиф Губерт) Феликсович Шершеневич
(1863–1912) – выдающийся правовед, политик, профессор Казанс
кого (1888–1906), Московского (1906–1911) университетов и дру
гих высших учебных заведений Москвы, где был организатором на
учной работы, разработчиком учебных курсов и дисциплин. Он внес
значительный вклад в политико правовую науку, занимался широ
кой разработкой как общих проблем становления правового государ
ства и гражданского общества, так и новых теоретико практических
направлений в отечественном правоведении: гражданского, торго
вого, авторского права и т.д. Г.Ф. Шершеневич был не только уче
ным, педагогом, но и политиком, одним из идеологов отечественно
го либерализма. Еще с 1880 х гг. он участвовал в деятельности об
щественных объединений и органов местного самоуправления
г. Казани. В начале XX в. он принимал активное участие в полити
ческой жизни России.
Шершеневич являлся одним из организаторов и видным деяте
лем Казанского отдела кадетской партии1. Количество членов партии
быстро росло, поэтому 31 декабря 1905 г. был создан Казанский гу
бернский комитет, в списке которого отсутствовала фамилия Габри
эля Феликсовича. Предположим, что формально он был членом
Санкт Петербургского комитета партии. Во первых, 18 января
1906 г. Г. Шершеневич именно как представитель Санкт Петербур
гского комитета, по приглашению Ямбургского комитета, приезжал
на предвыборный митинг2. Во вторых, на II съезде партии он был
1 В секретариат отделения партии вошли М.С. Венецианов, барон А.А. Симо
лин, Г.Г. Тельберг – ученики и А.Г. Бать, А.В. Васильев – друзья Г. Шершеневича.
2 Вечернее эхо. 1906. 25 января.

255

избран членом Центрального Комитета как представитель Санкт Пе
тербургского комитета3. Конечно, необходимо учитывать, что партия
только формировалась, и могли быть допущены неточности в опре
делении принадлежности Шершеневича к Казанскому губернскому
комитету партии кадетов. Но фактически им руководили профессо
ра А.В. Васильев, Г.Ф. Шершеневич, управляющий отделением Вол
жско Камского коммерческого банка А.Н. Аносов4. Поэтому неуди
вительно, что правовед был выбран делегатом от Казанского губер
нского комитета на II общероссийский съезд партии5.
На II съезде Г. Шершеневич подчеркнул важность сотрудниче
ства с лидерами татарского национального движения: «Татары – это
элементы, на который наша партия может сильно опереться» и не
обходимо, чтобы «наша программа была переведена на татарский
язык», и если «татары примкнут к нашей партии, то мы приобретем
тридцать миллионов сочленов»6. В январе 1906 г. на II Всероссийс
ком мусульманском съезде было принято решение примкнуть на
выборах к кадетам. В соответствии с этим решением, в Казанской
губернии мусульмане вошли в блок с кадетами, выставив общий
список7.
На II съезде Г. Шершеневич выступал за участие партии в выбо
рах. «Участие в предвыборной агитации даст возможность подвести
наши счеты, – говорил он, – сплотиться еще более, чем в настоящее
время. Мы должны ввести партийную дисциплину, которой не суще
ствует у нас до сих пор»8. Съезд большинством голосов санкциони
ровал участие партии в выборах в Думу9. На заседание был избран
Центральный Комитет, куда вошел Габриэль Шершеневич10.
Еще в ноябре 1905 г. кадеты начали вести агитацию в Казани.
Секретариат начал знакомить население с программой партии, ко
3 Конституционно демократическая партия. (Партия народной свободы). По
становления II го съезда 5–11 января 1906. Программа. СПб., 1906. С. 3.
4 Шелохаев В.В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с
революцией. М., 1983. С. 80.
5 Айнутдинова Л.М. Либеральное движение в Казанской губернии (1900 –
1917). Казань, 2003. С. 42.
6 Съезды и конференции конституционно демократической партии: в 3 х т. М.,
1997. Т. 1. С.57.
7 Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. М., 1970.
С. 240. К слову, во всех регионах национальное население отдавало голоса каде
там. В Нижегородской и Тамбовской губернии избиратели мусульмане примкнули
на выборах к умеренно прогрессивной партии (Сидельников С.М. Образование и
деятельность I Государственной думы. М., 1962. С. 123).
8 Съезды и конференции конституционно демократической партии. С .78–79.
9 Там же. С. 179.
10 Там же. С. 149.
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торая продавалась «в огромном количестве разносчиками на более
людных улицах, площадях и в учреждениях, посещаемых публи
кою»11. Г. Шершеневич написал брошюру, которая популяризирова
ла программу партии. Она распространялась и в Санкт Петербурге,
и в Риге12. Брошюра имела огромное значение, и на II съезде член
ЦК А.А. Корнилов перечисляя популяризаторов программы, отме
тил, что «следует упомянуть о подробном изложении программы к.
д. партии, изданном в Казани проф. Шершеневичем»13.
Программа получила оценку правомонархистов. Газета «Казан
ский телеграф», отстаивающая лозунг «единой и неделимой России»,
критиковала программу кадетов, в том числе пункт о реорганизации
Русской Православной церкви, освобождения ее от государственной
опеки. Автор, скрывающийся под псевдонимом Своедум, с издевкой
подчеркивал еврейскую национальность некоторых членов Казанс
кого отдела14. Подобные статьи появились и на брошюру Г. Шерше
невича. В них подчеркивалась его национальность – «он – поляк, т.е.
сын того славянского племени, которое отличается горячностью тем
перамента (недаром поляков называют северными французами)»15.
Наряду с массовым распространением кадетской литературы ши
роких размеров достигла устная пропаганда. Для подготовки кадров
пропагандистов в Москве и Санкт Петербурге были организованны
агитаторские курсы. ЦК пригласил Г. Шершеневича выступить в ка
честве лектора на агитационных курсах в Москве16. В октябре 1905 г.
Г. Шершеневич выступал с лекциями в Костроме17. 18 января 1906 г.
11

Казанский телеграф. 1905. 18 ноября.

12 См.: Шершеневич Г.Ф. Программа конституционно

демократической партии
в общедоступном изложении. Казань, 1905. Уже 24 ноября 1905 г. появились объяв
ления о продаже его брошюры, которую можно было приобрести в книжных мага
зинах «Бр. Башмаковых» по цене 10 копеек (Казанский телеграф. 1905. 24 нояб
ря). К слову, Н.Я. Башмаков – видный казанский кадет и его магазин – место аги
тации программы (Волжский листок. 1905. 9 декабря).
13 Съезды и конференции конституционно демократической партии. С. 52.
14 Член партии проходимцев Алексей. Окончание программы конституционно
демократической партии // Казанский телеграф. 1905. 24 ноября. «Мы со своей сто
роны вполне присоединяемся к последнему требованию и надеемся, что такие зна
токи православия как Г.Г. Тельберг (по национальности швед – Р.Ш.), а в особен
ности А.Г. Бать и М.С. Венецианов успешно справятся с намеченным поручением…
Жаль только, что этой компании не добавлен еще почтеннейший М.Б. Зельдович,
которого познания в Талмуде были бы нелишне при этой работе» (Там же).
15 Своедум. Программа конституционно демократической партии в общедос
тупном изложении // Там же. 2 декабря.
16 Протоколы ЦК кадетской партии периода первой русской революции // Воп
росы истории. 1990. № 5. С. 89.
17 Френкель З.Г. Записки о жизненном пути // Там же. 2006. № 9. С. 109–110.
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он вместе с И.В. Гессеном и Г.Ф. Гессенем был на предвыборном ми
тинге в Ямбурге. В результате в члены партии записалось свыше ста
человек18. С разъяснениями программы Г. Шершеневич планировал
выступить и в Казани. На 31 января 1905 г. была намечена публич
ная лекция «Аграрный вопрос с точки зрения Конституционно демок
ратической партии», но 30 января ему было отказано в прочтении
лекции19. Также были запрещены и лекции других кадетских орато
ров. По свидетельству газеты «Волжский листок», председатели уча
стковых предвыборных собраний получали специальное распоряже
ние не допускать речей на политические темы20.
Г. Шершеневич принимал активное участие в работе ЦК. Он вме
сте с П.Б. Струве выработал проект соглашения с другими партия
ми для проведения некоторого числа представителей от рабочих в
Думу. В соавторстве с П.Н. Милюковым составил комментарий и
указатель литературных пособий к программе партии и ее тактичес
ким постановлениям. Вместе с М.М. Винавером и Л.И. Петражиц
ким организовывал издание брошюр, которые «выясняли действия
правительства, отношения к ним партии и способствовали бы орга
низации общественного мнения»21. В «серии Б издание для народа»
были переизданы брошюры Г. Шершеневича «Народные представи
тели» и «Программа партии народной свободы (конституционно
демократическая) в общедоступном изложении». В Москве цензу
ра запретила выпуск брошюр его и Ф.Ф. Кокошкина22.
В начале марта 1906 г. в самый разгар предвыборной кампании
Г. Шершеневич возвратился в Казань23. Местное отделение партии
наметило его и А.В. Васильева в выборщики по I избирательному уча
стку24. Царско Народный Союз пытался отстранить от участия его
в выборах. Была подана жалоба в губернскую комиссию по выборам.
В ней говорилось, что он незаконно включен в список избирателей,
так как избирательный ценз по должности утратил и не обладает
цензом квартирного налога, потому что не живет в городе. Но губер
нская комиссия признала его включение в список правильным25.
Г. Шершеневич активно включился в избирательную борьбу и
уже 9 марта 1906 г. был в составе делегации партии, отправившей
19

Там же. 31 января.
Волжский листок. 1906. 15 февраля, 25 января.
21 Протоколы ЦК кадетской партии периода первой русской революции. С. 89,
90, 92.
22 Там же. С. 98.
23 30 января 1906 г. Г.Ф. Шершеневич по партийным делам уехал из Казани
(Вечернее эхо. 1906. 31 января).
24 Казанский телеграф. 1906. 10 марта.
25 Там же. 16 марта; Вечернее эхо. 1906. 23 марта.
20

258

ся к прокурору по поводу ареста Ю.Х. Акчуры26. 12 марта 1906 г. в зале
Городской думы состоялось четвертое предвыборное собрание по I уча
стку. Было еще более многолюдно, чем на предшествующих собрани
ях. Оппонентами были правомонархические партии27. Профессор под
нял аграрный вопрос и указал, что необходимо не только наделять кре
стьянина землею, но «образованием и правами», потому что «дать одну
землю и не дать образования – значит, вызвать аграрный вопрос к жиз
ни через каких нибудь 10 лет, дать образование и не дать земли –
значит, развить потребности и лишить средств на их удовлетворения».
Г. Шершеневич указал, что «земля должна быть приближена к земле
владельцу», но необходимо соблюдать священное право собственно
сти. Он видел выход в выкупе земли, но выкуп не по рыночной, а по
справедливой цене28. Оппоненты высказали мнение, что главное раз
личие между кадетами и их партией – вопрос о самодержавии, а
«люди, стоящие за конституцию, – враги Государя»; и рекомендова
ли выбирать в Думу «людей православных, верующих, верноподдан
ных, и не выбирать таких, которые меняли свою религию»29.
17 марта 1906 г. кадеты представили своих выборщиков в город
ское избирательное собрание. В списке по 1 участку под № 20 ука
зан Г. Шершеневич30. 26 марта состоялись выборы выборщиков.
Явка избирателей была низкой, и из 3214 избирателей голоса пода
ли лишь 1442. Избранными оказались все выставленные кандидаты
в выборщики – члены партии народной свободы31. Больше всех го
лосов получили: ректор университета – профессор Н.П. Загоскин –
804 , профессор А.В. Васильев – 797, купец А.Д. Чернояров – 783,
профессор Г.Ф. Шершеневич – 77832.
26 Ю.Х. Акчура имел высокие шансы стать депутатом. В начале марта 1906 г.
он был арестован. Перед этим был произведен обыск в редакции – Ю.Х. Акчура
являлся фактически секретарем газеты «Казан мухбире» – и на его квартире. Обыс
ки оказались безрезультатными, тем не менее он был помещен в тюрьму. Акчура
был исключен из числа кандидатов и, просидев чуть более месяца в тюрьме и не
получив никакого обвинения, на следующий день после окончания выборов вышел
на свободу (Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной
думе России. 1906–1917. Казань, 2006. С. 13–14).
27 К выборам в Государственную думу [Предвыборное собрание по 1 участку] //
Казанский телеграф. 1906. 15 марта.
28 Четвертое предвыборное собрание по 1 участку г. Казани 12 марта // Вечер
нее эхо. 1906. 13 марта.
29 К выборам в Государственную думу [Предвыборное собрание по 1 участку] //
Казанский телеграф. 1906. 15 марта. Газета «Волжский курьер» констатировала: «Ка
деты одержали верх» (Предвыборное собрание // Волжский курьер. 1906. 15 марта).
30 Казанский телеграф. 1906. 17 марта.
31 Вечернее эхо. 1906. 28 и 29 марта.
32 Казанский телеграф. 1906. 29 марта.
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Монархисты пытались оспорить результаты итогов выборов.
Вновь была подана жалоба, в которой утверждалось, что Г. Шерше
невич не имел права участвовать в выборах и в список избирателей
по квартирному налогу включен неправильно. Отмечалось, что на I
участке в день выборов в помещении управы раздавались избирате
лям кадетам заготовленные заранее избирательные списки с имена
ми кадетских выборщиков33. Жалоба была признана неоснователь
ной и оставлена без последствий34.
Вскоре выборщики кадеты совместно с губернским комитетом
партии наметили первым кандидатом в члены Государственной думы
от Казани Г.Ф. Шершеневича, вторым – И.И. Бабушкина, третьим
– Н.И. Гусева. 31 марта состоялось второе собрание выборщиков
партии, где присутствовали и выборщики от мусульман. Последние
заявили, что наиболее желательным лицом является Г. Шершене
вич, за которого мусульмане и будут подавать голоса на выборах.
Габриэль Феликсович поблагодарил за оказанное доверие и отметил
то обстоятельство, что «за меня подают голоса как члены партии
народной свободы, так и все мусульмане, дает мне право считать себя
истинным представителем от Казани». Кандидат считал, что «имен
но наша партия более способна дать России новый порядок», а ее
программа настолько широка, что выполнение ее способно удовлет
ворить накопившееся в народе недовольство». Он ответил и тем, кто
считал, что определяющим в выборе должны быть национальность.
«Да, я поляк и никогда от этого не отрекался… я не изменил своей
вере (римско католического вероисповедания – Р.Ш.), хотя в инте
ресах службы меня и манили в православие». «Я проникнут обще
русским мировоззрением, я служил русской науке, я воспитывал сам
русских деятелей»35.
В начале апреля состоялось собрание партии, на котором было
принято решение наметить Г. Шершеневича кандидатом в члены Го
сударственной думы от Казани. В «Казанском телеграфе» появились
публикации октябристов, считавшие выбор кадетов неудачным. Они
полагали, что к партии народной свободы примкнуло достаточно де
ятелей «солидных, известных, уважаемых, во всяком случае, сто
ящих выше г. Шершеневича, не кричащих о себе» и указывали, что
достойные кандидаты – профессор Н.П. Загоскин и доктор Р.Ф. Ни
колаи. «Конечно, этим людям не занимать у г. Шершеневича ума и
знаний, а опытность, знание людей и жизни, пожалуй, г. Шершене
вичу можно занять у этих людей. Если он горяч на словах – это не
33

Там же. 6 апреля.
Там же. 11 апреля.
35 К вопросу о депутации от г. Казани [Начало] // Вечернее эхо. 1906. 6 апреля.
34
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значит, что он покажет себя на делах»36. Октябристы призывали
Г. Шершеневича снять свою кандидатуру и «уступить ее следующим
кандидатам, иначе он останется без поддержки казанского общества,
большинство которого все таки состоит из октябристов и царско
народников». По их мнению, кадеты перешли «“предел напряжения”
общественного настроения», когда планируют «посадить поляка,
каковым считает себя г. Ш. (Шершеневич – Р.Ш.), в Думу от рус
ско татарского города»37. Октябристы причисляли Г. Шершеневича
к «польским агитаторам», утверждая, что автономия Польши, за ко
торую выступали кадеты, негативно скажется на территориальной
целостности страны. Г. Шершеневич и кадеты – космополиты, сим
патии которых «на стороне инородцев, особенно поляков и евреев»
и считали, что казанские татары совершили крупную ошибку, под
держав кандидата кадетов, полагая, что последние совершенно рав
нодушны «к татарским интересам»38.
Правые монархисты и октябристы категорически не могли согла
ситься с кандидатурой кадетов, мотивируя тем, что «он не местный
уроженец, не постоянный житель и поляк» и готовы были смирить
ся с избранием профессора Н.П. Загоскина, и даже готовы были
принять меры «к проведению в депутаты кого нибудь из выборщиков
мусульман, не принадлежащих в действительности ни к одной из
названных партий»39. По инициативе октябристов, 14 апреля состо
ялось предварительное совещание выборщиков по вопросу о жела
тельном кандидате от Казани. Явились в собрание почти все выбор
щики. Октябристам не удалось наметить другого кандидата. Они
предложили обсудить личные качества кандидата, но кадеты сходи
лись в том, что личность депутата не имеет никакого значения, а
главное – политические убеждения. Октябристы вновь предложи
ли наметить другого кандидата, но большинство отклонили это пред
ложение, после чего все представители Союза 17 октября и Царско
народного общество «демонстративно поднялись с мест и удалились
из зала заседания»40.
16 апреля в зале Казанской городской думы состоялось город
ское избирательное собрание по выборам представителя от Каза
ни в Государственную думу. Явилось в собрание 80 выборщиков из
81. Записками были намечены кандидаты. При подсчете записок за
профессора Г.Ф. Шершеневича было подано 66 записок “за”,
36 Неудачный кандидат в Государственную думу от города Казани // Казанский
телеграф. 1906. 13 апреля.
37 Рудин. Кадетский кандидат в Государственную думу // Там же. 14 апреля.
38 Рождествин А. К чему приведет автономия Польши // Там же. 16 апреля.
39 Там же.
40 Там же. 18 апреля.
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П.Н. Загоскина – 13 “за” и И.И. Бабушкина – 1 “за”. Последние
отказались баллотироваться. Г. Шершеневич получил 66 избира
тельных шаров и 13 неизбирательных. Таким образом, депутатом
Казани был избран Г.Ф. Шершеневич41.
Первый российский парламент начал свою работу 27 апреля
1906 г. Со всех уголков империи посылались телеграммы с привет
ствиями народным представителям. На имя председателя Думы при
шли телеграммы от Казанской присяжной адвокатуры и Казанского
юридического общества. Последнее отправило телеграмму и Габри
элю Шершеневичу: «К началу тяжелой работы и трудной борьбы
шлем вам от имени Казанского юридического общества горячий
привет и пожелание одержать победу на благо России»42.
Г.Ф. Шершеневич вошел в состав президиума, когда 362 голоса
ми был избран на должность товарища секретаря Думы43. Он изби
рался в состав комиссий: редакционной, законодательных собра
ний44. С думской трибуны выступал шесть раз в качестве докладчи
ка по законопроекту или по поручению отдела45.
Наиболее яркими речами были выступления по проектам законов
о собраниях и об амнистии. Вопрос об амнистии был насущным воп
росом общества. 29 апреля 1906 г. при чтении телеграмм от полити
ческих заключенных депутаты подняли вопрос об амнистии. В резуль
тате дискуссий было принято предложение кадета Ф.И. Родичева из
брать комиссию из 33 лиц для составления ответа на тронную речь
императора и «возложить ныне же на комиссию непременную обязан
ность включить в адрес указание на безусловную необходимость
объявления ныне же полной амнистии…»46. О позиции Г. Шершене
вича по этому вопросу вспоминал М. Винавер: «Помню первый день
Думы, когда возвращающиеся из Зимнего Дворца депутаты встреча
лись ликующей столичной толпою, и когда среди радостных возгла
сов толпы пронеслось и раскатилось по всему городу слово: «амнис
тия». Вполне хватило всех; самые спокойные люди в нашей среде еле
сдерживали порыв, – Шершеневич, бледный, весь, дрожа, бегал из
угла в угол по кулуарам Думы и все просил, со слезами на глазах про
сил: «Ради Бога, требуйте немедленно амнистию, – как можно не от
вечать на этот крик души народный? Не ждите… – требуйте амнис
41Там

же.
Вечернее эхо. 1906. 29 апреля.
43 Государственная дума. Стенографические отчеты. Первый созыв. Сессия пер
вая. СПб., 1906. Т. 1. С. 19–20. Всего было 5 товарищей секретаря.
44 Там же. Т. 2. С. 1196, 1723.
45 Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе
России. 1906–1917. С. 77.
46 Государственная дума. Т. 1. С. 13, 21.
42
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тии, и она дастся. Больших трудов стоило успокоить общее волнение
и в особенности волнение нашего бурного цивилиста. Зато не прошло
получаса, как он с такою же бурною радостью, с просиявшими глаза
ми потрясал руку тому, кто нашел выход из положения, – выход, спа
сающий Думу и самый вопрос об амнистии. Гениально, гениально! Как
вам везет сегодня на выдумки! Вы нас спасли…»47.
30 апреля 1906 г. представители левых партий предложили послать
императору телеграмму, «в которой просить об освобождении, сегод
ня же, всех политических заключенных по политическим, военным и
аграрным делам»48. Г. Шершеневич просил «разрешить ему, именно как
бывшему стороннику решительных мер, отстоять лично точку зрения
интересов Думы»49. Он в своей речи указал на правильность решения
включить вопрос об амнистии в ответ на тронную речь и считал, что
«отдельное положение представляется в высшей степени рискован
ным» и может привести к конфликту с властью, а в случае неполуче
ния ответа мы «должны будем пойти на конфликт». Г. Шершеневич вы
ступал против конфликта, потому что Дума должна решить вопрос «зем
ли и воли»: «Может ли Дума разойтись, бросить свою работу, не заявив
этого основного требования? Ведь амнистия, выпуск тех, кто томится,
еще не предрешает вопроса о земле и воле. Мы его не ставили и, если
бы нас разогнали, если бы распустили Думу, или Дума сама разошлась,
не заявив требования о земле и воле, то я опасаюсь, что наши избира
тели останутся неудовлетворенными»50.
На протяжении всей жизни Г. Шершеневич проповедовал прин
цип законности, поэтому поддержал своей подписью многочислен
ные запросы по поводу незаконных действий властей и 7 думских за
конопроектов, направленных на достижение демократизации: «Ос
новные положения законов о гражданском равенстве», «Проект
закона о печати», «Проект закона о собраниях», «Проект закона о
союзах», «Проект закона об изменении ст. 55–57 Учреждения Госу
дарственной думы», «Проект закона о неприкосновенности членов
Государственной думы», «Заявление о изменении законов о суде и
судопроизводстве»51.
Кроме того, он являлся инициатором внесения двух законопроек
тов. Под «заявлением об изменении законов о суде и судопроизводстве»
47 Винавер М. Габриэль Феликсович Шершеневич // К 10 летию 1 й Государ
ственной думы. Сборник статей перводумцев. Пг., 1916. С. 197–198.
48 Государственная дума. С. 34.
49 Винавер М. Указ. соч. С. 198.
50 Государственная дума. С. 35.
51 Законодательные проекты и предложения партии народной свободы 1905–
1907 гг. / Под ред. Н.И. Астрова, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Муромцева и др. СПб.,
1907. С. 3, 15, 23, 28, 122, 128, 242.
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третья подпись стояла Габриэля Феликсовича. Первой его подпись сто
яла над законопроектом о свободе собраний, который был разработан
кадетской фракцией. 30 мая 1906 г. проект закона о собраниях был вне
сен в Государственную думу. В пакет законопроекта входила объясни
тельная записка, одним из авторов которой также был Г. Шершеневич.
Записка обосновывала необходимость принятия закона о свободе собра
ний. Данный законопроект подписали 33 депутата52.
16 июня 1906 г. казанский депутат представил законопроект о
свободе собраний Государственной думе. В своей речи оратор опре
делил Российскую империю как полицейское государство, которое
«не нуждается в самостоятельности граждан» и где «может суще
ствовать только система концессионная, только предварительное
разрешение может допустить открытие собраний». Закон о свободе
собраний от 4 марта 1906 г. «исключительно держится системы кон
цессионной» – указывал профессор. Правовед считал, что отече
ственное законодательство заимствовало закон из немецкой юрис
пруденции, хотя при этом говорил он, в Пруссии и Австрии делают
ся существенные послабления. Презентуя проект, депутат указал,
что авторы придерживаются французского законодательства, кото
рое отказывается «совершенно от всякого предварительного разре
шения», допускает лишь только незначительные стеснения, связан
ные с выбором места собрания. Г. Шершеневич высказывался про
тив тайного административного надзора, чтобы администрация
посылала своего уполномоченного на собрание открыто и «в присво
енной ему форме для того, чтобы всякий знал, кто именно является
таким уполномоченным; для того, чтобы, если до высшей админист
рации дошли сведения о происходившем на собрании, всякий знал,
из какого источника эти сведения исходят»53.
В этом выступлении депутат затронул вопрос о контроле над вла
стью в исполнении закона, но, придерживаясь мнения о том, что го
сударственная власть самостоятельна, верховна и неделима, вновь
заявил о невозможности такого контроля в самодержавной России.
«Всякая попытка установить такой надзор представляется совершен
но невозможной, невозможной в виде особой гарантии, прилагаемой
к каждому закону о свободе. Первоначально была такая мысль – при
ложить к закону о свободе собраний известную, довольно сложную,
судебную гарантию, но при дальнейшем рассмотрении составители
проекта принуждены были отказаться от этого, признав, что центр
тяжести не здесь, а «там, в самом верхнем слое администрации». Пре
52

Там же. С. 23–27.

53 Государственная дума. Стенографические отчеты. Первый созыв. Сессия пер

вая. СПб., 1906. Т. 2. С. 1400–1401.
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одоление административного произвола, по мнению Г. Шершеневи
ча, возможно только, если Государственная дума станет верховной
властью в государстве. «До тех пор, пока на эти кресла (указывает
на министерские места) не воссядут лица, облеченные доверием Го
сударственной думы, до тех пор мы не можем быть уверены в том,
что эти законы будут в точности исполнены; но это, однако, не пре
пятствует движению закона, потому что можно надеяться, что к
этому времени, когда придется исполнять его в действительности, –
что к тому времени произойдет та перемена, на которую мы рассчи
тываем». Г. Шершеневич считал, что в «настоящее же время наша
задача может свестись к тому, чтобы показать все различия между
представлением народа о свободе и законном правопорядке и той дей
ствительностью, которая существует в настоящее время, благодаря
коллизии, которая сложилась между Думой и министерством»54.
Проект о свободе собраний вызвал дискуссию в Думе. Оппоненты
не имели принципиальных возражений против законопроекта, а поле
мика шла по техническим вопросам. Основным оппонентом Г.Ф. Шер
шеневича был М.М. Ковалевский55. В результате была образована ко
миссия, куда вошли как критики законопроекта, так и сам Габриэль
Феликсович. В результате законопроект успешно прошел первое об
суждение, но не получил развития по причине роспуска Думы56.
Габриэль Шершеневич был среди наиболее ярких и деятельных
членов фракции партии «Народной свободы». Перводумец М.М. Ви
навер писал: «Со всем душевным пылом он ушел в очередные поли
тические вопросы. Он отдал себя на служение новому делу целиком,
не отказываясь ни от какой работы, как бы она ни была незначитель
на и далека от обычного круга мыслей. Он принял, не совсем как
будто по чину ему подходившую, должность товарища секретаря и
с особою торжественностью публично оглашал в Думе поступавшие
заявления, с усердием подсчитывал, стоя у двери, голосующих, ког
да результат первого голосования оказывался сомнительным, – охот
но брал на себя скучнейшие доклады по проверке выборов и сделал
таких докладов больше, чем кто либо из нас; взял на себя и един
ственный, весьма тягостный, доклад об отмене выборов, как произ
веденных под давлением администрации». Г. Шершеневич «брался
выступать по общетактическим, наиболее ответственным тогда,
вопросам», но «“тактик” он был ненастоящий: слишком для этого
54

Там же. С. 1401–1402.
Шершеневич Г.Ф. 1) Свобода собраний // Речь. 1906. 18 мая; 2) О праве
собраний и о проф. Ковалевском // Речь. 1906. 23 июня; 3) О праве собраний и о
проф. Ковалевском // Реформа. 1906. 23 июня.
56 Варшавский С. Жизнь и труды первой Государственной думы. М., 1907.
С. 195–204.
55 См.:
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много в нем было возбудимости и непосредственности, слишком
мало для тактика «научной» уравновешенности»57.
9 июля 1906 г. Государственная дума была распущена, Г. Шер
шеневич оказался вместе с единомышленниками в Выборге, где уча
ствовал в составлении и подписании знаменитого Выборгского воз
звания. Казанский депутат был осужден судом к трехмесячному
заключению и отбыл этот срок в 1908 г. в московской тюрьме «Ка
менщики». В период заключения приступил к работе над научным
сочинением «Общее учение о праве и государстве», которое вышло
первым изданием в том же 1908 г. – годе выхода его из тюрьмы.
Осуждение по 129 статье Уголовного уложения лишило Габриэля
Феликсовича политических прав и возможности легального участия
в политической жизни страны58.

В.В. ВЕДЕРНИКОВ
Герценштейн и аграрная программа кадетской партии
Бурная история первого русского парламента – Государственной
думы первого созыва – связана с обсуждением одного из самых ост
рых вопросов – вопроса аграрного. Все без исключения современни
ки отмечали замечательную роль в прениях по аграрному вопросу де
путата Думы от Москвы, члена партии конституционных демократов
М.Я. Герценштейна. Разумеется, в исследовательских работах, посвя
щенных аграрному вопросу, деятельности Государственной думы, так
или иначе упоминается фигура думского депутата1. При этом, одна
ко, еще не предпринимались попытки проанализировать особеннос
ти подхода Герценштейна к разрешению аграрного вопроса. К сожа
лению, такой анализ отсутствует и в единственной известной нам ра
боте, специально посвященной московскому депутату2.
57

Винавер М. Габриэль Феликсович Шершеневич. С. 197.
Усманова Д.М. Профессора и выпускники Казанского университета в Думе
и Госсовете России, 1906–1917. Казань, 2002. С. 51.
1 Сидельников С.М. Образование и деятельность Первой Государственной
Думы. М., 1962. С. 275–320; Шелохаев В.В. Аграрная программа кадетов в Первой
русской революции // Исторические записки. М., 1970. Т. 86. С. 172–230; Чермен%
ский Е.Д. Буржуазия и царизм в Первой русской революции. М., 1970. С. 275–282;
Щербина А.В. Аграрная программа конституционно демократической партии
(1905–1914 гг.): Автореф. дисс. … к. ист. н. Ростов на Дону, 1993; Первая револю
ция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 443.
2 Никольская Т.К., Попов А.А. Михаил Яковлевич Герценштейн (1859–1906)
// Из глубины времен. СПб., 1996. Вып. VI. С. 86–94.
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Как специалист по аграрному вопросу он привлекался в качестве
консультанта при разработке программы земскими деятелями вес
ной 1905 года. Осенью 1905 г. Герценштейн вошел в состав консти
туционно демократической партии. На II съезде партии Герценш
тейн был выбран в состав аграрной комиссии, которая должна была
конкретизировать основные положения партийной программы. На
кануне созыва Думы он принял участие в аграрном совещании в
Москве 16–18 апреля 1906 г., работы которого стали основой для
выработки предложений по агарному вопросу, утвержденных III
партийным съездом. Герценштейн был, скорее, кабинетным ученым,
нежели публичным политиком, но по настоянию партии, которой
нужен был в Думе специалист в области аграрного вопроса, он со
гласился участвовать в избирательной кампании. По словам близко
знавшего Герценштейна А.И Каминки, «усиленные научные занятия
в такой мере поглощали Михаила Яковлевича, что он до последнего
времени не мог принимать заметного участия в политической жиз
ни страны. И лишь тогда, когда созыв народного представительства
потребовал самого деятельного содействия всех крупных сил, Ми
хаил Яковлевич, вопреки собственным желаниям, повинуясь жела
нию партии, взял на себя тяжелые обязанности народного предста
вителя»3.
Современникам запомнилась яркая, полемичная речь Герценш
тейна, который вступил в полемику с представителями правитель
ства В.И. Гурко и А.С. Стишинским. Как вспоминал после гибели
Герценштейна его соратник перводумец В.Е. Якушкин, «речь его,
очень продолжительная, была выслушана Думой с захватывающим
интересом и не раз прерывалась громкими выражениями одобрения
и сочувствия. Когда Герценштейн кончил, ему была устроена продол
жительная и шумная овация: долго не смолкавшие рукоплескания
заставляли М.Я. несколько раз вставать со своего места и раскла
ниваться перед товарищами. В этой горячей овации в честь М.Я. уча
ствовали все входившие в состав Думы крестьяне, без различия
партий»4.
О популярности Герценштейна среди крестьян думцев вспоми
нал и В.Г. Короленко. Его очерк, написанный в годы Гражданской
войны, не очень точен в деталях, в частности никаких активно про
являвших себя правых в I Думе попросту не было, но общая атмос
фера писателю запомнилась хорошо. По словам Короленко, «крес
3 Каминка А.И. Михаил Яковлевич Герценштейн // Вестник партии народной
свободы. 1906. № 19/20. Стб. 1217.
4 Якушкин В. Работа М.Я. Герценштейна по аграрному вопросу в Думе // Рус
ские ведомости. 1906. 21 июля.
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тьянские депутаты, наоборот, сразу признали в нем своего руково
дителя и союзника. Каждый раз, когда под гром аплодисментов пра
вых сходил с кафедры кто нибудь из министров или какой нибудь
правый депутат, возражавший против «принудительного отчужде
ния», крестьяне принимались кричать: «Герценштейн, Герценш
тейн...». Крестьянские депутаты, <…> сразу признали в нем своего
руководителя и союзника5.
И, тем не менее, трудно понять, каким образом именно Герцен
штейн смог за очень непродолжительное время приобрести всерос
сийскую известность. Разумеется, он сыграл заметную роль в под
готовке проекта аграрной программы партии, но на самих партийных
форумах выступал крайне редко. На втором съезде партии кадетов
сообщение о работе аграрной комиссии делали Петр Д. Долгоруков
и А.А. Кауфман, на III съезде партии основной доклад по аграрному
вопросу огласил В.Е. Якушкин. Герценштейн же почти не участво
вал в прениях, выступив лишь с небольшой репликой. Известный
кадетский проект 42 х он подписал не первым и даже не вторым, а
двадцать вторым (первым значится подпись Якушкина, а вторым –
А.С. Медведева). Его позиция по агарному вопросу при детальном
анализе выглядит не столь уж однозначной и, во всяком случае, со
всем не прокрестьянской.
Следует отметить, что в отличие от вопросов гражданского рав
ноправия, гарантий политических прав и свобод, аграрная пробле
ма вызывала в партии конституционных демократов серьезные дис
куссии и нередко ставила кадетов на грань раскола. Принцип при
нудительного отчуждения, конечно, был основой партийной
программы, но вот вопрос о дальнейшей судьбе отчуждаемой вызы
вал острые споры. Были сторонники дополнительного наделения
землей наиболее нуждающихся крестьян в собственность, а были
сторонники образования государственного земельного фонда, были
и те, кто поддерживал принцип национализации. Современник, де
путат перводумец кн. В.А. Оболенский вспоминал, что «при обсуж
дении текста основных положений аграрного законопроекта, внесен
ных фракцией народной свободы в Государственную думу, в котором
Герценштейн усматривал определенные народнические тенденции,
он остался в меньшинстве. И эти положения, составленные покой
ным В. Якушкиным, были внесены в Думу без подписи М.Я Герцен
штейна6. Разумеется, в последнем случае память подвела автора (за
5 Короленко В.Г. Земли! Земли! (Наблюдения, размышления, заметки) // Со
временные записки. 1922. Кн. XIII. С. 138.
6 Оболенский В. К 18 й годовщине смерти // Последние новости. 1924. 31 июля
(Париж).
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прошествием лет, он, возможно, спутал заседания III съезда партии
кадетов, где основным докладчиком был Якушкин, с думским засе
даниями). Но само указание на разногласия заслуживает внимания.
Исследуя отношение «Русских ведомостей» к аграрно крестьян
скому вопросу, историк Е.А. Карасева выделяет в составе редакции
два направления: либерально народническое, к которому принадле
жали А.И. Чупров, Н.А. Каблуков, Н.А. Карышев, и буржуазно ли
беральное, очищенное от народнических иллюзий, к которому отно
сились А.А. Мануйлов, М.Я. Греценштейн, А.А. Кауфман7. Действи
тельно, выступив в защиту принципа принудительного отчуждения
земли на апрельском совещании либеральных земцев, Геценштейн
в то же самое время подчеркивал, что такая мера носит экстраорди
нарный характер и призвана погасить огонь крестьянских волнений.
При этом московский экономист считал необходимым сохранение
частного землевладения в качестве основного двигателя экономичес
кого прогресса. По его словам, «помещичье хозяйство является в
настоящее время во многих случаях культурным центром как в смыс
ле техники, так и в смысле распространения всякого рода знаний и
умственного развития»8. Он же резко раскритиковал принцип наци
онализации по Генри Джорджу, что вызвало крайне неодобритель
ную реакцию Л.Н. Толстого9. Говоря о том, на каком праве кресть
яне смогут получить экспроприированную у помещиков землю, Гер
ценштейн, похоже, склоняется к тому, чтобы передать ее в
собственность, а не арендное пользование.
В одной из своих работ он пишет: «Говорят, что у нас сильны об
щинные инстинкты, что крестьяне не освоились с началами частной
собственности, что для них важно иметь доступ к земле, а будет ли
земля дана на началах собственности или на началах аренды, это без
различно. Я не думаю, чтобы общинники относились безразлично к
вопросу о том, кому принадлежит земля, которую они обрабатыва
ют; но не следует ведь забывать, что, кроме общинников, у нас име
ются обширные районы, не знающие общинного землевладения,
имеются земли, приобретенные самими крестьянами. Стоит только
государству приступить к осуществлению своих прав, например, к
раздаче купленной крестьянами земли другим разрядам крестьян,
может быть, более нуждающимся, чтобы сразу обнаружилось, что
7 Карасева Е.А. «Русские ведомости» об аграрно крестьянском вопросе в кон
це XIX – начале XX веков.: Автореферат дисс. … к. ист. н. М., 1987. С. 11.
8 Герценштейн М.Я. Национализация земли //Аграрный вопрос: Сборник ста
тей. М., 1906. С. 117.
9 Маковницкий Д.П. У Толстого, 1904–1910: «Яснополянские записки» Д.П.
Маковницкого. Кн. 1. 1904–1905. М., 1979. С. 361–362.
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если крестьяне относятся отрицательно к помещичьей собственно
сти, то они очень ревниво относятся к своей и всячески готовы за
щищать свои права»10. В брошюре по аграрному вопросу, которая
вышла весной 1906 г., он утверждал: «Нельзя же не признать, что
во многих местностях сельскохозяйственные машины, улучшенный
севооборот, новые производства и промыслы, дающие заработок
населению, и ряд других улучшений обязаны своим происхождени
ем частному землевладению»11.
На этом фоне более чем странным выглядит конфликт Геценш
тейна с товарищем по партии Л.И. Петражицким. Во время прений
по агарному вопросу в Думе Петражицкий, не отрицая необходимо
сти принудительного отчуждения, высказался за то, чтобы отчуж
даемые земли передавались крестьянам в собственность, а не в
пользование. Дополнительное наделение землей, по мнению Петра
жицкого, не разрешит крестьянского вопроса без подъема как общей
культуры крестьянства, так и культуры сельскохозяйственного про
изводства. Поэтому он призвал к сохранению в деревне культурных
гнезд, которыми могли быть только помещичьи усадьбы. По его сло
вам, нужна «такая трудовая норма, чтобы человек образованный все
таки не считал невозможным жить в деревне, а напротив, считал бы
возможным пахать ниву не только в буквальном смысле, но и ниву
народную в переносном смысле»12.
Позиция, как мы видим, почти идентична той, о которой писал
московский депутат весной 1905 года. Но именно эта позиция выз
вала крайне пристрастную и необъективную критику Герценштей
на. Обойдя действительно важный вопрос о том, как в одном кресть
янском хозяйстве будут сосуществовать надельные, купленные и
арендованные у государства земли, он обвинил Петражицкого в апо
логии сильного и богатого мужика, увидел в нем защитника помещи
чьей культуры. Помещик же, по словам Герценштейна, «только вы
жимал из земли все, что можно было выжать»13.
Возможно, эмоциональность выступления затушевала для слу
шателей те противоречия, которые бросаются в глаза при чтении
текста. Так, с одной стороны, Герценштейн говорил об отчуждении
частновладельческой земли как о «части, и весьма незначительной,
части крестьянского вопроса», а с другой – говорит о дополнитель
10

Герценштейн М.Я. Национализация земли. С. 119.
Герценштейн М.Я. Аграрный вопрос. Национализация земли. Крестьянс
кий банк. Выкупная операция. М., 1906. С. 39.
12 Государственная дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия первая.
СПб., 1906. Т. 1. С. 454.
13 Там же. С. 470.
11
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ном наделении крестьян как о стержневой мере для разрешения аг
рарной проблемы. Отрицательно относясь к социальной дифферен
циации крестьянства, он очень неожиданно приводит в качестве
образцовой страны Данию, где как раз преобладали крупные фермер
ские хозяйства.
Заканчивая свое выступление, Герценштейн утверждал: «Если
нам скажут, что аграрный вопрос должен быть решен без принуди
тельного отчуждения, то мы ответим: есть известные положения,
которые должны быть всероссийскими, общеимперскими, и мы счи
таем таким положением принцип принудительного отчуждения»14,
но как раз с этим то утверждением Петражицкий и не полемизиро
вал. Отвечая оппоненту, Петражицкий заметил: «Придавать себе вид
защитника крестьян против меня не следовало бы с научной и эти
ческой точек зрения»15.
Эти противоречия блестяще использовал оппонент московско
го депутата, товарищ министра внутренних дел В.И. Гурко, процити
ровав в заключительном выступлении выводы Герценштейна о недо
пустимости национализации, которая, будучи последовательно про
веденной, требует изъять в государственный фонд как надельные, так
и благоприобретенные крестьянские земли16. На то, что основой про
цветающего в Дании крестьянского хозяйства является крестьян
землевладелец, а не крестьянин арендатор указал в своей речи про
тивник идеи общенационального земельного фонда Н.Н. Львов17. Как
примирить эти очевидные противоречия? Мне кажется, что ответ на
этот вопрос дает публицистика Герценштейна думского периода.
Уже в середине 1880 х годов Герценштейн стал заметной фигу
рой либерального движения. Его заметки на экономические темы по
мещали на своих страницах «Юридический вестник» и «Русская
мысль». Но, пожалуй, наиболее тесное сотрудничество связывало
Герценштейна с ведущей либеральной газетой «Русские ведомости».
Его первая заметка появилась в газете в 1885 году, а в следующем
году он стал постоянным сотрудником издания, специализируясь в
основном на вопросах экономической политики. Его перу принадле
жат и ряд передовых статей газеты.
С 1906 г. Герценштейн вошел в состав издательского товарище
ства «Русских ведомостей». Несмотря на избрание депутатом Думы,
Герценштейн продолжил сотрудничать в газете. Ряд статей помеще
14

Там же. С. 471.
Там же.
16 Там же. С. 567. В.И. Гурко использовал работу М.Я. Герценштейна «Нацио
нализация земли».
17 Там же. С. 479.
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ны под его полной подписью. Неопубликованная переписка Герцен
штейна с редактором «Русских ведомостей» В.М. Соболевским18 по
зволяет уточнить авторство ряда публикаций. В «Русских ведомос
тях» Герценштейн помещал заметки под общим названием «Аграр
ный вопрос в Думе» (иногда в Государственной думе). Большая часть
статей – подписана, в одном случае используется криптоним Г., одна
статья идет без подписи, возможно, потому, что Герценнштейн, во
первых, несколько отклоняется в ней от защиты государственного
земельного фонда, а во вторых, полемизируя со М.А. Стаховичем по
поводу собственного выступления в Думе, он не пожелал раскрывать
свое авторство19. Далее в это же время он успевал еще писать и пе
редовые статьи, в которых затрагивалась аграрная проблема (о двух,
упоминаемых в письмах, можно говорить с уверенностью). Судя по
письмам, он давал в газету и отчеты о работе аграрной комиссии,
которые появлялись без подписи. И, скорее всего, именно ему при
надлежит заметка «Последнее заседание аграрной комиссии при Го
сударственной думе», опубликованная уже после роспуска народно
го представительства. Она и стала последней прижизненной публи
кацией автора20.
Кроме того, отдельный цикл представляют большие статьи с кри
тическим анализом программ оппонентов кадетов – эсеров и соци
ал демократов. Он же предложил для публикации проекты Главно
го управления землеустройства и земледелия, внесенные правитель
ством в Думу, но отклоненные последней без всякого рассмотрения.
В последующем Герценштейн обещал дать подробный анализ про
граммы правительства21, но вследствие роспуска Думы это намере
ние реализовано не было.
Чтобы понять сущность взглядов на пути решения аграрного воп
роса Герценштейна, рассмотрим в вначале его полемику с оппонен
тами из левого лагеря. Герценштейн прежде всего делал упор на то,
что как социал демократы, так и социалисты революционеры, по
крайней мере, до начала широкого аграрного движения, соглашались
на принцип принудительного отчуждения и компенсации помещикам
за утраченную земельную собственность. Защищая принцип прину
дительного отчуждения с выплатой владельцам компенсации, кото
рый стал частью кадетской программы, Герценштейн в качестве ав
18 Письма М.Я. Герценштейна В.М. Соболевскому. 19 июня – 4 июля 1906 г. //
РГАЛИ. Ф. 452 (Соболевский В.М). Оп. 1. Д. 6.
19 [Герценштейн М.Я.] Аграрный вопрос в Думе // Русские ведомости. 1906.
9 июня.
20 Русские ведомости. 1906. 16 июля.
21 Г. [Герценштейн М.Я.] Проект об улучшении и расширении крестьянско
го землевладения // Русские ведомости. 1906. 28 июня.
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торитетов цитировал известных западноевропейских социалистов –
Либкнехта, Каутского, Маркса. Выкуп – неизбежная плата за пре
дотвращение гражданской войны. «Поэтому можно безусловно при
соединиться к мнению, высказанному Вандервельде, что «экспроп
риация собственников без вознаграждения была бы, если принять в
соображение сопротивление, смуты и кровавую борьбу, – неизбеж
ные ее последствия, – в сущности, самою дорогою формой экспроп
риации»22. Социал демократическая программа подвергается крити
ке собственно за то, что она вовсе не учитывает интересы крестьян,
догматично утверждает, что и в земледелии неизбежна концентра
ция землевладения и готовит крестьянам участь батраков, которые,
в конечном счете, станут союзниками городского пролетариата.
««Итак, крестьянское движение само по себе не интересует социал
демократов. Оставаясь партией пролетариата, социал демократы
плохо ориентируются в аграрном вопросе, деревня остается для них
сфинксом, они никак не могут втиснуть ее в установленные рамки,
все, что они могли придумать, это – создать из крестьян союзника
городского пролетариата»23.
Относительно эсеровской программы Герценштейн занимал чуть
более терпимую позицию, вспоминая, что взгляды народников сло
жились в эпоху крестьянского освобождения и у истоков аграрной
программы находятся такие люди, как Н.Г. Чернышевский, которые
«на первый план ставили всегда без колебаний интересы крестьян
ской массы». Но если первоначальная аграрная программа предус
матривала экспроприацию (т.е. выкуп), то с развитием аграрного дви
жения эсеры стали защищать социализацию земли, которая в усло
виях сохранения капиталистического производства (в городах
частная собственность сохранялась), является полной утопией.
Неверно и то, что программу эту разделяли сами крестьяне. Кресть
яне не прочь ликвидировать помещичье хозяйство, называя землю
даром Божиим. Но большую ошибку совершил бы тот, кто принял
эти слова всерьез. Отнимая «Божий дар» у помещика, они вовсе не
хотят уступить ее крестьянам соседних уездов и волостей, а тем
более переселенцам, которые возможно, еще больше страдают от ма
лоземелья. «Вся реформа в таком случае сводится к тому, чтобы
отнять землю у помещиков и передать ее ближайшим крестьянам,
несмотря на то, что имеются крестьяне, может быть, гораздо более
22 Герценштейн М.Я. Конфискация или экспроприация? // Русские ведомос
ти. 1906. 2 февраля.
23 Герценштейн М.Я Аграрный вопрос в программе социал демократической
партии // Русские ведомости. 1906 13 июня. См. также: он же. Аграрный вопрос в
программах различных партий. М., 1906.
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нуждающиеся в земле, имеющие, следовательно, гораздо больше
прав на государственное содействие в расширении площади земле
пользования»24. Следовательно, программа эсеров плоха, потому что
утопична, и, кроме того, потому, что она поощряет погромные настро
ения крестьян, не разделяется последними в плане приверженнос
ти к идее социализации.
Можно сделать вывод, что, критикуя взгляды левых партий, Гер
ценштейн подчеркивает, что кадеты стоят на точке зрения реальной
политики и отстаивают единственно возможный план улучшения по
ложения крестьян. Все это соответствует партийной линии, в соот
ветствии с которой левые рассматривались как друзья и союзники
кадетов.
Критики правительственной программы Герценштейн написать не
успел, но, собственно, его полемические выступления в Думе и явля
ются такой критикой, органически дополняя публицистику автора.
Возможно, такое распределение критического материала (левые кри
тикуются в газете, а правительство с думской трибуны) связано еще
и с тем, что правительство рассматривается как враг, с которым ком
промиссы невозможны, а левые партии – как возможный союзник.
Сама же аграрная программа кадетов в этом случае является самой
радикальной из всех тех, которые могут быть осуществимы в рамках
существующего строя (чего не скажешь об эсерах) и защищает инте
ресы крестьян (что отсутствует в программе социал демократов).
В разработке основных положений кадетской аграрной програм
мы Герценштейн принимал непосредственное участие, но вслед
ствие серьезных внутренних разногласий партия, несмотря на все
усилия, детально разработанных мероприятий по аграрному вопро
су так и не смогла выработать. Оценивая предложения по аграрно
му вопросу, принятые третьим съездом Партии народной свободы,
ее лидер П.Н. Милюков писал: «Конечно, это еще не «законопроект»,
а только «общие основания» реформы»25. Эти «общие основания»
были компромиссом между сторонниками идеи национализации зем
ли и ее противниками. Проект 42 х, внесенный в Думу, отражал точ
ку зрения не всей партии, а только определенной части ее членов, и
даже среди подписавших его полного единства не было. Об этом ярко
свидетельствует статья Герценштейна, которая открыла цикл его
думских корреспонденций в «Русских ведомостях». Статья, анализи
ровавшая проект 42 х, была написана между 8 мая, когда в Думу были
внесены предложения группы кадетов по аграрному вопросу, и
24 Герценштейн М.Я. Аграрная программа социалистов революционеров //
Русские ведомости. 1906. 27 июня.
25 Милюков П.Н. Год борьбы: Публицистическая хроника. СПб., 1906. С. 336.
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13 мая – днем оглашения правительственной декларации. К этому
моменту «статья эта была уже написана».
Герценштейн крайне ограничительно толкует принцип потреби
тельной нормы наделения, считая, что эта норма ни в коем случае
не должна ориентироваться на высший размер надела в 1861 г., по
скольку хозяйственные условия с тех пор изменились, и крестьяне
могут получать доход с внеземледельческих промыслов. Соглашаясь
с принципом принудительного отчуждения, Герценштейн сопровож
дает его целым рядом оговорок. Так, по его мнению, «было бы пра
вильнее, чтобы государству было предоставлено право отчуждать из
вестные земли, а не возлагалась обязанность. Зачем отчуждать впу
сте лежащие земли или превышающие максимум, если они в данное
время может быть не нужны? Гораздо правильнее предоставить это
право государству тогда, когда оно сочтет нужным это сделать».
Он же выступал за осторожное отношение к тем экономиям, ко
торые не сдаются в аренду. «Где владелец принимает непосредствен
ное участие в хозяйстве, иногда и личным трудом, где имение явля
ется единственною основою благосостояния семьи, а размер владе
ния превышает трудовую норму, распространение принудительного
отчуждения в том объеме, как это проектирует партия, вызовет боль
шие возражения», – писал Герценштейн. По мнению московского
депутата, крайне осторожно надо использовать принцип принуди
тельного отчуждения по отношению к тем предприятиям, которые
перерабатывают продукцию сельского хозяйства. «Не подлежит,
конечно, сомнению, что обширные площади земли при имениях с
сахарными заводами далеко не в такой мере необходимы, чтобы из
них не могла быть отчуждена часть, иногда и весьма значительная,
но от этого еще далеко до того, чтобы оставить заводы совершенно
без земли, это значило бы поставить во многих случаях на карту
самое их существование».
Соглашаясь с необходимостью создания общегосударственного
земельного фонда, автор вовсе не считает его шагом по направлению
к национализации земли. В трактовке Герценштейна такой фонд не
имеет ничего общего с народнической утопией «права на землю». Его
образование необходимо в видах общегосударственной потребности
удовлетворить земельный голод. Без образования такого фонда зем
ля будет попросту захвачена и перераспределена местными крестья
нами в ущерб общегосударственным интересам. «Чтобы реформа была
планомерна, не носила случайного характера, чтобы земли были рас
пределены именно между наиболее нуждающимися, а не сделались
исключительным достоянием ближайших крестьян, к явному ущер
бу для совершенно обездоленных, необходимо отрешиться от отноше
ний между помещиком и его ближайшими соседями крестьянами; на
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первый план должна выступить идея государственного земельного
фонда». Во вторых, передача принудительно отобранной помещичь
ей земли в собственность крестьянам была бы несправедлива и дей
ствительно нарушала бы право собственности. «Если признано необ
ходимым путем принудительного отчуждения отнять земли у помещи
ков, то это может быть сделано не для того, чтобы передать их в
собственность другим, а для того, чтобы земли эти служили постоян
ным фондом для наделения трудящегося населения».
Но, с другой стороны, принцип государственного земельного фон
да явно встретил бы сопротивление в Прибалтике, Польше, на Укра
ине. Беседы с думскими крестьянскими депутатами и ходоками еще
больше укрепили убеждение Герценштейна, что, идея государствен
ного земельного фонда понимается часто как отчуждение земли в
пользу местных крестьян без права переселения крестьян из других
местностей. Правда, во многих крестьянских наказах фигурирует го
сударственный земельный фонд. Но, по мнению депутата, эти наказы
по большей части продукт творчества сельской интеллигенции, кото
рая находится в плену у эсеровских догм. Поэтому ««было бы безос
новательно давать этим фактам распространительное толкование,
особенно если принять во внимание, что приговоры эти могли состав
ляться не без постороннего влияния». Итак, однозначно судить о том,
что более приемлемо для крестьян: передача земли в собственность
или долговременная аренда, нельзя, вопрос получит более определен
ное решение только после того, как завершат работу на местах зем
леустроительные комиссии, которые должны были быть созданы в
рамках подготовки земельной реформы. По мысли Герценштейна,
можно совместить создание общегосударственного фонда с передачей
земли в собственность крестьян, поскольку «с течением времени»
земля может перейти в полную собственность крестьян».
Очевидно, что московский депутат частную земельную собствен
ность считает экономически более рациональной формой, чем кол
лективное пользование. Именно поэтому он высказывается за вве
дение дополнительных ограничений, которые защищали бы хозяй
ства среднего размера от экспроприации. «Не только там, где
существует крупное хозяйство, но и там, где получило развитие
среднее хозяйство, где владелец принимает непосредственное уча
стие в хозяйстве, иногда и личным трудом, где имение является един
ственною основою благосостояния семьи, а размер владения пре
вышает трудовую норму, распространение принудительного отчуж
дения в том объеме, как это проектирует партия, вызовет большие
возражения. Если крупное землевладение будет бороться за земель
ную ренту, то среднее будет отстаивать самое свое существование».
Наконец, Герценштейн считал необходимым сохранить образцо
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вые имения. По видимому, его несогласие вызывает слишком рас
плывчатая формулировка проекта 42 х. «Образцовые хозяйства нам
нужны будут в гораздо большей степени, чем прежде, что нужно
будет их создавать и содержать на государственный или земский
счет, это не подлежит никакому сомнению. Таких имений у нас не
много, занимают они небольшую площадь и передача их в руки кре
стьян немногим увеличит площадь их земли, а между тем имения эти
или некоторые из них, безусловно, полезны именно для крестьян. Я,
во всяком случае, не могу не считать преувеличением заявление, сде
ланное на аграрном совещании, что у нас нет ни одного образцового
имения, сохранение которого было бы желательно с точки зрения
крестьянских интересов».
Таким образом, на страницах «Русских ведомостей» Герценш
тейн в статье, опубликованной буквально за день до столкновения с
Петражицким, в сущности воспроизвел взгляды своего оппонента.
Пожалуй, единственным отличием является то, что Петражицкий
безусловно отвергал необходимость государственного земельного
фонда, а его московский оппонент в тактических целях защищал его
необходимость.
Но тогда как же можно объяснить остроту полемики? Ответ, как
мне кажется, содержит завершение статьи. Когда Герценштейн за
кончил работу над статьей, в Думе выступил с правительственной
декларацией И.Л. Горемыкин, который отверг саму возможность
принудительного отчуждения26. Противостояние требовало от Думы
единодушия. Необходимо было объединить вокруг общей програм
мы как умеренных, которые в принципе соглашались на отчуждение,
так и левую трудовую группу. Такой программой кадеты и пытались
сделать записку 42 х с ее безусловным признанием принудительно
го отчуждения и крайне расплывчатым описанием конкретных мер
по осуществлению программы в жизнь.
Сомнения Герценштейна свидетельствуют о том, что программа
отчуждения земли (в меньшей степени) и программа образования
государственного земельного фонда (в большей) носили не столько
концептуальный, сколько сиюминутный характер, призваны были ус
покоить волновавшуюся деревню. По его собственным словам, «ни
какая аграрная программа не удовлетворит требованиям, не успоко
ит население, если она не выдвинет на первый план, а в этом, в сущ
ности, сходятся теперь почти все, не исключая правительства,
отчуждение земель»27.
26 Герценштейн М.Я. Аграрный вопрос в Государственной думе // Русские
ведомости. 1906. 17 мая.
27 Герценштейн М.Я. Аграрная комиссия при Государственной думе // Русские
ведомости. 1906. 21 июня.
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Но сомнения Герценштейна в возможности национализации зем
ли, его попытка смягчить последствия реформы для землевладель
цев неожиданно содержат перекличку с выступлениями В.И. Гурко
и А.С. Стишинского, открывая таким образом возможность для со
юза не только с правыми, но и с левыми. При этом, однако, услови
ем такого союза (или, точнее условием начала диалога) было бы при
знание возможности принудительного отчуждения, которое, одна
ко, было правительством публично отвергнуто, что делало ситуацию
патовой. Выход мог заключаться либо в создании думского министер
ства, либо в роспуске Думы.

А.В. КОСТЫЛЕВ
Судьбы перводумцев: депутаты I Государственной думы
в горниле российской истории первой половины XX в.
Деятельность I Государственной думы явилась пусть и очень ко
роткой, но при этом яркой и впечатляющей страницей в истории рос
сийского парламентаризма начала XX века. «Дума народных на
дежд», как называли ее современники, вывела на дорогу публичной
политики значительный круг людей, представлявших всевозможные
социальные, конфессиональные, этнические, профессиональные и
образовательные спектры. Отнюдь не все, даже меньшая их часть,
проявила себя на политическом поприще в дальнейшем, но в их пос
ледующей судьбе, как в увеличенном зеркале, высветились харак
терные черты бурной, трагической и переломной эпохи первой по
ловины ХХ века в России.
К сожалению, почти никто не обращался к изучению думской
биографики именно в этом контексте. Значительный массив справоч
ной и биографической литературы освещает последумскую деятель
ность лишь наиболее известных и проявивших себя на общероссий
ском уровне депутатов, в центре внимания оказывается изучение
персоналий, а не депутатского корпуса в целом1. Вышла, кажется,
только одна монография, затрагивающая тему становления и разви
тия российского парламентария как общественной личности, типа
1 Государственная дума Российской империи: 1906–1917: Энциклопедия. М.,
2008; Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; По
литические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.,
1996; Циунчук Р.А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: эт
ноконфессиональное и региональное измерения. Казань, 2004 и др.
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политика. В ней последующей деятельности народных избранников
посвящена целая глава, но и то, почти исключительно в рамках ее
общественно политической стороны2. Между тем в местной прессе
и региональных научных сборниках и монографиях собирается ин
тересный материал о депутатах «второго плана», обобщение которо
го восполнит недостающие детали и даст полное представление о
судьбе «думцев после Думы».
Как известно, в 1907 г. 169 депутатов перводумцев были привле
чены к суду по делу о «Выборгском воззвании». Почти все они были
приговорены к трехмесячному тюремному заключению. Приговор оз
начал поражение в политических правах и запрет на избрание в сле
дующие созывы Думы. Но на этом злоключения бывших депутатов
не кончились. Дворян исключали из состава дворянских обществ,
священников лишали сана, чиновников и служащих увольняли со
службы. Депутаты крестьяне нередко без всяких объяснений арес
товывались и даже ссылались в «административном порядке». Осо
бенно больно ударил по многим запрет на работу. В связи с этим в
кругах интеллигенции был объявлен сбор пожертвований, оказыва
лась помощь предоставлением заработка.
В апреле 1907 г. была образована специальная комиссия по ока
занию помощи бывшим депутатам I и II Думы под председательством
М.М. Ковалевского. Она неоднократно объявляла сбор средств че
рез прессу3. Нужно отметить, что почти все преодолели эту слож
ную ситуацию без нравственных издержек, пожалуй, кроме одного
депутата, священника К.И. Афанасьева (Область войска Донского),
который, как выяснилось после революции, стал внештатным сотруд
ником Департамента полиции под кодовой кличкой «Бузулукский».
Лишившись сана, он впал в нужду и был вынужден завербоваться в
охранку, получая за доносительство 100 руб. ежемесячно и 25 руб.
«премиальных» за «образцовую и верную службу»4. В отличие от
него, такой же священник, за подписание Выборгского манифеста
лишенный сана, Н.В. Огнев (Вятская губ.) нашел себя в светской
жизни, окончил юридический факультет Санкт Петербургского уни
верситета, занимался общественной деятельностью, был присяж
ным поверенным Вятского окружного суда, редактировал местную
кадетскую газету.
Почти ничего не известно об огромном множестве крестьянских
депутатов, исчезнувших в толще народной жизни так же стремитель
2 Кирьянов И.К. Российские парламентарии начала ХХ века: новые политики
в новом политическом пространстве. Пермь, 2006. С. 182–223.
3 Речь. 1907. 7 октября.
4 Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Paris, 1988. С. 355; Батор%
гин Н.В. Перед судом царского самодержавия. М., 1964. С. 271–272.
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но, как и появились из нее. Судя по всему, некоторые из них с умом
потратили немалое по крестьянским меркам депутатское вознаграж
дение (10 руб. суточных). Так, рязанец И.В. Арсенов занялся в Пе
тербурге извозом, Е.С. Ерлин (Томская губ.) завел торговлю, имел
мельницу и маслоделательный заводик. А.Л. Шемякин (Вологодская
губ.) по возвращении домой служил приказчиком. По данным все
российской сельскохозяйственной переписи 1916 г., его хозяйство
являлось достаточно крепким, в нем обрабатывалось около 45 га
земли, содержались две лошади, три телеги, двое саней, пять коров
и свинья. Его земляк С.И. Федотовский служил волостным писарем,
имел около 30 га земли, три избы, лошадь, три коровы с теленком,
по две овцы и свиньи. На летнее время нанимал двух работников с
полным содержанием5. Для некоторых других участие в Думе стало
толчком для того, чтобы, покинув село, «выйти в люди». Например,
вологжанин Д.Н. Щипин в 1907 г. окончательно переехал в Петер
бург, служил здесь бухгалтером, заведовал отделом контроля в прав
лении страхового товарищества «Саламандра», потом, при советс
кой власти, сделал карьеру в различных кооперативных организаци
ях (Всероссийский центральный союз потребительских обществ,
Кооперативный страховой союз), Наркомземе6.
Готовым сюжетом для настоящего авантюрного романа могла бы
послужить биография некоторых лидеров трудовиков. Для одного из
них, ставропольца Ф.М. Онипко, призыв к ненасильственному про
тесту против роспуска Думы показался слишком слабой мерой. Сра
зу после Выборга он связался с руководством эсеров и был направ
лен ЦК партии в Кронштадт для идейно политического руководства
готовившимся здесь вооруженным восстанием. Именно он получил
условную телеграмму, дающую сигнал к началу восстания (эсеры
планировали одновременное выступление нескольких баз Балтийс
кого флота). После подавления мятежа Онипко наряду с другими его
руководителями грозил расстрел, но широкий общественный резо
нанс вокруг суда и депутатский статус привели к довольно мягкому
приговору – ссылке в Сибирь. По дороге из Енисейска в Туруханск
Онипко благополучно сбежал и сумел скрыться за границей. Во
Франции крестьянский избранник получил университетское обра
зование, и ни где нибудь, а в Сорбонне, после Февральской револю
ции вернулся в Россию и сразу же был назначен Временным прави

5

Вологодская неделя. 2006. 27 апреля.
Щипин В.И. Семейная хроника // Программа «Российские династии» [Элек
тронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://
geno.ru/node/47
6
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тельством генеральным комиссаром Балтийского флота7. О некото
рых других подробностях биографии Онипко расскажем ниже.
Другой видный трудовик, А.Ф. Аладьин, также оказался замешан
в подготовке восстания, только в другой крепости – Свеаборге. За
подстрекательство к мятежу был арестован, но также сбежал и от
правился в эмиграцию, ставшую для него уже второй в его револю
ционной карьере. Правда, теперь ему не пришлось терпеть нужду и
перебиваться случайными заработками, иногда случайными (недо
брожелатели рассказывали, что до этого он занимался изготовлени
ем и продажей поддельного антиквариата). В 1907 г. Аладьин развер
нул широкомасштабную кампанию в США в поддержку Государ
ственной думы, ездил с лекциями, призывал не давать займов России,
пока царское правительство не изменит своей репрессивной поли
тики по отношению к оппозиции. Благодаря этой деятельности в
США была создана организация «Друзья русской свободы». Тем
временем в России симбирские крестьяне вновь избрали его своим
представителем в Думу. Хотя Аладьин и не подписывал Выборгско
го воззвания, власти нашли другой повод для аннулирования его
избрания: были изданы сенатские разъяснения, отстраняющие от
выборов всех, кто реально не являлся крестьянином домохозяином,
а был лишь приписан к крестьянскому сословию. Тем самым от зем
ледельческой курии были на будущее отстранены все образованные
выходцы из крестьян, игравшие, как известно, ключевую роль в ру
ководстве трудовой группы. В эмиграции началась постепенная эво
люция Аладьина вправо: в Англии он примкнул к либерально рефор
мистскому «Фабианскому обществу». В годы первой мировой войны
в качестве военного корреспондента британских газет неоднократ
но посещал театр военных действий и даже получил звание лейте
нанта Королевских вооруженных сил8.
Аладьин не был единственным перводумцем, кто так или иначе
участвовал в войне. На волне патриотического подъема по примеру
погибшего на фронте А.М. Колюбакина сложил с себя депутатские
полномочия члена IV Думы и отправился на действующую армию
Л.Н. Новосильцев. Он служил на Юго Западном фронте, командо
вал 19 й ополченской батареей, был произведен в подполковники.
Добровольцем в рядах французской армии воевал и был ранен упо
минаемый выше Ф.М. Онипко. Значительное количество бывших
депутатов помогали фронту, участвуя в различных общественных
7 Судавцов Н.Д. Крестьянский депутат первой Государственной думы М.Ф.
Онипко: «второй план» русского революционного движения // Человек второго пла
на в истории. Сб. научных ст. Ростов на Дону, 2007. Вып. 4. С. 292–307.
8 Алешкин А.М., Калмыков А.Г. Думы Таврического дворца: Государственная
дума России. 1906–2006. М., 2006. С. 188–195.
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учреждениях, в основном, Главного по снабжению армии комитета
(Земгора). Достаточно сказать, что возглавляли комитет последова
тельно три перводумца: Г.Е. Львов (июль 1915 – март 1917 гг.), А.Г.
Хрущов (март 1917 г.), П.А. Садырин (март 1917 – март 1918 гг.).
Целый ряд известных ученых, писателей, врачей, адвокатов, для
которых политика не была основным родом деятельности, вернулись
к своим прежним занятиям. Этот список открывает председатель I
Государственной Думы С.А. Муромцев, чья слава специалиста по
римскому праву вполне сопоставима с политической известностью.
Об остальных этого сказать нельзя, они прославились прежде всего
на своем прямом поприще. В числе ученых юристов следует отме
тить одного из основоположников психологической теории права
Л.И. Петражицкого, историка и правоведа С.А. Котляревского, круп
нейшего специалиста по русскому гражданскому и торговому пра
ву Г.Ф. Шершеневича, профессора Н.А. Гредескула. Продолжал
совмещать социологию и политику М.М. Ковалевский. Крупными
историками являлись Н.И. Кареев (депутат от Петербурга) и Е.Н.
Щепкин (Одесса). Депутат от Саратовской губернии Я.Е. Дитц пос
ле роспуска Думы написал книгу «История поволжских немцев ко
лонистов», увидевшую свет только в наши дни и внесшую значитель
ный вклад в изучение прошлого российских немцев.
М.Я. Острогорский внес большую лепту в формирование
политологии как отдельной научной дисциплины. Депутат от Полтав
ской губернии, сын известного дореволюционного экономиста, Л.Н.
Яснопольский, сам, в свою очередь, стал маститым ученым, профес
сором Киевского университета, в советские времена академиком АН
УССР, председателем Комиссии по изучению производительных сил
Украины и директором Института экономики АН УССР. Вокруг П.И.
Новгородцева и его идей сложилась школа философии права и соци
альной философии.
Крупными теоретиками и практиками медицины стали заведую
щий кафедрой хирургической патологии МГУ и председатель Обще
ства русских врачей им. Мечникова (в эмиграции) И.П. Алексинс
кий, академик АМН СССР З.Г. Френкель. Последний по праву счита
ется одним из основоположников советской социальной гигие
нистики. На местном уровне как ученый практик прославился осно
ватель бактериологической лаборатории в Самаре, настоящий под
вижник земской медицины депутат от города П.П. Крылов.
Известный ученый ихтиолог Н.А. Бородин читал лекции по ры
боводству на Петербургских сельскохозяйственных курсах, а в эмиг
рации был действительным профессором Гарварда. Классиками азер
байджанской и татарской литературы стали депутаты автономисты
А. Ахвердиев и Закир Рамеев (Дардмýнд).
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Представитель Дона Ф.Д. Крюков являлся известным в регионе
писателем, написал ряд очерков и повестей из жизни донских каза
ков. В наши дни любителями сенсаций выдвигается версия, соглас
но которой именно он является автором «первоначального текста»
романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Один из лидеров трудовиков,
И.В. Жилкин, в отличие от своих коллег по руководству фракцией,
навсегда покинул политику и стал постоянным сотрудником «Вест
ника Европы». В советские времена он как журналист писал для «Из
вестий ВЦИК», «Красной Нивы», попробовал себя в детской лите
ратуре. Был членом Союза советских писателей с 1934 г. и благопо
лучно пережил сталинские репрессии9.
Некоторые депутаты в силу естественных причин умерли еще до
революции 1917 г. Известно, что один из них, крестьянин А.П. Анд
реянов (Симбирская губ.) успел скончаться во время столь кратко
го срока работы Думы. Единственное его выступление с думской
трибуны имело личный подтекст: он отрицал распространяемые в
прессе сведения о его связях с проправительственной группой М.
Ерогина. Полагали, что душевное волнение, вызванное слухами,
могло ускорить эту смерть10. Одними из первых после роспуска
I Думы ушли из жизни ее председатель С.А. Муромцев и ветеран зем
ского движения граф П.А. Гейден. В 1907 – 1916 гг. умерли И.А. Кор
саков (Новгородская губ.), А.С. Медведев (Тверская), А.А. Муханов
(Черниговская), И.Н. Присецкий (Полтавская), Г.Ф. Шершеневич
(Казань), Е.Г. Шольп (Киевская), В.Е. Якушкин (Курская). Несколь
ко депутатов стали жертвами терактов.
Широчайший общественный резонанс имело убийство М.Я. Гер
ценштейна и Г.Б. Иоллоса боевиками Союза русского народа. И хотя
причастность правых была фактически доказана, никто из заказчи
ков не понес никакого наказания. Причиной покушения наряду с
прочим послужила думская деятельность депутатов. Отголоском
политической вражды русских монархистов и либералов уже в эмиг
рации стала гибель в 1922 г. в Берлине В.Д. Набокова. Общеизвес
тно, что он принял на себя пулю, предназначавшуюся лидеру каде
тов П.Н. Милюкову.
Личные обстоятельства, неумение приспосабливаться к новым
условиям, отсутствие поля деятельности для приложения сил при
вели, по крайней мере, двух бывших депутатов к добровольному
уходу из жизни. В 1916 г. покончил с собой активный участник зем
ского либерального движения в Калужской губернии, деятель лево
9 Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX в. Энциклопе
дия. М., 1996. С. 208.
10 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и ха
рактеристики депутатов. М., 1906. С. 73.
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го крыла кадетской партии В.П. Обнинский. После Думы раскрыл
ся его талант как видного публициста, он активно сотрудничал в
«Русских ведомостях», «Вестнике Европы», «Голосе минувшего» и
др. Некоторые его работы выходили отдельными изданиями. Стоит
отметить не потерявшую своей актуальности книгу «Новый строй»
(М., 1909), в которой дана характеристика всей думской монархии
начала ХХ века, в частности третьеиюньской политической систе
мы. Острая критика в адрес П.А. Столыпина привела к частичному
изъятию первого издания книги. Чувство глубокой неудовлетворен
ности существующим строем, антипатия к фигуре Николая II обус
ловили анонимную заграничную публикацию острого политическо
го памфлета «Последний самодержец» (Берлин, 1912). Некоторые
его страницы в свете последующих революционных событий выгля
дят мрачным предчувствием краха русской монархии. Во время пер
вой мировой войны Обнинский успел побывать корреспондентом на
фронте. По итогам своей поездки оставил в рукописи книгу «Гали
цийская кампания 1914 –1915 годов». В предсмертных письмах он
объяснил свое роковое решение терзающей его болезнью сердца и
тяжелым душевным состоянием. Хотя, не исключено, что определен
ную лепту в душевный кризис внесло и критическое осмысление
Обнинским примиренческой с его точки зрения позиции руководства
кадетов после 3 июня 1907 г. Любопытно, что роду Обнинских сво
им именем обязан нынешний центр отечественной науки Обнинск,
ведь именно здесь располагалось их имение, давшее название желез
нодорожному разъезду, а затем и городу11.
Громкий политический скандал привел к самоубийству в 1934 г.
другого видного кадетского депутата (от Минской губ.) А.Р. Ледниц
кого. После роспуска Думы он постепенно начал отходить от актив
ного участия в политике, занимаясь адвокатурой, бизнесом и об
щественной деятельностью; в 1916 г. вышел из партии кадетов, не
довольный политическим курсом ее лидеров. В качестве присяжного
поверенного представлял интересы крупного российского бизнеса.
В 1910–1917 гг. Ледницкий входил в правление Объединенного (Со
единенного) банка в Москве. Заведовал Московским отделением
Санкт Петербургского общества страхования. К 1914 г. его состоя
ние оценивалось в несколько миллионов рублей, он владел несколь
кими имениями в России, Белоруссии и Литве (около 6 тыс. десятин
земли). Наряду с этим был членом Общества славянской культуры,
выступал как меценат. С 1915 г. как председатель Совета съездов
представителей польских организаций он фактически стал главой
11 Свиридова Т.А. В.П. Обнинский: хроника жизни // Новейшая история Оте
чества XX–XXI вв. Сб. научн. тр. Саратов, 2006. Вып. 1. С. 324–328.

284

польской общины в России, продолжая придерживаться курса на
автономию Польши в составе Российского государства.
Заинтересованность судьбой Польши и поляков на короткое вре
мя вернули Ледницкого к активной политической роли в период фев
раля – октября 1917 г. 15 марта 1917 г. он был назначен руководи
телем Ликвидационной комиссии по делам Царства Польского (на
правах министра); в 1918 г. стал неофициальным посланником ок
купированной немцами Польши в России, являясь представителем
Гражданского комитета польского Регентского совета при Советах.
С конца 1918 г. жил в Варшаве, отошел от политической деятельно
сти, занимался финансово коммерческими делами, сотрудничал в
польской прессе и издавал газету «Тыджень польски» («Польская
неделя»). Как представитель крупного бизнеса являлся председате
лем совета Американского банка в Польше, был основателем и пред
седателем контрольного совета крупнейшего Польского телефонно
го акционерного общества «Польский Ллойд». В 1934 г. при его уча
стии (с негласного одобрения министра торговли и промышленности)
Польша заключила невыгодную для себя сделку с Францией (так на
зываемая «жирардовская афера»), что вызвало газетную травлю Лед
ницкого и подорвало его авторитет в политических, общественных и
предпринимательских кругах. В связи с этим скандалом Ледницкий
покончил жизнь самоубийством (выбросился из окна). Доброе имя
было возвращено Ледницкому уже после смерти – в 1937 г. Граждан
ский суд Польши снял все обвинения в его адрес.
Группа оппозиционных депутатов во время роспуска Думы была
в составе парламентской делегации в Лондоне, другие подписали Вы
боргское воззвание задним числом в Петербурге. На них, как и на тех,
кто его не подписывал, не распространялось поражение в правах. По
этому многие продолжили думскую деятельность, переизбравшись
в следующие созывы российского парламента. Таковых было гораз
до больше, чем во II Думе. Депутатами всех четырех Дум являлись 9
политиков: кадеты Ф.И. Родичев (от Тверской губ. и Петербурга),
К.Л. Бардиж (Кубанское казачье войско), В.А. Харламов (Область
войска Донского), К.К. Черносвитов (Владимирская и Ярославская
губ.); представители коло И.С. Гарусевич (Ломжинская), А.И. Пар
чевский (Калишская), В.Д. Яворский (Келецкая); мусульманин К.
Б. Тевкелев (Уфимская); умеренно правый А.К. Демянович (Бесса
рабская губ.). В три состава Думы избирались четверо. В два соста
ва Российского парламента попало 23 депутата: 20 – в I и II Думы,
двое – в I и IV, один – в I и III12.
12 Подсчитано автором по: Общий список членов Государственной думы и Го
сударственного совета (Кирьянов И.К. Указ. соч. С. 228–365).
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Февральская революция вновь вынесла на поверхность полити
ческой жизни многих перводумцев, которые играли в событиях
1917 г. отнюдь не последнюю роль. Многие были членами руковод
ства кадетской и трудовой народно социалистической партий, неко
торые возглавляли местные представительства новой власти и Со
веты, участвовали в заседаниях Государственного совещания и Пред
парламента. Целый ряд депутатов входил в различные составы
Временного правительства: Г.Е. Львов дважды являлся председате
лем, Ф.И. Родичев с марта по май 1917 г. был министром по делам
Финляндии, Д.И. Шаховской возглавлял Министерство государ
ственного призрения во втором составе, в третьем его сменил
И.Н. Ефремов (до этого был министром юстиции), москвич Ф.Ф. Ко
кошкин тогда же стал государственным контролером. В.Д. Набоков
был управделами первого состава Временного правительства. Дру
гую часть политической элиты представляли деятели социалисти
ческой ориентации, входившие в руководство Советов. Депутаты
I Думы, трудовик Л.М. Брамсон и меньшевик И.И. Рамишвили со
стояли в Исполкоме Петроградского совета. Два лидера трудовиков,
С.В. Аникин и Ф.М. Онипко, были одними из организаторов I все
российского cъезда крестьянских депутатов, входили в состав его
ЦИК. Следует отметить, что все они поддерживали Временное пра
вительство и занимали антибольшевистские позиции.
18 депутатов I Думы были избраны членами Учредительного со
брания (6 – представляли кадетов, 3 – близких к ним казаков, 4 –
эсеров, 3 – различные национальные партии, 2 – меньшевиков). Для
некоторых парламентская деятельность стала своеобразной семей
ной традицией: двое сыновей и брат депутатов перводумцев стали
членами последнего (перед установлением партийной диктатуры
большевиков) парламентского учреждения России.
Октябрьский переворот и Гражданская война трагически отра
зились на судьбе бывших депутатов. Практически все из политичес
ки активного ядра думцев не приняли власти большевиков и небе
зосновательно рассматривались ими как явные или скрытые враги
советской власти. В эти годы существенно пополнился начавшийся
убийствами М.Я. Герценштейна и Г.Б. Иоллоса думский мартиролог.
В молохе гражданской войны сгинуло несколько десятков бывших
депутатов, по крайней мере 10 из которых были расстреляны или
убиты большевиками. Уже в январе 1918 г. пьяными солдатами и
матросами вместе с А.И.Шингаревым в Мариинской больнице был
жестоко убит Ф.Ф. Кокошкин. И хотя, вряд ли эта бессудная распра
ва была прямо инспирирована руководством большевиков, мораль
ная ответственность легла на них. Никто из убийц не понес никако
го наказания, между тем имя подстрекателя и организатора было
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известно медперсоналу и родственникам.
В 1918 г. были арестованы и в сентябре 1919 г. по делу «Нацио
нального центра» расстреляны костромской кадет Н.А. Огородников
и депутат Думы всех созывов К.К. Черносвитов. Куда менее извест
ны другие бессудные и жестокие расправы большевиков. В июле
1918 г. под Сарапулом на одной из печально знаменитых «барж смер
ти» в числе других заложников красных был убит уфимский депутат,
кадет П.П. Толстой (некоторые свидетельствовали, что при этом
массовом убийстве использовали даже молотки и топоры). В каче
стве заложника был арестован Вятской ЧК, а затем в сентябре
1918 г. расстрелян Н.В. Огнев. В 1920 г. как «активный контррево
люционер» Архангельской ГубЧК приговорен к высшей мере нака
зания один из лидеров местных кадетов И.Д. Исупов. Пермский пер
водумец, один из ее старейших членов и настоящий Мафусаил мес
тного земства, 80 летний Н.Д. Селиванов без всякого приговора был
расстрелян местными чекистами по дороге в тюрьму. Армянскими
отрядами, устанавливающими советскую власть в ходе резни в г. Ше
махе был зверски убит член I Государственной думы от Бакинской
губернии Мамед Таги Алиев. В современном Азербайджане мартов
ские события 1919 г. в Баку и других городах официально считают
ся геноцидом азербайджанцев. Позже, в 1920 г., большевиками был
расстрелян прямой потомок гянджинских ханов И. Х. Зиятханов
(Елизаветпольская губ.). Вместе с сыновьями был захвачен в плен
красными и расстрелян К.Л. Бардиж. В Гражданскую войну он участ
вовал в Кубанском краевом правительстве, затем сформировал анти
большевистское казачье воинское формирование «Вольные каза
ки»13.
Бардиж был не единственным перводумцем, кто с оружием в ру
ках воевал с большевиками. Участвовал в создании Добровольчес
кой армии и ее Первом Кубанском («Ледяном») походе упоминаемый
уже Л.Н.Новосильцев. По поручению генерала М.В. Алексеева он
посетил с тайной миссией Москву, где встречался с представителя
ми союзников, а также нелегальных антибольшевистских организа
ций «Правый центр» и «Национальный центр»; занимался вопроса
ми финансирования Добровольческой армии. В 1918 г. Новосильцев
был произведен в полковники.
В Донской армии оказался после поражения корниловского мя
тежа, поддержанного им, и заметно поправевший к тому времени
А.Ф. Аладьин. В чине штабс капитана он затем осуществлял связь
Вооруженных сил Юга России с британской военной миссией, зани
мался организацией и приемом военной помощи от стран Антанты.
13

См. подробн.: Памяти погибших. Париж, 1929.

287

С другого фланга оппозиции большевикам выступал бывший трудо
вик, а затем эсер Ф.М. Онипко. В 1918 г. он, в качестве руководите
ля подпольного военного штаба «Союза защиты Учредительного
собрания» занимался организацией покушения на В.И. Ленина.
Впрочем, эта идея не нашла поддержки руководства ПСР, и терро
ристическая группа Онипко была распущена14.
Вооруженная борьба была не единственным средством участия
в борьбе с большевиками бывших депутатов. Куда активнее они про
явили себя как политики и организаторы, участвовавшие в различ
ных антибольшевистских и белогвардейских правительствах. Осо
бенно много перводумцев было в созданном под патронатом держав
Антанты 2 м крымском краевом правительстве (ноябрь 1918 – ап
рель 1919 гг.). Его возглавлял и одновременно являлся министром
земледелия С.С. Крым, помимо депутатства известный как предсе
датель местной губернской земской управы, основатель Тавричес
кого университета. Министром юстиции был В.Д. Набоков, внешних
сношений – М.М. Винавер.
Северо Западное правительство при генерале Н.Н. Юдениче
представляли депутаты от Петербурга и Тверской губернии Е.И. Кед
рин (министр юстиции), В.Д. Кузьмин Караваев (заведующий про
довольственным обеспечением армии, и.о. министра юстиции).
В.А. Харламов был министром без портфеля в правительстве Воору
женных сил Юга России, там же предлагался пост министра нарор
дного просвещения П.И. Новгородцеву15. Некоторые в духе П.Н. Ми
люкова поддержали идею создания под патронатом немцев «Украин
ской державы». Депутат от Херсонской губернии С.Т. Варун Секрет
занимал пост товарища министра внутренних дел в администрации
гетмана П.П. Скоропадского. Ф.Р. Штейнгель (Киевская губ.) являл
ся послом гетманской Украины в Берлине. Волынский перводумец
Д.Ф. Андро возглавлял гражданскую администрацию Одессы при
Скоропадском и французах, «заслужив» в кругах местной интелли
генции славу авантюриста и казнокрада.
Экс парламентарии сыграли значительную роль в становлении
государственности в национальных территориях, входивших преж
де в Российскую империю. Довольно активным было их участие в по
литической жизни независимой Польши. Один из лидеров польско
го коло В.Ф. Грабский занимал посты премьер министра (1920,
14 Шмаглит Р.Г. Белое движение. 900 биографий крупнейших представите
лей русского военного зарубежья. М., 2006. С. 198; Ратьковский И.С. Красный
террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб., 2006. С. 33–34.
15 Кирьянов И.К. Указ. соч. С. 204.
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1923–1925) и министра финансов (1919–1920). Р.А. Скирмунт
(Минская губ.) был премьер министром эрзац государства Белорус
ской народной республики, а после ее поглощения Советской Рос
сией и Польшей – сенатором Польши.
Ян Тыниссон (в старой транскрипции – Теннисон) приобрел из
вестность как один из самых влиятельных и независимых политиков
самостоятельной Эстонии. В 1919–1920 гг. он возглавлял правитель
ство, а в 1923–1925 и 1932–1933 гг. – парламент республики; с де
кабря 1927 по декабрь 1928 гг. и с мая по октябрь 1933 г. был госу
дарственным старейшиной (главой государства), в 1931–1932 – ми
нистром иностранных дел. После государственного переворота 12
марта 1934 г. находился во главе демократической оппозиции авто
ритарному режиму К. Пятса, баллотировался в президенты. В пери
од начала так называемой «советской оккупации» Тыниссон пытал
ся убедить президента Пятса организовать хотя бы символическое
сопротивление Красной армии. Во время выборов 1940 г. в парла
мент, проходивших под советским контролем, именно он возглавил
попытку демократов составить конкуренцию просоветским элемен
там, но даже не был допущен к выборам. Его коллега по первой Думе
К.П. Геллат в 1918–1919 гг. прославился в качестве министра внут
ренних дел жестокими расправами над эстонскими коммунистами
и получил за это прозвище «кровавый Геллат». В Советской России
его даже заочно приговорили к смертной казни. И.Х. Чаксте (Кур
ляндская губ.) в 1922–1927 гг. был первым президентом независи
мой Латвии. Закавказские меньшевики во главе с Н.И. Жордания
входили с состав правительства Грузинской демократической рес
публики, членом Народного совета Абхазии в 1918–1921 гг. являл
ся депутат I Думы от Кутаисской губернии И. И. Рамишвили.
Не менее активно проявили себя мусульманские депутаты. Ли
дер мусульманской фракции I Думы Алимардан Бек Топчибашев
являлся министром иностранных дел и председателем парламента
Азербайджанской демократической республики, представлял инте
ресы АДР на Парижской конференции. Исмаил Хан Зиятханов ко
мандовал городской милицией в Гяндже, был уполномоченным по
военным делам правительства АДР, возглавлял дипломатическую
миссию в Иране. Основателем и лидером казахской партии «Алаш»,
председателем Временного народного совета автономной республи
ки «Алаш Орда» стал бывший депутат Думы Алихан Букейханов.
Только немногие бывшие депутаты сознательно приняли сторо
ну большевиков и активно сотрудничали с ними. Так, бывшие каде
ты П.А. Садырин (Вятская губ.), Е.Н. Щепкин (Одесса), Т. Эльдар
ханов (Терская обл.), трудовик Т.И. Седельников (Оренбургская
губ.) еще в период Гражданской войны вступили в РКП (б) и сдела
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ли карьеру в различных структурах советской власти. Внук велико
го актера и брат расстрелянного руководителя «Национального цен
тра» Е.Н. Щепкин возглавлял одесский отдел народного образова
ния, организовывал рабфак. Седельников работал в казачьем коми
тете ВЦИКа, затем занимался вопросами изобретательства и
рационализаторства при Рабоче Крестьянской Инспекции. Он с та
ким рвением взялся проводить «партийную линию», что даже однаж
ды был предан суду за незаконное преследование «буржуазных спе
циалистов»16. Сотрудничество чеченца Эльдарханова с Советами
было обусловлено остротой противоречий между горцами и казака
ми. Как председатель ревкома и областного исполкома Чечни Т.Э.
Эльдарханов устанавливал новую власть на Кавказе, затем был пред
седателем Национального совета при краевом исполкоме в Ростове
на Дону. Будучи чуждым для партийных номенклатурщиков челове
ком, быстро был оттерт на вторые роли и умер, занимая ответствен
ный пост в руководстве «Грознефти». Пожалуй, самую большую
карьеру среди этой группы перводумцев сделал П.А. Садырин. Про
водив денежную реформу начала 1920 х гг., он стал членом правле
ния Госбанка, а затем был избран в ЦИК СССР. Н.А. Гредекул (Харь
ков) в 1920 е гг. выступил в СССР с серией статей, созвучных сме
новеховству и призвал к безоговорочному принятию советской
власти. Если говорить о политических «кульбитах» бывших депута
тов, то, пожалуй, самый замысловатый совершил один из основате
лей фракции трудовиков, постоянный критик кадетов «слева», про
фессор Т.М. Локоть (Полтавская губ.). Перейдя до революции
1917 г. на позиции националистов, в изгнании он даже принял уча
стие в работе Рейхенгалльского съезда монархистов и Карловацко
го церковного собора, объединивших самые правые элементы рос
сийской эмиграции17.
После победы большевиков почти четверть бывших депутатов
I Думы была вынуждена покинуть Родину. Это был, без сомнения,
политический и интеллектуальный ее актив, в основном те, кто пред
ставлял деятельных политических противников большевизма, а так
же просто с точки зрения господствовавшей в СССР идеологии «эк
сплуататорские классы». Для некоторых их активная политическая
жизнь не закончилась и за границей. Средством объединения разных
кругов эмиграции служили на первых порах многочисленные обще
16 Баканов В. Миротворец немирного времени // Магнитогорский металл. 2006.
4 апреля.
17 Иванов А. Профессор Т.В. Локоть: путь русского националиста // Фонд Им
перского возрождения [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. –
Режим доступа: http://www.fondiv.ru/articles/290/
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ственно политические форумы и организации, в которых бывшие
перводумцы играли отнюдь не последнюю роль. Так, в создании пра
воцентристского «Русского парламентского комитета за границей»
участвовали В.Д. Кузьмин Караваев и Е.И. Кедрин. Одним из актив
ных участников в значительной мере противостоящего ему «слева»
совещания членов Учредительного собрания (январь 1921 г.) являл
ся М.М. Винавер. В работе Русского совета в Константинополе,
рассматривавшемся П.Н. Врангелем как будущее правительство
свободной России, участвовали И.П. Алексинский, В.Д. Кузьмин
Караваев, П.Д. Долгоруков, Н.Н. Львов. Председателем Русского
политического совещания в Париже был в 1918–1919 гг. Г.Е. Львов.
Участником правомонархического съезда в Рейхенгалле помимо
Т.М. Локотя являлся С.Т. Варун Секрет. Последние, впрочем, не
играли там активной роли и были чужды царистско реставрацион
ным настроениям большинства. Провалом закончилась попытка
Варун Секрета создать там Русскую национал демократическую
партию18.
Находясь в эмиграции, бывшие парламентарии также руководи
ли редакциями эмигрантских газет и журналов, преподавали в выс
ших учебных заведениях, предназначенных для выходцев из России,
возглавляли и сотрудничали в общественных культурных и благотво
рительных учреждениях, материально и морально поддерживавших
россиян в изгнании.
Большинство из тех, кто остался в СССР (и не умер до нача
ла 30 х гг.) не пережили сталинских репрессий. Причем арестам и
расстрельным приговорам подлежали не только кадеты, по опреде
лению принадлежавшие к «остаткам эксплуататорских классов», но
и бывшие крестьянские депутаты – трудовики, которых в Советской
России осталось куда больше. Едва ли не целенаправленная чистка
депутатов «парламента врагов народа» (сталинское определение I
Думы) началась в конце 1920 х – начале 30 х гг. и была связана с кол
лективизацией и политическими процессами технической и научной
интеллигенции. Поскольку времена тогда еще были, перефразируя
А. Ахматову, «полувегетарианские», то дело ограничивалось трех
пятилетними сроками заключения, ссылкой или высылкой в каче
стве «раскулаченных», в отдельных случаях даже прекращением
судебного преследования. Всего по материалам сайта «Жертвы по
литического террора в СССР» таковых случаев можно насчитать 13,
но это далеко не полная статистика. Лишь одно дело тогда закончи
лось расстрелом обвиняемого: бывший депутат от Нижегородской
18

Кирьянов И.К. Указ. соч. С. 214–219.
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губернии зажиточный крестьянин единоличник В.П. Филатов (при
надлежал до революции к партии правового порядка) получил «выс
шую меру» по статье 58 ч. 10, 11, 13 УК РСФСР (в редакции 1926 г.
– передача сведений, не подлежащих разглашению; борьба с рево
люционным движением «при царском строе» и антисоветская про
паганда и агитация). Последняя, очевидно, имела место при антикол
хозных волнениях и повлекла за собой столь суровый приговор.
В конце 1930 х гг. почти все вердикты Военной коллегии Верхов
ного суда или «троек» в отношении перводумцев заканчивались смер
тными приговорами. Излюбленным определением по все той же 58
статье являлось «руководство либо участие в контрреволюционных
организациях», по отношению к бывшим трудовикам почти всегда
«эсеровских». Разумеется, подобные дела фабриковались и ничего
общего с действительностью не имели. Местные органы НКВД были
прекрасно осведомлены о прошлом многих тогдашних «колхозни
ков». Кроме того, сами бывшие депутаты являлись людьми выдаю
щимися, представляли собой старый тип «ходоков за мир». В этих
условиях именно они были первыми кандидатами на роль опасных
«врагов народа», учитывая спускаемые сверху плановые показате
ли по проведению репрессий.
То, каким образом фальсифицировались тогда дела «врагов на
рода», наглядно демонстрирует судьба бывшего казанского депута
та, крестьянина, народного учителя и селькора центральных и мес
тных газет И.Е. Лаврентьева. У себя в селе он к тому времени заве
довал избой читальней и слыл местным грамотеем, «справочным
бюро», как называли его односельчане. Он и раньше попадал в поле
зрения «органов», но в 1931 г. был освобожден по ходатайству В.И.
Фигнер, имение которой до революции находилось в Большом Фро
лове. Но в 1937 г. и это помочь не могло. Местным чекистам понадо
билась крупная сельская контрреволюционная организация, и они
ее «нашли». Не обошлось без осведомителей, стукачей, которые пе
редали в НКВД содержание некоторых неосторожных разговоров в
избе читальне. Тут же в село из райцентра приехали две грузовые
машины, в которые погрузили едва ли не всех постоянных посети
телей сельской библиотеки. Местного председателя сельсовета и
некоторых жителей под угрозой расправы заставили подписать за
ранее составленные чекистами показания, а остальное было делом
отработанной техники. Обвинительное заключение по делу о «кон
трреволюционной эсеровской повстанческой группе в Тетюшском
районе», состоящей из пятнадцати человек, было утверждено 11 де
кабря, а уже 13 декабря 1937 года все они были осуждены тройкой
НКВД ТАССР к «высшей мере социальной защиты» и спустя четы
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ре дня расстреляны в райцентре Куйбышеве (ныне Болгар)19.
Тут хоть был какой то повод, «оперативная разработка», как это
именуется в соответствующих органах. В других случаях просто аре
стовывались ничем не примечательные и не выдающиеся люди, вся
вина которых состояла в их думском прошлом. Кому могли помешать
скромный сапожник из с. Орловка Тукаевского района Татарской
АССР И.Д. Бычков или продавец ларька из п. Называевка Омской
области Т.В. Алексеев, не будь они когда то депутатами крестьяна
ми от Уфимской и Тобольской губерний соответственно. В их рас
стрельных приговорах значится все та же ст. 58 п.10 (руководство
или участие в контрреволюционных организациях). О целенаправ
ленности репрессий по отношению к бывшим думцам, вероятно,
может говорить такой, например, факт. Бывший мулла, ахун г. Бе
лебея, депутат Думы от Уфимской губернии Я.Х. Хурамшин к 1937
г. работал дежурным охраны артели им. А. Бабаева не где нибудь, а
в Ташкенте (можно предположить, что оказался он там намеренно,
из желания «затеряться», как делали тогда некоторые). Но «караю
щий меч советского правосудия» нагнал его и здесь. Вызывает при
этом удивление, правда, формулировка приговора – «участие в кон
трреволюционной военно троцкистской организации». Или следова
тели проявили вопиющую некомпетентность, или упомянутое пред
положение было не совсем верно, и мулла просто «пошел» за компа
нию с другими артельцами.
По сравнению с периодом начала 1930 х гг. новый виток поли
тических чисток отразился на судьбах думцев куда трагичнее. Все
го за период 1934–1940 гг. репрессиям были подвергнуты самое
малое 25 человек, из которых, по крайней мере, 17 расстреляны или
умерли в тюрьме. Из них только бывших кадетов С.А. Котляревско
го, Д.И. Шаховского, П.А. Садырина, трудовиков Ф.М. Онипко и
И.И. Субботина, представителей национальных движений Я.Я. Ты
ниссона и А.Н. Букейханова можно отнести к думскому и вообще
политическому активу, остальные в массе обычные депутаты крес
тьяне, принадлежавшие к трудовой группе. Помимо упомянутых Т.В.
Алексеева, И.Д. Бычкова, И.Е. Лаврентьева, Я.Х. Хурамшина к «выс
шей мере» были приговорены крестьяне перводумцы В.Ф. Врагов
(Пензенская губ.), И.В. Замыслов (Костромская), М.А. Меркулов
(Курская), Д.Н. Немченко (Томская), М.Е. Семенов (Могилевская),
Ш.Х. Хусаинов (Вятская)20. Вхождение стран Прибалтики и части
19
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тября.
20 Здесь и ранее по материалам сайта: Жертвы политического террора в СССР
[Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://
lists.memo.ru/
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Польши в состав СССР обернулось трагедией для значительной ча
сти местной элиты. В числе других был арестован упоминаемый Я.
Тыниссон. Дальнейшая судьба его неизвестна. Предполагают, что он
был расстрелян или умер в тюрьме. В своем имении вместе с род
ственниками, членами просоветского деревенского комитета, был
убит Р.А. Скирмунт. Существует версия, что к этой бессудной рас
праве имело отношение НКВД.
В любом терроре есть доля иррациональности. Этот постулат де
монстрирует судьба тех бывших депутатов, кто сумел пережить ста
линские репрессии. Так, представитель Ярославля в I Государствен
ной Думе К.Ф. Некрасов после Октябрьской революции работал в
отделе охраны памятников искусства и старины, потом в финансо
вых органах. Умер в 1940 г., возвращаясь с отдыха на черноморском
побережье. Возможно, в данном случае сыграло роль его родство с
почитаемым в советские времена как революционер демократ Н.А.
Некрасовым (он был племянником поэта)21. Для енисейского депу
тата С.А. Ермолаева такой охранной грамотой стало, вероятно, зна
комство с В.И. Лениным. Как местный волостной заседатель он дол
жен был «приглядывать» в шушенской ссылке за будущим вождем
пролетариата, постоянно бывал с ним на охоте и даже выступал как
поручитель (свидетель) на свадьбе с Н.К. Крупской. Последняя по
святила ему несколько критических строчек в своих воспоминани
ях, дав, в частности, такую характеристику: «Заседатель – местный
зажиточный крестьянин больше заботился о том, чтобы сбыть нам
телятину, чем о том, чтобы его ссыльные не сбежали»22. В Граждан
скую войну он поддерживал белоказаков. В период коллективизации
Ермолаев получил условный срок, в 1935 г. был арестован вновь, но
дело прекратили без предъявления обвинения. После войны даже
хлопотал о назначении персональной пенсии, в качестве заслуг в
борьбе с царским режимом выдвигая подписание Выборгского воз
звания и знакомство с Лениным23.
Подобных плюсов не имел депутат от Ярославской губернии
Д.А. Скульский, а был, наоборот, большой минус в виде его службы
до избрания в Думу судебным следователем, но и он сравнительно
легко отделался в годы репрессий, когда люди получали уголовные
сроки и за меньшее. Будучи арестован и приговорен в 1930 г. по 58
21 Некрасовы из Карабихи [Электронный ресурс] – Электронные текстовые
данные. – Режим доступа: http://www.sudar mb.narod.ru/page/book8/page7.htm
22 Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М., 1988. С. 24.
23 Карпович Т.Н. Человек двух эпох [Электронный ресурс] – Электронные тек
стовые данные. – Режим доступа: http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/
9/Karpovich/0.htm
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статье, он получил «всего» 5 лет, большую часть из которых благо
получно проработал юристконсультом в управлении строительством
Беломорско Балтийского канала. В отличие от известного кадета
Н.В. Некрасова, который даже был награжден орденом за работу в
том же управлении, но не избежал расстрела, он более не привле
кался и умер своей смертью в родном Рыбинске в период Великой
Отечественной войны. Пожалуй, наиболее благополучно сложилась
жизнь у упомянутых академиков Л.Н. Яснопольского и З.Г. Френке
ля (депутаты от Полтавской и Костромской губерний). Не испытав
ни горечи эмиграции, ни мученичества репрессий, они получили
заслуженное признание и статус светил науки в СССР. Захарий
Григорьевич Френкель, пережив блокаду Ленинграда, скончался в
1970 г. на 101 м году жизни24. Он умер, очевидно, последним из
выдающейся плеяды депутатов Думы «народных надежд».
Судьбы перводумцев после июля 1906 г., их вклад в самые раз
нообразные сферы жизни российского общества еще раз подтверж
дают самые блестящие оценки депутатского корпуса Думы первого
созыва, от которой, как надеялись избиратели, зависит будущее
страны в целом. Депутаты представляли собой в большинстве, даже
если не брать в расчет отличий в уровне образования, социальной
принадлежности, тип активных, идейно ориентированных личнос
тей, нацеленных проявить себя на общественном поприще. Это была,
без сомнения, политическая, культурная, научная и общественная
элита России начала ХХ века.

В.Г. АФАНАСЬЕВ, Т.В. ПЛЮХИНА
Горные инженеры – депутаты Государственной думы
Российской империи
Среди депутатов Государственной думы разных созывов оказа
лось и несколько горных инженеров. Их относительно небольшая
численность – всего 6 человек, во первых, объясняется тем, что ко
времени начала работы I Думы в стране было только два высших спе
циализированных учебных заведений – столичный Горный институт,
основанный еще в 1773 г. Екатериной II и открытое в 1899 г. высшее
горное училище в Екатеринославе, преобразованное в 1912 г. в Ека
теринославский горный институт. Кроме них небольшое количество
24
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специалистов горного дела выпускали еще несколько кафедр других
вузов России. Эта особенность подготовки горных инженеров отра
зилась и на том, что среди 6 депутатов всех созывов 5 человек были
выпускниками Санкт Петербургского Горного института. Во вторых,
для горных инженеров приоритетным было решение производствен
ных вопросов, а не активное участие в политической жизни России,
поэтому участие в избирательных кампаниях и последующее осво
бождение от работы воспринималось ими с большой неохотой. На
конец, нельзя не отметить, что значительная часть горных инжене
ров работала в горнодобывающих районах, расположенных на зна
чительном удалении от центра России и там активность думских
избирательных кампаний проходила в более спокойной обстановке.
Тем не менее в I Государственную думу оказались избранными
два горных инженера. В числе трех депутатов от Олонецкой губер
нии в ней оказался инженер, заведующий механическим цехом Алек
сандровского завода Александр Владимирович Африкантов (1871–
1909)1. Судьба его сложилась необычно. Так, до того как стать гор
ным инженером, он закончил кадетский корпус, а затем Павловское
военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба.
Казалось бы, ему обеспечена блестящая карьера офицера, но жела
ние продолжать военную службу отпало у него после нескольких
столкновений с начальством. Можно предположить, что конфлик
ты происходили на почве различия политических и морально нрав
ственных взглядов. После этого Африкантов вышел в отставку и
поступил в Екатеринославское высшее горное училище. Став горным
инженером, он оказался на Александровском заводе Олонецкой гу
бернии2. Во время революционных событий 1905 г. Африкантов
выступил одним из инициаторов создания кадетской группы. Отме
тим и то, что депутатом Думы он стал при счастливом стечении об
стоятельств – из за равенства голосов с двумя другими претенден
тами на думское место, он получил мандат депутата по жребию.
После роспуска I Государственной думы Африкантов вернулся в
Петрозаводск и продолжал работать на производстве до своей преж
девременной кончины.
Вторым горным инженером, депутатом I Думы стал избранный
от Пермской губернии Василий Николаевич Грамматчиков (1865–
1938)3. Начало его жизненного пути было довольно предсказуемо,
1 Африкантов Александр Владимирович // Государственная дума Российской
империи: 1906–1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 28.
2 Первые народные представители. Биографии бывших членов Государствен
ной думы. СПб., 1906. С. 201.
3 Грамматчиков Василий Николаевич // Государственная дума Российской им
перии. С. 146.
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поскольку он являлся представителем пятого поколения династии
горных инженеров Грамматчиковых на Урале. После окончания ре
ального училища он поступил в Петербургский горный институт,
который закончил в 1887 г. После этого он 19 лет трудился на Ура
ле в должности управляющего Кизеловским заводом, а затем и уп
равляющим Кизеловскими каменноугольными копями княгини
Е.Х. Абамелек Лазаревой. В 1899 г. он встречал, сопровождал и при
нимал Д.И. Менделеева во время его поездки в район Кизела и, оз
накомившись с положением дел на месте, великий ученый дал вы
сокую оценку увиденного им состояния находящегося в подчинении
Грамматчикова горнозаводского хозяйства, которое было одним из
лучших на Урале4.
Избрание Грамматчикова депутатом Думы было далеко не слу
чайным делом, поскольку кроме репутации высококвалифицирован
ного специалиста он в 1890–1916 гг. был бессменным председателем
Кизеловского общества потребителей и членом попечительского
совета Соликамской женской прогимназии. Став депутатом, он во
шел в группу партии демократических реформ и принимал участие
в работе самой главной в то время думской аграрной комиссии. Пос
ле роспуска Думы Грамматчиков до 1917 г. продолжал работать в
прежней должности, не забывая и об активной общественной дея
тельности. Так, он в 1909–1917 гг. был гласным Соликамского уез
дного и пермского губернского земских собраний.
Приход большевиков к власти создал ему большие трудности, по
скольку наиболее крупные горные предприятия были национализи
рованы, а он был направлен на строительство электростанции в
г. Воткинск. Весной 1919 г. он вернулся в Пермь, который контро
лировался войсками Колчака и покинул город вместе с ними, эмиг
рировав в китайский Харбин. Там ему удалось устроиться на работу
по специальности – инженером горных разработок. В 1931 г. он тя
жело заболел и практически был прикован к постели.
В 1934 г. В.Н. Грамматчиков в Харбине познакомился с извест
нейшим философом и художником Н.К. Рерихом. В опубликованном
впервые в 1995 г. очерке «Семидесятилетие» он писал: «Подумать
только, быть привязанным к постели, в постоянных страданиях и при
этом сохранять всю тонкость и возвышенность мысли. Это прямо
удивительно. Все должны запомнить, что существует внутренний
светлый огонь, который среди всех горестей и трудностей хранит ту
необычайную свежесть и убедительность мысли, которую Вы обла
даете. Ваш пример для каждого разумного человека является самым
4

См.: Менделеев Д.И. Сочинения. М., 1949. Т. 12. С. 538–546.
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убедительным в том, что не о хлебе едином жив будет человек… Когда
меня спросят, как же дает дух неистощимую силу и телу, я скажу:
побеседуйте с моим другом Грамматчиковым и Вы почувствуете все
значение духовных проникновений. Потому то я приветствую Ваше
семидесятилетие не как обычную выслугу лет, но как необычайную
заслугу горения духа на благо человечества»5.
Выборы во II Государственную думу России прошли в начале
1907 г. по тем же правилам, что и в первую, т.е. по куриям, с сохра
нением многоступенчатости и в обстановке все еще продолжавшей
ся революции. В то же время их особенностью было то, что в них, в
отличие от выборов в первую Думу, приняли участие все политичес
кие партии. Всего во вторую Думу было избрано 518 депутатов.
Среди них было два горных инженера – Владислав Владиславович
Жуковский (22.10.1860, д. Богдановка кременецкого у. – 12.9.1916,
Петроград), избранный от Петроковской губернии Царства Польско
го6 и Лазарь Германович Рабинович (1866 – ?), ставший одним из 9
депутатов от Екатеринославской губернии7.
Отметим, что ко времени избрания оба обладали не только зна
ниями, но и богатым жизненным опытом и хорошо зарекомендова
ли себя талантливыми организаторами в области промышленности.
После окончания гимназии в г. Немирове В.В. Жуковский поступил
на физико математический факультет Варшавского университета,
а в 1882 г. перешел на учебу в Петербургский Горный институт. Этот
переход был вызван быстро развивающейся в Польше угольной и
горной отраслями промышленности, что требовало их обеспечения
высококвалифицированными кадрами, поэтому в Горном институте
со второй половины XIX в. обучалось много поляков.
Жуковского еще в студенческие годы интересовали не только
узко профильные вопросы горного дела, но и широкие проблемы эко
номики, поэтому он совмещает учебу с написанием статей на эти
темы в издававшемся не только известным столичным адвокатом, но
и разносторонне образованным человеком В.Д. Спасовичем
польском журнале «Край». Журналистика и после окончания Горно
го института в 1887 г. некоторое время продолжала оставаться глав
ным занятием Жуковского и только в 1890 г. он записал в дневнике,
5 Рерих Н.К. Листы дневника. М., 1995. Т. 1. С. 394, 396. Отметим, что в при
мечании к этому очерку ошибочно указано, что он посвящен Николаю Васильеви
чу Грамматчикову (1908–1988), который в период написания очерка участвовал в
Маньчжурской экспедиции Н.К. Рериха в возрасте 27 лет (Там же. С. 649).
6 Постников Н.Д. Жуковский Владислав Владиславович // Государственная
дума Российской империи. С. 193.
7 Рабинович Лазарь Германович // Там же. С. 515.
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что «центр тяжести материального существования передвигается
понемногу с редакции «Края» на почву добавочных доходов, которые,
впрочем, в этом году не превысят 1 280 рублей»8.
Улучшение его материального положения связано с тем, что пос
ле получения диплома горного инженера он был направлен в распо
ряжение Сосновицкого общества каменноугольных копей, рудников
и заводов. Хорошо зарекомендовав себя, в 1891 г. Жуковский стал
членом правления этого общества. Еще большие возможности от
крылись перед ним, когда в 1895–1905 гг. он перешел на работу на
одно из самых прибыльных предприятий тяжелой промышленности
того времени – Брянский рельсопрокатный и механический завод,
сначала на должность главного инженера, а через некоторое время
стал его директором. С этого времени началось налаживание тесных
связей Жуковского с деловыми кругами Петербурга. В 1898 г. сто
личная Постоянная совещательная контора железозаводчиков ко
мандировала его в Германию и Австрию для изучения опыта взаимо
отношений между работодателями и рабочими.
Во время пребывания за границей у Жуковского обострился ин
терес к актуальным во все времена социально экономическим про
блемам, и через несколько лет после возвращения в Россию он ос
тавил руководство Брянским заводом, хотя мог бы быстро добиться
миллионного состояния. В то же время в полной мере раскрылись
его большие организаторские способности. Он выступил одним из
инициаторов создания Совета Съезда представителей промышлен
ности и торговли России и вместе с другим выпускником Горного
института Н.С. Авдаковым превратился в одного из его руководите
лей. Таким образом, Жуковский ко времени избрания во II Государ
ственную думу пользовался большим авторитетом в деловых кругах
России.
Второй ее депутат из числа горных инженеров Л.Г. Рабинович
был сыном купца второй гильдии. Уроженец г. Каменец Подольска,
после окончания реального училища в Белой Церкви, он в 1878–
1884 гг. учился за свой счет в Горном институте, после чего был
направлен на шахты Донбасса. Уже в первые годы работы прояви
лись его организаторские способности и потому он стал исполни
тельным директором ряда частновладельческих шахт. Однако Раби
нович обладал не только талантом администратора, но и значитель
ными материальными средствами, доставшимися от отца. Удачное
сочетание этих особенностей привело к тому, что он выступил в роли
одного из кредиторов не менее перспективной западной части Дон
басса, вложив значительные средства в реконструкцию шахты «Гру
8

Памяти Владислава Владиславовича Жуковского. Пг., 1917. С. 7.

299

шевский антрацит», а также стал председателем правления Донец
ко Грушевского общества каменноугольных и антрацитовых рудни
ков, Общества цементных заводов «Гранулит». Со временем Раби
нович стал активным членом Союза Съездов горнопромышленников
Юга России, основанного в 1874 г. Отметим, что его председателем
в 1900–1905 гг. был талантливый сторонник консолидации действий
предпринимателей России, член Государственного Совета горный
инженер Н.С. Авдаков. Большую известность Рабиновичу принес
ло ему и то, что он был одним из основателей частного Политехни
ческого института в г. Екатеринославе, что не могло не сказаться на
выборах во II Думу.
Став депутатами, Жуковский и Рабинович определились отно
сительно принадлежности к той или иной фракции. Их выбор носил
вполне предсказуемый характер. Если Рабинович стал членом вто
рой по численности после трудовиков фракции кадетов, то Жуковс
кий вошел в одну из национальных групп – польское коло. Эта груп
па в составе 46 депутатов выражала в основном интересы польских
промышленников и финансистов и включала в себя представителей
различных польских национальных политических партий, объеди
ненных единой фракционной дисциплиной.
Жуковский и Рабинович приняли активное участие в деятельно
сти думских комиссий. Оба они входили в состав финансовой комис
сии и комиссии по исполнению государственной росписи доходов и
расходов. Кроме того, Жуковский участвовал в работе бюджетной
комиссии, которая на своих заседаниях и в подкомиссиях рассмот
рела 34 сметы и 57 представлений по проблемам кредитования, а Ра
бинович был членом комиссии по вопросам о помощи безработным9.
Однако на этом сходство заканчивается, поскольку роль этих де
путатов в работе Думы была различна. Дело в том, что Жуковский,
во первых, 16 апреля 1907 г. сменил Н.Н. Кутлера в качестве предсе
дателя финансовой комиссии, поскольку тот возглавил одну из важ
нейших комиссий Думы – аграрную. Во вторых, Жуковский запом
нился депутатам Думы своими яркими выступлениями как раз в
качестве руководителя финансовой комиссии.
Так, выступая на 14 м пленарном заседании Думы 22 марта
1907 г. в прениях по вопросу о порядке рассмотрения государствен
ной росписи доходов и расходов он произнес слова, которые актуаль
ны и в наши дни: «Централизация вообще, а в особенности центра
лизация хозяйствования, вышла для России слишком дорога. Ей не
по силам удовлетворение местных интересов, и правильная програм
9 Государственная дума. Второй созыв. Обзор деятельности комиссий и отде
лов. СПб., 1907. С. 8, 49, 57.
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ма в этом деле могла бы быть проявлением и организацией местных
сил, обеспечением их настоящего участия, настоящего влияния на
хозяйственные вопросы не в виде тех или иных добровольцев… хо
датайствующих за местные интересы, а в виде организованного пред
ставительства общественных народных сил на месте… Не путем
нового обложения народной нищеты, не путем экономии для народ
ных нужд, но привлечением общественной инициативы, творческой
мысли и производительного труда всех местных органов самоуправ
ления, путем децентрализации казенного хозяйства может создать
ся подъем экономических сил страны и действительная финансовая
помощь государства»10.
Не менее ярким было его выступление на 51 м пленарном засе
дании Государственной думы 29 мая 1907 г.: «Создать налоговую си
стему, господа, очень трудно; сделать ее каким нибудь обобщением
сразу весьма неправильно, еще более неправильно следовать за су
ществующей практикой, не касаясь ее. Поэтому я полагаю, что путь,
избранный финансовой комиссией, есть путь в данном случае пра
вильный:… надо постараться найти тот деловой путь улучшений,
который приведет громадную налоговую систему к постепенному
исправлению – это есть постепенное искание правды деловым спо
собом и это имела в виду финансовая комиссия»11.
Необходимо отметить работу Жуковского в качестве члена бюд
жетной комиссии, который входил в состав некоторых из 8 подкомис
сий и отличался заметной активностью. Так, рассмотрение сметы
Горного департамента было поручено возглавляемой им 7 й подко
миссии. Как специалист горного дела, он детально проанализировал
представленный документ и от имени подкомиссии сформулировал
ряд проблемных вопросов. В отношении нефтяной промышленнос
ти ими были: «Имеет ли правительство какую либо программу дей
ствий в деле будущего снабжения нефтяной промышленности зем
лями и, если да, то какую? Как велики резервы казенных нефтенос
ных земель, которые могут поступить в распоряжение нефтяной
промышленности и не представляется ли своевременным присту
пить к поискам и разведкам новых земель для образования достаточ
ного фонда годных для эксплуатации казенных земель? Признает ли
правительство целесообразным получать с арендаторов казенных
нефтяных земель причитающуюся казне долю добычи натурой, а не
деньгами?»12.
10 Государственная дума. Второй созыв. Стенографический отчет. Сессия вто
рая. СПб., 1907. Т. 1. Стб. 926, 928.
11 Там же. Т. 2. Стб. 1474.
12 Обзор деятельности комиссий и отделов. С. 32–33.
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Не менее обстоятельными были вопросы о деятельности казен
ных горных заводов: «Как предполагает правительство разрешить
вопрос о наделении заводского населения на Урале землей? В виду
несомненной убыточности казенного заводского хозяйства, при те
перешней постановке предполагает ли правительство развивать на
ходящиеся в его ведении заводы путем улучшения их оборудования
или же часть заводов передать в частные руки или в заведование
рабочих, оставив за собой заводское производство, связанное с воп
росами государственной обороны? Чем объясняются неудовлетво
рительные результаты работы казенных заводов?»13.
Понятно, что, являясь выразителем интересов крупного промыш
ленного капитала, тем не менее, Жуковский в центр внимания ставил
вопросы не личного обогащения, а громадного государственного значе
ния промышленности и в первую очередь базовых ее отраслей. Этот на
строй для него был определяющим и в последующие годы. Один из его
сподвижников по работе А. Коновалов отмечал, что, определяя духов
ный облик Жуковского «нельзя не отметить еще одной крупной черты,
выделяющей его среди общественных деятелей. Это необыкновенное
чувство личной ответственности в выполнении принятых на себя об
щественных обязательств. Для него общественная работа не была де
лом карьеры, не была делом тщеславия, не была она для него актом
политического расчета. Это было сознательное выполнение своего дол
га, обнаруживавшее необыкновенную дисциплину воли и мысли»14.
Как же сложилась их судьба после того, как на основании наду
манного повода об участии 55 депутатов в заговоре против царской
семьи и лишения 16 из них депутатской неприкосновенности,
Николай II 3 июня 1907 г. объявил о роспуске II Думы и изменении
избирательного закона?
В 1907 г. Жуковский был избран депутатом III Государственной
думы также от Петроковской губернии Царства Польского. Он был
членом бюджетной и финансовой комиссий, а также членом времен
ной комиссии по торговле и промышленности. По прежнему отли
чаясь ответственностью и активностью, он принимал участие в ра
боте пленарных заседаний Думы. Что касается представленных о
себе сведений, то он сообщил, что является членом правления Со
сновицкого каменноугольного общества, а его годовой заработок
составляет 20 тысяч рублей в год 15. Отметим, что это был очень
высокий доход, поскольку среднегодовая заработная плата наиболее
13

Там же. С. 33–34.
Памяти Владислава Владиславовича Жуковского. С. 16.
15 Государственная дума. Указатель к стенографическим отчетам. Третий со
зыв. Сессия 1. СПб., 1908. С. 26, 38, 134.
14
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высокооплачиваемых рабочих, занятых обработкой металла, состав
ляла в 1910 – 1912 гг. от 380 до 400 руб.16.
Вскоре после начала первой мировой войны Жуковский высту
пил с инициативой создания военно промышленных комитетов. В
1915 г. он стал председателем Центрального военно промышленно
го комитета, проявив в этом качестве свои лучшие способности.
Необходимо отметить и то, что с началом войны Жуковский занял
ся активной благотворительной деятельностью. Он являлся членом
Комитета по оказанию помощи жертвам военных действий имени
великой княжны Татьяны, был одним из создателей Польского об
щества помощи жертвам войны, входил в состав польского Централь
ного гражданского комитета17. Жуковский умер 30 августа (ст. ст.)
1916 г. и об его кончине сообщили многие центральные газеты. Зас
луживает внимания, что в «Биржевых ведомостях» были помещены
слова Жуковского о том, что «новый дух в экономической жизни
России должен сказаться не в огосударствлении новых предприятий
и новых областей народного труда, а совершенно напротив – в осво
бождении хозяйственной личности, в поддержке общественного
почина и в свободе организаций»18. В 1925 году прах Жуковского был
перенесен в Польшу19.
Что касается Рабиновича, то он продолжал заниматься коммерчес
кой деятельностью вплоть до прихода большевиков к власти. После ре
волюции 1917 г. и поражения Белой армии он не эмигрировал, как часть
специалистов горной промышленности, а остался в Донбассе, посколь
ку не мог оставить мать и больную сестру. В период восстановления
угольной промышленности бассейна он принимал активное участие в
решении многих технических вопросов – в 1920 х гг. в качестве пред
седателя Научно технического совета каменноугольной промышленно
сти ВСНХ СССР, председателя промышленной секции Госплана
СССР20. Однако это не спасло его от ареста в 1928 г. по «шахтинскому
делу». Он был осужден на 6 лет лишения свободы со строгой изоляци
ей с последующим поражением в правах на три года21. Точная дата его
смерти неизвестна. Предполагается, что он умер около 1934 г.22.
16 Россия

1913 г. Статистико документальный справочник. СПб., 1995. С. 313.
Постников Н.Д. Указ. соч. С. 194.
18 Биржевые ведомости. 1916. 31 августа.
19 Постников Н.Д. Указ. соч. С. 194.
20 Рабинович Лазарь Германович // Государственная дума Российской империи.
С. 515.
21 Беляков Л.П., Заблоцкий Е.М. Рабинович Лазарь Григорьевич // Репресси
рованные геологи. М.;СПб., 1999. С. 260. Авторы статьи ошиблись в отчестве, пра
вильно – Германович.
22 См.: Заблоцкий Е. О положении евреев в царской России по материалам ар
хива Горного департамента. Евреи – горные инженеры [Электронный ресурс] –
17
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Кроме В.В. Жуковского, другим горным инженером был депутат
III Государственной думы от Оренбургской губернии Иван Корниль
евич Покровский (1845–?). Сын известного в Челябинске дворяни
на К.И. Покровского, он в 1866 г. закончил Горный институт и был
направлен на горные предприятия Урала, но в 1870 г. вышел в отстав
ку и занялся бизнесом. Являясь вместе с братом Владимиром собст
венником наследованного от отца прибыльного винокуренного заво
да и 3,5 тыс. десятин земли в Челябинском уезде, он владел неболь
шими золотыми приисками и доходными домами. Наряду с этим
Покровский получил широкую известность в местных кругах, зани
маясь активной благотворительной деятельностью. Так, в 1900 г. он
состоял членом попечительского совета женской прогимназии, а
после ее реорганизации – женской гимназии. Кроме того, с 1881 г.
он был почетным смотрителем 2 го мужского приходского училища,
а через десять лет стал почетным блюстителем 1 го городского, а
после его преобразования – высшего начального училища. 26 апре
ля 1898 г. Покровский был избран почетным членом Общества по
печения о начальном образовании в Челябинске. Отметим и то, что
он неоднократно получал благодарности попечителя Оренбургско
го учебного округа за значительные денежные пожертвования на
развитие учебных заведений Челябинска. Что касается его депутат
ской деятельности, то он был членом двух комиссий – продоволь
ственной и весьма актуальной в свете аграрных преобразований,
инициированных П.А. Столыпиным, по переселенческому делу23.
Наконец, депутатом III и IV Государственной думы от Пермской
губернии был сын потомственного дворянина, двоюродный брат пи
сательницы З.Н. Гиппиус горный инженер Василий Александрович
Степанов (1872–29.8.1920)24. По окончании 1 й Тифлисской гимна
зии он в 1890 г. поступил в Петербургский университет, но, проучив
шись там два года, перешел в Горный институт, который закончил в
1897 г. Проработав некоторое время на угольных копях Донецкого
бассейна и рудниках Кривого Рога, в дальнейшем служил на горных
предприятиях Урала. Показав хорошие профессиональные и органи
заторские способности, Степанов последовательно занимал ряд адми
нистративных должностей, являясь директором Богословского горно
заводского общества, членом Совета Русского общества пароходства
и торговли.
Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://berkovich zametki.com/
AStarina/Nomer14/Zablocky1.htm
23 Лоскутов С.А. Покровский Иван Корнильевич // Государственная дума Рос
сийской империи. С. 466; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 635.
24 Николаев А.Б. Степанов Василий Александрович // Государственная дума
Российской империи. С. 589.
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Став осенью 1907 г. депутатом III Государственной думы, он во
шел в конституционно демократическую фракцию, показав себя ак
тивным депутатом. О его активности свидетельствует то, что он был
членом целого ряда комиссий: бюджетной, от которой он выступал
докладчиком, а также по рабочему вопросу, для приемки части Тав
рического дворца, о путях сообщения, согласительной по законопро
екту о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случа
ев рабочих и членом их семей. Отметим, что характерной чертой Сте
панова была настойчивость в отстаивании вносимых предложений.
Так, в III Думе он только по рабочему вопросу выступал 67 раз. Нет
ничего удивительного в том, что в 1908 г. он был кооптирован в чле
ны ЦК конституционно демократической партии.
20 октября 1912 г. Степанов был избран в IV Государственную
думу и, также как в предыдущей Думе, входил в конституционно де
мократическую фракцию, являясь ее секретарем. Он был членом
ряда комиссий Думы: бюджетной, по рабочему вопросу, в которой с
2 декабря 1916 г. был товарищем председателя, о путях сообщения,
финансовой, по военным и морским делам, а также для составления
проекта всеподданнейшего адреса и неоднократно выступал доклад
чиком от некоторых комиссий.
После Февральской революции 1917 г. его активность не только
не уменьшилась, но, наоборот, приобрела еще более яркий характер.
В качестве комиссара Временного комитета Государственной думы он
совершал поездки в Петроградский гарнизон, в Царское Село, в Крон
штадт, в расположение воинских частей Северного фронта и везде вы
ступал за поддержание боевого духа армии25, за продолжение воен
ных действий. Во время поездок в Богословский горнозаводской ок
руг, на Тамбовские пороховые заводы и другие предприятия, Степанов
высказывался за возможность применения репрессий в отношении
рабочих. Во время частного совещания членов Государственной думы
20 мая 1917 г. он говорил, что «предъявленные рабочими требования
не соответствуют состоянию промышленности и что единственный за
лог экономического возрождения России – напряжение всех произ
водительных сил страны, и что не может быть допущено ничего, что
вело бы промышленность не только к трудно поправимому наруше
нию, но и к полному разрушению»26.
Пиком карьеры Степанова в 1917 г. было то, что после отставки
в мае министра торговли и промышленности А.И. Коновалова обя
занности по руководству Министерством были возложены на
В.А. Степанова, занимавшего эту должность до 4 июля. В июне
25
26

Николаев А.Б. Указ. соч. С. 590.
Буржуазия и помещики в 1917 г. М.; Л., 1932. С. 65.
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1917 г. он представил на рассмотрение Временного правительства
проект декларации по экономическим вопросам и пояснительную
записку к этому документу. В них подчеркивалось, что «Временное
правительство определенно заявляет о невозможности изменения
существующего хозяйственного строя на социалистический ни сей
час, ни в ближайшее за войной время. Социализм должен покоить
ся на мощном фундаменте всеобщей организованности, чего в Рос
сии нет, на полном развитии производительных сил, к надлежаще
му использованию которых Россия в сущности еще не приступала.
Наконец, переход к социалистическому строю в рамках одного госу
дарства даже и невозможен… Без иностранной поддержки нам не
разрешить великих заданий… Мы должны приложить усилия к при
влечению к нам заграничных капиталов… При усвоении принципа
регулирования главной опорой, двигательной силой экономики ос
тается по прежнему начало частнохозяйственное, подчиненное кон
тролю и руководству государственному, но требующее и весьма бе
режного к себе отношения… Что касается установления особых
органов финансового и административного контроля по отдельным
предприятиям, то эта мысль должна быть откинута за явной ее уто
пичностью в условиях русской жизни»27.
Нет ничего удивительного в том, что Степанов крайне враждеб
но воспринял приход большевиков к власти и с первых же дней при
нял активное участие в организации офицерских отрядов в Петрог
раде, снабжении их деньгами для отправки на Дон. «Степанов, –
писала впоследствии А.В. Тыркова, – одним из первых понял, что
войну эту можно вести только извне. Он горячо доказывал, что не
обходимо всеми силами поддерживать генералов М.В. Алекссева и
Л.Г. Корнилова, что надо направить всю энергию на создание Доб
ровольческой армии»28.
С весны 1918 г. он один из основателей «Правого центра», затем
вошел в «Союз возрождения России». Кроме того, он являлся одним
из руководителей подпольного «Национального центра». Во второй
половине 1918 г. Степанов окончательно перебрался на юг и прини
мал активнейшее участие в деятельности Белого движения под ру
ководством А.И. Деникина, выступая против какого либо сотрудни
чества с социалистическими партиями.
В 1920 г. с ним познакомился В.В. Шульгин, который в книге
«1920» дал ему краткую, но емкую характеристику: «Я пробовал за
27 Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральс
кой революции. М., 1988. С. 133, 134, 136, 137.
28 Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920).
М., 1982. С. 43.
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жигать фонарь и в роли Диогена искал «человека». В Одессе его не
было. И это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал В.А. Сте
панов… Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуж
дать в других людях энергию мысли. Как то с ним всегда все «пере
сматривалось» по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не
революционер, но мозг его всегда был счастливо открыт для новой
мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционировал в луч
шем смысле этого слова. Очень твердый в основном стремлении, он
обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смыс
ле, что «цель оправдывает средства», а в том, что «суббота для чело
века, а не человек для субботы»…»29.
Что касается последнего периода его жизни, то в феврале 1920 г.
после разгрома армии генерала Деникина, он вначале эвакуировался
из Новороссийска в Константинополь, а затем переехал в Париж, где
развернул активнейшую деятельность в поддержку генерала
П.Н. Врангеля. Летом 1920 г. Степанов совершил поездку в Крым для
того, чтобы проинформировать ближайшее окружение генерала Вран
геля о настроениях в парижских политических кругах. Возвращаясь
во Францию, он скоропостижно скончался на пароходе «Святой Ни
колай», который совершал рейс из Константинополя в Марсель30.
Таким образом, можно отметить, что все горные инженеры, из
бранные депутатами Государственной думы разных созывов, не были
обычными статистами в общественно политической и социально эко
номической жизни России. Да, у них были свои убеждения, свои пред
ставления о жизни, но несомненно одно – вся их практическая дея
тельность была направлена не столько на удовлетворение личных ин
тересов, сколько на приумножение могущества и процветания России.

М.О. МЕЛЬЦИН
Князь Павел Дмитриевич Долгоруков, депутат
II Государственной думы и Учредительного собрания,
как мемуарист и публицист
«В Таврическом дворце картина толчеи и сумятицы, которая уже
часто описывалась. Толпа и улица завладели зданием. В думском
зале уже заседают солдатские и рабочие депутаты. Члены Думы
29
30

Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 303.
Николаев А.Б. Указ. соч. С. 590.
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ютятся в маленьких комнатах флигеля. В длинном коридоре, веду
щем к нему, еле можно протолкнуться в людской массе, идущей взад
и вперед. Колонная зала и другие переполнены – солдаты, штатские.
Колонны, стены и полы уже загрязнены. В большом кабинете пред
седателя Думы – думская комиссия по приему арестованных. Не
сколько знакомых членов Думы сидят в ней. Все время представи
тели «народа», рабочие, приводят арестованных городовых, санов
ников, министров. Всех более важных арестованных направляют в
министерский павильон. Некоторые министры идут со сверточками,
с необходимыми под арестом вещами. Некоторые сановники прихо
дят и сами просят, чтобы их арестовали, так как они боятся за свою
участь. Не помню, кто стоял во главе дела арестов, кажется, Керен
ский, назначенный министром юстиции. В маленьких комнатах фли
геля только что образовалось Временное правительство. Всюду вид
на крупная фигура Родзянко. Члены правительства постоянно ходят
в колонную залу и во двор говорить приветственные речи войскам,
в строе приходившим при своих офицерах, засвидетельствовать свою
верность Думе и Временному правительству. С гвардейским экипа
жем пришел и великий князь Кирилл Владимирович, кажется, нака
нуне, во всяком случае, до отречения государя. Красного банта на
нем не заметил. Многие члены Временного правительства и Думы
охрипли от постоянных речей. q…x Какой то беспрерывный митинг.
Меня уже тогда с первого дня поразило, что Дума была вытес
нена из своего помещения и члены ее, как и члены правительства,
ютились во флигеле. Я поздравил Родзянко с той ролью, как мне
казалось спасительной, которую он с Думой сыграли, взяв власть,
выпавшую из рук государя, и направив революцию в известное рус
ло сформированием правительства. Но тогда же я ему заметил, что
мне кажется, что народное представительство напрасно уступает
свое помещение и позволяет себя физически оттереть на второй
план. «Что же вы хотите делать, – басит он, – я и хотел настоять на
своих правах, да ваш же Милюков и другие не поддержали меня и
считают, что Дума не должна вступать в конфликт с солдатскими и
рабочими депутатами».
И действительно, Милюков, как я потом выяснил, полагал, что
Дума сыграла свою роль и, как выбранная по недемократическому
закону, не может быть в такой момент авторитетна. Он настаивал
на полноте власти Временного правительства и на его решительных
действиях. Я не говорю о депутатах социалистах или о таком мелко
пробном демагоге, как Некрасов. Но и большинство других членов
Думы было против решительных мер, недостаточно, как мне каза
лось, понимая, что Временное правительство должно было опирать
ся на выбранную все таки Думу, чтобы не повиснуть в воздухе. Род
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зянко и меньшинство не сумели отстоять своего мнения и усту
пили»1.
С этого описания Таврического дворца в первые дни марта 1917 г.
практически начинает князь Павел Дмитриевич свои мемуары, ко
торые написал в Кишиневе в 1926 году, закончив их непосредствен
но перед тем, как второй раз нелегально проникнуть в СССР, где он
через год и был расстрелян. Они называются «Великая разруха» и
посвящены 1916 – 1926 гг. – т.е. последнему десятилетию жизни
князя, на которое пришлись самые драматические события отече
ственной истории. Опубликованы они впервые были без малого 40
лет спустя, в 1964 г. в Мадриде, его племянником князем Михаилом
Петровичем2. К ним были приложены воспоминания о Павле Дмит
риевиче его брата Петра Дмитриевича, законченные в Праге в 1944 г.
(также за год до попадания их автора в СССР, где он тоже найдет
свою смерть). Мадридское издание было практически без изменений
воспроизведено в 2007 году в Москве издательством «ЗАО Центр
полиграф»3. Об этих мемуарах и пойдет речь в настоящем докладе.
Что касается публицистики, то князь занимался ею с начала XX
века 4, будучи постоянным автором газет «Русские ведомости»,
«Речь», а позднее – «Свободная речь». Долгоруков никогда не зани
мал высоких государственных постов, даже в период деятельности
Временного правительства. Но он был государственным человеком
в том смысле, что осознавал личную ответственность за судьбу Рос
сии. Его статьи посвящены актуальным вопросам, стоящим в повес
тке дня. В мирное время Долгоруков писал о проблеме работы учи
1 Долгоруков Пав. Дм. Великая разруха: Воспоминания основателя партии
кадетов 1916–1926. М., 2007. С. 9 – 11.
2 Долгоруков Пав. Дм., кн. Великая разруха. Мадрид, 1964.
3 Долгоруков Пав. Дм. Великая разруха: Воспоминания основателя партии ка
детов 1916–1926. М., 2007. (Свидетели эпохи). Отличия от оригинала минималь
ны: приведение в соответствие с современными грамматическими нормами, край
не скупые примечания, изъятие двух фотографий и добавление одной новой. Но
претензии к изданию все равно велики. Некоторые знаки препинания искажают
смысл текста, в подписи к одной из фотографий появилась фамилия «Слезберг» (вме
сто «Слиозберг» – такой оригинальный результат приведения к современной орфог
рафии), авторские примечания оказались смешаны с издательскими, а главное –
нет ссылки на мадридское издание и вообще никакого указания на источник тек
ста.
4 Первой известной публикацией является: Долгоруков Пав. Дм., кн. Необхо
димость общения учителей между собой и способы его осуществления: Доклад №7
на съезде представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания
1902/3 уч. г. в Москве председателя Правления Общества попечения об улучше
нии быта учащихся в начальных училищах г. Москвы кн. П.Д. Долгорукова. [М.],
1902. В 1907 г. перепечатано в «Трудах» съезда (Т. 1. С. 298–311).
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телей5; будучи убежденным пацифистом, он выступал в печати за
мир, настолько, насколько это возможно 6. Но в ситуации войны
место пропаганды пацифизма занимала проблема фронта и борьбы7.
Публицистика была важной составляющей общественной деятель
ности Долгорукова, выражением его позиции и идеалов8. В 1919 г.
восемь своих статей, опубликованных с декабря в 1918 г. по июль
1919 г. в Екатеринодаре в «Свободной речи», князь издал отдельной
брошюрой9.
Квинтэссенцией его позиции во время Гражданской войны стал
абзац: «Вопросы федерации или автономии, монархии или респуб
лики бесспорно вопросы первостепенной государственной важнос
ти и в то же время они могут быть, а иногда и должны быть второ
очередными. Первостепенный и первоочередной – различные поня
тия. Обстоятельства переживаемого времени заставляют отнести
эти вопросы на вторую очередь, чтоб не осложнить первоочередной

5 Он был председателем Правления Общества попечения об улучшении быта
учащихся в начальных училищах г. Москвы и одним из организаторов 1 го Всерос
сийского съезда представителей обществ вспомоществования лицам учительского
звания в 1902/3 г., «Труды» которого издавал и писал к ним вступительную ста
тью: Долгоруков Пав. Дм., кн. [Вступление] // Труды I го Всероссийского съезда
представителей обществ вспомоществования лицам учительского звания, бывше
го в Москве на рождественских каникулах в 1902/3 г. / Сост. под ред. В.М. Ев
теева. Издание кн. Пав. Дм. Долгорукова и А.А. Стаховича. М., 1907. Т. 1. С. III.
6 Он был председателем основанного им в 1909 г. Общества Мира в Москве и
соиздателем одноименного издания, имевшего три выпуска в 1911–1913 гг. Среди
его статей, там напечатанных, отметим «Культура и прогресс», «Лев Толстой и
Общество Мира» (в вып. I) и «Текущие вопросы пасифизма» (в вып. II).
7 В этом смысле характерно выступление на заседании Московского общества
мира в поддержку войны (Утро России. 1915. 6 июня) Надо, правда, отметить, что
прозвучало это выступление не назавтра после начала войны, а с некоторой задер
жкой…
8 Очень показательно, что князь, убежденный интернационалист, принял уча
стие в сборнике «Щит», посвященном положению евреев: Долгоруков Пав., кн.
Война и положение евреев // Щит: Литературный сборник / Под ред. Л. Андреева,
М. Горького, Ф. Сологуба. Изд. 3 е, доп. М., 1916. С. 88–90. Особое место в его
наследии занимает следующий текст: Записка кн. Долгорукова об оценке к. д. те
кущего момента, 16.01.1917 // Буржуазия накануне февральской революции / Подг.
к печати Б.Б. Граве. М.;Л., 1927. С. 163–167.
9 Долгоруков Пав. Д., кн. Национальная политика и партия народной свобо
ды (Екатеринодар, 1918–1919 гг.). Ростов на Дону, 1919. Название не должно вво
дить в заблуждение. Национальная политика в данном случае – это не политика по
национальному вопросу, в отношении тех или иных народов. В понимании Долго
рукова, национальная политика – противоположность партийной, групповой и т.п.
политике. В критический момент нужно оставить все разногласия и объединиться
во имя национального интереса.
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задачи – подавления большевизма и воссоздания единой России»10.
Вот, в понимании кн. Павла Дмитриевича Долгорукова, истинно
национальная политика.
И мемуары он воспринимал тоже как публицистическое произ
ведение. Они посвящены исключительно общественной стороне
жизни – все остальное, если и упоминается, то вскользь. В текст
мемуаров Долгоруков включил частично или полностью тексты соб
ственных газетных статей, которые составляют чуть ли не 1/5 часть
книги. Это и дает основание рассматривать Долгорукова как мему
ариста публициста, не разделяя этих ипостасей. Мемуары Долгору
кова написаны как политическое завещание, в них отражена идея –
никогда не прекращать попыток отвоевать Россию и вернуть ее к
нормальной жизни. Поэтому Долгоруков включил в мемуары имен
но газетные статьи, которые трудно было бы впоследствии находить
и собирать; поэтому он оставляет потомкам характеристики совре
менников, оценки событий, впечатления очевидца и свои размыш
ления об этом.
Стилю Долгорукова присуща лаконичность и документальность.
Первое, что бросается в глаза при чтении мемуаров – полная «трез
вость» автора, отсутствие иллюзий, самоирония. Вот как, например,
автор подводит итог своей пропагандистской поездки на фронт в ап
реле мае 1917 года: «…окончилась моя поездка на фронт, с речами и
уговариванием беречь фронт! Чем я не маленький Керенский? На
вокзале меня узнал приехавший тем же поездом солдат, часть кото
рого я посетил. Он меня благодарил, говоря, что очень уж хорошо,
благородно все им объяснил, что очень мною солдаты остались до
вольны. «Куда же едете? – «Домой, на Волынь». – «В отпуск или
совсем?» – «Какой отпуск, еду домой. Все едут, чего же мне оставать
ся. Сказывают – мириться теперь будут».
Очевидно, те, которые говорили менее «благородно», добились
более реального успеха, чем я»11.
Еще за полгода до февральской революции на заседании ЦК ка
детской партии князь Павел «усомнился в пригодности Львова» к
должности премьер министра. Львов, с которым он работал в япон
скую войну, запомнился ему «милым, хорошим человеком и автори
тетным, талантливым организатором», но казался «политически ма
лоподготовленным и неподходящим человеком». Однако, как пишет
далее князь Павел, «На высказанные мной сомнения меня спроси
10 Долгоруков Пав. Дм., кн. Обстоятельства места, времени и образа действия
// Долгоруков Пав. Д., кн. Национальная политика и Партия народной свободы.
С. 4. Статья от 02.12.1918.
11 Долгоруков Пав. Дм. Великая разруха. М., 2007. С. 30.
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ли: «Кого же вы бы наметили на роль главы правительства?» Я нико
го не мог назвать. Помнится, что и другие никого не назвали»12. Если
к Г.Е. Львову он критичен, то при имени Н.В. Некрасова почти те
рял свою обычную корректность: «Он отвратительно показал себя
еще раньше в Думе, некорректно ведя себя по отношению к Милю
кову и всей К. д. фракции, и на последнем съезде партии в Петрог
раде я с москвичами старался провалить этого негосударственного
человека и демагога при выборах в Центральный комитет партии. Но
так как петроградцев и провинциалов было более, то он прошел не
значительным числом голосов. Когда я убеждал Милюкова баллоти
ровать против Некрасова, то он ответил, что ему неудобно (!), как
будто он сводит личные счеты. Не более государственен был и Ви
навер, когда я возмущался ответом мне Милюкова: «Милюков ум
ный человек, он понимает, что левое течение должно быть представ
лено в Центральном комитете». Ответ не очень то любезный по от
ношению ко мне. Оказался ли он с Милюковым умным, отстаивая
такого «государственного» деятеля, показала вся дальнейшая роль
и этика Некрасова, бывшего одним из предателей Корнилова»13.
С Милюковым князь не согласен по многим вопросам и осуждал
его во многом, но отдавал ему должное в вопросе о поддержке Ми
люковым фигуры великого князя Михаила Александровича. При
этом признавал: «Я тоже был тогда не согласен с ним»14. «Милюков
имел мужество отстаивать кандидатуру великого князя и в колон
ной зале Государственной думы, рядом с Советом рабочих и солдат
ских депутатов. Я видел, как он, стоя на стуле среди враждебно на
строенной толпы, которая кричала и угрожала ему кулаками, смело
приводил свои доводы в пользу Михаила Александровича. Когда он
кончил, его еле протащили среди возбужденной толпы. Насколько
он был не прав, пренебрегая опорой для Временного правительства
преемственной властью Государственной думы, настолько он был
прав, цепляясь теперь за авторитет преемственного возглавления
государства»15.
Вторая важная черта мемуаров – их незлобивость по отношению
к простым людям, в том числе политическим противникам. Русский
народ видится Долгорукову как неразумное дитя, доброе и доверчи
вое, поэтому творящее много бед от непонимания. Большевистских
лидеров – Ленина, Троцкого и т.д. – он, разумеется, ненавидит, но
рядовые большевики – не враги, а заблудшие… В том числе и соб
12

Там же. С. 8.
Там же. С. 11.
14 Там же. С. 15.
15 Там же. С. 16.
13
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ственные тюремщики – хорошие, в сущности, ребята. Однажды при
шедшим его арестовывать он сказал: «В отдельности, – говорю, –
каждый из вас хороший парень, а как в толпе, да натравят вас началь
ники ваши, то своих же русских убиваете, как зверей»16. Своих над
зирателей по Петропавловской крепости (он провел в ней с 28 нояб
ря 1917 года до, как он пишет, 19 февраля 1918 года, а в действитель
ности до 4 марта, так как князь продолжал пользоваться старым
стилем17) он описывал почти с симпатией: «Надзиратели были сме
шанного состава, ставленники Временного правительства, больше
виков и несколько еще царских. q…x Остановлюсь кратко на надзи
рателях из большевиков. Они попали из гарнизона. И если те же
разнузданные, кровожадные солдаты, не спаянные дисциплиной,
превращаются под влиянием воинской дисциплины в регулярное
войско, охраняющее порядок и государство, то даже ослабленный
тюремный режим с его обязанностями благотворно влиял на боль
шевиков. В то время как их товарищи были совершенно праздны,
грызли семечки, облепляли трамваи и митинговали, эти в известные
часы дежурили, разносили обед, кипяток, а главное – несли ответ
ственность не только за надежность нашего заключения, но и за
нашу жизнь. Они нас оберегали от кровожадного и праздного
многотысячного гарнизона Петропавловской крепости, и им мы мно
го обязаны, наверно, в сохранении нашей жизни. Ничего так не дис
циплинирует, как известные обязанности и ответственность. И са
мые заядлые большевики надзиратели не были чужды этому влия
нию. До нашего заключения, в первые дни революции, солдаты и
рабочие ходили по коридорам, входили в камеры, вступали в беседу
(«Довольно попили нашей кровушки» и т. п.). При мне уже это было
устранено, но в январе, после покушения на Ленина, гарнизон кре
пости освирепел, и жизнь наша была в опасности. Одно дело, когда
человек в многоголовой толпе, праздной, опоенной демагогией, дру
гое дело, когда с ним говоришь с глазу на глаз, да еще он обуздан от
ветственностью и делом.
Припоминается такой случай. Один из надзирателей был матрос
большевик, рыжий, коренастый, завитой, с золотой цепочкой и с
кольцами. У заключенных стали пропадать вещи во время прогулок
преимущественно во время его дежурств. Мы все его не любили, да
и другие надзиратели его недолюбливали. Было предположение, что
он обкрадывает заключенных, чтобы одарять свою возлюбленную.
Он был угловат и груб. Я себе выписал гуттаперчевый тэб и через
16

Там же. С. 86.
Самоирония не изменяла ему и здесь: «В отныне, как я шутил, историчес
кую дату 19 февраля состоялось мое освобождение» (Там же. С. 73).
17
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день обливался и мылся в нем. Надзиратели приносили мне ведро
горячей воды из кухни и помогали обливаться, за что получали па
пиросы. В день его дежурства прошу его принести воды. Отказыва
ется: «Мы вам не слуги; прошло время господ и услужающих; теперь
все равны». – «Не хотите – не надо. А ваши товарищи приносят мне
воду; завтра попрошу другого дежурного». – «А меня и не просите,
хоть вы и князь». – «Я и не прошу», – сказал я, повернулся и уткнул
ся в газету. Он постоял, как всегда в шапке, с папиросой в зубах,
усмехнулся и вышел, хлопнув тяжелой дверью. Каково же было мое
удивление, когда через полчаса он принес мне воды и не только об
ливал, но и предложил потереть спину. Когда я оделся, он подсел ко
мне на кровать и, куря одну за другой мои папиросы, стал меня рас
пропагандировать коммунизмом, а я ему доказывал, что он ведет к
порабощению и разорению народа, и ругал его вождей за беззаконие.
Мы друг друга не убедили, но отношение было человеческое, а в
толпе до такого разговора не дошло бы, и мне не поздоровилось бы
от него первого при выяснении взаимоотношений господ и слуг»18.
Даже когда происходит страшное – убийство А.И. Шингарева и
Ф.Ф. Кокошкина – князь вступился за непосредственных убийц, воз
лагая ответственность на вождей. 8 января 1919 г. в «Свободной
речи» он опубликовал «Речь в защиту убийц Шингарева и Кокошки
на», которую собирался произнести на суде, если бы таковой состо
ялся. В ней он указал, что 28 ноября 1917 года декретом за подпи
сью Ленина, Троцкого и других членов Совнаркома Шингарев, Ко
кошкин и сам он были объявлены вне закона. А «лиц «вне закона»,
«врагов народа» преследовать и убивать может каждый»19. Думая об
убийцах, князь «старался вникнуть в их психологию. Не были ли они
удивлены, озадачены своим заточением? Я представлял себе их воз
мущение. Не считали ли они, народные «герои», это предательством?
Они ведь слушались призыва своих вождей, а те их предали». «И
теперь вы, революционные судьи, судите этих слепых, обманутых
людей за то, что они вняли призыву своих и ваших вождей»20.
Князь старался сохранять объективность и к большевикам. Он
признавал, что и Добровольческая армия была далеко не идеальна,
но пытается разобраться, чем же она нравственно превосходила
Красную:
«Творились ли зверства в Добрармии? Конечно, да. Трудно, по
чти невозможно облагородить и регулярную войну, и так называе
мые правила войны редко соблюдаются. Тем труднее облагородить
18

Там же. С. 53–54.
Там же. С. 68.
20 Там же. С. 69.
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гражданско партизанскую, худшую из войн. Наряду с геройством
развращение, особенно юношества, огромное. Я сам слышал, как
юный доброволец, почти мальчик, товарищ моего племянника,
рассказывал, как они приканчивали шашками раненых большевиков:
«Вжи, вжи, раздавалось только». Может быть, это было так, а может
быть, он только хвастался, но и хвастовство это было отвратительно.
Я описываю это ужасное явление только в Добрармии, потому что
повествую только о мною лично виденном. Превосходили ли зверства
большевиков количественно и качественно? Не знаю. По слухам и ан
кетам с нашей стороны – да. Но на войне всегда преувеличиваются
злодеяния противника, и у большевиков белый террор изображался
куда ужаснее красного. И вот мне кажется, что разница заключается
именно в том, что при несомненном наличии неизбежных при граж
данской войне зверств, особенно в период разложения армии, в Доб
рармии не было террора как системы, и неизбежное зло преследова
лось высшим командованием, тогда как у большевиков, судя по тому,
что я видел еще в Петрограде и Москве, террор возводится в систему,
на ней зиждется большевистская власть, которая даже в декретах от
дает должное революционному подъему своих адептов, красы и гор
дости революции»21.
Сохранял объективность князь, в том числе, и в трагических об
стоятельствах. «Когда было получено известие о расстреле в Моск
ве наших друзей Н.Н. Щепкина, Астровых, Алферовых и других, за
их работу в секретном отделе Национального центра, мы устроили
в их память торжественное собрание в городской думе.
Велика была наша печаль об утрате наших товарищей. Но теперь,
рассуждая хладнокровно, можно ли среди массы невинных жертв
большевиков винить их особенно за это убийство? Думаю, что на
столько же, насколько в убийстве белых борцов на фронте, насколь
ко вообще убийство в войне допустимо. Мы не знаем подробностей
дела, кажется, некоторые пострадали невинно. Но некоторые пост
радали за передачу неприятелю (с точки зрения большевиков) све
дений и за помощь ему, что карается как шпионаж во всех войнах.
Оплакивая доблестную смерть наших товарищей на внутреннем
фронте, мы должны смотреть на их смерть… так же, как военные
смотрят на естественную смерть своих товарищей в бою»22.
Интересно, что и в отношении его самого его брат тоже пишет
нечто похожее: «Какова же была цель этого второго путешествия
брата в Россию, предпринятого с таким трудом и с таким риском?
После первой неудавшейся попытки проникнуть в Россию он сам
21
22

Там же. С. 125.
Там же. С. 116–117.
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старался выдвинуть чуть ли не главной побудительной причиной
ностальгию, желание на старости лет еще раз взглянуть на родину.
После его ареста в Харькове его заграничные друзья также выдви
гали этот мотив на первый план, желая смягчить его участь или, по
крайней мере, не ухудшить ее. Теперь, по прошествии пятнадцати
лет после его смерти… нельзя не признать, что главною и почти един
ственною целью его стремления в Россию была цель политическая.
<…> Чувствуя оторванность русской политической эмиграции от
России, он хотел освежить у русской эмиграции чувство Родины. Со
знавая отсутствие организованной связи между нами и антибольше
вистски настроенной частью русского народа, он считал необходи
мым завязать и укрепить эту связь. Он понимал, что и эта задача
трудная и длительная. Окончательные выводы из своих впечатлений
и из его рекогносцировочно информационного путешествия он сде
лал бы позже. И лишь потом он, на основании этих выводов, присту
пил бы сам к выработке тактического плана или предоставил бы это
другим»23. Версия о старике, ушедшем на родину умирать, отверга
ется почти с негодованием. Дело делать он ходил!
Долгорукову не удалось успешно довершить начатое дело, но
оставленное им литературное наследие стало прекрасным памятни
ком его выдающейся личности и исторической эпохи.

А.А. ИВАНОВ
В.М. Пуришкевич: молдаванин? русский? малоросс? поляк?
(К вопросу о национальных корнях депутата
Государственной думы)
Не будет преувеличением сказать, что правый российский поли
тик Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) являлся од
ним из самых известных депутатов дореволюционной Государствен
ной думы. Биографических и справочных статей о нем написано на
сегодняшний день не так уж и мало, но вместе с тем практически в
каждой из них можно встретить распространенное утверждение, что
23 Долгоруков Петр Дм. Князь Павел Дмитриевич Долгоруков: (Биографи
ческий очерк, <написанный его братом Петром Дмитриевичем Долгоруковым>) //
Долгоруков Пав. Дм. Великая разруха. М., 2007. С. 331–332. Угловые скобки по
ставлены мною – М.М. В мадридском издании слов, заключенных в угловые скоб
ки, в подзаголовке нет.
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по национальности своей уроженец Бессарабии Пуришкевич был
молдаванином.
Но так ли это? Какие в действительности крови бурлили в жи
лах этого эксцентричного, неуравновешенного и горячего политика
со столь незаурядной для России фамилией? Ответить на эти воп
росы во многом позволяют новые источники, опираясь на которые
можно внести несколько ярких штрихов к биографии В.М. Пуриш
кевича.
Наиболее развернутые биографические справки о Пуришкеви
че, как правило, сообщают нам лишь то, что родился он 12 августа
1870 г. в Кишиневе в семье богатого бессарабского помещика. Да
лее же обычно приводится фрагмент из воспоминаний князя
С.Д. Урусова, бывшего одно время бессарабским губернатором: «Ро
доначальником этой семьи, составившим ей имя и состояние, был
знаменитый в свое время бывший священник кладбищенской церк
ви, впоследствии член кишиневской консистории, составивший себе
среди бессарабского духовенства громкую репутацию, отец прото
иерей Пуришкевич, выслуживший для своего сына, посредством
Владимирского креста, дворянское звание»1.
Действительно, дед В.М. Пуришкевича – кандидат богословия
Василий Васильевич Пуришкевич (1800–1882) – являлся протоие
реем и настоятелем (в период с 1835 по 1882) кафедрального собора
г. Кишинева2. Но кладбищенским священником он никогда не был.
Впрочем, его биографию можно существенно дополнить и некоторы
ми другими подробностями. По окончании Киевской духовной семи
нарии по первому разряду (1821) и духовной академии (1825) (пос
ледней – со степенью кандидата богословия), В.В. Пуришкевич был
назначен в Кишиневскую духовную семинарию учителем физико ма
тематических наук и еврейского языка3. В 1826 г. он также стал пре
подавать физику и математику в Благородном пансионе, «в котором
по Высочайшей воле приготовлялись дети благородного звания на
службу для бессарабской области», а в 1829 г. был назначен инспек
тором этого пансиона4. В августе 1831 г. он был рукоположен архи
епископом Кишиневским и Хотинским Димитрием во иерея и при
креплен к строящемуся Преображенскому собору болгарской коло
нии г. Болграда Измаильского уезда Бессарабской губернии (ныне
1

Урусов С.Д. Записки губернатора. М., 1907. С. 144.
Памятная книжка Бессарабской губернии на 1862 г. Кишинев, 1862. С. 264.
3 ЦГИАУ. Ф. 712. Оп. 6. Д. 121. ЛЛ. 6 – 6 об., 13; ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр.
№ 1967. Л. 2; Пятидесятилетний юбилей [в сане протоиерея] кафедрального про
тоиерея Василия Васильевича Пуришкевича // Кишиневские епархиальные ведомо
сти. 1881. № 19. С. 826.
4 ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2; Пятидесятилетний юбилей. С. 826.
2

317

город районного значения в Одесской области Украины). В сентяб
ре того же года тридцатилетний священник стал протоиереем с оп
ределением управляющим церквями Болградской протопопии и стар
шим благочинным Болградского водворения5. В 1831 г. он стал цен
зором проповедей священнослужителей Болградских колоний,
Измаильского градоначальства и Кагульского уезда; с 1848 по 1849 г.
исправлял должность ректора Кишиневской Духовной семинарии и
до 1857 г. состоял в должности благочинного 1 го округа Кишинев
ского уезда. Также отец Василий отличился, являясь депутатом от
духовенства в областном правлении, в уголовном и гражданском
судах6. За «отлично усердную службу» протоиерей В.В. Пуришкевич
был удостоен бронзового наперсного креста на Владимирской лен
те и медали на Андреевской ленте в память Крымской войны, орде
нов Св. Анны 3 й степени (1848), Св. Анны 2 й степени (1861),
Св. Анны 2 й степени с императорскою короною (1865), Св. Влади
мира 4 й степени (1854) (за «проект об увеличении счетной прибы
ли и осуществление им на деле этого проекта») и Св. Владимира 3 й
степени (1870). Последняя награда и дала кишиневскому священни
ку право на потомственное дворянство. Кроме того, отец Василий Пу
ришкевич был дважды пожалован из Кабинета его величества напер
сным крестом с драгоценными украшениями (в 1875 и 1881 гг.)7. В
стихотворении, написанном к юбилею маститого протоиерея, отме
чалось, что отец Василий за свою долгую жизнь удостоился столь вы
сокой славы, что никто ему «не равен в бессарабской пастве всей»8.
Об этом же говорил в своем слове и ключарь Кишиневского кафед
рального собора священник Василевский, заметивший, что Господь
возвысил протоиерея Пуришкевича «такими почестями, о которых
никто из нас не смеет и думать»9. Действительно, судя по опублико
ванным на кончину отца Василия Пуришкевича многочисленным ма
териалам, едва ли в тогдашней Бессарабии можно было найти рав
ного ему по славе пастыря, служившего в крае с первых лет его при
соединения к Российской империи и отдавшего ему более полувека
своей жизни.
«В 1881 году Господь благословил его (протоиерея Василия Пу
ришкевича – А.И.) торжественно отпраздновать (9 сент[ября]) 50
летие служения в священном сане, исполнившееся 30 августа того
5

ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 3 v.; ИР НБУ Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2.
ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 5 v., 8 v.; ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2
(об); Пятидесятилетний юбилей. С. 826 – 828.
7 ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2 (об). Пятидесятилетний юбилей. С. 847.
8 Пятидесятилетний юбилей. С. 835.
9 Там же. С. 836.
6
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же года. 10 февраля 1882 г., после непродолжительной болезни и
надлежащего христианского приготовления, тихо отошел в вечность
и торжественно, 12 февр[аля] погребен на Кишиневском городском
кладбище», – отмечалось в его биографии10. Отпевал его архиепис
коп Кишиневский и Хотинский Павел, произнесший над гробом ста
рейшего и известнейшего священника Бессарабского края пропо
ведь.
Согласно алфавитному списку дворянских родов Бессарабской
губернии, род Пуришкевичей был внесен в 3 ю часть дворянской ро
дословной книги лишь в 1878 г. А доказательство о дворянстве рода
Пуришкевичей книга относит к 1854 г.11. Правда, в 1877 г. отцу
В.М. Пуришкевича – Митрофану Васильевичу – пришлось подтвер
ждать свое дворянство послужными списками своего отца и специ
альным заявлением, в котором он отмечал, что право на принадлеж
ность к благородному сословию было приобретено как орденскими
наградами его отца, так и его служебной деятельностью12. Дело в
том, что супруга протоиерея Василия Пуришкевича (бабка нашего
героя) была простой крестьянкой из расположенного в четырех вер
стах от Кишинева села Дурлешты13. Так что дворянство Пуришке
вичей было совсем недавним. Впрочем, как замечает историк
С.А. Степанов, «выходцы из других сословий зачастую более цепко
держались за вновь обретенные привилегии, чем родовая аристок
ратия»14.
Но приведенные выше сведения, расширяющие представление
о социальном происхождении В.М. Пуришкевича ничего не говорят
о национальной принадлежности его родственников по отцовской ли
нии, так что остановимся на этом вопросе, вынесенном нами в заго
ловок статьи.
Традиционно принято считать, что В.М. Пуришкевич, который
всегда указывал на свою принадлежность к русской нации, на самом
деле «имел глубокие молдаванские корни»15. Об этих «молдаванских
10 ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2 (об). См. также: М.Г. Некролог прото
иерея Василия Пуришкевича // Кишиневские епархиальные ведомости. 1882. № 4.
С. 205–218.
11 Краткий очерк о Бессарабском дворянстве 1812–1912. К столетнему юби
лею Бессарабии. С историческим введением А.Н. Крупенского. СПб., 1912. С. 59.
12 ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 1.
13 Матвеев В. Жизнь и деятельность В. Пуришкевича // Восход. Религии. Тра
диции. Общество. Человек. М., 1998. № 2. С. 90.
14 Степанов С.А. В.М. Пуришкевич // Политическая история России в парти
ях и лицах. М., 1993. С. 320.
15 Кирьянов И.К. Владимир Митрофанович Пуришкевич: депутат фракция //
Консерватизм: идеи и люди. Пермь, 1998. С. 112.
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корнях», не приводя никаких доказательств, писали абсолютно все
биографы нашего героя, которые, видимо, исходили из того, что раз
Пуришкевич родился в Бессарабии, то он просто должен быть мол
даванином.
Однако это не так. Во первых, границы Бессарабской губернии
отнюдь не тождественны границам Молдавской ССР и современной
Молдовы. Аккерманский уезд, в котором протекал первый период об
щественной деятельности Пуришкевича, сегодня располагается на
территории Одесской области Украины, а сам город Аккерман с
1944 г. носит название Белгород Днестровского.
Во вторых, фамилия Пуришкевич совершенно не похожа на мол
давскую. Ее окончание « кевич» имеет очевидно славянское проис
хождение: такие окончания фамилий довольно распространены в
Юго Западном крае – у поляков, белорусов и малороссов. Однако
неочевидность происхождения ее корня порождало самые разные
предположения. Так, хорошо знавший Пуришкевича видный правый
политик В.В. Шульгин не исключал, что основа этой фамилии име
ет еврейское происхождение. «Если отбросить окончание этой фа
милии, то останется «Пуриш»… Это действительно еврейское сло
во… Но вот был ли он на самом деле евреем, этого сказать не могу с
определенностью… <…> Впрочем, если судить по тому, что нахал он
был изрядный… может и был…», – сообщил Шульгин в разговоре с
Г.М. Шимановым16. Это мнение как будто подтверждают и некото
рые еврейские источники, согласно которым, корень фамилии «пу
риш» может быть искажением еврейского слова «поруш» («пореш»)
– «отшельник», «аскет богомолец». В пользу этого предположения
отчасти может говорить следующий факт: фамилия двоюродной баб
ки Владимира Митрофановича (родной сестры протоиерея Василия
Пуришкевича) в литературе упоминается двояко: то, как Пуришке
вич, то, как Порушкевич17. Но последний вариант, скорее всего,
является лишь искажением правильного, так как в документах ее
отца и братьев эта фамилия встречается только в варианте «Пуриш
кевич».
С другой стороны, если принять на вооружение версию о молдав
ском происхождении рода Пуришкевичей, то, пожалуй, единствен
16 Шиманов Г.М. Поездка к В.В. Шульгину // Шиманов Г.М. Машинопись.
«Из архива к. м. н. Чернышева М.В. Он же составитель и издатель собрания сочи
нений в 2 х томах Шиманова Г.М.». М., 1980. Т. 2. С. 260, выписка предоставлена
А.В. Репниковым.
17 Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Пенза, 1999. С. 481. Ав
тор ссылается: Мацкевич Л. Кишиневские предания о Пушкине // Отзывы о Пуш
кине с юга России: В воспоминание 50 летия со дня смерти поэта 29 января 1887 /
Собрал В.А. Яковлев. Одесса, 1887. С. 57–83.
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ной основой этой фамилии могло послужить слово «пурич» (блоха).
Как сообщил автору этих строк известный молдавский специалист
по генеалогии доктор В.И. Ставилэ, согласно летописям, господарь
Молдавского княжества Стефан Великий имел слугу по прозвищу
«Пурич», который за оказанную своему господину услугу (встал на
колени, чтобы Стефан смог наступив на него, сесть на своего коня),
получил дворянство и фамилию Мовилэ (т.е. «курган»). Из этого
рода, кстати, происходил митрополит Киевский Петр Мовилэ, он же
– Петр Могила (1596–1646). Но, как уже отмечалось выше, Пуриш
кевичи не принадлежали к числу столбовых дворян и были причис
лены к благородному сословию лишь в середине XIX в. Так что соот
носить их фамилию с известным старинным молдавским дворянским
родом, давшим нескольких господарей, едва ли оправдано.
Но на наш взгляд, все гораздо проще, и фамилия Пуришкевич
имеет все таки славянское происхождение. Достаточно заглянуть в
словарь В.И. Даля, чтобы узнать, что слово «пурыш» (которое про
сто не могло не трансформироваться в русском языке в фамилии с
окончанием на « кевич» в «пуриш») – это «индейский петух», т.е. ин
дюк. Точно такое же значение это слово («пура», «пуран») имеет и в
языках других славянских народов – сербов, хорватов, словенцев18.
От этого же слова происходят и такие, более распространенные фа
милии как Пуришев или Пурышев.
В третьих, устоявшееся мнение о молдаванском происхождении
Пуришкевичей опровергают и документы. Насколько можно просле
дить, род Пуришкевичей в конце XVIII – первой половине XIX вв.
был представлен преимущественно священнослужителями – выход
цами с Украины. Священником был Василий Михайлович Пуришке
вич – прадед нашего героя. Родился он около 1758 г. и, как следует
из клировых ведомостей, был дьячковским сыном, «обучался в шко
лах польских, где слушал философию». Учитывая то, что в 1780 г. он
был рукоположен во священника Пинским униатским епископом Ге
деоном (Горбацким), можно задаться вопросом: а не был ли он вы
ходцем из Белоруссии? В 1791 г. по собственному желанию отец
Василий присоединился к православию, а с 1801 по 1827 гг. он слу
жил священником Крестовоздвиженской церкви села Оксанино
Уманского уезда Киевской губернии, с 1797 по 1825 гг. являясь бла
гочинным19. Супругой его была Александра Гавриловна Нестерович,
дочь священника из уманского села Старые Дмитрушки, по одним
данным сербка, по другим – украинка20. Помимо своих восьмерых
18

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. 3. С. 410.
ЦГИАУ. Ф. 127. Оп. 1011. Д. 3145. Л. 308 об.
20 Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 56–57.
19
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детей (Виктора, Василия, Даниила, Матвея, Марка, Семена, Пела
геи, Анны21), в семье этой воспитывался и рано осиротевший млад
ший брат матушки Александры Иван, ставший в последствии архи
епископом Иркутским Иринеем (1783–1864).
Двоюродный дед В.М. Пуришкевича – протоиерей Виктор Васи
льевич Пуришкевич (сын священника Василия Михайловича Пу
ришкевича) перебрался с Украины в недавно присоединенную к Рос
сийской империи Бессарабию и дослужился до ректора Кишиневс
кой семинарии. Из Киевской же губернии переехал сюда и его брат
протоиерей Василий Васильевич Пуришкевич (дед В.М. Пуришке
вича). Скорее всего, переезд этот, как и последующее получение бра
тьями священниками должностей в Кишиневской семинарии был
связан с протекцией со стороны их дяди – первого ректора этой се
минарии архимандрита Иринея (Нестеровича). В доме последнего
проживала его «любимая племянница» Пелагея Васильевна Пуриш
кевич (в замужестве Дыдицкая), оставившая, кстати, воспоминания
об А.С. Пушкине22, останавливавшемся в Кишиневе у архимандри
та Иринея23.
Как значится в документе о рождении протоиерея Василия Ва
сильевича и его младшего брата – лекаря Матвея Васильевича, они
родились в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии, где
служил их отец24. В биографической справке отца Василия Пуришке
вича сообщается, что принадлежит он к «нации малороссийской»25.
Об этом же говорится и в послужном списке его брата – протоиерея
Виктора Пуришкевича26. В некрологе деда В.М. Пуришкевича – про
тоиерея Василия – мы также можем прочитать прощальные слова
земляка покойного – известного историка церкви и библиографа
Л.С. Мацеевича, который, помимо прочего, замечал: «Наша родина
– это уголок Уманщины, в Киевской губернии. <…> Я знаю твое
родное село – Оксанино – где ты родился в семье священнической
и рос, как и все мы, духовные, среди детей крестьянских… <…> Про
щай, земляк – уроженец дорогой Украйны»27.
Возможно, правда, что молдаванкой была бабка В.М. Пуришке
вича – супруга протоиерея Василия, однако, современный исследо
21

ЦГИАУ. Ф. 127. Оп. 1016. Д. 200. Л. 108.
См.: Мацкевич Л. Кишиневские предания о Пушкине.
23 Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 59.
24 ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 3 v; Там же. F. 205. I. 1. D. 1189. F. 19 v.
25 ИР НБУ. Ф. 175. Ед. хр. № 1967. Л. 2.
26 ANRM. F. 208. I. 2. D. 597. F. 25 v.
27 Мацеевич Л. Прощальная речь при гробе кишиневского кафедрального про
тоиерея В.В. Пуришкевича // Кишиневские епархиальные ведомости. 1882. № 4.
С. 215.
22
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ватель, выдвинувший эту версию, не приводит в подтверждение ее
никаких доказательств, лишь заявляя, что «по многим данным в
В.М. Пуришкевиче было много молдаванской крови»28.
Как бы то ни было, но поскольку предки Владимира Пуришкеви
ча по отцовской линии причисляли себя не к молдаванской, а к ма
лороссийской (украинской) народности, то, учитывая традицию до
революционной России, согласно которой русскими считали себя не
только великороссы, но и малороссы с белорусами, он имел все ос
нования публично заявлять и писать в анкетах, что он русский.
Но после революции 1917 г., вместе с показной демонстрацией
своего дворянства и «русскости», В.М. Пуришкевич стал делать и
другие заявления. «Во мне течет аристократическая польская кровь
моей матери и ее благородных польских предков и плебейская рус
ская кровь моего покойного чистого отца»29 – записал он в конспек
те свой речи, подготовленной для прочтения перед Революционным
трибуналом. О каких аристократических польских кровях вспомнил
Пуришкевич, которого многие считали полонофобом?
Дело в том, что матерью русского черносотенца действительно
была полька. Отец В.М. Пуришкевича – «поповский сын» Митрофан
Васильевич (1837 или 1839–1915)30 благодаря удачной женитьбе
стал крупным землевладельцем и человеком «со средствами» (за его
супругой числилось 1400 десятин земли и дом в Кишиневе оценен
ный в 3 тыс. руб.)31. Его избранницей стала Луиза Елизавета Вла
28 Матвеев В. Указ. соч. С. 90. Впрочем, далее исследователь оговаривается:
«Возвращаясь еще раз к вопросу об этнической принадлежности В.М. Пуришкеви
ча, следует заметить, что в виду непроработанности его биографии нельзя точно
определить его национальность…» (Там же. С. 91).
29 27 го февраля мы могли стать гражданами...» Тюремные записи В.М. Пуриш
кевича. Декабрь 1917 – март 1918 г. / Публ. И.С. Розенталь // Исторический ар
хив. 1996. № 5–6. С. 135.
30 По окончании курса наук в Одесском Ришельевском лицее (1863) М.В. Пу
ришкевич некоторое время служил судебным следователем, а затем участковым ми
ровым судьей, неоднократно переизбираясь на эту должность по различным окру
гам Бессарабской губернии (с 1872 г. – почетный мировой судья). С 1873 по 1878 г.
он находился на государственной службе в качестве правительственного чиновни
ка Бессарабского коммерческого суда. Начиная с 1892 г. он являлся непременным
членом Бессарабского губернского присутствия, а в 1905 г. стал помощником Ак
керманского уездного предводителя дворянства, дослужившись до чина действи
тельного статского советника (РГИА. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 3721. ЛЛ. 42–57). Кроме
того, М.В. Пуришкевич имел в родной губернии славу выдающегося земского дея
теля. «В Бессарабии имя … Митрофана Васильевича уже давно – долгие десятиле
тия – стало синонимом общественного деятеля, живущего только земскими инте
ресами страны», – отмечал выдающийся русский врач и общественник Е.С. Главче
(Главче Е.С. Памяти М.В. Пуришкевича. Одесса, 1915. С. 1).
31 ANRM. F. 308. I. 1. D. 13. F.17–18 v.
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димировна Джуминская (1845 – не ранее 1918), дочь Владимира Ва
сильевича Джуминского, являвшегося в то время предводителем дво
рянства Аккерманского уезда. Как видно из формулярного списка
В.В. Джуминского, сам он, будучи православного вероисповедания,
был женат на польке католичке Юлии Степановой (по др. сведени
ям Стефановой), т.е. Степановне или Стефановне, урожденной
Корнилович32. Отсюда происходит и «двуименность» его младшей
дочери Луизы Елизаветы (старшую дочь Джуминского звали Леони
дой). В официальных документах мать В.М. Пуришкевича именова
лась Луизой, а на церковных службах, будучи нареченной по право
славному обряду, поминалась как Елизавета33.
Уже после революции, по весьма понятным причинам, В.М. Пу
ришкевич любил щегольнуть тем, что прадедом его был поляк, декаб
рист, штабс капитан Генерального штаба, историк Александр Оси
пович Корнилович (1800–1834), за свою антимонархическую дея
тельность поплатившийся заключением в Петропавловской
крепости и службой рядовым на Кавказе. Однако это утверждение
грешит неточностью – родство с известным декабристом было более
отдаленным. Уже из отчества бабки Владимира Митрофановича
видно, что ее отцом был вовсе не Александр, а Степан. Как следует
из разных источников, прадедом В.М. Пуришкевича по материнской
линии был Степан Иванович Корнилович (1772–1824), участник
Отечественной войны 1812 г., полковник Генерального штаба, в
1816–1823 гг. руководивший военно топографическими съемками
только что присоединенной к России Бессарабии, за успешное вы
полнение которых он в 1824 г. был высочайше пожалован крупным
поместьем в 6 тыс. десятин (имение Суюндук) в Аккерманском уез
де и произведен в генерал майоры свиты его императорского вели
чества34. С.И. Корнилович также был автором первого русского опи
сания Бессарабии, изданного его правнуком В.М. Пуришкевичем35.
А декабрист А.О. Корнилович приходился генералу С.И. Корнилови

32 РГИА. Ф.

1349. Оп. 3. Д. 677. ЛЛ. 124 – 128; ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 18.
ANRM. F. 88. I. 1. D. 1975. F. 18.
34 Корнилович С.И. К столетию присоединения Бессарабии // Прямой путь. 1912.
Май. С. 755. «Земля, пожалованная по заслугам прадеду моему в год присоединения
к России Буджака <…> в Аккерманском уезде, и по сей день, за исключением части
ее отошедшей к крестьянам в наделе, составляет собственность рода нашего, и час
тью этой земли я владею…», – писал В.М. Пуришкевич. (Друг. 1907. 3 января).
35 Корнилович С.И. Статистическое описание Бессарабии собственно так на
зываемой, или Буджака, с приложением генерального плана его края, составлен
ное при гражданской съемке Бессарабии, производившей по высочайшему повеле
нию размежевание земель оной на участки с 1822 по 1828 й год. Аккерман, 1899.
33
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чу племянником, т.е. был кузеном бабки В.М. Пуришкевича36.
Подводя итог, признаемся честно: ответить на вынесенные
нами в заглавии статьи вопросы непросто. В жилах Пуришкевича
текла малороссийская, польская, а возможно, что еще белорусская
и молдаванская кровь. Но сам политик всегда определял свою народ
ность как русскую, не отделяя себя от государствообразующего на
рода империи. И считать себя русским у него были все основания,
ведь, как известно, принадлежность к той или иной народности оп
ределялась в дореволюционной России не пропорциональным соот
ношением тех или иных кровей, а родным языком и религиозно куль
турной самоидентификацией. Для членов же правых партий поня
тие «русский» отождествлялось еще и с приверженностью к
самодержавной монархии. И всем этим критериям В.М. Пуришке
вич соответствовал.

Т.Г. ФРУМЕНКОВА
Депутаты IV Государственной думы Е.П. Ковалевский и
М.М. Ичас во главе Мариинского ведомства
(март – май 1917 г.)
Среди государственных учреждений дореволюционной России
особое место занимало Мариинское ведомство, состоявшее под уп
равлением Собственной его императорского величества канцелярии
по учреждениям императрицы Марии. Высочайшим покровителем
ведомства являлась императрица Мария Федоровна. В 1917 г. в нем
состояло 1470 благотворительных и учебно воспитательных учреж
дений, из них 478 в Петрограде и 178 в Москве1. Их работой в обеих
столицах руководил опекунский совет из почетных опекунов. На эту
придворную должность в начале ХХ в. обычно назначали немолодых
военных и штатских генералов. В руководстве многих учреждений
состояли два почетных опекуна: один отвечал за учебно воспитатель
ную, а другой – за хозяйственную часть.
Мариинское ведомство сохраняло свою традиционную структу
ру и особенности до марта 1917 г., хотя Государственная дума выс
тупала с предложениями о его реформировании, подчинении Госу
дарственному контролю и включении его бюджета в Государствен
ную роспись. Против преобразования ведомства выступали
императрица и ее помощники.
36
1

Корнилович А.О. Записки из Алексеевского равелина. М., 2004. С. 367.
РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2351. Л. 122.
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Сохранился машинописный отпуск всеподданнейшего доклада,
направленного Николаю II, или, по крайней мере, намеченного к от
правке. Он вложен в согнутый пополам лист бумаги, на котором ка
рандашом написаны номер дела по делопроизводству канцелярии и
сведения о нем: «По вопросу о подчинении ведомства Государствен
ному контролю. Дело взято в читальный зал». Возможно, с этим до
кументом ознакомился Е.П. Ковалевский при подготовке проекта со
здания Министерства государственного призрения.
Его автор пояснял, что «вопрос этот <…> должен быть разрешен
отрицательно» по нескольким соображениям. Во первых, сам Госу
дарственный контроль был признан подлежащим реформированию.
Во вторых, большинство учреждений ведомства содержатся на соб
ственные средства и «контролируются общественностью». Эти сред
ства складывались из пожертвований и из доходов давно преобразо
ванной сохранной и ссудной казны. Государственный контроль над
такими суммами представлялся чиновнику ведомства стеснитель
ным и даже недопустимым. В третьих, за контролем со стороны го
сударства неизбежно должны были последовать «организационные
затруднения» – дела ведомства должны были решаться в Сенате, а
само оно подчинялось Государственной думе и Совету министров,
что «создавало не весьма удобное положение августейшей покрови
тельнице» и приводило к упразднению опекунского совета2.
С падением монархии все перечисленные препятствия были ус
транены, и старая система управления Мариинскими учреждения
ми рухнула. 4 марта 1917 г. опекунский совет обратился с привет
ствием к председателю Совета министров и председателю Исполни
тельного комитета Государственной думы3, но это не помогло.
7 марта появилось «Распоряжение комиссаров Временного пра
вительства по учебным заведениям и учреждениям бывшего ведом
ства императрицы Марии». Комиссар Е.П. Ковалевский и его заме
ститель М.М. Ичас извещали, что «постановлением Совета мини
стров от 4 марта <…> ведомство передано в ведение Министерства
народного просвещения с назначением для временного управления
при нем особых комиссаров. Вступив в исполнение обязанностей
таковых, обращаемся к советам и <…> заведующим с покорнейшей
просьбой продолжить или возобновить там, где она была прервана,
свою деятельность и принять все меры к восстановлению правиль
ной жизни и занятий в учебных заведениях»4.
Е.П. Ковалевский в учительской среде не был человеком случай
2

Там же. Д. 2354. ЛЛ. 1 об. – 1 А об.
Там же. Оп. 46. Д. 3744. Л. 1.
4 Там же. Оп. 27. Д. 2227. Л. 13; д. 2354. Д. 3.
3
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ным, он считался «главным комиссаром по народному образова
нию»5. Депутат III и IV Государственной думы, член прогрессивно
го блока, внук министра народного просвещения, и в жизни, и в Думе
он занимался проблемами учебных и учебно воспитательных заве
дений. М.М. Ичас, уроженец Литвы, юрист по профессии, в IV Думе
входил в состав крестьянской группы, примкнул к кадетам6, специ
ального интереса к вопросам образования и призрения, ранее, види
мо, не проявлял.
Юридический статус самих комиссаров определился не сразу. 7
марта их именуют «комиссарами Временного правительства», тог
да как знаток вопроса А.Б. Николаев называет их комиссарами Вре
менного комитета Государственной думы. Члены Думы, единствен
ного легитимного органа народного представительства и источника
власти, они стали конкретными носителями этой власти, «времен
но исполняющими должность сановников»7. Два других документа
7 марта Е.П. Ковалевский подписал: «Комиссар Временного прави
тельства, член Государственной думы». Так он подписывал некото
рые документы и позднее. 12 марта министр народного просвещения
обратился к «г. комиссару Временного правительства по учрежде
ниям императрицы Марии, члену Государственной думы» Е.П. Ко
валевскому: «Прошу Вас вступить в управление ведомством <…> на
правах начальника главного управления. Одновременно с сим я об
ращаюсь с просьбою к членам Государственной думы М.М. Ичасу
быть Вашим заместителем».
Документ такого же содержания получил и М.М. Ичас8. Любо
пытно, что эти бумаги не имели формы приказа, а напоминали отно
шения, то есть обращения к равному по должности и положению
лицу. Некоторые циркуляры от имени новых начальников направля
лись на места «по распоряжению комиссара Государственной думы»,
а иногда подписывались «комиссаром Временного комитета Государ
ственной думы и Временного правительства по Министерству народ
ного просвещения по управлению ведомства учреждений императ
рицы Марии»9.
5 Николаев А.Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы в
апреле 1917 года: Персональный состав // Из глубины времен. 1997. № 8. С. 37.
6 Николаев А.Б. Ковалевский Евграф Петрович // Государственная дума Рос
сийской империи: 1906–1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 255–256; он же. Ичас
Мартин Мартинович // Там же. С. 223–224.
7 Николаев А.Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (фев
раль – март 1917 г.): Персональный состав // Из глубины времен. 1995. № 5. С. 47,
60–61.
8 РГИА. Ф. 759. Оп. 46. Д. 3744. ЛЛ. 8, 9.
9 Там же. Оп. 27. Д. 2390. Л. 93; Д. 2227. Л. 33.
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Указ Временного правительства от 16 апреля был опубликован
в «Вестнике» от 23 апреля: «Назначается, с согласия Временного ко
митета Государственной думы, комиссар член Государственной думы
М.М. Ичас комиссаром Временного правительства на правах това
рища министра по управлению вновь переданными в министерство
учреждениями бывшего Императорского Человеколюбивого обще
ства, Главным Алексеевским комитетом и, совместно с комиссаром
Е.П. Ковалевским, учреждениями бывшего ведомства императрицы
Марии, с 4 марта 1917 г.»10.
9 марта «комиссары Исполнительного комитета Государствен
ной думы Ковалевский и Ичас предложили подать в отставку глав
ноуправляющему ведомством императрицы Марии [А.Г.] Булыгину
и его помощнику [В.К.] Кистеру. Комиссары предполагают в ближай
шее время произвести серьезные перемены в среде персонала, веда
ющего учебными заведениями императрицы Марии»11.
В марте чиновники управления приняли присягу Временному
правительству, получили удостоверения личности «из главного уп
равления ведомства», подтверждавшие их лояльность, личную не
прикосновенность и неприкосновенность членов семьи каждого из
них, а также предоставлявшие обладателю удостоверения право
свободного проживания и передвижения в столице. Документы были
подписаны комиссаром Временного правительства, членом Государ
ственной думы Е.П. Ковалевским12. Ему, кстати, удалось получить
и служебный автомобиль13.
Одно из первых распоряжений новой власти было посвящено пе
реименованию, но новое название – «управление Мариинскими бла
готворительными и учебными заведениями»14 – не прижилось. С кон
ца марта подразделение стало главным управлением ведомства уч
реждений императрицы Марии15.
Информация об изменении управления Мариинским ведомством
вызвала поток телеграмм и писем (свыше полусотни их сохранилось
в одном из архивных дел) с приветствиями в адрес новой власти и,
конечно, с вопросами и пожеланиями к ней. Из многих мест сообща
ли, что «правильная жизнь» учебных и воспитательных заведений
«не нарушалась». На вопросы о новой системе подчинения пришлось
давать срочные ответы16.
10

Вестник Временного правительства. 1917. 23 апреля.
Там же. 9 марта.
12 РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2227. ЛЛ. 31 – 34.
13 Там же. Д. 3744. Л. 10.
14 Там же. Д. 2354. Л. 1 об.
15 Там же. ЛЛ. 9–9 об.
16 Там же. ЛЛ. 23 об. – 25, 51–52; Д. 2390. ЛЛ. 79, 85, 97.
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9 марта в управлении Мариинскими учебными и благотворитель
ными заведениями Е.П. Ковалевский устроил «многолюдный прием»,
во время которого «выяснялся целый ряд вопросов, касавшихся даль
нейшей жизни и деятельности ведомства»: в первую очередь, по его
словам, «предстоит упразднение опекунского совета, куда обыкно
венно назначались различные престарелые сановники, подчас совер
шенно не имевшие в прошлой своей деятельности никакого отноше
ния к учебно воспитательным или благотворительным делам. Опе
куны будут освобождены от своих обязанностей». Комиссар
сообщил, что он пригласил «в помощь себе» профессора П.Н. Кап
терева «для совместного обсуждения <…> деятельности институтов
и гимназий ведомства при новых условиях жизни». Он обещал, что
«больницы ведомства будут организованы в своем внутреннем строе
почти всецело на выборном начале старшего медицинского персона
ла»17.
В марте 1917 г. в управлении было подготовлено представление
в Совет министров о приостановке деятельности опекунского сове
та. Текст был написан от первого лица, видимо, Е.П. Ковалевским.
Отправителем документа значился «министр народного просвеще
ния по управлению ведомством императрицы Марии». Сохранился
отпуск документа, который должен был подписать «министр народ
ного просвещения, комиссар» (впрочем, возможно, имелись в виду
две подписи). Так или иначе, комиссар считал себя «министром
Мариинского ведомства» и, по сути, был им.
«Обсудив вопрос о порядке разрешения дел по ведомству учреж
дений императрицы Марии, я полагал бы, – говорилось в представ
лении, – 1) деятельность опекунского совета по Петроградскому и
Московскому присутствиям, а равно и состоящих при нем сметной
комиссии и особого присутствия, приостановить, предоставив мини
стру народного просвещения в случае признанной им необходимос
ти назначать заседания опекунского совета под его председатель
ством и при участии комиссара и его заместителя, в случае же от
сутствия министра председательствование в совете возложить на
комиссара; 2) все права и полномочия опекунского совета на все
время приостановки его деятельности возложить на особое совеща
ние под председательством министра народного просвещения, ко
миссара Временного правительства по учреждениям императрицы
Марии, его заместителя и управляющего делами ведомства, а так
же почетных опекунов тех заведений, дела коих подлежат обсужде
нию <…>; 3) почетных опекунов, заведывающих учебной частью
17
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отдельных заведений ведомства учреждений императрицы Марии,
освободить от исполнения ими сих обязанностей»18.
Постановление о приостановке деятельности опекунского сове
та вышло в марте, а окончательно его упразднили в июле 1917 г.19,
но путь к его ликвидации, несомненно, был проложен работой комис
саров, хотя полного роспуска совета комиссары еще не планирова
ли.
Многие почетные опекуны уволились или отошли от дел значи
тельно раньше, что было оформлено распоряжениями комиссаров,
например, в Петербургском воспитательном доме20. Другие, в част
ности, член совета Московского Елизаветинского института по учеб
ной части Ф.П. Степанов, получив циркуляр, просили разъяснить им
его содержание. Им терпеливо повторяли, что отныне в совет вхо
дят лишь почетные опекуны по хозяйственной части, а их коллеги,
руководившие учебными делами, «освобождались»21. Относительно
мирно прошли санкционированные комиссарами и другие увольне
ния, к примеру, руководителей Петербургского дома – его директо
ра П.М. Исаева, главной надзирательницы Е.А. Люфнер22 и ряда дру
гих начальников.
9 марта Е.П. Ковалевский посетил Смольный и Александровский
институты, где были собраны представители администрации, препо
даватели и воспитанницы двух старших классов. Комиссар привет
ствовал педагогов «от имени нового правительства» и призвал их «к
плодотворной работе, чтобы вдохнуть жизнь в институты, сильно от
ставшие от современной нам жизни». Е.П. Ковалевский выразил
надежду, что «педагогический персонал поймет надлежащим обра
зом те новые условия, в которых должны вестись учебно воспита
тельные дела для подготовки будущих жен и матерей нового поко
ления России». Обращаясь к воспитанницам, он призвал «молодую
Россию», работать особенно усердно «сейчас, памятуя о тех широ
ких горизонтах, которые ныне открываются перед страной».
Затем состоялось совещание Е.П. Ковалевского с «педагогичес
ким персоналом» институтов. По сообщению журналиста «Нового
времени», на совещании были затронуты проблемы, касавшиеся как
«учебной, так и воспитательной стороны дела». Комиссар наметил
«основные вопросы, разработка которых возложена на коллегию пе
дагогов, окончательное же решение их последует после детального
18

РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2354. ЛЛ. 8–9.
Там же. Д. 2390. Л. 7.
20 ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 934. Л. 25.
21 РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2351. ЛЛ. 35–36.
22 ЦГИА СПб. Ф. 8. Оп. 1. Д. 934. Л. 35; Оп. 3. Д. 1369. Л. 152.
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обсуждения с представителем управления Мариинскими <…> заве
дениями. На первом заседании выяснилась <…> необходимость пре
доставить самостоятельность педагогическим коллективам по воп
росам чисто учебного характера». «Из достоверного источника» га
зета получила информацию о том, что Е.П. Ковалевский «наметил
полную отмену переходных экзаменов в учебных заведениях <…>
ведомства. Вопрос об этом будет решен в ближайшие дни». Выпус
кные экзамены «у воспитанниц 1 го (выпускного – Т.Ф.) класса и на
так называемых специальных курсах при институтах <…> будут
сохранены, поскольку сдача отдельных экзаменов является необхо
димой для получения особых прав на преподавание того или иного
предмета»23.
«Сведения из достоверных источников» были получены не слиш
ком оперативно. Первый «содержательный» циркуляр новые руко
водители направили в адрес местного начальства женский гимназий
еще 9 марта, за два дня до выхода газеты. Он отменял переходные
экзамены, перевести учениц в следующий класс полагалось по бал
лам, а отпустить их на пасхальные каникулы 21 марта. Кроме того,
«пока основные начала коренного переустройства вырабатываются,
педагогическим коллективам гимназий предлагались на обсуждение
несколько вопросов. Предлагалось, во первых, расширить права пе
дагогических конференций как органов местного управления; во
вторых, организовать попечительские советы «с общественным эле
ментом»; в третьих, обсудить «материальное и правовое положение
служащих» и, в четвертых, разъяснять учащимся «изменения в го
сударственном строе»24.
16 (или 17)25 марта в Мариинском ведомстве под председатель
ством Е.П. Ковалевского состоялось совещание «по вопросам учеб
но воспитательного характера учреждений императрицы Марии».
Его участники (а в работе этого и последующих совещаний участво
вали выборные представители от учебно воспитательных заведений)
распространили распоряжения относительно экзаменов и каникул
на женские институты и дополнили их. По итогам совещания реше
но было отменить не только переходные, но и выпускные экзамены
«в общих и дополнительных специальных классах в текущем учеб
ном году <…>, с тем, чтобы перевод воспитанниц в следующий класс
был произведен на основании годовых баллов». При выдаче аттес
23

Новое время. 1917. 11 марта.
РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2227. Л. 18.
25 По архивным документам (РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2390. Л. 8), совещание
проходило 16 марта, в «Вестнике Временного правительства» от 19 марта 1917 г.
сообщалось, что совещание состоялось 17 марта.
24
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татов руководители ведомства предлагали учитывать годовые оцен
ки нынешнего года, а также баллы, полученные на переводных экза
менах в минувшем учебном году. В классах французского языка и на
педагогических курсах иностранных языков полагалось провести
«лишь устные испытания по иностранному языку и истории литера
туры». Отпуск воспитанниц на пасхальные каникулы велено было
произвести после уроков 24 марта, возобновить занятия в обычное
время и продолжать их до 5 мая.
Педагогическим конференциям предлагали представить сообра
жения «о совместном помещении и содержании воспитанниц, остаю
щихся в на летнее время в отдельных институтах». Наконец, «не
предрешая вопроса о коренном переустройстве местного управления
закрытыми женскими учебными заведениями ведомства», решено
было организовать «в виде временной меры» в тех институтах, в
которых заведование учебной частью возлагалось на почетных опе
кунов, советы под председательством начальницы. В их состав по
лагалось включать почетного опекуна, заведующего хозяйственной
частью (в случае его отсутствия – лица, командированного от конт
роля ведомства), инспектора, старшей из инспектрис (или помощ
ницы начальницы), то есть трех представителей администрации, а
также 6 лиц, избранных учебной конференцией, – трех от препода
вателей и трех «из воспитательного персонала»26.
На совещании 18 марта, проходившем также под председатель
ством Е.П. Ковалевского, в виде постановлений Временного прави
тельства были приняты распоряжения, касающиеся гимназий ведом
ства, об отмене экзаменов и каникулах и в очередной раз подтверж
дены те предложения, обращенные к педагогическим конференциям
гимназий, которые содержались еще в циркуляре от 9 марта27. В са
мом деле, серьезные изменения в деятельность учебных заведений
целесообразнее было вносить постановлениями правительства.
20 марта 1917 г. всем местным начальствам женских гимназий
ведомства Е.П. Ковалевский направил циркуляр, предлагавший «об
разовать ныне же родительские комитеты» по примеру гимназий Ми
нистерства народного просвещения. 30 марта в женские институ
ты был послан циркуляр, извещавший о правилах приема на 1917 г.
По распоряжению Е.П. Ковалевского, на основе общих законов от
менялись все вероисповедные, национальные и сословные ограни
чения. Своекоштные и бесплатные ученицы набирались по прежним
правилам. С разрешения главного управления институты могли при
26
27
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нимать приходящих учениц. Наконец, 3 апреля в отсутствие уехав
шего в командировку Е.П. Ковалевского М.М. Ичас разрешил жен
ским учебным заведениям не возобновлять занятия после Пасхи. По
желанию родителей детей можно было увезти на летние каникулы
или доставить в учебное заведение28.
Таким образом, политика, которую проводили в течение перво
го месяца своей работы комиссары Временного правительства в Ма
риинском ведомстве, в первую очередь Е.П. Ковалевский, с одной
стороны, была направлена на демократизацию системы управления
и внутренней жизни учебных заведений. С другой стороны, действия
комиссаров отличала поспешность, хаотичность, непродуманность,
им часто приходилось уточнять и дополнять свои недавние распоря
жения.
Нередко они удовлетворяли требования преподавателей, уча
щихся и родителей, видимо, по тем вопросам, которые не являлись
принципиальными для них самих. Так, в частности, получилось с эк
заменами и каникулами. После того, как был подписан циркуляр об
отмене переводных экзаменов в школах министерства и в Мариин
ских женских гимназиях, а также о пасхальных каникулах, в адрес
главного управления посыпались письма и телеграммы от учениц
институтов, училищ, их родителей и преподавателей. Писали «мос
ковские институтки», «выпускницы одного из Петроградских инсти
тутов», ученицы, родители учащихся и преподаватели институтов из
Киева, Саратова и т.д. Авторы, среди которых было много анонимов,
просили отменить экзамены «по случаю того, что родина в настоя
щее время переживает столь тяжелое положение, следовательно, и
занятия сегодняшний год были слишком слабы, что не успели все
пройти порядком». Они грустили, что «не могут встретить Пасху в
кругу родных», а затем просили «учащихся с Пасхи не возвращать»29.
На предложение обсудить ряд вопросов жизни и деятельности
гимназий в новых условиях первыми, естественно, откликнулись 9
столичных Мариинских женских гимназий и Царскосельская гим
назия, затем к ним присоединились 6 московских и несколько про
винциальных гимназий. Их руководители присылали в адрес управ
ления или Е.П. Ковалевского лично материалы обсуждения предло
женных начальством проблем. Педагогические конференции
женских гимназий дружно высказались за то, чтобы превратить их
28 РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2227. ЛЛ. 20, 22, 23; Д. 2390. ЛЛ. 18, 46. В после
днем деле циркуляр, дающий учебным заведениям право не возобновлять занятия
после каникул, датирован 8 апреля 1917 г.
29 РГИА. Ф. 759. Оп. 27. Д. 2390. ЛЛ. 1 Б, 2, 9, 13, 16, 21–22, 25, 30, 32, 35, 40–
41, 77.
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в главный коллективный орган гимназий, устанавливающий нормы
и правила работы учебных заведений. Мнения разошлись лишь по
вопросу о том, могут ли конференции самостоятельно выбирать кан
дидатов на должности (эту идею поддерживало большинство) или
их будет утверждать вышестоящее начальство. Педагогический пер
сонал гимназий единодушно заявлял о необходимости уравнять
материальное обеспечение преподавателей и воспитателей с педа
гогами Министерства народного просвещения и сохранить институт
классных дам. Во всех гимназиях были организованы родительские
комитеты.
О том, что сделано и делается для разъяснения сути революци
онных изменений в государстве и обществе, отчитались менее поло
вины гимназий. Выяснить позицию их руководителей нелегко: если
одни с некоторым раздражением отмечали, что считают подобные
разъяснения естественными, то другие считали необходимым огра
дить учениц «от политики».
Наиболее сложным оказался вопрос о создании попечительских
советов. Несмотря на то, что Е.П. Ковалевский был убежденным сто
ронником их появления, о чем, вероятно, педагоги знали, против их
организации выступили педконференции большинства петроградс
ких и всех провинциальных гимназий. «Корпорация шести московс
ких гимназий» в своем отчете обошла эту проблему стороной. Из
трех столичных гимназий сообщили, что они не считают создание
подобных комитетов желательным, но если они, все таки, появятся,
следует увеличить в их составе «педагогический элемент» и ограни
чить их полномочия. Такими же оговорками снабдили свои положи
тельные ответы на вопрос о попечительских советах конференции
Царскосельской, Екатерининской, Василеостровской гимназий и
гимназии принцессы Е.М. Ольденбургской. Противники же органи
зации советов аргументировали свой отказ тем, что гимназии не
связаны с благотворительностью, предполагаемые обязанности по
печителей слишком сложны, советы могут быть некомпетентными
и вредными. «Общественный элемент» в управлении гимназий бу
дет представлен родительским комитетами, представители обще
ственности могут также работать в хозяйственном комитете30.
Е.П. Ковалевский получал и «авторские» проекты перестройки
системы управления учебными заведениями ведомства. Один из них,
в частности, был подготовлен преподавателем Петровского учили
ща и одной из гимназий, «бывшим приват доцентом Петроградского
университета Б. Распоповым31. Предложения учителя примерно со
30
31

Там же. Д. 2352. ЛЛ. 9–28, 52–63, 68–70, 73, 81–89 об.
Там же. ЛЛ. 1–8.
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впадали с идеями комиссара. Это еще раз подтверждает, что Е.П. Ко
валевский хорошо знал школьные проблемы.
Представители гимназий высказывали и идеи, выходившие за
рамки программы Е.П. Ковалевского. К примеру, конференция Цар
скосельской гимназии отметила, что «из за срочности» трудно дать
точный ответ на поставленные вопросы, и они должны быть рассмот
рены «в особой комиссии из представителей от всех <…> гимназий
при непосредственном участии начальника гимназий и под предсе
дательством комиссара Временного правительства Е.П. Ковалевско
го, но ни в коем случае не доверять этого дела чиновникам ведом
ства». Мысль о «создании особого совещания из выборных от педа
гогических конференций», поддержанная и представителями
гимназии Марии Александровны, видимо, витала в воздухе. 28 мар
та состоялось «совещание делегатов под председательством комис
сара Временного правительства» Е.П. Ковалевского. Упоминание о
нем обнаружено только в протоколе конференции упомянутой гим
назии. На совещании было предложено создать «особый совещатель
ный орган по управлению» женскими гимназиями.
В деле «По вопросу о преобразовании женских гимназий» собра
на подборка отзывов, полученных по этому поводу в апреле 1917 г.
из столичных гимназий. Там считали создание совещательного орга
на необходимым в качестве «временной меры до окончательного пе
рехода в Министерство народного просвещения». В состав «цент
рального комитета» планировалось включить руководителей каждой
гимназии, выборных от педконференции, от министерства и ведом
ства (комиссар), земства и городского самоуправления. Ему соглас
ны были предоставить «высшее руководство» или «общее наблюде
ние за учебной жизнью», рассмотрение смет и отчетов, представле
ние гимназий перед министерством. Союз родительских комитетов
средних учебных заведений Петрограда просил не забыть о необхо
димости включения в состав «коллективного органа» «представите
лей интересов родителей». Возражения прислала только Петровс
кая гимназия. Ее конференция посчитала, что взамен существующей
формы управления требуется создание центрального хозяйственно
го комитета для решения финансовых вопросов и учебного комите
та с выборным составом из представителей гимназий.
О том, что Е.П. Ковалевский всерьез планировал создание это
го совещательного органа, свидетельствуют его пометки на докумен
тах, а также черновые подсчеты возможной численности совещания.
Однако намерения реализованы не были. Когда 1 мая из Екатеринин
ской гимназии в главное управление сообщили, что «избрали деле
гатов в центральный комитет по управлению делами бывшего ведом
ства учреждений императрицы Марии», Е.П. Ковалевский и его под
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чиненные даже не поняли (или сделали вид, что не поняли), о чем
идет речь. «Какой это комитет? К сведению», – гласят пометки на
документе, сделанные, в том числе, и рукой комиссара32. В середи
не октября 1917 г. действовал исполнительный комитет делегатского
совещания Петроградских учебных заведений ведомства императри
цы Марии33, но выяснить роль Министерства государственного при
зрения в его создании пока не удалось.
Вопросов же для обсуждения весной 1917 г. накопилось нема
ло. Педагоги отдельных гимназий призывали не торопиться с корен
ными реформами, однако другие их коллеги (и их было гораздо боль
ше) выступали за уравнение программ женских и мужских гимназий
«ввиду уравнения мужчин и женщин» и, главным образом, с прак
тической целью, чтобы предоставить выпускницам возможность
поступать в высшие учебные заведения. На деле же Е.П. Ковалевс
кий в рамках реализации задуманного успел подписать лишь цирку
ляры о расширении прав педагогических конференций – их решения
не требовали утверждения в главном управлении. Сближение гим
назий ведомства с учебными заведениями министерства осложни
лось тем, что по проекту, подготовленному комиссарами, в мае они
попали в подчинение нового Министерства государственного
призрения. В конце июня 1917 г. директору одной из гимназий чи
новники Главного управления ведомства сообщили, что «хотя офи
циального постановления о переводе женских гимназий <…> в Ми
нистерство народного просвещения еще не последовало, но принци
пиально» этот вопрос решен 34, однако подобный документ при
Временном правительстве так и не был подписан.
Комиссары Временного правительства, как уже отмечалось, на
чали и реформирование системы управления женскими института
ми. Некоторые институты уже в первой половине марта 1917 г. на
правили в Петроград протоколы заседаний совета и педконференции.
Так, сотрудники Саратовского Мариинского института выразили
уверенность «в коренном переустройстве всего уклада институтской
жизни на началах самой широкой автономии педагогической конфе
ренции, раскрепощения детей и реорганизации институтов в духе
трудовой школы»35. В конце марта и в апреле в Главное управление
поступали отчеты столичных и провинциальных институтов об из
брании 6 новых членов совета от педагогического персонала и вос
питателей, а также итоги обсуждения предложений, обращенных к
32

Там же. ЛЛ. 10, 20 об., 30–42 об., 50–50 об., 74.
Там же. Оп. 17. Д. 15. ЛЛ. 65, 78.
34 Там же. Оп. 27. Д. 2227. Л. 21; Д. 2390. ЛЛ. 39, 108.
35 Там же. Д. 2351. ЛЛ. 14 об. – 15.
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руководству женских гимназий.
Некоторые советы, а также отдельные педагоги и воспитатели вы
ступили со своими проектами. Участники общего собрания препода
вателей и воспитателей Смольного института просили «пересмотреть
устав институтов при непременном участии преподавательской и вос
питательской коллегий в направлении широкой демократии». Они
предложили свою «схему управления» институтом: «1. Совет препо
давателей под председательством инспектора. 2. Совет воспитатель
ниц под председательством начальницы. 3. Малый совет – начальни
ца, инспектор, инспектриса, выборные представители». Кроме того,
представители Смольного института просили о назначении немедлен
ных денежных прибавок по закону 26 октября 1916 г., увеличившему
жалование служащих Министерства народного просвещения, и о вве
дении штатов Министерства. Преподаватель музыки предложил из
менить преподавание своего предмета по принципу «минимум теории,
максимум практики», а также новую программу преподавания церков
ного пения. Классная дама Варшавского института А.П. Кросс в пись
ме Е.П. Ковалевскому, отправленному 4 апреля, изложила свое виде
ние проблемы. Она считала, что институты «дают дрессировку и кое
какие знания», но нужна их реформа. Она предлагала ввести в систему
воспитания «рационально примененный физический труд», который
заменит «бессмысленную и потому страшно надоевшую детям и отуп
ляющую их гимнастику» и будет способствовать «искоренению пагуб
ного (в особенности при теперешнем состоянии России) наследия кре
постных времен – презрения и нелюбви к труду». Воспитанницы 1 го
класса Петроградского Елизаветинского института подали в главное
управление заявление, в котором утверждали, что им не нравится
«преобладание иностранного элемента» в институтах, «нетерпимость
к выдающимся» ученицам, «ненормальные отношения учителей к уче
никам» и отношения между учащимися, а также организация старше
го класса. Эти документы были помечены резолюцией: «К вопросу о
реформе»36.
В целом жизнь в институтах проходила относительно спокойно.
Лишь в Саратовском институте еще в марте возникли разногласия
между новым составом совета и начальницей, которая решила, что
три руководителя института могут управлять им самостоятельно, не
считаясь с советом. Из столицы в ее адрес была направлена телеграм
ма, подписанная Е.П. Ковалевским: «Обязанности совета должны оп
ределяться действующими узаконениями, пока не отмененными».
26 апреля, получив предписание Е.П. Ковалевского о сохранении 12
36

Там же. ЛЛ. 21–21 об., 37, 40–42, 45, 48–61, 64–65, 71, 81–90.
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балльной системы оценок, наградах и аттестатах, совет Смольного
института постановил считать циркуляр неприемлемым. Члены со
вета посчитали, что система оценок – внутреннее дело учебного за
ведения, а по другим статьям циркуляр является «неудобоисполни
мым». 17 апреля комиссар получил телеграмму из Орла, в которой
совет Мариинского института просил разъяснить, можно ли воспи
танницам принимать участие в собраниях союза учащихся средних
учебных заведений и входить в его состав. Комиссар ответил: «Уча
стие воспитанниц мною отклонено. Правила для закрытых учебных
заведений впредь до пересмотра не должны нарушаться»37.
Родителей воспитанниц волновала судьба институтов. 2 мая
1917 г. в главном управлении состоялось совещание с руководите
лями столичных институтов под председательством Е.П. Ковалевс
кого как комиссара Государственной думы. Был создан временный
совет по проблемам институтов, обсудили вопросы о воспитанницах,
остающихся в них на лето, и о начале занятий в будущем году. Пред
седатель заявил, что Министерство народного просвещения предла
гает передать институты в его ведение и выступил с докладом о фи
нансовых условиях такой передачи38. Позднее, в конце июня 1917 г.,
юрисконсульт подготовил заключение, в котором утверждал, что ни
одно пожертвование в пользу институтов не обусловлено их нахож
дением в составе Мариинского ведомства39, но переход их, как из
вестно, так и не состоялся.
Проекты преобразования системы призрения сирот и подкиды
шей комиссары поручили подготовить руководителям воспитатель
ных домов. Ответ из Петроградского дома последовал уже 25 апре
ля 1917 г. и был адресован М.М. Ичасу. И. о. директора главный врач
И.А. Климов признал несостоятельность системы отправки грудных
детей в сельские округа на воспитание в крестьянские семьи. По его
мнению, необходимо было создать особые колонии для питомцев
недалеко от столицы с устройством «детских питомников», приютов
семей; здесь же должны быть общеобразовательные школы, все виды
обучения сельскому хозяйству, а также мастерские для обучения
ремеслам. К устройству колоний, по его мнению, необходимо «при
ступить безотлагательно текущим летом». К письму был приложен
подробный проект, подготовленный чиновником ведомства Н. Ган
зеном еще в 1916 г.
В Москве по предложению комиссара Московского воспитатель
ного дома кн. М.В. Голицына в апреле 1917 г. была образована ко
37
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миссия «по вопросу об общей реформе дела призрения беспризор
ных детей и подкидышей». Она представила свой доклад в августе
1917 г. В отличие от петербуржцев, москвичи уделили особое вни
мание созданию служб, которые помогали бы матерям и побуждали
их не бросать своих детей40. Реформу воспитательных домов Мини
стерство также не провело, зато многие ее черты можно угадать в
преобразованиях, осуществленных в советское время.
Встал и вопрос о ведомственном подчинении различных благо
творительных заведений, ранее находившихся под общим покрови
тельством Мариинской канцелярии. Руководители некоторых из них
высказывали пожелание о предоставлении своим заведениям само
стоятельного статуса. 17 апреля в Управлении состоялось совеща
ние, участниками которого стали комиссары Государственной думы
В.В. Милютин, В.П. Басаков и Э.П. Беннигсен, представитель от
Москвы Д.Я. Дорф, а также профессора специалисты по обществен
ному призрению С.К. Гогель и В.Ф. Дерюжинский и представители
благотворительных комитетов41.
Совещание, очевидно, стало одним из этапов, предшествовавших
организации будущего Министерства государственного призрения.
Сообщая о нем министру народного просвещения, Е.П. Ковалевский
кратко изложил суть поставленных перед его участниками проблем.
Представляя материалы совещания и свои личные соображения, ко
миссар просил А.А. Мануйлова поддержать их «перед Советом ми
нистров». По его мнению, важнейшая отрасль «внутреннего управ
ления», занимающаяся делом общественного призрения, «пришла в
полное расстройство». Кроме учреждений Мариинского ведомства
«тем же делом общественного призрения в других его отраслях»
занимался «ряд других комитетов, во главе которых стояли члены
бывшей династии и которые за счет государственных средств осуще
ствляли каждый по своему дело единого государственного призре
ния». От такого «распространения по соображениям чисто случай
ным и утратившим ныне после революции всякое значение, дело
призрения», по убеждению комиссара, «было приведено в положе
ние хаотическое. Ныне с устранением главных комитетов, с потерею
всякого значения теми коллегиальными учреждениями, которые
стояли во главе этих комитетов и имели в своем составе исключи
тельно больших сановников, неустройство дела призрения еще бо
лее увеличилось». Еще сильнее «расстроилось дело» в местных уч
реждениях этих комитетов. Передача их в ведение министерств не
40
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улучшила ситуации. Центральные ведомства, «переобремененные
работою и в нормальное время», были не в состоянии уделять вни
мание делу призрения, а связь между комитетами, и ранее слабая,
совершенно исчезла.
Между тем «переживаемое время» требовало «напряженной и
планомерной деятельности в помощи нетрудоспособным гражданам.
Здесь выдвигаются в первую очередь такие срочные громадные воп
росы, как помощь увечным воинам… и помощь беспризорным детям.
Эти дети сделались беспризорными благодаря уходу отцов и мате
рей одновременно на срочные работы на военные нужды. Мы все,
граждане, обязаны будем дать отчет воинам и рабочим в том, что мы
сделали, чтобы их дети не впали в беспризорность и в неминуемо сле
дующую за нею преступность». По данным судов для малолетних, ра
ботавших в крупнейших городах (Петрограде, Москве, Харькове, Ки
еве, Одессе, Николаеве и Нижнем Новгороде), преступность за пос
леднее время более чем удвоилась, беспризорность же возросла во
много раз.
По сведениям комиссара, дети гибнут, замерзая, например, в
Москве, в «трубах, изливающих воду в Москву реку, а нравственно
они обращаются в шайки хулиганов, которых задерживают милици
онеры и приводят в районные комитеты. Но последние совсем не
имеют ни сил, ни средств. Советы рабочих и солдатских депутатов,
например, в Киеве, требуют от детского суда помощи, но последний
тоже бессилен пока». 16 апреля в Министерстве юстиции состоялось
совещание под председательством товарища министра А.С. Заруд
ного с участием представителей судов малолетних и специалистов.
Собравшиеся постановили обратиться к министру юстиции А.Ф.
Керенскому с ходатайством о выделении 2 млн руб. в распоряжение
начальника главного тюремного управления на нужды этих судов
«для мер попечительных»42. Однако борьба с детской беспризорно
стью являлась заботой не только Министерства юстиции, но и делом
Государственного призрения.
Участники совещания решили образовать «хотя бы временный
орган единения всех разрозненных учреждений общественного при
зрения» под председательством особого комиссара Государственной
думы. К Учредительному собранию следовало подготовить положе
ние о постоянном центральном органе общественного призрения. В
него должны были войти выборные представители, в том числе и от
советов рабочих и солдатских депутатов43, то есть был поднят воп
рос о централизации руководства им.
42
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Очень тяжелым было материальное положение служащих Ма
риинского ведомства. Естественно, что первыми заявили о необхо
димости улучшения условий своей жизни низшие служители сто
личных учебно воспитательных заведений. Росту их активности
явно способствовала революционная обстановка в Петрограде. Уже
7 марта 1917 г. свои «пожелания» почетному опекуну высказали
служители Смольного и Александровского институтов.
Сохранились протоколы их собраний. Работники мужчины тре
бовали увеличения жалования, пособий на обучение детей, на рож
дения, похороны и по болезни, пенсий за выслугу лет. Представите
ли «женской прислуги», явно малограмотные, с трудом могли сфор
мулировать свои пожелания. «Объ мундерование служащих
выдавалось бы следующим образом, – писали женщины. – Палто
через 5 и больше, которые и совсем не получали, а фуражки следу
ют ежегодно, но мы не получаем. Квартиры очень не удобные <…> и
не которые не от горожены, а поставлены так, за свой счет и так
дальше»44. Через неделю к прислуге присоединились рабочие.
Трогательное прошение составили «казенные девушки», питоми
цы Воспитательного дома, служившие в институте с получением ка
зенного стола, одежды и жилья. Они сообщали, что их жалование в
1905 г. составляло менее 2 руб. в месяц, в 1905–1915 гг. – 3 руб., а
с 1916 г. – 4 руб. «На это жалование мы должны купить чай, сахар,
а из одежды нам не выдаются платок для головы, пальто, галоши и
чулки, – сообщали служительницы. – На сапоги мы получаем еже
годно 6 руб., а в настоящее время на это содержание крайне тяжело
и трудно жить <...> 1) Описываем то[,] что мы не имеем сапог[,] чу
лок[,] галош[,] полотенец[,] платков[,] новых покрывал[,] юбок и ку
цавеек[,] сахар и чай[,] мыло для стирки, а жалованье получаем 4 руб.
2) Просим форму и стол и 20 руб. Просим обратить внимание на нашу
прозьбу. Девушки. 15 марта 1917 года»45.
Они просили об улучшении пищи («Последние два года мы по
лучали ежедневно булку, а теперь выдача булок прекращена»), на
деялись на увеличение пенсии (за 15 лет службы их пенсия состав
ляла 1 руб. 80 коп. в месяц, за 25 – 5 руб. 25 коп., а за 35 – 6 руб. в
месяц) и высказывали пожелание об облегчении помещения в бога
дельни: «Между нами есть много девушек, выслуживших 15, 20, 25
и 30 лет. За эти годы мы много положили сил и здоровья на службе».
Письмо подписали 17 служительниц.
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29 марта 1917 г. рабочие и низшие служащие Московского вос
питательного дома потребовали пасхального награждения в разме
ре месячного жалования. Не сразу, но члены правления поддержа
ли это требование, признали «положение рабочих и прислуги тяже
лым, получаемое ими вознаграждение недостаточным и при
отсутствии надбавок на дороговизну несравнимо меньшим с оклада
ми в городских учреждениях». С этим согласился и Е.П. Ковалев
ский, и московская прислуга получила награждение46.
Подобных прошений поступало все больше. 12 мая комиссары
участвовали в работе «междуведомственного совещания», на кото
ром было до нормы повышено суточное вознаграждение всех групп
прислуги. На очередном прошении низших служителей 13 мая
Е.П. Ковалевский не без некоторого раздражения написал: «Надо со
брать справки и выяснить это заявление, никак не могу в нем разоб
раться. Ведь младшим служащим уже отпущены 11/2 мильона, и
<…> 800 000 р., а учащим еще ничего»47.
Впрочем, преподаватели ведомства вскоре также стали подавать
голоса в защиту своих прав – они не получали военных надбавок –
и Е.П. Ковалевскому, и М.М. Ичасу. Они передавали прошения в кон
троль ведомства. Им отвечали, что средств для повышения жалова
ния нет48. Постепенно настроение педагогов начало меняться, и они
стали угрожать комиссарам забастовкой49.
Действительно, новым руководителям Мариинского ведомства
пришлось столкнуться с конфликтными ситуациями, которые в
1917 г. росли, как грибы. Особенно накаленной была обстановка в
Москве, где собрания рабочих и прислуги пытались взять в свои руки
руководство учреждениями, требовали смещения прежних началь
ников. Этому пришлось противостоять комиссарам. 20 марта 1917
г. официальное письмо Е.П. Ковалевскому отправил почетный опе
кун, управляющий Московским домом кн. А.Б. Голицын. Он жало
вался, что «в связи с совершившимися событиями» его положение
как почетного опекуна является неопределенным, «служебный пер
сонал <…> волнуется <…> и, излишне нервируясь, создает крайне
нежелательную атмосферу <…>, а со стороны прислуги (до 500 че
ловек) появляются <…> чрезмерные экономические требования с уг
розами по адресу администрации дома», и просил комиссара посе
тить дом, чтобы «внести успокоение в среду чиновников и в особен
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ности низших служащих, плохо обеспеченных жалованием»50. Че
рез несколько дней обстановка, видимо, еще более накалилась, и кн.
А.Б. Голицын отправил в адрес Е.П. Ковалевского телеграмму: «Бла
говолите телеграфировать, когда прибудете в Москву»51.
Е.П. Ковалевский распорядился: «Сообщить Голицыну, что при
еду в Москву на пасхальной неделе. Пока прошу образовать для об
суждения вопросов о преобразовании и нуждах дома совещание из
представителей по примеру Петроградского дома, можно ввести и
порядок управления, как применяемый здесь». По просьбе комисса
ра была составлена справка о том, что управление столичным домом
к концу марта 1917 г. находилось в руках совета делегатов, избран
ных от всех групп служащих.
Действительно, к этому времени была запланирована команди
ровка Е.П. Ковалевского через Москву в Харьков с остановкой в
Москве на обратном пути. Будучи в Москве проездом 3 апреля, ко
миссар вызвал на вокзал Устинова, служившего в опекунском сове
те. 4 апреля комиссар прибыл в Харьков, а 12 апреля «Вестник Вре
менного правительства» сообщал, что он «приехал в Москву после
обзора провинциальных учреждений ведомства». По сообщению
газеты, в древней столице комиссар «предполагает ознакомиться с
московскими учебными заведениями, больницами и благотворитель
ными учреждениями. Особое внимание уделено будет воспитатель
ному дому <…> В управлении домом произведены будут коренные
преобразования, и участь полукрепостных питомцев и питомиц улуч
шена. В отношении женских институтов вводится коллегиальность
управления, прием учащихся на основе всесословности и открыва
ется доступ для приходящих. Институты будут предназначены для
сирот и полусирот, преимущественно отцов, пострадавших на вой
не. Учебная часть повышается»52. Нетрудно заметить, что газетная
заметка представляет декларацию, – красивую, трескучую и пустую.
Во всяком случае, к успокоению в воспитательном доме и мос
ковских институтах визит комиссара не привел. Видимо, он санкци
онировал временное отстранение от должности и проведение рассле
дования деятельности главного врача дома Тихановича. 12 апреля
(в день публикации заметки о программе пребывания Е.П. Ковалев
ского в Москве) в Петрограде получили срочную телеграмму: «Ус
ловное отстранение <…> Тихановича не удовлетворило ни служа
щих ни рабочих <…> Просим распоряжения о немедленном и окон
чательном увольнении Тихановича. Председатель собрания
50
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служащих Смирнов. Председатель собрания рабочих Харламов». На
следующий день в Петрограде пришла еще одна телеграмма: «Согла
шению Кишкиным назначено расследование дела Тихановича. До вы
яснения прошу его не увольнять. Голицын»53. Телеграмму подписал
кн. М.В. Голицын, назначенный комиссаром Московского дома.
До конца апреля 1917 г. обстановка в московских учреждениях
ведомства продолжала обостряться. Составленная в главном управ
лении справка включала такой перечень основных проблем: «1. За
явления профессионального союза рабочих и низших служащих об
установлении управления заведениями местными выборными коми
тетами (Московский воспитательный дом и Московский сиротский
институт); 2. Трения между начальствующими лицами и служащи
ми в <…> доме и <…> сиротском институте; 3. Телеграмма кн. М.В.
Голицына и комиссаров Григорьева, Реформатского и Алферова об
организации в Москве специального управляющего органа в виду ос
ложнений». Очевидно, для укрепления рядов тех, кто должен был
улаживать конфликты в московских учреждениях, 26 апреля
Е.П. Ковалевский телеграфировал комиссару Н.М. Кишкину: «Про
шу пригласить от моего имени членов Думы любого созыва, находя
щихся в Москве. Если не найдется, члена судебной корпорации или
присяжного поверенного. Результаты сообщите для утверждения»54.
На следующий день события в Москве и в других городах выз
вали появление циркуляра Министерства народного просвещения,
адресованного «местным начальствам заведений ведомства». В нем
сообщалось: «По имеющимся сведениям в некоторых заведениях
<…> собраниями служащих в последнее время делаются постанов
ления о смещении лиц учебно воспитательного и административного
персонала и избрания на их место кандидатов, причем такие поста
новления сопровождаются нередко угрозами немедленного удале
ния нежелательных лиц из данного учреждения». Министр народ
ного просвещения по представлению комиссаров заявлял: «Подоб
ные самочинные действия недопустимы в правовом государстве и не
соответствуют принципам свободы и неприкосновенности личнос
ти. При недовольстве же должностными лицами, вызванном допу
щенными с их стороны злоупотреблениями, необходимо в каждом
отдельном случае вполне определенно указать как причины недо
вольства, так и самые факты, послужившие к обвинению должност
ного лица. Подобные обоснованные жалобы должны быть, прежде
всего, направлены в местный совет заведений, который обязан в
53
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кратчайший срок рассмотреть их, и в случае невозможности устра
нить причину недовольства, немедленно передать жалобу со своим
заключением в главное управление ведомства для производства им
расследования на основании достаточно полного материала»55. Пос
ле рассылки циркуляра тон переписки комиссара с местными учреж
дениями стал более жестким и решительным.
8 мая Е.П. Ковалевский отправил срочное письмо в адрес совета
Московского сиротского института. Он заявил, что заявление проф
союза рабочих и служащих института о том, что они должны «взять
на себя управление воспитательными и медицинскими учреждени
ями, недействительно. Только Временное правительство имеет пра
во изменять порядок управления учреждениями, содержимыми го
сударством и подчиненными соответствующим министерствам <…>
Воспитательный дом должен управляться обновленным советом,
пока не будет утвержден новый устав»56.
С укреплением нового руководства также было непросто. 3 мая
1917 г. Е.П. Ковалевский писал кн. М.В. Голицыну, что получил его
письмо с просьбой о командировании «кого либо из членов Думы для
участия в следственной комиссии» в воспитательном доме. Комис
сар сообщил, что переговорил с М.В. Челноковым, прибывшим на
торжественное заседание Государственной думы четырех созывов,
и он дал согласие на участие в расследованиях. Вскоре М.В. Челно
ков был утвержден председателем ревизионной комиссии «по рас
следованию волнений в воспитательном доме»57. Ко времени созда
ния Министерства государственного призрения остроту ситуации в
Москве, видимо, удалось снять. В Москву был назначен уполномо
ченный ведомства.
Кроме официальных бумаг в адрес комиссаров поступало много
писем и прошений от частных лиц, обычно от служащих ведомства.
Их атаковали просьбами о пенсиях, пособиях, назначениях на какое
либо место. Многие прошения имеют пометки, сделанные рукой ко
миссаров58. Некоторые просители были комиссарам известны, о чем
делалась особая пометка, другие действовали под покровительством
знакомых им думцев59.
Постановлением Временного правительства от 12 мая 1917 г. Ве
домство учреждений императрицы Марии было включено в состав
Министерства государственного призрения. 16 мая в управление
55
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57 Там же. ЛЛ. 32, 35.
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59 Там же. Д. 3959. Л. 319; Д. 3966. Л. 126.
56

345

Министерством вступил кн. Д.И. Шаховской60. 17 мая комиссары
Е.П. Ковалевский и М.М. Ичас сложили свои полномочия и вскоре
покинули столицу61. Сведения об их увольнении в фондах Мариин
ского ведомства пока не обнаружены.
Комиссары Временного правительства, в первую очередь Е.П. Ко
валевский, дали серьезный толчок преобразованиям Мариинского
ведомства. Как опытные думцы они хорошо представляли себе общее
направление реформ, но продуманных, четких планов у них, как и у
многих реформаторов, не было. Даже в таком тихом уголке, как ве
домство учреждений императрицы Марии, их все больше захлесты
вала революционная стихия, но формальной причиной отставки ко
миссаров послужила смена правительства.

В.И. МУСАЕВ
Убийство депутатов Государственной думы А.И. Шингарева
и Ф.Ф. Кокошкина – политическое или уголовное
преступление?
Убийство двух видных деятелей конституционно демократичес
кой партии, бывших депутатов Государственной думы и членов Вре
менного правительства А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина в Мари
инской больнице в Петрограде в ночь с 6 на 7 января (с 19 на 20 н.
ст.) 1918 г. было первым после событий ноября 1917 г. случаем ги
бели высокопоставленных общественных и государственных деяте
лей прежнего режима. Гражданская война тогда не началась, до
объявления новыми властями «беспощадного красного террора»
было еще далеко, продолжали выходить небольшевистские газеты,
в связи с этим преступление получило широкую огласку и имело
громкий общественный резонанс.
События развивались следующим образом. Андрей Иванович
Шингарев, министр земледелия в первом составе Временного пра
вительства (март – май 1917 г), министр финансов в первом коали
ционном составе Временного правительства (май – июль 1917 г.), и
Федор Федорович Кокошкин, занимавший с конца мая 1917 г. пост
председателя «Особого совещания для изготовления проекта поло
жения о выборах в Учредительное собрание», а с начала июля – го
сударственного контролера, прибыли в Петроград утром 27 ноября
60
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1917 г., к открытию Учредительного собрания, которое предполага
лось на следующий день. Вечером того же дня на квартире графини
С.В. Паниной состоялось заседание членов кадетской партии. Засе
дание затянулось до позднего вечера, и его участники остались но
чевать на квартире. Утром следующего дня все участники заседания
были арестованы (на том основании, что они, как было записано в
ордере на арест, «не хотели признавать власть народных комисса
ров»). В ночь на 29 ноября арестованные были помещены в одиноч
ные камеры Петропавловской крепости.
В условиях пребывания в холодных камерах, при плохом пита
нии у Кокошкина и Шингарева обострились заболевания (Кокошкин
страдал легочным туберкулезом и малокровием, Шингарев – хрони
ческой болезнью печени). Их родные стали хлопотать об их перево
де в больницу. В последних числах декабря 1917 г. председатель
Красного креста доктор И.И. Манухин обратился в Народный комис
сариат юстиции с просьбой, подкрепленной свидетельствами о со
стоянии здоровья Кокошкина и Шингарева, о переводе их в Мари
инскую тюремную больницу.
Между тем ситуация в Петрограде резко изменилась после по
кушения на В.И. Ленина 1 января 1918 года. В большевистских га
зетах появились статьи с требованиями «решительно и беспощадно»
расправиться с «буржуазной контрреволюцией» и за каждую голо
ву «народных вождей» «отрубить сто голов» буржуазии. Эти крово
жадные призывы к расправе над буржуазией получили живой отклик
и распространение среди солдат Петропавловской крепости. Гарни
зон крепости, вспоминал Манухин, «стал бушевать, требовать мще
ния, крови за попытку “буржуазии” посягнуть на жизнь их вождя»1.
2 января 1918 г. ходатайство И.И. Манухина было рассмотрено СНК.
6 января Народный комиссариат юстиции выдал супруге Ф.Ф. Ко
кошкина и сестре А.И. Шингарева ордера на их перевод в Мариинс
кую больницу. Вечером того же дня они были доставлены в больни
цу под охраной красногвардейского наряда и помещены в палаты.
Для их охраны был оставлен караул из двух красногвардейцев2.
Около часа ночи к больнице явилась группа матросов в 10–12 че
ловек. Матросы стали требовать у сторожа впустить их под предло
гом, что они пришли на смену караула. Войдя в помещение больни
цы, они взяли у сторожа керосиновую лампу и направились на тре
тий этаж, где находились палаты Кокошкина и Шингарева. Сначала
они вошли в палату Шингарева, откуда послышались выстрелы.
Затем матросы перешли в палату Кокошкина, где также раздались
1
2

Последние новости. 1926. 19 января.
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347

выстрелы. После этого матросы покинули помещение больницы.
Караульные красногвардейцы, по одним показаниям, все это время
отсутствовали, по другим – находились тут же. Врач Мариинской
больницы П.П. Миролюбова после ухода матросов обнаружила Ко
кошкина мертвым. Смертельно раненый Шингарев прожил еще око
ло двух часов3.
Убийство Кокошкина и Шингарева было чрезвычайным событи
ем. Советские лидеры хорошо понимали, что их политические про
тивники получают в свои руки неплохой козырь – возможность об
винить большевиков в этом убийстве. «Правда» назвала убийство
бывших думцев и министров «преступлением против революции»4.
Что касается политических оппонентов большевистской партии,
никто из них прямо не обвинял ее в организации убийства, однако,
по их мнению, моральная ответственность за случившееся лежала
на вождях большевиков. «Новая жизнь», в частности, писала, что для
уяснения мотивов поведения убийц достаточно почитать «Правду»,
страницы которой пестрели экстремистскими призывами к распра
ве с «врагами революции»5. А московская газета «Власть народа»
высказалась следующим образом: «Кто будет… отрицать, что оно
(убийство – В.М.) явилось результатом того систематического раз
жигания страстей и натравливания запутавшихся в политике масс
на своих политических противников, которые изо дня в день ведут
ся правящей ныне партией?»6.
8 января В.И. Ленин подписал от имени СНК предписание немед
ленно провести расследование и арестовать виновных7. Кроме того,
СНК поручил Наркомату юстиции выяснить обоснованность арестов
политических заключенных и освободить тех из них, кому в течение
48 часов невозможно будет предъявить конкретное обвинение8. Рас
следование, проведенное следственной комиссией при Революцион
ном трибунале, установило причастность к убийству Кокошкина и
Шингарева инструктора при штабе Красной гвардии С.И. Басова,
который за три часа до убийства производил в больнице смену кара
ула. Басов, арестованный 9 января, сознался, что приходил в боль
ницу вместе с матросами, убившими министров. Он, однако, утвер
ждал, что матросы угрозами заставили его вести их в больницу, что
сам он в убийстве не участвовал, а только светил им лампой, а пос
3
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6 Власть народа. 1918. 11 января.
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ле убийства матросы еще требовали, чтобы он повел их в Петропав
ловскую крепость, чтобы расправиться с сидевшими там другими
министрами и Марковым 2 м9.
В организации убийства был обвинен А. Куликов, командир от
ряда бомбометчиков, который, находясь в распоряжении комиссари
ата Первого Городского района, формировал конвой для сопровож
дения министров в больницу. Как утверждал Басов, при формирова
нии конвоя Куликов советовал не возиться с заключенными, а
«просто сбросить их в Неву». Он также был арестован. Басов и Ку
ликов были помещены в казематы того же бастиона Петропавловс
кой крепости, в котором ранее содержались убитые министры10.
Кроме того, были задержаны П.В. Михайлов, временно возглавляв
ший комиссариат Первого Городского района, и красногвардейцы Д.
Рудаков, Г. Блюмфельд, П. Розин и А. Артемьев (двое первых в мо
мент прихода матросов стояли на карауле в Мариинской больнице).
Всех упомянутых лиц было решено привлечь к суду Революционно
го трибунала: Басова – по обвинению в соучастии в убийстве, Кули
кова – в подстрекательстве к убийству, его организации, недонесе
нии об убийстве и бездействии власти, Рудакова и Блюмфельда – в
недонесении о совершенном убийстве, бездействии власти и пре
ступном и нерадивом исполнении обязанностей караульных, Михай
лова – в укрывательстве убийцы, бездействии власти и нерадении
по службе, Артемьева – в укрывательстве Басова и недонесении об
убийстве.11
Все эти привлеченные к ответственности лица, однако, имели
лишь косвенное отношение к убийству. Непосредственных же его
исполнителей задержать так и не удалось. Не были даже установле
ны личности всех участников убийства. Удалось лишь выяснить, что
в числе убийц были матрос Оскар Крейс, эстонец, бывший рабочий
завода Парвиайнена, знакомый Куликова (по утверждению после
днего, Крейс входил в состав отряда матросов анархистов Железня
кова), и Я. Матвеев, матрос с корабля «Чайка» (у некоторых других
матросов, согласно показаниям Басова, на бескозырках была над
пись «Ярославец»)12. Однако ни они, ни другие участники убийства
не были задержаны. Народный комиссар по морским делам, член
следственной комиссии П.Е. Дыбенко подписал объявление по фло
ту, в котором всем, кому было что либо известно о местонахожде
нии убийц, предписывалось сообщить об этом комиссии, а самим
9
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убийцам предлагалось добровольно сдаться13. Это объявление не
возымело действия. Экипажи «Чайки» и «Ярославца» отказались
выдать Крейса и Матвеева следственным органам. Корреспондент
«Новой жизни» высказал в этой связи предположение, что власти
просто боятся производить аресты на флоте, опасаясь возмущения
балтийских матросов14.
Было ясно, что убийство не было спонтанной акцией, но едва ли
было заранее продумано и тщательно спланировано. Р. Розин, один
из членов конвоя, сопровождавшего арестантов в больницу, в своих
показаниях утверждал, что разговоры о том, что Шингарева и Кокош
кина надо убить, велись и до их перевода из Петропавловской кре
пости15. Это, однако, было тогда, когда уже стало известно, что при
нято решение об их переводе.
Мотивы убийства не вполне ясны. По словам Басова, матросы,
убивая министров, кричали, что мстят за 1905 год16. Однако ни Шин
гарев, ни Кокошкин во время событий 1905 г. не занимали никаких
правительственных постов и никакого отношения к репрессиям про
тив участников матросских выступлений не имели. Ф.Ф. Кокошкин,
более того, сам провел некоторое время в заключении вместе с дру
гими депутатами I Думы как один из инициаторов составления и ав
торов «Выборгского воззвания». Вероятно, выбор «мстителей» пал
именно на Шингарева и Кокошкина только потому, что убить их в
больнице было легче, чем других функционеров прежнего режима,
остававшихся под более надежной охраной в Петропавловской кре
пости. В печать просочились сведения о том, что Куликов будто бы
признался в организации убийства и заявил, что организовал его из
политических соображений, так как сомневался в успехе революции,
пока не будут устранены политические противники советской влас
ти, и предполагал организовать еще ряд убийств17.
Убийство Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева, однако, едва ли
уместно квалифицировать как политическое. Никакая политическая
сила за убийцами не стояла, а с политической точки зрения убийство
было лишено какого либо смысла. Это было проявлением тех же
звериных инстинктов, которые впервые вырвались наружу в матрос
ской и солдатской среде во время резни офицеров в Гельсингфорсе
и Кронштадте в марте 1917 г. В.П. Павлов, комендант тюрьмы «Кре
сты», в которой также содержались некоторые бывшие министры и
13
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думцы (Хвостов, Щегловитов, Белецкий, Коновалов, Пуришкевич и
др.), писал в своих воспоминаниях, что когда в тюрьме стало извес
тно об убийстве Кокошкина и Шингарева, солдаты Московского
полка, несшие караул в «Крестах», начали проявлять повышенную
агрессивность, угрожали расправиться с заключенными и с самим
Павловым, если он станет их защищать. По мнению Павлова, «если
бы не были предприняты своевременные меры Ревкомом, выразив
шиеся в смене московцев латышами, они перепороли бы штыками
их всех»18. Если бы эту расправу не удалось предотвратить, она бы
никак не могла быть отнесена к категории политических убийств: это
был бы типичный уголовный самосуд.
Смерть Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева доставила немало го
ловной боли советским лидерам. В то время В.И. Ленин и его окру
жение еще заботились о своем, говоря современном языком,
политическом имидже, и отношение общественного мнения к ним
было им небезразлично. Компрометировать себя в глазах иностран
ных представителей в тот период, когда еще сохранялись диплома
тические отношения с союзными и нейтральными державами, им
также было нежелательно. С другой стороны, попытки довести след
ствие до конца и привлечь к ответственности лиц, совершивших
преступление, могли вызвать сложности в отношениях с плохо уп
равляемой «красой и гордостью революции» – балтийскими матро
сами. Поэтому дело постепенно «спускалось на тормозах».
15 марта 1918 г., в связи с выходом левых эсеров из Наркомата
юстиции, предложенная бывшим наркомом юстиции левым эсером
И.З. Штейнбергом редакция обвинительного заключения была от
вергнута большевиками. После этого дело об убийстве Кокошкина
и Шингарева развалилось. Соучастник убийства Басов был освобож
ден из под стражи и получил назначение на один из фронтов. Одно
временно из Петропавловской крепости был освобожден Куликов.
В апреле были также освобождены караульные Рудаков и Блюм
фельд. Суд, о котором было объявлено, не состоялся. В ближайшие
месяцы были закрыты все «непролетарские» газеты, некоторые из
которых пытались следить за ходом расследования убийства Кокош
кина и Шингарева. Оппозиции «заткнули рот».
В заключении остается предположить, что если бы Ф.Ф. Кокош
кин и А.И. Шингарев не погибли в январе 1918 г. они наряду со мно
гими другими бывшими представителями политической элиты впол
не могли попасть в круговорот красного террора, объявленного
18 Павлов В.П. Мои воспоминания о «Крестах» // Немеркнущие годы. Очерки
и воспоминания о Красном Петрограде 1917–1919 гг. Л., 1957. С. 236–237.
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большевистскими властями в конце лета 1918 г. Тогда уже власть
действовала «решительно», без оглядки на собственный имидж, и
смерть того или иного бывшего крупного государственного или об
щественного деятеля уже не воспринималась как из ряда вон выхо
дящее событие.
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Приложения

В.Н. БАТАЛИН
Открытие I Государственной думы – восстановление
кинематографического раритета
Одним из важнейших направлений научно исследовательской
работы Российского государственного архива кинофотодокументов
является работа по восстановлению кинодокументов первых деся
тилетий отечественного кинематографа как дореволюционного, так
и первых лет советской власти. Отсутствие в то время понимания
важности кинодокументов как исторических источников привело к
тому, что до наших дней сохранилась лишь небольшая их часть.
Подобная ситуация характерна не только для нашей страны, но
в России ситуация была усугублена двумя революциями, гражданс
кой войной и изменением социально политической формации стра
ны, повлекшей, помимо всего прочего, национализацию в 1918–1919
годах кинопромышленности. Также следует отметить, что киноплен
ка легко, как никакой другой источник, поддается различным «пре
парированиям». Практика создания новых фильмов в первые годы
Советской власти свидетельствует, что значительная часть их мон
тировалась из негативов ранее снятых фильмов и журналов. Так
перестали существовать некоторые фильмы как дореволюционные,
так и первых лет Советской власти.
С 60 х годов XX века в архиве началась работа по источниковед
ческому анализу и восстановлению хроники Февральской, Октябрь
ской революций и Гражданской войны. Именно эта хроника, в отли
чие от дореволюционной, считалась тогда особо ценной. С середины
70 х годов XX века началась работа по атрибуции и восстановлению
дореволюционной хроники, и, в первую очередь, хроники Первой
мировой войны.
Проведенная работа вернула «из небытия» более 400 наимено
ваний хроники тех лет, что позволило архиву в 1990 х годах, если
можно так выразиться, во всеоружии встретить исследователей,
которые бросились делать фильмы с широким использованием доре
волюционной хроники.
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На сегодняшний день восстановлено и описано более половины
хранящегося в архиве массива дореволюционной хроники. В процес
се работы над дореволюционной хроникой были подготовлены и в
последующем изданы две книги, альбом и опубликованы 18 научных
статей в различных изданиях.
В последнее время в РГАКФД началась работа по реконструкции
раритетов кинохроники, которые невозможно восстановить традици
онными архивоведческими приемами. Причиной тому или невозмож
ность восстановить технологию, применявшуюся в период создания
кинодокументов, или неудовлетворительное техническое состояние
этих съемок. Например, в архиве долгие годы хранилась пленка под
названием «Открытие заседания Государственного совета в Петербур
ге и др. куски». Более подробно атрибутировать эту пленку не пред
ставлялось возможным, так как при первом взгляде на нее можно было
подумать, что перед нами рулон засвеченной негативной пленки – на
столько изображение на ней темное. Попытка в 1956 году спечатать
с этого негатива позитивную копию ни к чему не привела – оптика ко
пировальной машины не была в состоянии справиться с этой кино
пленкой. Существующая в настоящее время в мире техника – кино
сканеры, к сожалению, тоже не в состоянии были нам помочь.
И только год назад мы, совместно с оператором и энтузиастом
Н.А. Майоровым, апробировали технологию ручной оцифровки и ком
пьютерного восстановления документальной киносъемки «Открытие
первого заседания Государственного совета и Государственной думы
27 апреля 1906 года», техническое состояние которой позволяет выс
казать предположение, что она никогда не имела своего кинозрителя.
На основе чего можно высказать такое предположение? До не
давних пор считалось, что первые киносъемки в помещении были
проведены в России не раньше 1908 г., так как в то время отсутство
вали соответствующие осветительные приборы, позволяющие про
водить съемки на кинопленки тех лет, обладающие очень низкой све
точувствительностью. Оператор, снимавший 27 апреля 1906 г., бе
зусловно, был опытным фотографом, прекрасно осознающим
сложность съемки при недостатке освещения. Он попытался компен
сировать недостаток освещения увеличением времени экспонирова
ния, т.е. вместо 24 кадров в секунду, он снимал со скоростью 8 кад
ров, а в некоторые моменты даже 4 кадра в секунду. Это дало возмож
ность получить хоть какое то фотографическое изображение на
кинопленке, но не позволило потом спечатать позитивную копию для
просмотра из за слишком темных, почти черных, кадров.
Нам не известно имя кинооператора, осуществившего эту ки
носъемку, но можно высказать предположение, что им был Алек
сандр Карлович Ягельский – с 1899 г. поставщик Двора, а с 1911 г.
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– фотограф его императорского величества. Доподлинно известно,
что он осуществлял киносъемки при Дворе уже в 1900 –1902 гг.
Вполне допустимо предположить, что в последующем, при изучении
архивных документов Министерства Двора, удастся получить доку
ментальное подтверждение того, что именно А.К. Ягельский осуще
ствил киносъемку, посвященную открытию I Государственной думы.
Киносъемка запечатлела значительный отрезок церемонии в Геор
гиевском зале Зимнего дворца, а также первое заседание Государ
ственной думы.
«Правительственный вестник» накануне, в среду 26 апреля
1906 г., опубликовал «высочайше утвержденный Порядок высочайше
го выхода в Зимнем дворце по случаю открытия первого созыва Госу
дарственного совета и Государственной думы» с подробным порядком
проведения этого небывалого прежде события, которому должно было
предшествовать молебствие в 10 часов утра во всех соборах, церквах
и храмах обеих столиц. Помимо перечня приглашенных на это
мероприятие лиц, порядка их размещения в залах Зимнего дворца и
порядка их следования, указывалось, что дамы должны быть в русских
платьях. В церемонии предполагалось использование императорских
регалий: короны, скипетра, державы, государственного меча, государ
ственного знамени и государственной печати.
Эта информация, а также репортаж в «С. Петербургских ведо
мостях» от 28 апреля 1906 г., в котором чрезвычайно подробно, с ука
занием последовательности действий и фамилий участвующих, был
освещен весь порядок проведения этого события, позволит нам в пос
ледующем точно атрибутировать съемку этих двух событий, так как
качество съемки чрезвычайно затрудняет этот процесс, и не имей мы
подробного описания события, мы скорее всего не смогли бы узнать
стоящего справа от трона генерал адъютанта О.Б. Рихтера с государ
ственным мечом и стоящего слева от трона генерал адъютанта гра
фа Н.П. Игнатьева с государственным знаменем, равно как и открыв
шего первое заседание Государственной думы статс секретаря вице
председателя Государственного совета Э.В. Фриша.
Будьте, пожалуйста, снисходительными к качеству изображения
этого фильма, замечательного прежде всего важностью события, вре
менем создания этого фильма – он входит в десятку самых ранних
сохранившихся российских кинодокументов, а также тем, что явля
ется самой ранней (из известных на сегодняшний день) киносъем
кой, снятой в помещении. Должен с гордостью отметить, что нигде
в мире подобной работы никто не делал, наверное, потому, что не на
шлось «сумасшедших», согласных делать подобную ручную, кропот
ливую работу.
Мы предполагаем сделать фильм в двух вариантах: оцифровать
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и вывести на кинопленку, один к одному, сохранившиеся кадры, что
бы сохранить их для последующих поколений, и сделать вариант с
титрами и музыкой для демонстрации в настоящее время. Часть
именно такого варианта вы увидите сегодня одними из первых зри
телей. Съемка озвучена песнопением «Покой Спасе» записи хора в
Храме Христа Спасителя (1906 – 1916 гг.) и «Боже царя храни» в
исполнении оркестра С. Петербургского филармонического обще
ства 1915 г. «Шум зала» – это фонограмма первого заседания Вер
ховного Совета СССР в 1989 г.
В последующем есть надежда, что с помощью компьютерных тех
нологий нам удастся не только сохранить, но и донести до широкого
зрителя хронику, которая из за нестандартной перфорации (напри
мер, люмьеровская пленка отличалась своеобразной перфорацией —
у нее одно круглое отверстие между кадрами), а также плохого тех
нического состояния не может быть восстановлена и скопирована
для последующего просмотра при существующей кинокопироваль
ной технике. А таких кинодокументов у нас 21 ед.хр. первых лет су
ществования российского кинематографа. Сегодняшняя демонстра
ция является «первой ласточкой» в направлении решения этой не
простой задачи.

Л.А. КРОХИНА
Концепция выставки «Народы Российской империи:
первый парламентский опыт»
(на основе материалов государствAучастников МПА СНГ)
«…Россия представляет государство, населен
ное многоразличными племенами и народно
стями. Духовное объединение всех этих
племен возможно только при удовлетворении
потребности каждого из них сохранять и разA
вивать своеобразие в отдельных сторонах
быта…»
Из ответа Государственной думы
на тронную речь.
Май 1906

Выставка посвящается общему историческому прошлому наро
дов Содружества Независимых Государств, связанному с российс
ким парламентаризмом начала ХХ века.
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Цели выставки:
Приобщение граждан России и других стран СНГ к общему на
следию по истории России начала ХХ века.
Выставка рассказывает о жизни народов, входивших в состав
Российской империи, об участии представителей этих народов в
работе российского парламента, погружает посетителей выставки
в атмосферу начала XX века.
Выставка создается на основе:
1) документов и других материалов из архивов, музеев, библио
тек Санкт Петербурга и Москвы;
2) материалов из архивов и научных учреждений стран СНГ
(часть материалов была передана Межпарламентской Ассамблее
СНГ в связи с празднованием 100 летнего юбилея Государственной
думы.)
Ценность, уникальность выставки заключается в сосредоточеA
нии максимума информации по данной теме, полученной из
разных источников. Зачастую эти источники находятся за преде
лами Российской Федерации. Такая работа ранее не проводилась.
Многие архивы, музеи, библиотеки стран СНГ содержат уни
кальные материалы по данному вопросу. Полной информации по
данной теме нет ни в одной из стран Содружества.
Новая выставка будет являться логическим продолжением выс
тавочной экспозиции, посвященной торжественному открытию и на
чалу работы Государственной думы в 1906 году. Получив представ
ление о начале работы российского парламента, экскурсанты перей
дут в следующий зал, где им будет предложено ознакомиться с
жизнью народов Российской империи в начале ХХ века, а также де
ятельностью представителей народов Российской империи в Госу
дарственной думе.
Размещение выставки планируется в одном из залов Тавричес
кого дворца площадью 65 кв.м. с небольшим прилегающим помеще
нием площадью 9 кв.м.
Выставка условно делится на три смысловые части:
1. НАРОДЫ И ВЛАСТЬ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.
Посетителям предлагается совершить экскурс в многонацио
нальную Российскую империю начала ХХ века. Документы, фото ,
видео и другие материалы дадут представление о яркой, самобыт
ной, уникальной культуре каждого из народов, входивших в состав
России, стремившихся во что бы то ни стало сохранить свой язык,
историю, традиции, религию.
Тема самобытности культур народов, входивших в состав Рос
сии, с одной стороны, и тема имперской политики, не всегда согла
совывающейся с национальными интересами и желаниями, с другой
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стороны, «звучит» в материалах выставки, размещенных в витринах
по всему периметру зала. Кроме того, в витрины помещены докумен
тальные свидетельства, а также материалы, посвященные выборам
1906 года в национальных окраинах Российской империи.
Для того, чтобы дать представление о народах Российской им
перии в увлекательной форме, создатели выставки предлагают экс
курсантам совершить путешествие по России.
Во все времена наряду с обычными обывателями, погруженны
ми в повседневность, жили любознательные непоседы, мечтающие
о неисследованных землях, знакомствах с новыми странами и наро
дами… Они отправлялись в дальние поездки, описывали увиденное
в своих дневниках, делали зарисовки, фотографировали (с появле
нием такой возможности), собирали коллекции…
Представим себе, что в 1906 году какой то любитель путеше
ствий (назовем его господин Н.) предпринял длительную поездку по
окраинам необъятной Российской империи, а его дневник с описа
нием увиденного был опубликован в нескольких номерах одного из
популярных журналов того времени…
Выставка рассказывает об этом путешествии следующим
образом:
В небольшом помещении, предшествующем выставочному залу,
размещается «купе пульмановского вагона». Столик, кресло, окно,
за которым «проплывают» то пейзажи, то виды городов и деревень…
На столике дневник путешественника, раскрытый на одной из стра
ниц… Слышится постукивание колес…
Дизайнерскими средствами воспроизводится обстановка купе
поезда начала XX века. На плазме, которая имитирует окно купе, де
монстрируется видеоряд, обеспечивающий «движение за окном»,
аудиосопровождение обеспечивает шумовые и звуковые эффекты.
Рассказ экскурсовода и оформление этого помещения настраивают
посетителей на тему путешествия…
В зале на одной из пристенных витрин размещена карта Россий
ской империи начала ХХ века с нанесенным на ней маршрутом пу
тешествия нашего героя. Маршрут начинается в Петербурге, прохо
дит по многим городам и населенным пунктам западных окраин Рос
сии, Кавказа, Средней Азии и заканчивается в Москве:
Петербург – Минск – Киев – Кишинев – Одесса – НовоA
российск (морем) – Батум (морем) – Тифлис – Эривань –
Баку – Красноводск (морем) – Асхабад – Ходжент – Ташкент
– Пишпек – Верный – Акмолинск – Омск – Самара – Казань
– Москва.
По всему периметру зала на высоких пристенных витринах рас
положены «открытки» с видами тех городов, где побывал господин Н.
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Художниками разрабатываются изображения с видами городов,
стилизованные под открытки начала ХХ века. Каждое подобное изоб
ражение, размещенное на витрине, – очень сильно увеличенная ими
тация открытки, на которой нанесен рукописный текст нашего героя
о впечатлениях от посещенных мест. «Открытки» располагаются в
определенной последовательности. Таким образом, с их помощью
еще раз прослеживается маршрут путешествия.
В нижней части вертикальных витрин размещены фотографии
пейзажей, представителей народов, живущих в этих местах, городов,
которые посетил господин Н. Они передают национальный колорит
той или иной местности.
Под вертикальными витринами по всему периметру зала распо
лагаются горизонтальные витрины. Они содержат разнообразную
информацию о тех городах и населенных пунктах, в которых путе
шественник совершал остановки, и местных жителях (приводимая
информация взята из газет и журналов, путеводителей и других из
даний начала XX века).
В трех углах зала на горизонтальных витринах располагаются
арт объекты, имитирующие верстовые столбы. Каждый «верстовой
столб» – своеобразная подставка с несколькими полочками, на ко
торых размещаются предметы, являющиеся знаковыми для культу
ры данного народа (вещи, представленные на выставке, составляют
«коллекцию» нашего исследователя и представляют собой реплики
экспонатов из собраний этнографических музеев).
В нескольких местах на горизонтальных витринах лежат номе
ра журнала «Дорожникъ», изготовленные дизайнерами. Наш «До
рожникъ» – собирательный образ журнала о путешествиях. Всего
планируется разместить на выставке 5–6 номеров журнала. Каждый
из них включает в себя несколько страниц с текстом и иллюстраци
ями, посвященными определенному этапу путешествия. Приводи
мая информация взята из газет и журналов того времени. Внешне и
по содержанию журнал очень похож на историко этнографические
журналы начала ХХ века, в частности, на «Дорожникъ по азiатской
Россiи».
Путешествие проходит в основном по железной дороге, часть
маршрута – по шоссейным дорогам на лошадях, часть – морем. Со
вершая переезды вместе с героем (то есть переходя от витрины к вит
рине), экскурсанты «посещают» города и села, «наблюдают» жизнь
губерний России, нравы и обычаи местного населения, узнают о раз
витии промышленности и торговли, знакомятся с транспортом на
чала ХХ века, состоянием дорог, ценами за проезд, обслуживанием
пассажиров…
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Таким образом, детально знакомясь с различными сторонами по
вседневной жизни Российской империи, посетители выставки погру
жаются в атмосферу начала ХХ века.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОП
РОС:
– Итоги выборов;
– Формирование национальных групп и фракций. Их состав и де
ятельность;
– Обсуждение национальных проблем в I и II Думах.
Результаты выборов в первую Государственную думу почти для
всех были неожиданными. Примерно 40 % депутатского корпуса I
Государственной думы составили представители разных народов
Российской империи. А это означало, что национальные проблемы
будут обязательно обсуждаться на заседаниях.
Образное определение многонациональной Думы дал В.П. Об
нинский:
«…Настоящая живая этнографическая карта России! Про
ходя вдоль этих скамей, вы на расстоянии ста шагов и двух минут вре
мени видели типы всех населяющих империю народов, слышали де
сяток разных языков… здесь, кроме общегосударственного дела и
даже доминируя над ним, хотя пока и в скрытой форме, владели
умами интересы местные, областные, национальные…».
Визуальным подтверждением этих слов является арт объект,
размещенный в центре выставочного зала. Рассматривая его, посе
тители могут высказать предположение, что это макет Думского зала
Таврического дворца с условным обозначением групп и фракций (в
том числе и национальных). Это так, но в арт объекте можно увидеть
много различных образов и символов...
В нем легко «читается» образ парламента. Вокруг арт объекта на
легких прозрачных пластинках помещены высказывания депутатов
и членов правительства. Каждое высказывание – отражение опре
деленной точки зрения по национальному вопросу. Таким образом,
посетители выставки «оказываются» в зале заседания во время об
суждения этого сложного вопроса. Аудиосопровождение поможет
усилить эффект присутствия. Арт объект можно рассматривать и
как некий символ демократического решения проблем.
В приведенном отрывке зал заседаний сравнивается с живой эт
нографической картой России. На каждую прозрачную пластину на
несен не только определенный текст, но и кусочек этнографической
карты России начала XX века. Расположенные рядом, кусочки карты
складываются в единую, объемную карту. Наш арт объект представ
ляет собой визуальный образ такого многонационального государства,
в котором учитываются интересы каждого народа, а политика власти
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направлена на проведение постепенных эволюционных преобразова
ний в жизни народов империи, на сохранение уникальности каждой
культуры и этнического многообразия… В таком государстве отноше
ния между властью и народами абсолютно гармоничны…
Арт объект своей воздушностью, легкостью, совершенной фор
мой должен передать это ощущение гармонии…
Тексты над дверями зала также развивают тему достижения гар
монии в отношениях между народами и властью.
Посетителям выставки предлагается порассуждать на тему: воз
можно ли было:
– проведение политики, учитывающей интересы каждого из на
родов многонационального государства в начале XX века;
– сохранение в этом случае единого государства и т.д.
Документы и другие экспонаты, относящиеся ко второй части вы
ставки, размещены в ЦЕНТРАЛЬНОЙ витрине зала.
В связи с большим объемом информации, а также в целях орга
низации свободного доступа посетителей к материалам выставки
часть материалов собрана в «книжки листалки» (документы, фото
графии, информационные данные располагаются на листах, листы
скрепляются между собой, в результате получается «книжка листал
ка» в несколько страниц, которую помещают на витрину). Каждая
книжка посвящена определенной теме: «Группа автономистов»,
«Мусульманская фракция», «Украинская громада», и т.д. Посетите
ли могут ознакомиться с «книжками», перелистывая их. («Листал
ки» по первой части выставки помещены в выдвижные части гори
зонтальных витрин).
…Правительство оказалось перед выбором: сохранить прежний
курс в национальной политике или же вступить в диалог с Думой,
прислушаться к демократическим предложениям депутатов и выра
ботать новую политику, которая устроила бы народы России, а так
же демократическую часть русского общества.
При обсуждении темы о возможности расширения прав народов
многие представители власти неизбежно переходили к вопросу: уда
стся ли в этом случае сохранить «единое Отечество»?
Итог этой части подводят документы и материалы, посвященные
избирательному закону 3 июня 1907 года, который резко ограничил
избирательные возможности представителей различных националь
ностей.
3. ВЫДАЮЩИЕСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ.
Значительная часть документов и материалов выставки посвя
щается выдающимся депутатам – представителям азербайджанско
го, армянского, белорусского, казахского, молдавского, украинско
го и других народов.
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Здесь, в Думе, они приобретали свой первый парламентский
опыт, формировались как политические деятели. В дальнейшем
многие из них сыграли заметную роль в политической жизни своих
народов. Каждому из выдающихся депутатов будет посвящена пап
ка с материалом, собранным в библиотеках и архивах стран СНГ.
По этому разделу выставки будет создана база данных в элект
ронном виде с полной информацией о выдающихся депутатах и раз
мещена на сайте МПА СНГ.
Плоскостной материал, размещенный в витринах, представля
ет собой качественно изготовленные копии документов и других ма
териалов, выявленных в библиотеках, архивах, музеях.
Предметы, размещенные на выставке, представляют собой реп
лики экспонатов из этнографических музеев.
Все тексты, размещенные на выставке, включая этикетки, напе
чатаны с учетом орфографии начала XX века.
В будущем на базе постоянно действующей выставки «Народы
Российской империи: первый парламентский опыт» планируется со
здание ее передвижного варианта для «путешествия» по странам Со
дружества.

362

Дизайн-проект выставки
«Народы Российской империи: первый опыт парламентаризма»
Разработан ООО «Мастерская Инновационной Рекламы»
Генеральный директор В. М. Воронин
Арт-директор О. В. Заковряшин

Дизайн-проект выставки
«Народы Российской империи: первый опыт парламентаризма»

Сведения об авторах
(íà äåêàáðü 2009 ã.)

Афанасьев Владимир Георгиевич – доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой истории и политологии
СПбГГИ;
Баталин Виктор Николаевич – начальник отдела РГАКФД;
Ведерников Владимир Викторович – кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории гуманитарного факультета СПбГПУ;
ВитухновскаяКауппала Марина Александровна – доктор
философии, исследователь и лектор Хельсинкского университета;
Гальперина Белла Давидовна – доктор исторических наук,
главный специалист РГИА, профессор кафедры русской истории
РГПУ;
Гинев Владимир Николаевич – доктор исторических наук, ве)
дущий научный сотрудник СПбИИРАН;
Гронский Александр Дмитриевич – кандидат исторических
наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин БГУИР;
Иванов Андрей Александрович – кандидат исторических
наук, доцент кафедры русской истории РГПУ, докторант;
Куликов Сергей Викторович – кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник СПбИИРАН, член научно)методичес)
кого совета при Музее истории парламентаризма в России;
Костылев Александр Владимирович – кандидат историчес)
ких наук, доцент кафедры российской истории СПбГАУ;
Крохина Лидия Александровна – директор Музея истории
парламентаризма в России при МПА СНГ;
Мельцин Максим Олегович – кандидат исторических наук,
доцент кафедры гуманитарных и социально)экономических дисцип)
лин СЗИП СПбГУТД, сотрудник ЕУ СПб;
Мусаев Вадим Ибрагимович – доктор исторических наук, ве)
дущий научный сотрудник СПбИИРАН;
Нардова Валерия Антониновна – доктор исторических наук,
главный научный сотрудник СПбИИРАН;
Николаев Андрей Борисович – доктор исторических наук,
профессор кафедры русской истории РГПУ, член научно)методичес)
кого совета при Музее истории парламентаризма в России;
363

Плюхина Татьяна Витальевна – заведующая лабораторией
«Актуальные проблемы истории отечества» при кафедре истории и
политологии СПбГГИ;
Фруменкова Татьяна Георгиевна – кандидат исторических
наук, доцент кафедры русской истории РГПУ;
Циунчук Рустем Аркадьевич – доктор исторических наук,
профессор кафедры политической истории КГУ, член научно)мето)
дического совета при Музее истории парламентаризма в России;
Шигабутдинов Рафаэль Рустамович – кандидат историчес)
ких наук, доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин
ИСГЗ.

364

Сокращения

ЕУ СПб – Европейский университет в Санкт)Петербурге;
БГУИР – Белорусский государственный университет информа)
тики и радиоэлектроники (Минск);
ГУ ВШЭ – Государственный университет – Высшая школа эко)
номики;
ИР НБУ – Институт рукописи Национальной библиотеки Ук)
раины им. В.И. Вернадского;
ИСГЗ – Институт социальных и гуманитарных знаний (Казань);
КГУ – Казанский государственный университет;
МПА СНГ – Межпарламентская ассамблея государств – учас)
тников Содружества Независимых Государств;
РГА КФД – Российский архив кинофотодокументов;
РГИА – Российский государственный исторический архив;
РГПУ – Российский государственный педагогический универ)
ситет им. А.И. Герцена;
СПбГАУ – Санкт)Петербургский государственный аграрный
университет;
СПбГГИ – Санкт)Петербургский государственный горный ин)
ститут (технический университет);
СПбГПУ – Санкт)Петербургский государственный политехни)
ческий университет;
СПбГУКИ – Санкт)Петербургский государственный универси)
тет культуры и искусств;
СПбИИРАН – Санкт)Петербургский институт истории Россий)
ской академии наук;
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический ар)
хив Санкт)Петербурга;
ЦГИАУ – Центральный государственный исторической архив
Украины;
ANRM – Arhiva Nationala a Republicii Moldova (Национальный
архив Республики Молдова).

365

Таврические чтения 2009

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ
(1906–1917 гг.)
Международная научнопрактическая конференция
Подписано к печати 24.09.2010. Формат 60х84 1/16.
Печ. л. 22,8. Усл. печ. л. 21,3. Тираж 200 экз. Заказ 125
Отпечатано методом оперативной полиграфии
в ООО «ЭлекСис», СПб, ул. Моисеенко, д. 10.

366

