пермские депутаты
ГОСУДАРСТВЕННой ДУМы

27 апреля 1906 г. состоялось открытие работы Государственной Думы и реформированного Государственного Совета. Формально эти учреждения не рассматривались как элементы единого законодательного института, но фактически они стали двумя палатами первого отечественного парламента.
Своим наименованием нижняя палата была обязана «светилу российской бюрократии» М. М. Сперанскому, предложившему Александру I именно так назвать предполагавшееся к созыву 1 сентября 1810 г. законодательное представительство. Будущий парламент
занимал важное место в грандиозном проекте государственного переустройства России,
предложенного талантливым чиновником. Судьба распорядилась таким образом, что император отказался от реализации проекта Сперанского, а сам реформатор был отправлен
в ссылку, сначала в Вятку, затем в Пермь.
В 1905 г., условиях начавшейся первой российской революции, император Николай II
был вынужден согласиться на предложение ряда высших сановников созвать законосовещательное народное представительство. Из архива в числе других проектов ранее планировавшихся преобразований были востребованы и бумаги Сперанского. Реформаторы начала
ХХ в. сочли приемлемым назвать будущее законосовещательное учреждение Государственной Думой, депутаты которой должны были только «обдумывать» законы, а не принимать
их. Однако продолжавшаяся революция заставила императора пойти на расширение полномочий Государственной Думы. Один из пунктов знаменитого манифеста 17 октября 1905 г.
«Об усовершенствовании государственного порядка» гласил: «Установить, как незыблемое
правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы,
и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей». Но манифест был только декларацией о намерениях власти. Юридически новый порядок законодательства был
оформлен Основными государственными законами Российской империи, утвержденными
Николаем II 23 апреля 1906 г. Статья 86 Основных законов устанавливала, что «никакой
закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной
Думы и восприять силу без утверждения Государя Императора». Это положение упраздняло в России режим неограниченной и самодержавной монархии и создавало новую политическую систему – систему дуалистической монархии, в которой сочетались элементы неограниченной и конституционной монархии. Элементы конституционной монархии
включали в себя принцип разделения властей, законодательное народное представительство, новый тип принятия государственных решений и становление публичной политики,

партии, превращавшиеся в институты системы, рождение человека политического и диалог
власти с политическим обществом.
Выборы в Государственную Думу первого созыва и начало ее работы оживили общественную жизнь Пермской губернии. Не ограничиваясь поздравительными телеграммами
в адрес Николая II и председателя Государственной Думы С. А. Муромцева, а также торжественными молебнами за успешную деятельность народных избранников, органы местного
самоуправления и частные лица Пермской губернии, в стремлении увековечить день рождения отечественного парламента инициировали разнообразные благотворительные акции.
Например, на заседании Кунгурской городской думы 27 апреля 1906 г. было оглашено заявление купца II гильдии И. К. Носкова: «В ознаменование дня открытия Государственной
Думы имею честь представить при сем в городскую управу две 5 % облигации за 1905 г.
по 500 рублей каждая, всего на тысячу рублей с купонами на образование фонда, проценты с которого должны выдаваться бедным жителям г. Кунгура, пострадавшим от пожаров.
Покорнейше прошу в принятии сего капитала выдать квитанцию и довести до сведения
городской думы». Данное заявление породило у гласных городской думы желание «ознаменовать настоящий день каким-либо добрым делом и от городского общества», для чего
была образована специальная комиссия. На заседании комиссии 28 апреля было решено
построить в городе здание для мужского и женского народных училищ, для чего из средств
городской думы выделялось 5 тысяч рублей, а также организовать среди горожан подписку,
средства которой вместе с пожертвованием Носкова должны были составить неприкосновенный капитал, проценты с которого могли выдаваться нуждающимся горожанам на возведение построек взамен сгоревших. В свою очередь Кунгурское уездное земское собрание
в ознаменование учреждения Государственной Думы постановило построить на средства
земства еще одно здание для мужского и женского народного училищ, занятия в котором
начались в 1912 г.
С деятельностью Государственной Думы широкие круги населения, особенно крестьяне, связывали улучшение своего положения в самом близком будущем. Так, крестьяне одной из волостей Соликамского уезда напутствовали избранного ими в апреле 1906 г.
уполномоченного: «Мы тебя избираем в Думу, но с тем, чтобы ты обязательно выхлопотал
нам Зубовский луг (спорная земля между Соликамском и с. Красное – Авт.)». Крестьяне
другой волости того же уезда были недовольны тем обстоятельством, что в Думу не попал
их представитель. Они недоумевали, как Дума сможет заняться их нуждами, если в ней
не будет «ходатая» от них. Стремление быть в курсе деятельности Думы способствовало
росту грамотности, в первую очередь, среди сельских жителей. Депутаты Государственной
Думы в одночасье превратились в самых популярных людей, их фотографии пользовались
широким спросом и активно раскупались городскими думами, уездными земскими управами, волостными правлениями, частными лицами.
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Зал собраний Государственной Думы, 1906 год.



Государственная Дума была постоянно действующим законодательным учреждением.
Дума созывалась на пять лет, но император имел право досрочного ее роспуска с обязательным, однако, назначением новых выборов. Установленный законом пятилетний срок
отработала только Государственная Дума третьего созыва. Первые два созыва были распущены досрочно, деятельность четвертого созыва была приостановлена указом императора
25 февраля 1917 г. в условиях начавшейся революции и более не возобновилась. Продолжительность ежегодных заседаний Думы и сроки их перерывов определялись указами императора. Расходы на содержание представительного учреждения относились на счет казны.
К предметам ведения Государственной Думы относилось обсуждение новых законов; изменений, дополнений или отмены действовавших; государственного бюджета; финансовых смет министерств и главных управлений; расходов, не предусмотренных
бюджетом; отчетов государственного контролера; дел об отчуждении государственных
доходов и имуществ, постройке железных
дорог за счет казны и по ее распоряжению,
учреждении акционерных компаний и дел
по особым повелениям. Одобренные Думой
в троекратном чтении законопроекты поступали на рассмотрение Государственного
Совета, при условии одобрения последним –
на утверждение императора. Из дел, не относившихся к законодательным, наиболее
существенную роль в думской жизни играли
запросы к министрам. В отличие от мировой
практики в российском парламенте право
запросов было ограничено одной только областью незакономерных действий властей.
Членам Думы гарантировалась свобода
суждений и мнений по делам, подлежащим
ведению Думы, они не были обязаны отчетами перед своими избирателями. Для лишения
свободы депутата во время сессии требовалось предварительное согласие Думы, если только он не был задержан на месте преступления или на следующий день. Не подлежали члены
Думы и задержанию за долги. Депутат выбывал из состава Думы, если он утрачивал русское подданство или ценз, дававший право на участие в выборах; поступал на действительную военную или гражданскую службу, связанную с определенным окладом содержания,
за исключением министерских должностей; признавался виновным за преступные деяния,
повлекшие за собой лишение или ограничение прав состояния; отказывался от звания члена
Думы или принесения торжественного обещания при вступлении в Думу. Член Думы мог
быть временно устранен от участия в ее работах, если он привлекался к суду или следствию
по делам, влекущим ограничение или лишение прав состояния, отрешение от должности,
а также при объявлении его несостоятельным должником.
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Местом размещения Государственной Думы был определен Таврический дворец. Предоставленный Думе под временное пристанище, дворец стал свидетелем не только ее рождения, но и гибели. Таврический дворец, дважды подаренный Екатериной II князю Г. А. Потемкину, после смерти прославленного фаворита отошел в собственность императорского
двора. В начале XIX в. в одном из его флигелей писал свою знаменитую «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин. Часть помещений дворца была отдана под квартиры
пенсионерам императорского двора. В конце XIX – начале XX в. в знаменитом зимнем саду
Таврического дворца регулярно проводились популярные в столице выставки цветов.
Переделанный на скорую руку, дворец не был подходящим местом для нижней палаты отечественного парламента. Например, заседание 2 марта 1907 г. могло закончиться
трагически: незадолго до его начала обрушился потолок в зале, где проходили общие
собрания. Специальная комиссия, созданная для выяснения причин случившегося,
не подтвердила слухов о злом умысле – просто не выдержали перекрытия, давно нуждавшиеся в реконструкции. Дворец постоянно
требовал значительных средств для проведения ремонтных работ. Только за 1911‑1912 гг.
на эти цели было израсходовано более 200
тыс. рублей.
Образцом внутреннего устройства зала
заседаний была выбрана французская палата
депутатов. Почему так произошло – объясняется довольно просто: высокопоставленный
чиновник, командированный для ознакомления с интерьерами залов парламентских заседаний в ряд европейских столиц, израсходовал командировочные средства в Париже,
не посетив другие города.
Места для председателя и двух его заместителей находились на возвышении, у основания которого была установлена кафедра. В полукруглом амфитеатре располагались 13 рядов кресел, предназначенных для членов Думы. Во время прений оратор непосредственно
обращался к залу. Современники отмечали, что подобное устройство зала в значительной
степени отразилось на характере думских прений. Многие высказывали сожаление по поводу того, что, увлекшись французским примером, правительственные чиновники забыли
о традициях земских собраний. В залах земских собраний не было трибуны, и ораторы
выступали со своих мест, тем самым, лишаясь возможности апеллировать к собранию,
что придавало прениям «чрезвычайно домашний характер».
Высшим органом Государственной Думы являлось общее собрание. Всего за четыре созыва состоялось 992 заседания. Так, депутаты третьей Думы провели в заседаниях 2980 часов 16 минут. Если учесть, что содержание Думы этого созыва обошПермские депутаты Государственной Думы
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лось казне в 13351700 рублей, то каждый час законодательной работы депутатов стоил
4480 рублей.
Согласно закону, общее собрание могло приступить к своим работам при наличии
в зале, по крайней мере, трети депутатов. Если в течение получаса от назначенного времени открытия заседания в зале не собиралось положенного количества депутатов, заседание
объявлялось несостоявшимся. В третьей Думе председательствовавшие объявляли перерывы или закрывали заседания по причине отсутствия кворума 56 раз, причем лишь в четырех
случаях потребовалась поверка наличного состава, в остальных случаях все было видно
«невооруженным глазом». В четвертой Думе для борьбы с абсентеизмом депутатов предлагалось даже публиковать списки «прогульщиков» в избирательных округах.
Для выступления в прениях отводился час, но по решению общего собрания это время
могло быть сокращено, вплоть до 10 минут. Выступление депутата могло быть прервано
председателем, если речь читалась «по бумажке», а также за излишне резкие выражения,
оскорбление других депутатов или посторонних лиц, неуважение органов власти, обсуждение действий императора, высказывания за коренные изменения государственного строя.
Практика Думы зафиксировала разнообразные меры дисциплинарного воздействия
председателя и общего собрания на парламентариев: приглашение вернуться к порядку, замечание, лишение слова, удаление из зала, устранение от участия в заседаниях на срок от 1
до 15 дней. Так, в ходе 621 заседания Государственной Думы третьего созыва председательствовавшие 1649 раз приглашали парламентариев к порядку, 29 раз лишали ораторов слова.
1302 раза председательствовавшие делали замечания или прерывали выступления лидера
думских правых В. М. Пуришкевича. В 40 случаях общее собрание устраняло на различные
сроки недисциплинированных депутатов от участия в думской работе. И здесь абсолютным
рекордсменом являлся Пуришкевич – 10 удалений в общей сложности на 52 заседания.
К тому же Пуришкевич был первым, кто в истории российского парламента удостоился
подобного наказания.
Кропотливая работа в думских комиссиях не была стихией Пуришкевича, его как магнитом притягивал общий зал заседаний. Он довольно часто и подолгу выступал с думской
трибуны, достигая в своих речах необычной быстроты произношения – 90 и более слов
в минуту, что заставляло сокращать время работы стенографов до трех минут вместо положенных пяти. Ему не было равных по части думского скандала. Скандал для него и многих других депутатов становился методом парламентской борьбы, направленным против
политических оппонентов, но предназначенным для публики. В стране с низким уровнем
грамотности, отсутствием традиции цивилизованного диалога с оппонентом это было платой за то, что политика переставала быть уделом аристократии, превращаясь в относительно массовое действие. По мнению видного кадетского деятеля В. А. Маклакова, «скандалы
угождали вкусам толпы, газеты занимались ими с особым усердием». Нередко в газетных
отчетах те заседания Думы, в которых Пуришкевич был серьезен, не позволял себе нарушений думского регламента, характеризовались журналистами как скучные. Не только
Пуришкевич играл свою роль, но и его играли, как короля играет свита. Более того «в Пуришкевича» начинали играть дети, как это было, например, в семье начальника канцелярии
Государственной Думы Я. В. Глинки.
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После завершения прений и при переходе к голосованию по обсуждавшемуся вопросу
звонком во всех помещениях Думы депутаты приглашались в зал. К голосованию допускались только письменные предложения. Итогом голосования являлось принятие постановления по обсуждавшемуся вопросу – «формулы перехода к очередным делам».
Думские голосования подразделялись на открытые и закрытые. Открытое голосование осуществлялось вставанием. Ни разу в практике общих собраний к процедуре голосования руками не прибегали. По обычаю, заведенному первым председателем Думы
С. А. Муромцевым, голосовавшие «за» оставались сидеть, голосовавшие «против» – вставали. Воздержавшиеся должны были письменно уведомить об этом секретаря Думы, в противном случае, они считались проголосовавшими «за». Если результаты голосования вызывали сомнения, то процедура повторялась. Если и после повторной баллотировки ясности
не прибавлялось, то проводилось голосование разделением. Голосовавшие «за» и «против»
должны были выйти из зала заседаний в противоположные двери, во время чего помощники пристава Думы производили точный подсчет. В практике третьей Думы к голосованию
«в двери» прибегали 100 раз.
По требованию не менее 30 депутатов могло быть проведено поименное голосование
посредством подачи именных записок. Практика проведения поименных голосования стала
применяться в Государственной Думе третьего созыва, депутаты которой провели 12 поименных голосований и еще в 10 случаях подобные предложения отклонялись.
Попытки технического усовершенствования процедуры голосования сталкивались
с неудовлетворительным состоянием Таврического дворца и большими финансовыми
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затратами. Не был, в частности, реализован проект электрической установки инженера
В. К. Армфельта для проведения голосований в третьей Думе.
К закрытому (тайному) голосованию шарами или записками прибегали при выборах
должностных лиц, членов комиссий и т. п. Подсчет голосов в этих случаях производился
товарищами секретаря Думы при участии депутатов, приглашенных председателем, немедленно после окончания голосования прямо в зале заседаний.
Депутаты первого созыва, фактически лишенные правительством возможности
заниматься реальной законодательной деятельностью, были обречены (да и предрасположены!) к митингам в Таврическом дворце. При таких условиях комиссии, конечно,
не могли играть серьезную роль в думской
жизни. В соответствии с Наказом думские
комиссии подразделялись на два типа – постоянные и временные. Постоянные – распорядительная, финансовая, бюджетная,
по исполнению государственной росписи
доходов и расходов, редакционная, библиотечная, по запросам, по личному составу.
Временные – избирались для предварительного рассмотрения специальных вопросов.
Изменение отношения депутатов
к участию в работе комиссий просматривается со времени второго созыва. Лозунг
«Беречь Думу!», провозглашенный кадетами, подразумевал, в том числе и отказ от митинга, как формы существования народного представительства, в пользу серьезной
парламентской деятельности. Показательно, что две трети депутатов второго созыва
подключились к работе думских комиссий.
В третьей Думе, «Думе будничной работы»,
показатель участия депутатов в комиссиях превысил 80 %. Впоследствии видный деятель октябристов С. И. Шидловский в своих
мемуарах отметил, что депутатов, желавших работать в комиссиях, оказалось так много,
что пришлось увеличить количество мест в ряде комиссий. Если во второй Думе в бюджетную комиссию было избрано 33 депутата, то в третьей – ровно вдвое больше. Увеличилось
и количество самих комиссий. Если во второй Думе было сформировано 7 постоянных и 16
временных комиссий, то в первую сессию следующего созыва – 7 и 24, во вторую – 6 и 24,
в третью – 8 и 23, в четвертую – 8 и 27, в пятую – 8 и 29. Данная тенденция сохранилась
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и в Государственной Думе четвертого созыва, более того в 1916 г. количество постоянных
комиссий возросло до 16.
Деятельность многих комиссий вызывала справедливые нарекания со стороны
как самих думцев, так и министерских чиновников по поводу громоздкости их аппарата,
медлительности в рассмотрении дел, недисциплинированности членов комиссий. Яркое
свидетельство по этому поводу оставил в своих воспоминаниях министр торговли и промышленности в 1909‑1915 гг. С. И. Тимашев: «Самая техника работы в комиссиях была
поставлена крайне неудовлетворительно. Время не ценилось совсем, к назначенному часу
никто не собирался, приходилось долго
ждать… Поражала меня малая осведомленность членов комиссий с предметом
обсуждения. Кроме докладчика и 2‑3
лиц, остальные, видимо, даже не давали себе труда пробежать очередной законопроект, знакомясь с делом на ходу,
во время прений, что, видимо, не мешало им высказывать иногда в самой решительной и безапелляционной форме
свое некомпетентное мнение. Немногие
члены комиссий имели терпение сидеть
до конца заседаний, большинство являлось на короткое время, одни уходили,
другие приходили и таким образом состав получался совершенно случайный,
от чего зависела и случайность голосования. Бывало, что в начале заседания
я давал подробные объяснения по основным положениям очередного законопроекта и, чувствуя благожелательное
к нему отношения большинства, уезжал
в Министерство. Затем кворум менялся,
являлись новые члены, не слушавшие
объяснений, они подпадали под влияние противников и голосование давало
отрицательный результат. Припоминаю
и такие случаи, когда к моменту голосования оказывалось, что кворума не имеется, начиналось приглашение отсутствовавших членов, их отыскивали на прогулке в зале и Таврическом саду, привлекали в комнату заседаний и тогда происходило голосование. Если
на поиски шли сторонники законопроекта, которые приводили своих единомышленников,
то дело проходило благополучно. В противном случае законопроект отклонялся или в него
вносились нежелательные поправки».
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Иным было отношение к деятельности в Государственной Думе третьего и четвертого созывов бюджетной комиссии под руководством октябриста М. М. Алексеенко. Тот же
Тимашев отмечал, что на заседания этой комиссии «являлись как бы на экзамен, или, скорее, на суд в последовательном порядке все ведомства, одно за другим. Задача комиссии заключалась в рассмотрении смет каждого ведомства на следующий год. Но этим дело не ограничивалось и по поводу смет представителям ведомств ставились самые разнообразные
вопросы по их частям управления. В результате обсуждения выражались пожелания, нередко довольно фантастические. Я старался всегда быть лично в заседаниях бюджетной
комиссии, что хотя отнимало много времени, но зато устанавливало тесные деловые
отношения к членам Думы, чем облегчалась
совместная работа». На это же обращал
внимание коллега Алексеенко по фракции
Н. В. Савич: «При рассмотрении смет отдельных ведомств Комиссия не ограничивалась только финансовой стороной дела. Она
старалась вникать в самую сущность деятельности министерств, указывала на дефекты, которые, по ее мнению, там существуют, на изменения, кои ей желательны.
Эти пожелания часто выражались в мотивированных формулах перехода к очередным
делам, которые Комиссия предлагала принять Государственной Думе. В большинстве
случаев ведомства с этими пожеланиями
считались».
Купеческая природа Алексеенко протестовала против превышения расходов
над доходами. И первой его крупной победой стало утверждение на 1910 г. (впервые
после 1888 г.) бездефицитного государственного бюджета. Правительство планировало на этот год дефицит в 84.2 млн.
рублей, Государственная Дума после кропотливой работы своей комиссии утвердила бюджет с превышением доходов над расходами на 4.7 млн. Благодаря же хорошему урожаю
бюджет 1910 г. был выполнен с профицитом в 232.9 млн. рублей. В успехах российской
экономики накануне первой мировой войны есть немалая заслуга и самого Алексеенко,
и воспитанных им думских бюджетников. Рост государственных доходов с 1907 по 1913 г.
составил 35 % (соответственно 2530 и 3417 млн. рублей). При этом существенно возросли расходы по таким ведомствам как министерство народного просвещения на 361 % (46
и 212 млн. рублей), земледелия – на 206 % (47 и 144 млн. рублей), торговли и промышлен-

Пермские депутаты Государственной Думы

В кулуарах Государственной Думы,
1906 год

13

Группа депутатов в читальном зале библиотеки
Государственной думы. 1911 г. С.-Петербург

ности – на 120 % (31 и 68 млн. рублей), путей сообщения – на 93 % (507 и 979 млн. рублей). Учитывая все это, Алексеенко мог с полным основанием заявить, что «благоприятное
финансовое положение дает правительству опору для проектирования более или менее
крупных мероприятий во внутренней жизни страны и для достойного представительства
государства и его жизненных интересов во внешних сношениях. Очень часто повторяется
изречение французского министра прошлого столетия: «Дайте мне хорошую политику, и я
вам дам хорошие финансы». Русские плательщики государственных доходов могут, обращаясь к представителям правительства, сказать: «Вам даны хорошие финансы, дайте же
нам хорошую политику»».
Депутатам в период сессии, согласно «Учреждению Государственной Думы» 1906 г.,
полагалось денежное довольствие из расчета 10 рублей за «рабочий» день. Думцам ежегодно оплачивались путевые издержки на проезд от места жительства до Петербурга и обратно из расчета 5 копеек на версту, что позволяло путешествовать в вагонах первого класса.
Денежное довольствие, установленное для депутатов, было по меркам тогдашней
России весьма высоким. Это спровоцировало особенности электорального поведения
крестьян, что отмечалось многими губернаторами в их отчетах о первой избирательной
кампании. Преобладающее большинство крестьян, по мнению губернаторов, стремилось
в Думу ради денежных выгод, которые были связаны со званием члена Государственной
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Думы. Нередкими были случаи, когда избранные обязывались передавать часть своего
денежного вознаграждения тому или иному крестьянскому обществу. В ходе кампании
1912 г. из состава III Думы, как правило, не избирались выборщиками бывшие депутаты
от крестьян и священников. Чиновники, наблюдавшие за ходом выборов, отмечали, что это
было принципиальной позицией избирателей, выражавшейся формулой: «Покормился
и довольно».
В 1908 г. депутатам было установлено ежегодное довольствие в размере 4200 рублей, которое выплачивалось ежемесячно по 350 рублей, считая со дня избрания. Депутат,
избранный на место выбывшего, получал денежное довольствие с момента прекращения
предшественником своих полномочий. Отказавшимся от звания члена Думы возмещались
путевые издержки на возвращение к месту жительства. Тогда же в приложении к статье
23 «Учреждения Государственной Думы» появилось положение о производстве вычетов
из довольствия у депутатов, пропускавших заседания без уважительной причины, в размере, который должен был быть определен Наказом Государственной Думы. Регистрация заседаний, пропущенных депутатами без уважительных причин, началась с третьей сессии
III Думы после введения в действие Наказа Государственной Думы, утвержденного Думой
2 июня 1909 г. В третью сессию общая сумма штрафов за пропущенные заседания и поименные голосования составила 9125 рублей, в четвертую – 6375, в пятую – 13150.
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Многих депутатов с высокими внедумскими доходами, для которых казенное содержание не играло существенной роли, привлекали с точки зрения материальных
интересов иные возможности, сопутствовавшие их парламентскому статусу. Аналитики из министерства внутренних дел, оценивая итоги выборов 1912 г., отмечали
как особенность обилие кандидатов от городов и землевладельцев: «На местах успели
сообразить, к каким практическим выгодам приводит звание члена Думы. Жалованье играет тут сравнительно вторую роль. Ищут влияния, которое дает деньги, куда
более значительные, чем всякое жалованье. Провинция полна легенд о местах в банках, о концессиях, о готовности правительства делать по просьбе членов Думы места,
награды, даже перерешать судебные дела.
Указывают примеры и, несмотря на все
уверения, что это – басни, доказывают,
что, конечно, петербургские чиновники
будут скрывать действия своего начальства, но что «факты всем известны». Как на
пример указывают на харьковского члена
Думы Матюнина, который, торгуя своим
влиянием, будто бы зарабатывает более
30 тысяч в год. Указывают на г. Аджемова, за деньги проводящего дела. Уверяют,
что г. Шубинский влияет на назначения
по судебному ведомству. Приводят в пример Крупенского, который «все может сделать» и т. д. Эти вести разожгли аппетиты.
Никто не считает себя хуже других». Важность для депутатов быть влиятельными персонами отметил 27 января 1916 г.
в своем донесении для правительства
заведующий министерским павильоном
в Думе Л. К. Куманин: «Есть нечто общее
во внутренней психологии политических
людей нынешнего состава Гос. думы. Это
общее, вульгарно выражаясь, заключается
в тоске не по власти,… а в тоске по влиянию. Внезапно разразившаяся война столь же
внезапно устранила членов Думы, не имеющих в своей массе никаких прочных связей
в правящем классе, от всякого влияния на текущую жизнь страны; вместе с тем она
отняла у них и ту долю влияния, которую в нормальное время члены Думы имели,
если не по своим личным, так по так называемым «депутатским делам», заключающимся в удовлетворении просьб их избирателей. Между тем, война затягивается,
и психологическое настроение людей, жаждущих активного влияния, но силою вещей
остающихся не у дел, все обостряется».
Пермские депутаты Государственной Думы

Депутаты довольно успешно освоили практику лоббирования интересов тех губерний, от которых они были избраны. Так, благодаря настойчивости депутатов от Пермской
губернии в 1913 г. на знаменитом Мотовилихинском заводе был размещен заказ морского
ведомства на изготовление 600 пушек для крейсеров и броненосцев сроком на 5 лет, а в
январе 1917 г. было принято решение об открытии в Екатеринбурге института инженеров
путей сообщения. Однако далеко не всегда «депутатская помощь» была бескорыстной, и,
прежде всего, в тех случаях, когда речь шла о лоббировании интересов тогдашних российских бизнес-структур. Например, член Государственного Совета И. Х. Озеров занимался
лоббированием «за плату и другие блага». Он состоял членом правлений и советов директоров многих акционерных обществ, слывя «влиятельным лицом
в верхней палате». Депутат двух последних созывов С. И. Шидловский впоследствии отмечал, что «за членами Государственной
Думы не мелкого калибра была большая погоня на должности
всяких директоров, членов правления в финансовых мероприятиях, очень охотно их принимали в состав сотрудников редакций
газет». Между тем, примеров «совестливого поведения» депутатов в связи с их вхождением в советы различных акционерных
обществ – крайне мало. Первым решился сложить с себя депутатские полномочия по этой причине в октябре 1910 г. бывший председатель Государственной Думы второго созыва Ф. А. Головин.
Использовали депутаты свое положение и на благо собственного бизнеса. Так, Л. К. Шешминцев, монопольно владевший цементным производством на Дальнем Востоке, добился решения
III Думы о дополнительном обложении ввоза цемента в этот регион из других частей империи. Едва ли не нарицательной стала фамилия депутата Думы третьего созыва октябриста Я. Г. Гололобова, по «заказу» сверху расколовшего «родную» фракцию. Газета
«Речь» в феврале 1911 г. дала следующее определение феномену
«Гололобовых» – «это скороходы политики, всегда первые достигающие призового столба. На флагах меняются надписи и девизы, а ноги, проворные,
талантливые ноги неизменно делают свое одно и то же платежеспособное дело». Сам
Гололобов за свои «заслуги» в мае 1912 г. получил назначение полтавским вице-губернатором, а в октябре 1915 г. – енисейским губернатором.
Подобные депутатские практики наносили серьезный урон имиджу думцев в общественном мнении. Большинство думцев первых созывов широкими кругами населения и, прежде всего, крестьянами рассматривались в качестве народных заступников,
которые в нелегкой борьбе с ненавистными чиновниками стремятся добиться блага
для народа, тем более что многие из них пострадали в этой борьбе. По-иному складывалось отношение к депутатскому корпусу Государственной Думы третьего созыва, большинство которого по социальному положению принципиально отличались от основной
массы избирателей, по крайней мере, своими они не воспринимались и на роль радетеПермские депутаты Государственной Думы
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лей за народные нужды не подходили. От осуждения депутатов общественным мнением
не спасала даже чрезвычайно активная законодательная деятельность. Так, на рассмотрение думцев третьего созыва было предложено 2783 законопроекта, из которых 2197
стали законами. «Подливали масла в огонь» и парламентские журналисты, акцентировавшие внимание на думских скандалах и депутатских заработках, а не на будничной
законодательной работе.
Происходившее за стенами Таврического дворца довольно быстро становилось достоянием общественности. Гласность думских работ обеспечивалась, во-первых, публикацией стенографических отчетов о парламентских заседаниях, во-вторых, на общие
собрания допускалась публика либо непосредственно в зал заседаний, либо на балконы. Билеты для посещения зала заседаний
выдавались председателем Думы через распорядительную комиссию. Такие билеты
выдавались лицам, которых рекомендовали
сами депутаты. На билете и талоне к нему
должна была стоять собственноручная подпись депутата, пригласившего посетителя
на общее собрание. На каждое заседание
могло выдаваться 25‑30 билетов, которые
давали право понаблюдать за работой парламентариев с балкона. В-третьих, парламентская жизнь подробно освещалась
прессой. При Думе было аккредитовано
62 отечественных периодических издания
и 31 – иностранное. Отечественные репортеры создали общество думских журналистов, председателем которого был избран
А. А. Пиленко.
Среди думских репортеров почти
не было журналистов с состоявшимся именем – это был новый набор, и, как отмечала в своих воспоминаниях видная деятельница кадетской партии А. Тыркова-Вильямс,
«за одиннадцать лет думские журналисты сумели создать себе в русской прессе место
и видное, и выгодное, свои заработки довели до размеров, раньше неслыханных». Быстрее всего расходились именно те газеты, которые давали наиболее полную информацию о происходившем в Думе. Пример тому – сытинское «Русское слово», отводившее
целые страницы информации о Государственной Думе и побившее все рекорды своими
тиражами.

Пермские депутаты Государственной Думы

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
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Осинской городской управы.
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Порядок выборов

Депутатский состав Государственной Думы первого и второго созывов формировался
на основе «Положения о выборах» от 6 августа 1905 г., дополненного и измененного указом императора 11 декабря 1905 г., третьего и четвертого созывов – на основе «Положения
о выборах» от 3 июня 1907 г. Несмотря на изменение избирательного законодательства, его
базовые принципы оставались одними и теми же – наличие избирательных цензов, многоступенчатость выборов, территориальное деление избирательных округов. Права голоса
были лишены женщины; мужчины моложе 25 лет; лица, обучавшиеся в учебных заведениях; военнослужащие; лица, подвергавшиеся судебным преследованиям, связанным с ограничением или лишением прав состояния; лица, исключенные из среды сословных обществ
по приговорам последних; иностранные подданные.
Депутаты Государственной Думы избирались, во-первых, на губернских избирательных собраниях, во-вторых, на городских избирательных собраниях в крупных
городах Российской империи, получивших
особое представительство в Думе. Пермь
в число этих городов не входила. Избрание
выборщиков на губернские собрания осуществлялось через систему куриальных собраний. Губернский электорат подразделялся
на четыре разряда: уездные землевладельцы, городские избиратели, уполномоченные
от волостей и уполномоченные от промышленных предприятий. Законом предусматривалось избрание обязательного депутата
от крестьянской курии.
В съездах уездных землевладельцев
(землевладельческая курия) право голоса получали собственники земли и иного недвижимого имущества, за исключением торгово-промышленных предприятий; владельцы горнозаводских дач; управляющие имениями; настоятели церквей и молитвенных домов, а также
уполномоченные от священнослужителей.
В съездах городских избирателей (городская курия) правом голоса пользовались владельцы торгово-промышленных предприятий и иного недвижимого имущества; плательщики государственного квартирного налога; лица, занимавшие в пределах города на свое
имя отдельную квартиру.
В уездных съездах уполномоченных от волостей (крестьянская курия) участвовали
по два уполномоченных от каждой волости. На волостные сходы своих уполномоченных
посылали сельские сходы – по одному от десяти дворов.
На губернских съездах уполномоченных от промышленных предприятий (рабочая курия) участвовали по одному уполномоченному от промышленных предприятий с числом
рабочих от 50 до 1000 человек, а от более крупных предприятий – еще по одному уполномоПермские депутаты Государственной Думы

Выборы депутатов в I Государственную Думу
в зале заседаний Пермского городского
общества, 1906 год.
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ченному на каждую полную тысячу занятых. При этом уполномоченными могли быть избраны лица, проработавшие на предприятии не менее шести месяцев.
Общее число выборщиков в Пермском губернском избирательном собрании согласно закону составляло 206 человек,
86 (43 %) из них избирались уполномоченными от волостей, 58
(28 %) – уездными землевладельцами, 53 (24 %) – горожанами,
10 (5 %) – уполномоченными от промышленных предприятий.
От Пермской губернии в Государственную Думу первого и второго созывов избиралось 13 депутатов.
Избирательный закон 3 июня 1907 г. разделил единую городскую курию на два разряда избирателей, резко сократил (с 26
до 7) количество городов с особым представительством и электорат национальных окраин, ввел право министра внутренних дел
разделять съезды избирателей по местностям уезда, национальному признаку, разрядам соответственно роду и размеру ценза,
создавая тем самым преимущество средним землевладельцам
перед мелкими, предпринимательским элементам перед городской интеллигенцией, русским и православным перед остальными. Новый закон принципиальным образом перераспределил
представительство в губернских избирательных собраниях между выборщиками от различных курий и ввел обязательных депутатов от каждой курии, избираемых общим составом выборщиков. Всего в Российской империи должны были выбираться 442
депутата Государственной Думы вместо 524 депутатов, предусматривавшихся прежним избирательным законом.
По новому избирательному закону общее число выборщиков на Пермском губернском избирательном собрании сокращалось до 120 человек, из них 59 (50 %) – должны были избираться
от съездов уездных землевладельцев, 30 (26 %) – от двух разрядов городских избирателей, 26 (20 %) – от крестьянской курии,
5 (4 %) – от рабочей курии. От Пермской губернии в Государственную Думу третьего и четвертого созывов избиралось 9 депутатов.
Процедура голосования в России начала ХХ в. существенно отличалась от современной, что может быть показано на примере выборов в Перми. В списки избирателей, составленные
пермской городской управой в 1906 г., было внесено 7177 человек. Городская управа заблаговременно оповещала избирателей
о времени проведения съезда городских избирателей и приглашала их получить избирательные записки и именные объявления, служившие удостоверениями на право участия в выборах.

Избирательная записка для избрания выборщиков от Пермского съезда
городских избирателей в Пермское губернское избирательное собрание
для выборов членов Государственной Думы

Октябристы - депутаты I Думы.
1906 г. С.-Петербург

Группа депутатов I Думы - членов социалдемократической партии.
27 апреля 1906 г. С.-Петербург
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Группа депутатов I Думы (трудовики).
Апрель 1906 г. С.-Петербург

Группа депутатов I Думы на совещании.
В центре гр. Н.А. Гейден - депутат от
Псковской губернии.
1906 г. С.-Петербург
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Обращение Партии мирного обновления к избирателям
по поводу выборов членов I Государственной Думы, 1906 год
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Независимо от этого избирательные записки и именные объявления рассылались через городскую и уездную полицию.
Избирательная записка представляла собой лист или полулист (в зависимости от числа выборщиков, подлежавших избранию) белой писчей бумаги, разделенной продольными
или поперечными, либо и теми и другими проколами (графами) на купоны, число которых
было равным количеству выборщиков, подлежавших избранию в данном избирательном
участке или съезде. Каждый из купонов, на которые делилась записка, имел порядковый
номер.
В избирательной записке указывались фамилия, имя, отчество лица, за которое избиратель подавал свой голос, а также его звание и местожительство или номер в списке избирателей. Избирательную записку рекомендовалось составлять до прибытия избирателя в избирательную комиссию. Можно было заполнить записку и в участковой комиссии, для чего
там отводилось отдельное помещение с необходимыми канцелярскими принадлежностями
и бланками избирательных записок.
На каждом отдельном купоне можно было указать имя только одного лица, за которое
избиратель подавал голос. Если на всех купонах избирательной записки указывалось одно
лицо, то при подсчете голосов учитывался только первый купон.
Избирательные записки подавались закрытыми, т. е. сложенными таким образом, чтобы написанное находилось внутри. Избиратели подходили к столу, на котором был установлен избирательный ящик, по одиночке, в строгом порядке, для чего у стола устанавливались
необходимые загородки или решетки. Записки подавались после того, как члены избирательной комиссии удостоверяли личность избирателя на основе удостоверений личности
от полиции, земского начальника или от правительственных, общественных или сословных
учреждений, в которых избиратели состояли на службе.
На губернском избирательном собрании первоначально посредством подачи записок,
намечался список кандидатов. Эти кандидаты затем подвергались баллотировке в порядке
большинства полученных голосов. Выборы депутатов производилась шарами в отдельном
помещении, что обеспечивало тайну голосования.
Первые выборы депутатов Государственной Думы от Пермской губернии состоялись
на губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. Избирательное собрание открылось в 1200 в зале губернской земской управы после молебна в Кафедральном соборе. Перед началом собрания вновь был отслужен молебен. Затем председатель собрания
пригласил удалиться постороннюю публику, огласил относящиеся к выборам статьи закона
и проверил по списку явившихся выборщиков. После этого в зале собрания остались только
уполномоченные от крестьянской курии, которые по истечении почти четырехчасового заседания избрали самым первым пермским депутатом Государственной Думы А. В. Перевощикова. Выборщики от разных курий собрались вместе на следующий день. В ходе собрания, длившегося около двенадцати часов, были избраны все остальные депутаты. 16 апреля
члены Государственной Думы от Пермской губернии явились к губернатору А. В. Болотову. После приема губернатор предложил всем сфотографироваться, но кадет А. В. Зеленин
категорически отказался, поэтому на общем снимке пермских депутатов Государственной
Думы первого созыва он отсутствует.
Пермские депутаты Государственной Думы
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Предвыборное собрание партии кадетов в зале
Тенишевского училища, 15 октября 1912 года.
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Партии и выборы

Приближение первой избирательной кампании способствовало интенсивному партийному строительству в Пермской губернии. К уже существовавшим комитетам социал-демократов и эсеров, не ориентировавшихся на парламентскую деятельность, добавились партийные организации либералов и консерваторов, включившихся в предвыборную
борьбу.
Типичной для провинции была история конституционно-либеральной партии, учредительное собрание которой состоялось 7 декабря 1905 г. в Перми в здании окружного
суда. Главой учредительного комитета партии, а затем и ее лидером был избран адвокат
В. Н. Павлов. В уставных документах новой организации подчеркивалось, что преобразования в России должны осуществляться «не путем полного разрушения всего существующего строя, а лишь последовательным проведением демократических реформ в соответствии
с назревшими потребностями и возможностью их удовлетворения». Пермские конституционные либералы выступали против созыва Учредительного собрания, поддерживая, «в виду
культурных условий населения», многоступенчатый характер выборов в Государственную
Думу. В феврале 1906 г. численность партии составляла примерно 220 человек, в основном
пермских чиновников, неслучайно, ее называли «партией статских советников». Предвыборная кампания, на которую был потрачен 171 рубль, была ориентирована исключительно
на городской электорат губернского центра. Конституционные либералы провели в Перми
три собственных предвыборных собрания и приняли участие в двух общих беспартийных
собраниях городских избирателей. Между тем, партии сопутствовал успех на первых выборах, депутатами Государственной Думы были избраны Н. В. Павлов и Н. С. Селиванов.
Правда, сразу после выборов партия практически свернула свою работу. Короткий всплеск
политической активности конституционных либералов относится к периоду второй избирательной кампании, когда они вошли в состав пермского комитета партии мирного обновления, объединившего менее 100 человек. После поражения на выборах партия прекратила
свою деятельность.
Более широкой в пределах Пермской губернии была география деятельности конституционно-демократической партии. Отделы этой общероссийской партии в начале 1906 г.
были созданы в Перми, Верхотурье, Екатеринбурге, Ирбите, Камышлове, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Шадринске, Чердыни. Несмотря на большую подготовленность этой
партии в сравнении с другими к парламентской деятельности, пермским кадетам удалось
провести в Думу только одного своего представителя. Оппоненты кадетов в качестве причин подобного результата указывали на их нетерпимость и негибкость, закрывавших пути
к возможным избирательным блокам, высокомерное отношение к крестьянам, обилие
и серьезность речей, малую популярность их кандидатов, представленных исключительно
местной интеллигенцией. Сами кадеты связывали свое поражение с отсутствием агитации
в деревне, неподготовленностью крестьян к политической деятельности, неблагоприятным
составом выборщиков от крестьян, влиянием духовенства, блоком конституционных либералов с правыми. Во вторую избирательную кампанию кадетам удалось открыть отделы
в Кунгуре, Соликамске и Осе. Роспуск второй Думы вверг местные партийные организации
кадетов в состояние кризиса. В период четвертой избирательной кампании осенью 1912 г.
Пермские депутаты Государственной Думы
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Листовка РСДРП с призывом байкотировать
выборы, 15 марта 1905 года
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немногочисленные отделы функционировали в Перми, Екатеринбурге и Ирбите, а в Кунгуре, Осе и Шадринске инициативные группы так и не смогли восстановить прежнюю партийную деятельность. Из других либеральных организаций, возникших в связи с думскими
выборами 1906 г., можно упомянуть отделы Союза 17 октября в Красноуфимске и Народноправовой союз в Шадринске.
Несмотря на критическое отношение к самому институту Государственной Думы,
правые организации также активизировали свою деятельность в периоды избирательных
кампаний. В ноябре 1905 г. в Екатеринбурге местные монархисты объединились во Всесословный народный союз, а в декабре пермские правые создали Русскую народно‑монархическую партию. В целом, количество правых организаций в годы, когда проводились думские выборы, было большим, чем в смежные периоды: в 1906 г. – 9 организаций, в 1907 г.
– 13, в 1912 г. – 16. Самое успешное предвыборное объединение – Пермское национальное
общество – пермским консерваторам удалось создать накануне четвертой думской кампании. В Перми эта организация насчитывала около 2000 человек, также были открыты его
отделы в Мотовилихе, Екатеринбурге, Шадринске. Пермские националисты провели в Государственную Думу четверых представителей во главе со своим лидером З. М. Благонравовым. Но и Пермское национальное общество повторило судьбу многих пермских партийных организаций, прекратив деятельность вскоре после завершения выборов.

Избирательные технологии

Участие в выборах было первой легальной возможностью для подданных российского императора приобщиться к политической жизни страны. Формировавшиеся партии
по-разному начали борьбу за голоса избирателей. Социал-демократы и эсеры попытались
организовать бойкот первых выборов. В листовке Пермского комитета РСДРП «Ко всем
гражданам» указывалось: «Выбирать никто не должен. Дума не должна собраться… Всякий, кто может участвовать в избирательных собраниях, пусть идет на них. Но не выбирать
должны вы в собраниях, а столковываться о своих нуждах. Вы должны воспользоваться
собранием для того, чтобы выяснить тем, которые еще не осознали этого, что Дума не нужна народу, что необходимо добиваться Всенародного Учредительного Собрания». Но в пределах Пермской губернии радикальная тактика бойкота успехом не увенчалась: из 280 промышленных предприятий в выборах участвовало 219. Там же, где выборы не состоялись,
это далеко не всегда было результатом агитации социалистов. Показательно то, что вследствие апатии, распространившейся среди избирателей рабочей курии в ходе третьей думской
кампании, выборы уполномоченных состоялись только на 147 предприятии из 270.
В электоральном процессе начала ХХ в. обращает на себя внимание четкая социальная адресность предвыборной агитации партий различной идейно-политической направленности: социал-демократы практически безраздельно властвовали в рабочей курии,
либералы крайне редко покидали городские пределы, монархисты, напротив, стремились
заручиться поддержкой сельских избирателей.
Наиболее широко партии использовали возможности печатной агитации – периодической (газеты) и непериодической (листовки, воззвания). Собственные издания имели ка-
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деты (в Перми – «Камский край», «Пермский край», в Екатеринбурге – «Уральский край»,
«Уральская жизнь», «Голос Урала») и монархисты (в Перми – «Пермский вестник», «Пермяк», в Екатеринбурге – «Голос народа», «Знамя», «Самозащита»). При этом газеты правых
организаций, как правило, создавались или реанимировались именно на период избирательных кампаний. «Пермские губернские ведомости» оказывали информационную поддержку конституционным либералам в 1906 г. и националистам в 1912 г.
Воззвания и листовки в качестве предвыборных материалов использовали все партии, но активнее – социал-демократы и правые. В период второй избирательной кампании
Пермский и Екатеринбургский комитеты РСДРП выпустили 17 предвыборных прокламаций тиражом от 10 до 25 тыс. каждая, тогда как в первую кампанию было выпущено всего восемь. В прокламации Пермского
комитета «О созыве новой Государственной Думы» прямо указывались цели участия социал-демократов в парламентских выборах: «Мы за Думу не боремся. Она нам ничего не даст, но если
правительство думает в борьбе с народом опереться на нее, мы
ему в этом помешаем. Мы примем участие в выборах в эту Думу,
если этому представится хоть малейшая возможность, но затем,
чтобы свалить эту Думу». Активист правого движения иеромонах
Белогорского монастыря Серафим накануне выборов в первую
Думу составил и распространил брошюру «Призыв к укреплению
веры, Царя и отечества», получившую лестную оценку самой императрицы.
Предвыборная печатная продукция рассылалась по почте,
раздавалась на собраниях, расклеивалась на тумбах и стенах домов. Для распространения своей литературы правые использовали сеть собственных киосков, располагавшихся в самых оживленных местах различных населенных пунктов. Так, в Перми
подобный киоск располагался в 1906 г. у Черного рынка (территория, прилегающая к современному скверу Уральских добровольцев – Авт.). Газетами и журналами монархического направления
широко снабжались крестьяне, приезжавшие на рынок. Правые
также использовали чайные, открытые Союзом русского народа
в центре Перми, при которых были организованы читальни с литературой монархического содержания.
Наиболее массовыми мероприятиями в ходе избирательных кампаний были предвыборные собрания. В Перми чаще всего они проходили в здании Общественного собрания.
На этих собраниях, как правило, участвовали представители самых разных направлений,
что накаляло страсти и приводило к нешуточным словесным поединкам политических противников. Пермские монархисты предпочитали проводить закрытые или, как их называли
современники, «секретные» собрания в здании Благородного собрания, на которые допускались только их сторонники.
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Предвыборная агитация, 1906 год
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Умеренная часть городского электората (в основном чиновники различных ведомств),
обеспокоенная растущим влиянием социалистов и кадетов во время второй думской кампании инициировала создание в Перми комитета беспартийных избирателей. Учредительное собрание этого комитета 13 января 1907 г. сформулировало следующие положения: «1)
группировка избирателей по партиям преждевременна («русский народ не дорос до политического сознания»); 2) нравственный и умственный облик кандидата в Думу служит лучшим указателем, чем принадлежность его к политической партии; 3) на выборах проводить
людей стойких в убеждениях, честных, уравновешенных и способных работать в Государственной Думе». В начале 1912 г. «Пермский вестник», ставший органом пермских
националистов, предпринял попытку возродить принцип «беспартийности» на предстоящих выборах, «дабы в Думу попали лица,
заслуживающие полное доверие всего населения, а не навязанные какими-либо политическими партиями», но напрочь забыл о нем,
как только выяснилось лидерство националистов в избирательной гонке.
В отличие от «академического» стиля
либералов (предвыборные собрания, публичные лекции) монархисты демонстрировали большее разнообразие избирательных
приемов, включая использование «грязных»
технологий. Широко применялся правыми
обход домов избирателей. Так, екатеринбургский Всесословный народный союз, готовясь
к третьей избирательной кампании, разбил
город на 8 участков и направил для обхода
домохозяев и составления списков избирателей и агитации 32 человека. Избиратели получали уже заполненные избирательные бланки,
в которых значились фамилии местных монархистов. Пермские и екатеринбургские активисты правых разносили списки своих кандидатов по магазинам, чайным и пивным. Осенью 1912 г. совет Пермского национального общества разослал по почте несколько тысяч
заполненных избирательных записок.
Практиковали монархисты подкуп избирателей и тактику запугивания конкурентов.
Так, в конце января 1907 г. в день выборов в Красноуфимске кандидату левых В. Е. Ершову
подложили письмо от «союза русских людей» (орфография сохранена – Авт.): «Доколе ты
будешь мутить верный царю батюшке народ со своими проклятыми клевретами… Скажи
чем ты недоволен и зачем хочешь Россию и народ предать врагу, июда ты предатель. Вы
кричите что Россия обеднела и стала нищей, все вы врете проклятые предатели своей родины, россия еще довольно богата, а хотя бы это и правда, то все от вас отверженцы. Все
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вы ненавидящие Россию и законного царя батюшку, безстыда и совести грабите казенные
банки и казначейства с криком руки вверх и награбленные деньги употребляете на что наразброску прокламаций, снаряжение бомб и убийство верных сынов родины. Вы с Сиговым
да Ефремком и другими вы считали сколько вашего брата июд предателей казнено, по их заслугам, в то несказываете сколько вы тысяч убили из заугла неповинных служителей царя
батюшки сколько народу пустили по миру сколько делали сирот об этом вы умалчиваете.
Любо ли тебе искариот будет когда из нашего союза придут к тебе в лавку и скричат руки
вверх и все у тебя заберут и пустят твою семью помиру».
Монархисты стремились широко привлекать к участию в выборах духовенство
и как агентов влияния, и как выборщиков
и потенциальных депутатов. Активную роль
во всех думских кампаниях играл иеромонах Серафим. Именно с его деятельностью
пермские кадеты связывали свое поражение
на первых выборах. 12 апреля 1906 г. Серафим незаконно проник на подготовительное
собрание губернских выборщиков и пригрозил крестьянам страшным судом: «Крайние
партии призывают вас к борьбе самодержавной реакцией, но вы давали присягу
самодержавию; вас приглашают к клятвопреступлению, но помните день страшного
суда и текст данной вами присяги и голосуйте только за тех, кто за самодержавие».
На следующий день крестьяне-выборщики
были приглашены в часовню Стефана Великопермского, где перед ними произнесли
речи все тот же Серафим и глава монархической партии в Перми П. Н. Захаров. Серафим вновь заявил крестьянам, что те из них,
кто подадут голоса за кадетов, будут наказаны Царем небесным. 14 апреля в помещении
пермской городской думы прошло частное
собрание крестьян-выборщиков, на котором присутствовал и выборщик от Красноуфимского уезда священник И. Воздвиженский. Когда крестьяне наметили список кандидатов, Воздвиженский предложил пропеть молитву хором перед образом, когда пение закончилось, он
благословил крестьян и сказал: «Поклянитесь перед образом, что вы будете подавать завтра
голоса за тех, кого вы сегодня наметили и дайте в этом друг другу обещание». Что и было
исполнено. До этого многие из крестьянских выборщиков сочувственно относились к кандидатам от кадетского списка. 15 апреля во время губернского собрания, некоторые кресПермские депутаты Государственной Думы
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тьяне ходили по залу и искали какого-нибудь священника, чтобы
он освободил их от клятвы, так как они решили голосовать против одного из намеченных кандидатов.
Любопытной особенностью вторых выборов в Перми было
то, что избирательные записки и именные объявления по домам
городских избирателей разносили монахи Белогорского монастыря, специально командированные для этой миссии.
Наиболее организованно духовенство пермской епархии приняло участие в четвертой избирательной кампании,
что способствовало победе консервативных сил на губернском
избирательном собрании и позволило провести депутатами
Государственной Думы трех священнослужителей, занявших
в Таврическом дворце места во фракции националистов.
Стремясь поднять уровень предвыборных кампаний, местные политические активисты приглашали видных деятелей
и профессиональных ораторов своих партий. Так, в первую
избирательную кампанию в Пермь приезжал член ЦК кадетов
А. М. Колюбакин. В ходе второй кампании участие столичной
персоны привело к скандалу. На предвыборном собрании 16 января 1907 г. выступил П. С. Власов, внесенный в избирательный
список под номером 1092. В своей речи он допустил странную
оговорку, заявив: «У вас в Пермской губернии…», чем вызвал
недоумение присутствовавших. Оказалось, что это был выписанный пермскими монархистами московский оратор Смирнов,
а настоящий Власов умер еще в прошлом году. После собрания
Смирнов-Власов исчез.
В четвертую кампанию екатеринбургские кадеты включили в свой список члена ЦК партии М. Л. Мандельштама,
для которого был оформлен фиктивный ценз. Практика подобных фиктивных цензов получила в Пермской губернии широкое
распространение. В 1910 г. полиция перехватила письмо бывшего члена Государственной Думы второго созыва А. А. Стаховича, направленное екатеринбургскому кадету А. М. Спасскому,
в котором Стахович писал соратнику по партии: «Ужасно томясь
от вынужденного безделия, я был бы счастлив выступить вновь
на политическую деятельность. Будучи лишен возможности
выставить свою кандидатуру в своей Орл. губернии – крепостническо-дворянской-помещичьей, где меня считают ужасным
анархистом-революционером, я был бы счастлив, если бы представилась возможность выставить свою кандидатуру в вашей
Пермской губ. Степанов говорил, что вы выразили готовность
сами или через ваших друзей устроить мне фиктивный ценз по

1 разряду гор. Екатеринбурга. Фиктивность ценза меня бы очень
устроила, так как я избежал бы крупных и может быть непроизводительных расходов».
В ходе выборов в четвертую Думу пермский губернатор ИМ. Ф. Кошко информировал петербургское начальство, что от кадетской партии в Екатеринбурге выставляет свою кандидатуру
московский адвокат М. Л. Мандельштам, который приобрел
здесь в 1910 г. «ветхий домишко». Мандельштам в Екатеринбурге «никогда не жил и никаких жизненных связей с Пермской
губернией не имеет». Однако, несмотря на очевидность фиктивности ценза, законных оснований для устранения кандидата от выборов не было. Тогда же местная администрация пыталась аннулировать ценз В. А. Степанова. Последний выставлял
свою кандидатуру от города Верхотурья на основании владения
там домом, который был приобретен им в 1910 г. у местного жителя М. М. Плешко. Полицейское дознание установило, что Степанов приобрел дом для получения фиктивного ценза. Тогда же
левыми в Перми предполагалось выставить кандидатуру горного
инженера Л. И. Литугина, который приобрел в 1911 г. недвижимость, «состоящую в небольшом клочке пустопорожней усадьбы, но оказалось, что земля не облагалась никакими налогами
и поэтому его в списки избирателей не включили».

Именное объявление о явке на выборы
в IV Государственную Думу Зонову Сергею Аполлоновичу

Административный ресурс на выборах

Первая думская кампания в Пермской губернии проходила
после знаменитых декабрьских событий 1905 г. в Мотовилихе,
вследствие чего большинство городов и уездов губернии было
объявлено на положении чрезвычайной охраны. В первой половине января только в Перми было арестовано около 700 человек,
вследствие чего даже предполагалось из-за переполненности
тюрем использовать частные дома для содержания арестованных. Инструкцией министра внутренних дел, разосланной в январе 1906 г., земским начальникам вменялось в обязанность проводить с крестьянами частные собеседования, разъясняя им,
что участие в выборах является обязанностью верноподданных,
которые не должны поддаваться пропаганде «противоправительственных партий». Губернатор А. В. Болотов в своем воззвании
увещевал избирателей не проводить выборщиками «людей безнравственных, отрицающих собственность, веру и семью». Вмешательства в выборы от администрации настойчиво добивались
правые организации. Так, лидер екатеринбургских монархистов

Оборотная сторона именного объявления

Выборщики первого Пермского губернского
избирательного собрания
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В. О. Козицын в письме губернатору просил «содействовать тому, чтобы я и несколько кандидатов союза попали в число избирателей губернского собрания, где мы постарались бы
объединить монархистов и крестьян и может быть избрать в Думу действительно достойнейших. Иначе надежды на усиление монархической партии мало». Вместе с тем, губернские власти не особенно препятствовали кадетам вести предвыборную кампанию, разрешая печатать партийные воззвания в Перми и рассылать их через редакцию «Пермских
губернских ведомостей».
Вторая избирательная кампания была отмечена многочисленными нарушениями при
составлении списков избирателей, манипуляциями с избирательными записками и именными объявлениями. Так, списки городских избирателей изобиловали фамилиями уже умерших людей, оказались включенными в них и лица моложе 25 лет. Увеличив таким образом
количество избирателей, пермская городская управа в январе 1907 г. выдала на руки лидеру
местных монархистов В. И. Шайдурову столько избирательных записок и именных объявлений, что пришлось заказать в типографии печать дополнительных бланков. Стремясь избежать широкой огласки, Шайдуров передал работникам типографии губернского правления на приобретение водки 9 рублей. Тюремный инспектор Блохин, получив избирательные
записки для подчиненных и отобрав от них подписку в получении таковых, оставил их у
себя, заявив при этом, что они будут храниться у него до предвыборного собрания 21 января, где им самим будут внесены нужные фамилии. Подобным образом поступали многие
губернские и городские чиновники и в следующую избирательную кампанию.
Своеобразной заявкой на дальнейшее агрессивное использование административного
ресурса стали скандальные события 13 февраля 1907 г. в Красноуфимске. В этот день местный городской голова пригласил для чествования избранных депутатами Думы В. Е. Ершова и П. С. Сигова в здание городской думы. Явившийся помощник уездного исправника
потребовал депутатов и провожающих покинуть здание. Собравшиеся решили проводить
Ершова и Сигова. По дороге группа конных стражников с криками: «Вот вам ваши депутаты!», начали избивать толпу и депутатов. Сигов едва ли не лишился глаза. Один из горожан
прикрыл Ершова со словами: «Я умру, но не отдам Вам нашего члена Государственной
Думы». На что стражник заявил: «Вот когда он приедет из Думы, то мы ему еще не так покажем, какой он член Государственной Думы». После сложения депутатских полномочий
досрочно распущенной второй Думы Ершов и Сигов были осуждены как участники «красноуфимских беспорядков», что автоматически лишало их избирательных прав.
Наиболее широко использовался административный ресурс на выборах в Государственную Думу четвертого созыва. Губернатор И-М. Ф. Кошко уже имел опыт думских выборов – осенью 1907 г., будучи пензенским губернатором, он добился избрания от подведомственной территории депутатов исключительно консервативной ориентации, назвав это
«прекрасным исходом выборов».
Кошко, озадачившись избранием от Пермской губернии «уравновешенного состава
депутатов», использовал различные меры воздействия на выборы, от беспардонного административного вмешательства до попытки расширить общественную поддержку монархически настроенных кандидатов. Были «разъяснены» и лишены избирательного ценза думцы третьего созыва Н. М. Егоров и П. И. Исполлатов. В 43 волостях губернии были
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от Пермской губернии, 1907 год

опротестованы выборы от крестьян вследствие победы на них оппозиционно настроенных
уполномоченных. Дважды отменялись выборы в Мотовилихе, повторные выборы были
проведены на фабрике металлургических изделий Лысьвенского завода. План действий
Кошко предполагал привлечение земских начальников, которые мерами «нравственного
воздействия» должны были подвигнуть всех землевладельцев губернии принять участие
в выборах, а также вмешательство пермского епископа с тем, чтобы не допустить избрания
«левых» из среды духовенства. Он инициировал создание Пермского национального общества и даже ходатайствовал об отмене указа 14 сентября 1906 г., воспрещавшего участие
государственных служащих в политических партиях, так как эта норма мешала, по его мнению, росту рядов общества.
Вмешательство губернатора привело к поражению на выборах кандидата кадетов
по второму съезду городских избирателей Екатеринбурга М. Л. Мандельштама. Руководство министерства внутренних дел потребовало от Кошко «принять все зависящие от него
меры» для недопущения избрания Мандельштама в Думу, и он с успехом выполнил возложенную на него задачу. В своем отчете начальству губернатор писал: «На выборах 11 октября победы националистов ожидать было очень трудно, ввиду чего и принимая во внимание,
что врач Чернавин, хотя и представитель крайне левой партии, как человек совершенно
заурядный и не оратор, будучи менее вреден, чем Мандельштам, и, вероятно, дальше губернского избирательного собрания не пойдет, я имел беседу с председателем «Пермского
национального общества», в результате чего кандидатура г. Обтемперанского (националиста – Авт.) была снята, и Чернавин был избран в выборщики». Следует добавить, что националисты, призывая своих сторонников голосовать за кандидата от социал-демократов,
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заявляли: «Лучше русский, чем приезжий жид. Идите непременно на выборы и голосуйте
за Чернавина». В открытом письме к избирателям Мандельштам констатировал: «Впервые
в политической истории России произошло скандальное объединение правых с крайне левыми».

Пермские депутаты: штрихи к коллективному портрету

Всего в Пермской губернии депутатами избирались 41 человек, трое из них становились членами Государственной Думы двух созывов. По своему сословному происхождению
пермские депутаты были выходцами из семей: крестьян – 21, священнослужителей – 7;
дворян – 6; представителей городских сословий – 7. Начальное образование получили 14
депутатов, среднее – 5, высшее – 8, духовное – 7, были самоучками 7 человек. Преддумские
занятия пермских депутатов распределялись следующим образом (некоторые лица имели
более одного занятия): предприниматели и торговцы – 14, земледельцы – 13, рабочие – 7,
священнослужители – 6, учителя – 6, чиновники – 3, служащие – 3, адвокаты – 2. Опыт
работы в органах местного самоуправления имели 9 человек.
Политические ориентации пермских депутатов могут быть представлены следующей
таблицей:

Социалисты
Либералы
Консерваторы
Беспартийные
Всего
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I Дума

II Дума

III Дума

IV Дума

1 (7.6 %)
5 (38.6 %)
1 (7.6 %)
6 (46.2 %)
13 (100 %)

10 (76.9 %)
3 (23.1 %)
–
–
13 (100 %)

3 (33.7 %)
6 (66.7 %)
–
–
9 (100 %)

3 (33.3 %)
6 (66.7 %)
9 (100 %)
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Адриановский Федор Порфирьевич
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 30 января 1862 г. в с. Илимская пристань Кунгурского уезда в семье священнослужителя. После окончания в 1884 г. Пермской духовной семинарии находился на церковной службе в приходах Кунгурского и Осинского уездов, одновременно работая законоучителем в местных школах. Был председателем Осинского уездного церковно-приходского
попечительства и общества трезвости. Награжден орденом Св. Анны 3-й степени.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Осинского уезда. В Думе вошел во фракцию правых. Работал в составе
думских комиссий: по делам православной церкви; по исполнению государственной росписи; по запросам. С парламентской трибуны выступал 10 раз, в том числе дважды – в качестве докладчика комиссии по делам православной церкви.
После 1917 г. судьба не прослежена.
Источники и литература:
Российский государственный исторический архив (в дальнейшем – РГИА). Ф. 1278, оп. 9, д. 4; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв. 1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С.
227; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.).
Пермь, 2005. С. 5.

Антонов Иван Иванович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1880 г. в крестьянской семье. Получил начальное образование. Работал
слесарем на Верхне-Салдинском и Надеждинском заводах Верхотурского уезда. Пермской
прессой характеризовался как «тип осмысленного простолюдина».
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от рабочей курии. В конце работы первой Думы вошел в социал-демократическую фракцию.
С парламентской трибуны выступил единственный раз 29 апреля в прениях о всеобщей
политической амнистии. В своей сбивчивой речи, в частности, заявил: «… вот мы людей
судим, что они виноваты, что они заблудились, да вовсе они не виноваты – нет у нас виноватых людей – ведь льется кровь христиан – если у нас что и было, то нельзя иначе сказать,
как недоразумение. Это было чувство открыто; первый раз в России родилась воля, свобода
слова, свобода всего. Так значит нам и прений сейчас не надо – давайте покончим дело рука
об руку». Принимал участие в работе думской комиссии, проводившей ревизию выборов
в Житомире.
После роспуска Думы был выслан из Пермской губернии, некоторое время проживал
в Казанской губернии, но и оттуда был выслан в начале 1907 г. Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 233; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47.
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Бабянский Александр Фомич
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился 16 июня 1853 г. в имении Вайгово (Лаврышки) Ковенской губернии. Участвовал
в русско-турецкой войне 1877‑1878 гг. После окончания Военно-юридической академии в 1904 г.
получил назначение прокурором С-Петербургского суда. В отставку вышел в чине генерал-лейтенанта и занялся адвокатской практикой в столице.
Избирательный ценз получил как крупный землевладелец Красноуфимского уезда (75 тыс.
десятин). В Думе вошел во фракцию кадетов. Работал в составе думских комиссий: бюджетной;
о неприкосновенности личности; для рассмотрения законопроекта о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения. Более 100 раз выступал с парламентской трибуны, в том числе в качестве докладчика бюджетной комиссии – 14.
В прениях чаще всего участвовал при обсуждении бюджетных вопросов и законопроектов, связанных с военными и польскими сюжетами.
Будучи депутатом, входил в различные польские организации Петербурга: был председателем «Лютни», «Польского очага», куратором польской гимназии, основателем и первым
председателем рабочего общества «Луч». В 1907 г. возглавил Польскую секцию Народного университета в Петербурге. Был издателем и редактором «Петербургского журнала», который в последующем издавался под названиями «Новый курьер», «Петроградский журнал» и «Национальный журнал». В 1910‑е гг. – член масонского Межпарламентского союза.
В 1912 г. баллотировался в гласные Красноуфимского уездного земского собрания, но выборы проиграл. В годы первой мировой войны стал основателем петербургского Комитета общества помощи жертвам войны, входил в его Совет и руководил в этом совете секцией культурнонациональной опеки. В январе 1916 г. инициировал создание в Петрограде польско-российского
Коло друзей независимости Польши. Был членом Ликвидационной комиссии по делам Царства
Польского. С 1920 г. владел адвокатским бюро в Варшаве. Награжден орденом Возрождения
Польши II класса.
Умер 10 декабря 1931 г. в Варшаве.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 37; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 227; Возрождение. – Париж, 1931. 15 декабря; Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917‑1997. М., 1999. Т. 1. С. 338; Brzoza Cz., Stepan K Posłowie Polscy w
Parlamencie Rosyjskim, 1906‑1917: Słownik biograficzny. Warszawa, 2001. P. 25‑27.

Баскин Григорий Иванович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился 6 апреля 1866 г. в г. Елабуга Вятской губернии в семье фельдшера. Окончил реальное училище и поступил в Петровскую земледельческую академию, из которой был исключен
за участие в студенческих волнениях. Однако в 1894 г. экстерном окончил полный курс этой
академии. Завершив образование, поступил на земскую службу – работал статистиком в Вятской
губернии и агрономом в Тамбовской губернии, а с 1898 по 1909 г. заведовал оценочным отделением Пермского губернского земства. В ноябре 1905 г. – январе 1906 г. был редактором-издателем газеты «Пермский край».
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На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Перми и получил в свою поддержку наибольшее количество голосов (151
из 193). На банкете 11 февраля 1907 г. в зале общественного собрания в честь отъезжавших в Петербург членов Государственной Думы второго созыва заявил: «Депутаты поедут в Думу и будут
требовать земли и воли. Задача Думы – вложить еще один камень в великое здание народной
свободы. Оставшиеся на местах должны сплотиться и поддержать Думу. Каждый из нас идет
с верой в творческие силы народа».
В Думе вошел во фракцию народных социалистов. Работал в составе бюджетной и аграрной комиссий. В аграрной комиссии выполнял функции секретаря. 19 марта выступил в прениях
по аграрному вопросу, затронув вопрос о недостаточной обеспеченности землей горнозаводского населения Урала. 9 марта, говоря о помощи голодающим, внес предложение поручить продовольственной комиссии выработать законопроект об организации на основе демократических
выборов волостных продовольственных комитетов. Будучи в Петербурге, принял участие в издании новой газеты «Общественное дело».
После роспуска Думы вернулся в Пермь. В 1909 г. был уволен со службы из губернского
земства за принадлежность к оппозиционной политической партии, но успел издать брошюру
«К вопросу о нормах для определения чистой доходности недвижимых имуществ в Пермской
губернии» (Пермь, 1910). После отъезда из Перми продолжил земскую службу в Москве и Самаре.
В Советское время работал в Самарском губернском статистическом бюро, до 1927 г. возглавлял его и неоднократно принимал участие во всероссийских съездах статистиков. Умер
в Куйбышеве в 1940 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 30; Государственный архив Пермской области (в дальнейшем – ГАПО).
Ф. Р-790, оп. 1, д. 213; ф. Р-72, оп. 1, д. 12; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 233; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 7.

Благонравов Захарий Михайлович
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 24 марта 1855 г. в Самарской губернии в семье священнослужителя. Окончил Самарскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию. С августа 1880 г. преподавал
в Пермской духовной семинарии и других учебных заведений города.
В 1890‑1891 гг. редактировал неофициальную часть газеты «Пермские губернские ведомости». С января 1892 г. по февраль 1901 г. – в штате канцелярии Пермского губернатора, начал службу младшим помощником правителя канцелярии и дослужился до должности
правителя. Получил дворянское звание и чин действительного статского советника. С февраля 1901 г. – непременный член губернского по земским и городским делам присутствия.
В феврале 1906 г. – декабре 1908 г. – редактор «Пермских губернских ведомостей». Известный общественный деятель Перми: был товарищем председателя губернской ученой архивной комиссии, почетным членом губернского комитета попечительства о народной трезвости
и совета попечительства детских приютов, членом губернского училищного и епархиального
училищного советов, членом пермского управления российского общества Красного креста,
председателем правления общества пособия нуждающимся ученицам епархиального учили-
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ща. Награжден орденами Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степеней,
Св. Владимира 3-й и 4-й степеней.
Один из организаторов и лидеров «Пермского национального союза», образованного
в 1912 г. Опубликовал несколько брошюр, в том числе «Русский национализм» (Пермь, 1912).
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от первого
съезда городских избирателей Перми. В Думе вошел во фракцию русских националистов и умеренно-правых, после ее раскола – во фракцию националистов-прогрессистов. Работал в составе думских комиссий: по местному самоуправлению; по городским делам; распорядительной;
о печати; о борьбе с немецким засильем; по вероисповедным вопросам. В последней комиссии
в течение пяти сессий переизбирался ее председателем. Ни разу не выступал с думской трибуны.
В 1913 г. лоббировал заказ морского ведомства Мотовилихинскому заводу на изготовление 600
пушек для крейсеров и броненосцев сроком на 5 лет.
В ноябре 1917 г. вернулся в Пермь, принимал участие в выборах в Учредительное собрание. После неудачного исхода выборов уехал в Петроград, где и умер 18 декабря 1917 г.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 82; ГАПО. Ф. 65, оп. 3, д. 740; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв. 1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 228; Шумилов Е. Н. Государственные,
политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 9.

Богомолов Иоанн Иоаннович
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 13 ноября 1860 г. в семье священнослужителя. После окончания духовной семинарии получил назначение на службу в Екатеринбургскую епархию. Был миссионером, законоучителем в различных школах, настоятелем церкви в с. Беляковское Камышловского уезда.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от съезда землевладельцев Камышловского уезда. В Думе вошел во фракцию правых. Работал в составе думских комиссий: по вероисповедным вопросам; по старообрядческим вопросам; бюджетной, земельной. Ни разу не выступал с парламентской трибуны.
Судьба в последумский период не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 94; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв.
1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 229

Брагин Василий Евграфович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1847 г. Шадринском уезде в крестьянской старообрядческой семье. Получил домашнее образование. Занимался сельским хозяйством и мелкой торговлей. По отзывам пермской
прессы достиг сравнительного благосостояния и слыл зажиточным «благодаря своей настойчивости и практической сметке». Вследствие своих религиозных убеждений отрицал фотографирование.
На губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком от крестьян Шадринского уезда. В Думе ни к одной из фракций не примкнул. Вся его парламентская
деятельность ограничилась тем, что он поставил свою подпись под пятью заявлениями, в том
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числе под тремя заявлениями о запросах по поводу незакономерных действий властей (высылка
в административном порядке из городов Пермской губернии и содержание заключенных крестьян в уездной тюрьме Херсонской губернии).
После роспуска Думы вернулся на родину. Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 234; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 46.

Бубликов Александр Александрович
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 4 мая 1875 г. в Петербурге в семье чиновника министерства путей сообщения.
После окончания Института инженеров путей сообщения служил начальником по изысканиям железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург, директором Ачинско-Минусинской
железной дороги. В 1905 г. опубликовал книгу «Неотложные вопросы железнодорожной политики». Входил в состав исполкома Всероссийского съезда промышленников. Городские
думы Екатеринбурга и Шадринска удостоили его звания почетного гражданина, в частности,
за то, что он пожертвовал 100 тысяч рублей для Горного института в Екатеринбурге.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от первого
съезда городских избирателей Шадринска. В Думе вошел во фракцию прогрессистов. Работал
в составе думских комиссий: финансовой; о путях сообщения; о шлюзовании порожной части Днепра; о торговле и промышленности. Предпочитая комиссионную деятельность, редко
выступал с парламентской трибуны. Будучи депутатом, регулярно лоббировал интересы Екатеринбурга в министерствах и центральных ведомствах, в частности, в январе 1917 г. добился
принятия решения об открытии в Екатеринбурге института инженеров путей сообщения.
Будучи депутатом, посещал собрания масонского Межпарламентского союза. В годы
первой мировой войны стал вице-председателем Центрального военно-промышленного комитета. В конце февраля 1917 г. Временным комитетом Государственной Думы назначен комиссаром в министерстве путей сообщения. В ночь на 28 февраля оповестил начальников
станций о переходе власти в стране к Государственной Думе. Благодаря этой телеграмме
весть о начавшейся революции быстро облетела всю страну. По его распоряжению было
заблокировано движение императорского поезда из Могилева, где располагалась Ставка
Верховного главнокомандующего в Царское село. По решению Временного правительства 8
марта направлен в Могилев для ареста Николая II и сопровождения его в Царское село. Играл активную роль в политическом процессе 1917 г. В сентябре был командирован в США,
где и остался после прихода большевиков к власти. Находясь в эмиграции, занимался литературной деятельностью, сотрудничал с газетой «Новое русское слово».
Умер в Нью-Йорке 29 января 1941 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 1353; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв.
1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 230; Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1953. 30 января;
Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917‑1997. М., 1999. Т. 1. С. 429; Политические
деятели России, 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 46‑47; Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 67.
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Будрин Алексей Иоаннович
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 6 февраля 1861 г. в с. Сылвенское Кунгурского уезда в семье священнослужителя. После окончания в 1882 г. Пермской духовной семинарии – на церковной службе в Пермском и Красноуфимском уездах, часто совмещая ее с работой законоучителя.
С 1910 г. – протоирей Красноуфимского собора. Был членом Пермской духовной консистории, Пермского епархиального училищного совета, заведующим епархиальной церковноучительской школы в Перми. Награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й степеней.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Красноуфимского уезда. В Думе вошел во фракцию русских националистов и умеренно-правых, а после ее раскола – во фракцию националистов-прогрессистов. Работал в составе думских комиссий: переселенческой; земельной; продовольственной; по вероисповедным вопросам; по исполнению государственной росписи; по судебной реформе;
редакционной. В последней со второй сессии исполнял обязанности секретаря. Ни разу
не выступил с парламентской трибуны.
После окончания депутатских полномочий вернулся на прежнюю службу в Красноуфимске. Расстрелян большевиками в 1918 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 1354; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв.
1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 231; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 12‑13.

Васильев Михаил Алексеевич
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился в 1862 г. в Камышлове в мещанской семье. Окончил 6 классов гимназии. Занимался торговлей, владел недвижимостью. В 1906‑1912 гг. – Камышловский городской голова. Избирался гласным уездного и губернского (1915‑1916 гг.) земских собраний. Известный общественный деятель Камышлова: был председателем городского сиротского суда;
членом уездного училищного совета, попечительского совета городской женской гимназии,
уездного комитета попечительства о народной трезвости; почетным мировой судьей.
Выборщиком от съезда городских избирателей Камышлова участвовал во всех четырех губернских избирательных собраниях, но избран был только в Государственную Думу
третьего созыва. В Думе вошел во фракцию кадетов. Работал в составе думской комиссии по городским делам. С парламентской трибуны выступил единственный раз в третьей
сессии в прениях по смете департамента государственных земельных имуществ и говорил
о необходимости дополнительного наделения крестьян землей.
Судьба после января 1916 г. не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 116; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 228.
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Волков Григорий Васильевич
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1867 г. в Ирбитском уезде в крестьянской семье. Школьного образования не получил, самоучка. Занимался земледелием, служил волостным учетчиком. По отзывам пермской
прессы: «… очень предприимчивый и энергичный человек, не без некоторой доли любознательности и скептического отношения к окружающим его явлениям общественной жизни. Этот скептицизм его натуры, главным образом, не позволяет ему примкнуть к более радикальной партии».
Сам себя называл умеренным прогрессистом.
На губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком от крестьян
Ирбитского уезда. В Думе не примкнул ни к одной из фракций. Вся его парламентская деятельность ограничилась шестью подписанными заявлениями о запросах по поводу незакономерных
действий властей.
После роспуска Государственной Думы вернулся на родину. Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 235; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47.

Грамматчиков Василий Николаевич
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1864 г. в Екатеринбурге. Окончил реальное училище и Петербургский горный
институт. С конца 1880‑х гг. – управляющий предприятиями княгини Е. Х. Абамелек-Лазаревой и князя С. С. Абамелек-Лазарева. Долгое время был гласным Соликамского уездного
и губернского (1909‑1917 гг.) земских собраний. Был председателем общества потребителей
в Кизеловском заводе, членом попечительского совета Соликамской женской прогимназии.
Придерживался прогрессивных взглядов, но полагал невозможным немедленное осуществление программы кадетской партии, совершенно отвергая некоторые ее пункты, в частности, автономию окраин.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Соликамского уезда. В Думе вошел в немногочисленную группу демократических реформ, по поводу которой шутили, что она может уехать из Думы на двух извозчиках. Работал в думской аграрной комиссии. Трижды выступал с парламентской трибуны, 4
мая, в частности, заявил, что «Государственный Совет в том виде, как он предложен законом
20 февраля, не годится и должен быть изменен». 18 мая настаивал на немедленном рассмотрении законопроекта об отмене смертной казни, но едва ли не тут же снял свое предложение.
Вернулся в Пермь за несколько дней до роспуска Думы «на два месяца для устройства своих служебных дел». В последумский период – управляющий Кизеловским горным
округом князя С. С. Абамелек-Лазарева. В декабре 1917 г. насильно эвакуирован большевиками в Воткинский завод, где работал на строительстве электростанции. В апреле 1919 г.
вернулся в Пермь, контролируемую колчаковской администрацией, вошел в правление
имений князя С. С. Абамелек-Лазарева. Покинул Пермь вместе с колчаковцами. Эмигри-
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ровал в Харбин, в конце 1924 г. – участник Манчжурской экспедиции Н. К. Рериха. Умер
в 1938 г.

Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 236; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 23.

Добротворский Николай Федорович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1853 г. в старообрядческой семье потомственного почетного гражданина Оханска. Вследствие религиозных убеждений отрицал фотографирование. Получил начальное образование. Занимался торговлей, владел недвижимостью. Долгое время работал в органах городского самоуправления Оханска, а в 1900‑1906 и 1915‑1917 гг. был городским головой.
На Государственную Думу смотрел как на Земский собор, признавая за ней только законосовещательные функции. Волю монарха считал высшим законом для подданных, был противником бюрократического правления. Опасался, что конституционный строй может расщепить
и ослабить Россию, для которой, как он считал, был характерен иной путь государственного
строительства, чем на Западе.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Оханска. В Думе не примкнул ни к одной из фракций. Был избран в думскую финансовую комиссию, которая практически не собиралась. С парламентской трибуны
выступал семь раз, чаще всего в прениях по аграрному вопросу.
После роспуска Думы вернулся в Оханск, где продолжил деятельность в городском самоуправлении и занялся практикой частного поверенного. В 1912 г. – выборщик на губернском
избирательном собрании, был включен в список пермских националистов.
Судьба после 1917 г. не прослежена.

Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 237; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 76.

Егоров Николай Максимович
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился в 1871 г. в поселении Серебрянского завода Кунгурского уезда в семье мастерового. Окончил сельскую школу. Работал чернорабочим в сталелитейном цехе Мотовилихинского завода.
С 1903 г. – участник социал-демократического кружка, собиравшегося на его квартире,
позднее стал руководителем кружка. В конце 1904 г. вступил в РСДРП. С лета 1908 г. находился под наблюдением полиции. За свою революционную деятельности провел в тюрьме
4 месяца.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от рабочей курии. В Думе вошел в социал-демократическую фракцию. Работал в составе думских
комиссий: по рабочему вопросу и финансовой. Более 80 раз выступал с парламентской триПермские депутаты Государственной Думы
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буны, специализируясь на вопросах рабочего законодательства. Его выступления носили
ярко выраженный антиправительственный характер, он подчеркивал, что за свою рабочую
политику «центральная власть должна быть на скамье подсудимых», а саму третью Думу
называл «антирабочей». Задачу социал-демократов в парламенте представлял следующим образом: «Мы, социал-демократы, представители рабочих пришли в III Думу только
для того, чтобы защищать интересы рабочих, мы всегда зорко будем следить за деятельностью правительства и разоблачать его деяния, и мы всегда будем настаивать на улучшении
положения рабочих». Неоднократно заявлял о необходимости сплочения рабочих для борьбы с «полицейским режимом».
Из всех пермских депутатов Государственной Думы отличался наиболее скандальным парламентским поведением: 56 раз прерывал ораторов возгласами, часто при этом использовал «непарламентские выражения»; получил 27 замечаний председательствовавших
в думских собраниях. Им также был спровоцирован скандал в вечернем заседании 2 марта
1911 г. при обсуждении вопроса о положении дел в учебных заведениях России. После того,
как он обозвал оратора правых В. А. Образцова «негодяем», в зале заседаний поднялся шум,
и началась перепалка между депутатами, прекратить которую думский председатель оказался не в состоянии. 4 марта во время выступления, отведенного для объяснения мотивов
своего поведения, он назвал правых «наемными убийцами учащейся молодежи». По постановлению общего собрания он был устранен на пять думских заседаний.
Будучи депутатом, продолжал внепарламентскую партийную деятельность. Активно
сотрудничал в газетах «Звезда», «Правда», «Уральская жизнь», журнале «Просвещение».
Несколько раз ездил на Урал и докладывал о результатах поездок на заседании фракции.
В связи с его приездом в июле 1908 г. Мотовилиха была даже объявлена пермским губернатором на положении чрезвычайной охраны. Зимой 1910‑1911 г. в Москве участвовал в совещаниях с активистами легальных рабочих организаций.
После истечения депутатских полномочий посетил Пермь и Екатеринбург, пытаясь
добиться своего выдвижения выборщиком по рабочей курии, но был «разъяснен» губернскими властями и лишен избирательного ценза по рабочей курии. Осенью 1912 г. вернулся в Петербург. Занялся журналисткой деятельностью – сотрудничал в газете «Луч»,
был издателем «Новой рабочей газеты». В ноябре 1913 г. – один из инициаторов создания
«Межрайонной организации объединенных социал-демократов», выступавшей за восстановление единой РСДРП. Летом 1917 г. на VI съезде РСДРП(б) межрайонцы, руководимые
Л. Д. Троцким, вошли в состав большевистской партии.
В конце 1917‑1918 гг. работал в аппарате Высшего совета народного хозяйства, входил
в состав коллегии Уралсекции при металлургическом отделе ВСНХ. В дальнейшем занимался административно‑хозяйственной деятельностью, в том числе заведовал в Ленинграде
гостиницей «Гермес». После 1926 г. судьба не прослежена.

Источники и литературы:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 260; Государственный архив Российской Федерации (в дальнейшем – ГАРФ). Ф.
102, 4‑е делопроизводство, оп. 117, 1908 г., д. 146; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 229; Шумилов Е. Н. Государственные, политические,
общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 25.
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Ершов Василий Ефимович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1868 г. в старообрядческой семье. Получил начальное образование. Мещанин
Красноуфимска, занимался торговлей.
В 1906, 1907, 1912 гг. был выборщиком на губернских избирательных собраниях от съезда
городских избирателей Красноуфимска. В Думе вошел во фракцию кадетов. Член думской комиссии о свободе совести. Выступил с парламентской трибуны в прениях 15 марта по вопросу
о помощи безработным в Уральском горнозаводском округе.
11 декабря 1907 г. за участие в красноуфимских беспорядках был приговорен к одному году
крепости, позднее замененной месяцем тюрьмы. Отбыл наказание в Красноуфимском арестантском помещении. В последующее время состоял членом уездного раскладочного присутствия,
был помощником начальника дружины Красноуфимского вольного пожарного общества.
Судьба после 1915 г. не прослежена.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 148; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 5; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг./Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 234.

Захаров Яков Евдокимович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1859 г. в Екатеринбургском уезде в крестьянской семье. Получил среднее образование. Служил учителем земской школы в Каслинской волости Екатеринбургского уезда.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от крестьян
Екатеринбургского уезда. Членом Думы избран в качестве обязательного губернского депутата
от крестьянской курии. После избрания намеревался отправить телеграмму жене, но во время
интервью корреспонденту газеты «Камский край» разволновался, разрыдался и несвязно причитал: «Жене… Захаровой… может быть придется на крест… но народ послал… Я готов, укрепи,
Господь, силы».
В Думе вошел в трудовую группу, был членом совета фракции. Работал в составе думских комиссий: по разбору корреспонденции и по народному образованию, в последней выполнял обязанности секретаря. Единственное выступление с парламентской трибуны в прениях
по аграрному вопросу 26 марта начал с того, что зачитал наказ крестьян Каслинского сельского общества, от которого был избран. Свою речь закончил эффектным пассажем, встреченным
аплодисментами: «Не казалось ли вам, господа члены Государственной Думы, вы, печальники
и защитники русского народа, не казалось ли вам удивительным и в высокой мере странным,
что народ, создавший великое русское государство с плодороднейшей землей, продающим заграницу сотни тысяч миллионов пудов хлеба, сам голодает, сам умирает от голода. Отчего это?
Ответ ясен. У крестьян нет земли. У крестьян нет прав. Народу нужна земля, нужны права, права
человека, права гражданина. Народ долго терпел и ждал, но всякому терпению приходит конец.
Этот конец наступил… Народ протягивает руки к земле и говорит: «Отдайте мне мою землю»».
После роспуска Думы вернулся на родину. Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 158; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй
созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 235.
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Зеленин Андрей Васильевич
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1862 г. в Екатеринбургском уезде в крестьянской семье. Получил начальное
образование. Занимался земледелием, организовал кредитное товарищество и потребительскую лавку.
По его мнению, «весь современный уклад деревни требует коренных преобразований,
именно – отмену института земских начальников; широкого кредита со стороны государства на покупку сельскохозяйственных орудий и предоставления мелким земским единицам большей самостоятельности и инициативы». На губернском избирательном собрании
14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком от крестьян Екатеринбургского уезда. В Думе вошел
во фракцию кадетов. Работал в составе думской аграрной комиссии. Выступил в прениях
по аграрному вопросу 5 июня.
После роспуска Думы принял участие в протестном собрании оппозиционных депутатов в Выборге 9‑10 июля, но не подписал знаменитое воззвание, призывавшее население
к кампании гражданского неповиновения.
Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 238; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47.

Зырянов Петр Антонович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1874 г. в Шадринском уезде в крестьянской семье. Школьного образования
не получил, самоучка. Занимался земледелием.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от крестьян Шадринского уезда. В Думе вошел в трудовую группу. Работал в составе думской аграрной комиссии. С парламентской трибуны не выступал.
После роспуска Думы вернулся на родину. Руководил работой двух сельскохозяйственных кооперативов. На выборах в Государственную Думу четвертого созыва в 1912 г.
участвовал в губернском избирательном собрании также от крестьян Шадринского уезда.
Гласный уездного (1909‑1917 гг.) и губернского (1912‑1917 гг.) земских собраний. С конца
1909 г. – член уездной землеустроительной комиссии.
Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:

РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 163; ГАРФ. Ф. 112, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 67;
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М.,
1907. С. 236.
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Исаков Александр Семенович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1864 г. в Камышловском уезде в крестьянской семье. Окончил народное училище. Занимался земледелием, был волостным учетчиком.
На губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком
от крестьян Камышловского уезда. По сообщениям пермской прессы собственной программы не имел и смотрел «на вещи с той точки зрения, какую выработал практикой жизни».
В Думе не вошел ни в одну из фракций. Вся его парламентская активность ограничилась
двумя подписями под заявлениями о запросах по поводу незакономерных действий властей
(высылка в административном порядке).
После роспуска Думы вернулся на родину. Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 239; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 46.

Исполлатов Петр Иванович
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился 27 сентября 1857 г. в Осташковском уезде Тверской губернии в семье священнослужителя. Окончил 4 класса духовной семинарии. С 1879 по 1885 г. служил в удельном
ведомстве. С 1885 г. на церковной службе в родном уезде, затем был переведен в Пермскую
епархию, служил в Осинском и Оханском уездах. Был членом Осинского отделения епархиального училищного совета. 1 ноября 1902 г. получил приход в с. Хохловка Оханского уезда.
Был законоучителем в земском училище, возглавлял местное сельскохозяйственное общество.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Оханского уезда. В Думе вошел во фракцию прогрессистов. Работал в составе думских комиссий: финансовой и по делам православной церкви. Единственное выступление с парламентской трибуны – заявление об отношении меньшинства думского духовенства к законопроекту о старообрядческих общинах 31 октября 1908 г. Будучи депутатом,
дважды получал длительный отпуск по болезни.
После окончания депутатских полномочий вернулся в с. Хохловка. «Разъяснен» губернскими властями и лишен избирательного ценза на выборах в четвертую Думу. В 1916 г. был
переведен священником в церковь Добрянского завода. Дальнейшая судьба не выяснена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 310; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 230; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 29.
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Кабаков Гавриил Иванович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1857 г. в д. Алапаиха Нейво-Алапаевской волости Верхотурского уезда в крестьянской семье. Школьного образования не получил, самоучка. Занимался земледелием, прирабатывал на рудниках рабочим.
В 1902 г. примкнул к партии социалистов-революционеров, вел революционную агитацию
среди крестьян Алапаевской волости, за что был осужден на два года. В марте – мае 1905 г. возглавлял Алапаевский совет рабочих депутатов, организовал несколько отделов Всероссийского
крестьянского союза. Был привлечен к дознанию за антиправительственные действия, прекращенное в связи с амнистией в октябре 1905 г. «Сотоварищ» следующим образом охарактеризовал
его в «Камском крае»: «Всегда живой и веселый в товарищеской среде, на свободе и в тюрьме
он, когда не было споров, вызываемых нашими программными разъяснениями, часто заставлял
нас до слез хохотать над своими рассказами из крестьянской жизни, запас которых у него всегда
был неистощим». Получил прозвища «президент Алапаевской волости» и «Пугачев». Петербургские журналисты называли его «князем Верхотурским».
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от крестьян
Верхотурского уезда. В Думе, оставаясь эсером, вошел в трудовую группу, в первое время был
членом совета фракции. Выведен из состава совета фракции 31 марта наряду с другими членами эсеровской партии. Ни в одну из думских комиссий не вошел. С парламентской трибуны
выступил единственный раз – 12 апреля в прениях по аграрному вопросу. В своей речи заявил,
что «земля должна быть всеобщим достоянием трудового крестьянства, а крестьяне сумеют
сами поделить землю между собой на местах, без всякого вмешательства каких-то чиновников,
о которых давно мы уже знаем, что они никакой пользы не принесли крестьянству… Я больше
говорить отказываюсь. Дело ясное». Будучи депутатом, вел активную переписку с крестьянами,
призывая их присылать ходоков в Думу.
После роспуска Думы второго созыва вернулся в родную Алапаиху и продолжил революционную пропаганду среди крестьян и рабочих. На основании перехваченных охранкой писем
был обвинен в принадлежности к антиправительственной партии и выслан в 1908 г. за пределы
Пермской губернии. Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 171; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 25;
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М.,
1907. С. 237; Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 234;
Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия. М., 1996. Т. 2. С. 417;
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 244.

Колокольников Константин Александрович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)

Родился 21 мая 1871 г. в с. Рябки Осинского уезда в семье священнослужителя. После окончания в 1893 г. Пермской духовной семинарии – на церковной службе в Перми. Был членом
и казначеем Пермского епархиального училищного совета, помощником заведующего и учителем в епархиальной церковно-учительской школе при братстве св. Стефана, законоучителем
в училище слепых детей при Мариинском попечительстве о слепых.

56

Пермские депутаты Государственной Думы

На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Перми. В опубликованном в газете «Камский край» обращении к гражданам Перми по случаю своего отъезда заявил, что покидает любимую Пермь для того, чтобы быть
в Петербурге «защитником интересов и прав «меньших моих братьев по слову евангельскому»,
«Пермь покидаю я, быть может, навсегда… Прошу прощения у всех, кого чем ненамеренно обидел или огорчил, намеренно обижать кого бы то ни было у меня, видит Бог, не было намерения.
Со своей стороны, прощаю полным христианским прощением и предаю забвению все обиды
и огорчения, которые причинили мне мои люди-братья (намек на конфликты с церковным начальством – Авт), вследствие того, что не знали меня… Еще раз говорю вам, граждане: простите
и прощайте!».
В Думе первоначально примыкал к эсерам, но заявил, что «он против республики, так
как выборщики не уполномочивали его изменять форму правления, но стоит за самую демократическую конституцию», позднее перешел во фракцию кадетов. Член думской комиссии по местному управлению и самоуправлению. Выступил 19 марта в прениях по аграрному вопросу.
Начав речь со слов, что он «до сих пор воздерживался утруждать» внимание депутатов, хотя
и «мог нечто сказать», заявил, что «в настоящий момент долг перед пославшим меня многомиллионным трудовым крестьянством заставляет меня говорить». Основная идея его выступления – передача всей земли в уравнительное пользование тем, кто ее обрабатывает собственным
трудом без всякого выкупа, «ибо трудовое крестьянство так много переплатило за эту землю,
что ему следовало бы потребовать еще додачи о своих настоящих эксплуататоров».
Под его редакцией в Петербурге вышел единственный номер газеты «Родное слово», после
чего издание было прекращено решением С. – Петербургской судебной палаты.
Вскоре после избрания в Думу был отстранен от богослужения и лишен права ношения
наперсного креста. Летом 1907 г. Пермская духовная консистория постановила лишить его сана
священника. Осенью 1907 г. поступил вольнослушателем на юридический факультет Томского университета. Подвергался полицейским преследованиям. Опубликовал брошюру «Развитие
винной монополии в Томской губернии с Семипалатинской областью» (Томск, 1914).
С июня 1917- по февраль 1919 г. – мировой судья в с. Слудка и Троица Пермского уезда. В 1920‑е гг. служил в Пермском леспромхозе «Волгокаспийлеса». Умер в Перми 17 октября
1929 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 203; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй
созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 238; Звезда. – Пермь, 1929. 19 октября; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 31‑32.

Кондратьев Федор Федорович
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился в 1871 г. в Висимо-Уткинской волости Верхотурского уезда в крестьянской семье.
Окончил народную земскую школу. Занимался земледелием, затем устроился магазинером в Висимо-Уткинском заводе. Председатель волостного суда.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от крестьян
Верхотурского уезда. В Думе вошел в трудовую группу. Работал в думских комиссиях: по судебным реформам и по народному образованию. С парламентской трибуны выступил единственный раз 15 мая 1909 г. в прениях по законопроекту о выходе из общины. Четырежды нарушал
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думский регламент, прерывая ораторов возгласами с места, за что однажды получил замечание
от председательствовавшего в общем собрании.
После окончания депутатских полномочий вернулся на родину. Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 381; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 231.

Максимов Яков Павлович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1874 г. в с. Верхне-Ницинское Ирбитского уезда в крестьянской семье. Закончил
народное училище. Занимался земледелием.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от крестьян
Ирбитского уезда. В Думе вошел в трудовую группу. В думских документах отметился один раз,
когда 6 марта его выборы были признаны правильными.
Дальнейшая судьба не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 258; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй
созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 239.

Мамин Владимир Наркиссович
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1864 г. в пос. Висимо-Шайтанского завода в семье священнослужителя. В 1882 г.
окончил Екатеринбургскую гимназию, в 1887 г. – историко-филологический факультет Московского университета, в 1890 г. – юридический факультет Демидовского лицея в Ярославле.
С 1890 г. – присяжный поверенный при Екатеринбургском окружном суде. Золотопромышленник, в 1897 г. – совладелец компании по эксплуатации 21прииска в Оренбургской губернии,
в 1909 г. – соучредитель и директор «Ольгинской золотопромышленной акционерной компании»,
участник съездов уральских золотопромышленников. Занимался литературной и журналистской
деятельностью, был председателем и заведующим литературным отделением Общества любителей изящных искусств в Екатеринбурге. Член Уральского общества любителей естествознания
(1890‑1909 гг.). В 1905 г. – один из организаторов Екатеринбургского отдела кадетской партии.
На выборах в первую Думу входил в список кандидатов от кадетской партии.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Екатеринбурга. В Думе вошел во фракцию кадетов. Ни разу не выступал
с парламентской трибуны. По этому поводу его старший брат, писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, в письме матери 11 марта 1907 г. сетовал: «Государственная Дума, по‑моему, переливает
из пустого в порожнее. Володя все время молчит. Это не хорошо, а для избирателей обидно. Его
не для молчания избирали, а сказался грибом – полезай в кузов». Вполне возможно уже сказывалась болезнь, от которой В. Н. Мамин скончался 28 декабря 1909 г. в Екатеринбурге.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 264; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй
созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 240; Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С.
342-343.
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Мухлынин Алексей Иванович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1866 в Верхотурье в купеческой семье. Его отец в 1874 г. был избран первым городским головой Верхотурья. В 1893 г. после окончания юридического факультета
Московского университета был зачислен в штат канцелярии Пермского губернатора, затем служил земским начальником в Кунгурском, Камышловском и Верхотурском уездах.
С 1897 г. – гласный Верхотурского уездного и губернского земских собраний, член уездной земской управы, с 24 февраля 1898 г. трижды, как прежде его отец, избирался председателем управы. Был директором уездного тюремного отделения. Известный общественный деятель Верхотурья: был почетным мировым судьей; членом уездного училищного
совета и уездного попечительства детских приютов; вице-председателем совета уездного
отделения попечительства о слепых; председателем попечительского совета верхотурской
прогимназии; во время русско-японской войны – уполномоченный от губернского земства
в московской комиссии объединенной земской организации помощи больным и раненым
воинам. По его инициативе группа краеведов начала собирать материалы по истории Верхотурья, изданные впоследствии И. Я. Кривощековым в «Словаре Верхотурского уезда».
В благодарность за его деятельность получил звание почетного гражданина Верхотурья.
В составе официальной делегации от Пермской губернии участвовал в 1913 г. в торжествах по случаю 300-летия Дома Романовых. 1 января 1914 г. получил чин действительного
статского советника. Награжден орденами Св. Анны 2 и 3 степеней, Св. Станислава 2
степени.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Верхотурья. Был противником автономии Польши, всеобщего
избирательного права и созыва Учредительного собрания. В Думе первоначально не вошел ни в одну из фракций. Работал в составе думских комиссий: аграрной, финансовой
и распорядительной. С парламентской трибуны выступил 4 мая, когда предложил внести
в думский адрес императору пункт о нужде в земле жителей городов и о прощении недоимок от крестьян. Незадолго до роспуска Думы вступил в партию мирного обновления,
принял деятельное участие в ее организации.
После роспуска Думы вернулся к прежней деятельности в Верхотурье. В 1908 г. губернским земством был избран представителем в Совет по делам местного хозяйства при
министерстве внутренних дел. С 4 февраля 1910 г. – председатель Пермской губернской
земской управы.
Умер 14 октября 1914 г. в Москве во время служебной командировки.
Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 240; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47; Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1915 год. Пермь, 1915. С. 91.
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Павлов Николай Владимирович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился 3 апреля 1854 г. в поселении Ертарского завода Камышловского уезда в дворянской семье. Окончил Пермскую гимназию и юридический факультет С. – Петербургского университета. С конца 1883 г. – присяжный поверенный при Пермском окружном суде.
Служил юрисконсультом Пермского вотчинного имения наследников графа А. П. Шувалова. Известный пермский общественный деятель: около 20 лет был гласным городской думы
и уездного земского собрания; от Пермской городской думы входил в состав губернских
присутствий по делам об обществах и по земским и городским делам, от уездного земства – в губернский училищный совет; был членом Пермского уездного училищного совета,
совета Общества попечения о лицах, освобождаемых из мест заключения округа Пермского
окружного суда, попечительского совета Мариинской женской гимназии.
Один из организаторов и председатель конституционно-либеральной партии, созданной в Перми в декабре 1905 г. Противник автономии Польши, всеобщего избирательного
права и Учредительного собрания.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда
городских избирателей Перми. Накануне открытия Государственной Думы дал интервью
«Биржевым ведомостям». В Думе вошел в группу демократических реформ. Несмотря
на то, что считался хорошим оратором, легко понимаемым аудиторией, в думских прениях
участвовал всего дважды – 12 мая и 6 июня, говоря преимущественно о технических вопросах внесения и обсуждения законопроектов.
Вернулся в Пермь в начале 20‑х чисел июня, объяснив это тем, что «в настоящее время
в Думе рассматриваются такие вопросы, которые не вызывают разногласий и, следовательно, лица не принимающие активного участия в разработке вопросов, легко могут отлучиться». Предполагал пробыть в Перми до 10 июля, ожидая телеграмму, по которой должен был
выехать в Петербург, но дождался только указа о роспуске Думы.
В последумский период вернулся к адвокатской практике и деятельности в органах
местного самоуправления. В 1919 г. при колчаковской администрации был юрисконсультом
восстановленного губернского земства. Эвакуировался с белыми в Сибирь, работал адвокатом в Чите, затем служил правителем в канцелярии министерства юстиции Дальневосточной республики. В конце 1922 г. вернулся в Пермь, где до 29 июня 1929 г. служил юрисконсультом при Пермской конторе Волжского речного пароходства. Умер 26 апреля 1934 г.
в Перми почти ослепшим и в крайней бедности.
Источники и литература:
ГАПО. Ф. 1, оп. 2, д. 330; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв.
1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1906. С. 241; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 46; Шумилов
Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С.
45.
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Перевощиков Александр Васильевич
вов

Депутат Государственной Думы I (27.04.1906‑8.07.1906) и IV (15.11.1912‑6.10.1917) созы-

Родился в 1849 г. в д. Юмыш Кыласовской волости Кунгурского уезда в крестьянской семье. Окончил народную школу. Занимался сельским хозяйством на надельной и купленной земле, владел мельницей, вел бакалейную торговлю. С 1882 г. трижды переизбирался председателем Кунгурской уездной земской управы. Был членом уездного податного присутствия, уездного
совета попечительства о детских приютах, избирался волостным судьей. По приглашению губернатора в 1903‑1904 гг. участвовал в губернских совещаниях о нуждах сельскохозяйственной
промышленности и по пересмотру положения о крестьянах. Стал личным почетным гражданином. В думском личном деле, правда, указал, что получил личное дворянство. С 1914 г. – потомственный почетный гражданин. Известный благотворитель Кунгурского уезда. В 1888 г. в д. Гари
Кыласовской волости была открыта школа грамотности, для которой Перевощиков передал дом
и приобрел оборудование. Входил в попечительский совет Кунгурской женской прогимназии,
являлся почетным попечителем Кыласовского народного училища. В 1911 г. пожертвовал дом
в с. Кыласовское, в котором был открыт приют для призрения неизлечимых больных.
На губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком от крестьян
Кунгурского уезда. 14 апреля первым из пермских выборщиков стал депутатом Государственной
Думы как обязательный крестьянский депутат от Пермской губернии. В Думе примкнул к группе умеренных. С парламентской трибуны выступил один раз – 27 мая в прениях по аграрному
вопросу. Прочел свою речь по бумажке, что было нарушением думского регламента, путаясь
и заикаясь, его речь прерывалась взрывами смеха. В одном выступлении ему удалось соединить
несовместимое – возможность отчуждения частновладельческих земель для дополнительного
наделения крестьян и сохранение частной собственности на землю. Свою речь завершил нехарактерной для думцев первого созыва верноподданнической тирадой: «Я, как представитель
от крестьянской среды, и сам природный крестьянин, считаю своим священным долгом выразить от моих доверителей сердечную благодарность Государю Императору за все оказанные нам
милости и, надеюсь, в будущем Его милость проникнет к нам, благодеяние которой даст полную возможность к процветанию крестьянской среды». Подписал ряд заявлений, в том числе
о несогласии с принятой оппозиционным большинством формулой перехода к очередным делам
по поводу декларации Совета министров.
7 июня вернулся в Кунгур по домашним обстоятельствам (серьезная болезнь сына). В июне
1906 г. в губернской земской управе делился своими впечатлениями о Думе. По его мнению, Государственная Дума работала ненормально, так как «в ней слишком много говорят, а потому правительство ничего не дает народу», а его речь «жидовскими» газетами была передана неверно.
С ноября 1906 г. по март 1917 г. – вновь председатель Кунгурской уездной земской управы.
29 ноября 1906 г., по случаю вступления в должность, заявил служащим, что «поведет земство
по новому руслу». «Новизна» проявилась в том, что уволил всех более или менее прогрессивных
служащих. В политических беседах называл себя «черносотенником».
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. снова был выборщиком от крестьян Кунгурского уезда. В Думе вошел во фракцию националистов. Работал в составе думских
комиссий: земельной; по рабочему вопросу; о торговле и промышленности. В прениях выступил
дважды. В 1915‑1916 гг. длительное время болел. В 1913 г. из своего депутатского жалования
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оплатил расходы на встречу и прием в Кунгурском уезде великой княгини Елизаветы Федоровны
и принцессы Баттенбергской с дочерью, за что был пожалован портретом великой княгини с ее
подписью.
В марте 1917 г. – комиссар Временного правительства в Кунгурском уезде. Дальнейшая
судьба не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 600; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 46; Члены Государственной
Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1906. С. 242; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв. 1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С.
232; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.).
Пермь, 2005. С. 45.

Петров Егор Алексеевич
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился в 1871 г. в Екатеринбурге в мещанской семье. Получил начальное образование.
Был рабочим, служил письмоводителем в одной из екатеринбургских контор.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от рабочей
курии. В Думе вошел во фракцию социал-демократов. Работал в составе думских комиссий:
по запросам и по разбору корреспонденций. В последней комиссии – ее председатель. Ни разу
не выступил с думской трибуны.
По делу социал-демократической фракции второй Думы осужден на пять лет каторжных
работ и вечное поселение. В 1917 г. примкнул к социал-демократам – интернационалистам.
Был народным судьей в Верхнеудинске Забайкальской области. Умер в Иркутске в конце 1918 г.
или начале 1919 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 331; Члены Государственной Думы (портреты
и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 241.

Петров Константин Матвеевич
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился в 1877 г. в Шадринске в мещанской семье. Окончил приходское училище. Работал
типографским наборщиком.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Шадринска. В Думе вошел в трудовую группу, был секретарем фракции.
Работал в составе думских комиссий: продовольственной; по рабочему вопросу; по городским
делам; бюджетной. Часто выступал с парламентской трибуны. Неоднократно делал заявления
от имени трудовой группы по самым разным вопросам, в том числе вносил формулы перехода
к очередным делам; извещал о воздержании трудовой группы от участия в выборах думского президиума и т. п. Более 150 раз выступал в прениях, чаще всего по вопросам рабочего законодательства и аграрной реформы. Для его речей было характерно критическое отношение
к власти и к деятельности Думы. Свое последнее выступление в Думе закончил словами: «Дни
вашего существования и благополучия, гг. крупные помещики, сидящие в третьей Государственной Думе и находящиеся вне Думы, сочтены». Первым подписал запрос по поводу циркуляра
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министра внутренних дел А. А. Макарова, фактически требовавшего от губернаторов прямого
вмешательства в предстоявшие выборы депутатов четвертой Думы. Более 100 раз прерывал речи
других ораторов возгласами с места, получил 59 замечаний от председательствовавших в общих
собраниях за нарушения в своих выступлениях думского регламента, чаще всего выражавшихся
в перепалках с председательствовавшим и депутатами от правых.
В октябре 1912 г. участвовал в губернском избирательном собрании по выборам депутатов
в четвертую Думу, но не набрал необходимого количества голосов. Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 605; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 117, 1908, д. 159; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 232.

Селиванов Николай Степанович
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился 29 ноября 1837 г. в д. Сергеева Губдорской волости Чердынского уезда в крестьянской семье. Окончил Мошевское церковно-приходское училище. Уже в четырнадцать лет он был
определен на службу помощником писаря в Мошевское волостное правление. В 1857‑1870 гг.
работал писарем в волостных правлениях сел Анисимово, Мошево, Юм, Юрла Чердынского
уезда. В 1870 г. был избран гласным первого состава Чердынского уездного земского собрания.
В течение 40 лет переизбирался. В этот период состоял членом уездной и губернской земской
управ. В 1876‑1898 и 1906‑1912 гг. являлся председателем Чердынской земской управы. В 1904 г.
сдал экстерном курс начального училища для того, чтобы снять проблемы с занятием руководящих должностей на земской службе (требование закона 1890 г.). Ему пришлось считаться и. о.
председателя управы с декабря 1891 по ноябрь 1897 г. С 1876 г. – гласный губернского земского
собрания, С марта 1898 г. по январь 1904 г. – член губернской земской управы. В 1876‑1898 гг.
и с 1906 г. – гласный Чердынской городской думы. В 1904‑1907 гг. являлся товарищем директора
Кустарно-промышленного банка.
Известный общественный деятель Чердыни и губернии. Помимо того, что был старейшим земским деятелем Пермского края, он в течение длительного времени был членом в уездном по воинской повинности присутствии (21 год), губернском по воинским делам присутствии (6 лет), уездном по крестьянским делам присутствии (12 лет), уездном по питейным делам
присутствии, уездном и губернском комитетах попечительства о народной трезвости, уездном
училищном совете (более 30 лет), уездном отделении епархиального училищного совета (более
20 лет), в попечительских советах Пермской и Чердынской женских гимназий, неоднократно избирался почетным мировым судьей по Чердынскому уезду (9лет) и т. д. С 1908 г. – председатель
Общества любителей истории, археологии и этнографии Чердынского края.
В составе официальной делегации от Пермской губернии участвовал в 1896 г. в торжествах
по случаю коронации Николая II, в 1913 г. – в связи с 300-летием Дома Романовых, в 1914 г. –
в связи с 50-летием земских учреждений. В 1905 г. в честь 35-летия земской службы в зале заседаний уездного земства был установлен его портрет. В 1910 г. в честь 40-летия его земской
деятельности Чердынское земство учредило именную стипендию для учащихся из крестьян.
Личный почетный гражданин с 1895 г. Награжден орденами Св. Анны 3 и 2 степеней, Св. Станислава 2-й ст., Св. Владимира 4-й степени.
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В 1905‑1906 гг. – член конституционно-либеральной партии.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Чердыни. В Думе вошел в группу демократических реформ. Предлагался
в товарищи секретаря Думы, правда, всего одной запиской. Член думской комиссии по исполнению государственной росписи. С парламентской трибуны выступил всего один раз – докладчиком одного из отделов о поверке прав депутатов. Будучи депутатом, вступил в партию мирного
обновления, принял деятельное участие в ее организации. В Пермь вернулся 6 июля 1906 г. за два
дня до роспуска Думы. В последумский период продолжил свою земскую и общественную деятельность. Был на приеме у председателя Совета министров П. А. Столыпина, где обосновывал
необходимость строительства железной дороги от Усолья через Чердынь на Печору.
12 июля 1918 г. был арестован в собственном доме, отправлен в Чердынскую уездную
тюрьму. Оттуда был отправлен в Кизел, но по дороге был расстрелян чекистами в ночь на 20
июля вблизи с. Новое Усолье. Его прах 15 марта 1919 г. был перевезен в Чердынь и 17 марта
торжественно захоронен возле Воскресенского собора.

Источники и литература:
ГАПО. Ф. р-470, оп. 1, д. 67; Чердынский краеведческий музей. Фонд Чердынского уездной земской управы;
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович. М.,
1906. С. 243; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47; Ежегодник Чердынского уездного земства
и календарь на 1915 год. Чердынь, 1914. С. 133-137; Пермская земская неделя. 1919. № 11; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 54.

Сигов Павел Сергеевич
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился 27 июля 1865 г. в поселении Майкорского завода Соликамского уезда в семье бывших крепостных заводчиков Всеволожских. Окончил неполный курс Красноуфимского реального училища. В 1883 г. стал работать учителем в народной школе. В 1889 г. сдал экзамен на право
преподавания в городских и народных училищах. В 1896 г. перешел на службу в акцизное ведомство сборщиком по казенной винной монополии, работал на Красноуфимском винном складе. В 1896‑1904 г. – председатель «Общества распространения сельскохозяйственных машин
и сельскохозяйственных знаний». Сотрудничал с пермскими и екатеринбургскими газетами, печатая статьи и заметки преимущественно по проблемам сельскохозяйственной кооперации.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от съезда городских избирателей Красноуфимска. В Думе вошел во фракцию социалистов-революционеров.
Член думской комиссии об установлении нормального отдыха служащих в торговых и ремесленных заведениях. С парламентской трибуны выступил один раз – 16 марта по поводу внесенного
им запроса, зарегистрированного в Думе под № 1 «По поводу насилия над членом Государственной Думы Сиговым и другими при проводах его в Красноуфимске». В своей речи, в частности,
заявил: «Русский народ послал нас сюда, в Государственную Думу, с грозным требованием отчета за пролитые потоки крови, за разорение страны, за попрание прав народа, за все те ужасы,
которые переживает Россия. Русский народ облек на своим доверие. Вот почему я настаиваю
на удовлетворении; именем народа призываю министров к ответу, именем народа я прошу Государственную Думу назначить следственную комиссию для привлечения к суду вех лиц, причастных к преступному посягательству на нас, избранников, не исключая и главы министерства
(П. А. Столыпина – Авт.)».
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11 декабря 1907 г. за участие в красноуфимских беспорядках был приговорен к одному году
крепости, позднее замененной месяцем тюрьмы, отбыл наказание в Красноуфимском арестантском помещении.
В 1910 г. переехал из Красноуфимска в Екатеринбург и вплоть до 1919 г. работал в различных страховых обществах, а с 1919 по 1923 г. – налоговым инспектором. Умер в 1937 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 389; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 5;
ГАПО. Ф. р-926, оп. 1, д. 138; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 242; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. С. 56‑57.

Степанов Василий Александрович
Депутат Государственной Думы III (1.11.1907‑15.11.1912) и IV (15.11.1912‑6.10.1917)
созывов
Родился в 1872 г. в Тифлисе в дворянской семье. После окончания в 1890 г. гимназии
поступил в С-Петербургский университет, откуда с третьего курса перешел в Горный институт, в котором и завершил образование в 1897 г. После службы инженером на угольных копях
в Донбассе перевелся на Урал, где занимал должность управляющего Турьинских, позднее
Богословских рудников в Верхотурском уезде. Преподавал физику в Турьинском горном училище.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от второго съезда городских избирателей Верхотурья. В Думе вошел во фракцию кадетов. Работал
в составе думских комиссий: по рабочему вопросу; для приемки Таврического дворца; бюджетной; о путях сообщения. Был докладчиком бюджетной комиссии по одному из законопроектов. 8 февраля 1908 г. внес формулу перехода к очередным делам от имени фракции
по поводу законопроекта о воспомоществовании пострадавшим от революции. В прениях
выступал около 100 раз, чаще всего по вопросам рабочего законодательства. Прерывал речи
ораторов возгласами с места 39 раз, за нарушение думского регламента получил 9 замечаний
председательствовавших в общем собрании.
На выборах в Государственную Думу четвертого созыва Верхотурской уездной комиссией был исключен из списка городских избирателей, посчитавшей его ценз фиктивным. Однако губернская комиссия, не без вмешательства губернатора И. – М. Ф. Кошко, восстановила
его в избирательных правах, и на губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был
выборщиком от съезда городских избирателей Верхотурья. В Думе входил в состав комитета фракции кадетов, исполнял обязанности секретаря фракции. Работал в составе думских комиссий: бюджетной; для составления проекта всеподданнейшего адреса; по военным
и морским делам; по рабочему вопросу (секретарь комиссии со второй сессии). Избирался
членом Особых совещаний: по обеспечению топливом путей сообщения, государственных
и общественных учреждений и предприятий, работающих для целей государственной обороны; по обороне государства (отказался от участия в работе этого совещания). Выступал
докладчиком комиссий по военным и морским делам (1 раз); по рабочему вопросу (16). С сентября 1915 г. председатель комиссии по рабочему вопросу при кадетской фракции. В отличие
от работы в предыдущем созыве был менее активен, в думских прениях выступал четыре
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раза, получил только одно замечание за нарушение думского регламента и всего 14 раз прерывал речи ораторов возгласами с места.
Будучи депутатом, стал директором правления Южно-Русского горнопромышленного
общества, членом совета Русского общества пароходства и торговли. Был членом совета Религиозно-философского общества.
Активный деятель российского масонства: член совета ложи Верховного совета Великого Востока народов России (1910‑1912 гг.); член ложи Розы («Думская» ложа, объединявшая
масонов – членов Государственной Думы четвертого созыва); председатель ложи «Чермака»
(1914‑1917 гг.), член совета Петербургского совета Великого Востока народов России, входил
в него как досточтимый мастер ложи «Чермака» (1914‑1917 гг.) и др.
В 1906 г. кооптирован в состав ЦК кадетской партии, в феврале 1916 г. избран членом
ЦК. В начале революции 1917 г. командировался комиссаром Временного комитета Государственной Думы в различные армейские части. 2 марта назначен товарищем министра торговли
и промышленности Временного правительства, с 27 мая до 4 июля был управляющим министерством, ушел из министерства, протестуя против предоставления независимости Украине.
В ноябре избран членом Учредительного собрания по списку кадетской партии. 28 ноября
1917 г. арестован большевиками, но удалось скрыться из-под стражи. Активный участник
антибольшевистского движения. Один из руководителей Правого центра и Национального
центра. Арестован чекистами за «контрреволюционную деятельность», вновь удалось бежать из-под стражи. Осенью 1918 г. государственный контролер в составе Особого совещания
при генерале А. И. Деникине. Разработал «Временное положение об управлении областями,
занимаемыми Добровольческой армией». Один из ближайших помощников П. Н. Врангеля
в Крыму. Умер 29 августа 1920 г. на пароходе «Св. Николай» по пути из Константинополя
в Марсель.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 758, 759; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 233; Члены Государственной Думы (портреты и биографии).
Четвертый созыв. 1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 233; Последние новости. – Париж, 1920. 7 сентября; Политические деятели России, 1917: Биографический словарь. М., 1993. С. 306-307; Политические партии
России. Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 593-594; Серков А. И. Русское масонство.
1731‑2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 769-770.

Тимачев Филипп Яковлевич
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1917)
Родился в 1865 г. в Камышловском уезде в крестьянской семье. Школьного образования
не получил, самоучка. Занимался земледелием и мелкой торговлей.
Был выборщиком на губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от крестьян Камышловского
уезда. В Думе вошел в состав трудовой группы. В думских документах отметился один раз, когда
6 марта его выборы были признаны правильными.
Судьба в последумский период не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 430; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Второй
созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 243.
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Титов Иоанн Васильевич
Депутат Государственной Думы III (1.11.1907‑15.11.1912) и IV (15.11.1912‑6.10.1917)
созывов
Родился 18 февраля 1879 г. в поселении Николаевского завода Осинского уезда. После
окончания Пермской духовной семинарии в 1901 г. – на церковной службе, получил приход
в Кунгуре, был законоучителем в начальных школах.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Кунгурского уезда. В Думе вошел во фракцию прогрессистов и мирнообновленцев. В силу «некоторой глухоты на левое ухо» просил выделить место поближе к думской трибуне. Работал в составе думских комиссий: по народному образованию; по делам
православной церкви; для рассмотрения законопроекта о гимназиях и подготовительных
училищах (ее секретарь); бюджетной; для рассмотрения законопроекта об уставе и штатах
университетов. Был докладчиком согласительной комиссии по законопроекту об отмене ограничений, связанных с лишением или добровольным снятием духовного сана или звания.
В прениях выступал 29 раз, преимущественно по вопросам народного образования, в том
числе высказывался за введение всеобщего начального образования.
Будучи депутатом, в 1912 г. обратился в Синод с ходатайством разрешить ему поступить
в университет. Получив отказ, заявил о добровольном сложении с себя сан. Как правило,
подобная процедура занимала не менее четырех месяцев, но ему удалось уговорить Синод
ускорить процедуру, чтобы не пропускать первых занятий. Сан снят был 2 августа. После
этого записался в состав кунгурского мещанства.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от второго
съезда городских избирателей Кунгура. В Думе вошел во фракцию прогрессистов, исполнял
обязанности секретаря фракции. Работал в составе думских комиссий: бюджетной; личного
состава; по вопросу о преемственности законодательных работ ГД третьего созыва; по народному образованию (ее секретарь); по делам православной церкви; о собраниях; финансовой.
Избирался членом Особого совещания по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий, работающих для целей государственной обороны, но отказался от работы в нем. Докладчиком различных думских комиссий
выступал 12 раз. В прениях выступал всего 10 раз. Как и в третьей Думе, получил всего одно
замечание за нарушение думского регламента. Но в четвертой Думе намного чаще прерывал
ораторов своими возгласами – более 20 раз против одного возгласа в третьей Думе. Посещал
собрания масонского Межпарламентского союза.
С 28 февраля 1917 г. – комиссар Временного комитета Государственной Думы в Министерстве финансов, с 22 марта комиссар Временного правительства в Пермской губернии
и районе уральских заводов. В апреле 1917 г. – член ЦК Радикально-демократической партии,
один из руководителей ее пермского отдела. Баллотировался по списку партии в Учредительное собрание, но избран не был. Дальнейшая судьба не выяснена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 796, 797; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 234; Члены Государственной Думы (портреты и биографии).
Четвертый созыв. 1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 234; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. С. 60.
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Тохтуев Василий Николаевич
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1864 г. в поселении Бымовского завода Осинского уезда в семье бывшего
мастерового. Окончил начальное училище. Занимался земледелием. Занимал различные
должности в крестьянском сословном самоуправлении – был сельским старостой, волостным учетчиком, сборщиком податей, 11 лет служил волостным старшиной.
По сообщениям пермской прессы до своего избрания в Думу «не успел зарекомендовать себя как работник на общественной ниве». На губернском избирательном собрании 14‑15 апреля 1906 г. был выборщиком от крестьян Осинского уезда. В Думе не вошел
ни в одну из фракций. Вся его парламентская активность ограничилась подписанием четырех заявлений, в том числе двух заявлений о запросах по поводу незакономерных действий
властей (высылка в административном порядке).
На родину вернулся в первой половине июня 1906 г. по домашним обстоятельствам.
С октября 1906 по 1917 г. – гласный Осинского уездного земского собрания и член уездной земской управы. С конца 1909 г. – член уездной землеустроительной комиссии. Входил
в состав Югокнауфского сельского попечительства о детском приюте. Дальнейшая судьба
не выяснена.

Источники и литература:
ГАПО. Ф. 281, оп. 1, д. 1011; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв.
1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1906. С. 244; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 47; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь,
2005. С. 61.

Трифонов Иван Андреевич
Депутат Государственной Думы I созыва (27.04.1906‑8.07.1906)
Родился в 1849 г. в Красноуфимском уезде в крестьянской семье. Школьного образования не получил, самоучка. Занимался земледелием на надельной и купленной земле, подрабатывал кустарем по изготовлению земледельческих орудий. Неоднократно избирался
волостным старшиной.
На губернском избирательном собрании 15 апреля 1906 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Красноуфимского уезда. Придерживался «умеренно-либеральных взглядов в политике», но в Думе вошел ни в одну из фракций. Вся его парламентская активность ограничилась подписанием двух заявлениий, в том числе одного заявления о запросе
по поводу незакономерных действий властей (отказ принять одним из почтовых отделений
телеграммы на имя депутата Государственной Думы).
В последумский период неоднократно избирался гласным Красноуфимского уездного
и губернского (1909‑1912 гг.) земских собраний, с конца 1909 г. был членом уездной землеустроительной комиссии. Дальнейшая судьба не прослежена.
Источники и литература:
Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Первый созыв. 1906‑1911 гг. / Сост. М. М. Боиович.
М., 1906. С. 245; Члены 1-ой Государственной Думы. М., 1906. С. 46.
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Устинов Петр Герасимович
Депутат Государственной Думы III созыва (1.11.1907‑15.11.1912)
Родился 15 декабря 1862 г. в Верх-Буевской волости Осинского уезда в крестьянской
семье. Окончил народное училище. Занимался земледелием. Неоднократно избирался гласным Осинского уездного земского собрания, в 1906‑1915 гг. – член уездной земской управы.
На губернском избирательном собрании в октябре 1907 г. был выборщиком от крестьян
Осинского уезда. В Думе вошел во фракцию прогрессистов и мирнообновленцев. Работал
в составе думских комиссий: о путях сообщения; для выработки законопроекта об изменениях действующего законодательства о крестьянах; по местному самоуправлению; финансовой; по исполнению государственной росписи. Дважды выступил в прениях в начале
своей думской деятельности, в дальнейшем отмалчивался.
После возвращения на родину продолжил земскую службу, с 1912 г. был представителем от земства в уездной землеустроительной комиссии и в городском по налогу с недвижимых имуществ присутствии. Судьба после 1917 г. не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 822; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв.
1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1909. С. 235; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 62.

Чащин Василий Андреевич
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился 28 января 1881 г. в заводском поселке Серебрянка Кунгурского уезда в крестьянской семье. Окончил Сосьвинскую начальную школу. Его рабочая биография началась
с тринадцати лет на Сосьвинском чугунно-литейном, продолжилась на Надеждинском заводе. С 1902 г. в революционном движении. В 1905 г. – член президиума Совета рабочих
депутатов Надеждинского завода. За участие в декабрьских событиях в Мотовилихе был
арестован. В 1906 г. вступил в РСДРП.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от рабочей курии. В своем наказе рабочие Надеждинского завода напутствовали Чащина: «Мы
твердо верим и надеемся, что ты не побоишься и не остановишься в момент борьбы перед
опасностью, даже если бы тебе грозила смерть от врагов народа… Не законодательствовать
в Думе вместе с сидящими там помещиками-крепостниками, а бороться за Учредительное собрание, демократическую республику, 8-часовой рабочий день, за конфискацию всех
помещичьих земель». В Думе вошел во фракцию социал-демократов. Его парламентская
активность ограничилась подписанием 12 апреля заявления с протестом против действий
председателя, который не разрешил одному из социал-демократических ораторов во время выступления прочесть выдержку из газеты. Во время своего короткого депутатства несколько раз встречался с В. И. Лениным, в том числе и в день роспуска Думы. 3 июня 1907 г.
Ленин предложил депутатам, против которых уже было возбуждено уголовное преследо-
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вание, направиться на фабрики и заводы и обо всем рассказать рабочим. На высказанное
Чащиным опасение, что их могут арестовать, Ленин ответил: «Так что же! Пусть берут
на глазах у всех. Пусть все видят, как царское правительство расправляется с депутатами от рабочих». На следующее утро Чащин и его товарищи-депутаты были арестованы.
По делу социал-демократической фракции 4 декабря 1907 г. осужден на пять лет каторжных
работ и вечное поселение.
В 1917 г. один из организаторов Советской власти в Забайкалье. В 1925 г. переехал в Москву, работал в ВСНХ, на 1‑ом шарикоподшипниковом заводе. В 1934 г. окончил Промакадемию. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1-ой степени. Написал воспоминания «По уральским заводам» (Молотов, 1951) и «В суровые годы» (Свердловск, 1957). Умер
в Москве в 1961 г.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д.477; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 6; Члены
Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907.
С. 245; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 578-579; Моисеева Е. Рабочий депутат
В. А. Чащин /  / Сердца, отданные революции. Свердловск, 1971. С. 330-350.

Шаховской Дмитрий Иванович
Депутат Государственной Думы IV созыва (15.11.1912‑6.10.1917)
Родился 1 июня 1866 г. в Смоленской губернии в дворянской семье. В 1887 г. поступил
на военную службу вольноопределяющимся. В 1891 г. окончил пехотное юнкерское училище. В отставку вышел в чине подпоручика. С 1893 г. служил земским начальником в Камышловском и Соликамском уездах. В 1907‑1912 гг. – председатель Соликамского уездного съезда
земских начальников. Владел 400 десятинами земли в Оханском уезде. Постоянно проживал
в Соликамске. Был представителем от министерства внутренних дел в Соликамском уездном
училищном совете.
На губернском избирательном собрании в октябре 1912 г. был выборщиком от съезда
землевладельцев Оханского уезда. Стать депутатом ему помогла случайность. По результатам
голосования получил 56 голосов – за и 55 – против. Один выборщик из рабочих на короткое
время вышел из зала, где проводилось выборы, шар оказался неиспользованным, когда он вернулся, его шар не учли, хотя этот рабочий предполагал голосовать против Шаховского. В Думе
вошел во фракцию русских националистов и умеренно-правых, после ее раскола примкнул
к националистам-прогрессистам. Работал в составе думских комиссий: финансовой; переселенческой; земельной; продовольственной; об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях; распорядительной; бюджетной; о мерах к прекращению ненормального
вздорожания предметов первой необходимости. Избран членом Особого совещания по продовольственному делу. Шесть раз выступал докладчиком различных комиссий, но в думских
прениях участия не принимал. Единственный раз позволил себе прервать оратора возгласом
с места.
Судьба после 1917 г. не прослежена.

Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 879; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвертый созыв.
1912‑1917 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1913. С. 235; Шумилов Е. Н. Государственные, политические, общественные деятели Пермской губернии (1905‑1919 гг.). Пермь, 2005. С. 65.
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Шпагин Алексей Алексеевич
Депутат Государственной Думы II созыва (20.02.1907‑3.06.1907)
Родился 1 октября 1879 г. в д. Тамаевка Ардатовского уезда Нижегородской губернии
в крестьянской семье. Школьного образования не получил, САмоучка. Его рабочая биография началась с двенадцати лет на Березниковском содовом заводе в Соликамском уезде
Пермской губернии, продолжилась на Донбассе и Сормовском заводе в родной губернии.
В 1902 г. вступил в РСДРП, подпольная кличка – «кувалда». Один из организаторов забастовки на Сормовском заводе в 1904 г., за что отбыл тюремное наказание. В 1905 г. – член Сормовского Совета рабочих депутатов, руководил подготовкой к вооруженному восстанию.
После подавления последнего перешел на нелегальное положение, перебрался в Пермь, где
устроился в Главные железнодорожные мастерские. Продолжил революционную деятельность, возглавил заводскую социал-демократическую ячейку.
На губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 г. был выборщиком от рабочей
курии. На банкете 11 февраля 1907 г. в зале общественного собрания в честь отъезжавших
депутатов заявил: «Что должны сказать депутаты самодержавному правительству, не дававшему жить и дышать русскому народу, правительству, залившему потоками крови нашу
несчастную родину. Ответ ясен. Но помните, граждане, что одна Дума, без поддержки народа бессильна. Но какая же первая задача Думы? Я, как представитель рабочих, как член
российской социал-демократической партии должен на первый план, на первое место поставить созыв Учредительного собрания на основах всеобщего, равного, прямого и тайного
голосования. Второе требование – земля и воля, восьмичасовой рабочий день, все свободы:
печати, союзов, слова… Граждане! Из рук избравших меня я беру красное, облитое кровью
борцов за народную свободу, знамя и с этим знаменем я бесстрашно еду в Таврический
дворец. И если у меня вырвут это знамя, то я обращусь к своим братьям». Его выступление
было встречено «громом долго несмолкающих аплодисментов».
В Думе вошел во фракцию социал-демократов. Единственный раз выступил в прениях
13 апреля по запросу о столкновении между тюремной стражей и заключенными в центральной тюрьме г. Риги. В своей короткой речи говорил о невыносимом положении политических заключенных и требовал для них амнистии. Несколько раз встречался с Лениным
по поводу думской тактики большевиков.
Пермским и С-Петербургским окружными судами привлекался к уголовной ответственности по поводу событий, связанных с митингом время его отъезда из Перми, но был
оправдан за недостаточностью обвинения. Ему удалось скрыться от ареста по делу социалдемократической фракции второй Думы, но был заочно приговорен к пяти годам каторжных работ и вечному поселению.
В 1911 г. эмигрировал, оказался в Париже, там устроился рабочим на одном из заводов. В сентябре 1917 г. – снова в Перми, слесарь в Главных железнодорожных мастерских.
Участник гражданской войны. С ноября 1919 г. – на партийно-советской работе. В 1923 г.
железнодорожным мастерским было присвоено его имя. В 1926 г. по инвалидности вышел
на пенсию и жил в г. Горький. В 1933 г. переехал в Свердловск, где стал работать в местном
совете Общества старых большевиков.
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1 июня 1937 г. арестован по вымышленному обвинению в принадлежности к террористической организации, совершившей убийство С. М. Кирова и готовившей покушения
на других руководителей ВКП ( б). По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР
в 1938 г. был расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.
Источники и литература:
РГИА. Ф. 1278, оп. 1, II созыв, д. 502; ГАРФ. Ф. 102, 4 делопроизводство, оп. 116, 1907 г., д. 110, ч. 8; Государственный общественно-политический архив Пермской области (ГОПАПО). Ф. 645 / 2, оп. 1, д. 13139; Члены
Государственной Думы (портреты и биографии). Второй созыв. 1907‑1912 гг. / Сост. М. М. Боиович. М., 1907.
С. 244; Муратов И. Дорога ведет через годы: 125 лет Пермскому МРЗ. Пермь, 2003. Гл. 3. С. 79‑110; Никитин
А. Г. Первый депутат пермских рабочих А. А. Шпагин. Пермь, 1986; Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. С.
722-727.
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В 1993 году в России была воссоздана Государственная Дума, назвавшая себя пятой,
то есть прямой преемницей Дум начала столетия. Некоторые основания для этого действительно были, включая ряд положений статуса современной Думы и регламента ее деятельности.
12 декабря 1993 года состоялись выборы в Государственную Думу. Они проводились
параллельно с выборами в Совет Федерации и голосованием по проекту новой Конституции Российской Федерации. В результате голосования в состав Государственной Думы
были избранны 444 депутата; из них 225 депутатов (представители политических партий
и движений) – по общефедеральному округу и 219 – по одномандатным округам. На территории Республики Татарстан из-за низкой активности избирателей в пяти округах выборы
не состоялись. Не проводились выборы в Чеченской Республике.
На основании итогов голосования по общефедеральному избирательному округу места в Государственной Думе распределились следующим образом: Либерально – демократическая партия России получила 58 мандатов, «Выбор России» – 40, Коммунистическая
партия РФ – 32, Аграрная партия России – 21, политической движение «Женщины России» – 21, блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» – 20, Партия российского единства и согласия – 17, Демократическая партия России – 14 мандатов.
Уже в самом начале работы современного российского парламента первого созыва было
решено предоставить официальный статус самостоятельных фракций группам депутатов,
избранных по партийным спискам, независимо от их численности. Депутаты, избранные
по одномандатным округам, получили право объединяться в депутатские группы. Таким
образом, была воплощена в жизнь концепция «организованного депутата». Из концепции
«Организованного депутата» проистекало, во-первых, предоставление членам фракций
преимуществ (представительство в Совете Думы, очередность выступлений, обеспечения
материальных условий для работы и т. п.), которых лишались «неорганизованные депутаты», а во-вторых, установление высокой планки численности (35 чел.) для создания новых
фракций.
В результате в Думе во время ее работы было образовано и официально зарегистрировано восемь фракций и две депутатские группы.
За два года своей работы 1 Государственная Дума приняла 461 закон. В этом ряду 21
закон посвящен вопросам государственного строительства, 43 – регулированию отношений
в сфере экономики, экономических реформ, 25 законов направлены на социальную защиту
населения, а 15 посвящены борьбе с преступностью.
За два года работы 1 Государственная Дума трижды принимала годовой бюджет. Несмотря на разногласия между фракциями, а также между Думой и Правительством по содержанию бюджетных статей, сама технология бюджетного процесса приобрела большую
конструктивность по сравнению с началом работы 1 Государственной Думы.
После выборов 1995 года, оказавшись под контролем левого большинства, нижняя
палата Федерального Собрания 2-го созыва значительно «покраснела». Поскольку в Думе
оказалось немало людей, формально не состоявших в левых объединениях, но фактически
разделяющих их политические установки, голосов 186 депутатов, которые открыто при-
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числяли себя к левой оппозиции, оказалось достаточно для формирования в нижней палате
вполне устойчивого левого большинства.
Либеральные силы, представленные НДР (66 депутатов), объединением «Яблоко» (46
депутатов) и незарегистрированной группой ДВР (9 депутатов), играли в Государственной
Думе 2 созыва существенно меньшую роль, нежели раньше. Особое место в палате заняла
ЛДПР (51 мандат).
«Полевение» Думы не повлекло за собой коренных изменений в законодательных
приоритетах нижней палаты. В самом начале своей работы депутаты создали важный процедурный прецедент, приняв решение о том, что Государственная Дума второго созыва
считает себя преемницей законотворческого процесса, начатого Думой 1994 – 1995 годов.
Правда, в силу преобладания левой фракции увеличилась доля законопроектов, направленных на социальную поддержку населения. Как и прежде, отмечался повышенный законотворческий интерес к проблемам отечественной обрабатывающей промышленности и села.
Историю российского парламента 1996 – 1999 годов условно можно разделить на несколько периодов: деятельность в период президентской предвыборной кампании (январьиюль 1996); спад напряженности в отношениях ветвей власти, взаимодействие с правительством В. С. Черномырдина (второе полугодие 1996); приход «молодых реформаторов»
(«Группа Чубайса») и возобновление конфронтации (весна – осень 1997); возрождение
«парадигмы согласия» (1997 – весна 1998); правительственный кризис весны 1998 и утверждение С. В. Кириенко; «сердечное согласие» Государственной Думы и правительства
Е. М. Примакова (сентябрь 1998 – апрель 1999); отставка Примакова и провал импичмента,
взаимодействие с правительствами С. В. Степашина и В. В. Путина.
Главным положительным итогом деятельности Государственной Думы второго созыва стало то, что за время работы становление относительно новой для России властной
структуры полностью завершилось, нижняя палата Федерального Собрания полностью
отработала отпущенный законом срок. О прогрессе, достигнутом в сравнении с палатой
предшествующего созыва, свидетельствовали возросшая законодательная активность, повышение структурированности и организованности депутатского корпуса, вызревание корпоративного духа.
Выборы депутатов Государственной думы третьего созыва состоялись 19 декабря
1999 года. В результате выборов состав третьей Государственной Думы коренным образом обновился. Она стала радикально отличаться от своих двух предшественниц сбалансированностью представительства. На первом же заседании Думы нового созыва 18 января
2000 года в соответствии с Регламентом российского парламента Временным секретариатом были зарегистрированы шесть фракций (КПРФ, «Отечество – Вся Россия», ЛДПР,
«Яблоко», «Единство», СПС) и три депутатские группы («Агропромышленная депутатская
группа», депутатские группы «Народный депутат» и «Регионы России»).
Всего в период третьего созыва состоялось 265 очередных, внеочередных и дополнительных заседаний Думы, на которых в общей сложности было рассмотрено в разных чтениях около 2100 законопроектов. Из общего числа принятых в этом созыве законов Президент Российской Федерации подписал 18 федеральных конституционных законов и свыше
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700 федеральных законов. Среди них 8 кодексов Российской Федерации, часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации и часть третья Гражданского кодекса Российской
Федерации. В число подписанных Президентом федеральных законов входит 156 принятых
законов о ратификации международных договоров и соглашений.
Государственная Дума третьего созыва обеспечила преемственность в законодательной деятельности, проявила зрелость, конструктивность, профессионализм и ответственность, способствовала усилению влияния органов законодательной ветви власти при
решении стратегических вопросов развития общества и государства и внесла тем самым
большой вклад в развитие и укрепление парламентаризма в России.
Выборы 4 Государственной Думы РФ состоялись 7 декабря 2003 года на основании
Федерального закона от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
Пятипроцентный барьер сумели преодолеть три политические партии (КПРФ, ЛДПР,
«Единая Россия») и один избирательный блок («Родина»).
Одной из главных отличительных черт Государственной Думы четвертого созыва является самый высокий по сравнению со всеми предыдущими созывами уровень преемственности состава ее депутатского корпуса. В 2003 году на следующий срок своих полномочий были избраны 207 депутатов Государственной Думы третьего созыва. Кроме того,
после выборов 2003 года в Думу вернулись несколько депутатов первого и второго созывов,
и общее число депутатов, уже имеющих опыт работы в ней, составило 224, то есть почти
половину всего депутатского корпуса.
На должность Председателя Государственной Думы был избран руководитель
фракции, получившую большинство мест в российском парламенте, «Единая Россия»
Б. В. Грызлов.
При решении вопроса об избрании председателей комитетов Государственной Думы
четвертого созыва, располагая более чем 300 голосами из 450, новое парламентское большинство приняло решение о том, что «Единая Россия» будет нести всю полноту политической ответственности за конечные результаты деятельности Государственной Думы четвертого созыва. Поэтому фракция «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на должности
председателей всех 29 комитетов палаты, которые и были избраны на заседании Государственной Думы 16 января 2004 года. При формировании комитетов был соблюден принцип
пропорционального представительства депутатских объединений. На должности первых
заместителей и заместителей председателей комитетов были избраны также представители
других фракций с учетом их численности.
Основным приоритетом деятельности Дума нового созыва стало законодательное
обеспечение важнейших направлений стратегического развития страны: рост экономики,
борьба с бедностью, модернизация системы обороны и безопасности.
Время начала работы Думы совпало со сменой Правительства Российской Федерации,
проведением административной реформы, изменением структуры и функций федеральных
органов исполнительной власти. В связи с осуществлением этих мероприятий, направлен-
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ных на совершенствование государственного управления, Дума оперативно внесла необходимые коррективы в федеральные конституционные законы «О Правительстве Российской
Федерации», «О чрезвычайном положении» и в другие законодательные акты. Кроме того,
был принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Принятие двух федеральных конституционных законов было вызвано процессом
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в новый субъект
Российской Федерации. Помимо этого был принят Федеральный конституционный закон
«Об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации
в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа».
Совершенствуя избирательное законодательство, депутаты определили направление
развития отечественного парламентаризма на перспективу. Переход на пропорциональную
систему выборов депутатов Государственной Думы создал правовую основу повышения
роли партий, как на выборах, так и в политической системе России в целом. Наряду с укреплением партий, был предложен дополнительный механизм взаимодействия общественности и органов власти – Общественная палата Российской Федерации, закон о которой уже
вступил в действие.

Депутаты Государственной Думы РФ (1993 – 2006).
Анохин Павел Викторович. Избран депутатом Государственной Думы 3‑го
(19.12.1999 – 07.12.2003) и 4‑го (07.12.2003 – …) созывов по Ленинскому избирательному
округу г. Перми. Член фракции «Единая Россия» Государственной Думы 3‑го и 4‑го созыва,
заместитель председателя комитета по законодательству 3‑го созыва. Член комитета Государственной Думы РФ 4‑го созыва по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Власова Анна Петровна. Избрана депутатом Государственной Думы РФ 1‑го
(12.12.1993 – 17.12.1995) созыва от Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области. Член фракции «Женщины России»; член комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике.
Зеленин Владимир Михайлович. Избран депутатом Государственной Думы РФ
1‑го (12.12.1993 – 17.12.1995) и 2‑го (17.12.1995 – 19.12.1999) созыва по Ленинскому избирательному округу г. Перми. Член фракции 1‑го созыва ГД Коммунистической партии
РФ, во втором созыве член Аграрной фракции. Член комитета Государственной Думы РФ
по природным ресурсам и природопользованию 1- го созыва, Заместитель председателя Ко-
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митета по природным ресурсам и природопользованию (председатель подкомитета по биологическим и лесным ресурсам) 2‑го созыва Думы.
Климов Андрей Аркадьевич. Избран депутатом Государственной Думы 3‑го
(19.12.1999 – 07.12.2003) и 4‑го (07.12.2003 – …) по Коми- Пермяцкому автономному округу. Заместитель руководителя депутатской группы «Регионы России» («Союз независимых депутатов») Государственной Думы 3‑го созыва, заместитель руководителя депутатской группы в составе фракции «Единая Россия» Государственной Думы 4‑го созыва.
Член комитета по делам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета
по социально- экономическому развитию регионов и межрегиональным связям 3‑го созыва;
председатель подкомитета Государственной Думы РФ по вопросам региональной политике
и межрегиональным отношениям комитета по делам Федерации и региональной политике
4‑го созыва.
Кравцов Владимир Иванович. Избран депутатом Государственной Думы 1‑го
(12.12.1993 – 17.12.1995) созыва по Березниковскому избирательному округу Пермской
области. Член депутатской группы «Согласие», член комитета Государственной Думы РФ
по промышленности, строительству транспорту и энергетике. Родился в Харьковской области, закончил Кузбасский политехнический институт.
Медведев Юрий Германович. Избран депутатом Государственной Думы 3‑го
(19.12.1999 – 07.12.2003) созыва по федеральному списку избирательного блока «Отечество – Вся Россия» и 4‑го (07.12.2003 – …) созыва по Кунгурскому избирательному округу.
Член депутатской группы «Регионы России» («Союз независимых депутатов») Государственной Думы 3‑го созыва, член фракции «Единая Россия» Государственной Думы 4‑го
созыва. Заместитель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым
рынкам 3‑го созыва; 1-ый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ
4‑го созыва по экономической политике, предпринимательству и туризму.
Похмелкин Виктор Валерьевич. Избран депутатом Государственной Думы 1‑го
(12.12.1993 – 17.12.1995), 2‑го (17.12.1995 – 19.12.1999), 3‑го (19.12.1999 – 07.12.2003),
4‑го (07.12.2003 – …) созывов по Свердловскому избирательному округу г. Перми. Член
фракции «Выбор России» в 1-ый созыв, «Демократический выбор России» во 2 созыве, независимый депутат последующих созывов. Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ 1‑го созыва по законодательству и судебно-правовой реформе; в Думе
2‑го созыва – член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе; член комитета по законодательству 3‑го созыва; член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству 4‑го созыва.
Путилов Михаил Алексеевич. Избран депутатом Государственной Думы 1‑го
(12.12.1993 – 17.12.1995) созыва по Кунгурскому избирательному округу Пермской облас-
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ти. Член депутатской группы «Согласие», член комитета Государственной Думы РФ по ресурсам и природопользованию.
Савостьянова Валентина Борисовна. Избрана депутатом Государственной Думы
3‑го (19.12.1999 – 07.12.2003) и 4‑го (07.12.2003 – …) созывов по Березниковскому избирательному округу Пермской области. Член депутатской группы «Регионы России» («Союз
независимых депутатов») Государственной Думы 3‑го созыва, член фракции «Родина» в Государственной Думы 4‑го созыва. Заместитель председателя комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов; председатель подкомитета по пенсионной реформе 3‑го созыва; член комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике 4‑го созыва.
Степанков Валентин Георгиевич. Избран депутатом Государственной Думы 2‑го
(17.12.1995 – 19.12.1999) созыва по Березниковскому избирательному округу. Член
фракции «Российские регионы». Член комитета по природным ресурсам и природопользованию.
Чикулаев Сергей Николаевич. Избран депутатом Государственной Думы 3‑го
(19.12.1999 – 07.12.2003) созыва по Кунгурскому избирательному округу Пермской области. Член депутатской группы «Регионы России» («Союз независимых депутатов») Государственной Думы 3‑го созыва, заместитель председателя межфракционного объединения
«Энергия России». Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.
Щерчков Сергей Владимирович. Дата начала полномочий 25 сентября 2002 г. Член
фракции «Союз Правых Сил» Государственной Думы 3‑го созыва (19.12.1999 – 07.12.2003).
Член комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи.
Шестаков Владимир Афанасьевич. Избран депутатом Государственной Думы 2‑го
(17.12.1995 – 19.12.1999) созыва по Кунгурскому избирательному округу. Вошел во фракцию «Российские регионы». Член комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

Справочная информация о Государственной Думе в наши дни подготовлена управлением по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Пермской области.
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