
 НАРОДУ ОТ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

8 июля 1906 года последовал высочайший указ 
правительствующему сенату о роспуске думы. На 
следующий день около двухсот бывших членов думы, 
в том числе и ее председатель С.А. Муромцев, выехали 
в Выборг, где провели совещание, закончившееся 
10 июля составлением воззвания «Народу от народных 
представителей»: «Граждане всей России! Указом 
8 июля Государственная дума распущена. Когда вы 
избирали нас своими представителями, вы поручили 
нам добиваться земли и воли. Исполняя ваше 
поручение и наш долг, мы составляли законы для 
обеспечения народу свободы, мы требовали  удаления 
безответственных министров, которые, безнаказанно 
нарушая законы,  подавляли свободу; но прежде 
всего мы желали издать закон о наделении землею 
трудящегося крестьянства путем обращения на этот 
предмет земель казенных, удельных, кабинетских, 
монастырских, церковных и принудительного 
отчуждения земель частновладельческих. 
Правительство признало такой закон недопустимым, 
а когда дума еще раз настойчиво подтвердила 
свое решение о принудительном отчуждении, был 
объявлен роспуск народных представителей.

Граждане! Стойте крепко за попранные права народного 
представительства, стойте за Государственную 
думу. Ни одного дня Россия не должна оставаться 
без народного представительства...»

Среди 169 бывших депутатов думы, подписавших 
воззвание, призывающее к отказу платить налоги и 
давать солдат в армию, были и князь Шаховской, и 
дворянин Некрасов. И так же, как другие участники 
«выборгского воззвания», они были приговорены 
С.-Петербургской судебной палатой к трехмесячному 
тюремному заключению. Шаховской и Некрасов 
отбывали срок в Ярославле, в  Коровниках.  

П.А. Столыпин. 1902 г.

На заседании I Государственной думы.
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Чтобы никакой закон не мог Чтобы никакой закон не мог 
воспринять силу без одобрениявоспринять силу без одобрения

ЯРОСЛАВСКИЕ ДЕПУТАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМАХ 

В современной России уже прошли выборы шести  созывов 
Государственной думы,  срок полномочий думы VI созыва истекает 
в этом году.  Накануне выборов в Государственную  думу  VII  созыва, 
которые состоятся 18 сентября,  стоит вспомнить о том, 
что  Государственная дума создавалась, как говорится, не на пустом 
месте, а в соответствии с национальными традициями и опытом прошлого. 
Речь пойдет о первом опыте парламентаризма в Российской империи, 
в котором, конечно, участвовали и ярославцы. 

Первые выборы
Осенью 1905 года импера-

тор Николай II подписал Ма-

нифест 17 октября, провозгла-

сивший созыв законодательной 

думы: «Чтобы никакой закон не 

мог воспринять силу без одо-

брения Государственной думы и 

чтобы выборным от народа обе-

спечена была возможность дей-

ствительного участия в надзо-

ре за закономерностью действий 

поставленных от нас властей». В 

состав Государственной думы, 

как и сейчас, избирались 450 де-

путатов, а Ярославская губерния 

имела право избрать в думу пять 

человек. Выборы были тайными, 

но не прямыми, не  всеобщими и 

не равными. 

Левые партии решили бой-

котировать первые думские вы-

боры, зато в избирательной кам-

пании активно участвовала ли-

беральная партия кадетов. Ярос-

лавский губернатор Александр 

Римский-Корсаков пытался не-

сколько ограничить их деятель-

ность. Местные власти предпри-

нимали меры даже против октя-

бристов, так, в Рыбинске им за-

претили проводить собрания. 

Тем не менее все 5 ярославских 

депутатов I Государственной 

думы были кадетами. 

От Ярославля избрали зем-

ского деятеля Константина Фе-

доровича Некрасова. Остальные 

места заняли князь Дмитрий 

Шаховской – он стал секретарем 

I Государственной думы, кол-

лежский секретарь В.Е. Строга-

нов, волостной старшина А.М. 

Костров и судебный следователь 

Д.А. Скульский. 

Всего 72 дня
В соответствии с законода-

тельством император мог досроч-

но распустить думу и назначить 

выборы и сроки созыва думы но-

вого состава. Николай II восполь-

зовался своим правом, и после 72 

дней работы в июле 1906 года I Го-

сударственная дума была распу-

щена. В царском манифесте разъ-

яснялись причины роспуска: «вы-

борные от населения вместо рабо-

ты строительства законодатель-

ного уклонились» не в ту область, 

дума обвинялась в разжигании 

смуты и крестьянского движения. 

Всего за время работы I Государ-

ственная дума успела обсудить 32 

законопроекта, но только один 

из них – об ассигновании средств 

для пострадавших от неурожая –  

стал законом, получив одобрение 

Государственного Совета и импе-

ратора.

Одновременно с роспуском 

I Государственной думы были 

закрыты ярославское и рыбин-

ское отделения партии кадетов, 

опечатаны их имущество, бума-

га, литература. Бывший думец 

А.М. Костров получил нагоняй 

за «неправильное» поведение в 

думе лично от губернатора Рим-

ского-Корсакова. 

Левые и «беспартийные 
умеренные»

Выборы во II Государствен-

ную думу стали  центральным 

событием в политической жиз-

ни России в начале 1907 года. 

Ярославский губернатор Рим-

ский-Корсаков через газету 

«Ярославские губернские ведо-

мости» обратился к населению с 

заявлением: «Ярославцы, я уве-

рен, воспользуются уроками 

прошлого и не повторят сделан-

ной ошибки, выберут достой-

ных представителей, преданных 

Церкви, Царю и Родине, гото-

вых мужественно поддержать 

свои убеждения, несмотря на ка-

кие бы то ни было меры, прини-

маемые врагами порядка». Одна-

ко выборы показали значитель-

ное влияние левых сил. Кадеты 

уже не были самой левой парти-

ей, участвующей в выборах, как 

во время первой думской кам-

пании. Часть их мест перешла к 

крестьянским депутатам, трудо-

викам и левым. 

От Ярославля избрали при-

ват-доцента Демидовского ли-

цея кадета М.П. Бобина. От уезд-

ных землевладельцев губернии 

в думу прошел угличский уезд-

ный предводитель дворянства 

Н.Н. Тучков. От съезда город-

ских избирателей Ярославско-

го уезда был избран В.Г. Ваулин, 

учитель железнодорожного на-

чального училища, «беспартий-

ный левый». От крестьян избра-

ли жителя деревни Анциферо-

во Ростовского уезда  И.Г. Лав-

рова, «беспартийного умеренно-

го». Депутатом от фабричных ра-

бочих стал Д.П. Пуговишников 

с лесопильного завода Жакова, 

левый. 

КАК ЭТО БЫЛО

III Государственная дума.


