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наиболее значимую роль сыграли идеи французских просветителей, позитивизм, немецкая классическая фи-
лософия и юриспруденция. Однако западные теории подверглись глубокому переосмыслению и творческой 
переработке, исходя из традиций российской либеральной мысли и особенностей исторического пути Рос-
сии.  
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Формирование гражданского общества в России в начале ХХ в. сопровождалось стремлением самодер-
жавного государства взять под всеобъемлющий контроль новые процессы общественной жизни. Революция 
1905–1907 гг. заставила самодержавие допустить в систему органов высшего государственного управления 
представительное учреждение – Государственную думу. Для наблюдения за ходом избирательной кампании 
в систему органов местного управления были введены новые административные учреждения – по делам о 
выборах в Государственную думу комиссии. 

Губернские и уездные по делам о выборах в государственную думу комиссии существенно отличались 
от других местных государственных учреждений. Комиссии не были постоянно действующими учреждени-
ями. Они функционировали только в период выборов. Всего комиссии создавались четыре раза по числу из-
бирательных компаний.  

Первые комиссии стали формироваться в губерниях Поволжья в августе-сентябре 1905 г. в ходе подго-
товки к выборам в Булыгинскую думу. Согласно положению о выборах комиссии собирались для проверки 
правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб, поступавших к ним в ходе избирательной компа-
нии. Они проверяли списки избирателей, представляемые земскими и городскими органами самоуправле-
ния. В первую очередь, в ходе проверки обращалось внимание на соответствие избирательного ценза той 
курии, в которую был определен избиратель. Для этой работы в составах комиссий имелись особые дело-
производства, по итогам работы которых происходило перераспределение списков избирателей по соответ-
ствующим их цензу куриям. В некоторых губерниях комиссии следили ещё и за тем, чтобы, включенное в 
категорию «бродячих инородцев» население не попадало в избирательные списки [Шеффер 1938: 18]. 

Во время выборов в I Государственную думу лицам, имеющим избирательный ценз, дающий право голо-
совать в нескольких куриях или в нескольких местах, разрешалось реализовывать все возможности. Напри-
мер, некоторые рабочие голосовали в рабочей и городской курии, а некоторые помещики сразу в нескольких 
уездах. Начиная со второй избирательной кампании, комиссии следили, чтобы такие лица голосовали лишь 
в одном месте. Причем, если помещикам разрешалось выбирать, в каком уезде они желают голосовать, то 
рабочим предписывалось голосовать только в рабочей курии. 

Комиссии проверяли материалы выборного производства, которые представлялись им уже на следую-
щий после выборов день, а также жалобы на неправильное проведение выборов, поступившие от государ-
ственных учреждений и частных лиц. Жалобы государственных учреждений комиссии принимали ближе к 
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сердцу, чем активно пользовались местные чиновники. Земские начальники, формально не имевшие права 
вмешиваться в решение волостных сходов по вопросам о выборах в Государственную думу, через комиссии 
отводили неугодных им кандидатов из числа крестьян [Шеффер 1938: 12]. В случаях нарушения выборного 
производства, уездная комиссия могла отменить выборы в любой курии на уровне города или уезда. 

Комиссии составляли списки выборщиков в губернские избирательные собрания. Выборщики, избрание 
которых признавалось комиссиями незаконным, могли быть заменены теми из непрошедших кандидатов, 
которые набрали большее количество голосов [Государственный строй… 1995: 91].  

Решения комиссий могли быть обжалованы. Губернская комиссия обладала правом кассировать решения 
уездных комиссий, а Сенат мог отменить решение губернской. Но краткосрочность избирательной кампа-
нии редко давала возможность частным лицам добиться правды в столице. Вердикты губернской комиссии 
по жалобам частных лиц, как правило, были окончательными.  

С каждой избирательной компанией контроль центральной и местной администрации за деятельностью 
губернских и уездных по делам о выборах комиссий ужесточался. В период первых выборов в Государ-
ственную думу губернские и уездные комиссии имели возможность по своему усмотрению разделять пред-
варительные съезды. Так, ардатовская уездная комиссия симбирской губернии приняла решение о проведе-
нии четырех предварительных съездов в землевладельческой курии уезда, в связи с увеличением количества 
выборщиков после издания закона от 11 декабря 1905 г. [ГАУО: 21]. В дальнейшем эта функция была моно-
полизирована МВД, а местные комиссии лишь делали через губернатора представление о целесообразности 
таких действий. 

Постепенно усиливалось вмешательство губернаторов в деятельность комиссий разного уровня. Не яв-
ляясь формально членами комиссий, губернаторы фактически направляли их работу, представляя на их рас-
смотрение дела об усмотренных в ходе выборов нарушениях. Они имели право опротестовывать в соответ-
ствующих учреждениях решения комиссий. Во время выборов в I и II Государственные думы губернаторы 
предпринимали такие действия на свой страх и риск. После издания нового избирательного закона от 3 
июня 1907 г. эти действия уже прямо вменялись им в обязанность [Голос Чрноземного края 1907]. Более то-
го, циркуляром от 21 июля 1907 г. МВД давало губернаторам право требовать от уездных комиссий пред-
ставления копий их решений по любым интересующим начальников губерний вопросам. Если губернатор 
считал, что предоставленное уездной комиссией решение не соответствует закону, он мог требовать от гу-
бернской комиссии его кассации. Теперь уездная комиссия уже не являлась препятствием на пути у «хозяев 
губерний», по-своему усмотрению перекраивавших итоги выборов. В 1912 г. недовольный решением уезд-
ной комиссии, утвердившей выборы по первому городскому съезду г. Нижнего Ломова, пензенский губер-
натор А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль заставил губернскую комиссию их отменить. На повторных выборах 
прошел нужный властям кандидат [ГАПО: 73]. 

Наиболее тесно губернаторы и губернские комиссии сотрудничали в ходе выборов в рабочей курии. 
Начальники губерний обязаны были лично руководить выборами в этой курии, а губернская комиссия в 
обязательном порядке проверяла все выборное производство. 

Комиссии по делам о выборах в Государственную думу были межведомственными учреждениями и 
формировались совместно МВД и Министерством юстиции. Во главе губернской комиссии стоял председа-
тель окружного суда или один из членов суда по назначению общего его собрания. В состав комиссии вхо-
дили: предводитель дворянства уезда губернского города, председатель губернской земской управы, город-
ской голова губернского города, один из членов окружного суда, непременный член губернского по земским 
и городским делам присутствия, один из непременных членов губернского присутствия и председатель ка-
зенной палаты. После 3 июня 1907 г. в состав губернских комиссий были внесены некоторые изменения. 
Членом комиссии стал старший советник губернского правления, а председателя казенной палаты мог заме-
нить, по приглашению губернатора, любой из начальников местных губернских управлений [Государствен-
ный строй … 1995: 91].  

Уездная по делам о выборах комиссия образовывалась под председательством члена окружного суда и 
состояла из уездного предводителя дворянства, мирового или городского судьи, председателя уездной зем-
ской управы, городского головы уездного города и одного из земских начальников уезда. Первоначально в 
состав уездной комиссии входил ещё податной инспектор. Но законом 3 июня 1907 г. податные инспектора 
были выведены из состава комиссий [Голос Черноземного края 1907]. 

С каждой новой избирательной кампанией губернские и уездные по делам о выборах в Государственную 
думу комиссии все больше превращались в инструмент «делания» выборов в угодном царской администра-
ции направлении. В своей деятельности эти учреждения были движимы стремлением не столько гарантиро-
вать, сколько дезавуировать завоеванные обществом демократические свободы. Такая политика объясняется 
господством патерналистских тенденций в деятельности самодержавной бюрократии и явное неприятие ею 
стремления российского общества к самодеятельности. 
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«Епархиальные ведомости» печатные органы епархиальных управлений, издававшиеся в России с 1860 г. 

Особого внимания исследователей, не занимающихся специально историей Церкви, они, как правило, не 
привлекают. Между тем в «Епархиальных ведомостях», преимущественно во второй, неофициальной части, 
содержится немало любопытных сведений о жизни, быте, верованиях населения. Прежде всего – крестьян. 
Не составляют исключения в этом отношении и «Пензенские епархиальные ведомости», первый номер ко-
торых вышел в 1866 г.1 

Сообщения приходских священников рисуют печальную картину нищенского положения крестьян, 
крайне низкого уровня их жизни и быта. По словам священника с. Щепотьевка, Чембарского уезда, обычное 
жилище его прихожан выглядит следующим образом: «…Избёнка, аршин по восьми в длину и ширину, а в 
этой избёнке помещается иногда более двадцати человек. Хорошо, если только люди, а то здесь же поме-
щаются и овцы и телята» (1867. - № 16. - С. 479). Столь же малопривлекательная картина предстаёт в пись-
ме священника с. Каменный Брод, Краснослободского уезда: «Жилища в приходе как у русских, так и у 
мордвов (так в тексте – Г. Г.) по внешней постройке одинаковы. Они состоят из чёрной передней избы без 
трубы, и у некоторых из такой же задней… Внутренняя обстановка и той и другой самая беспорядочная и 
грязная... Тут на полу и сундуки, и мешки, и извержения животных, загоняемых зимою» (1872. - № 5.-  
С. 154). 

Картину деревенской убогости завершает описание крестьянской пищи: «Чёрные щи, горох и каша – вот 
и весь припас для обыкновенного стола», даже «солёные огурцы и вилок капусты – составляют только 
праздничное лакомство». Ничего не менялось к лучшему и в летнюю пору, когда расход физической энер-
гии крестьян был особенно велик. «Когда начинаются полевые работы, у здешних прихожан нельзя видеть 
за завтраком и обедом ничего, кроме квасу с редькою или воды, смешанной с окрошками чёрного хлеба, 
Иногда и толокном, приготовленным из поджаренного толчёного овса, но это роскошь, которая не для всех 
доступна и свойственна только крестьянам, более зажиточным и прихотливым» (1872. - № 6. - С. 193-194). 

Безысходность толкала крестьян на поиски любых дополнительных источников существования, в том 
числе и самых крайних, таких, как нищенство. В некоторых случаях нищенство приобретало характер про-
фессионального промысла, которым занимались целые деревни. В сообщении из Саранского уезда говори-
лось, что «из 300 дворов в Голицыне более 200 дворов занимаются нищенством, в Акшенасе из 120 дворов 
только 4 не занимаются нищенством, в Митрофанихе, Клине более половины дворов ходят по сборам» 
(1870. - № 11. - С. 346). 

В последнее время некоторые исследователи подвергают сомнению устоявшееся представление о крайне 
низком уровне грамотности дореволюционной деревни [Громыко 1991: 272]. Действительно, ситуация не 
везде была однозначной. Однако, если исходить из материалов, помещённых на страницах нашего источни-
ка, то и преувеличивать грамотность крестьян явно нет оснований. Так, в крупном селе Тархово, Чембарско-
го уезда, как свидетельствует местный священник, «из 200 душ крестьян казённых» только трое «могли чи-
тать кое-как и расписываться по личной просьбе других. Из временнообязанных крестьян, коих у нас 650, 
могли писать только двое. Во всех деревнях (принадлежавших к тому же приходу – Г. Г.) не было ни одного 
грамотного человека» (1872.  - № 20. - С. 633). 

И это при том, что тяга к грамоте, книжной культуре у крестьян была всегда очень велика. По сообщени-
ям священников, «жажда грамотности в простолюдине неоспорима», «грамотные крестьяне любят читать, а 
неграмотные слушать книги» (1871. - № 12. - С. 365; 1876. - № 14. - С. 3). 

А вот какая любопытная картина предстаёт в «Поучении к сельским прихожанам о том, что их детям в 
школе необходимо изучать закон Божий» священника А. Покровского (приход не указан): «Многие из вас, 
братие, очень нередко говорят мне: зачем, батюшка, ребятишкам нашим учиться закону Божьему, это дело 
не ихнее, а ваше – поповское. Нам бы знали они читать да писать, - вот наука крестьянская!» (1869. - № 21. –
С. 665). 

Замечателен сугубо практичный подход крестьян, который, перефразируя известное евангельское изре-
чение, можно сформулировать следующим образом: «Богу - богово, а крестьянину – крестьяново». В данном 
случае крестьянским оказывалось, в понимании самих крестьян, наука грамоты, а не наука загробного спа-
сения. 
                                                           
1 Далее по тексту, при цитировании «Пензенских  епархиальных ведомостей», в скобках указываются: год издания, номер выпуска, ци-
тируемая страница. 


