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В последние десятилетия появился ряд работ, в той или иной степени 

затрагивающих вопрос о выборах депутатов от Енисейской губернии в 
Государственные думы1. Как правило, эти работы основаны на архивных 
документах. В связи с этим представляется необходимым дать характеристику 
источников по теме выборов. Эта задача осложняется тем, что источников (в 
первую очередь, архивных) большое количество, они довольно разнообразны и 
не все ещё вошли в научный оборот, процесс их выявления далеко не закончен. 
Поэтому мы не ставим себе цели раскрыть все источниковедческие аспекты 
проблемы, а хотим подробно остановиться на четырёх архивных делах из 
фонда Енисейского губернского управления (далее ЕГУ, Ф. 595) в 
Государственном архиве Красноярского края, которые представляют собой 
крупные комплексы источников, целиком посвящённых непосредственно 
истории выборов.

При изучении истории выборов наибольший интерес в фонде Енисейского 
губернского управления представляют прежде всего дела Особого 
делопроизводства по выборам в Государственную думу при енисейском 
губернаторе (далее ОДВГД).  

Особое делопроизводство было создано на базе II делопроизводства III 
отделения ЕГУ под руководством старшего советника М.Д. Росновского. В 
ходе деятельности ОДВГД образовался ряд дел (на сегодня выявлено более 
десяти), в которых отложилась вся документация по выборам. Из этих дел 
четыре содержат основной массив информации по истории выборов. Остальные 
дела, по своей сути,  – сборники документов, составленные по определённому 
принципу (законодательные акты, списки избирателей и т.д.) В отличие от них 
те дела, которые мы хотим проанализировать, сложились в результате 
непосредственного делопроизводства, разработки управленческих документов 
и переписки, они обладают внутренней целостностью, сформировались 
естественным путём, по мере поступления документов. 

Указанные дела включены в описи 34 (7026 и 7027) и 52 (303 и 471) фонда 
ЕГУ. С точки зрения делопроизводства указанные дела содержат, в основном, 
переписку ОДВГД с другими учреждениями и документальные приложения к 
ним. ОДВГД было простой по своему составу структурой, не имело 
подразделений, т.к. это была, по сути, сборная из чиновников ряда учреждений 
Енисейской губернии. Поэтому формально внутренних документов ОДВГД не 
образовывало, а создавало только документы, обращённые к другим 
учреждениям. В делах отложились не только подлинники документов, но и их и 
копии (рукописные и машинописные), а также публикации особо важных 
документов в Енисейских губернских ведомостях. 
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Эти комплексы документов, имеющие общую структуру, мы постараемся 
проанализировать как исторические источники. При исследовании мы 
использовали метод системного подхода, выявили элементы и 
проанализировали их место и роль в структуре дел. Все эти дела мы 
рассматривали как систему, которая состоит из следующих элементов: 
законодательные акты, нормативные документы исполнительной и судебной 
властей, переписка, Списки и Сведения, делопроизводство низших 
специальных органов по выборам, финансовые документы. Каждый элемент 
представляет собой группу однородных по характеру информации источников, 
освещающих одну из сторон процесса выборов.  

1. Законодательство. Все законодательные акты, имеющие хоть какое-
нибудь отношение к выборам, в обязательном порядке рассылались по 
губерниям и откладывались в делах ОДВГД. К ним относятся такие 
законодательные акты как Манифест об учреждении Государственной думы и 
Положение о выборах 6 августа 1905 г., Манифест 17 октября 1905 г., именной 
высочайший указ 11 декабря 1905 г., Правила о применении Положения о 
выборах в Государственную Думу к губерниям Тобольской, Томской, 
Иркутской и Енисейской 20 октября 1905 г. (все эти документы входили в 
состав Положения о выборах 1906 г.), Положение о выборах 3 июня 1907 г.  

Енисейская губерния занимала особое положения в законодательном 
плане: все выборы проходили на основании Положения 1906 г., 
третьеиюньский закон изменил только число избираемых депутатов (с двух до 
одного), оставив без изменений все остальные вопросы. Законодательные 
источники раскрывают права и обязанности избирателей и организаторов 
выборов, общие принципы построения избирательного процесса, состав 
избирательных курий. Эти источники раскрывают особое положение 
Енисейской губернии в избирательной системе России. 

2. Нормативные документы исполнительной и судебной властей. 
Наряду с законами, в делах ОДВГД откладывались нормативные документы 
исполнительной и судебной властей. Для чиновников инструкции и 
распоряжения министерств и Сената служили комментарием к закону и  
прямым руководством в их деятельности по организации выборов. Среди этих 
документов особую важность имеют документы МВД: циркуляры, инструкции 
и телеграммы. Именно в ведении этого министерства находилась организация 
выборов.  

Циркуляры МВД содержат предписания общего характера, требуют 
соблюдать те или иные правила, избегать тех или иных ошибок, сообщают о 
негативном опыте других губерний.  

Инструкции МВД содержат методику организации выборов и позволяют 
с фотографической чёткостью представить себе, как должны были проходить 
выборы, создают точную картину с расположением на ней всех действующих 
лиц (избирателей, избирательных комиссий и т.д.) и предметов (столы, ящики, 
бюллетени, объявления, счётные карточки и т.д. вплоть до дверей и 
перегородок). Инструкции разъясняют непонятные места законодательных 
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источников, содержат образцы избирательных бюллетеней, счётных карточек. 
Инструкции – незаменимый источник при изучении истории выборов. Для 
человека нашей эпохи невозможно представить себе все бытовые подробности 
выборов без использования инструкций. 

Важным источником являются также телеграммы министра внутренних 
дел или его товарища, адресованные губернатору. В этих телеграммах 
отражалось направление политики правительства. Именно посредством 
телеграмм МВД доводило до губернатора сведения о том, какие категории 
населения следует лишить избирательных прав, на какой день назначено 
избрание депутатов и др. 

Из документов судебной власти следует отметить разъяснения Сената, в 
которых нормы избирательного законодательства истолковывались в нужном 
для властей ключе. 

3. Переписка ОДВГД. ОДВГД осуществляло организационное, 
методическое и финансовое руководство избирательным процессом: назначало 
даты выборов, направляло в нижестоящие органы нормативные акты и 
денежные средства, разрешало спорные ситуации, контактировало с губернской 
типографией для опубликования Списков и печатания бланков для 
избирательных собраний уездного и губернского уровней. 

Таким образом, в делах ОДВГД отложилась его переписка с учреждениями 
и лицами, осуществлявшими производство выборов и контроль за ним на 
местах (городские управы и общественные управления, руководимые 
городскими головами; уездные полицейские управления, руководимые 
уездными исправниками; крестьянские начальники и их съезды), а также 
специальными органами по выборам – губернской и уездными по делам о 
выборах комиссиями (УДВК). В делах ОДВГД отложились не только письма, 
донесения и рапорты с мест, но также и черновики запросов и 
распорядительных документов, которые ОДВГД направляло на места.  

4. Списки (Сведения о) городских избирателей, уполномоченных от 
волостей, выборщиков и депутатов. Списки и Сведения разделяются на две 
подгруппы по месту составления и особенностям формуляра. Первая группа – 
списки уполномоченных от волостей и выборщиков от крестьян, 
составлявшиеся в уездных полицейских управлениях. В этих списках согласно 
предписанию ОДВГД от 7 марта 1906 г.2 должны были указываться фамилия, 
имя и отчество, возраст, вероисповедание, народность,  степень образования, 
постоянное место жительства, волость, принадлежность к политическим 
партиям, предшествовавшая должность и «другие характеристики» (как 
правило, род занятий и степень благонадёжности). Согласно Положению о 
выборах крестьяне получали избирательные права как члены сельских обществ, 
поэтому не было необходимости выяснять материальное положение крестьян. 
Сам факт того, что крестьянин приписан к определённому обществу и 
фактически в нём проживает, давал ему избирательные права. В период третьих 
и четвёртых выборов положение изменилось в связи с наплывом переселенцев, 
и составители списков обязаны были указывать, имеет ли избранный 
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«домообзаводство и полевой надел». Кроме того, зачастую составители 
Списков стали указывать, является уполномоченный старожилом или 
переселенцем. Списки (Сведения об) уполномоченных – основные документы, 
позволяющие охарактеризовать состав уполномоченных от волостей, которые 
были выбраны в ходе избирательных кампаний. Изучение списков 
уполномоченных показало, что из них можно получить достаточно точную 
информацию о крестьянах только по четырем параметрам: возраст, род 
занятий, образование и партийность. Изредка проскальзывает информация о 
национальности, вероисповедании и предшествующей деятельности. 
Некоторые Списки являются сводом достаточно подробных биографий 
уполномоченных. Особенно это характерно для Списков, составленных в ходе 
четвёртых выборов. 

Вторая подгруппа – Списки городских избирателей и выборщиков. Для 
того чтобы получить избирательные права, городскому жителю нужно было 
представить доказательства своего обладания определённым цензом. Перечень 
цензов приведён в Положении о выборах 6 августа 1905 г. и значительно 
расширен указом от 11 декабря 1905 г. Списки городских избирателей 
составлялись городскими управами и общественными управлениями, 
необходимыми признавались следующие сведения: фамилия, имя, отчество и 
ценз. Таким образом, мы видим, что списки городских избирателей и 
выборщиков были значительно менее информативными, чем списки 
пользовавшихся избирательным правом крестьян. 

Особой полнотой и разносторонностью информации отличаются Списки 
и Сведения, касающиеся избранных депутатов (а также их анкеты). Как 
правило, такая информация входила в состав рапортов губернаторов об итогах 
избирательных кампаний, поэтому этим сведениям придавалось большое 
значение. Исправникам предписывалось собирать подробные сведения о 
каждом из выборщиков заранее, чтобы сведения об избранном депутате можно 
было представить губернатору по первому требованию. 

5. Делопроизводство низших специальных органов по выборам. ОДВГД 
было многофункциональной структурой, оно не только осуществляло 
организационное, методическое и финансовое руководство, но и должно было 
принимать  для передачи в архив всё делопроизводство низших специальных 
органов по выборам. Поэтому в делах ОДВГД отложились как сдаточные 
описи, так и собственно документы низших специальных учреждений, которые 
позволяют выяснить некоторые подробности хода выборов в уездах. 

6. Финансовая документация 
Особую часть дел ОДВГД составляет финансовая документация. 

Основную массу финансовой документации составляют копии ассигновок, 
ведомостей, отчётов, направляемых губернатором в Енисейскую казённую 
палату. Эти документы очень важны для исследователя, т.к. дают 
представление о штате ОДВГД, получаемом его сотрудниками вознаграждении 
и в целом о кредитах, отпускаемых на организацию выборов. Судьба части этих 
документов сложилась иначе, чем судьба остальных. Так в январе 1916 г. почти 
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все финансовые документы из дела 471 были изъяты и отправлены в 
Иркутскую контрольную палату, откуда назад не вернулись. Поэтому судить о 
содержании этих документов мы можем только по немногим оставшимся (в том 
числе сводным), а также по внутренней описи, в которой отражено содержание 
документов и время их изъятия. 

Таким образом, источники из архивных дел 7026, 7027 (Ф. 595, оп. 34), 303 
и 471 (Ф. 595, оп. 52) по истории выборов депутатов от Енисейской губернии в 
Государственную думу весьма разнообразны по своему составу и содержанию. 
Каждая из выделенных нами групп документов (элементов дел) несёт как долю 
уникальной информации, так и повторяющуюся информацию, что очень важно. 
Как показала практика, в источниках часто встречаются ошибки, поэтому 
необходимо проверять информацию как с помощью однородных источников, 
так и с помощью источников другой группы. 

Документы указанных дел позволяют решить ряд исследовательских 
задач:  

1) получить достаточно полное представление о нормативной базе 
выборов и системе учреждений, ответственных за их производство; 

2) проследить ход выборов на территории всей губернии на всех уровнях 
(кроме уровня сельских обществ); 

3) установить всех участников избирательных кампаний, избранных на 
каком-либо этапе и охарактеризовать их по ряду параметров (для крестьян –
возраст, образование, род занятий и партийность, для городских избирателей – 
ценз); 

4) выявить взаимодействие в ходе выборов всех учреждений, организаций 
и лиц, участвовавших в процессе выборов. 

Только комплексное использование всех групп источников, всего дела 
(любого из указанных) как целостной источниковой системы позволяет 
реконструировать выборы в Думу как сложный процесс общегубернского 
масштаба, который затронул все слои населения и все винтики 
бюрократической машины Енисейской губернии.
 
                                                           
1 Бердникова С.А. Выборы в первую Государственную думу по крестьянской курии / С.А. Бердникова // 
Современное российское общество. Осмысление прошлого. – Красноярск, 1995. – С. 400 – 403. 
Она же. Выборы в I и II Государственную Думу в Восточной Сибири по крестьянской курии // Вопросы теории 
и истории государства и права: Сборник научных статей. – Красноярск, 1999. – С. 43 – 56.  
Она же. Выборы депутатов от Енисейской губернии в I Государственную думу // Парламентаризм в России: 
исторический опыт и современные проблемы: мат. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию начала 
деятельности первой российской Государственной думы. Красноярск, 18 мая 2006 года. – Красноярск:, 2006. – 
С. 122 – 126. 
Мирошникова Т.И. Дума народных надежд (к 100-летию Государственной думы // Там же.  – С. 113 – 117. 
Черкасов И.А. Из истории выборов во вторую Государственную Думу в Енисейской губернии: об исключении 
социал-демократа Ф.М. Никитина из числа выборщиков от г. Красноярска (февраль 1907 г.) // 
Молодежь и наука ХХI века: материалы Х Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, посвященной 85-летию со дня рождения В.П. Астафьева и 10-летию со дня 
рождения Л.В. Киренского. В 2 томах. Т. 1. Красноярск, 28-29 мая 2009 г. – Красноярск, 2009. – С. 135 – 137. 
2
 КГБУ ГАКК. Ф. 595, оп. 34, д. 70-27, л. 4. 




