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Василий Андреевич Караулов – один из крупнейших 

политических деятелей Енисейской губернии начала ХХ 

века. Его жизнь – это долгий и непростой путь: Караулов 

начинал свою сознательную жизнь студентом-

народовольцем, затем был узником Шлиссельбурга, 

ссыльным, лишённым всех прав, фельдшером, учителем, 

адвокатом, а умер депутатом Государственной думы и 

членом ЦК конституционно-демократической партии.  

Василий Андреевич родился 12 ноября 1854 г. в Торопецком уезде 

Псковской губернии в семье потомственного дворянина. Окончив псковскую 

гимназию, Караулов в самом начале 1880-х поступил на юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета. Студенческие годы Караулова пришлись на 

конец царствования Александра II и начало реакции при Александре III. В.Н. 

Фигнер так описывает Караулова в этот период: «Это был, как говорится, ражий 

детина, громадного роста, широкоплечий, жизнерадостный, с лицом кровь с 

молоком»1. В 1881 г. он сблизился с народовольцами, вошёл в состав «Синего 

Креста», помогавшего политическим заключённым и ссыльным.  

В это время в России «Народная воля» была разгромлена, арестован почти 

весь состав её первого Исполнительного комитета. Караулов стал одним из тех, 

кто предпринял попытку восстановить организацию,  идею поддержали его брат 

Н.А. Караулов, П.Ф. Якубович, С.Е. Усова. В 1883 г. В.А. Караулов вошёл в 

состав временного петербургского народовольческого центра, вокруг которого 

собирались сконцентрировать всех единомышленников в провинции и эмиграции. 

На квартире В.А. Караулова собирались совещания руководителей центра (самого 
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Василия Андреевича, Усовой и Якубовича), на этих совещаниях бывали также 

Прасковья Васильевна Личкус (вскоре ставшая женой Василия Андреевича) и 

Лилиан Буль (будущая Войнич). Эту организацию некоторые презрительно 

называли «соломенным комитетом» (иногда это приписывают самому Льву 

Тихомирову), другие (И.И. Попов) указывают на значительные успехи 

петербургской группы. Караулову и его товарищам удалось установить связи с 

группой Флёрова (Н.А. Флёров, В.А. Бадаев, И.И. Попов) и добиться её слияния с 

«Народной волей», кроме того удалось установить связь с Москвой и с 

находящейся в Харькове В.Н. Фигнер2. Однако возродить мощь «Народной воли» 

не удалось, помешала добросовестная работа тайной полиции. Вскоре была 

арестована Вера Фигнер, которую на улице узнал провокатор Меркулов, затем 

военная группа народовольцев. Дом Караулова посещал провокатор Геккельман3 

(А.Н. Гартинг, в будущем крупный чиновник Департамента полиции). Большими 

полномочиями в новой народовольческой организации пользовался провокатор 

С.П. Дегаев. Возможно, почувствовав за собой слежку, Караулов вынужден был 

уехать за границу. 

В Париже Караулов познакомился с Л.А. Тихомировым, М.Н. Ошаниной и 

другими народовольцами-эмигрантами. Караулов занимал не последнее место 

среди народовольцев, это видно хотя бы из воспоминаний Льва Тихомирова, 

который в целом плохо знал второе поколение народовольцев и относился к нему 

скептически. Исключение составляют только двое, о которых он говорит без 

скепсиса – Герман Лопатин и Василий Караулов. В 1884 г. в Париже была создана 

«Делегация» – группа народовольцев, которой предстояло вернуться в Россию и 

во второй раз попытаться возродить «Народную волю». К этому времени 

поколение старых народовольцев уже сошло со сцены. Вера Фигнер была в 

Шлиссельбурге, Лев Тихомиров становился на путь, противный 

народовольчеству. За исключением нескольких эмигрантов все способные к 

дальнейшей борьбе, сплотились вокруг «Делегации», на неё возлагали последние 
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надежды.  Фактически «Делегация должна была стать в России новым 

исполнительным комитетом; в её состав вошли Г.А. Лопатин, Н.М. Салова, В.И. 

Сухомлин, П.Ф. Якубович-Мельшин, В.А. Караулов. «Делегация» через Лопатина 

вела переговоры с народовольцами в России (В.А. Бадаев, И.И. Попов). В 1884 г. 

Караулов вернулся в Россию, поселился в Киеве, поступил в Киевский 

университет и установил связь с местными народовольцами. Однако ни 

Караулову, ни другим членам «Делегации» не удалось добиться существенных 

успехов в своём деле. Уже вскоре  все члены «Делегации» оказались арестованы4.  

Василий Караулов был осуждён военно-окружным судом по «процессу 

двенадцати» 12 марта 1884 г.. Молодым народовольцам грозила смертная казнь, 

но их спасла защита выдающегося адвоката Л.А. Куперника5, обвинитель не смог 

доказать причастность обвиняемых к совершению каких-либо террористических 

актов. Караулова приговорили к четырём годам каторжных работ. Министр 

внутренних дел Д.А. Толстой был возмущён таким «мягким» приговором суда и в 

декабре четверым осуждённым назначили местом каторги Шлиссельбургскую 

крепость.  

Недоброжелатели Караулова позже попрекали его этой «мягкостью» 

приговора и даже утверждали, что это было обусловлено предательством 

Карауловым своих товарищей6. Однако четырёхлетнее пребывание в 

Шлиссельбурге вовсе не было «мягким» наказанием, здоровье Караулова было 

подорвано. В.Н. Фигнер свидетельствует, что в крепости Караулов постоянно 

болел и вышел на свободу «с лицом покойника»7.  

Годы каторги оставили неизгладимую печать в сознании Караулова, они 

стали для него предметом горькой гордости русского интеллигента. Незадолго до 

смерти, будучи уже депутатом, в ответ на брошенное ему в лицо «Каторга!» он 

сказал: «Да ... я каторга, и с бритой головой и с кандалами на ногах, я мерил 

                                                           

4 Караулов Василий Андреевич (1854-1910). – www.funeral-spb.ru/necropols/volkovskoep/karaulov. 
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6 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 4-е изд. Т. 20. С.  97 – 99. 
7 Фигнер В.Н. С. 104. 



бесконечную Владимирку за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были 

собраны в этом собрании. Я осужден военным судом «...за намерение изменить 

государственный строй, но без насильственных средств» ... и то, что я был 

каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В той могучей волне, 

которая вынесла вас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез ... и это дает 

мне повод оправдывать мое существование перед Богом и людьми»8. 

Политические взгляды Караулова в Шлиссельбурге претерпели 

существенные изменения, Караулов встал на путь, который привёл его в 

Центральный комитет конституционно-демократической партии. Выйдя на 

свободу, он порвал все связи с народниками. 

После каторги Караулов был выслан в Сибирь. Первоначально ему была 

определена ссылка в Якутию9, но потом его решили отправить в село Усть-Уду 

Балаганского округа Иркутской губернии. Его жена Прасковья Васильевна 

(урождённая Личкус10) за годы каторги мужа закончила медицинский институт и 

получила диплом врача. Прасковья Васильевна поехала за мужем в ссылку, 

стараясь как можно чаще видеться с ним на этапе. В дороге с Карауловой был 

бамбуковый сундук, подаренный ей Лилиан Буль (будущей Войнич), которая в 

Петербурге неоднократно посещала кружок Караулова. В Иркутске Прасковья 

Васильевна выхлопотала себе место фельдшерицы по месту ссылки мужа, затем 

стала сельским врачом и устроила Василия Андреевича фельдшером. За свою 

самоотверженную работу во время одной из эпидемий в 1893 г. Карауловы 

оказались в милости у генерал-губернатора Восточной Сибири А.Д. Горемыкина, 

который разрешил Прасковье Васильевне и её мужу сменить Усть-Уду на 

Красноярск.  

Проезжая через Красноярск, Прасковья Васильевна встретилась со старым 

знакомым и товарищем – народовольцем И.И. Поповым, который в это время 

возвращался из ссылки. Попов описал эту встречу в своих воспоминаниях, 
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подчеркнув то разочарование, которое вызвало него, а позже у П.Л. Лаврова,  

молчание Караулова о Шлиссельбурге. Прасковья Васильевна сказала Попову, 

что Караулову запретили разглашать сведения о Шлиссельбурге. Если бы что-

нибудь о «русской Бастилии» стало известно публике, власти бы точно знали, что 

это дело Караулова, т.к. он был единственным, кто вышел из Шлиссельбурга. 

Караулов сдержал слово, данное шлиссельбургскому начальству, и до конца 

своей жизни ничего об этом страшном периоде не говорил. 

Василий Андреевич, Прасковья Васильевна и их девятилетний сын Сергей 

прибыли в Красноярск во второй половине 1893 г.11 Первые годы пребывания в 

Красноярске  были нелёгкими для Карауловых, семья жила в бедности, Василий 

Андреевич пытался устроиться мастером на железную дорогу12, страдал от 

болезней. В Государственном архиве Красноярского края сохранились два 

медицинских заключения, выписанных Караулову в 1899 – 1890 гг., которые 

рассказывают, что у Караулова были поражены лёгкие (экзема, хронический 

бронхит), печень, кишечник. Следуя советам врачей, Караулов лечился на озере 

Шира13. 

Караулов и в Красноярске не поддерживал связи со своими бывшими 

единомышленниками. По свидетельству современников, он совершенно не 

общался с ссыльными, круг его общения ограничивался представителями местной 

интеллигенции. Исключением стал случай, когда в 1897 г. проезжавший из 

Забайкалья ссыльный народоволец Яцкевич попросил Караулова устроить ему 

встречу с красноярскими марксистами. Карауловы организовали у себя на 

квартире вечер, на который пришёл и ссыльный В.И. Ульянов, находившийся в 

это время в Красноярске проездом. Весь вечер прошёл в спорах между 

народовольцем Яцкевичем и Лениным14. 

Василий Андреевич вернулся к политической жизни во время первой 

русской революции. В октябре 1905 г. он встал у истоков красноярской 
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Свободной народной партии, вскоре преобразованной в красноярский отдел 

Партии народной свободы (конституционно-демократической). Караулов стал 

одним из членов-учредителей отдела кадетской партии; когда 20 февраля 1906 г. 

состоялось избрание комитета отдела, Караулов вошёл в него, став одним из 

секретарей. Василий Андреевич стал идеологом красноярским кадетов и именно 

ему красноярский отдел обязан своим политическим лицом. Караулов 

придерживался умеренных взглядов, по его собственному определению – 

конституционно-монархических, выдвинув девиз «Бог, Царь, Свобода и 

Порядок». Более левые деятели, вначале составлявшие значительную часть 

отдела, во главе с Вс.М. Крутовским, И.Е. Козловым, А.Р. Мазингом встали в 

оппозицию Караулову. Однако его позицию поддержало большинство в комитете 

(Д.Е. Лаппо, П.К. Гудков, В.Ю. Григорьев, Б.Л. Роганович).  

Первое столкновение с оппозицией произошло при обсуждении программы, 

когда разработанный Всеволодом Крутовским проект подвергся критике со 

стороны Караулова и других умеренных либералов. Караулов заявил о 

необходимости подчеркнуть монархизм организации и предложил формулу: 

«Российская империя есть монархия конституционная», но не был поддержан 

большинством и присоединился к формуле Любимова «Верховная власть в 

государстве Российском принадлежит государю императору и Государственной 

думе». На этом же собрании было избрано временное бюро, в которое вошли 

Караулов и Всеволод Крутовский15.  

В период «Красноярской республики» Караулов не поддерживал 

революционеров, но и активно им не противодействовал. После поражения 

«Красноярской республики» красноярская организация кадетов под руководством 

Караулова направила на имя генерал-губернатора заявление, в котором выразила 

протест против введения в городе военного положения и указала на то, что 

деятельность Красноярского Совета не повлекла за собой расстройства местной 

жизни16. 
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Караулов в это время становится либеральным деятелем всероссийского 

масштаба. В середине ноября 1905 г. он участвует в образовании конституционно-

демократической партии, что зафиксировано в протоколах ЦК, изданных в 1994 

г.17 13 ноября Караулов сделал подробный доклад о положении своей 

либеральной организации в Красноярске: «Принимают всякого человека без 

баллотировки, не принимаются только лица позорящие. Законодательная власть 

принадлежит клубу (по баллотировке), а исполнительная комитету»18, тогда же 

Караулов обосновал происхождение своего девиза: «Лозунг крестьян – свобода, 

Бог и царь, городское население добавляет порядок, как реакция против 

забастовок»19. На съезде кадетов он занял позицию значительно правее 

Милюкова, поддерживая князя П.Д. Долгорукова; Караулов подчёркивал 

необходимость остановить революцию. 14 ноября он попросил разрешения для 

красноярской организации остаться при выработанной программе20. Караулов 

придавал большое значение агитационно-пропагандистской работе партии и на 

заседании ЦК 29 ноября предложил дать поручения в этой области адвокатам, 

которые собирались в Красноярск на крупный судебный процесс21.  

Караулов получил широкую известность в либеральных кругах. В начале 

1906 г. председатель Совета министров С.Ю. Витте вызвал к себе Караулова, 

после этой аудиенции Василий Андреевич 2 февраля 1906 г. получил амнистию и 

возврат всех прав. В 1906 г. Караулов выдержал экзамен на должность частного 

поверенного (адвоката) при Красноярском окружном суде, получив таким 

образом ценз для участия в думских выборах.  

Во время выборов в первую Государственную думу отношения с 

оппозицией обострились и в партии произошёл раскол. Поводом стали нарушения 

при баллотировке предполагаемых кандидатов от партии: кандидатура Караулова 
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была отвергнута большинством собравшихся, однако затем комитет включил его 

в партийный список. Сторонники Вс. Крутовского призывали не голосовать за 

Караулова, называли его ренегатом (а кадетов «карауловского толка» – 

октябристами), повели против него в печати войну, которую можно 

охарактеризовать как «чёрный пиар» того времени (ему ставили в вину отказ от 

народовольческих взглядов и амнистию, полученную по ходатайству С.Ю. 

Витте). Левые кадеты призывали голосовать за лидера областников Владимира 

Крутовского.  В ответ «карауловцы» сплотились вокруг своего лидера и начали 

выдавливать левых из партийных органов.  

С переходом Енисейской губернии под юрисдикцию иркутского генерал-

губернатора А.Л. Селиванова лидеры левых кадетов были высланы, а издаваемые 

ими газеты закрыты, в красноярском отделе восторжествовала «карауловская» 

линия. Красноярский отдел кадетов в дальнейшем оставался близким к 

октябристам в то время как немногочисленные красноярские октябристы ничем 

не отличались от черносотенцев. После амнистии Караулова это было второе 

действие властей, которое помогло Василию Андреевичу стать главным 

кандидатом красноярских кадетов на выборах. 

На выборах в первую Думу Караулов прошёл в выборщики от г. 

Красноярска, на выборах во вторую Думу кадеты проиграли не только социал-

демократам, но и черносотенцам, только на третьих выборах Караулов вновь 

вышел в лидеры среди кандидатов в выборщики, а затем победил и в губернском 

избирательном собрании, получив во второй день выборов две трети голосов. 

Избрание Караулова депутатом пытались оспорить правые, которые писали 

жалобы, утверждая, что человек с такой политической биографией не имеет права 

на депутатское звание22. 

В Государственной думе Караулов работал на износ, словно чувствуя, что 

доживает последние годы своей бурной жизни. Он работал в кадетской фракции, 

ряде комиссий и подкомиссий Думы, присутствовал почти на всех заседаниях, где 
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затрагивались вопросы сибирской жизни, проявил себя крупным специалистом по 

вопросам Сибири и хорошим оратором. Караулов стал одним из лидеров 

Сибирской парламентской группы, иногда заседания членов группы проходили на 

квартире Василия Андреевича, его подпись стоит первой под проектами земства в 

Сибири и порто-франко в устье Енисея. Василий Андреевич был председателем 

старообрядческой комиссии,  товарищем председателя вероисповедной и членом 

церковной комиссий, а также членом переселенческой комиссии (где заведовал 

одной из подкомиссий) и комиссии о местном самоуправлении. В последней он 

работал докладчиком и основным разработчиком проекта введения земства в 

Сибири, неоднократно выступал в общем собрании Думы и в комиссиях, это дело 

Караулову не удалось довести до конца из-за скоропостижной смерти. Караулов 

также участвовал в заседаниях судебной комиссии как эксперт по вопросам 

административной ссылки и бюджетной комиссии.  

Своими выступлениями Василий Андреевич заслужил уважение сибиряков. 

Уроженец Псковщины, он сибирские интересы принимал как собственные и 

боролся за них до последнего вздоха, с думской трибуны он осуждал 

колониальную политику центральной власти, которая стремилась выжать 

последнее из Сибири, ничего не давая взамен. Свою главную речь в защиту 

интересов Сибири Караулов произнёс, когда обще собрание Думы рассматривало 

вопрос о повышении оброчной подати в сибирских губерниях: «… Платя … очень 

много, он [сибирский крестьянин] взамен не получает ровным счетом ничего и не 

имеет даже тех учреждений, которые были бы в состоянии отстоять его 

интересы... Вот в каком положении находится сибирский крестьянин, и в этом же 

положении находится и переселенец. Вы дали нам 400. 000 переселенцев в 

прошлую операцию, дадите полмиллиона в этом году и будете давать каждый год. 

Вы желаете образовать из Сибири земледельческую колонию, отливать от себя 

значит[ельный] избыток населения, и не даете нам челябинским тарифным 

переломом вывозить продукты этой земледельческой колонии по сколько-нибудь 

сносным ценам, вы не даете нам возможности пользоваться морскими путями, не 

даете земства, которое регламентировало бы внутреннюю жизнь населения, 



благоустраивало бы его строй, благоустроило бы его хозяйственные и духовные 

нужды, и говорите: мы вас будем облагать более высокими податями. Нет, 

господа, сначала дайте нам то, что имеете вы, и когда наше благосостояние до 

этого подымется, мы не откажемся не только от 60. 000 рублей лишних, а быть 

может от 60. 000 000 рублей. Тогда мы против этого говорить не будем. Пока же 

этого нет, пока мы не дошли до такой степени благосостояния, на которой мы 

стояли к 1891 году истёкшего столетия, до тех пор с нас брать больше, чем мы 

платим теперь и что платим с большим трудом, с нас брать больше не следует»23. 

Караулов и другие сибирские депутаты (в том же заседании его поддержали 

другие сибиряки – Н.В. Некрасов, А.Г. Мягкий, В.И. Дзюбинский, Т.О. Белоусов) 

столкнулись с почти единодушным отпором Думы. Позицию метрополии 

озвучили крайне правые – Н.Е. Марков и В.М. Пуришкевич, которые грубо 

отказывали сибирякам в уравнении прав с крестьянами метрополии. Марков 

говорил: «Сибирь начала жить недавно. Сибирь ждет земства всего каких-нибудь 

100 лет, ибо раньше в Сибири не было населения. Мы же в России ждали земства 

тысячелетие, могут и они там подождать. Россия истратила на одну Сибирскую 

железную дорогу сотни миллионов рублей. Та война, по поводу которой нам 

бросали упрек24, она до известной степени обогатила Сибирь, ибо масса русских 

денег осталась там. Вообще Сибирь наполнена русскими деньгами и русской 

кровью. Дайте вы эти жалкие полторы копейки русскому истощенному 

крестьянину, который оплатил ваши миллионы пудов масла, которое вы 

посылаете и которым вы заваливаете Данию. Вы богатеете, а мы за ваш счет 

обеднели, и вы жалеете полторы копейки несчастному русскому крестьянину»25. 

Пуришкевич добавлял: «Так повышение налога не ляжет тяжким бременем на 

население Сибири и будет только актом высшей справедливости относительно 

платежеспособности русского обложенного мужика из центральной оскудевшей 
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России»26. Дума с редким единодушием поддержала правых и повышение податей 

в сибирских губерниях было одобрено. 

9 марта 1908 г. на совместном заседании ЦК кадетов и комитета думской 

фракции, посвящённом проекту Амурской железной дороги Караулов выступил в 

защиту интересов территории, по которой должна была пройти новая дорога: 

«Местного населения ведь совсем нет, край пустынный, его надо оживить. Когда 

проводят дорогу где-нибудь в пределах одной губернии внутренней России, то 

тщательно обследуется всякое отклонение на десять вёрст. А здесь что? Край 

такой обширный совсем не обследован. Проведение при таких условиях дороги 

почти ничего в оживлении края не прибавит. В конце концов затратив триста 

миллионов мы ничего краю не дадим»27. 

При изучении деятельности Караулова чаще всего акцентируют внимание 

на его работе по церковным вопросам. Караулов добивался осуществления идеала 

свободы совести, отделения церкви от государства, выведения православной 

церкви из-под опеки Синода, прекращения преследования инославных и 

иноверных конфессий. «Церковь только тогда будет оказывать благодетельное 

влияние на человеческое общество и разовьет всю свою духовную мощь, когда 

она будет Церковью, а не ведомством, когда она будет иметь самодовлеющую 

цель, а не служебную»,  – говорил Караулов28. В Думе он стал защитников 

старообрядцев, отстаивал их право называться особым вероисповеданием, а не 

сектой, вести своё богослужение, проповедовать своё учение и осуществлять 

функции регистрации актов гражданского состояния. Караулов неизменно 

подчёркивал свою принадлежность православию и много говорил о насущных 

проблемах православной церкви. В вероисповедной комиссии Караулов выступал 

за разрешение перехода из православия в другие религии. 

В кадетской партии Караулов с самого начала находился в оппозиции к 

Милюкову, однако он не создал какой-либо оппозиционной группы, справедливо 
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полагая, что раскола следует избегать. Караулова отличали от Милюкова не 

только общее направление политического курса, но и его взгляды на роль Думы. 

Милюков подходил к Государственной думе с меркой западной парламентской 

модели, стремясь сделать из Думы консолидированную оппозицию верховной 

власти (наивысший успех в этом направлении – создание Прогрессивного блока). 

Караулов же склонен был в Думе отстаивать непосредственные интересы 

пославших его избирателей, т.е. рассматривал Думу и как орган 

представительства интересов региона. Именно поэтому он поддержал идею 

создания Сибирской парламентской группы.  

Различное понимание роли Думы Карауловым и основным кадетским 

руководством проявилось на соединённом заседании ЦК и комитета фракции 9 

марта 1908 г. Тогда обсуждался вопрос о том, могут ли депутаты-кадеты 

принимать участие в работе ведомственных комиссий, если их приглашают 

представители исполнительной власти. Петрункевич и Шингарёв выступили 

категорически против, Милюков в целом их поддержал. Караулов, объясняя, 

почему считает необходимым участие в подобных комиссиях, заявил, что «его 

избиратели ему поручили защитить интересы города по вопросу о городском 

обложении по обеспечению квартирами военных частей и ему предстоит участие 

по этому делу в междуведомственной комиссии, от чего он никак не может 

отказаться», а затем добавил: «Если бы в Думе были представители 

Туркестанской области, разве можно было бы воспретить им участвовать в 

комиссии по переселению в их область». В ответ Шингарёв выразил своё 

понимание парламентаризма фразой «Разве мы – ходатаи?», это означало 

фактически отказ от защиты региональных интересов. Для Шингарёва, 

Петрункевича и Милюкова региональные интересы меркли перед борьбой с 

правительством, они стремились решать глобальные проблемы России. По итогам 

голосования решением девяти против шести ЦК запретил депутатам-кадетам 

участие в ведомственных комиссиях. Но Милюков вынужден был считаться с 



оппозицией, была предложена поправка: каждый случай рассматривать особо, 

поправка была принята29. 

В 1909 г. в ЦК поступило предложение кооптировать в свой состав двух 

крупнейших деятелей сибирского либерализма и думской фракции – Караулова и 

Некрасова. Делалось это, главным образом, для того, чтобы Сибирь получила 

своих представителей в ЦК. Кроме того, это явилось признанием заслуг Караулов 

и Некрасова перед кадетской партией и русским либерализмом. После 

предварительного обсуждения этого вопроса в партийном руководстве 

кандидатуры были единогласно одобрены ЦК 15 ноября30. 

Караулов всегда был неудобной личностью для всех, кроме немногих 

единомышленников. Левые не могли простить ему пересмотр политической 

позиции и девиз «Бог, Царь, Свобода и Порядок», для правых он навсегда остался 

каторжником и крамольником. Не всегда его понимали и в собственной партии. 

Внутренний мир этого человека  мало кому был известен, никто не был посвящён 

в ход тех метаморфоз, которые произошли в молодом студенте, ставшем узником 

Шлиссельбургской крепости. Долгие годы каторги, ссылки и острой 

политической полемики не прошли для него даром, Караулова одолевали болезни 

сердца. 

18 декабря 1910 г. на пятьдесят 

шестом году жизни Василий Андреевич 

Караулов скончался. Ему были устроены 

торжественные похороны на волковском 

кладбище, присутствовали председатель 

Думы А.И. Гучков, его заместитель 

Волконский и многие лидеры думских 

фракций. Современникам казалось, что 

смерть примирила с Карауловым многих 

его политических оппонентов, заставила 
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их искренне поклониться памяти этого незаурядного даже среди депутатов 

человека, отдавшего всю свою жизнь на борьбу за общественное благо. Писали, 

что гробу Караулова поклонились Пуришкевич, Балашёв, Чхеидзе. Среди них не 

было только большевиков. Для воинствующего атеиста В.И. Ленина, считавшего, 

что демократия не может быть религиозной, «богомольные речи» Караулова и 

само его имя стали для Ленина притчей во языцех31. Ленин не упускал случая 

вставить это выражение во всякую работу, посвящённую критике кадетской 

фракции.  

Василий Андреевич Караулов оставил глубокий след в истории Енисейской 

губернии и всей России, он самоотверженно боролся за интересы своих 

избирателей-сибиряков, делал всё возможное, чтобы улучшить положение 

Сибири. Не создавая оппозиционной группы в партии, он тем не менее делал всё 

возможное, чтобы лидеры кадетов не забывали о региональных интересах. 

Караулов чувствовал свою ответственность перед избирателями, серьёзно 

относился к их наказам, что было тогда редкостью среди либеральных деятелей. 

Политические доктрины никогда не заслоняли перед ним экономические нужды 

конкретных слоёв населения. И в партии, и в Думе в целом Караулов часто 

оказывался в меньшинстве, защищая интересы Сибири, не всегда он получал 

поддержку даже своей фракции. И всё же он до конца боролся за нужды Сибири – 

края, ставшего для этого уроженца Псковщины второй малой родиной. Имя 

Василия Андреевича Караулова – это имя, которое всем сибирякам надо помнить. 
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