
Исходной точкой в истории российского парла-
мента является 6 августа 1905 года. В этот день Нико-
лай II подписал манифест о созыве Государственной 
Думы. Порядок выборов первого общегосударствен-
ного представительного органа определялся «Поло-
жением о выборах» от 6 августа и дополнениями 
к нему от 11 декабря 1905 г.

Выборы не были прямыми: депутаты Государ-
ственной Думы избирались на губернских избира-
тельных собраниях, созванных из выборных упол-
номоченных (выборщиков) от уездных съездов 
землевладельцев, съездов уполномоченных от город-
ских избирателей, съездов уполномоченных от воло-
стей, съездов уполномоченных от рабочих. 

В Тверское губернское избирательное собрание 
предполагалось избрать 124 выборщика (из числа 
которых предстояло избрать 8 депутатов Государ-
ственной Думы): 
от съезда землевладельцев – 41 чел., 
от съезда городских избирателей – 30 чел., 
от съезда уполномоченных от волостей – 49 чел.,
от съезда уполномоченных от рабочих – 4 чел.

Выборы не были всеобщими: устанавливался 
возрастной ценз (25 лет) и ценз оседлости (1 год 
владения недвижимым имуществом  или платежа 
налогов, для крестьян − 1 год пребывания на ме-
сте избрания, для рабочих – полугодичная работа 
на одной фабрике). Права голоса не имели женщи-
ны, военные, чины полиции и высшей губернской 
администрации, занимавшие посты в местах выбо-
ров, учащиеся, «бродячие инородцы», иностранные 
подданные, а также лица, осужденные судом, состо-
ящие под следствием, лишенные сана, исключенные 
из крестьянских обществ или дворянских собраний. 

Выборы не были равными: один голос помещи-
ка приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голо-
сам крестьян и 45 голосам рабочих. Для «проверки 
правильности выборов и рассмотрения заявлений 
и жалоб по делам о выборах» создавался специ-
альный аппарат: губернские, уездные и городские 
комиссии по делам о выборах. Комиссии состоя-
ли из чиновников, представителей дворянских со-
словных учреждений, городских самоуправлений 
и земств.

При выборах в Думу была установлена система 
курии, т. е. распределения избирателей по сословным 
и имущественным признакам. Для каждой курии уста-
навливались определенные нормы представительства. 
По закону были созданы четыре курии: землевладель-
ческая, городская, крестьянская и рабочая курия. Для 
участия в выборах по землевладельческой курии уста-
навливался ценз: земельный (в среднем от 100 до 350 
десятин) или имущественный (недвижимая собствен-
ность не менее 15 тыс. руб.). Для Тверской губернии зе-
мельный ценз составлял от 200 до 250 десятин в зависи-
мости от уезда. Землевладельцы, не имевшие цензовых 
участков, выбирали своих уполномоченных на предва-
рительном съезде. Уездный избирательный съезд зем-
левладельцев выбирал выборщиков. 

В городском избирательном съезде принима-
ли участие представители городской буржуазии, 
для которых также требовался значительный 
имущественный ценз. 

Для рабочих были установлены трехстепен-
ные выборы. Право голосовать получали ра-
бочие с предприятий, насчитывающих от 50 до 
1000 человек; которые выбирали одного упол-
номоченного. Крупные предприятия избирали 
по одному уполномоченному на каждую тысячу 
рабочих. Уполномоченные от всех предприятий 
губернии собирались на губернское собрание 
уполномоченных от рабочих, на котором выби-
рали выборщиков.

В соответствии с законом, от Тверской губернии были 
избраны 8 членов Государственной Думы:
Карандашев Василий Егорович (р. 1874) – из крестьян Но-
воторжского уезда, член I Государственной Думы, принад-
лежал к кадетской фракции.
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859-1927) 
– правовед, публицист, профессор Военно-юридической 
академии и Николаевской академии Генерального штаба, 
гласный Тверского губернского и Бежецкого уездного зем-
ских собраний, член I и II Государственной Думы, с 1920 г. 
– в эмиграции.
Масленников Михаил Иванович (р. 1870) – земский врач, 
страховой агент, секретарь губернской земской управы, 
член I Государственной Думы, принадлежал к кадетской 
фракции.
Медведев Александр Семенович (1857-1908) – земский ли-
беральный деятель, помещик Весьегонского уезда, член I Го-
сударственной Думы, член ЦК партии кадетов. Пострадал 
во время черносотенного погрома Тверской губернской 
земской управы 17 октября 1905 г., по мнению родных, 
смерть его стала результатом полученных травм.
Петрункевич Иван Ильич (1843-1928) – земский дея-
тель, юрист, организатор нелегальных земских съездов 
1870-х гг., был сослан в Тверь, проживал в собственном 
имении в Новоторжском уезде, один из основателей 
партии кадетов, председатель ее ЦК, издатель газеты  
«Речь». Постоянный участник съездов земских и город-
ских деятелей, входил в состав депутации, 6 июня 1905 г. 
представившей Николаю II петицию о необходимости 
немедленного созыва съезда народных представителей. 
Член I Государственной Думы, с 1919 г. – в эмиграции.
Родичев Федор Измайлович (1856-1932) – деятель тверско-
го земского движения, предводитель дворянства Весьегон-
ского уезда, присяжный поверенный член, член ЦК партии 
кадетов, член I - IV Государственных Дум.
Ромашев Николай Иванович (р. 1869) – из крестьян Твер-
ской губернии, член I Государственной Думы, принадлежал 
к кадетской фракции. 
Субботин Иван Иванович (р. 1879) – из крестьян Твер-
ской губернии, член I Государственной Думы, принад-
лежал к партии «трудовиков», издатель «Известий кре-
стьянских депутатов». 
На выборах в I Государственную Думу наибольшего успеха, 
как и в Тверской губернии, достигла конституционно-демо-
кратическая партия, поскольку не искушенное в политике 
большинство демократических избирателей пошло за ней, 
видя самую оппозиционную по отношению к правитель-
ству силу. Избирателям импонировали идеи, заложенные 
в программе кадетов, прежде всего, о постепенном рефор-
мировании старой государственной власти. Кроме того, в их 
программе большое внимание уделялось решению соци-
альных проблем, обстоятельно был разработан аграрный 
вопрос (самый «не решаемый» вопрос всей русской исто-
рии). Однако Дума оказалась «непослушной». 

Манифестом от 9 июля I Государственная Дума была 
распущена,  проработав всего 1 сессию – 72 дня (с 27 апре-
ля по 8 июля 1906 г.).

Даты выборов назначались императором по пред-
ставлению Совета Министров. Губернские избира-
тельные собрания считались полномочными, если на 
них присутствовало свыше 50 % выборщиков, в про-
тивном случае собрания собирались повторно через 
7 дней и проводили выборы при любом количестве 
выборщиков.

26 марта 1906 г. в здании Тверского дворянского со-
брания состоялись первые в Тверской губернии выбо-
ры в общегосударственный представительный орган 
– Государственную Думу. Процедура их проведения 
зафиксирована в протоколе Тверского губернского 
избирательного собрания, хранящегося в документах 
Государственного архива Тверской области.

Возглавляли комиссии чиновники Министерства юстиции − председатели окружных судов, 
уездные члены окружных судов и пр. Деятельностью избирательных комиссий руководило осо-
бое делопроизводство по выборам в Думу, созданное в аппарате Министерства внутренних дел. 
Тверская губернская комиссия по делам о выборах в Государственную Думу была создана при 
Тверском окружном суде. Ее первое организационное заседание состоялось 25 октября 1905 г. 
в здании суда на Судебной площади г. Твери. По «Положению о выборах» основная функция гу-
бернской и уездных комиссий состояла в рассмотрении связанных с выборами заявлений и жалоб, 
которые возникали неизбежно по причине несовершенства избирательных законов и отсутствия 
подготовленных кадров. 

В ходе работы комиссий стало понятно, что львиная доля жалоб связана с избирательными спи-
сками. Списки должны были составляться и «сохраняться в исправности» для съездов уездных 
землевладельцев − уездными земскими управами, для съездов городских избирателей − город-
скими управами. Как предписывала статья Положения, подготовленные списки публиковались 
в Приложениях к «Тверским губернским ведомостям» и «выставлялись» на всеобщее обозрение 
в различных общественных учреждениях (например, в помещении Тверской губернской земской 
управы). 
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