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ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
В ИРКУТСКЕ (1906–1907)
Статья раскрывает особенности первых выборов в Государственную думу в Иркутске, участие в них Виктора Мандельберга, одного из
руководителей иркутской организации РСДРП. В ней на основе воспоминаний, материалов периодической печати и архивов показана и дана
оценка его роли в выборах 1906–1907 гг. в столице Восточной Сибири.
Ключевые слова: политическая ссылка, первая русская революция, выборы, Государственная дума.
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THE FIRST ELECTION IN THE STATE DUMA IN IRKUTSK
(1906–1907)
The article opens the history of the first election in the State duma in
Irkutsk and the participation of V. Mandelberg, one of the leaders of Irkutsk
social-democrats, in this election. The author of article uses memoirs, the
press, archives.
Keywords: Political exile, the first Russian revolution, election, State
Duma.

Первая русская революция 1905–1907 гг. оказала огромное воздействие на развитие конституционализма и парламентаризма в России.
Если в начале своего правления Николай II категорически отверг притязания либеральных кругов на конституционные реформы, назвав их
«бессмысленными мечтаниями», то 17 октября 1905 г. он вынужден был
пойти на уступки и даровать народу законодательный орган в лице Государственной думы. Положение о Государственной думе было рассмотрено на ряде совещаний высших сановников и утверждено императором.
Оно было опубликовано вместе с высочайшим Манифестом 20 февраля
1906 г. Положение подробно определяло компетенцию Думы, регламент
ее работы. Срок полномочий Думы был определен в 5 лет, но император
имел право на ее досрочный роспуск. Некоторые вопросы внутреннего
распорядка должны были разработать сами депутаты.
Одновременно было введено в действие Положение о выборах
1906 г., которое корректировалось и дополнялось вплоть до начала
работы первой Государственной думы 27 апреля 1906 г. На основании
данного положения были проведены выборы и во вторую Думу. Положение предусматривало избрание 524 депутатов, в том числе 14 от Сибири. Если в среднем по Российской империи один депутат представлял
279 тыс. жителей, то в Сибири — 377 тыс. Места между губерниями и
областями распределялись пропорционально уплачиваемым ими налогами, а внутри них — от численности населения. Отдельное представительство имели 26 городов, в их число был включен административный
центр Восточно-Сибирского генерал-губернаторства — город Иркутск.
Избирательное право было ограничено, выборы проводились по куриям. По городской курии голосовали владельцы городской недвижимости, промышленных и торговых предприятий, плательщики промыслового и квартирного налогов. Были допущены к выборам лица, занимавшие
на свое имя отдельную городскую квартиру, и лица, получавшие жалование на казенной службе (за исключением рабочих и прислуги).
В городах с отдельным представительством, как в Иркутске, выборы
фактически были прямыми. Здесь борьба разворачивалась острее, и по-
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литические партии проводили массовую агитационно-пропагандистскую
кампанию. Согласно Положению о выборах 1906 г. члена Государственной думы выбирали на городском избирательном собрании. Выдвижение
кандидатов проводилось записками. Для избрания требовалось получить абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов не
набирал необходимого числа голосов, проводился второй тур. В случае
необходимости Положение предусматривало и третью попытку, где можно было победить при относительном большинстве. Как исключительная
мера при равенстве голосов в третьем туре была прописана жеребьевка.
Положение не предусматривало единого срока выборов по стране.
Первая Государственная дума начала свою работу 27 апреля 1906 г.,
когда выборы в Иркутской губернии еще даже не начались. Но в адрес
Государственной думы в день ее открытия от депутатов Иркутской городской думы ушла поздравительная телеграмма.
Выборы в I и II Государственные думы Российской империи по городу Иркутску примечательны участием в них Виктора Евсеевича Мандельберга, известного в городе врача, видного деятеля социал-демократического движения Восточной Сибири. К сожалению, его имя было
забыто в советские времена, и только сравнительно недавно его жизнь
и деятельность вновь привлекли внимание исследователей.
Как социал-демократ и профессиональный революционер В.Е. Мандельберг сформировался в Восточной Сибири, где отбывал ссылку в
1899–1903 гг. Он был одним из организаторов Сибирского социал-демократического союза. За годы пребывания в Иркутске В. Мандельберг
приобрел широкую медицинскую практику, популярность и уважение
среди разных групп местного населения. Этому способствовали связи с
рабочими и приказчиками, бескорыстная медицинская помощь бедным
горожанам, ясная политическая позиция. Тесные отношения сложились
у Мандельберга с еврейским обществом города Иркутска.
В мае 1903 г. по окончанию срока ссылки В. Мандельберг отправился за границу и под фамилией Посадовского принял участие в работе
II съезда РСДРП, где вместе с Л. Троцким представлял Сибирский социал-демократи-ческий союз. На съезде В. Мандельберг поддержал позицию Ю.О. Мартова и стал убежденным меньшевиком.
Вновь в Иркутск В.Е. Мандельберг вернулся уже в период начавшейся революции, в конце февраля 1905 г. Отметив перемены общественных настроений за время отсутствия в Иркутске, он окунулся в
гущу партийной работы. Особую известность в городе он получил в ходе
осенних событий 1905 г., возглавляя или входя в состав забастовочных
и различных общественных комитетов.
В условиях развития революции правительство вынуждено было
пойти на уступки, заявив о созыве законосовещательной думы. Но
В. Мандельберг на собраниях и митингах горожан выступал за бойкот
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«булыгинской» думы, называя ее пародией на народное представительство, настаивая на предоставлении российскому парламенту реальных
законодательных прав.
На пике революции в октябре 1905 г. правительство вынуждено
было пойти на значительное изменение избирательного закона, существенно расширив круг избирателей и полномочия Думы. Город Иркутск
и Иркутская губерния получили право избрать в Государственную думу
по одному депутату.
Изначально центральные органы РСДРП призвали к бойкоту выборов и Думы, настаивая на созыве Учредительного собрания. IV съезд
РСДРП, проходивший в апреле 1906 г., когда в подавляющем большинстве избирательных округов выборы уже состоялись и стало ясно, что
тактика бойкота себя не оправдала, принял решение о необходимости
самостоятельного участия социал-демократических кандидатов, без
блокирования с представителями других партий.
К началу избирательной кампании 1906 г. силы иркутских социал-демократов были серьезно подорваны репрессиями. Карательные экспедиции Ренненкампфа и Меллер-Закомельского вынудили лидеров организации уйти на некоторое время в подполье.
Главными конкурентами социал-демократов являлись кадеты. Партия получила относительное большинство в Думе в ходе выборов в Центральной России, и на волне этого успеха иркутские кадеты надеялись
провести своего кандидата. Им стал известный деятель, достаточно популярный издатель и редактор газеты «Восточное обозрение», бывший
ссыльный народник И.И. Попов. Находясь в определенной оппозиции
властям, привлекая к сотрудничеству политических ссыльных, публикуя на страницах газеты полемические материалы, И.И. Попов имел все
шансы пройти в Думу. Рупором кандидата от кадетов стала газета «Сибирское обозрение», выходившая вместо закрытого властями «Восточного обозрения». Как писала газета, задача кадетов в Думе состоит в
«борьбе со старым режимом, но, по возможности, без жестоких потрясений и конфликтов» [7, 11 июня]. На страницах «Сибирского обозрения»
на протяжении мая-июня 1906 г. (до закрытия газеты) социал-демократы, их программа, их предвыборные материалы и кандидат подвергались острой критике [8, с. 104–105].
В преддверии выборов в подпольной типографии Иркутский комитет
РСДРП начал издавать нелегальный «Летучий листок», в котором резко
критиковал позицию своих главных политических оппонентов — кадетов.
Предвыборные собрания социал-демократов проходили конспиративно. На одном из первых таких собраний кандидатом в депутаты Государственной думы от города Иркутска был выдвинут доктор Виктор Мандельберг. В целях легализации избирательной кампании было решено
создать формально беспартийный избирательный комитет. В него были
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вовлечены наиболее энергичные, популярные избиратели, причем только из лиц наемного труда. Комитет имел название, подчеркивавшее его
классовый характер — «Избирательный комитет избирателей, живущих
продажей своего труда» [1, с. 109]. В него вошли избиратели из приказчиков, рабочих депо, служащих железной дороги, типографщиков, ремесленников и др. В начале мая был опубликован список избирателей
по городу Иркутску, в него вошли чуть более 4 тыс. человек.
На предвыборных собраниях агитаторы разъясняли не только избирательное законодательство и задачи Думы, но и программные требования РСДРП, призывая избирателей голосовать за свой список выборщиков и за кандидатуру В.Е. Мандельберга. Социал-демократам удалось
провести два больших легальных собрания. Одно из них состоялось
6 июля 1906 г. в Обществе иркутских приказчиков [2, д. 27, л. 125–129].
Но уже через 2 дня, 8 июля, первая Дума была распущена Указом императора, хотя в ряде округов, в т. ч. в Иркутске, выборы еще не закончились. Опасаясь ареста, В. Мандельберг покинул Сибирь.
Опыт избирательной кампании 1906 г. не прошел даром и оказался
востребованным весной следующего года. Виктор Мандельберг возвратился в Иркутск в марте 1907 г. в канун выборов во вторую Государственную думу, чтобы лично поддержать свою кандидатуру. Законодательство
и разъяснения Сената позволяли кандидату, даже не проживая в избирательном округе, но имея в собственности квартиру, участвовать в выборах.
К этому времени уже состоялся первый тур выборов, в котором оппозиция одержала убедительную победу над черносотенцами. Но теперь эти 80 выборщиков, представлявшие разные политические силы
(кадеты, социал-демократы и блок народников), должны были избрать
депутата. Каждый из трех кандидатов должен был убедить выборщиков
в правоте именно своей позиции.
В самом сложном положении находился В.Е. Мандельберг. Он был
вынужден избегать встреч с полицией, уполномоченной арестовать его
за участие в антиправительственных акциях 1905 г. Проникнуть на собрание под чужой фамилией было невозможно, ибо полиция впускала
в помещение, где проходило совещание выборщиков, по именным повесткам. Легализоваться для В.Е. Мандельберга означало обречь себя
на арест, а организацию — на проигрыш всей думской кампании. Но
выход был найден: собрание проводили в помещении с замаскированным ходом. Заявление о согласии В. Мандельберга баллотироваться в
члены Государственной думы, нотариально заверенное, было поручено
подать доверенному лицу Э.-В.М. Клейнеру [4, д. 631, л. 25].
22 марта 1907 г. состоялось первое собрание выборщиков. В. Мандельберг, имевший именную повестку выборщика, попал на собрание
вполне законно. Накануне собрания общественность была склонна поддержать кадетского кандидата. Каждый из кандидатов — кадет К.П. Ту-
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рицын, трудовик С.Ф. Малявкин, социал-демократ В.Е. Мандельберг —
выступил с изложением предвыборной программы. В ходе дебатов
обнаружилось, что Турицын не владеет еврейским вопросом. Это привело к изменению в раскладе сил. Представители национальных объединений поддержали социал-демократа. Но по результатам голосования
ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов.
Обнаружилось некоторое преимущество В. Мандельберга в 3 голоса
над кандидатом от кадетов. Опасаясь ареста, он после выступления
благополучно скрылся через тайный ход. Полиция, вскоре обнаружившая проникновение на собрание государственного преступника, пыталась исправить оплошность, но безуспешно.
Анализируя первые дебаты, газета «Сибирская заря» отмечала преимущества В. Мандельберга перед соперниками: опыт, умение работать
в коллективе, организаторские и ораторские способности [5, 24 марта].
По оценкам издания, кадеты допустили явную оплошность, выставив
слабого кандидата. Следствием провала стала замена Турицына на
П.А. Титкова, занимавшего пост редактора газеты «Сибирская заря».
На следующий день было проведено новое голосование, которое
вновь не выявило победителя, хотя Мандельберг увеличил свой отрыв
от кадетского кандидата до 6 голосов [4, д. 631, л. 7]. В третьем туре,
состоявшемся 24 марта 1907 г., В.Е. Мандельберг и П.А. Титков получили по 30 голосов. В отличие от своего соперника В. Мандельберг не мог
лично присутствовать на втором и третьем собраниях, что не могло не
сказываться на результатах голосования. В соответствии с Положением
о выборах 1906 г. прибегли к жеребьевке. Исход политической борьбы
решился слепым жребием. В напряженной и драматической обстановке
фортуна улыбнулась социал-демократу. В.Е. Мандельберг был объявлен членом Государственной думы от города Иркутска [6, 25 марта]. Комиссия Государственной думы по проверке выборов по городу Иркутску
«не усмотрела никаких нарушений, влекущих за собою отмену выборов
члена Государственной думы В.Е. Мандельберга» и предложила Думе
утвердить избрание оного [4, д. 631, л. 267].
Статус депутата позволил В. Мандельбергу безопасно появиться в
зале, где его приветствовали выборщики. Накануне выборов, убежденные в своей победе, правые провели в городской думе решение, согласно которому будущему депутату от Иркутска назначалось годовое жалованье в размере 3000 р. Но В. Мандельберг сразу заявил, что 10 рублей
суточных, положенных каждому депутату, вполне достаточно для него.
Позднее он решил направить выделенные городской думой средства на
улучшение положения своих товарищей — политических узников, томившихся в иркутской тюрьме [6, 25 марта].
Администрация города и губернии были шокированы итогами выборов. Особое негодование черносотенцев вызывало избрание депутатом
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еврея. Как отмечал сам В. Мандельберг в воспоминаниях, их бесило, что
«избран не только социал-демократ, но к тому еще и еврей» [1, c. 123].
Такой исход выборов они считали позором для Иркутска. Мандельберг
вспоминал, как «полицейские и казаки с большим любопытством разглядывали эту новую для них разновидность обывателя, которого раньше
приказано было изловить, а сейчас нельзя трогать» [1, c. 123].
25 марта В.Е. Мандельберга принимал иркутский губернатор
И.П. Моллериус. Депутат обратился с просьбой о проведении митинга
с целью получения наказов от избирателей. Но губернатор предложил
действовать в соответствие с законодательством, которое предусматривало подобное собрание только через 3 дня. Затягивание с отъездом не
входило в планы В. Мандельберга.
В адрес депутата поступали поздравительные телеграммы от коллег — общества врачей, от товарищей по борьбе — от политических
заключенных из Благовещенска. В телеграммах звучала надежда на перемены в России, прекращение политических репрессий. К социал-демократу, избранному в Государственную думу, приходили депутации с
наказами, частные лица с просьбами. Наказы передали рабочие железнодорожного депо, евреи города Иркутска, общество извозчиков и др.
Боясь провокаций, В. Мандельберг поспешил скорее попрощаться с избирателями, поддерживавшими его, и выехать в столицу. Поэтому было
решено провести небольшую церемонию на вокзале перед отправлением поезда с участием железнодорожных рабочих и других товарищей.
Вечером 27 марта 1907 г. на перроне железнодорожного вокзала
состоялись проводы депутата, превратившиеся в митинг. Один из рабочих зачитал наказ депутату от рабочих депо станции Иркутск. В нем
говорилось: «Депутат должен стойко бороться за нужды пролетариата, тогда имя его как борца за народ будет вписано святыми буквами
в сердце народном. Он должен бороться за освобождение страны от
произвола и насилия, за землю и волю народу. Он должен добиваться отмены смертной казни, амнистии всем пострадавшим за политические и религиозные убеждения, отмены военного положения и всех
исключительных мер по охране. Он должен требовать созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного
голосовании». Эти наказы стали смыслом всей последующей деятельности В.Е. Мандельберга. Идея ненасилия, сотрудничества и взаимопомощи превалировала в его партийной, государственной и гуманитарной работе до конца жизни.
В ответном слове В. Мандельберг заявил, что депутат без поддержки
народа мало что может сделать. В любую минуту эта поддержка может
понадобиться. Правительству ничего не стоит сдунуть Думу как мыльный пузырь. Дума сможет создать новую Россию, когда превратится в
реальную силу. Депутат заявил, что приложит все свои усилия и сделает
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все возможное в борьбе за интересы рабочего класса и крестьянства [3,
д. 223, л. 1–3].
Поводя итоги избирательной кампании по выборам депутата Государственной думы в Иркутске, газета «Сибирь» отмечала «высокие личные, умственные и нравственные достоинства» В. Мандельберга. Причины его победы редакция видела в «обаянии его личности и честности
как политического деятеля» [6, 10 апр.]. В. Мандельберг сразу после избрания заявил, что будет работать в социал-демократической фракции,
надеясь на постепенное преобразование России в интересах трудящихся масс. Попытки обвинить его в игнорировании интересов Сибири за
отказ войти с сибирскую фракцию В. Мандельберг отверг как несостоятельные и голословные. Он рассматривал Сибирь как составную часть
России и видел улучшение положения населения региона в контексте
общего изменения ситуации в стране [5, 31 марта].
Но пребывание В.Е. Мандельберга на посту депутата Государственной думы оказалось недолгим. Надежды на реформирование политической системы России сверху не оправдались: вторая Дума, как и первая, была распущена царем. Социал-демократическая фракция почти
в полном составе была арестована и предстала перед судом по сфабрикованному обвинению. В. Мандельбергу случайно удалось избежать
ареста, и он вынужден был отправиться в длительную эмиграцию.
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