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Игорь Кирьянов подчеркнул, что 
эти проекты инициировала сама бюро
кратия. «Высшему сановничеству было 
сложно из центра управлять такой раз
нообразной и такой большой терри
торией, — отметил эксперт. — Бюро
кратия нуждалась в людях, знающих 
местные нужды и интересы. Она осоз
навала, что управлять в одиночку более 
неспособна». 

В начале XX века, когда структура 
общества под воздействием культур
ной и промышленной революции кар
динально изменилась, потребность в 
появлении представительного органа 
стала очевидной. Появились классы, 
каждый из которых обладал своими 
интересами. Плюс шоковое воздей
ствие первой русской революции 
1905 года, а также поражение в Рус
скояпонской войне. Так появился 
исторический Манифест 17 октября, 
положивший начало истории россий
ского парламентаризма. 

Серия 2.  
«Политическая  
примерка пиджака»

Слово «парламент» произошло от 
французского «parler» — говорить. 
Русские законотворцы сознательно 
избегали этого названия. Им понра
вилось слово «дума». «Пусть они ду
мают, а решения принимать будем 
мы», — привёл размышления санов
ничества Игорь Константинович. 

Первые выборы были очень про
должительными. Конечно, не прямы
ми и не всеобщими. Существовало 
четыре избирательных курии (земле

владельцы, крестьяне, городские жите
ли, рабочие), два типа избирательных 
округов (губернские избирательные 
собрания и городские избирательные 
собрания). «Выборы имели массу огра
ничений, но всё же предоставляли от
носительно широкие избирательные 
права подданным российского импе
ратора», — отметил историк.

Первый созыв получился оппози
ционным по своему составу. С первого 
же заседания его взаимоотношения с 
«исполнительной властью» не залади
лись. Всё началось с торжественного 
приёма в Зимнем дворце. По словам 

Кирьянова, значимость события для 
власти подчёркивалась тем, что в этот 
день использовались все шесть рега
лий государственной власти: корона, 
скипетр, держава, государственный 
меч, государственный щит, государ
ственное знамя. 

Царская семья и высшие санов
ники оделись  максима льно тор
жественно: новые платья, лучшие 
драгоценности, мундиры, фраки, 
ордена. А члены Госдумы выбрали 

костюмы попроще. Дада, 100 лет 
назад пиджак и брюки считались 
чемто вроде домашней одежды. Для 
крестьян и рабочих это была одеж
да «на выход». Кадеты, которые вы
играли первые выборы, из солидар
ности решили одеться так же. «Вот 
эта простая одеж да должна была 
подчеркнуть нез ависимос ть пар

ламента, — говорит Игорь Кирья
нов. — Так что первая политическая 
примерка пиджака в России состоя
лась 27 апреля 1906 года».

Император произнёс речь, надеясь 
на ответную реакцию. Он ждал трое
кратного «ура», но члены Госдумы 
промолчали. Откликнулись только 
несколько человек, но и они запну
лись. «В этот день заговорили две раз
ные России, но пропасть между ними 
оказалась настолько велика, что со
бытий 1917 года избежать всё равно 
не удалось», — заявил историк.

Серия 3.  
«Бюджетная пощёчина»

По словам Игоря Кирьянова, пер
вые депутаты с нетерпением ждали, 
когда они смогут приступить к законо
дательной работе. Но в арсенале у них 
были только идеи. Опытом такой рабо
ты они не обладали совсем. 

Да и правительство под предсе
дательством Ивана Горемыкина (по
жилого человека со свойственной 
возрасту привычкой дремать) не же
лало идти на контакт. Он приходил 
на заседания Думы и засыпал в сво
ей министерской ложе. «Депутатыто 
полагали, что они произносят очень 
умные вещи, а он попросту спал!» — 
рассказывает Игорь Кирьянов. 

Правительство Горемыкина (про
тивника парламента как таков о
го) долго держало Думу «на голод
ном пайке». Первый законопроект 
они внесли только спустя месяц с 
момента начала работы, во второй 
половине мая. Он касался выделе
ния средств из бюджета на пере
устройство прачечной и оранжереи 
в Юрьевском университете. «Пред
ставляете, какая это была пощёчи
на для депутатов, — говорит исто
рик. — Они пришли перестраивать 
Россию, а им предложили перестро
ить прачечную». 

Диалога не получилось, и спустя 
всего 78 дней, 8 июля, император рас
пустил Думу. Выборы, кстати, к тому 
времени ещё не закончились. «Пред
ставляете, как было обидно тому депу
тату, который был избран 8 июля», — 
улыбается Игорь Константинович.

100 ЛЕТ НАЗАД ПИДЖАК И БРЮКИ СЧИТАЛИСЬ  
ЧЕМ-ТО ВРОДЕ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА,  
КОГДА СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
КУЛЬТУРНОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 
КАРДИНАЛЬНО 
ИЗМЕНИЛАСЬ, 
ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПОЯВЛЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА 
СТАЛА ОЧЕВИДНОЙ


