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ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В.Г. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В современной исторической науке региональный аспект функцио
нирования Государственной Думы Российской империи пользуется боль
шим вниманием исследователей. В связи с этим нам кажется актуальным 
обращение к истории самарских депутатов. Целью данной статьи являет
ся рассмотрение деятельности в Думе депутата Василия Гавриловича Ар
хангельского.

Краткие сведения об общественно-политической деятельности Архан
гельского представлены в дореволюционных справочных изданиях [2], 
посвященных депутатам Думы, и различных энциклопедиях [5], [3]. Ва
силию Гавриловичу посвящены также историко-биографические иссле
дования Г.А. Александрова [1] и И.Е. Фроловой [12]. Однако специально 
думская деятельность Архангельского не изучалась.

Василий Гаврилович родился 1 марта 1868 года в с. Микушкино Бугу- 
русланского уезда Самарской губернии. Окончил Самарское духовное учи
лище, а затем Самарскую духовную семинарию. Поступил в Казанскую 
духовную академию [1, с. 173-174], однако был отчислен с 3 курса за 
революционную пропаганду. Ему все же удалось в 1892 (по другим сведе
ниям в 1891) году окончить Московскую духовную академию и получить 
степень кандидата богословия. После этого он стал заниматься препода
вательской деятельностью. Экстерном закончил юридический факультет 
Юрьевского университета [10, с. 254-255].

В мае 1902 года попечитель Казанского учебного округа назначил Ар
хангельского инспектором народных училищ в Ставропольский уезд Са
марской губернии [12, с. 145]. Проработал он здесь недолго. В том же 
1902 году предводителем ставропольского дворянства стал А.Н. Наумов, 
который одновременно занял должность председателя уездного училищ
ного совета. Наумов заинтересовался личностью нового инспектора на
родных училищ и выяснил, что ранее Василий Гаврилович был исключен 
из Симбирской духовной семинарии, «как главный инициатор сильней
шего оппозиционного брожения среди учеников» [9, с. 333]. Наумов со
брал сведения, что Архангельский устраивал на работу в ставропольские 
школы учителями молодых людей, которые ранее занимались революци
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онной деятельностью. В итоге, Наумов добился того, чтобы Архангельс
кого уволили с должности [9, с. 333]. Однако вскоре Василия Гаврилови
ча назначают инспектором народных училищ уже в Новоузенском уезде. 
В 1905 году он вступает в ряды партии эсеров. Через год Архангельского 
смещают с занимаемой должности за «вредное влияние на подведом
ственных ему учителей» [1, с. 174]. Он уезжает в Казань, где становится 
сотрудником газеты «Волжский вестник». 16 октября 1906 года всю ре
дакцию газеты арестовывают, а Архангельского выс^тлают в Тобольскую 
губернию [5, с. 24]. Проб^тл в сс^тлке он недолго. В январе-феврале 1907 
года проходят выборы во вторую Государственную Думу и Архангельско
го избирают в депутаты от Самарской губернии. Эсер С.С. Кондурушкин 
вспоминал, что уже на первом губернском предвыборном собрании, ког
да среди уездных выборщиков велись жаркие обсуждения, кого выбрать 
кандидатом в нижнюю палату парламента, представители Новоузенского 
уезда единогласно выдвинули кандидатуру Архангельского [8, с. 473-474]. 
7 февраля 1907 года на губернском избирательном собрании «за» избра
ние Архангельского в депутаты проголосовали 111 выборщиков, «про
тив» -  54 [4].

На заседания Думы Архангельский прибыл из тюменской тюрьмы. 
Он вошел в состав думской группы социалистов-революционеров. Ар
хангельского избрали сразу в несколько комиссий: аграрную, по народ
ному образованию и для подсчета избирательных записок при избрании 
товарищей председателя Думы [7, с. 53]. Активно проявил себя Василий 
Гаврилович на думской трибуне. За время работы Думы второго созыва 
самарские депутаты отметились 25 выступления в думских прениях, при 
этом 15 из них пришлись на Архангельского. Он принял участие в обсуж
дениях депутатами вопросов, связанных с созданием продовольственной 
комиссии, аграрной реформой, законопроектом по отмене военно-поле
вых судов, созданием комиссии по народному образованию, нескольки
ми депутатскими запросами и пособием на издание журнала «Художе
ственное сокровище России» [7, с. 53]. На заседании 15 марта Архангель
ский от лица группы социалистов-революционеров внес на рассмотре
ние Думы предложение об организации комиссии по борьбе с безработи
цей, а также огласил проект «Основных положений временных правил об 
организации общественных работ для безработных» [11, с. 572-574]. П о
мимо этого, Василий Гаврилович поставил свою подпись под следующи
ми законодательными предложениями: об образовании местных земель
ных комитетов, проектом 104-х депутатов об основных положениях зе
мельного закона, об амнистии и о временных правилах по народному 
образованию [6, с. 10-15, 103, 203-208, 225-232].

Архангельский был одним из самых ярких избранников от Самарской 
губернии во второй Государственной Думе. Самарский эсер проявил себя 
в разных направлениях думской работы, отдельно среди них следует от
метить его активность на думской трибуне.
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ВКЛАД М.Д.ЧЕЛЫШОВА В АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Начало XX века в России было ознаменовано борьбой с «зеленым 
змием», обсуждением законопроектов об ограничении производства и по
требления алкоголя. Важную роль в этом процессе сыграл выдающийся 
деятель III Государственной Думы, городской голова Самары, М.Д. Че- 
лышов.

Депутатом III-ей Государственной Думы от партии октябристов с за
писью ”крестьянин” Михаил Дмитриевич становится в 1907 г. [6, с. 37]. 
На первом заседании Думы он произнес речь, обличающую проблему 
пьянства в стране. В ней он заметил стремительный рост продажи алко
голя, увеличение преступности, рост числа душевнобольных [3, с. 75-79].
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