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Аннотация
Депутат Николай Павлович Окулов малоизвестен исторической науке. 
Между тем его карьера являлась хорошим примером возможностей, 
которые предоставляла обычным гражданам политическая система Рос-
сийской империи. Во время обучения в Казани выходец из крестьянской 
семьи вступил в нелегальный кружок по изучению революционной лите-
ратуры. Выпускник Казанского учительского института получил работу 
в городском училище Царицына, но занялся пропагандой радикальных 
идей среди малоимущих слоев населения. Полиция раскрыла планы 
начинающего революционера, он был арестован и приговорен к тюрем-
ному заключению. После освобождения бывший учитель был вынужден 
зарабатывать частными уроками, газетными публикациями, ведением 
делопроизводства и бухгалтерского учета. Несмотря на ошибки рево-
люционной молодости, Н. П. Окулов за счет активности и таланта сумел 
победить на выборах в Государственную думу второго созыва. Среди 
условий его электорального успеха удалось выявить главные факторы: 
безупречную деловую репутацию, поддержку местной интеллигенции 
и деловых кругов, вступление в ряды Трудовой народно-социалистичес-
кой партии. Программа партии предполагала замену монархии респуб-
ликой, обобществление производства, строительство социализма с опо-
рой на общину. В статье показана деятельность Н. П. Окулова в качестве 

журналиста, главы профсоюза, политика. Выявлено его участие в рабо-
те Государственной думы, в комиссии по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов, во временной комиссии по установлению 
нормального отдыха служащих торговых и ремесленных заведений. 
Депутатский статус открывал перед ним перспективы накопления поли-
тического опыта и карьерного роста в государственной системе. Однако 
комплекс причин помешал первому депутату от Царицына реализовать 
свой политический потенциал. Ранее не изученные письма Н. П. Окулова 
отразили усталость и разочарование от роспуска Думы. Тем не менее его 
общественная деятельность в Царицыне оставалась полезной, и он связал 
свою судьбу с городом вплоть до 1917 г.

Abstract
Deputy Nikolai Pavlovich Okulov is little-known to historical science. And 
yet his career was a good example of the opportunities that political system of 
the Russian Empire gave its ordinary citizens. While a student in Kazan, he, a 
member of a peasant family, entered an illegal circle for studying revolutionary 
literature. Graduating from the Kazan teacher’s institute, he got a job in the 
Tsaritsyn town college, but got engaged in propaganda of radical ideas among 
the poorest town folk. Police discovered the plans of the revolutionary-in-
making, and he was arrested and sentenced to prison. After his liberation, the 
former teacher had to make a living by giving private lessons, writing articles 
for newspapers, and keeping records and accounts. Having become known 
to the domestic intelligence, he did not become a professional revolutionary. 
Having got a family and a job, he had to be guarded in his opinions and 
cautious in his actions. Nikolai Okulov succeeded in union activities and legal 
participation in national political life. Despite his misguided revolutionary 
youth and difficult financial situation, N. P. Okulov’s energy and talent won 
elections to the State Duma of the 2nd convocation. Among the conditions of 
his electoral success, the author has been able to identify these main factors – 
impeccable business reputation, support of the local intelligentsia and business 
circles, membership in the Labour Popular Socialist Party. The party program 
intended to replace monarchy by republic, socialize production, and construct 
socialism on the basis of obshchina. The article portrays N. P. Okulov as 
a journalist, trade union head, and politician. He was a politician of a new 
mould, one who framed socially significant program and sought public 
support. The author studies Okulov’s work in the State Duma: commission for 
implementation of state revenues and expenses inventory and in the temporary 
commission for introduction of regulated time off for employees of trades and 
crafts. Parliamentary activities gave him an opportunity to accumulate political 
experience and build his career in the public government. And yet a complex 
of reasons prevented the first Tsaritsyn deputy from realizing his political 
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potential. Previously unknown letters of N. P. Okulov reflect his fatigue and 
frustration resulting from the dissolution of the Duma. However, he remained 
useful in Tsaritsyn until 1917.
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Первым депутатом Государственной думы России от Царицы-
на был Н. П. Окулов, судьба которого остается неизвестной. 

Недостаточно изучена и его думская деятельность. Опираясь на 
документы Государственного архива Российской Федерации, уда-
лось показать важные события в жизни Н. П. Окулова1. Однако 
обнаруженные в Российском государственном историческом архи-
ве и в Государственном архиве Волгоградской области личные 
письма, документы официальных органов позволяют достаточно 
полно раскрыть его общественно-политическую деятельность.

Николай Окулов родился 12 декабря 1875 г. в Вятской губер-
нии. Его родители занимались валяльно-войлочным промыс-
лом. В 1892 г. после окончания Нолинского городского учили-
ща Н. П. Окулов поступил в Казанский учительский институт. 
В 1894 г. его вовлекла в нелегальный кружок Т. Ф. Трутнева, 
с которой он познакомился во время каникул. На квартире девуш-
ки собирались учащиеся Казани для обсуждения рабочего вопро-
са и чтения запрещенных произведений2.

После завершения обучения Николай Окулов был направ-
лен работать в Царицынское городское училище. Он получил от 
казанских товарищей нелегальную литературу и готовился рас-
пространять революционные идеи среди жителей Царицына.

Зимой 1896 г. жандармы задержали членов казанского кружка 
и нашли письмо Т. Ф. Трутневой от Окулова, в котором он подчер-
кивал свои успехи: «В училище я могу делать все, что мне взду-
мается, не встречая препятствий ниоткуда... На мои уроки никто 
не обращает никакого внимания, так что я нашел уже теперь воз-
можным сильно отступить от программы: совершенно изгнал 
славянское чтение и заменил его чтением лучших литературных 

произведений. Беззаконий на других уроках у меня тьма: все пере-
страиваю по-своему – история, география, естественная история 
у меня совсем не те, что в учебнике, да в них, как мне кажется, 
и не заглядывают; только одна математика осталась неприкосно-
венною. Вообще своею школой я совсем доволен; желаю только, 
чтобы никакая власть не показывала бы сюда носа»3.

Для проникновения в рабочую среду молодой учитель старал-
ся использовать любые возможности, о чем сообщает Т. Ф. Трут-
невой: «Здесь есть народные чтения, которыми руководит духов-
но-просветительский союз, в члены которого вступил, и я избран 
лектором в этих чтениях. Я заведую чтениями в ночлежном доме 
для рабочих, где ютится серый рабочий люд. В собрании союза 
мы настояли, чтобы хлопотать о продаже народных книг… Есть 
здесь завод, по количеству рабочих не уступающий заводу Крес-
товникова – это керосиновый склад Нобеля. Хочется пробраться 
туда и засесть покрепче, почва благоприятная. Втерся в здешнюю 
мужскую гимназию, в общество молодых людей, ищущих про-
свещения. Народ есть порядочный; почва девственная, хочу про-
лезть в делопроизводители здешнего дома трудолюбия, который 
представляет совокупность многих мастерских. Дело это идет в 
ход, и наверное, я и там плотно засяду. Вообще здесь нет недо-
статка в деятельности; жатва обильная, да деятелей мало»4.

Начальник Казанского губернского жандармского управления 
Н. Ф. Марк заподозрил новоиспеченного царицынского учителя в 
причастности к антиправительственной деятельности.

Глава саратовских жандармов А. И. Иванов поручил рассле-
довать дело своему помощнику Коху, подчеркнув, что «Окулов 
представляет собой личность если не вполне революционную, то 
во всяком случае человека тенденциозных воззрений…»5.

Ротмистр Кох сначала отрицал предосудительную деятель-
ность Н. П. Окулова, указывая, что «до сих пор ничего из указан-
ного в предписании не подтверждается»6.

Николай Окулов узнал о попытках жандармских чинов 
со брать о нем сведения и хотел скрыть улики. Но 20 янва-
ря 1896 г. жандармы нагрянули с обыском. Им удалось найти 
запрещенную литературу и компрометирующие письма. В ходе 
проверки адресатов была арестована группа революционеров, 
найдены доказательства их вины7.
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На допросах Н. П. Окулов представлял свою деятельность как 
просветительскую и отрицал ее антиправительственный харак-
тер8. Полгода, пока шло следствие, он находился под арестом. 
22 октября 1896 г. ему было назначено три месяца тюрьмы. Еще 
много лет полиция следила за его поведением.

Всю энергию Н. П. Окулова забирал труд ради обеспечения 
жены и детей. Он зарабатывал делопроизводством и частны-
ми уроками. По рекомендации инспектора народных училищ 
Н. И. Милославского Окулов давал уроки детям купца К. А. Тур-
кина за 15 руб. в месяц.

С 1904 г. Николай Окулов подрабатывал корреспондентом 
«Торгово-промышленной газеты», получая 5 коп. за печатную 
строчку. В Царицыне семья Окуловых проживала в доме № 29 по 
Кирсановской улице9.

Революционные события 1905 г. вызвали волнения в обществе. 
На улицах Царицына шли многолюдные митинги10, что давало 
шанс новым политическим лидерам. Окулов попал в сложную 
материальную ситуацию, так как забастовки мешали ему полу-
чать стабильный доход.

Революция вернула Н. П. Окулова к политической деятель-
ности. Он учредил и возглавил профсоюз бухгалтеров и кон-
торщиков. Члены этой организации имели связи с торговцами и 
промышленниками. Выступая от имени профсоюза, можно было 
заручиться поддержкой и простых царицынских жителей, и пред-
принимательских кругов. Предположительно, кандидатуру Оку-
лова на выборах поддерживало царицынское агентство «муко-
мольного короля России» Е. Т. Парамонова.

Для повышения своей популярности Николай Окулов исполь-
зовал публичные чтения и лекции. Но местные власти не торопи-
лись давать ему разрешение для проведения массовых меропри-
ятий11.

Росту авторитета политика, имевшего в прошлом конфликт 
с властями, способствовали оппозиционные настроения среди 
городских избирателей и незапятнанность его деловой репу-
тации.

Важным фактором, определившим общественную поддержку, 
являлись связи Н. П. Окулова в учебных заведениях. Ранее он 
отмечал в письме: «Порядочный народ все-таки здесь, главным 

образом среди учителей, которых здесь очень много. Учителя 
составляют довольно сильную партию, которой принадлежат все 
благие начинания»12. Педагогический состав формировал обще-
ственное мнение, влиял на политические предпочтения родите-
лей учеников.

28 января 1907 г. городской съезд выбрал Н. П. Окулова в 
губернское избирательное собрание13. В Саратове он вступил 
в Трудовую народно-социалистическую партию. Лидеры партии 
призывали к замене монархии республикой, к обобществлению 
производства и строительству социализма с опорой на общину.

Народные социалисты создали для своего кандидата благо-
приятные условия на выборах. На губернском собрании Николай 
Окулов был избран депутатом и 15 февраля 1907 г. отправился  
в Санкт-Петербург14.

Чтобы наладить рассмотрение вопросов в Государственной 
думе, были созданы комиссии. При их формировании учитыва-
лось профессиональное прошлое депутатов. Н. П. Окулов вошел 
в состав комиссии по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов. В области финансов Дума получила большие 
полномочия, но мало думцев понимали механизм формирования 
и исполнения российского бюджета. Окулов, обладавший опытом 
бухгалтерской деятельности, мог выйти в комиссии на первые 
роли.

Образованная 7 марта 1907 г. комиссия включала в себя 
33 депутата. Всего было проведено 10 общих заседаний, из кото-
рых 8 были посвящены обсуждению отчета государственного 
контролера за 1905 г.15

14 апреля разъяснения по отчету давали представители 
ведомства Государственного контроля. Замечания комиссии каса-
лись неправильного расходования денежных средств, выявле-
ния злоупотреблений и ошибок на уровне местных учреждений. 
Депутаты высказались против привилегий, в частности за сниже-
ние расходов на воспитание детей русских чиновников в Царстве 
Польском16.

Работу комиссии затрудняло непонимание депутатами пре-
делов прав Думы. По этому вопросу шли длительные прения. 
К тому же приходилось решать организационные вопросы: опре-
делять правила ведения журналов и требования дополнительных 
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сведений, порядок приглашения лиц на заседания и предоставле-
ния особых мнений.

Н. П. Окулов с коллегами готовил доклад для представления 
на общем заседании Государственной думы, но из-за ее роспуска 
эта работа не была завершена.

Депутат Окулов также был избран во временную комиссию по 
установлению нормального отдыха служащих торговых и ремес-
ленных заведений. На заседании комиссии 26 мая было предло-
жено расширить ее состав с 33 до 55 чел. в связи со сложнос-
тью обсуждаемых проблем. 28 мая депутаты решили передать в 
комиссию все вопросы, связанные с рабочим законодательством.

После досрочного роспуска II Государственной думы 
Н. П. Окулов уехал в Царицын. Разочарование от думского пери-
ода отразилось в письмах редактору «Торгово-промышленной 
газеты». 19 июня 1907 г. Окулов пишет: «После Государственной 
Думы ощущается сильнейшая потребность в отдыхе, поэтому 
я позволю себе устроить каникулы на один месяц. Завтра уезжаю 
в Уфимскую губернию на кумыс»17.

Возврат к обычной жизни происходил непросто, прежние 
позиции были утрачены. В письме от 6 июля 1907 г. Николай 
Павлович отмечал: «Все, что переживалось в Петербурге, здесь 
начинает понемногу забываться, по временам начинаю забывать 
и о том, что когда-то был членом Государственной Думы. Пуб-
лика этим обстоятельством здесь нисколько не интересуется, 
равнодушие полное. С неизбежными результатами от народного 
представительства приходится справляться единоличными уси-
лиями. А положение получается незавидное, ибо даже прежнее 
место моей службы захвачено одним из избирателей, который не 
имеет, по-видимому, никакого желания возвратить его законному 
владельцу»18.

Из-за проблем со здоровьем Н. П. Окулов уходит из полити-
ки и управляет одним из предприятий князя С. М. Голицына. Он 
по-прежнему уделяет внимание общественным делам, сотрудни-
чает с прессой. Однако, как и вся Государственная дума II созыва, 
депутат от Царицына не успел себя проявить в полной мере.

В молодые годы Н. П. Окулова отличал радикализм взглядов, 
но профессиональным революционером он не стал, так как быс-
тро попал в поле зрения органов политического сыска. Наличие 

семьи и хорошей работы определили его осторожность в суж-
дениях и поведении. Николай Окулов пытался реализовать свой 
потенциал через профсоюзную деятельность и легальные формы 
участия в политической деятельности. Он являлся представите-
лем нового типа политиков, формулировавших социально зна-
чимую программу и ориентировавшихся на общественную под-
держку19. Роспуск Думы означал крах его политической карьеры.
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