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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы политической 

борьбы черносотенце Енисейской губернии и какую роль они играли в 

истории Сибири и Енисейской губернии. Подробно рассматриваются 

представители правомонархического движения начала XX века в Енисейской 

губернии (члены руководящих структур главных черносотенных 

организаций, формировавших правую идеологию, правую политику, правое 

мировоззрение) показано, как развивалось движение черной сотни, как шло 

становление политической идеологии в Енисейской губернии. Опыт 

деятельности черносотенных организаций, а также острые 

мировоззренческие и социально - политические вопросы, поставленные 

русскими монархистами около ста лет тому назад, которые остаются 

актуальными и на сегодняшний день, в условиях поэтапного возрождения 

национального самосознания русского народа. 
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Annotation: This article examines the political struggle of the Black 

Hundred Yenisei province and what role they played in the history of Siberia and 
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the Yenisei province. Representatives of the right-monarchist movement of the 

early twentieth century in Yenisei gubernia (members of the leading structures of 

the main Black Hundred organizations forming the right ideology, right policy, 

right-wing worldview) are shown in detail. The movement of the Black Hundreds 

was developing, as well as the formation of political ideology in the Yenisei 

province. The experience of the Black Hundred organizations, as well as the acute 

world outlook and socio-political issues raised by Russian monarchists about a 

hundred years ago, which remain relevant today, in the conditions of a phased 

revival of the national consciousness of the Russian people. 

Key words: "black hundred", the black hundreds, promonarchist party, right-

wing ideology, "Union of Russian People", "Russian Assembly".

Постсоветская историография «черной сотни» разрушила ряд 

политико-идеологических стереотипов о народном и политическом 

движении в предшествовавшее время событиям 1917 г. На сегодняшний день 

ряд принципиальных вопросов остается открытым. Один из них касается 

понимания феномена «русскости». Актуальность темы черносотенцев в 

Енисейской губернии достаточно велика. Поскольку в научно-исторической 

литературе присутствуют работы про эсеровскую партию в Сибири, а вопрос 

о представителях правомонархических партий и их деятельности в 

Енисейской губернии является малоизученным. 

Целью статьи является восстановление картины политической 

деятельности черносотенцев в Енисейской губернии в 1910-е гг.  

Источниковой базой работы стали дореволюционные местные 

периодические издания и архивные данные, комплекс которых позволил 

внести определенные вклад в научное представление о месте 

правомонархических партий в политической борьбе в Сибири. Наиболее 

частым источником, в данной работе, является правомонархическая газета 

«Сусанин», которая выпускалась по 3-4 экземпляра в месяц, достаточно 

часто. Из этих газет взято много информации, которая являлась важно 
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частью в деятельности «черносотенцев». Как на территории Енисейской 

Губернии, так и в России в целом. 

Говоря о красноярских черносотенцах можно сказать, что о жестких 

действиях стало известно в 1905 г., после подписания манифеста 17 октября 

«Об усовершенствовании государственного порядка». Из воспоминаний 

красноярки Ивановой стало известно, что в г. Красноярске была создана 

чёрная сотня в лице организации «Союз мира и порядка». Во главе 

черносотенцев стал крупный купец и домовладелец Красноярска Афонька 

Смирнов. 

События происходили следующим образом. Участники социал-

демократической партии отмечали 35-тилетие декабрьского вооруженного 

восстания в г. Красноярске. В честь этого был митинг. 21-го октября после 

митинга в мастерских большевики направились к Пушкинскому Народному 

дому на городской митинг. Мероприятие открывал товарищ Урицкий, 

который заранее предупредил участников митинга о надвигающейся толпе 

черносотенцев. Митинг покинуло несколько человек. Черносотенцы 

собрались на площадь у нового собора. Служили молебен, а затем прилично 

выпили. Пьяные «патриоты» с иконами двинулись к Народному дому, 

распевая «Боже, Царя храни», выкрикивая «Да здравствует монархия!», 

окружили Народный дом и требовали выхода участников.  

Было сделано два провокационных выстрела и люди начали 

паниковать. Началась уличная перестрелка. Усилиями руководителей 

митинга порядок временно был восстановлен. Позже на помощь черной 

сотне подоспели казаки и солдаты. Началось избиение людей, входе 

потасовки погибло 13 человек и до 40 человек ранено, некоторые из раненых 

умерли. Через некоторое время начались переговоры с губернатором, 

прибывшим на место осады. Губернатор требовал выдать ораторов, сдать 

оружия и назвать адреса, но его требования отвергли. Осада продолжалась до 
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ночи. Раздобыв керосин, черносотенцы хотели поджечь дом, при этом 

спрашивая разрешения у губернатора, что бы это сделать. Благодаря 

Урицкому и помощи солдат 2-го железнодорожного батальона они смогли 

избежать расправы. Большевиков выпустили из здания, расходились 

группами, в одиночку боялись идти. Кровавая потасовка была закончена.1 

Ситуация меняется с началом первой мировой войны, черносотенцы на 

некоторое время оживили свою деятельность. Но упадок быстро прошел к 

февралю 1919 г. признаки существования подавали объединения в гг. 

Красноярске, Томске, Новониколаевске. К тому же правомонархические 

формирования были подвержены внутренним склокам и раздорам. В 1913 г. 

разгорелась усобица между сторонниками Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича 

и их оппонента А. И. Дубровина. В результате непонимания отдел СРН 

распался на две враждебные организации.2 Чаще всего «имиджу» активистов 

черной сотни сильно вредила их жене добропорядочность. Например, 

организацию в г. Красноярске возглавлял А. Молочков - монтер 

железнодорожных мастерских, который в 1911 г. привлекается к уголовной 

ответственности за кражу казенного имущества.3 

Таким образом, анализ красноярской правомонархической газеты 

«Сусанин» показал, что монархисты, православные люди, патриоты и 

обыкновенные консервативные горожане наблюдали в черносотенцах оплот 

самодержавной мысли, представление народной преданности к императору и 

мысли православной соборности. Но им были свойственны идей 

национализма. Так же можно определить черную сотню как консервативное 

политическое движение, которое хотело возродить традиционный уклад 

русского общества, которое утратило свое значение во времена реформ XVIII 

— начала XX в., они стремились к восстановлению принципа допетровского 
                                                           
1 Из выписки газеты «Красноярский рабочий» №78 от 28 марта 1956. «Осада Народного дома» - 

воспоминания Ивановой А.И. – Красноярск (ГАКК). 
2 Газета «Сибирская жизнь». 14 апреля 1912. –Томск. 
3 Газета «Сибирская жизнь». 14 апреля 1912. –Томск. 
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самодержавия «единения царя с народом». Выступали за абсолютную 

монархию государства. Поскольку, во-первых, резко критиковали и боролись 

с либералами и революционерами, и их проектами переустройства России. 

Во-вторых, планировали использовать власть, существующую в стране для 

реорганизации православной монархии. Резкое разрушение сознания 

общества в результате модернизационных процессов православно-

монархической идеи привело к резкой поляризации классовых и сословных 

интересов, что стало одной из причин краха крайне правого лагеря. 
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