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Крестьянство было самой многочисленной социальной группой дореволюцион-

ной России, однако не имело возможности влиять на государственную политику. Уч-

реждение Государственной думы в 1905 г. открыло крестьянам возможность избирать-

ся в первый российский парламент. На примере Енисейской губернии мы хотим пока-

зать, как крестьяне влияли на ход и итоги выборов и как сами выборы повлияли на кре-

стьянство Енисейской губернии. Выборы для крестьян были четырѐхступенчатыми. 

Сначала в  сельских населѐнных пунктах избирались гласники от каждых десяти дво-

ров, затем на волостном сходе гласников избиралось по два уполномоченных от каж-

дой волости. На уездном съезде уполномоченных от волостей избирались выборщики 

(от Красноярского уезда – 3, от Канского – 4, от Ачинского – 5, от Минусинского – 10, 

от Енисейского – 2), которым предстояло отправиться в Красноярск на заключитель-

ный этап выборов. По первоначальной редакции избирательного закона крестьянам в 

России давалось преимущество перед всеми другими сословиями. В Сибири это пре-

имущество становилось абсолютным. В Енисейской губернии полагалось избрать 31 

выборщика, из которых 24 должны были быть крестьянами. Таким образом, изначально 

было ясно, что судьбу депутатских мест будет решать крестьянское большинство. Од-

нако это большинство было неоднородным. Хотя почти все выборщики официально 

были беспартийным, среди них можно выделить ряд групп.  

Одну из самых значительных групп в период первых (декабрь 1905 – май 1906 

гг.) и вторых (январь – март 1907 г.) выборов составляли крестьяне, поддерживавшие 

организованный эсерами Минусинский Крестьянский союз (далее МинКС). Именно эта 

группа крестьян-выборщиков оказала значительное влияние на итоги первых и вторых 

выборов, Другую, менее значительную группу составляли крестьяне, близкие по взгля-

дам к либералам, третью – крестьяне правых убеждений. Две последние группы не иг-

рали большой роли в первых и вторых выборах, однако их роль (особенно крестьян, 

тяготеющих к либералам) резко повысилась на третьих и четвѐртых выборах, когда ле-

вые силы значительно пострадали от репрессий. Именно складывание либерально-

крестьянского большинства принесло победу либералам В.А. Караулову (1907 г.) и 

С.В. Востротину (1911 и 1912 гг.). Правые крестьяне никогда не оказывали опреде-

ляющего влияния на выборы, да и чаще всего те, кого губернские власти считали пра-

выми, примыкали к либералам и никогда не поддерживали одиозных черносотенных 

вождей. Черносотенцы, дважды проходившие в выборщики по г. Красноярску никогда 

не получали ни одного голоса в свою поддержку в губернском избирательном собра-

нии (съезде выборщиков). 

Значительную роль в губернском избирательном собрании играли уездные 

группировки выборщиков-крестьян. Минусинским выборщикам достаточно было по-

лучить поддержку всего нескольких других выборщиков,  чтобы получить возможность 

диктовать свою волю губернскому избирательному собранию. В мае 1906 г. оба из-

бранных депутата первой Думы от Енисейской губернии оказались минусинцами: бога-

тый крестьянин С.А. Ермолаев и сельский врач Н.Ф. Николаевский; они вошли в дум-

скую Трудовую группу, подписались сначала под аграрным проектом трудовиков, а 

после роспуска царѐм первой Думы –  под Выборгским воззванием. Во время вторых 

выборов власти стремились не допустить существование сильной группы МинКС. Од-



нако минусинские крестьяне нашли поддержку у мирового судьи Максимова, предсе-

дателя уездного съезда уполномоченных от волостей, и провели в выборщики всех 

нужным им крестьян. Таким образом, в губернском избирательном собрании второго 

призыва оказалась сплочѐнная группа минусинских крестьян, выступавших под флагом 

МинКС, вождѐм этой группы был минусинский священник А.И. Бриллиантов (буду-

щий член первого Совнаркома). Однако два выборщика не смогли участвовать в даль-

нейших выборах (они были арестованы по обвинению в политических преступлениях); 

их отсутствие ослабило минусинскую группу.  

На съезде выборщиков первоначально минусинцы вступили в блок с канскими 

крестьянами, заключив соглашение о том, что от каждой группы будет избрано по од-

ному депутату. Однако внутри минусинской группы начался разлад, некоторые кресть-

яне сами хотели стать депутатами, и они нарушили соглашение. Канские крестьяне 

поддержали Бриллиантова, и он был избран депутатом. Но когда выбирали второго де-

путата, часть минусинцев проголосовала против канских кандидатов. Блок распался, 

теперь ни у одной группы не было необходимого большинства, однако при этом кре-

стьяне в целом стояли на одной позиции: не выбирать в Думу ни правых, ни либералов. 

После того как в течение двух дней выборщики не могли прийти к согласию, стали раз-

даваться голоса, что в таком случае крестьяне поддержат социал-демократа Юдина (г. 

Красноярск), который в Думе станет их товарищем по борьбе. В последний день равное 

количество голосов получили минусинский крестьянин П.Ф. Кравченко и Юдин. Было 

решено тянуть жребий, по его итогам депутатом стал Юдин. Однако очевидно,  что эта 

кандидатура не была случайна, крестьяне прекрасно понимали,  что Юдин в любом 

случае будет выступать в Думе в их интересах, требуя радикального решения аграрного 

вопроса и протестуя против столыпинского массового переселения, из-за которого ста-

рожилы стали массово терять свою землю. 

Ко времени третьих выборов МинКС прекратил своѐ существование, власти ре-

прессивными мерами подавили крестьянские волнения в Минусинском уезде и других 

местах, поэтому крестьяне на съезде выборщиков третьего призыва занимали более 

умеренные позиции. Либералам удалось убедить их в том, что они сумеют защитить их 

интересы в Думе,  и победу одержал кадет В.А. Караулов, после его смерти на досроч-

ных выборах (при том же составе съезда выборщиков) победил преемник Караулова в 

партии С.В. Востротин, в 1912 г. он был переизбран.  

Таким образом, крестьяне Енисейской губернии оказывали решающее влияние 

на ход и итоги выборов. Ни один депутат не мог быть избран,  если он не разделял ос-

новных начал общекрестьянской программы. В Енисейской губернии эта программа 

включала конфискацию удельных, кабинетских, монастырских и частновладельческих 

(вопрос о том, сколько и как, был дискуссионным), а с 1907 г. – прекращение столы-

пинского переселения, разорявшего сибирских старожилов. Однако и выборы оказали 

большое влияние на крестьян. Они способствовали повышению уровня политической 

культуры, крестьяне узнавали о существовании и особенностях политических партий, 

иногда сами в них вступали, вернувшиеся со съезда выборщики становились распро-

странителями новых идей. С другой стороны, крестьяне впервые получили возмож-

ность устроить своеобразную крестьянскую конференцию – собрать представителей 

всех уездов в Красноярске, узнать о проблемах в самых отдалѐнных уголках необъят-

ной Енисейской губернии, найти единомышленников и завязать межуездные связи. Всѐ 

это способствовало консолидации крестьян, они получали бесценный опыт отстаивания 

своих общих интересов при выборе депутатов и ощутили себя реальной политической 

силой. 

 

 


