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Аннотация: в статье раскрывается суть происходивших революционных событий в Енисейской 

губернии, анализируются биографические воспоминания женщин-участниц революции 1905-1907 гг. на 

территории данной губернии. Описываются действия женщин в революции и дается оценка их роли. За 

основу статьи взяты биографические записки красноярских революционерок А.В. Бабушкиной и 

А.И. Ивановой. Воспоминания показывают сибирских женщин с позиции активных участниц революции, 

жертвовавших своей жизнью и свободой ради общественного идеала.  
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Abstract: the article reveals the essence of the revolutionary events that took place in the Yenisei province the 

biographical memoirs of women participating in the revolution of 1905-1907 are analyzed in the territory of this 

province. Describes the actions of women in the revolution and assesses their role. The article is based on 

biographical notes by the Krasnoyarsk revolutionaries A.V. Babushkina and A.I. Ivanova. Memories show 

Siberian women from the position of active participants in the revolution who sacrificed their lives and freedom 

for the sake of the social ideal. 
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Начало ХХ в. является важным и противоречивым периодом в истории Российского государства. На 

сегодняшний день существует множество споров о роли и значении революционных событий 1905-1907 

гг. Однако остается несомненным тезис о том, что Первая русская революция явилась проявлением 

социального напряжения, бытовавшего в российском обществе. А ее цели были более справедливы, чем 

наоборот. Идеи о равенстве всех людей независимо от пола, языка и национальности были ведущими 

требованиями участников революционных событий наравне с экономическими и политическими 

запросами. Российские женщины защищали свои права и принимали активное участие в забастовках, 

стачках, других акциях социального неповиновения правительствующим властям, как в столичных 

городах, так и в регионах. Особое положение в этом направлении имела Сибирь – регион, отдаленный от 

центра, но экономически и политически важный. 

В отечественной и зарубежной историографии уже присутствуют работы, раскрывающие суть 

происходивших революционных событий в Енисейской губернии. Так, например, в статье В.В. Шевцова 

рассмотрены вопросы о самоуправлении Сибири в период революции 1905-1907 гг. [4].  

В монографии М.В. Шиловского впервые в отечественной историографии анализируются основные 

события 1905-1907 гг. в Сибири, участие в них различных социальных групп населения региона, 

организаций политических партий и общественных формирований [5]. Об этих событиях, пишет 

Б.З. Шумяцкий - участник красноярского восстания, а также командир большевистского боевого отряда 

и дружины Красного креста из учениц фельдшерской школы, забаррикадировавшихся в 

железнодорожных мастерских г. Красноярска [6].    

Однако остается недостаточно исследованным гендерный аспект в анализе участников событий 

Первой русской революции. 



Цель данной статьи – рассмотреть биографические воспоминания женщин как участниц 

революционных событий 1905-1907 гг. на территории Енисейской губернии. Источниковой базой работы 

явились архивные материалы Красноярского Истпарта, а именно биографические записки красноярских 

революционерок А.В. Бабушкиной «Об участии в подпольной работе и о вступлении в партию 

большевиков» [1], А.И. Ивановой «Осада народного дома» [2]. 

В г. Красноярске, как и в других городах Сибири, события Кровавого воскресенья вызвали 

негодования и в провинции. Волнения шли на протяжении зимы, лета и осени 1905 г. Особое 

напряжение вызвал опубликованный манифест 17 октября 1905 г., после которого в г. Красноярске 

произошел митинг, участницей которого была Александра Игнатьевна Иванова. Революционерка 

вспоминала: «21-го октября, после митинга в мастерских, мы с красными знаменами, с пением 

революционных песен, имея во главе вооруженную рабочую дружину, двинулись к Пушкинскому 

Народному дому на митинг. Председателем выступления был назначен Моисей Соломонович Урицкий 

(опытный революционер, член РСДРП(б) – с 1898 г.), который предупредил присутствовавших о 

возможном столкновении с черносотенцами и рекомендовал покинуть митинг лицам со слабыми 

нервами, которых, впрочем, оказалось мало. Речь выступления М.С. Урицкого была волнующей и 

зажигательной. Он призывал не верить царскому манифесту, а браться за орудие и силой добывать себе 

свободу» [2, с. 2]. Черносотенцы были настроены против обнародованного манифеста. В это время 

черносотенцы «служили молебен, а затем, выпив на деньги Афоньки Смирнова и Семенова-Романова, 

пьяные «патриоты» с иконами, хоругвями, царскими портретами двинулись к Народному дому, распевая 

«Боже царя храни», выкрикивая «Да здравствует монархия» [2, с. 3].  

Народный дом был окружен, черносотенцы стали требовать выхода участников митинга и выдачи 

ораторов. После двух провокационных выстрелов началась паника и уличная перестрелка. Началось 

варварское избиение всех, кто пытался выйти из Народного дома или кто проходил случайно по улице. 

Всего черносотенцами было убито более 13 человек и до 40 ранено. Благодаря М.С. Урицкому, который 

поддерживал порядок в помещении и ликвидировал панику, а также помощи солдат 2-го 

железнодорожного батальона около двух часов ночи осада Народного дома была остановлена. 

9 декабря 1905 г. в г. Красноярске была образованна республика, таким образом, во главе города 

встал Совет рабочих и солдатских депутатов. Он был полновластным его хозяином. За помощью в Совет 

шли не только рабочие, но и представители мелкой буржуазии, интеллигенции. В силу Совета и его 

жизненность верили многие жители города. 

Значительная часть населения принимала участие кружковых собраниях и митингах. Об этом 

рассказывает жена партийного работника А.В. Бабушкина, которая вместе с мужем работала в 

типографии: «Была подпольная типография на Ниже-тюремной улице. В типографии в то время 

работали Вагин и Зорин, у которых я брала прокламации, распространяла в городе и на вокзале, среди 

войск, которые ехали на войну. Ходили на массовки с Каликой Саррой и Глинкиной» [1, с. 3]. 

Наивысший подъем революции в г. Красноярске прошел в декабре 1905 г. В конце месяца, а именно 

26-27 декабря, солдаты Железнодорожного батальона вместе с рабочими забаррикадировались в 

мастерских вокзала. 28 декабря началась их осада правительствующими войсками, продолжавшаяся до 3 

января 1906 г. 

По итогу, 479 участников восстания были отправлены в тюрьму, около 200 чел. из них приговорено к 

разным срокам заключения. 

Одним из осужденных оказался муж А.В. Бабушкиной, которая совместно с сподвижницами 

способствовала побегу его и товарищей из тюрьмы: «Первым освободили солдата железнодорожного 

батальона Диденко Георгия – ему грозила смертная казнь. Он в одном белье, ночью через крышу 

выбежал босиком. Когда выбежал, сел в экипаж, его увезла Дедюра. Другой бежал – это было в 1906 г., я 

сидела через ворота напротив, чтобы он знал, куда бежать и чтобы не подать никакого вида. Это было в 7 

часов вечера. Он побежал, солдат кричит – стой! А тот ему рукой махнул, говорит – некогда стоять… 

Подъезжает офицер, спрашивает – не видала, не выбегал арестованный. Я говорю, что только сейчас 

пришла. Были приотворенные ворота, отправился туда» [1, с. 2]. 

Анализ архивных материалов показал, что А.В. Бабушкина передавала в тюрьму записки, которые 

прятала в кастрюлю с двойным дном, а также обманным путем доставила арестованным пять 

револьверов. После окончания первой революции А.В. Бабушкина продолжила свою деятельность, 

принимая участие в политической жизни страны. В 1917 г. вступила в партию большевиков, работала 

при клубе в Николаевской слободе (район г. Красноярска). Ею было организовано первое женское 

избирательное собрание. 

Все это говорит о том, что в революционный период женщины не оставались в стороне, а всеми 

силами способствовали продвижению революции. Спустя время участницы революции не были забыты. 

Так, 30 марта 1956 г. в связи с пятидесятилетием первой русской революции 1905-1907 гг. газета 

«Красноярский рабочий» опубликовала список «О награждении орденами СССР активных участников 



революции 1905-1907 гг.», среди мужчин, присутствовала фамилия красноярки А.И. Ивановой, 

награжденной орденом Трудового Красного Знамени. 

Таким образом, приведенные воспоминания показали сибирских женщин с позиции активных 

участниц революционных событий 1905-1907 гг. Разумеется, невозможно описать подвиг каждой 

женщины, жертвовавших своей жизнью и свободой ради общественного идеала, который может быть и 

ошибочным с позиции последующих поколений. Но вклад женщин в революцию наравне с мужчинами 

был несравненно велик. Российские женщины, несмотря на свое политическое и социальное бесправие, 

приняли активное участие в революционных событиях 1905–1907 гг. и в Сибири, в частности. 
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