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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования. Современное  состояние  России 
характеризуется как переходное  на  путь демократического  развития, что  
влечет за  собой в частности становление  гражданского  общеегва. Вторая 
половина  XIX  в.  также  была  переходным  периодом, д ля которого   было 
характерно  утверждение  буржуазных принципов, несущих в себе  элементы 
гражданского  общества. В  то  время город  стал средой распространения 
новых явлений во  всех  сферах  общественной жизни. 

Интерес к изучению общественного  быта  горожан прод иктован, с од-
ной стороны, необходимостью осмысления исторического  опыта в  во п-
росах  организации общественной жизни, отыскания примеров духовно
нравственных опор  в прошлом и, с другой стороны  —  эволюцией самой 
исторической науки. Изучение  общественного  быта  горожан Томской гу-
бернии позволит более  полно  выявить общее  и особенное  в развитии про-
винциального  русского  города во  второй половине  XIX  —  начале  XX  вв. 

Объе1стом исслед ования выступает общественный быт горожан Том-
ской губернии. В нашей работе  мы будем исходить из того, что  обществен-
ный быт  —  это  сложное  многослойное  явление, исторически сложившаяся 
система социальных взаимоотношений, ф ункционирующая в опред елен-
ных законодательных границах  с учетом действующих традиций в различных 
сферах  городской жизни. В  силу значительности  перемен, затронувших 
все  сферы быта (управление, сословно социальную структуру, образование, 
д осуг и пр .), некоторые проблемы не  вошли в диссертационное  исслед о-
вание  в силу ограниченного  его  объема (в частности вопросы здравоохра-
нения, благоустройства), а  другие  (например, события общественно по-
литической жизни, взаимод ействие   национальных  традиций и культур) 
требуют  отдельного  специального   изучения. Приоритет  был отдан р ас-
смотрению важнейших, образующих городское  пространство, сфер: уп -
равления, общественной инициативы, образования и д осуга, которые и ста-
ли  пред метом исслед ования. 

Изуче нно сть  проблемы. Целенаправленного   исследования  общест-
венного  быта  долгое  время не  велось, изучались лишь его  отд ельные ас-
пекты в ряд у других  сюжетов. Наиболее  часто  эти вопросы под нимались 
при изучении истории сибирского  города. 

Значительный вклад , позволяющий произвести реконструкцию город-
ского  пространства  Томской губернии, был сделан еще д ореволюционны-
ми авторами. Впервые тематика  городского  образа  жизни сибиряков на-
шла  отражение   в работах   еще дореформенного   периода (П.А. Словцов, 
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п . Шюц   и д р .). Уникальные  зарисовки быта  сибирских  городов  второй 
половины XIX  —  начала  XX  в. запечатлены в работах  госуд арственных 
чиновников,  публиц истов, краевед ов  (Н.Д. Путинц е в, К. Н.  Евтр о по в, 
А. В.  Ад рианов, М. Петров и д р.). Большинство  подобных работ не  были 
историческими исслед ованиями в строгом смысле  слова, носили описа-
тельный характер  и д емонстрировали увлечение  авторов историей. 

Усиленное  внимание  общества  в конце  XIX  —  начале  XX  вв  к проб-
лемам образования повлекло  обращение  к исслед ованиям различных его  
аспектов  (А.С. Пр угавин, Г. Генкель, Е.Н. Мед ынский  и д р .). В  данных 
работах   привод ятся лишь  отд ельные ф актические  д анные, касающиеся 
городов Томской  губернии. Наиболее   д етально   была  изучена  д еятель-
ность воскресных школ Сибири (Д. Вольф сон). 

В  исследовании сибирских городов активное  участие  принимали ссыль-
ные народники. Так, например, под  руководством П. А. Голубева  в сборнике  
«Алтай» они обозначили проблемы Алтайского  округа  в сфере  здравоох-
ранения, народного  образования и городского  хозяйства. 

Значительный  вклад   в  изучение   Сибири  был  сд елан  областниками 
(Н. М. Яд ринцев, Г.Н. Потанин, В.И. Вагин, П. Головачев и д р .). Г.Н. По -
танин в силу нерешенности многих  насущных проблем городов Сибири 
(земельный вопрос, потребность просвещения, слабость самоуправления 
и пр.) полагал, что  «общественный быт Сибири еще не  сло жился»'. В  це-
лом работы областников, несмотря на  ид еологическую зад анность многих  
оценок, содержат  значительный  инф ормативный  потенциал и глубокие  
рассужд ения об общественной и культурной жизни в сибирских городах. 

След ует констатировать, что  быт сибирских горожан в д ореволюцион-
ной историографии не  стал предметом специального  рассмотрения. Этот 
период  можно охарактеризовать как накопление  и ф иксация разрозненной 
информации по  отд ельным сторонам городской жизни. 

В  послеоктябрьский период  вместе  с ид еологией изменяются и инте-
р есы  исслед ователей. Работы, посвященные  истории Сибир и, касались 
в  основном истории революционного  д вижения и политической ссылки, 
и зачастую носили ярко  выраженный популяризаторский или пропаганд и-
стский характер. В  1930 1950 е  гг наблюд алось затишье  в деле  изучения 
жизни сибирских городов. 

В  1960 1980 е  гг. постепенно  было преодолено  пред ставление  об ис-
тории  культур ы  и  быта   горожан  как  о   второстепенной  проблематике. 

Потанин Г.Н. Нужды Сибири //   Сибирь  Её  современное  состояние  и нужды 
СПб., 1908.  С. 290. 



Обр ащение   к  «быто во й»  истории  городов  о сущ е ствляло сь  главным 
образом силами историков этнографов  (М.Н. Шмелева , Л.А.  Анохина, 
В. Ю.  Кр упянска я, О.Р. Буд ина, Н.С.  Полищук и д р .). В  рамках  этногра-
ф ического  исслед ования городов была разработана  программа изучения 
общественного   быта. Однако  при наполнении этой схемы сами  авторы 
прид ерживались  марксисткой концепции. Кр оме того, ими не  рассмат-
ривался общественный быт сибирских городов. 

В  1968  г вышел в свет пятитомный труд  «История Сибири» (Л. , 1968), 
в  котором неплохо  описанными оказались некоторые аспекты культур ы: 
театр, литература  и пр. Выход  данной работы был знаковым и свид етель-
ствовал о  появлении интереса  у исследователей к проблемам региональ-
ной истории в целом и сибирского  города в частности. 

В  этот  период  склад ываются  научные центры по  изучению  истории 
Сибири. Од ним из них  становится Новосибирск, исследователи которого  
наряду  с  широким  изучением  сибирского   крестьянства   и  пролетариата  
обратились  к  различным  сюжетам  истории  городов  и  городского   насе-
ления региона'. Однако  проблемы сибирского  города  пореформенного  
периода практически не  поднимались. 

В  Новосибирске  же  прошла защита первой д иссертации, специально  
посвященной  изучению  общественного   быта   —•  «Общественный  быт 
горожан  Западной  Сибири  первой  половины XIX  в.»  (Куприянов  А.И. , 
1987), явившаяся основой д ля послед ующей монографии. На значитель-
ном количестве  архивных и нарративных источников А. И. Куприянов, ис-
пользуя межд исциплинарный  подход, ярко   и объемно  реконструировал 
социокультурное  пространство  западносибирских городов и пришел к важ-
ным д ля нашего  исслед ования вывод ам: о  сохранении в течение  первой 
половины XIX  в. сословного  характера  общественного  быта, о  некотором 
оживлении социальной активности горожан, о  неразвитости специализи-
рованных учрежд ений культуры, о  переходе  инициативы в культурно раз-
влекательной сфере  из рук «начальников» в руки общественности и пр. 
Таким образом, монография А.И. Куприянова, являясь первым комплекс-
ным исслед ованием общественного  быта  городов региона, в силу хроно-
логических  рамок служит нам опорой и сравнительным материалом при 
изучении аналогичных явлений пореформенного  периода. 

' Города  Сибири: Экономика, управление  и культура  городов Сибири в досовет-
ский период. Новосибирск, 1974; Вопросы истории социально экономической 
и культурной жизни Сибири. Новосибирск, 1975; История городов Сибири до-
советского  периода (XVII  —  начало  XX в.). Новосибирск, 1977;  и  др. 



в  эти годы в процесс изучения сибирских городов активно  включаются 
Томск и Барнаул, ученые которых занимаются исслед ованием социальной 
структуры  сибирских  городов, промышленного  развития, а  также поло-
жением  не  только   рабочего   класса,  но   и бур жуазии  (Г.Х. Рабино вич, 
Н.М. Дмитриенко, В.А.  Скубневский, В.П.  Бойко   и др.)  Авторами  был 
зад ействован  широкий  круг  источников, в  научный  оборот  был  введен 
значительный архивный материал. 

Значительный  рост работ  по  истории сибирского   города обусловил 
появление  первых попыток историографического  осмысления накоплен-
ного  материала'. Был сделан вывод  о  недостаточно  высоком уровне  доре-
волюционной историографии по  проблемам  социально экономического  
развития городов Западной Сибири периода капитализма, о  сравнитель-
ной узости ее  проблематики, слабости фактологической базы. 

Таким образом, в советский период  появились новые подходы к иссле-
д ованию  городского  быта, что  позволило   заложить  базу  д ля  выработки 
междисциплинарного  подхода к проблеме  изучения города. Однако  на  про-
тяжении многих  д есятилетий проблемы формирования и развития город-
ской культуры служили, по  образному выражению Д.А. Алисова, «лишь 
своеобразной  приправой  к  основному  блюду»^ . В  целом работы этого  
времени отличает богатство  ф актического  материала  и глубокая теоре-
тическая разработка  вопросов. Впервые общественный быт был поднят 
как самостоятельная проблема. 

С1990 х  гг. начался качественно  новый этап в отечественной историчес-
кой науке. Усилился интерес историков к социальной истории. Так, Б.Н. Ми -
роновым была осуществлена попытка обобщения всей социальной истории 
страны. Автор , рассеивая многие  сложившиеся миф ы, приходит к глубоким 
вывод ам. Однако, несмотря на  очевидные д остоинства, в работах  Б.Н. Ми -
ронова  проявилась тенденция, характерная д ля многих  исследователей из 
центральной части страны  —  они практически не  используют материа-
лы  по  сибирской истории, очевидно  считая этот регион малозначимым. 

' Шейнфельд  М.Б. Историография Сибири (конец  XIX  —  начало  XX  вв.). Красно-
ярск, 1973; Историофафия Сибири (период  капитализма). Новосибирск,  1979; 
Историография городов Сибири конца XIX  —  начала  XX  вв. Новосибирск, 
1984;  Горюшкин Л.М., Миненко  И.А. Историография Сибири дооктябрьского  
периода (конец  XVIII  —  начало  XX  вв ) Новосибирск, 1984; Вопросы историо-
графии и источниковедения Сибири периода капитализма  Томск, 1985; и др  

'  Алисов Д А  Культура  городов Западной Сибири (вторая половина XIX     на-
чало  XX  вв ). Омск, 2002   С. 34. 



Но вый импульс изучения приобрела  тема городского  самоупр авле-
ния,  имевшая  в  советские   год ы д овольно   значительное   о све щ е ние , 
однако  в основном в отношении городов Европейской Ро ссии. Зна чи-
тельный вклад  в разработку проблемы был сд елан В.А.  Нард овой. Из у-
чение   проблем  городского   самоуправления  различных  регионов  Ро с-
сии , в том числе  и Сибир и, обрело  своего  исслед ователя (А. В. Ремнев, 
А. П.  Толочко,  И.А.  Коновалов,  К. В.  Ле н , А. В. Литягина  и д р .).  В  р а-
ботах   прослеживается  взвешенный  подход  к  оценке   госуд арственной 
политики в д еле  реф ормирования городского  упр авления и д еятельно-
сти муниципалитетов, а  также ввод ится в научный оборот значите ль-
ное  количество  новых материалов, помогающих понять роль властных 
органов в развитии сф еры общественного   быта . 

Заслуживает  особого   внимания  работа   Н.М. Дмитр иенко   «Город  
Томск в XIX  —  первой тр ети XX  в.:  управление, экономика, населе -
ние» (Томск, 2000), в которой отражена специф ика Томска  как ад мини-
стративного  центра  региона, д аны характеристики  губернской  власти 
и д еятельности  местного   самоуправления  и пр. В  целом  монограф ия 
автора  построена  на  новой д ля отечественной науки метод ологии: со -
четание  локального  подхода и теоретических  д остижений соц иальной 
истории. 

В  работах  по  город скому самоуправлению основной упор  д елается, 
как правило, на  провед ении город ской реф ормы, на  д еятельности д ум 
и  управ  в  той  или  иной  сф ере   городского   хозяйства   и  т.п ., в  ущер б 
освещения отношения горожан к органам самоуправления, к провод и-
мым ими мероприятиям и отд ельным их  пред ставителям. Не  было  оц е-
нено  влияние  муниципалитетов на  развитие  общественного  быта. Слабо  
изученной остается проблема сословного  самоуправления. 

Новое  звучание  обрела  и тема общественно политической жизни по -
реформенного  сибирского  города (О.А. Хар усь, В.П. Зиновьев, М.В  Ши
ловский,Е.А. Дегальцева, ГА.  Порхунов и д р.). Несмотря на  д остигнутые 
успехи в разработке  д анной те м ы, пред стоит, на  наш взгляд , еще зна -
чительная  кропотливая работа   по  воссозд анию объективной  кар тины 
общественно политической  жизни в сибирских городах. 

Впер вые  была  под нята  тема положения  и быта   отд ельных  со сло в-
ных  и социальных  групп д ореволюционной  Сибир и: купц ов, мещан, 
чиновников,  интеллигенции  и д р. Была  поставлена  проблема  соц ио-
культурного  р азвития сибирских городов (Д .А. Алисо в, А. П. Толочко, 
В.Г.  Рыженко ,  А.Г. Быкова   и  д р .).  Культур ологические   исслед ования 
города ф ормируются в самостоятельное  направление, организован ряд  



научных  конференций и семинаров. Пр и этом не  теряет  актуальности 
и  историко этнограф ическое  изучение  народ ной городской культур ы'. 

Ва жн ый вклад  в изучении городского  пространства  Запад ной Сибири 
был сд елан алтайскими исслед ователями, создана  оригинальная иссле -
д овательская школа  (В. А. Скубне вский, Ю. М.  Гончар ов, А. В. Старцев 
и д р .). Работы исслед ователей, основанные на  значительном ф актиче-
ском  материале, позволяют  сд елать  вывод   об особенностях   р азвития 
капитализма в Сибир и и помогают воссозд ать картину социально эко-
номического,  д емограф ического   и  культур ного   р азвития  сибир ских 
город ов.  Ю. М.  Гончар ов  активно   разрабатывает  проблемы  бытовой 
истории (семейный быт, ур овень жизни, д осуговые ф ормы и д р .). 

В  1990 е  гг. стало  возможным объективное  изучение  истории благо-
твор ительности  как  одной  из распространенных  форм уча стия  в о б-
щественной жизни  (П. Н. Ме ша лкин , Ю. М.  Беспалова,  Г.А.  Бочанова, 
Л. М.  Гор юшкин, Г.А.  Нозд рин и д р .). Од нако, по  справед ливому замеча-
нию Н.И.  Гавр иловой, исслед ователями вопросы благотворительности 
«ред ко   связываются  с  характеристиками  общественного   быта ,  нед о-
статочное   внимание   уд еляется  изуче нию  д еятельности  благотвор и-
тельных обществ и их  роли в публичной жизни города»^  

Собственно   изучением  общественного   быта   сибирских  горожан 
пореформенного   периода занимается  Н.И. Гавр илова.  На  материалах  
Ир кутской губернии автор  приходит к важному  вывод у о  то м, что  вто -
рая половина XIX  в. стала  период ом роста  многообразия  форм и пр о-
цессов  различных  сторон  общественного   быта ,  их   большей  под виж-
ностью  по  сравнению  с  пред шествующим  период ом,  обусловленных 
развитием капиталистических  отношений в регионе  и ф ормированием 
раннеинд устриального   типа  город а,  а  та кже  сменой  правовой  базы 
изучаемых  процессов и их  ад министративного   регулирования со  сто -
роны  госуд арства. Данное   исслед ование   дает  хороший  материал  д ля 
сопоставления  с аналогичными  процессами, происход ившими  в То м-
ской губернии. 

' Томилов Н. А. Проблемы этнографического  изучения народной городской куль-
туры //  Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 3. С. 103 106; Русские  Сибири
культура, обычаи, обряды. Новосибирск, 1998; Этнография Алтая и сопредель-
ных территорий. Барнаул, 2003; и др. 

' Гаврилова  Н.И. Общественный быт горожан Иркутской губернии во  второй по-
ловине  XIX  века: Автореф. д ис.... к и н. Иркутск, 2002. С. 7. 
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в  последние  годы активно  разрабатываются проблемы повсед невной 
истории'. Данные исслед ования, построенные на  значительном круге  ис-
точников, д етально   описывают  жизнь  пореформенных  городов различ-
ных регионов стр аны, что  позволяет провод ить сравнительный анализ. 

Свид етельством неугасаемого  интереса  к сибирскому городу и горожа-
нам как объекту исторического  исследования являются постоянно  органи-
зуемые конференции^. Регулярно  появляются сборники научных статей', 
различные региональные исторические  энциклопед ии и летописи исто-
рии городов^. 

Таким образом, д ля современного  этапа  характерна глубокая интегри
рованность проблем общественного  быта  в общие вопросы исслед ования 
городов. Различными авторами были рассмотрены многие  проблемы по-
всед невности: самоуправление, общественные организации, благотвори-
тельность, д осуг и пр. К числу недостатков следует отнести общий перекос 
исслед ований  крупных городов в ущерб д ругим. Эта   тенд енция  имеет 
объективные пред посылки, так как крупнейшие городские  центры оказы-
вали значительное  влияние  на  жизнь региона. В  последнее  время наблю-
д ается реабилитация малых городов, которые играли особую роль в эко-
номической, культурной и общественной жизни региона (О.А. Тяпкина, 
А.А. Жир о в и д р .). 

В  целом пред шественниками был накоплен значительный ф актичес-
кий мачериал по  отд ельным компонентам общественного  быта, пред при-
няты попытки теоретического  осмысления проблемы. 

' Очерки городского  быта  дореволюционного  Поволжья  Ульяновск, 2000; Ураль-
ский город  XVIII  —  начала  XX  в.:  история повседневности. Екатеринбург, 
2001; Шевцов В.В. Карточная игра  в России: опыт историко культурного  анализа  
(конец  XVIII  —  XIX  века). Автореф. д ис... к.и.н. Томск, 2002; и др. 

^  Сибирский город  вчера  и сегодня. Новокузнецк, 1998; Историко культурное  раз-
витие  Западной Сибири в XVII XX  вв. Томск, 2002; Сибирское  общество  в кон-
тексте  модернизации XVIII  —  начала  XX  вв. Сб. мат. Всерос. конф.  Новоси-
бирск, 2003; и др. 

'  Городская культура  Сибири: история, памятники, люди. Новосибирск, 1994; Го-
родская культура  Сибири: история и современность. Омск, 1997; Города Сибири 
XVIII  —  начала  XX  в. Барнаул, 2001; Города Сибири XVIII  —  начала  XX в. 
Вып  2:  История повседневности. Барнаул, 2004; и др. 

■* Барнаул: Летопись города. Барнаул, 1994; Барнаул: Энциклопедия  Барнаул, 
2000; Новосибирск: Энциклопедия  Новосибирск, 2003; День за  днем, год   за  
годом: Хроники Томска  в XVII  —  начале  XX  столетия. Томск, 2003; и др. 



Це ль  рабо тыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состоит в комплексном изучении общественного  быта  
горожан Томской губернии и особенностей его  развития на  протяжении 
второй половины XIX  —  начала  XX  в., д ля чего  был поставлен ряд  кон-
кретных   зад ач:  1) определить социально демографические   и экономи-
ческие   условия  общественного   быта   в  городах   Томской  губернии, их  
д инамику в рассматриваемый период; 2 ) прослед ить влияние  органов уп -
равления и городского  самоуправления на  развитие  сф еры общественного  
быта; 3) выявить основные черты и особенности развития инициативной 
общественной неполитической д еятельности; 4 ) раскрыть  д остижения 
в  сфере  народного   образования  —  одной из  важнейших  сфер   общест-
венного  быта; 5) исследовать формы проведения д осуга  различных слоев 
горожан и особенности праздничной культуры. 

Хро но ло гиче ские  рамки исслед ования охватывают 60 е   гг. XIX  — 
1914  г  —  период , характеризующийся  колоссальными  изменениями 
в  жизни страны. 

Те ррито риальные рамки исслед ования охватывают города  Томской 
губернии в границах  второй половины XIX  в. Данные рамки задают как 
большой ф актический материал д ля изучения, так и типичность некото-
рых процессов, происходивших в Западной Сибири в целом. 

Метод ология исслед ования. Сложность изучаемого  объекта  д иктует 
использование  междисциплинарного  подхода, объед иняющего  д остиже-
ния истории, социологии, демографии, этнограф ии, урбанистики, культу-
рологии и других  отраслей знания. 

Настоящая работа  базируется на  ставшей в последние  годы популяр-
ной в отечественной  науке  теории модернизации, понимаемой  как про-
цесс перехода от традиционного  аграрного  общества  к капиталистическому, 
инд устриальному,  основными признаками которого  является утвержд е-
ние  урбанистического  образа  жизни, рыночной экономики, гражданского  
общества, правового  государства, возникновение  современной личности, 
светской системы ценностей и т.д . Несмотря на  интегрированность Сибири 
в  общероссийские   процессы, ее  развитие, как  окраины стр аны, имело  
особенности протекания модернизационных процессов. Вместе  с наплы-
вом  крестьян переселенцев  происходил  обратный  мод ернизации  про-
цесс  —  окрестьянивание   городской культуры. Влияние   этих  д вух   те н-
денций во  многом определяло  уникальное  пространство  городского  быта. 

В  работе  используются и теоретические  наработки такого  направления 
как история повсед невности. Метод ологические  подходы и инструмента-
рий данного  направления позволяют все  явления и события считать ун и -
кальными, заслуживающими исследовательского  внимания. 
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Заявленные зад ачи и характер  используемых источников  обусловили 
отбор   и применение   различных  принципов  и методов, важнейшими  из 
которых  следует  признать  системный  подход  и принцип историзма.  На 
основе  историко сравнительного  метода  произведено  сопоставление  об-
щественного  быта городов Томской губернии с некоторыми д ругими горо-
д ами, выявлено  общее  и особенное. 

Необходимость обработки количественных д анных потребовало  пр и-
менения некоторых статистических   приемов. Также использовались о б-
щенаучные метод ы такие, как аналогия, систематизация, обобщение  и др. 

Исто чнико вая база. Поставленные задачи потребовали привлечения 
широкого  круга  архивных и опубликованных источников, часть которых 
была введена в научный оборот впервые. Использованные источники раз-
нообразны по  характеру и степени репрезентативности. 

Важной группой д окументов являются разнообразные статистические  
источники. Это  и материалы переписей населения, и широкий круг спра
вочно статистических   изданий как общероссийских, так  и  собственно  
сибирских, в том числе  и по  отд ельным городам. Они позволяют создать 
представление  о  численности и составе  горожан, их  занятиях, вероиспо-
вед ании, уровне  грамотности; о  лицах, находящихся у власти; о  развитии 
промышленности  и торговли; о  благотворительных,  образовательных, 
мед ицинских  и других  учрежд ениях   и обществах   и о  многом д ругом. 
Не  всегда  привод имые  в статистических   изданиях  д анные  отображали 
реальное  положение  д ел. Так, например, в книге  «Города России в 1904  г.» 
отмечается, что  «народных домов нет ни в одном городе» Сибир и'. Однако, 
известно, что  в Барнауле  данное  заведение  функционировало  уже с конца 
1900  г.' 

Особую группу представляют опубликованные отчеты различных уч-
режд ений и обществ, что  позволяет проследить их  вклад  в развитие  обще-
ственной и культурной жизни городов. К  сожалению, эти отчеты не  были 
д остаточно  регулярны, составлялись не  по  определенной схеме, поэтому 
часто  какие то  сведения выпад али, что  затрудняет отслеживание  процес-
сов в д инамике. 

Интерес  представляют  законодательные  и нормативные акты, регла-
ментирующие жизнед еятельность горожан. Данный вид  источника позво-
ляет проследить политику властей в отношении населения и учрежд ений, 

' Города России в 1904  г СПб , 1906. С. 421. 
^  ЦХАФ  АК  Ф.  5 1 . Оп  1. Д. 3. Л. 98*. 
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а  именно; процесс становления и развития городского  самоуправления, 
общественных организаций, воскресных школ, народных чтений, библио-
тек и многое  другое. 

Архивный материал представлен фондами Российского  госуд арствен-
ного  исторического   архива   (РГИА),  Госуд арственного   архива   Томской 
области  (ГАТО)  и Центра   хранения  архивного   фонда Алтайского   края 
(Ц ХАФ АК), в которых интерес представляет, главным образом, д елопро-
извод ственная д окументация  —  результат д еятельности местных орга-
нов управления и самоуправления, полиции, общественных организаций. 
Эти д окументы (отчеты, рапорты, разъяснения, запросы, протоколы, журна-
лы, переписка  и т.д .) охватывают широкий спектр  вопросов хозяйственной, 
общественной и культурной жизни горожан. Анализ данных  материалов 
позволяет сделать вывод  о  том, что , несмотря на  жесткую регламентиро-
ванность, влекущую за  собой бюрократизм, на  протяжении рассматривае-
мого  периода возрастала  насыщенность  общественной жизни не  только  
в  губернском центре, но  и в уездных городах  губернии. 

Личные фонды Ц ХАФ  АК  (Е.П. Клевакина, С И . и Н.С, Гуляевых) со -
держат различные по  объему зарисовки, касающиеся повседневного  быта  
и  праздничной  культуры. По  справедливому  замечанию  А. В. Старцева, 
при всей ф рагментарности  и субъективности  оценок «они  [зарисовки] 
в  определённой степени позволяют почувствовать "д ух " времени и атмо-
сферу неторопливой, небогатой событиями жизни сибирского  провинци-
ального  город а»'. 

Опубликованные д окументы личного  происхождения (мемуары, д нев-
ники, путевые  заметки)  также  содержат уникальный  иллюстративный 
материал по  общественной жизни горожан, преломленный сквозь призму 
авторского  восприятия и позволяющий обогатить и расширить наши пред -
ставления о  внутреннем мире  горожан. Впечатлениями  о  сибирских го-
родах  и нравах   поделились  путешественники  Дж. Кеннан, Н. Телешов, 
И. Белов, А. Брем и др. Яркие  воспоминания о  жизни в Сибири оставили 
Н. Зинин (Т. Карачаров), И.Ф.  Бабков, И.С. Конюхов, В.Ф.  Булгаков и др. 
Различная социальная принадлежность авторов, среди которых в частно-
сти были чиновники, купц ы, общественные д еятели, обуславливает ун и -
кальную репрезентативность данного  вида  источника. Для него  характерна 
простота  и занимательность изложения. 

' Клевакин Е.П. Очерки из бийской жизни / / Культурное  наследие  Сибири. Барнаул, 

1994. С.  115. 
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Значительный ф актический, событийный материал пред ставлен по-
сред ством  д ореволюционной  сибирской  период ической  печати. 1880
1890 е   гг.  —  период  активного   появления  частных  изд аний, которые 
отражали на  своих  страницах  помимо самых животрепещущих проблем 
и  обычные повсед невные события. Фиксировалась  первоначальная р е -
акция обывателей на  нововвед ения. 

Инф ормация представленных групп источников дает ценный материал 
д ля реконструкции общественного  быта горожан Томской губернии. Мн о -
гообразие  вид ов, характера, обстоятельств  происхожд ения, инф ормаци-
онного  потенциала  использованных источников позволяет считать источ
никовую базу исслед ования достаточно  широкой. 

На учн а я новизна  исслед ования заключается в том, что  д анная работа  
является в отечественной историографии первым комплексным исслед о-
ванием проблем общественного  быта  горожан Томской губернии второй 
половины XIX  —  начала  XX  в. Часть использованных источников впер-
вые  ввод ится в научный оборот. Многие  проблемы, затрагиваемые в д ис-
сертации, под нимаются впервые, в частности, влияние  властных органов 
на  развитие  пространства  общественного  быта, д еятельность обществен-
ных организаций в деле  организации образовательного  и культурного  д о-
суга  широких  слоев  горожан, изменение  сф еры д осуга   и  празд ничной 
культуры на  протяжении рассматриваемого  периода. 

Практиче ская  значимо сть  состоит  в том, что  д иссертация способ-
ствует расширению  научного  знания о  социальной истории сибирских 
городов  пореформенного   периода, о  влиянии личности  и общества   на  
происходящие в городах  процессы и события. Материалы и вывод ы иссле-
д ования могут быть использованы в обобщающих трудах  по  истории Си -
бири, в работах   по  истории отдельных городов региона, при разработке  
соответствующих спецкурсов. 

Апро бация. Отд ельные положения и некоторые вывод ы исслед ования 
нашли отражение  в 12  публикациях, а  также в выступлениях  на  7  межд у-
народных и региональных научных конференциях, проходивших в Ново-
сибирске  и Барнауле. Диссертация была обсуждена  на  кафедре  отечест-
венной истории Алтайского  государственного  университета. 

О СНО ВНО Е  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Структурно  д иссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключения, 
списка   использованных  источников  и литературы, приложений, списка  
принятых сокращений. 
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Во введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обосновывается актуальность темы, определяются объект 
и предмет исслед ования, анализируется степень изученности проблемы, 
ф ормулируются цели и зад ачи, устанавливаются хронологические  и тер -
риториальные рамки исслед ования, характеризуется  метод ологическая 
основа  и источниковая база, а  также новизна  и практическая значимость 
работы. 

Пе рвая  глава  «Усло вия  развития общественной жизни  в городах  

То мско й  губернии»  состоит  из двух   параграфов.  1 .1 . «Осно вные  на-

правле ния  социально экономического   развития  город ов»  содержит 
анализ состава  и численности горожан, ф ункциональной значимости го-
родов. В  пореформенный период  наблюдался быстр ый рост численности 
городского  населения губернии. Наиболее  быстр ыми темпами городское  
население  увеличивалось  в начале  XX  в.  В  1904  г  в городах   губернии 
числилось 184403  чел., в 1910  г  —  273824  че л.,в 1913  г.  —  317316чел. 
Наблюд алась неравномерность развития городов Томкой губернии. Ока-
завшиеся вблизи Сибирской железной дороги города росли наиболее  быс-
тро. Средние  темпы были характерны д ля Барнаула  и Бийска, до  1915   г 
не  имевших железнодорожного  сообщения, лишь развитый водный путь. 
Кузнец  и Нарым сохраняли стабильно  невысокую численность. При этом 
механический  прирост  в  городах   преобладал  над  естественным. Доля 
пришлого  элемента  (из других  губерний) в городах  региона в 1897  г сос-
тавляла  от 20  (Кузнец к) до  5 0 % (Томск), и лишь в Нарыме  —  1 1 %. 

В  результате  реформ сословия стали утрачивать свои специф ические  
права  и в правовом положении сближаться д руг с д ругом. На первый план 
все   отчетливее   выступало   деление   не  по  сословиям, а  по   занятиям, по  
способу извлечения дохода и заработка. Не  послед нюю роль в изменении 
состава   горожан сыграло   стремительное   экономическое   развитие, под  
напором которого  ломалась сложившаяся структура   населения города. 
Однако  принад лежность к сословию еще очень многое  определяло  в жиз-
ни человека, в частности: его  положение  и вес в обществе, вид  д еятельно-
сти, круг общения и пр. 

Провед ение   железной дороги привело   к развитию  промышленного  
производства  и торговли, что  в свою очередь, несмотря на  существовав-
шую региональную специфику городов, обуславливало  развитие  их  мно-
гоф ункциональности. Логическим след ствием развития экономики было 
расширение  сф еры услуг В городах  Томской губернии появляются аптеки, 
парикмахерские, фотоателье, гостиницы и меблированные комнаты, тр ак-
тир ы  и  постоялые  д воры, торговые  бани  и т.д . Характерным  явлением 
становится развитие  стационарной торговли в городах. 
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Структура  занятости горожан в 60 80 х  гг XIX  в. отражала сословное  
д еление  в большей степени, чем в крупных городах  Европейской России. 
Занятия  самого   многочисленного   городского   сословия  —  мещан  — 
отличались разнообразием. Большинство  работало  по  найму, но  среди них  
были ремесленники и мелочные торговцы, извозчики и содержатели по-
стоялых д воров, трактиров и других  учрежд ений развивающейся сферы 
услуг Слабое  развитие  промышленности в большинстве  городов не  обес-
печивало  заработками многих  горожан, что  способствовало  развитию от-
ходничества. В целом, чем крупнее  был город, тем сложнее  была структура  
занятий его  жителей. В Томске, Новониколаевске  и Барнауле  быстрее  и  бо-
лее  отчетливо  шло формирование  новых социальных групп  —  пролета-
риата, средних слоев, буржуазии. В  средних городах  эти процессы шли 
медленнее, а  в малых (Кузнецк, Нарым) население  в основном занималось 
трад иционными для данной местности, но  по  сути не  городскими видами 
д еятельности (земледелие, скотоводство, рыболовство, охота). 

1.2. «Ро ль органов управления и самоуправления в развитии сферы 

общественного  б ыта». Одной из важнейших составляющих обществен-
ного  быта  было взаимоотношение  органов управления и городского  насе-
ления. Ключевой фигурой, имевшей значительные возможности влияния 
на  общественную жизнь горожан, был томский губернатор. Он олицетво-
рял госуд арственную власть в Сибири. Властные полномочия губернато-
ров в рассматриваемый период  возрастали. Изменилось отношение  народа 
к  1убернской  власти. Если  в  1870 1880 х  гг. наблюдалось  преклонение  
перед   ней, то   в  начале   XX  в.  появляются  идеи о  ее   неэффективности 
и  ненужности, о  необходимости смены всей системы управления. Власть 
губернатора  рассматривалась как балласт, мешающий развитию региона, 
что  в какой то  степени было справедливо: обязательное  согласование  и ут-
верждение  всех  решений городских  самоуправлений, увеличивавшее  сроки 
бюрократической волокиты, а  также прямые гонения на  печать и общест-
венные  организации —  все  это  отрицательно   влияло   на  общественную 
жизнь городов. В  этом плане  очень многое  зависело  от личности каждого  
конкретного  губернатора  и его  окружения. Положительной оценки совре-
менников заслужили далеко  не  все  губернаторы. 

Во  взаимодействии с аппаратом самодержавной власти и ее  представи-
телем в лице  губернатора  функционировал и развивался такой демокра-
тичный  институт,  как  органы  местного   самоуправления.  К  середине  
XIX  в. горожанами Томской губернии был накоплен определенный опыт 
в рамках  самоуправления, освоено  сформированное  в связи с этим про-
странство   общественного   быта.  Введ ение   Город ового   положения  от 
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16  июня 1870  г. отразилось на  комплектовании и составе  участников выбор-
ных органов, расширило  предмет ведения городского  управления, обеспе-
чило  города стабильными  источниками доходов (земля, нед вижимость, 
сбор  некоторых налогов). Это  благоприятно  сказалось па  бюд жете  горо-
дов. Результаты деятельности городских самоуправлений пореформенного  
периода были весьма ощутимы, но  оценивались современниками как явно  
недостаточные, особенно  в малых городах, бюд жеты которых едва  позво-
ляли сводить концы с концами. 

Установленная цензовая система выборов воспринимается некоторыми 
исследователями как негативное  явление, однако  не  стоит забывать, что  
люд и, платящие наибольшую часть налогов и имеющие нед вижимую соб-
ственность  в  городах, были  и сами заинтересованы  в  эффективном ве -
дении городского  хозяйства. Более  того, скуд ность городских бюд жетов 
приводила к тому, что  многие  гласные и городские  головы  вклад ывали 
свои личные средства  на  те  или иные нужд ы. 

Наблюдалась  низкая степень участия горожан в выборах, свид етель-
ствующая о  наличии ряда  трудностей по  реализации закона в жизнь. Сама 
процедура выборов в силу непродуманности была долгой, могла  занимать 
несколько  д ней. Другой проблемой было непосещение  гласными засед а-
ний д ум в силу различного  рода  причин. Нередко  д умы не  могли принять 
важных решений по  ведению городского  хозяйства, что  вызывало  спра-
ведливые критические  замечания прессы в адрес муниципалитетов. По -
всеместно   распространенны  были  злоупотребления гласных  д ум, в ре-
зультате  чего  города лишались значительных поступлений в бюджет. 

Ключевую  роль в органах  общественного   самоуправления  играл го-
родской голова. Он был одновременно председателем и Думы, и Упр авы. 
При таких  широких полномочиях  очень многое  зависело  от личностных 
качеств городского  головы. Заметным явлением начала  XX  в. становится 
преобладание  активных прогрессивных глав городских самоуправлений 
(в Томске  А.И. Макушин, в Барнауле  М.И. Страхов, в Бийске  М.С.  Сыче в, 
в Новониколаевске  В.И. Жернаков и д р.). 

Заметным событием общественной жизни начала  XX  в. стали Обще-
ства  обывателей и избирателей, появившиеся в стране  после  революции 
1905 1907  гг В  Томской губернии данные общества  были организованы 
в  1909  п в Томске  и Барнауле  для «сознательного  выбора гласных в Думу, 
а  также д ля ознакомления членов общества  с техникой и порядками вед е-
ния городского  хозяйства». Многие  губернаторы высказались противтого, 
чтобы обыватели городов занимались вопросами, находящимися в вед е-
нии городских  д ум. В  результате  в июле   1910  г. все  подобные общества  
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были закрыты. Само их  недолгое  существование  свидетельствовало  о  наз-
ревшей потребности в реформировании городского  самоуправления и на-
чавшемся  процессе   формирования  гражданского   общества. 

В  целом организацию власти в городах  Томской губернии следует приз-
нать д остаточно   эффективной  —  она обеспечивала   функционирование  
и развитие  городской экономики, инф раструктуры, поддержку социаль-
ной сф еры. Таким образом, самоуправления, даже  находясь под  опекой 
правительства   и  губернатора   и  тер яя  часть  прав,  оставались  весьма 
д еятельными и перспективными структурами. 

Во  второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Инициативная общественная д еятельность» рас-
смотрено  зарождение  и оформление  ряда  общественных организаций,  а  
также д еятельность в сфере  образования. 

2 .1 .  Обще стве нные  неполитические   организации.  1880 1890 е  гг 
характеризуются  интенсивным  процессом образования  общественных 
организаций. К  основным предпосылкам их  возникновения следует от-
нести качественно  новый уровень развития сибирской экономики, а  также 
д еятельность сибирской интеллигенции и политических  ссыльных. 

Для вновь образуемых обществ были характерны принципы демокра-
тизма: открытость в приеме  новых членов, выборность д олжностей, при-
нятие  решений голосованием, взаимопомощь, публикации в прессе  от-
четов  и  пр. Состоять  в  обществе   ненаклад но;  12   руб. в  год. В  числе  
преобладающих мотивов участие  горожан в обществах  следует выд елить 
осознанную необходимость, стремление  к почету, влияние  общественного  
мнения, а  также энергичную д еятельность отдельных людей по  привлече-
нию членов. Преобладание  тех  или иных причин было строго  инд ивид у-
ально  в кажд ой конкретной ситуации. 

В  числе  первых гражд анская инициатива  проявляется в традиционной 
сфере  поддержки неимущих. В  1870 1880 х  гг  объединение  разрознен-
ных сил жертвователей в благотворительные общества  (1881   г. в Томске, 
1888  г.  —  Бийск, 1890г  —  Барнаул) позволило  аккумулировать д енеж-
ные средства  д ля оказания систематической адресной помощи. Возникно-
вение  подобных обществ всецело  лежало  на  плечах  неравнодушных лиц, 
готовых пройти ради воплощения своей цели все  ступени официального  
согласования, что  м о то  занимать несколько  лет. В круг деятельности данных 
обществ входило  предоставление  одежды, пищи  и жилья нужд ающимся; 
сод ействие  в поиске  занятия; организация призрения и воспитания сирот 
и д етей неимущих род ителей; устройство  богад елен, ремесленных школ 
и других  благотворительных заведений и пр. Особенно  востребованными 
были мед ицинская помощь и  призрение. 
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Помощь беднейшим учащимся стала  со  временем  самостоятельным 
направлением благотворительности. Появляются специальные  Общества  
вспомоществования нужд ающимся учащимся и Общества  попечения о  на-
родном образовании (ОПОНО). Инициатором создания первого   ОПОНО 
Б г Томске  выступил  известный общественный д еятель  П.И. Ма кушин. 
Опыт был заимствован другими городами губернии. 

В  целом все  существующие в губернии общества  можно условно  по-
д елить  на  три  большие  гр уппы: д осуговые, социального   обеспечения 
и научно просветительные.  Большинство   формирований  в тех  истор и-
ческих  условиях  общественной и политической жизни были полиф унк-
циональными. Наиболее  ярким примером след ует признать ОПОНО, су-
ществующие  практически  в  кажд ом  городе   губер нии. Они  не   только  
отрывали и сод ержали школы, народные чтения (просветительная ф унк-
ция), но  и оказывали материальную помощь учащимся (социальное  обес-
печение), а  также занимались устройством спектаклей, гуляний и празд -
ников (д осуговая сф ера). 

Пик открытия обществ пришелся на  начало  XX  в., чему сгюсобствовало  
принятие  в 1906  г правил «Об обществах  и союзах», по  которому проекты 
уставов создаваемых организаций разрешено было утвержд ать губернато-
ру, минуя МВД . Томскую губернию в тот период  возглавлял Н. Л. Гонд атти, 
славившийся своим либерализмом. К  1910  г. количество  благотворитель-
ных обществ в Томской губернии увеличилось до  181. Сократилось число  
обществ  оказывающих  помощь  бед ным, старикам, д етям.  Количество  
обществ, сод ействующих получению образования, возросло  до  2 1 . По яв-
ляются общества  в сфере  науки, культуры, спорта  и производ ства. Таким 
образом, в Томской губернии к концу рассматриваемого  периода сложи-
лась целая сеть неполитических   общественных  организаций, вед ущих 
разнообразную д еятельность. 

С  1890 х  гг. усилия  неполитических   организаций  и  городского   об-
щественного  управления консолид ируются в сфере  благотворительности 
и просвещения. В  позиции государства  по  отношению  к  общественным 
организациям  наблюд алась  некоторая растерянность  и неопред елен-
ность: на  протяжении всего  периода менялась законодательная политика  
и их  министерская подведомственность. Это  свид етельствовало  о  том, что  
процесс образования общественных организаций был стихийным и вызы-
вал некоторую растерянность государственных органов. 

2.2. Образование   как  сфера  общественного   б ыта.  В  оценке  обра-
зовательного  уровня общества  ключевым показателем является грамот-
ность населения. В середине  XIX  в, один грамотный в Сибири приходился 

18  



на  664  чел., в  губерниях   Европейской  России  —  на  168  чел. В  1897  г 
численность  грамотных  горожан в Сибири составила  3 8 ,7 %. В  городах  
Томской  губернии  грамотных  было  чуть  меньше  —  3 6 ,3 %.  Наиболее  
грамотным было поколение  последней четверти XIX  в., периода, когда, по  
мнению исследователей, результаты реформ в области народного  образо-
вания и результаты д еятельности городского  самоуправления стали наи-
более  ощутимы. На наш взгляд , не  в последнюю очередь сказалась и д ея-
тельность различных просветительных обществ. 

Показателем  заботы  о  своем буд ущем является  забота   государства  
об образовании  своих   гражд ан. Поворотным  событием  в  этой сфере  
можно считать принятие  Госуд арственной д умой в  1908  г  закона о  по-
степенном, в течение  10  лет, введении всеобщего  обязательного  началь-
ного  образования. К  1916  г. значительно   увеличилась сеть учебных за-
вед ений. В  Томске  было  100  различных образовательных  учрежд ений 
(в т.ч.  3  высших), в Новониколаевске   —  55 , в Барнауле   —  37, в Бий
ске   —  20, вКа инске   —  1 3 ,вМар иинске   —  10, вКузне ц ке иКо лыва
ни  —  по  5. Но  и это  количество  не  гарантировало  возможности обуче-
ния всем желающим. 

Госуд арством  не  пред усматривалось  образование   взрослого  насе-
ления. Инициатива  всеобщего  обучения исходила от общественных орга-
низаций. Популярная в России и мире  идея внешкольного   образования 
позволяла  получить элементарный уровень грамотности взрослым горо-
жанам в частности посредством воскресных школ. История их  организа-
ции в России имела законодательные труд ности: воскресные школы при-
числялись  то  к  начальным училищам  (1864,  1874  г г ), то   передавались 
в  д уховное  вед омство   (1891   г ). После   1891   г. открытие   школ набирает 
темп, что  свид етельствовало  о  их  востребованности. В  основе  их  органи-
зации лежал принцип д обровольности: не  было  обязательных посещений, 
экзаменов и баллов, ограничений по  возрасту и полу, но  и не  было оплаты 
труд а  преподавателя. Внутренняя жизнь воскресных школ была насыщен-
ной: проводились новогодние  праздники, годовые  акты, летние  поездки за  
город. Всего  из 35  существовавших в Сибири в начале  XX  в. воскресных 
школ на  Томскую губернию приходилось 6  (с  1881   г. муж. и жен. школы в 
Томске; с  1897  г. две  смешанные  в Барнауле, с  1900  г  в  муж. в Бийске, 
с  1902   г. смеш. в Кузнецке). Из  180  тыс. городского  населения губернии 
воскресные  школы посетили около  4 %  горожан, из которых  взрослых 
было чуть более   1 %.  Таким образом, возможностью посещения в свобод-
ное  время воскресных школ в силу разных обстоятельств воспользовался 
небольшой процент горожан Томской губернии. 
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Наблюдалось некоторое  оживление  библиотечного  дела. В  сохранив-
шихся библиотеках   появился читатель, за  ведение  библиотечного  дела  
взялись  люд и,  увлекавшиеся  идеей просвещения  общества   и народ а. 
В  конце  XIX  в. развивается идея библиотеки д оступной д ля широкого  кру-
га  населения. Первая бесплатная библиотека  при томском ОПОНО начала  
функционировать в 1884  г, удивившая количеством под писчиков столич-
ных современников. В  публичных библиотеках  Барнаула  (1888), Каинска  
(1888), Колывани (1891) также наблюдался рост числа  читателей, что  яв-
лялось наглядным доказательством созревшей необходимости и востре-
бованности подобных учреждений в городе. Состав подписчиков (мещане, 
крестьяне) отвечал главной цели учрежд ения. Плата  за  чтение  была не вы-
сокой (от 5  коп. в месяц), при этом д ля некоторых категорий горожан (учи -
теля, учащиеся, неимущие) и в отдельные дни (воскресные  и празд нич-
ные) пользование  книгами было бесплатным. 

В  начале  XX  в. наблюдался буквально  библиотечный бум, обусловлен-
ный отчасти изменением процедуры открытия библиотек: теперь требова-
лось лишь желание  и официальное  заявление  на  имя губернатора.  Если 
в  1897  г на  128  тыс. 10родского  населения Томской губернии приходилось 
всего  9  библиотек (по  одной на  17  тыс. бийчан, на  6  тыс. Каинск и на  8  тыс. 
Мариинск и по  две  на  12  тыс. Колывань, 52  тыс. Томск и 30  тыс. Барнаул), 
то  в начале  XX  в. ситуация резко  меняется: почти кажд ая общественная 
организация обзавелась собственной библиотекой, не  считая школьных, 
городских публичных и частных. Однако  стремительный рост населения 
городов значительно  увеличивал количество  потенциальных читателей. 

В  целом, несмотря на  существование  библиотек и в дореформенный 
период, они стали отвечать своему предназначению, по  сути только  после  
введения принципа общед оступности. Увеличение  числа  библиотек,  чи
гателей, книжного  фонда, большая обращаемость период ических  изд а-
ний  —  все  это  свид етельствовало  о  востребованности и необходимости 
чтения как источника пополнения знаний и элемента  д осуговой культур ы. 

Источником дополнительного   просвещения широких слоев  горожан 
являлись также публичные лекции и народные чтения. По  од ним д анным 
первый опыт подобных лекций имел место  в Томске  в  1865  г,  по  д ругим 
в  1859 1860  гг. Чтения д ля народа появились в 1871   г  в Петербурге  с це-
лью  «отвлечения  работающего   населения от кабака, д ля  смягчения его  
грубых нравов». С  1876zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г . была допущена организация народных чтений 
во  всех  губернских городах  с разрешения губернатора   и под  контролем 
попечителя  учебного   округа,  чем  и воспользовался  Томский  ОПОНО 
в  1883  г. Все  попытки ходатайствовать об организации их  в уезд ных городах  
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долгое  время были безрезультатны. Лишь после  разрешения организации 
подобных чтений при Духовном ведомстве, они были организованы в Ко
лывани и Каинске  (1898  г.), Бийске  (1899), Барнауле  (1900). Инициатора-
ми  выступали  местные  Общества   попечения  о  начальном  образовании 
и лица духовного  звания. В среднем посетителей было по  100 150  на  каж-
дом чтении, число  самих чтений было непостоянным: в Томске   —  до  30  
в год, в остальных  —  до  20. Эти чтения не  требовали от аудитории какой
либо   специальной  подготовки  и предлагали поверхностное   знакомство  
и элементарные свед ения о  том или ином предмете. Повышенный интерес 
к ним со  стороны масс часто  обуславливался демонстрацией с помощью 
«волшебного  фонаря» туманных картин, являющихся диковинкой д ля си -
бирских городов конца века. 

В  начале  XX  в. чтения стали устраиваться государственными учрежд е-
ниями и отд ельными  предпринимателями д ля своих  рабочих. Широкое  
распространение  получили поездки профессоров с научно популярными 
лекциями по  городам губернии. В  целях  популяризации научного  знания 
известный общественный д еятель П.И. Макушин взялся за  устройство  
в Томске  Народного  университета. 

Деятельность  обществ по  поднятию образовательного  и культурного  
уровня взрослого  населения была, на  наш взгляд, действительно  уникаль-
ным явлением. В  результате  в начале  XX  в. пракгически в каждом городе  
губернии функционировали воскресные школы, библиотеки, народные чте -
ния и пр. учрежд ения, которых не  было в начале  рассматриваемого  периода. 
В этом плане  общества  были пионерами, накапливая методом проб и оши-
бок бесценный опыт в этой сфере, создавая задел для дальнейшего  развития. 

Образование  неполитических  организаций стало  заметным явлением 
общественной жизни городов Томской губернии пореформенного  периода. 
Демократические  принципы их  построения позволяли охватить неограни-
ченное  число  жителей, стремящихся к объединению интересов и д осуга. 

Гла ва   тр е тья  «ДосугzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и развлечения  горожан» посвящена рассмот-
рению развития таких  важных элементов бытового  уклада  как д осуговая 
сфера  и праздничная культура. 

3 .1 . Развитие  д осуговой сферы. Проведение  досуга  было обусловлено  
рядом субъективных факторов (пол, возраст, социальная принад лежность, 
материальное   положение, образовательный уровень, влияние  традиции 
и пр .). Сказывалось наличие  культурных и развлекательных учрежд ений, 
оборудованных мест отдыха. 

Состоятельные горожане  являлись хозяевами своего  времени и имели 
большие возможности д ля его  реализации. Своеобразным досуговым цент
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ром этой части горожан были появившиеся  практически  повсеместно  
в  губернии в середине  XIX  в. различные общественные собрания и клу-
бы, в которых устраивались развлечения и д опускались различные И1фы: 
д омино, шашки, шахматы, бильярд  и бикс.  Особенно   популярна  была 
игра  в карты. Членство  выражалось в уплате  ежегодного  установленного  
сбора  (7 15  руб. в год ). С  1890 х  гп в крупных городах  страны распро-
страняются сословно профессиональные клубы. Однако  в мелких и сред -
них  городах  пред ставители нарожд авшейся буржуазии и других  проф ес-
сий, в силу своей малочисленности, не  стремились обособиться и являлись 
членами местных  Общественных  собраний  вместе   с  остальными  со с-
тоятельными горожанами. Для простых горожан роль клубов выполняли 
чайные и трактиры. Набор  развлечений, а  также обстановка  в этих  уч-
реждениях  были р азличны: в одних местах  соблюд ался чинный поряд ок, 
в  других   —  посетители вели себя вольно, а  в некоторых  д опускалось 
и пьянство. 

Одним из традиционных увлечений состоятельной публики было посе-
щение  театра. Во   второй половине  XIX  в.  в  городах   Томской губернии 
появляются стационарные  оборудованные театры и  профессиональные 
актеры. После   проведения железной дороги труппы  гастролеров  стали 
обычным явлением. Значительный  вклад   в развитие  театрального  дела  
в  провинции вносили любители драматического  искусства. Порой их  по-
становки были единственным способом знакомства  горожан с театром,  а  
иногда  и ед инственным развлечением. 

Новым явлением стала  систематическая организация народного  досуга. 
В  Сибири общественные организации восприняли идею общед оступных 
спектаклей, ид ущую из Европейской России. Залы не  вмещали всех  жела-
ющих, что  свидетельствовало  о  созревшей потребность у народа в разум-
ных развлечениях. Зрителей «д ешевых  мест»  отличал  низкий уровень 
культуры поведения. 

В  конце  XIX  в. начинается строительство  Народных д омов, в кагорых 
в комплексе  размещались все  учрежд ения д ля просвещения и развлечения 
населения, что  бьшо выгодно  как в финансовом плане  д ля организаторов, 
так и д ля самих посетителей, которые непосредственно  на  месте  могли 
выбрать себе  занятие  «по  д уше». Все  мероприятия организовывались на  
средства  обществ и по  входной цене  были д оступны. К  концу рассматри-
ваемого   периода Народные дома ф ункционировали, или находились на  
стадии разработки, практически в каждом городе  губернии. 

В  Сибири, как и по  всей России, неотъемлемой чертой д осуга  большин-
ства  россиян являлось употребление  спиртных напитков. В  начале  XX  в. 
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к оф ициальным мерам по  ограничению числа  мест их  продажи добавилась 
организация повсеместно  Попечительств о  народной трезвости (По НТ). 
Комитеты  Томского  ПоНТ,  существовавшие  в каждом  городе  губернии, 
основное   внимание   сосред оточили  на  организации народных  чтений 
и  библиотек. По НТ создали хорошую материальную базу д ля культурного  
времяпрепровожд ения  широких  масс:  в  ряде   городов были  выстроены 
Народ ные дома, организованы народные чтения и пр. Были распростра-
нены церковные Общества  трезвости, которых к 1911   г в Томской губер-
нии бьшо 27. Тем не  менее  употребление  спиртных напитков не  перестало  
быть частью д осуга  горожан. 

Втор ая половина XIX  в. отличалась становлением массовой досуговой 
культур ы,  чему  во   многом способствовало   изобретение   кино. Первые 
киносеансы в городах  Томской губернии прошли в тот же  год, что  и в сто-
лицах   —  в 1896  г. В  силу невысокой платы кинематограф  привлекал так 
называемые  «широкие  слои» городского  населения: ремесленников, об-
слугу, рабочих, служащих, учащихся. В  1909 1910  гг появляются первые 
стационарные  электротеатры, и к концу рассматриваемого   периода они 
были в каждом уездном городе  губернии. Кинематограф  совершил прорыв 
в  мироощущении люд ей: среди окружающей повсед невности позволил 
прикоснуться к великолепному, неизвестному миру, ощутить обстановку 
богатых д омов, накал жизненных страстей, окунуться в мир  детективных 
приключений. Горожане  губернии в начале  XX  века  смогли оценить еще 
одно  научное  д остижение, быстро  превратившееся  в шоу,  —  авиацию 

Излюбленным развлечением оставался  цирк, В  Томске  с  1896  г. был 
стационарный цирк, а  по  уездным городам губернии весьма часто  высту-
пали «брод ячие» циркачи. 

Таким образом, в течение  рассматриваемого  периода значительно  уве -
личилась  номенклатура   предлагаемых  развлечений. Если  еще недавно  
обывателю просто  некуда было себя деть в часы д осуга, то  в 1910х  гг ему 
можно бьшо разорваться от обилия предложений. Появляются новые фор-
мы развлечений, которые в силу своей д оступности вошли в быт простых 
горожан. Домашние, семейные формы проведения досуга  все  активнее  
вытеснялись общественными. 

3.2. Празд ничная  культура  горожан. Празд ники служили не  только  
развлечению и отдыху горожан, но  и способствовали укреплению город-
ского  сообщества, а  также социализации и приобщению подрастающего  
поколения к городской культуре. Необходимость  придерживаться суще-
ствующих общественных и религиозных норм приводила к консервации 
внешней стороны обряд ности, что  сказывалось на  программе праздников. 
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в  предреволюционные годы в России насчитывалось свыше 30  обще-
российских праздников. Госуд арственными  празд никами  (табельными 
д нями) были: все  великие  православные празд ники, а  также гражд анский 
Новый  год, пятница  и  суббота   Масленичной  недели  и так  называемые 
царские  д ни: коронации, именины, дни рождения царствующих особ и пр  
Празднование  их  носило  преимущественно  официальный характер. Непр е-
менным атрибутом празднования была церковная служба, парады и по-
здравительная  телеграмма  высочайшей  особе  с  выражением  вернопод-
даннических  чувств. При этом после  общего  д ля всех  посещения церкви, 
дальнейшее  празднование  происходило  для различных социальных слоев 
по разному: состоятельные горожане  посещали торжественные обед ы, 
ужины, маскарады и вечера  в своих  собраниях  или в домах  уважаемых лиц ; 
основная масса  горожан д овольствовалась  народными гуляньями с бес-
платными развлечениями. 

Традиционные календарные и православные д аты (Пасха, Рожд ество, 
Масленица и др.) удерживали твердые позиции. Развлекались разнообразно  
в зависимости от возможностей кошелька  и выд умки. Непременным атри-
бутом любого  праздника долгое  время являлись взаимные визиты ве жли-
вости состоятельных горожан. В  конце  XIX  —•  начале  XX  в  появляется 
традиция вместо  этого  утомительного  занятия жертвовать д еньги обще-
ствам, которые брали на  себя рассылку визитных карточек. Современни-
ками это  оценивалось неоднозначно. 

В  празднование  традиционных календарных дат заклад ываются новые 
традиции  в виде  маскарадов, спектаклей  и танцевальных  вечеров. Так, 
например, ёлка, как атрибут, появившись в  1840 е  г г , в конце  XIX  в. уже  
прочно  ассоциировалась  с новогод ними празд никами. На  Маслениц у 
и Пасху  оставались  востребованными традиционные народные  гуляния 
с катанием с гор  и на  лошад ях, кулачные бои. 

Инициаторами учрежд ения новых праздников чаще выступали р аз-
личные общественные учрежд ения  —  сословные, корпоративные, про-
фессиональные и прочие. Гд е  наименее  были развиты под обные общест-
венные  начинания, та м, соответственно, меньше  было  и  празд ничных 
увеселений. 

В  конце  XIX  —  начале  XX  вв. сложилась трад иция провед ения лите -
ратурных праздников (100 летний юбилей А.С. Пушкина , 50 я годовщина 
смерти Н.В.  Гоголя, 80 летний юбилей Л.Н. Толстого   и д р.). В  Томской 
губернии одними из активных инициаторов их  устроения были Общества  
попечения о  начальном образовании. Основными участниками были уча -
щиеся и интеллигенция, но  иногда  их  инициативу поддерживали и город
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ские  власти. Празднование  юбилейных дат демонстрировало  повышение  
культурного  уровня обывателей. 

В  целом следует констатировать, что  праздничный календарь был весьма 
насыщенным. Склад ываются универсальные формы праздничных увеселе-
ний. При этом светская часть становится значительно  больше по  объему 
и разнообразнее  по  форме и содержанию. Активно  бьши задействованы но-
вые  формы досуга: спектакли, кинематограф, народные чтения и пр. Город  
порождал и совершенно новые праздники. За  сравнительно  короткий пери-
од  времени общественные праздники стали неотъемлемой частью город-
ского  праздничного  цикла  и заметно  потеснили традиционные календарные 
праздники, что  было всероссийской тенденцией рассматриваемого  периода. 

В  заключе нии подведены итоги исследования и сформулированы ос-
новные вывод ы. Развитие  капиталистических  отношений повлекло  изме-
нения во  всех  сферах  городской жизни: управлении, социальной стр ук-
тур е , экономике, образовании, культуре. С появлением железнодорожного  
сообщения сибирская окраина быстрее  стала  воспринимать новинки ид у-
щие  из  Европейской  России. Безусловным двигателем  прогресса  стали 
общественные силы, получившие в конце  XIX  в. структурное  оформле-
ние. Уровень общественной инициативы непосредственным образом влиял 
на  наполняемость общественного  быта  в каждом конкретном городе  гу-
бернии. Сказывались  и финансовые возможности городов и горожан на  
активизацию данного  процесса. Суд я по  динамике  увеличения городских 
бюд жетов  и расходов на  социальную  сферу  и благоустройство, можно 
говорите  об имеющейся потенциальной возможности значительно  улуч-
шить качество  жизни в городах  губернии. 

Были заложены многие  перспективные тенденции, связанные с под ня-
тием  грамотности  и культурного  уровня значительного   числа  горожан. 
Госуд арство  под  напором общественности, уступало  требованиям по  от-
крытию школ, библиотек, народных чтений и т.п. учрежд ений. 

Система  городских развлечений предстает как динамичное  явление, 
одни элементы которой угасали, другие  появлялись, обретали популяр-
ность и входили в быт. Расширяется материальная база  и состав участни-
ков по  организации д осуга: местные любители драматического  искусства, 
приезжие   гастролеры, циркачи, общественные  организации  и др. На и-
большим изменениям подвергалась сфера  досуга  именно широких слоев 
горожан. Неотъемлемой ее  частью становится кинематограф, цирковые 
аттракционы, д оступные спектакли. 

Привлеченные источники позволили отразить специфику общественного  
быта  крупных  и небольших городов региона, тот колоссальный разрыв, 
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который сложился между ними в сфере  организации досуга. Если в первых 
наблюдался неуклонный рост разнообразия форм зрелищ и развлечений, 
развитие  общественной инициативы в деле  внедрения культуры в широкие  
слои населения, то  в остальных современники не  раз отмечали инертность, 
косность населения, большую устойчивость их  сферы развлечений. В этом 
плане  уездные гор од а  Томской  губернии не  выбиваются  из общего  ряда  
небольших провинциальных  городов, где  единственное  развлечение   — 
карты и питейные заведения. 
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