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ВВЕДЕНИЕ 

Если говорить об истории русского города, то и в исторической науке, 

и в обыденном сознании колоссальное место занимают российские столи-

цы, громадная же масса провинциальных городов едва различима. Историк 

А.И. Куприянов писал: «Когда мы говорим о городе…, то Москва и Пе-

тербург отбрасывают такую тень, что сам образ русского провинциального 

города теряется где-то в безбрежных просторах России»
1
. 

До революции, да и в советское время, среди историков в ходу было 

пренебрежительное отношение к массе провинциальных городов, которые 

столичным жителям казались (и не без оснований) весьма скромными, да-

же жалкими, как по своим экономическим ресурсам, так и по развитию 

общественной и культурной жизни. Но именно в массе средних и неболь-

ших городов и городков происходило формирование городского образа 

жизни, культуры, менталитета. Именно через провинциальные городские 

центры распространялись в стране образование, здравоохранение, куль-

турные достижения, выработанные столицами. Как образно высказался 

известный общественный деятель Г.Н. Потанин, «Города в Сибири – это 

точки на общественном теле Сибири, которыми она воспринимает лучи 

света, идущие с Запада»
2
. Кроме того, именно провинциальные города 

своими скромными ресурсами, экономическими и людскими, сливавши-

мися в масштабах страны в огромный поток, питали столицы. Поэтому 

Россия – это не только Москва и Петербург, это прежде всего провинция. 

И понять пути развития России без изучения исторического прошлого 

провинциальных русских городов невозможно. 

Среди русских провинциальных городов особое место занимают си-

бирские. Связано это как со спецификой региона, так и с рядом особенно-

стей их формирования, исторического и социального развития. Сибирь 

была колонизуемым регионом, привлекавшим людей энергичных, пред-

приимчивых. Удаленность от центра страны делала многие политические 

и общественные процессы в Европейской России слабо актуальными для 

сибиряков. Кроме того, Сибирь не знала крепостного права, что не могло 

не отразиться на психологии и менталитете ее жителей. Первые сибирские 

города не вырастали естественным путем из деревень, а возникали раньше 

сельских поселений. Важными моментами было также почти полное от-

сутствие поместного дворянства, задававшего тон в городах Европейской 

России, многонациональный и многоконфессиональный состав населения, 

наличие среди жителей ссыльных, в том числе и политических. В силу 

этого общественная жизнь и культурные процессы в сибирском городе 

имели ряд специфических черт. 

Данное учебное пособие посвящено городам Сибири. Нужно огово-

риться, что географические рамки Сибири не были постоянными (напри-

мер, до революции к Сибири относили северные и восточные районы со-
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временного Казахстана). В центре нашего внимания находятся города Си-

бири, располагавшиеся в дореволюционных административных границах 

Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний, а также Омско-

го уезда Акмолинской области. Эти города, несмотря на имевшиеся разли-

чия условий их развития (например, между Восточной и Западной Сиби-

рью, между северными и южными городами), обладали во многом сход-

ными чертами развития. 

 

Рис. 1. Города Сибири в середине XIX в. 

История городов многообразна, как многообразна и их жизнь. Наш 

лекционный курс посвящен быту горожан дореволюционной Сибири, их 

повседневной жизни. Обращение именно к этой теме неслучайно. Сейчас 

существует обширная литература, посвященная истории городов региона. 

Учеными активно изучались население, экономика, общественно-полити-

ческая и культурная жизнь дореволюционного города. В то же время под-

час весьма затруднительно точно представить повседневную жизнь горо-

жан всего-то столетней давности.  

Хронологически пособие охватывает вторую половину XIX – начало 

XX в., и это неслучайно. Это было время значительных социальных, эко-

номических, политических и культурных преобразований в российском 

обществе, которые в итоге предопределили формирование собственно го-

родского образа жизни. Именно в эти годы в русских провинциальных 

городах происходили начальные этапы урбанизации, индустриализации, 

демографического перехода. Именно в это время русский город оконча-

тельно отделяется от деревни, и огромная масса небольших городов утра-
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чивает свой полудеревенский облик, приобретая новые, сугубо городские 

черты. 

История повседневности является сейчас одним из направлений, ак-

тивно разрабатываемых российскими учеными. Хотя сам термин «повсе-

дневная история» утвердился в отечественной науке недавно, эта пробле-

матика имеет давнюю традицию в нашей историографии. В частности, 

этнографы внесли значительный вклад в изучение повседневной жизни 

прошлого, в основном на материалах крестьянства. В то же время городу и 

повседневной жизни горожан практически не уделялось внимания. 

Долгое время отечественные историки не видели положительной роли 

городов в истории страны и мало ими интересовались. О сибирских горо-

дах попутно, в ряду других сюжетов, писали государственные чиновники, 

выполнявшие служебные поручения, публицисты, немногочисленные уче-

ные, обращавшиеся к истории Сибири. 

Однако, хотя повседневная жизнь горожан не находилась в центре 

внимания современников, уже в первой половине XIX в. городской быт 

начинает вызывать их интерес. Пионером изучения данной проблемы мож-

но считать историка П.А. Словцова. В 1834 г. была выпущена его книга 

«Прогулки вокруг Тобольска», которая описывала «весьма любопытную 

жизнь, времяпрепровождение и интересы обывателей г. Тобольска». Ито-

гом многолетнего изучения края стало «Историческое обозрение Сибири», 

где в числе прочих моментов автор привел данные о внешнем облике го-

родов, составе населения, его быте и занятиях. П.А. Словцов уделил также 

значительное внимание такому явлению, как городской образ жизни. 

Одно из первых описаний быта горожан принадлежит иркутянке 

Е.А. Авдеевой-Полевой, выпустившей свои «Записки и замечания о Сиби-

ри» в 1837 г. Книгу отличает глубокое знание различных сторон повсе-

дневной жизни горожан, прежде всего быта купцов и мещан, простота и 

занимательность изложения. Все это делает работу неоценимым источни-

ком для современного исследователя. 

Быт сибирских горожан в дореволюционной историографии изучался 

в основном усилиями местных краеведов. Их работы носили преимущест-

венно описательный характер и способствовали в основном лишь накоп-

лению источникового материала. Одним из ярких примеров является 

Н.А. Абрамов, которого впоследствии назвали «неутомимым летописцем 

Сибири». Сибиряк по рождению, живший и работавший во многих горо-

дах региона, Н.А. Абрамов опубликовал около сотни работ, посвященных 

родному краю. Наиболее интересными для данной темы являются статьи 

«Описание Березовского края», «Город Ялуторовск с его округом», «Город 

Тюмень». 

Во второй половине XIX в. сибирское краеведение активно расширя-

лось. Краеведы работали во всех значительных городах региона (можно 

назвать А.В. Адрианова, Г. Варламова, В. Вельского, Н.И. Виноградского, 



7 

Г. Колмогорова, Н.С. Щукина и многих других). Ими был охвачен широ-

кий тематический спектр. Заслуга этой литературы – в насыщении факти-

ческого материала мелкими, но характерными подробностями городского 

быта, отдельных событий городской жизни. 

В это время формируется локальное направление в науке, уделявшее 

главное внимание истории региона. На рубеже ХIХ–ХХ вв. усиливается 

интерес к сибирскому городу. В газетах, а также отдельными изданиями 

уже в массовом порядке появлялись работы о церквях, монастырях, учеб-

ных заведениях, выдающихся сибирских деятелях, зарисовки бытового 

характера. Появляются и издания, посвященные отдельным городам. 

В начале прошлого столетия в России сложилась оригинальная науч-

ная школа гуманитарного исторического городоведения, которая рассмат-

ривала городские поселения прежде всего как особый культурный фено-

мен. Как писал один из представителей этой школы, «каждая эпоха симво-

лизируется в своем прогрессе и его оригинальности расцветом ей прису-

щей городской жизни... среди монографий о городах есть много основа-

тельных и талантливых сочинений. Только город в них является лишь 

предметом (объектом), внешним образом ограничивающим круг изучения. 

Между тем его надо понять как нечто внутренне целое, как особый «субъ-

ект», собирательную личность, живое существо, в «лицо» которого мы 

должны вглядеться, понять его «душу», познать и восстановить «биогра-

фию города»
3
. Наиболее крупными представителями этого научного на-

правления были И.М. Гревс и Н.П. Анциферов. Однако в 1920-е гг. все эти 

достижения отечественной историографии были утрачены. 

В целом же в дореволюционный период тема городского быта прак-

тически не изучалась, хотя отдельные ее аспекты и были затронуты. В это 

время шло накопление и обобщение архивных документов и личных на-

блюдений. 

В 1920–1950-е гг. работы, посвященные истории Сибири, затрагивали 

лишь отдельные аспекты истории городов, такие как революционное дви-

жение и политическая ссылка, и нередко носили популяризаторский или 

пропагандистский характер. Усилилась тенденция рассматривать «быто-

вую историю» как нечто второстепенное. Невысокий уровень знаний этого 

периода по городоведению отразила четырехтомная «Сибирская советская 

энциклопедия» (Новосибирск, 1929–1932). 

С середины 1950-х гг. начинается новый этап отечественной историо-

графии, формируются новые подходы к исследованию, расширяется ис-

точниковая база, повышается уровень научных работ. Работы этого време-

ни по своему теоретическому подходу, по богатству фактического мате-

риала выгодно отличаются от работ предыдущего периода. Важным ре-

зультатом в это время становится активизация исследований городоведче-

ского направления, затрагивающих, в числе прочего, и бытовые аспекты 

общественных и культурных процессов. 
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В эти годы возникают несколько направлений и в сибирском городо-

ведении: собственно историческое, экономико-географическое, историко-

архитектурное, – что заложило базу для междисциплинарного подхода к 

проблеме изучения города. Уровень изученности многих проблем регио-

нальной истории продемонстрировали соответствующие главы пятитом-

ной «Истории Сибири» (Л., 1968). И хотя история городов региона на 

страницах этого издания не нашла всестороннего отражения, однако сама 

его подготовка в значительной степени активизировала изучение регио-

нальной истории в целом и сибирского города в частности. 

В 70–80-х гг. прошлого века появляется ряд работ, посвященных со-

циально-экономическому и культурному развитию отдельных городов 

Сибири, их истории в целом; расширяется источниковая и историографи-

ческая база исследований, повышается теоретический уровень работ. 

Крупным центром сибирского городоведения становится в это время Но-

восибирск, где выходит серия сборников статей по истории городов ре-

гиона. В эти годы исследователи обращались к различным сюжетам исто-

рии городов и городского населения региона.  

Значительный интерес представляют работы, посвященные пробле-

мам архитектуры, застройки, планировки городов, формирования город-

ской среды в дореволюционном сибирском городе. По этой проблематике 

существует довольно значительный круг литературы.  

В 1970–1980-е гг. в отечественной науке начинает складываться на-

правление, посвященное историко-этнографическому изучению городов, 

представители которого рассматривали в своих работах различные сторо-

ны бытовой культуры горожан. Происходит постепенное преодоление 

представления об истории быта как о второстепенной проблематике. Од-

нако работы этого направления были посвящены исключительно городам 

европейской части страны. 

В последние годы историки обращают внимание и на специфику быта 

таких социальных групп дореволюционной Сибири, как чиновники, меща-

не, духовенство, интеллигенция. Активно начинает изучаться обществен-

ный быт горожан. Различные аспекты повседневной жизни рассматрива-

ются исследователями в курсе изучения культуры городов Сибири, город-

ского самоуправления. 

В целом можно констатировать, что в исторической науке в послед-

ние годы значительно усилился интерес к городу как объекту историче-

ского изучения. Однако, несмотря на положительные тенденции послед-

них лет, продолжают сохраняться некоторые особенности предыдущего 

периода. В частности, основное внимание исследователей привлекают 

крупнейшие города региона. В то же время научная разработка истории 

малых городов значительно отстает. Это вполне естественно, так как 

крупнейшие городские центры оказывали значительное влияние на жизнь 

региона. Однако нужно иметь в виду, что малые города являются специ-



фическим типом населенных пунктов, играющим особую роль в экономи-

ческой, культурной и общественной жизни.  

Таким образом, в существующей исторической литературе затронуты 

различные проблемы бытовой культуры и повседневной жизни сибирских 

городов в прошлом. Однако, несмотря на рост интереса исследователей к 

истории города, быт горожан дореволюционной России остается малоизу-

ченным, особенно на материалах провинции. В то же время сведения о 

повседневной жизни сибирских горожан содержатся в значительном круге 

источников: мемуарах, письмах, записках путешественников, периодиче-

ской печати, делопроизводственной документации, историко-этнографи-

ческих описаниях. 

Лекционный курс не претендует на всеохватность, в силу ограничен-

ности его объема и обширности сферы быта. Рассматриваются такие сто-

роны повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX – начала 

XX в., как состав и численность городского населения, его занятия и дохо-

ды, облик и благоустройство сибирских городов, семейный быт, жилище, 

одежда, питание, общественная жизнь, досуг и развлечения горожан ре-

гиона.  
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