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Аннотация. В статье исследованы особенности условий жизни, труда и отдыха сибирского 
населения в конце XIX – начале XX в. Исторические условия заселения Сибири способствовали 
формированию особого уклада жизни, появлению социально-психологических черт, присущих 
жителям края, наличию региональной специфики. Рассмотрены как ментальная, так и матери-
альная сторона обыденности. Отмечены тенденции изменения сибирской повседневности под 
влиянием модернизационных процессов начала XX века. Материалом для анализа послужили 
публикации газет, издаваемых в Тобольской и Томской губерниях.
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Summary. The article deals with the features of living conditions, work and rest of the Siberian 
population at the end of the XIX – the beginning of the XX century. Historical conditions of settlement 
of Siberia fostered special way of life, the emergence of social and psychological features which 
characterize the people of the region, their regional specifi city. The paper considers both mental and 
material aspects of everyday life. Tendencies of change of the Siberian daily occurrence under the 
infl uence of modernization processes of the beginning of the XX century are noted there. Materials for 
the analysis were the publication of newspapers issued in Tobolsk and Tomsk provinces.
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В последнее двадцатилетие научный инте-
рес привлекли вопросы, связанные с историей 
повседневности, осмыслением ментальности 
сибиряков, в целом образа Сибири на рубеже 
XIX–XX вв. Опубликованные труды в основ-
ном направлены на изучение культурно-быто-
вых процессов, а также повседневной жизни 
отдельных социальных групп, но источнико-
вая база этих работ весьма ограничена. Неоце-
нимую помощь исследователю в данном кон-
тексте могут оказать местные периодические 
издания. На страницах газет региона представ-
лен колоссальный по объему и многогранный 
по содержанию материал о событиях, фактах 
и явлениях: статьи, памфлеты, социально-эко-
номические обзоры, публицистика, хроника, 

заметки и пр. К сожалению, на сегодняшний 
день данный источник использован недоста-
точно.

Так, в газетах регулярно освещались сюже-
ты неприглядного быта большинства сибир-
ского населения. Бытовые условия у крестьян 
оставались достаточно простыми и лаконич-
ными. Обычными, за исключением некоторых 
купеческих домов, были деревянные построй-
ки, не более 6–7 аршин, с одной или двумя 
комнатами, одна из которых была кухней. 
В таких избах зачастую проживало около 10 
человек [1]. Мебель в крестьянских домах про-
изводилась преимущественно собственными 
силами. Деревянные столы и стулья чаще были 
неокрашенные. Когда приходили гости, столы 
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накрывались чистыми скатертями, а полы – 
половиками. Почти в каждой избе были само-
вары и шкафы с чайной и столовой посудой. 
В одном из углов комнаты обычно находился 
поставец для посуды.  Крестьянские избы у си-
биряков отличались чистотой и опрятностью. 
Во многих домах строились горницы, которые 
оштукатуривали, или оклеивали обоями, или 
обивали досками и холстом. Холст обычно раз-
рисовывался цветами или разными узорами. 
Сибиряки нередко раскрашивали также две-
ри, потолок и даже пол. Инородцы почти не 
пользовались постельным бельем, в ходу были 
лишь одеяла из заячьих шкур. Спали голые, 
мылись очень редко, отмечалось невежество в 
плане личной гигиены [2]. 

Пожары в селах являлись головной болью 
для местного населения, поэтому естествен-
ным было создание организаций по страхо-
ванию, что позволяло защитить себя и свое 
имущество от несчастных случаев. На рубеже 
XIX–XX вв. принимались меры к улучшению 
жилья крестьян. Заменяли деревянные дома на 
более огнеупорные, из обожженного кирпича, 
глины и других материалов. Такие дома более 
прочны, более комфортны и безопасны. Новые 
постройки должны были удовлетворять сани-
тарно-гигиеническим требованиям и быть эко-
номически доступны сельчанам и рабочим [3]. 

Бытовые условия у представителей разных 
сословий естественно отличались. Городская 
интеллигенция, в соответствии с социально-
статусной принадлежностью, предпочитала 
более комфортную обстановку жилища. В их 
интерьере присутствовала мягкая мебель, вен-
ские стулья, книжные шкафы, дорогие ковры, 
гардины, фотографии и картины на стенах, 
пианино.

Нравственность населения соответствовала 
бытовым условиям жизни. Развлечений было 
немного, самыми распространенными из них 
были различные семейные праздники, свадьбы 
и другие торжества, которые проходили весе-
ло, шумно и растягивались, как правило, на не-
сколько дней [4].

В некоторых городах для бедного населения 
устраивались развлекательные представления 
и мероприятия по низким ценам или даже на 
бесплатной основе. Организаторами являлись 
городские власти или местная интеллигенция 
[5], а для детей устраивались праздничные 
спектакли и новогодние утренники [6]. В Тю-
мени, как и во многих других сибирских горо-
дах, любимым развлечением горожан были ку-

лачные бои, когда на улицах собирались бойцы 
и зрители с двух разных частей города. Мест-
ный клуб приказчиков перенес эту забаву на 
свою сцену, вызвав справедливое негодование 
общественности [7]. 

Население Тобольской и Томской губерний 
мало занималось земледелием, а в некоторых 
районах не было возможности для занятий та-
ким видом труда, поэтому жители находили 
альтернативу, охотились, ловили рыбу и «жили 
вполне посредственно». Земледелием зани-
мались лишь переселенцы, бедные крестьяне 
и мещане [8]. Городские «обыватели» приоб-
ретали продукты на местных базарах. Главные 
предметы торговли – это товары первой необ-
ходимости (хлеб, соль, скот, мясо, рыба, медь, 
воск), а также свежие овощи, зелень и фрукты 
[9]. 

Регулярно проходящие ярмарки в губерни-
ях являлись важным событием для населения. 
К тому же ярмарки стали средством социаль-
ного общения представителей разных сосло-
вий и мест жительства. Самыми крупными 
ярмарками в регионе считались: Томская яр-
марка, Казанская в Мариинске, Екатеринин-
ская в Бийске, Никольская в Ишиме. В январе 
обычно открывалась знаменитая Васильевская 
ярмарка в Тюмени. Цены на ярмарочные това-
ры зависели от московских цен, а также стои-
мость увеличивалась вследствие доставки то-
вара из Москвы в Сибирь [10].

Трудовая деятельность играла определяю-
щую роль в повседневности большинства на-
селения. Трудовая деятельность зависела от 
географического положения Сибири. Произ-
водство рудного и золотого промысла в Барна-
уле, рыбная ловля в Тобольске, маслоделие в 
Кургане, разведение скота в южных районах, 
пушной и кедровый промысел на Севере. Не-
большая часть населения работала на произ-
водственных предприятиях. Предпринимате-
ли содержали небольшие фабрично-заводские 
предприятия: кожевенные, канатные, пивова-
ренные, мыловаренные, стеклянные, кузнеч-
ные и др. [11]. Другие виды трудовой деятель-
ности были развиты достаточно слабо. 

Жители Тобольска, Сургута, Нарыма и дру-
гих городов, расположенных на речном пути, 
ждали на пристанях остановок проплывавших 
теплоходов, чтобы продать продукты своего 
хозяйства. Женщины вели торговлю молочны-
ми продуктами, баранками, хлебом, кедровы-
ми орехами, рыбой и дичью.
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В новых городах, скажем, в Новониколаев-
ске, условия труда, по данным газет, были тя-
желыми: на предприятиях ненормированный 
рабочий день, низкий заработок, привлечение 
детского и подросткового труда. Такие условия 
составляли опасность для жизни и здоровья 
трудящихся [12]. Надзор за работой  на заво-
дах и фабриках должны были осуществлять 
губернские механики, но исходя из фактов о 
несоответствующих условиях труда на пред-
приятиях можно сделать вывод, что данный 
надзорный институт действовал формально, а 
чиновники не выполняли свои должностные 
обязанности [13]. 

Плохое положение дел отмечалось не толь-
ко у рабочих, но и у служащих сферы про-
свещения. Низкие заработные платы у учите-
лей не соответствовали  уровню жизни [14]. 
У учащейся молодежи не было возможности 
найти достойно оплачиваемую работу. Студен-
там приходилось снимать жилье, приобретать 
учебники, тратить средства на обеды и про-
езд. При этом стипендия была намного меньше 
нужной суммы [15].

Большое значение для развития трудовой 
деятельности жителей региона имело строи-
тельство Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Железная дорога способствовала 
развитию производительных сил Сибири, ро-
сту потока переселенцев, увеличению населе-
ния городов: Курган, Тюмень, Ишим, Омск, 
Петропавловск, Ачинск, Красноярск и др. [16]. 
Однако некоторые современники считали, что 
железная дорога и связанные с ней нововведе-
ния лишь негативно отражались на городах и 
местных жителях [17].  

В начале XX века под влиянием процессов 
модернизации у трудового населения края по-
явилось желание и возможность улучшить 
условия своего труда. Создавались различные 
общественные организации, которые охваты-
вали   разные сферы жизни: образование, науку, 
искусство, благотворительность, сельское хо-
зяйство и др. В них объединялись люди разных 
профессий, сословий и возрастов. Ими двига-
ло желание защитить свои гражданские права, 
внести свой вклад в преобразование условий 
труда и быта. Скажем, в Барнауле несколько 
рабочих организовали свое предприятие по 
предоставлению строительных услуг. На пред-
приятии более справедливо оплачивался труд 
рабочих [18]. Также создавались союзы рабо-
чих различных профессий, например: «Союз 

томских кузнецов» и др. Такие союзы создава-
лись для регулирования цен на определенном 
сегменте рынка, трудовых отношений и других 
вопросов, связанных с той или иной сферой за-
нятости [19]. Но постоянный контроль со сто-
роны губернских властей и полиции сковывал 
общественные инициативы.  

Медицина в Сибири осуществлялась в го-
родских и сельских больницах, находящихся в 
ведении губернских врачебных управ. Лечеб-
ница в Томске оказывала медицинские услуги 
безвозмездно, лекарства отпускались из част-
ной аптеки на определенных условиях [20].
 В Барнауле городская лечебница была предна-
значена для бедного населения. Медицинские 
услуги предоставлялись бесплатно, также вы-
давались лекарственные средства. Лечебница 
была открыта на частные пожертвования, и 
естественно ее бюджет был невелик. Врачи и 
другой персонал, несмотря на низкую оплату 
труда, продолжали свою работу [21]. Бесплат-
ными были не только больницы, но и столовые. 
В столовых для бедных оставалась также проб-
лема финансирования, желающих получить 
бесплатный обед было больше, чем средств, 
выделяемых из пожертвований [22]. Не во всех 
городах медицинские услуги были доступны и 
качественны. Например, в отдаленном г. Ниж-
не-Илимске существовала только старенькая, 
тесная больница, в которой не хватало ни мест, 
ни медикаментов, ни квалифицированной по-
мощи [23].

Отличительной чертой сибиряков являлось 
их умение лечиться народными средствами. 
В 1892 г., например, в крае свирепствовала эпи-
демия холеры. В Тюмени от нее умерли 1 216 
человек. Местные жители лечили холеру, забо-
левания желудка и другие недуги, не прибегая 
к помощи врачей. Например, при лечении хо-
леры паровыми ваннами наблюдалось скорей-
шее выздоровление, все симптомы проходили 
намного быстрее [24]. Популярным средством 
лечения болезней суставов, описываемым в га-
зетах, считались горячие минеральные источ-
ники Бийского округа. Эти источники также 
являлись отличным местом отдыха для мест-
ных жителей и гостей [25].

Повседневная жизнь в Сибири не обходи-
лась и без асоциального поведения жителей. 
Пьянство, азартные игры и сплетни подчас 
становились основным досугом обывателей. 
Почти в каждом выпуске местных газет есть 
объявления о розыске или поимке бродяг [26]. 
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Неоднократно высказывались «мысли» об их 
ликвидации путем создания специальных до-
мов нищих и бродяг [27]. Тем не менее, стати-
стика происшествий в Тобольской и Томской 
губерниях свидетельствовала об обратном [28].

Одной из особенностей сибирского насе-
ления являлся более низкий уровень грамот-
ности, чем в европейской России. Постепенно, 
но все же медленно в регионе распространяет-
ся среднее и начальное образование. Действо-
вали религиозные школы для мальчиков [29], 
детские приюты для малолетних мальчиков-
сирот, в которых детей обучали чтению и пись-
му. Приюты содержались на пожертвования и 
средства [30]. 

Значимым событием в сфере высшего об-
разования стало открытие Томского импера-
торского университета (1888 г.), в связи с чем 
Томск считался интеллектуальной столицей 
Сибири [31]. Однако получение высшего об-
разования было доступно только состоятель-
ным гражданам. В Барнауле была возможность 
получения образования в горном училище для 
детей горных чиновников. При нем открылась 
библиотека и музей с моделями разных рудни-
ков Алтайского края; также действовал музей 
с вещами, относившимися к древней Сибири, 
образцами флоры и фауны местности; частная 
библиотека для всех жителей города [32]. Но-
вым веяньем в просвещении сибиряков стала 
продажа литературы в книжных магазинах [33].

Примечательно, что сами сибиряки стреми-
лись повысить уровень образования и свой, и 
детей, они посещали народные чтения в бес-
платных библиотеках. Для народных чтений не 
хватало лекторов, даже в таких крупных горо-
дах, как Томск [34]. 

Школы, семинарии и другие образова-
тельные учреждения открывались не только в 
уездных центрах и городах, но и отдаленных 
местностях Сибири. Мужская учительская 
семинария открылась в селе Омутинском То-
больской губернии, выбрано данное место 
было «в связи с удачным географическим по-
ложением» [35].

Для девушек были учреждены «высшие 
женские курсы». Такие курсы позволяли мо-
лодым девушкам получать образование дома, 
а не уезжать в другие города. Автор статьи ут-
верждает, что курсы посещали более ста  деву-
шек. Курсы были созданы за счет пожертвова-
ний, собранных на так называемом базаре [36]. 

Помимо открытий гимназий, школ, различ-
ных образовательных учреждений, в городах 
Сибири открывались учреждения культуры. 
В Томске были открыты «Дом науки» и школа 
рисования, в которой каждый год проходила 
выставка работ учеников [37]; в Бийске – «На-
родный дом», с театральным залом, библиоте-
кой, музеем, кинозалом, аудиторией для лекций 
и чтений. Открытие дома, как и большинства 
социально-просветительских учреждений 
Сибири, произошло на частные пожертвования 
и средства городов [38].

Выходившие газеты активно откликались 
на актуальные проблемы того времени. Газеты 
стали неотъемлемым продуктом повседневной 
жизни. В них широко представлялись известия 
из городов, сел и захолустий с целью – «знать 
нужды и потребности местного населения и 
бороться со злоупотреблениями, гнетом и не-
правдой» [39]. В начале XX века возросла и 
их просветительская роль, в местной прессе 
появлялись научно-популярные статьи о по-
ложении крестьян, рабочих, инородцев, на-
полненные разными фактами, а также статьи, 
посвященные изучению истории Сибири. На-
пример, издавался журнал «Народная беседа», 
содержавший статьи для просвещения населе-
ния, а также другие газеты различной направ-
ленности: литературные, торговые, для широ-
кой общественности, такие как: «Сибирская 
жизнь», «Сибирская торговая газета», «Сибир-
ский листок», «Обская жизнь» и др.  

Газеты региона, описывая сибиряков, от-
мечали особенности ментальности, такие как 
широкая душа, бескорыстное гостеприимство, 
независимость характера, уживчивость и же-
лание прийти на помощь другим. Население 
региона было особо терпеливо к низкому ка-
честву быта, труда и отдыха. Все старались 
прокормить себя и семью, занимаясь разными 
видами деятельности. Особенностью труда в 
Сибири являлось преодоление суровых клима-
тических условий. Постепенно развивающаяся 
промышленность требовала грамотных и ква-
лифицированных специалистов. Под влияни-
ем процессов модернизации менялась повсед-
невная жизнь, выдвигались новые требования 
к образованию и науке, реализация которых 
сказалась и на общем повышении культурного 
уровня жителей.
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