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Аннотация
В статье исследуется состояние источниковой базы начала ХХ в., cодер-
жащей сведения о сибирских студентах в дореволюционный период про-
шлого столетия. Обосновано, что источниковый комплекс этого периода 
неоднороден по структуре, характеру и содержанию. Определено, что 
жизнь сибирских студентов в исторических источниках начала ХХ в., 
хранящихся в государственных архивных фондах, отображается преиму-
щественно в следующих аспектах: официально разрешенная, регламен-
тированная деятельность в вузах (поступление, получение стипендий, 
обучение, участие в зарегистрированных студенческих организациях, 
землячествах, научных кружках) и, напротив, оппозиционная, полити-
ческая, идеологическая деятельность студентов, запрещенная централь-
ной и местной властью, а в ряде случаев и самой администрацией вузов, 
выполняющей соответствующие указания сверху. Более развернутая 
информация о насущных студенческих проблемах (бедности, сложнос-
ти трудоустройства и др.) раскрывается на страницах некоторых пери-

одических изданий в материалах аналитического и публицистического 
цикла, опубликованных в начале прошлого столетия (в журналах «Сибир-
ский студент», «Сибирские вопросы», газетах «Сибирская жизнь», «Утро 
Сибири» и др.). Обосновано, что помимо проблемы бедности и бытовых 
вопросов неформальная сторона жизни сибирского студенчества вне 
высших учебных заведений и вне политики (любовь, дружба, отноше-
ние к семье, вступление в брак, вкусовые, театральные предпочтения, 
отношение к моде) раскрыта в исторических источниках начала ХХ в. 
довольно слабо. Некоторое освещение перечисленные аспекты получили 
в произведениях художественной направленности, в том числе опублико-
ванных на страницах томской студенческой прессы. Однако данные исто-
рические источники, хотя и дают общее преставление о мировоззрении и 
образе жизни сибирской студенческой молодежи, тем не менее не конста-
тируют конкретных и безусловных исторических фактов.

Abstract
The article examines the early 20th century historical source base on the 
Siberian student community of the pre-revolutionary period. It argues that 
the sources complex of the period is heterogeneous in its structure, nature, 
and content. It determines that the life of Siberian students, as depicted in the 
early 20th century sources from state archives, was recorded principally in the 
following aspects: approved and regulated university activities (admission, 
scholarships, training, participation in registered student organizations, 
fraternities, academic clubs, etc.) and oppositional, political, ideological 
activities of students prohibited by both central and local authorities and, in 
some cases, by university administration that followed the instructions. More 
details on pressing issues of student life (poverty, employment issues, etc.) 
unfold in the periodicals. There was a series of analytical and op-ed articles 
in the Sibirskii student (‘Siberian student’) and Sibirskie voprosy (‘Siberian 
issues’) magazines, in the Sibirskaya zhizn’ (‘Siberian life’) and Utro	Sibiri 
(‘The morning of Siberia’), and some others. The article shows that, apart 
from poverty and domestic issues, the informal student life, as lived outside 
educational institutions and politics (that is, love, friendship, attitude toward 
family, marriage, tastes, theater preferences, fashion, ets), went unreported. 
Some aspects of this life were pictured in fiction, published, for instance, in 
the Tomsk student press. But although they give some idea of the Siberian 
students’ view and ways of life, these sources provide no factual data.
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Первые научные работы, посвященные исследованию студен-
чества, относятся к дореволюционному периоду. В них, как 

правило, не уделялось внимания вопросам, связанным с обра-
зом жизни, повседневным бытом, мировоззрением студенчества 
Сибири. В основном речь шла об учащихся столичных высших 
учебных заведений1. В начале прошлого столетия появляются 
немногочисленные работы, посвященные становлению и разви-
тию высшего образования в Сибирском крае. Они преимуще-
ственно основывались на констатации статистических и факти-
ческих данных (о времени открытия вузов; меценатах, внесших 
существенный вклад в их строительство; численности препода-
вательского состава и студентов). Информация в них излагалась 
кратко, без подробного анализа2. В качестве исключения можно 
выделить научную работу М. Ф. Попова, в которой систематизи-
рован и проанализирован двадцатипятилетний опыт функциони-
рования Томского университета3.

В советское и постсоветское время появляется большое коли-
чество работ, содержащих комплексную систематизацию сведе-
ний о деятельности учебных заведений Сибири4. Тема сибирско-
го студенчества в начале ХХ в. рассматривается в научных трудах 
в числе многочисленных иных (смежных) вопросов5. Исследова-
ний же монографического уровня, посвященных аспектам жизни 
и деятельности сибирских студентов в дореволюционный период 
ХХ в., на сегодняшний день не представлено.

Прежде всего отметим, что регламентация различных сфер 
жизни студенческой молодежи в начале ХХ в. осуществлялась 
Министерством народного просвещения, получая дальнейшее 
трактование и развитие в отдельных циркулярах, заверенных попе-
чителями учебных округов, дополняемых на местах распоряже-
ниями администрации вузов. Указанная документация хранится 
в фондах Министерства народного просвещения (Ф. 733, 740 и 
741) Российского государственного исторического архива (РГИА), 
а также в фондах Управления Западно-Сибирского учебного окру-
га (Ф. 126) Государственного архива Томской области (ГАТО).

В последнем из перечисленных архивов содержатся также све-
дения о студентах, преподавательском составе, занятиях, факуль-
тетах, некоторых аспектах деятельности сибирских высших 
учебных заведений. Так, по трем вузам, функционировавшим на 
территории Сибири в начале ХХ в., в ГАТО хранятся докумен-
ты следующих фондов: 102 – «Томский госуниверситет», 194 – 
«Томский технологический институт», 193 – «Сибирские высшие 
женские курсы».

Указанные фонды содержат подробную информацию, отобра-
жающую особенности официального документооборота в дан-
ных учебных заведениях. В частности, в них хранятся: журналы 
и протоколы заседаний Совета, правлений факультетов, комиссий 
по вопросам учреждения факультетов и отделений; приказы рек-
тора и учебной администрации; годовые отчеты о состоянии и 
деятельности вузов; переписка с Министерством народного про-
свещения, попечителем Западно-Сибирского учебного округа; 
рапорты, списки студентов, участвовавших в сходках и демонс-
трациях; личные дела студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава; списки, зачетные книжки учащихся вузов; учебные 
планы, штатные расписания и другие документы.

Помимо прочего, имеются сведения о назначенных стипендиях, 
размере выдаваемых ссуд и пособий, сословном составе курсис-
ток и студентов, а также некоторые иные данные статистическо-
го характера содержатся в официальных отчетах о деятельности 
сибирских вузов, справочниках и памятных книжках, издававших-
ся учебной администрацией сибирского края6. Вся информация 
в перечисленных источниках носит официальный характер, кон-
статирует конкретные факты, апеллирует конкретными цифрами.

Важной составной частью источниковой базы по исследуе-
мой теме представляется документация местных и центральных 
управленческих и правоохранительных органов, представлен-
ная в виде отчетов, обзоров, служебных записок начальников 
жандармских управлений, материалов судебных и следственных 
дел, агентурных донесений. В данной документации сосредо-
точен имевшийся в распоряжении представителей власти мате-
риал, отражающий участие студенческой молодежи в обще-
ственно-политической жизни сибирского края. В числе прочей 
информации здесь содержатся сведения о различных протестных  
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действиях со стороны студентов сибирских вузов (митингах, 
сходках, стачках), реакции на такие проявления со стороны пред-
ставителей местной и центральной власти.

Например, в ГАТО хранится распоряжение 1911 г., подписан-
ное П. А. Столыпиным и адресованное томскому губернатору. 
В документе подчеркивалось, что одной из важных целей влас-
ти является предоставление молодежи возможности заниматься 
наукой и мирно трудиться, ограждение студентов от насилия лиц, 
преследующих какие-либо противозаконные цели. В анализируе-
мом документе полиции было предписано действовать решитель-
но и оперативно, незамедлительно пресекать любую недозволен-
ную сходку с удостоверением личностей каждого нарушителя 
закона7.

Помимо прочей информации, в материалах рассматриваемой 
группы содержатся сведения о влиянии и об обращениях различ-
ных политических партий к сибирским студентам. Например, 
в архивной документации запечатлены попытки эсеров найти 
поддержку в молодежной студенческой среде. Так, в проклама-
ции Петербургского комитета партии социалистов-революционе-
ров, распространявшейся в 1903 г. по городу Томску, эсеры при-
зывали студенчество не бросать учебу, но одновременно вести 
«активную работу в массах»8.

Кроме того, в архивных фондах содержатся документы 
об участии самой студенческой молодежи в деятельности полити-
ческих партий. Например, в ГАТО хранятся подробные сведения 
о руководителе Томской организации партии социалистов-рево-
люционеров – Александре Дистлере, студенте Томского техноло-
гического института9.

Несмотря на некую тенденциозность, предвзятость, необъек-
тивность раскрытия информации в документации данного типа, 
обусловленную ее происхождением и временем составления, 
именно эти исторические источники нередко оказывались един-
ственными подробно отображающими сведения о политических 
движениях, партиях, действовавших в начале ХХ в., а также об 
участии самих студентов в мероприятиях общественного и поли-
тического движения в крае в дореволюционный период XX в.

В настоящее время соответствующий документальный комп-
лекс распределен и хранится в различных архивных фондах, в том 

числе в ГАТО: Ф. 3 – «Томское губернское управление», Ф. 104 – 
«Томское городское полицейское управление», Ф. 126 – «Управ-
ление Западно-Сибирского учебного округа», Ф. 411 – «Томское 
губернское жандармское управление»; в Российском государ-
ственном историческом архиве (РГИА): Ф. 733 – «Департамент 
народного просвещения Министерства народного просвещения», 
Ф. 740 – «Департамент общих дел Министерства народного про-
свещения», Ф. 1405 – «Министерство юстиции»; в Государствен-
ном архиве Российской Федерации (ГАРФ): Ф. Особого отдела 
Департамента полиции.

Важными представляются также немногочисленные источ-
ники личного происхождения. К таковым можно отнести, 
например, перехваченные полицией отдельные письма учащих-
ся сибирских вузов, преимущественно хранящиеся в упомяну-
том ранее фонде Особого отдела Департамента полиции Минис-
терства внутренних дел ГАРФ. Часть воспоминаний бывших 
студентов о событиях, имевших место в Томске во время пер-
вой российской революции, представлены в рукописном виде 
и хранятся в Ф. 4204 Центра документации новейшей истории 
Томской области (ЦДНИ ТО). Важные сведения об обществен-
но-политической деятельности сибирских студентов содержат-
ся также в Ф. 5600 – «Библиотека Томского комитета РСДРП» 
ЦДНИ ТО. Коллекция фонда была сформирована в 1983 г. Мате-
риалы фонда представлены образцами нелегальной литературы, 
найденной в Томске в 1983 г.

Определенный пласт ценных сведений о сибирской студенчес-
кой молодежи содержится также в печатных периодических изда-
ниях начала ХХ в. – журналах «Сибирский студент», «Сибир-
ские вопросы», газетах «Утро Сибири», «Сибирская жизнь» и др. 
Материалы данных изданий, освещающие образ жизни и положе-
ние сибирского студенчества, условно можно разделить на следу-
ющие блоки: статьи аналитического и публицистического цикла, 
опубликованные в студенческой прессе либо иных журналах и 
газетах, преимущественно либеральной направленности, повест-
вующие о насущных проблемах студенческой молодежи (в том 
числе: бедности, высокой стоимости обучения и др.), а также об 
общественно-политической, научной, образовательной и твор-
ческой жизни учащихся вузов; беллетристика, рассказы, стихи и 
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эссе, дающие общее преставление об идеалах, о стремлениях и 
увлечениях студентов, неформальной стороне их жизни, тем не 
менее не констатирующие конкретных и безусловных историчес-
ких фактов.

Таким образом, по форме и тематической направленности 
источниковую базу начала ХХ в. о сибирском студенчестве можно 
разделить на следующие ключевые группы источников:

1. Официальные данные отчетно-статистического характера 
о студентах и вузах, где они проходили обучение (списки, зачет-
ные книжки, личные дела студентов и т. д.);

2. Документы предписательного и рекомендательного харак-
тера, регулирующие учебный процесс и деятельность сибирских 
вузов (уставы, циркуляры, письма представителей местной влас-
ти и руководства Западно-Сибирского учебного округа к ректора-
ту и другие материалы);

3. Официальная документация органов власти и полиции, 
а также сотрудничающих с ними лиц и организаций, связанная 
с пресечением и предотвращением волнений и революционных 
настроений в среде студенческой молодежи (отчеты местных 
органов полиции, инструкции по предотвращению идеологичес-
ких собраний и т. п.);

4. Материалы, отображающие идеологическую и обществен-
но-политическую жизнь студенчества Сибири в начале ХХ в. 
с позиции самих студентов – участников тех или иных обще-
ственно-политических движений и событий либо с позиции 
партий, объединений, организаций, членами которых являлись 
учащиеся томских вузов (воспоминания, мемуары, письма участ-
ников либерального и социал-демократического движения и др.);

5. Статьи публицистического и аналитического стиля в офици-
альной печатной студенческой прессе и других сибирских пери-
одических изданиях (преимущественно либеральной направлен-
ности) о насущных проблемах, об общественной, политической 
и научной жизни студенческой молодежи;

6. Беллетристика, рассказы, повести и стихи, освещающие 
особенности мировоззрения и неформальной стороны жизни 
сибирской студенческой молодежи, опубликованные в популяр-
ных периодических изданиях начала ХХ в., а также некоторых 
литературных сборниках и книгах.

В целом можно констатировать, что неформальная сторона 
жизни сибирского студенчества вне учебной деятельности, сту-
денческих организаций и вне политических событий освещена 
в архивных источниках начала ХХ в. далеко не в полном объеме. 
Наиболее проработаны вопросы, связанные с социально-демо-
графической характеристикой студенчества Сибири, с пробле-
мами бедности и со сложностью трудоустройства, с участием 
представителей данной социальной группы в образовательных 
процессах, студенческих организациях и кружках, различных 
партиях и общественно-политических движениях.
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