
61Гуманитарные науки в Сибири, 2017 г., том 24, № 3, с. 61–65

DOI: 10.15372/HSS20170310
УДК 028.4:2–29(571.16)(091)

Ю.В. ТИМОФЕЕВА

МЕСТО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ЧТЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.)

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН,
РФ, 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

В статье на основе широкого круга источников определяется место духовно-нравственной литературы в круге чтения жителей Том-
ской губернии в конце XIX – начале XX в. Показано, что наиболее широко чтение духовно-нравственной литературы было распростране-
но среди сельского населения и представителей старшего поколения. У горожан и молодежи она все более вытеснялась беллетристикой, 
отраслевой литературой, периодикой. Эти сведения позволяют говорить о проникновении модернизационных процессов (прежде всего о 
секуляризации и прагматизации чтения) в социокультурную жизнь Томской губернии, о более заметном – в губернском центре, значитель-
но слабее – за его пределами.
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The article’s objective is to reveal the share of spiritual-moral literature in reading of inhabitants of Tomsk province under conditions of 
modernizing the Siberian society. The research methodological basis is the theory of the traditional society modernization.

Data systematized and summarized by the author from the numerous reports of libraries in Tomsk province on book circulation in the catalog 
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home libraries along with representatives of other classes in the province peasants went to libraries mainly to get fi ction. Public readings were carried 
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Конкретно-историческая характеристика процес-
са перехода от традиционного к рациональному типу 
менталитета, культуры и образа жизни людей, по мне-

нию современных исследователей, является одной 
из важных проблем отечественной истории [см, напр.: 
1, с. 120]. В позднеимперский период частным прояв-
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лением этого процесса, называемого модернизацией, 
стал переход от чтения религиозных, духовно-нрав-
ственных текстов к чтению преимущественно светской 
литературы. Изучение особенностей такого перехода 
необходимо для реконструкции содержания, темпов, 
особенностей модернизации в России.

Репрезентативность источниковой базы исследо-
вания достигнута благодаря привлечению большого 
массива библиотечных отчетов рассматриваемого пе-
риода и исследовательской литературы по указанной 
теме. Проанализированы и обобщены сведения из от-
четов народных библиотек, учрежденных при помощи 
Общества содействия устройству сельских бесплат-
ных библиотек-читален в Томской губернии (далее 
Общество содействия), Томской городской публич-
ной, Общества взаимного вспоможения приказчиков 
в г. Томске почти за два десятилетия их существова-
ния. Изучение отчетов библиотек дало возможность 
определить место духовно-нравственной литературы 
в чтении жителей Томской губернии. Сравнительный 
анализ данных этих отчетов позволил выявить общую 
тенденцию в развитии чтения жителей губернии, за-
ключавшуюся в постепенном вытеснении духовно-
нравственной литературы беллетристикой, отраслевы-
ми изданиями, периодикой. Возможность проведения 
сравнительного анализа и достоверность полученных 
результатов обусловлены сходством составления этих 
отчетов, включавших, как правило, данные о количе-
стве книговыдач по отделам. В некоторых отчетах при-
ведены наблюдения библиотекарей о читательских за-
просах на литературу. 

Основным источником получения книг в поль-
зование являлись библиотеки, прежде всего учебных 
заведений, народные – в сельской местности и город-
ские публичные. Их комплектование проводилось 
в соответствии с официально утвержденными ката-
логами книг, допущенных в школьные и народные 
библиотеки. В отделы духовно-нравственной литера-
туры в библиотеках включали книги Священного пи-
сания, по истории церкви и религии, богословию, рас-
сказы о жизни и казни Иисуса Христа, о паломниках 
и паломничестве, а также о творениях Святых отцов 
церкви, жития святых, Псалтырь, Евангелие, Библию, 
Часослов и другие издания, т.е. произведения, име-
ющие отношение к религии и церкви, направленные 
на укрепление приверженности православию и воспи-
тание нравственных качеств личности, соответствую-
щих официальной идеологии.

В начале 1890-х гг. в сельских народных биб-
лиотеках России по числу требований первое место 
занимала художественная литература (50 %), второе – 
религиозная (22 %), третье – историческая (15 %), чет-
вертое – научная (13 %) [2, с. 142]. В начале XX в. доля 
религиозной литературы в чтении селян продолжала 
сокращаться, а в отдельных библиотеках по книго-
выдаче она уступила еще и изданиям по географии 
и истории.

Активную деятельность по открытию народных 
библиотек проводило Общество содействия, учредив-

шее с 1901 по 1919 г. почти 600 бесплатных библиотек, 
в фондах которых находилось около 300 тыс. томов, 
а число пользовавшихся книгами превышало 50 тыс. 
чел. [3, с. 41]. Отчеты этих библиотек, предоставляе-
мые их заведующими в Совет Общества содействия, 
не всегда были полными и регулярными. Тем не менее 
анализ сведений, содержащихся в них, позволяет гово-
рить о сокращении присутствия духовно-нравственной 
литературы в круге чтения сельского населения губер-
нии в рассматриваемый период. Так, в Судженской би-
блиотеке Томского уезда в конце 1902 – начале 1903 г. 
книги духовно-нравственного содержания по количе-
ству выдач занимали второе место – 67 экз., или 8,5 %1 
всех выданных книг, пропустив вперед беллетристи-
ку – 644 экз., или 81,6 % [4, с. 7]. В Ново-Кусковской 
библиотеке Томского уезда по этому же показателю 
литература духовно-нравственного содержания на-
ходилась на четвертом месте (73 экз., или 7,5 % всех 
выданных томов) вслед за беллетристикой (615 экз., 
или 63 %), книгами по географии (115 экз., или 11,8 %) 
и истории (96 экз., или 9,8 %) [4, с. 8]. С марта по ок-
тябрь 1903 г. в библиотеке в пос. Островский Мариин-
ского уезда было выдано 476 книг, из них с произве-
дениями художественной литературы – 300, или 63 % 
всех выданных томов, духовно-нравственного содер-
жания – 92, или 19,3 %, по истории и географии – 66, 
или 13,9 %, по естествознанию, медицине и сельскому 
хозяйству – 18, или 3,8 % [5, с. 97].

В 1906 г. одиннадцатью библиотеками, устроен-
ными Обществом содействия, было выдано из отдела 
беллетристики 5014 томов (54,7 % всех книговыдач), 
духовно-нравственного содержания – 1222 (13,3 %) [6, 
с. 11], в 1907 г. восемнадцатью библиотеками – 8487 
(62,2 %) и 2211 (16,3 %) соответственно [6, с. 13]. За-
ведующие библиотеками сообщали в Совет Общества 
содействия и такие сведения: «Охотно берут повести, 
рассказы и сказки»; «Наиболее читаются сказки, по-
вести; читателям постарше нравятся книги духовно-
нравственного содержания» [6, с. 14–15]. Приведенные 
отзывы свидетельствовали, с одной стороны, о росте 
интереса к светской литературе, а с другой – о том, 
что она не вытеснила полностью духовно-нравствен-
ную литературу из круга чтения сибиряков, особенно 
старшего поколения.

В городских библиотеках литература духов-
но-нравственного содержания была еще менее вос-
требована. Так, в библиотеке Общества взаимного 
вспоможения приказчиков в г. Томске из отдела «бо-
гословие, история церкви и книги духовно-нрав-
ственные» было выдано в 1896 г. 6 книг, что состави-
ло 0,1 % всех книговыдач, в 1897 г. – 24, или 0,3 %, 
в 1898 г. – 23, или 0,3 %, в 1899 г. – 22, или 0,2 %, 
в 1900 г. – 18, или 0,2 %, в 1901 г. – 23, или 0,2 % [7, 
с. 42–43], в 1904 г. – 50, или 0,5 % [8, с. 8–9], в 1905 г. – 
20, или 0,2 % [9, с. 20–21], в 1909 г. – 46, или 0,8 % 
[10, с. 7].

1 Здесь и далее подсчеты относительных показателей, выра-
женных в процентах, выполнены автором статьи.
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В Томской городской публичной библиотеке из от-
дела «богословие» за первые четырнадцать месяцев 
ее существования (с 1 ноября 1899 г. по 31 декабря 
1900 г.) было выдано 130 томов, что составило 0,8 % 
всех книговыдач [11, с. 14], в 1901 г. – 94, или 0,6 % [12, 
с. 7], в 1902 г. – 78, или 0,4 % [13, с. 10], в 1903 г. – 82, 
или 0,4 % [14, с. 10], в 1904 г. – 69, или 0,3 % [15, с. 7].

Об уменьшении в круге чтения доли книг духов-
но-нравственного содержания и о росте интереса чи-
тателей к художественной и отраслевой литературе 
свидетельствуют данные о комплектовании библиотек 
даже при церквах не только книгами по истории рели-
гии и церкви, богословию и богослужению, творениями 
отцов церкви, но и учебниками, учебными пособиями, 
изданиями по русской истории, географии, естествен-
ным наукам и медицине, сельскому хозяйству и техни-
ке. Такими книгами пополнялась, например, библиотека 
при церкви Знамения св. Захария и Елизаветы в Барна-
уле – уездном городе губернии [16, с. 91].

Книги в домах у селян имелись, как правило, в ма-
лом количестве. В основном это были книги духовно-
нравственного содержания. Так, согласно подсчетам 
новосибирских историков К.Е. Зверевой и В.А. Зве-
рева, среди книг, находившихся в собственности насе-
ления Спасского участка Каинского округа губернии 
на рубеже 1880–1890-х гг., религиозных было 62,3 %, 
светских – 37,7 % [1, с. 129]. Одной из причин данно-
го соотношения являлось то, что в деревне семейным 
бюджетом распоряжались и соответственно выбира-
ли литературу, достойную приобретения, в основном 
представители старшего поколения, которые чаще за-
думывались о спасении души и поэтому были заинте-
ресованы в покупке книг, способных им помочь в ре-
шении духовных вопросов. В домашних библиотеках 
преобладали Псалтырь, Евангелие, Часослов, жития 
святых. Старики пытались контролировать чтение 
младших членов семьи и порой заставляли их читать 
духовно-нравственную литературу. Такой состав фон-
дов домашних библиотечек не удовлетворял предста-
вителей молодого поколения, ищущих в книгах прежде 
всего занимательности и развлечения и вынужденных 
обращаться в библиотеку за беллетристическими про-
изведениями.

В условиях низкой грамотности населения, осо-
бенно сельского, нехватки средств на приобретение 
книг в личную собственность и начального этапа фор-
мирования библиотечной сети эффективной и рас-
пространенной формой просвещения малограмотных 
и безграмотных жителей губернии были бесплатные 
народные чтения. Посещать их могли все желающие 
независимо от пола, возраста (от подростков до ста-
риков), сословной, национальной, религиозной при-
надлежности, имущественного положения и уровня 
грамотности. Устраивали читки обычно в воскресные 
и праздничные дни.

Народные чтения признавались важным сред-
ством просвещения и воспитания населения, форми-
рования его мировоззрения, поэтому государство сра-
зу взяло их под свой контроль, выдавая разрешение 

на их устройство, утверждая кандидатуры лекторов 
и каталоги дозволенных для чтения книг. Но и в таких 
условиях содержание чтений было различным. Наря-
ду с текстами духовно-нравственного содержания чи-
тались беллетристика, книги по истории, гигиене, эт-
нографии, географии и другим отраслям знаний. Так, 
в 1899–1900 гг. на территории губернии чтения только 
духовно-нравственного содержания проводились в се-
лах Спасском, Осиновском, Убинском Каинского уез-
да, Берском и Битковском Барнаульского уезда; чтения 
духовно-нравственного и исторического содержания – 
в селах Ушковском Каинского уезда и Шадринском 
Барнаульского уезда2.

В с. Алтайском Бийского уезда народные чтения 
проводились с 1884 г. Предметом чтения на них слу-
жили статьи религиозно-нравственного характера, 
жития святых и повествования о главнейших фактах 
из истории церкви и Отечества. В 1896–1897 гг. читали 
книги, изданные высочайше утвержденной Комисси-
ей по устройству народных чтений в Петербурге, в том 
числе «Кавказский пленник» и «Рассказы о Севасто-
польской обороне» Л.Н. Толстого3.

В с. Тулинском Барнаульского уезда в конце 
XIX в. читали статьи духовно-нравственного содер-
жания, тексты о природе, о «заразительных» болезнях, 
средствах предупреждения и лечения их4.

В начале XX в. духовно-нравственные и литера-
турные чтения проводились в селениях Чернопятов-
ском и Ребрихинском Барнаульского уезда, Медведчи-
ковом, Богородском, Буграх и Судженском Томского 
уезда, Локтевском Змеиногорского уезда, Соколовском 
Бийского уезда5.

В 1902 г. в Сибирячихинском сельском училище 
Бийского уезда числилось 114 названий книг для на-
родных чтений6. В религиозно-нравственный отдел 
были включены жития св. Николая Чудотворца, пре-
подобного Ксенофонта, благоверного великого князя 
Александра Невского, Григория Богослова, Стефана 
Пермского. Имевшиеся в училище книги географиче-
ского и этнографического содержания рассказывали 
о Лондоне, Индии, Италии, Египте, Абиссинии, рус-
ском путешественнике Н.М. Пржевальском. В исто-
рическом разделе имелись книги о жизни и деятель-
ности русских правителей – Ивана III, Ивана Грозного, 
Алексея Михайловича, Александра II, Александра 
III и др. Кроме того, из имевшихся книг можно было 
узнать о нашествии монголов, американской выставке 
в Чикаго в 1899 г., холере, Ростове Великом и его свя-
тынях и многом другом. Художественная литература 
была представлена произведениями Г.Р. Державина, 
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина.

В обширную программу народных чтений в 
с. Итате Мариинского уезда, разрешенных 21 дека-

2 ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 9. Л. 13–14.
3 Там же. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2571. Л. 6–7.
4 Там же. Ф. 100. Оп. 1. Д. 9. Л. 14.
5 Подсчитано по: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1793. Л. 157.
6 Там же. Ф. 100. Оп. 1. Д. 134. Л. 54–55 об.
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бря 1904 г., были включены жития святых и духов-
но-нравственные рассказы, священная история, бел-
летристика, география, гигиена, сельское хозяйство, 
пчеловодство, кустарная промышленность, русская 
история7.

Наибольшей популярностью пользовались чте-
ния, сопровождавшиеся демонстрацией иллюстра-
ций с помощью специального проекционного фона-
ря, получившего название «волшебный». Поэтому 
все устроители народных чтений, в том числе попе-
чительства о народной трезвости и сельские обще-
ства, стремились приобретать «волшебные» фонари, 
картины и брошюры к ним. Так, Колыонским сель-
ским обществом Мариинского уезда для проведе-
ния народных чтений были приобретены следующие 
брошюры со световыми картинами: 5 – религиозного 
содержания: «Уничижение на земле Господа нашего 
Иисуса Христа», «Церковь Христова со времен апо-
столов», «Жизнь Св. Николая Чудотворца», «Земля 
по следам русских паломников», «Начала христиан-
ства на Руси»; 6 – исторического: «Нашествие татар 
и кн. Михаил Тверской», «Завоевание Сибири», «Во-
царение дома Романовых», «Народная война 1812 г.», 
«Рассказы о севастопольцах», «О жизни и деяниях 
императора Александра II»; 6 – замечательных про-
изведений русской классики: «Полтава», «Капитан-
ская дочка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушки-
на, «Тарас Бульба», «Сорочинская ярмарка» и «Ночь 
перед Рождеством» Н.В. Гоголя; избранные стихотво-
рения замечательных русских поэтов: «Генерал Топ-
тыгин», «Мазай и зайцы», «Дядюшка Яков», «Мороз 
красный нос», «Малютка-мужичок» Н.А. Некрасо-
ва, «Бесы» А.С. Пушкина, «Крестьянская пирушка» 
и «Жатва» А.В. Кольцова8. В Кривощековском учили-
ще Томского уезда имелось 15 картин к «волшебно-
му» фонарю, из них только две, или 13,3 % от общего 
числа, были религиозно-нравственного содержания9.

Таким образом, в позднеимперский период важ-
ным показателем модернизации чтения была его се-
куляризация, т.е. переход от чтения текстов религи-
озных, духовно-нравственных, по истории религии 
и церкви к литературе светской, в том числе учебной, 
развлекательной, практически полезной, научно-попу-
лярной, справочной, энциклопедической. Доля духов-
но-нравственной литературы в круге чтения жителей 
губернии уменьшалась, уступая место прежде все-
го беллетристике, которая значительно опережала ее 
по количеству книговыдач в библиотеках различного 
типа, а также отраслевой литературе преимуществен-
но по географии и истории. Быстрее всего эти процес-
сы протекали в городской и молодежной читательских 
аудиториях. Однако секуляризация чтения не носила 
тоталитарного характера. Духовно-нравственная ли-
тература по-прежнему присутствовала в чтении жи-
телей Томской губернии. Наиболее широко она была 

7 ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 179. Л. 54–54 об.
8 Там же. Д. 134. Л. 40 об. – 41.
9 Подсчитано по: Там же. Д. 179. Л. 19.

распространена среди сельского населения и старшего 
поколения, в среде которых укоренившиеся традиции 
медленнее поддавались идущей в стране модерниза-
ции, оказывавшей влияние на изменения в круге чте-
ния сибиряков. 

При этом необходимо помнить о большой роли 
духовных текстов в нравственном просвещении и вос-
питании населения, на которую указывали многие рос-
сийские исследователи (см., напр.:[17]) и которая за-
метно уменьшается при вытеснении такой литературы 
из круга чтения жителей страны, что без равноценной 
замены может негативно отразиться на моральном об-
лике российского общества.
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