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Изучение культурной жизни провинции имеет безусловное историкокраеведческое значение и проясняет некоторые моменты в развитии
общерусской культуры. Согласно концепции «культурных гнезд»,
использование областного принципа в изучении источников помогает
обрисовать внутреннюю жизнь края и глубже понять влияние культурных
течений, проникавших в центры из провинций [1].
В настоящем исследовании мы вводим в научный оборот новый
источник, имеющий непосредственное отношение к жизни сибирской
интеллигенции конца XIX века, и выявляем его информативные
возможности для исследования истории интеллигенции в России.
Дневники томского учителя за 1891–1892 и 1895–1896 годы (далее –
Дневники) были обнаружены в 2005 году в г. Новосибирске в частном
доме по адресу ул. Ленинградская, 90/2. Дом снесен. С 2015 года
Дневники хранятся в Отделе ценных и редких книг Новосибирской
государственной областной научной библиотеки [2].
В тексте Дневников упоминаются факты, связанные с представителями
различных слоев сибирской интеллигенции. Встречаются имена
сотрудников Томского Алексеевского реального училища: статских
советников Г. К. Тюменцева – директора училища, П. Н. Бережкова –
инспектора училища, В. А. Геблера – учителя французского языка [3].
Названы имена издателя П. И. Макушина – основателя первой в Томске
публичной библиотеки и первого в Сибири книжного магазина, одного из
инициаторов создания первого в Сибири университета, протоиерея А. А.
Мисюрева – «законоучителя» Томской мужской гимназии, врачатерапевта А. П. Коркунова, зоолога Г. Э. Иоганзена [4] и других. Дневники
рассказывают о формировании ученических библиотек в России,
читательских интересах интеллигенции и репертуаре провинциальных
театров.
Дневниковые записи за 1891–1892 и 1895–1896 годы были сделаны в
экземплярах издания «Календарь для учителей» на 1891–1892 и 1894–1895
годы соответственно [5]. «Календарь» на 1894–1895 годы был приобретен
в Иркутском филиале магазина П. И. Макушина, открытом в 1893 году [6].
О месте покупки свидетельствует печать магазина [7].
Имя автора в Дневниках не указано. Из текста ясно, что автор был
учителем русского языка в Томском Алексеевском реальном училище [8],
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секретарем в Обществе вспомоществования учащимся и «заведовал
ученической библиотекой» [9].
«Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа» за 1897 г.
содержит информацию о томском учителе русского языка Алексее
Павловиче Васильеве, который «заведовал ученической библиотекой».
Указанная в «Памятной книжке» дата вступления в должность близка к
той дате, что занесена в Дневник, – «7 сентября 1891 года». Размер
вознаграждения совпадает с указанным в Дневнике – 80 рублей в год [10].
А. П. Васильев – автор книги «Памяти Н. В. Гоголя». Как известно, доход
от издания поступил «в пользу Общества вспомоществования бедным
учащимся Т. А. [Томского Алексеевского] реального училища» [11].
Считаем, что секретарь Общества вспомоществования учащимся,
томский учитель А. П. Васильев – автор Дневников.
______________________________
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