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В.П. Зиновьев
СИБИРСКИЕ ГАЗЕТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
О РАБОЧИХ ВОЛНЕНИЯХ
Периодическая печать является важнейшим инструментом познания
прошлого, важнейшим историческим источником. При всем этом пресса
считается наиболее субъективным и ненадежным источником. Не исключение составляют сибирские историки, которые активно используют газетную информацию, неутомимо при этом её обвиняя в искажении событий.
В настоящем сообщении я попытаюсь дать оценку сибирской печати как
источника по истории борьбы рабочих Сибири в пореформенное время.
В XIX в. в Сибири выходили следующие частные газеты: «Амур»
(Иркутск, 1860–1862), «Сибирский вестник (Иркутск, 1864–1868), Сибирь (СПб., Иркутск, 1873–1882), «Сибирская газета» (Томск, 1881–
1888), «Восточное обозрение» (Иркутск, 1882–1905), «Сибирский вестник» (Томск, 1885–1905), «Енисейский справочный листок» (Красноярск,
1889–1892), «Енисейский листок» (Красноярск, 1892–1894), «Енисей»
(Красноярск, 1895–1905), «Сибирский листок» (Тобольск, 1891–1917),
«Киргизская степная газета» (Омск, 1893), «Степной край» (Омск, 1894–
1905), «Сибирская торговая газета» (Тюмень, 1897–1917), «Кяхтинский
листок» (Кяхта, 1862), «Жизнь на восточной окраине» (Чита, 1895–1897),
«Байкал» (Кяхта, 1897–1906).
Наряду с темами текущей экономической, общественной жизни Сибири,
на страницах газет активно обсуждались социальные проблемы края. Одним
из таких главных вопросов всегда был рабочий вопрос. Поскольку для официальных лиц края, для областнических и народнических публицистов высказывавшихся по рабочему вопросу в сибирской печати, рабочими на приисках, судах, стройках, рыбных промыслах являлись крестьяне на заработках, главными обсуждаемыми вопросами были быт временных работников,
размер и формы их заработка, проблемы сохранения заработка после окончания контрактного срока. В газетах широко дебатировались вопросы положения рабочих на золотых и рыбных промыслах, на стройках, в рабочих
предместьях городов. Нередки были статьи о положении рабочих на предприятиях обрабатывающей промышленности, лесорабочих, приказчиков,
ремесленников. Рассматривая положение рабочих, и находя его ненормальным, авторы корреспонденций, фельетонов не могли не затронуть и такой
сюжет как реакция рабочих на дикую, грубую эксплуатацию труда в Сибири. Корреспонденции часто завершались описанием случаев недоразумений,
бунтов, побегов рабочих с промыслов, судов, строек.
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Информация о борьбе рабочих встречается в публицистических статьях, передовицах, хрониках сибирских событий, корреспонденциях с мест.
Сибирские газеты стали живо интересоваться фактами социальной борьбы
в других странах, в Европейской России после Морозовской стачки 1885 г.
и суда над ее участниками. Если областнические «Сибирь» и «Сибирская
газета» ограничились краткими сообщениями и о стачке, то «Сибирский
вестник» поместил полный отчет о судебном заседании1. Отметим, что для
сибирских частных газет было характерно сочувственное отношение к рабочим и обвинительное по отношению к работодателям.
Наиболее часто о фактах сопротивления рабочих эксплуататорам сообщали томские и иркутские газеты «Сибирь», «Сибирская газета», «Сибирский вестник», «Восточное обозрение», «Сибирская жизнь». Всего
газеты Сибири поместили на своих страницах сообщения о 139 случаях
волнений, стачек, прошений, коллективных побегах, создания рабочих
корпораций. Это четверть от всех известных фактов такого рода. Чаще
всего это оригинальные, единственные информации2.
Наибольшую ценность представляют репортажи с места событий.
Они оперативны, достоверны, детализированы. Вместе с тем для них характерно несоблюдение точности протокольных данных – места и времени событий, оценка количества участников. Даты нередко указывались
приблизительно, названия предприятий – неофициальные или с намеком
на принадлежность заведения тому или иному лицу, что было ясно современникам, но часто не понято нам.
Эти сведения необходимо дополнительно проверять, тщательно сверять с официальными документами, чтобы идентифицировать событие
и избежать дублирования их в хрониках. Так, отход «Сибирской газеты
от протокольной точности в названии предприятия (Благовещенский
прииск Иваницкого назван прииском Ярославцева, хотя последний был
лишь его арендатором), ввел историка Н.Д. Овсянникову в заблуждение. Она дважды в своей хронике рабочего движения зафиксировала
волнение, в одном случае со ссылкой на газету, в другом – на полицейские документы3.
Точно также стачка рабочих 5–10 августа 1885 г. на Николае-Иннокентиевском прииске Батурина на реке Ушайка близ Томска по материалам одной и той же «Сибирской газеты» трактуется историками как два
разных события4, вследствие неточного указания владельца предприятия
в корреспонденции от 18 авг. 1885 г. (хозяином назван Чесноков)5.
Публицистические статьи, касавшиеся рабочего вопроса, еще менее
точны в деталях. Сведения прессы, хотя и нуждаются в проверке, порой
единственные свидетельства о выступлениях рабочих. Иногда они сами
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подтверждают или уточняют сообщения официальных документов. Незаменимы сообщения прессы в освещении движения тех отрядов рабочих, судьбой которых власти не интересовались совсем. Если о волнениях рабочих на казенных заведениях, на приисках сообщали жандармы,
горнополицейская стража, горные ревизоры и окружные горные инженеры, то о фактах борьбы рабочих мелких заведений обрабатывающей промышленности, судорабочих, лесорубов, рыбаков, приказчиков Сибири
второй половины XIX в. можно сообщения можно найти только в частной периодической печати.
Официальная печать в этом отношении материал пустопорожний. О
фактах рабочего движения сведения удалось обнаружить только в «Забайкальских областных ведомостях» в 1890-е гг., в опубликованных отчетах горных исправников.
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