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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!
Предлагаемая вашему вниманию книга посвя-

щена жизни и деятельности замечательного чело-
века – Василия Константиновича Штильке. Его 
деятельность была многогранна: он был просве-
тителем, общественным деятелем, публицистом.  
В жизни дореволюционного Барнаула был фигу-
рой весьма значимой. Его имя связано прежде всего  
с основанием в 1884 г. и деятельностью Общества 
попечения о начальном образовании в Барнауле.

Именно эта сторона его деятельности и нашла 
отражение в исследовательской литературе, пре-
жде всего в работах краеведа В. Ф. Гришаева, его 
книге «Барнаульский печальник. Документаль-
ная повесть о В. К. Штильке» (Барнаул, 1999), 
ряде очерков и статей. Но другие стороны дея-
тельности В. К. Штильке, в частности, его рабо-
та гласным городской думы, депутатом Государ-
ственной думы оставались слабо освещенными, а 
его активная публицистическая работа в ведущих 
сибирских газетах того времени оставалась вовсе 
неизвестной.

Авторы настоящей книги определили пе-
ред собой цель показать читателю деятельность  
В. К. Штильке максимально полно и всесторонне, 
насколько это позволяют источники. В числе при-
влеченных источников – документы Государствен-
ного архива Алтайского края, Государственного 
архива Томской области, Государственного архива 
Российской Федерации в Москве, Алтайского го-
сударственного краеведческого музея, отдела ред-
ких книг Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В. Я. Шишкова, материалы 
периодики рассматриваемого периода – ведущих 
газет Томска, Иркутска, Тобольска, с которыми 
активно сотрудничал сам В. К. Штильке.
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Текст книги делится на шесть глав и приложе-
ния. В конце каждой главы даются ссылки на источ-
ники. В приложения вошли наиболее интересные 
документы (целиком или их фрагменты), а также 
перечень выявленных публикаций В. К. Штиль-
ке. Книга проиллюстрирована фотодокументами:  
это фотографии самого В. К. Штильке, его соратни-
ков, снимки зданий, с которыми так или иначе была 
связана деятельность Василия Константиновича.

Авторы выражают благодарность за помощь  
в работе над книгой сотрудникам Государственного 
архива Алтайского края, Государственного архива 
Томской области, Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, Ал-
тайского государственного краеведческого музея, 
кандидату исторических наук Б. В. Бабарыкину.

В. А. Скубневский – автор глав 1, 2, 6;  
В. П. Кладова – автор глав 3, 4, 5, она же подготови-
ла список публикаций В. К. Штильке, приложения 
подобраны В. П. Кладовой и В. А. Скубневским.

В. А. Скубневский
В. П. Кладова
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САМЫЙ СЫТЫЙ 
И САМЫЙ СКУЧНЫЙ 
УГОЛОК ЗЕМНОГО ШАРА
Глава первая
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«Барнаул самый сытый и самый благополучный 
из всех городов нашего обширного отечества. 

Но зато он и самый скучный, безобразный 
и буржуазный уголок земного шара…» [1].
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Так одна из сибирских газет охарактеризова-
ла пореформенный Барнаул, т. е. периода второй 
половины ХIХ – начала XX в. Но ведь, кажется,  
что совсем недавно, еще в 40–50-х годах ХIХ в. 
Барнаул слыл «уголком Петербурга» и «сибирски-
ми Афинами». «Уголком Петербурга» город назвал 
историк и публицист П. И. Небольсин, а «сибир-
скими Афинами» – известный географ П. П. Се-
менов-Тян-Шанский. П. И. Небольсин в «Заметках  
на пути из Петербурга в Барнаул» писал: «Томск 
и Тобольск и другие – все это города хорошие, 
прекрасные, настоящие сибирские, а Барнаул мне 
кажется чистым уголком Петербурга; я даже вам 
скажу, что он похож на заграничный европейский 
городок…» [2]. Восторженных отзывов о Барнауле 
середины ХIХ в. немало, их оставили ученые, писа-
тели, путешественники – и русские, и зарубежные.

Писатель Иван Кущевский, по одной из версий –  
уроженец города, так его описывал: «Я никогда 
в жизни не видел такого маленького роскошного 
города. Не только избушек, но даже деревянных 
устарелых домов было решительно не видно: все 
выглядело новым, с иголочки. Блестящие стекла, 
блестящая медь на оконных рамах и дверных руч-
ках и эта блестящая черная краска на стенах домов 
делали улицы решительно парадными» [3].

Этот блеск города определялся особенностями его 
возникновения и развития как горнозаводского цен-
тра. Собственно Барнаул возник как завод. Сначала 
это был медеплавильный завод Акинфия Демидова, 
построенный в 1739–1744 гг. После конфискации  
в 1747 г. императрицей Елизаветой Петровной Ко-
лывано-Воскресенских заводов Демидовых Барна-
ульский завод был переоборудован в серебропла-
вильный. Вплоть до закрытия в 1893 г. завод был  
не только главным предприятием, но и ядром, во-
круг которого и формировался город. В 1748 г. 
Барнаульский завод стал административным цен-
тром Округа Колывано-Воскресенских заводов,  
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с 1834 г. – Алтайского горного округа. Точная дата 
преобразования завода в город остается спорной, на-
зываются: 1771 г. (чаще всего), 80-е годы XVIII в., 
1806 г. При этом Барнаул был горным городом, 
кроме него горным городом был еще Екатеринбург. 
Фактически Барнаул горным городом являлся с се-
редины 1780-х гг., но законодательно был признан 
таковым с 1806 г. [4]. Горный город был админи-
стративным центром горного округа, здесь находи-
лось Колывано-Воскресенское горное правление. 
Здесь же размещался горный батальон, а порядок  
в городе поддерживала горная полиция. Сам сере-
броплавильный завод был уникальным предприяти-
ем и с технической, и с архитектурной стороны. Это 
был самый большой в России сереброплавильный 
завод. Работавшие на нем в XVIII–XIX вв. инже-
неры, мастеровые сделали немало выдающихся от-
крытий, самым известным из которых стала первая 
российская паровая машина Ивана Ползунова. Ан-
самбль сереброплавильного завода был интересней-
шим архитектурным объектом. Особенно выделя-
лись корпуса первой и второй плавильных фабрик, 
построенных в начале XIX в. в стиле классицизма.

Это же следует сказать о центральной тогда Де-
мидовской площади, сформировавшейся в первой 
половине XIX в. В центре площади возвышался 
гранитный обелиск, построенный в ознаменова-
ние столетия горного дела на Алтае. По периме-
тру площади размещены были каменные здания 
горного госпиталя, горного училища, богадельни. 
К зданию богадельни примыкала церковь Дмитрия 
Ростовского. Южная сторона площади выходила  
к заводскому пруду. Демидовская площадь соеди-
нялась Петропавловской улицей (ныне Ползунова) 
с Соборной площадью (современная площадь Сво-
боды), где находился первый в Барнауле камен-
ный Петропавловский собор, к сожалению, снесен-
ный в советское время. На Петропавловской улице 
находились здания горной аптеки, канцелярии  
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Колывано-Воскресенских заводов, химической (зо-
лотосплавной) лаборатории Барнаульского завода, 
инструментального магазина, а также аптекарский 
сад. На Московском переулке (с 1900 г. – про-
спекте) выделялись здания начальника Алтайских 
заводов, духовного училища, Одигитриевской пра-
вославной и лютеранской церквей.

Барнаул являлся и культурным центром юга 
Западной Сибири. Здесь в 1764 г. была учрежде-
на техническая библиотека Колывано-Воскресен-
ских заводов, в 1785 г. учреждено горное училище  
(с 1836 г. – окружное), в 1823 г. открыта типогра-
фия и основан музей. Особую роль в культурной 
жизни Барнаула второй половины XVIII – пер-
вой половины ХIХ вв. играл театр. Как отметила  
И. Н. Свободная, идея светского театра пришла  
в Барнаул из ученической сцены Санкт-Петербург-
ского кадетского корпуса [5]. Возникший здесь те-
атр она назвала «публичным светским театром». 
Труппа формировалась из актеров-любителей, из 
числа горных офицеров и солдат Колывано-Воскре-
сенского горного батальона. Оркестр входил в штат 
горного батальона. В 1776 г. было выстроено теа-
тральное здание, рассчитанное на 100 зрителей. Оно 
было деревянным и обветшало к 1817 г. В 20-х годах 
ХIХ в. было построено здание Алтайского горного 
собрания, где шли спектакли Благородного люби-
тельского театра; этот театр существовал до конца 
80-х годов ХIХ в. Он угас вместе с отъездом из
города многих горных служащих.

Называя Барнаул «сибирскими Афинами»,  
П. П. Семенов-Тян-Шанский имел в виду даже  
не столько архитектурный облик города, сколько 
его элиту – горных служащих. Многие из них были 
выпускниками вузов и средних учебных заведений 
Петербурга и Москвы и обладали высоким уров-
нем образования и культуры. Профессор Дерпт-
ского университета Карл Ледебур оставил подроб-
ное описание Барнаула и местного общества после 
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своей экспедиции на Алтай в 1826 г. Он, в частно- 
сти, писал: «Дамы являются одетыми в костюмы, 
сшитыми из нарядной материи по последним сто-
личным модам, которые здесь чрезвычайно быстро 
перенимаются. Столы убраны со вкусом и изы-
сканностью. Всю обстановку я нашел такой, какой 
она бывает только в изысканном европейском об-
ществе. Я был ошеломлен, найдя Барнаул столь 
цивилизованным городом» [6].

Но другой свидетель жизни старого Барнаула, кор-
респондент томской газеты «Сибирь», через 50 лет  
говорил о другой стороне барнаульских реалий: 
«Вспоминается мне Барнаул в то время, когда он 
блистал мундирами, аксельбантами, погонами и дру-
гой мишурой, помню, как гремели шпоры и сабли, 
наводя страх и без того на забитое рабством населе-
ние. Помню этот город во всеоружии крепостного 
права, для поддержания которого дана была в его 
распоряжение строгая военная дисциплина; помню 
экзекуции через 500 и более шпицрутенов, помню 
«мертвые рубашки», заготавливавшиеся в порядоч-
ном количестве на всякий случай…» [7]. Итак, до 
1861 г., когда в России было отменено крепостное 
право, именно крепостные мастеровые составляли 
основную часть жителей Барнаула, и надо отметить, 
что уважаемые путешественники мало обращали 
внимания на эту сторону жизни горного города.

После 1861 г. в истории Барнаула начинается новый 
этап. Период второй половины ХIХ в. был для го-
рода переходным, от горнозаводского к капиталисти-
ческому. После отмены обязательного труда начался 
кризис кабинетской горной промышленности. Теперь 
необходимо было нанимать вольнонаемных рабочих 
на завод и, понятно, платить им зарплату. Оплачи-
вать необходимо было и работы, которые раньше 
как повинность выполняли приписные крестьяне, – 
перевозку к заводу руды, древесного угля и прочих 
«припасов». Расходы росли и ввиду того, что были 
истощены верхние пласты рудников, а новые рудни-
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ки не разрабатывались. Надо учесть и такой фактор, 
как неумелое в ряде случаев руководство работами на 
рудниках, например, Зыряновском, и явное казно-
крадство. К тому же во второй половине ХIХ в. цены  
на серебро на мировом рынке стали стремительно па-
дать, во многом это было связано с растущей добычей 
серебра в Латинской Америке, прежде всего – в Мек-
сике. Если в 1861 г. средняя цена пуда серебра на Лон-
донской бирже составляла 357,6 руб., то в 1885 г. –  
284 руб., а в 1900 г. – 165,6 руб. [8]. Себестои-
мость пуда серебра на Барнаульском заводе, напро-
тив, росла, с 449 руб. за пуд в 1850 г. до 1 143 руб.  
в 1889 г. [9]. Сереброплавильные заводы Алтая стали 
убыточными, и в 1893 г. было решено главные заво-
ды, в том числе и Барнаульский, закрыть. Правда,  
в 1860–1880-х годах заводы еще работали, и Барна-
ульский сереброплавильный завод был в городе са-
мым значительным промышленным предприятием, 
хотя объемы выплавки металлов падали, как и число 
занятых рабочих. Если в 1850 г. на заводе было вы-
плавлено 260 пудов серебра, то в 1870–1880-е годы 
выплавка составляла от 100 до 150 пудов [10]. Чис-
ленность рабочих сокращалась следующим образом:  
в 1849–1861 годах – основных рабочих – 320, вспомо-
гательных – 966, в 1874 г. – основных – 141, вспомо-
гательных – 244, в 1893 г., накануне закрытия, – ос-
новных – 93, вспомогательных – 60 [11].

По мере сокращения горного производства из го-
рода уезжали многие отставные чиновники и инже-
неры, в основном в столицы, что негативно влияло 
на общественную и культурную жизнь Барнаула. 
Бывшие мастеровые, которые теряли работу на се-
реброплавильном заводе, шли работать на частные 
предприятия, в ремесло, занимались всевозможны-
ми заработками, например, в строительстве, извозе, 
рыболовстве. Важное значение для рядовых горо-
жан имели огороды и содержание домашнего скота.

Частная промышленность развивалась медленно, 
хотя, казалось, для ее развития были предпосылки –  
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наличие всевозможного сырья и спрос. Но ее раз-
витие сдерживали всевозможные указы Кабинета  
и местной горной администрации, в частности, 
запрет на использование паровых двигателей  
и котлов. Так стремились сберечь лесные ресурсы 
для нужд кабинетских горных заводов. В 1864 г. 
в городе имелось 16 частных предприятий – ко-
жевенных, мыловаренных, свечных, салотопен-
ных; они произвели продукции на 84,5 тыс. руб., 
а занято было всего 40 наемных рабочих. Самым 
большим из них был кожевенный завод куп-
ца И. Морозова, на котором было обработано 16 
тыс. кож на 35,8 тыс. руб. при 19 рабочих [12]. 
Но через 20 лет, в 1884 г., частных промышлен-
ных предприятий было уже 62, на них было про-
изведено продукции на 150,4 тыс. руб. при чис-
ленности рабочих 451 человек. По стоимости 
продукции выделялся содовый завод М. Б. Пранга –  
30 тыс. руб., на нем было занято 45 рабочих [13].

Наиболее значительные предприятия местных 
купцов (мукомольные, винокуренные, стекольный 
завод) размещались в сельской местности. Как и в лю- 
бом другом городе того времени довольно много 
было ремесленников, в 1876 г., например, 170 ма-
стеров, у них – 124 наемных работника и 36 уче-
ников. Профессии были самые разные – кузнецы, 
плотники, каменщики, сапожники, портные, бу-
лочники и др. [14].

До 90-х годов ХIХ в. Барнаул еще не был значи-
тельным торговым центром, уступал даже Бийску 
по ряду показателей. В 1876 г. в Барнауле было 
объявлено капиталов 1-й гильдии – 3, 2-й гильдии –  
76, «разного рода торговых документов» – 1 227. 
С 21 ноября по 6 декабря в городе проходила Вве-
денская ярмарка, но она была незначительна. При-
воз товаров составил в указанном году на 5 350 руб.,  
продано было на 4 тыс.руб., более всего привезено 
(на 2 тыс. руб.) и продано (на 2 тыс. руб.) жировых 
товаров. Мануфактурных товаров было привезено 
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на 1 тыс. руб., продано на 700 руб. Торговцев было 
147, а покупателей – 305 человек. В отчете губер-
натора говорилось: «Внутренняя торговля Барна-
ула ограничивается только местною потребностью 
жителей. Все предметы роскоши выписываются  
из России. Отпускная торговля также незначитель-
на, состоит в сбыте в Барнаульском округе и отча-
сти в Томске кож, свечей, соды» [15].

Корреспондент газеты «Сибирь» констатировал, 
что в Барнауле «насчитывается много капиталов, 
но капиталы эти большею частью лежат в бумагах, 
без применения к какому-либо промышленному 
делу, а часто обращены в такие спекуляции как: 
винокуренные заводы, винная торговля и даже со-
держание трактиров» [16]. 

Чиновник Е. П. Клевакин писал о Барнауле на-
чала 90-х годов ХIХ в.: «В начале десятилетия рост 
Барнаула приостановился. Новых домов почти  
не строилось. Старые дома подешевели, ценность 
на них пала значительно; квартир было много пу-
стых; торговля шла вяло. Одним словом, город 
был тихий, как по жизни, так и по торговле. Дума-
ли, что Барнаул мухи засидят» [17].

В значительный торговый центр Барнаул стал 
превращаться только в 90-е годы ХIХ в., при-
том весьма быстро. Связано это было с развитием 
хлебной торговли. В 1890-х годах Поволжье, Урал  
и Тобольскую губернию поразил голод, который 
сопровождала эпидемия холеры. Хлебные «из-
лишки» Алтая оказались весьма востребованными.  
Не только местные купцы, но и предприниматели 
Тюмени, Тобольска, Томска стали закупать на Ал-
тае крупные партии зерна по фантастически низ-
ким ценам – 20-30 коп. за пуд и отправлять зерно 
пароходами в Тюмень, где оно уже стоило от 1 руб. 
70 коп. до 1 руб. 80 коп. за пуд. На Урале цена со-
ставляла уже 3 руб. за пуд. От таких торговых опе-
раций разбогатели многие пароходчики и торгов-
цы. А Барнаул, образно выражаясь, превратился  
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в большой хлебный амбар. Только в навигацию 
1892 г. с барнаульских пристаней было отправлено 
2,5 млн пудов зерна. Один из современников пи-
сал: «Хлебная горячка особенно сказалась в г. Бар-
науле – главном хлебном рынке губернии. Город 
был запружен подводами с хлебом. Целые горы 
хлеба, едва прикрытые брезентом, лежали во дво-
рах прямо на открытом воздухе…» [18]. Именно 
в начале 90-х годов ХIХ в. стремительно менялся 
облик Барнаула, он из горнозаводского центра пре-
вращался в торговый, купеческий город.

Еще во время экспедиции 1876 г. на Алтай из-
вестный немецкий ученый А. Брем удивлялся низ-
ким ценам на продукты питания в Барнауле: пуд 
ржаной муки стоил 20 коп., в неурожайные годы –  
не более 1 руб.; пшеничной муки – 30-40 коп., 
овса – 20-30 коп., но цена на него могла опускать-
ся и до 8 коп.,говядины – 40-50 коп., но летом –  
1 руб. 20 коп. – 1 руб. 30 коп., пуд масла –  
4-5 руб., меда – 4 руб., картофеля – 15 коп. и т. д.
В то же время дороги были привозные товары: са-
хар – 10-11 руб. за пуд, фунт кофе – от 90 коп.
до 1 руб. Дороги были ткани [19]. А. Брем и его
спутники не раз убеждались в Барнауле гостепри-
имством сибиряков. А. А. Черкасов, чиновник и пи-
сатель, в очерке «А. Брэм» писал: «Нельзя забыть
того завтрака, 13 июня, в день Святого Антония
Падуанского, у аптекаря г[осподина] Сандор[а],
на котором гости кушали не стесняясь и удивляясь
изобилию сибирского угощения, в том смысле, что
на громадном, прилично сервированном столе, кро-
ме иноземных закусок, стояли на блюдах большие
части телятины, ростбифа, ветчины, целые поро-
сята, индейки, галантированная нельма и прочие
принадлежности сибирского жирноедения…» [20].

Низкие цены на продукты питания определялись 
аграрным развитием региона в пореформенный пе-
риод, развитием здесь земледелия и животновод-
ства. Это развитие во многом было связано с ростом  
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крестьянского населения и освоением новых зе-
мель. Рост крестьянского населения, в свою оче-
редь, определялся тем, что в 1865 г. сюда было ра- 
зрешено переселение крестьян. С 1858 по 1895 г. 
посевные площади выросли на Алтае в 2,7 раза, 
сборы зерновых культур – с 14,8 млн пудов до  
40,8 млн пудов. Росли «излишки» зерна, достиг-
нув, например, в 1884 г. 7 млн пудов, а в 1890-е 
гг. – 12 млн пудов [21]. Быстро росло и поголовье 
скота: крупного рогатого – с 300 до 900 тыс. голов, 
лошадей – с 400 до 1 млн голов [22].

Несмотря на закрытие сереброплавильного за-
вода, население Барнаула росло, благодаря пусть  
и медленному, но все же развитию здесь частной про-
мышленности, ремесла и особенно торговли. Если  
в середине ХIХ в. оно составляло 10-12 тыс. чел., то  
в 1895 г. (по данным городской переписи населения) –  
23 тыс., а в 1897 г. (по данным всероссийской пе-
реписи населения) – 29,4 тыс. чел. Самыми круп-
ными городами Сибири того времени были Томск 
и Иркутск, которые имели по 50 тыс. жителей. Со-
словный состав населения Барнаула существенно  
не отличался от средних показателей по стране. Так, 
по данным переписи населения 1897 г., сословный 
состав населения Барнаула выглядел следующим 
образом (в процентах): мещане – 61,4 (по городам 
России показатель – 44,3), крестьяне – 26,0 (по Рос-
сии – 38,8), дворяне и чиновники – 6,6 (6,2), духо-
венство – 1,1 (1,0), купцы – 1,3 (1,3) [23].То есть, 
в Барнауле была выше доля мещан и меньше – доля 
крестьян. Объяснялось это тем, что крестьяне наи-
более интенсивно переселялись в быстро растущие 
города, где легче было найти работу. В Петербурге 
и Москве в это время доля крестьян достигала 70%.

На основе данных переписи населения 1897 г. 
определены основные группы населения по заня-
тиям (подсчеты вместе с членами семей): занятых  
в промышленности и ремесле – 36,7%, частная 
служба, прислуга, поденщики – 20,3%, в торговле  
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было занято – 17,5%, военных – 8,4%, занятых 
сельскохозяйственным трудом – 6,6%, рантье и пен-
сионеров – 4,8%, лиц свободных профессий – 2,6%.

Изменения в экономике вели к угасанию старой  
и формированию новой элиты. Снижалась численность 
горных инженеров на Алтае, если в 1860-х гг. их на-
считывалось 51 человек, то в 1870 г. – 39, в 1881 г. –  
29, в 1894 г. – 19 [24]. Одновременно росла численность  
и влияние купечества. Если в 1870 г. было выбрано 
гильдейских свидетельств 1-й гильдии 4, то в 1890 г. – 
 8, второй гильдии за эти же годы – 69 и 229 соот-
ветственно. В 1892 г. наиболее крупными предприни-
мателями в городе были, с учетом оборотов коммерче-
ских заведений в тыс. рублей: И. К. Платонов – 249;  
Д. Н. Сухов – 208; А. Ф. Морозов – 135. Еще четыре 
купца имели обороты от 50 до 100 тыс. руб., это – бра-
тья Ворсины, С. Т. Сбитнев, Ерофеевы, Е. Жернаков.  
В числе самых крупных владельцев недвижимости 
были Д. Н. Сухов (51 тыс. руб.), И. К. Платонов  
(22 тыс. руб.), В. Н. Сухов (12 тыс. руб.), бийская 
купчиха Е. Г. Морозова (12 тыс. руб.) [25]. Таким об-
разом, в числе наиболее зажиточных жителей Барна-
ула конца ХIХ в. были сплошь купцы, только Плато-
новы по сословной принадлежности были дворянами, 
но одновременно они являлись предпринимателями – 
владельцами Иткульского винокуренного завода, Бар-
наульского водочного завода, мельницы в Зудилово, 
стекольного завода, являлись торговцами спиртными 
напитками, зерном, мукой, стеклом. К. П. Перетол-
чин отмечал: «Барнаул, хотя и провинциальный город,  
но в нем две жизни: аристократии из придворных чинов  
и купечества с разночинцами» [26].

В политическом обзоре по Барнаульскому и Бий-
скому округам за 1890 г. помощник начальника Том-
ского губернского жандармского управления отме-
чал, что барнаульская «элита», т. е. зажиточные 
горожане, группируются вокруг двух собраний –  
Алтайского и Барнаульского. В первом членами 
состоят служащие горного ведомства и очень не-
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многие купцы, в[о] втором, судя по всему, более 
простые по происхождению горожане – купцы  
и мещане. Если в первом все прилично, то во вто-
ром – нередко случается «неприличное поведение 
господ членов и гостей». При этом в 1889 г. здание 
Алтайского собрания сгорело [27]. Корреспондент 
«Сибирской газеты» отмечал: «Деление на сосло-
вия у нас почти не употребительно, а существует 
свое самобытное, имеющее свою историю. Здесь на-
селение делится на две группы: на горных и не гор- 
ных. Горные – высшее общество, «интеллиген-
ция», бывшие в незапамятные времена хозяевами, 
заправителями города, а остальные, не горные – 
это порода «штатских» людей [28].

Низкой оставалась грамотность населения. Ни в од- 
ной возрастной группе число грамотных не превы-
шало 50%. По данным городской переписи насе-
ления 1895 г., процент грамотных по возрастным 
группам составлял: в возрасте от 10 до 15 лет –  
47,3%, от 15 до 20 лет – 42,2%, от 21 года до  
30 лет – 36,8%, от 31 года до 40 лет – 31%, от 41 
года до 45 лет – 27% [29]. Эти данные свидетельству-
ют, что менее грамотными были люди более старших 
возрастов и более грамотными – дети и молодежь.  
А это свидетельствовало, что в развитии народно-
го образования имелись положительные тенденции. 
Объяснялось это и открытием новых учебных заведе-
ний. Если в 1861 г. в Барнауле было только три учеб-
ных заведения – горное (окружное) училище, горная 
и городская школы, то в 1886/1887 учебном году –  
8 учебных заведений. Добавились духовное окружное 
училище (открыто в 1869 г.), женская прогимназия 
(1877 г.), городское двухклассное училище (1880 г.), 
Нагорная школа Общества попечения о начальном 
образовании в г. Барнауле (1885 г.). Всего обучаю-
щихся в семи школах в 1886/1887 учебном году было 
539 мальчиков и 203 девочки [30]. Если в 1865 г. один 
ученик приходился на 73 жителя, то в 1886/1887 г. –  
на 22 жителя [31].
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Неоднократно обсуждался вопрос об открытии в го-
роде гимназии. Томский губернатор в отчете за 1872 г.  
о состоянии губернии отмечал: «Благодетельно было 
бы для губернии скорейшее открытие подобного 
учебного заведения (т. е. гимназии – авт.) в городе 
Барнауле, на что давно уже последовало Высочайшее 
е.и.в. соизволение» [32]. К 1877 г. деньги на откры-
тие гимназии уже были выделены, но они потребова-
лись для ведения Русско-турецкой войны 1877–1878 
годов. Разумеется, эта война была необходима для 
освобождения балканских народов от османского ига 
и была справедливой со стороны России, но неволь-
но она помешала открытию гимназии в Барнауле. 
Известный общественный деятель Н. М. Ядринцев 
писал по поводу отсутствия в Барнауле гимназии: 
«В Барнауле при населении 13 529 человек до сих 
пор нет среднего учебного заведения; население его, 
промышленное и торговое, нуждается в образовании 
своих детей и поставлено в необходимость отсылать 
их в Томскую гимназию, за 400 верст, и в Омскую –  
за 900, которые до того переполнены местными уче-
никами, что иногородним не остается места» [33]. До 
конца ХIХ в. в Барнауле так и не была открыта гим-
назия. Но и начальное образование было в городе 
доступно далеко не для всех. Значительное число де-
тей оставались безграмотными, это прежде всего от-
носится к семьям рабочих и крестьян-переселенцев, 
часть которых пополняла ряды барнаульцев. Отста-
вание Барнаула в сфере образования особенно стало 
проявляться после открытия в 1888 г. в Томске уни-
верситета – первого вуза в Сибири и вообще в Ази-
атской России, а в 1900 г. в Томске открылся второй 
вуз – Технологический институт. Барнаул отставал 
до конца ХIХ в. от Томска, Омска, Тобольска и по 
развитию среднего образования. В названных горо-
дах уже имелись мужские (Томск, Тобольск, Омск) 
и женские гимназии (Томск, Омск).

Для развития Барнаула огромное значение имела 
городская реформа 1870 г., в соответствии с ко-
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торой в городах вводились выборные органы са-
моуправления – городские думы (распорядитель-
ные органы) и управы (исполнительные). Думу  
и управу возглавлял городской голова. В Барнауле 
введение нового Городового положения несколько 
запоздало, его ввели только в 1877 г. Задержка 
была вызвана тем, что Барнаул был расположен 
на кабинетской земле, а для нормального функ-
ционирования городского хозяйства городу необ-
ходимо было иметь собственную землю. Именно 
с выделением городу земли и возникла задержка. 
В конечном итоге Кабинет все же выделил городу  
471 десятину земли, чего было явно недостаточно, 
и в дальнейшем вопрос о дополнительном наде-
лении города землей стал одним из центральных  
в деятельности городской думы.

Выборы в городскую думу проходили через каж-
дые четыре года. В основе избирательного права 
лежал имущественный ценз. Право участвовать  
в выборах имели только мужчины не моложе 25 лет, 
российские подданные, без судимости, владельцы не-
движимого имущества или торговых и промышлен-
ных заведений. Зажиточные горожанки получали 
избирательное право через родственников мужско-
го пола. Могли быть и коллективные выборщики –  
торговые дома, банки, церкви и монастыри.

При выборах в первую Барнаульскую думу в из-
бирательные списки было внесено 1 370 человек 
или 10,5% всего населения, и это неплохой пока-
затель, так как во многих городах процент избира-
телей составлял 2-4%. Но горожане при выборах 
в первую думу проявили безразличие. В выборах 
участвовал только 91 человек или 1/15 часть из-
бирателей [34]. Подобная пассивность, видимо,  
не была связана с каким-либо протестом. Скорее 
всего, население еще слабо разбиралось в сути но-
вого Городового положения.

В соответствии с Городовым положением 1870 г., 
органы самоуправления должны были заниматься 
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благоустройством городов, содержанием больниц  
и благотворительных учреждений, могли откры-
вать городские школы, библиотеки, зрелищные 
заведения и, конечно, заведения коммунальной 
инфраструктуры – водопровод, бани, освещение 
улиц, скотобойни и др. Городские финансы фор-
мировались путем сбора налога с недвижимых 
имуществ (1% от оценки), сдачи земли в аренду 
или продажи участков земли, сбора с документов 
на право торговли, в том числе трактирный сбор, 
доходов от городских предприятий и др. Расхо-
ды городского бюджета делились на обязательные  
и необязательные. К обязательным относились рас-
ходы на само городское самоуправление, полицию, 
пожарную часть, на содержание общественных зда-
ний и памятников, улиц, тротуаров. К необязатель-
ным относились расходы на содержание учебных  
и развлекательных учреждений.

В 1877 г. в городскую думу было избрано 72 глас-
ных, из них чиновников – 26, купцов – 19, мещан –  
16, священник – 1, прочих – 10, по уровню образо-
вания: с высшим – 10, средним – 13, низшим – 18, 
домашним – 31, безграмотных не было [35]. Таким 
образом, Барнаульская дума первого созыва отлича-
лась от дум других сибирских городов относительно 
большим числом гласных из чиновников и гласных 
с высоким уровнем образования, т. е. с высшим  
и средним. Это объяснялось все еще высокой долей 
в составе владельцев недвижимого имущества слу-
жащих горного ведомства. Дворянином был и пер-
вый городской голова Н. А. Давидович-Нащинский, 
вторым городским головой был купец Д. Н. Сухов, 
третьим – чиновник и писатель А. А. Черкасов, да-
лее вновь чиновник В. А. Карпинский, после него 
купец В. Д. Сухов. Таким образом, городским голо-
вой становились либо чиновники, либо купцы.

Бюджет Барнаула в рассматриваемый период был 
незначительным, так как в 70–80-е годы ХIХ в., как 
уже отмечалось, еще не получило значительного 
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развития частное предпринимательство. Но все же 
бюджет рос. Если в 1877 г. городские доходы соста-
вили 12,3 тыс. руб., то через десять лет, в 1887 г. –  
31,1 тыс. руб. Расходы, соответственно, выросли  
с 10,6 тыс. руб. до 31,1 тыс. руб. Самые значитель-
ные расходы в 1887 г. составили содержание самого 
городского самоуправления – 7,5 тыс. руб., народное 
образование – 4,1 тыс., полицию – 3,9 тыс., пожар-
ную часть – 3,8 тыс., на врачебную часть – только 
780 руб. [36]. Все это суммы очень незначительные. 
Практически не оставалось денег на благоустройство, 
расходы на здравоохранение и народное образование 
были нищенскими. Правда, несколько спасала поло-
жение частная благотворительность. Так, в 1877 г.  
женскую прогимназию удалось открыть после того, 
как для нее пожертвовала дом жена чиновника  
Е. Преображенская; Н. А. Давидович-Нащинский  
в 1880 г. пожертвовал дом для двухклассного муж-
ского училища. Особую роль в деле развития народ-
ного образования в городе сыграло Общество попече-
ния о начальном образовании в Барнауле, подробнее 
об этом будет рассказано в 3-й главе.

Итак, Барнаул 60–90-х годов ХIХ в. находился  
в переходном состоянии от горнозаводского центра 
со столичными замашками и репутацией «Уголка Пе-
тербурга» к типичному купеческому и мещанскому 
провинциальному городу. Это проявлялось и в том, 
что досуг значительной части горожан имел традици-
онные формы. Народ отдавал предпочтения гуляньям 
на свежем воздухе, походам в гости, песням и танцам, 
катаньям на лошадях, кулачным боям. Любимыми 
праздниками были Рождество, Новый год, Святки, 
Масленица, Пасха [37]. Для местной «элиты» боль-
шое значение имело проведение дней рождения. Как 
писала одна из газет: «Именины, дни рождения всех 
членов семьи от мала до велика, требуют непременно 
возлияний и жирноедения. Чтобы не забывать подоб-
ные праздники (их же несть числа), здесь издан осо-
бый календарь (это едва ли не единственное местное 
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издание), состоящий из перечня имен и фамилий,  
с указанием месяца и числа дней рождения и имени 
каждого из обывателей, принадлежащих не к серой 
половине общества. Игнорирование обычая поздрав-
лять с именинами и днем рождения строго порицается 
общественным мнением и наказывается прекращени-
ем знакомства с игнорирующими, если они вовремя 
не извинятся и не оправдают себя причинами уважи-
тельными» [38]. 

Судя по многим свидетельствам, всевозможные 
банкеты и застолья играли в местном обществе 
большое значение. Так, в номере за 26 февраля 
1895 г. тобольская газета «Сибирский листок» со-
общала о проведении впервые в Барнауле «Та-
тьяниного дня». Этот праздник прошел в форме 
банкета с обилием спиртных напитков и закуски, 
сопровождался бессмысленными речами. 

В то же время следует обратить внимание на по-
явление в городе на рубеже XIX–XX вв. значитель-
ного числа всевозможных обществ. Некоторые из 
них, несомненно, имели позитивное значение, сви-
детельствовали об оживлении общественной жизни. 
Помимо Общества попечения о начальном образова-
нии это – Общество любителей исследования Алтая, 
Общество взаимопомощи личного труда. Об эффек-
тивности и даже необходимости ряда других об-
ществ судить сложно. Это – общества размножения 
полезных птиц, покровительства животным, атле-
тическое, конского бега, кружок размножения рыб  
и др. [39]. Конечно, статус административного цен-
тра Алтайского горного округа (с 1896 г. – Алтай-
ского округа) и проживание в городе нескольких 
десятков семей инженеров и чиновников все же 
оставлял свой отпечаток на общественной и культур-
ной жизни Барнаула. В отчете помощника начальни-
ка Томского губернского жандармского управления 
за 1890 г. отмечалось, что в Барнауле, в отличие от 
Бийска, духовенство мало имело влияния на народ 
[40]. Можно предположить, что на это сказывались 
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особенности состава населения, где много было быв-
ших мастеровых, с одной стороны, и горных специ-
алистов и чиновников, с другой.

Еще одной особенностью состава населения Бар-
наула в сравнении со многими сибирскими горо-
дами, например, Томском, Иркутском и другими, 
было отсутствие здесь значительного количества 
ссыльных. Томский губернатор Н. В. Родзянко  
в своем отчете о состоянии губернии за 1871 г. от-
мечал: «…с 1808 г. Алтайский горный округ был 
изъят от распределения в нем ссыльных, в видах 
отстранения дурного влияния их на местных жите-
лей» [41]. И все же отдельные группы политиче-
ских ссыльных, пусть и немногочисленные, попа-
дали сюда на поселение, в том числе – народники. 
Одним из высланных в Сибирь по месту жительства 
родителей был Василий Константинович Штильке.

Заметно ускорилось социально-экономическое  
и культурное развитие Барнаула на рубеже ХIХ– 
ХХ вв. Связано это было с новым этапом развития 
Сибири после постройки в 1891–1904 годах Сибир-
ской железной дороги. Западносибирский участок 
дороги был пущен в 1896 г. Дорога открывала но-
вый этап в заселении Сибири, ускорилось развитие 
ее промышленности и особенно – сельского хозяй-
ства, усилилась связь с общероссийским и мировым 
рынками. Алтай был одним из главных аграрных 
районов Сибири, крупнейшим производителем зерна  
и сливочного масла. Хотя Барнаул оказался в сто-
роне от линии магистрали, но косвенно и он испы-
тывал последствия ее сооружения, город все более 
превращался в один из ведущих в Западной Сибири 
центров скупки зерна и сливочного масла, а также 
продажи сельскохозяйственной техники [42].

В 1904 г. население Барнаула достигло 33,3 тыс. 
жителей. Росли объемы перевозок водным транспор-
том сельскохозяйственной продукции. Средний го-
довой грузооборот барнаульской пристани за период 
1904–1910 гг. составлял 5,7 млн пудов, в том числе  
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отправка хлебных грузов – 2,3 млн пудов, сли-
вочного масла – 377 тыс. пудов [43]. Крупным 
промышленным центром в тот период Барнаул  
не стал, но возникали новые промышленные пред-
приятия, работавшие по современным на тот период 
технологиям, в их числе: винокуренный завод брать-
ев Ворсиных (основан в 1893 г.), государственный 
винный склад, т. е. спиртоочистительный завод,  
в советское время – Барнаульский ликероводоч-
ный завод (основан в 1902 г.), лесопильный завод  
и мельница купцов братьев Козловых (1906 г.).

В 1899 г. город получил из фонда кабинетских зе-
мель дополнительно 7 375 десятин земли, что улуч-
шило его земельное положение и позитивно повлияло 
на рост городского бюджета [44]. В 1903 г. городские 
доходы увеличились до 114 тыс. руб., а в 1909 г. –  
до 335,6 тыс. руб. Это позволило, в частности, 
увеличить расходы на нужды народного образова-
ния и медицину. Расходы на народное образование 
составляли в 1903 г. 14,6 тыс. руб., в 1909 г. –  
41,9 тыс. руб., на медицину в 1903 г – 16,1 тыс. руб.,  
в 1909 г. – 52 тыс. руб. [45[. Заметно расширилась 
сеть учебных заведений и число учащихся. В 1904 г.  
в городе имелось 17 учебных заведений с 2 451 уче-
ником и 75 учителями [46]. И все же по развитию 
образования и размерам бюджета Барнаул суще-
ственно отставал от Томска, Омска, Иркутска.
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Василий Константинович Штильке был внуком 
выходца из города Прейслау в Пруссии Самойло 
Самойловича Штильке. В Сибири С. С. Штильке 
служил на Нерчинских и Колывано-Воскресенских 
горных заводах. В частности, был управляющим 
Барнаульской казенной аптекой. Был женат на 
русской, Авдотье Ильиничне, у них в браке было 
два сына – Александр и Константин [1]. Констан-
тин служил чиновником в Барнаульском окруж-
ном казначействе, был титулярным советником. 
Его сын Василий родился 2 августа 1850 г., ве-
роисповедания был православного, т. е. семейство 
Штильке можно отнести к обрусевшим немцам. Ва-
силий сначала учился в Барнаульском окружном 
училище, далее, стараниями отца, был переведен 
в Томскую классическую мужскую гимназию, ко-
торую окончил в июне 1870 г. С 1 сентября 1870 г.  
по 30 июня 1871 г. работал в должности учите-
ля географии и арифметики в Томском духовном 
училище. В аттестате, подписанном П. И. Маку-
шиным, отмечается, что Василий Константинович 
«...к службе весьма усерден и вел себя хорошо» 
[2]. Петр Иванович Макушин являлся смотрителем 
духовного училища и в дальнейшем стал известным 
в Сибири просветителем и общественным деятелем. 
В 1872 г. В. К. Штильке поступил учиться в Импе-
раторскую медико-хирургическую академию в Пе-
тербурге, из которой «по прошению» был уволен 
12 февраля 1874 г. [3]. «По прошению» – так ука-
зано в его формуляре. Но большинство биографов 
В. К. Штильке связывают его уход из академии  
с участием в народническом движении.

Василий Константинович, как и многие другие 
молодые люди того времени, особенно студенты, 
стал народником. Родоначальниками народниче-
ства были известные русские общественные деяте-
ли и ученые А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский. 
Они стали идеологами «крестьянского социализ-
ма». Являясь противниками классового общества 
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и самодержавия, выдвинули и пропагандировали 
идею крестьянской революции и построения социа-
листического общества на основе крестьянской об-
щины и артельной организации труда. По их пред-
ставлениям, Россия должна была идти отличным 
от Западной Европы путем, минуя капитализм.  
В крестьянстве они видели революционную и луч-
шую часть общества. 1870-е годы – период рево-
люционного народничества. В Петербурге, Москве, 
Одессе и других крупных городах Европейской 
России образовались народнические кружки. Круп-
нейшими народническими организациями первой 
половины 1870-х годов были «Чайковцы», «Долгу-
шинцы», «Москвичи», в 1876 г. возникла органи-
зация «Земля и воля». О том, что движение было 
массовым, свидетельствует численность участников 
первого «хождения в народ» 1874 г., по оценке  
П. А. Кропоткина, до 2-3 тыс. человек [4].

В отношении тактики народничество не было од-
нородным. Наиболее радикальными были анархи-
сты, которые шли за своим лидером М. И. Бакуни-
ным. Они отрицали любое государство и считали, 
что народ всегда готов к бунту и революции. Другое 
течение – «лавристы» или пропагандисты, вслед за 
своим лидером П. Л. Лавровым считали, что рево-
люцию надо готовить, т. е. пропагандировать свои 
идеи. Еще одно течение – «бланкисты» – получило 
название по фамилии французского революционера 
Луи Бланки, в России его взгляды пропагандировал 
П. Н. Ткачев. Они являлись сторонниками загово-
ра и в этом особую роль отводили интеллигенции.  
В первой половине 1870-х годов все же больше было 
сторонников пропагандистского направления, т. е. 
лавристов. Практика террора в среде народников ста-
ла преобладать уже на рубеже 70–80-х годов ХIХ в.  
в организации «Народная воля», народовольцы  
и убили императора Александра II 1 марта 1881 г.

Напомним, что В. К. Штильке был выслан из столи-
цы на родину в Барнаул в 1876 г., т. е. в период, ког-
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да в народничестве еще преобладали идеи лавристов.  
В источниках не удалось обнаружить точных указа-
ний, в какой кружок входил Василий Константинович. 
Но упоминаются несколько фамилий революционеров, 
с которыми он был близок. Л. А. Ушакова обращала 
внимание на то, что В. К. Штильке в Томской гимна-
зии учился совместно с А. Квятковским и затем вме-
сте с ним уехал в столицу [5]. Александр Квятковский 
был видным представителем народнического движения 
1870-х годов, он входил в число организаторов «Земли 
и воли», а позже – «Народной воли», при этом был 
членом ее исполнительного комитета [6]. В одном из-
воспоминаний говорится, что В. К. Штильке был чле-
ном кружка «Чайковцев» и сослан в Сибирь по делу 
об освобождении Кропоткина [7]. С. П. Швецов, пре-
красно знавший В. К. Штильке, утверждал, что он был 
выслан в Барнаул «...за связь с Дмитрием Лизогубом,  
в семье которого он жил в Полтавской губернии» [8]. 
Д. А. Лизогуб – известный деятель революционного 
движения 1870-х годов, входил в число членов-учре-
дителей организации «Земля и воля» (1876 г.). Был 
казнен в Одессе в августе 1879 г. [9].

Сибирь, как известно, была в России главным 
регионом, куда ссылали, и поток ссыльных был 
очень масштабным. Только с 1867 по 1876 гг. сюда 
было сослано 151 584 человека, из них каторжных –  
18 582, ссыльных на поселение – 28 382, на водво-
рение – 23 383, на житье – 2 551, в административ-
ном порядке – 78 686 [10]. «В административном 
порядке» – это значило, что ссылали без приговора 
суда лиц, «признаваемых политически неблагона-
дежными» [11], что предполагало систему поли-
цейского надзора. К числу высланных в админи-
стративном порядке относился и В. К. Штильке.

Относительно других регионов Сибири числен-
ность ссыльных на Алтае была невелика. По под-
счетам И. Н. Никулиной, в 70-х – первой половине 
90-х годов ХIХ в. на Алтае находилось 106 поли-
тических ссыльных [12]. В Барнауле, по данным  
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Л. П. Рощевской, находилось 28 политических 
ссыльных [13]. Первоначально В. К. Штильке был 
под надзором полиции, но к 1894 г. надзор был 
снят. В одном из документов Томского губернского 
управления около фамилии Штильке стоит помет-
ка «после отбытия надзора» [14]. В полицейских 
отчетах за 1900, 1903, 1904 годы фамилия Василия 
Константиновича внесена в списки лиц, находя-
щихся под негласным наблюдением [15].

В кругу ссыльных и поднадзорных, т. е. «небла-
гонадежных» с точки зрения полиции лиц, Штильке 
занимал не последнее место. В политическом обзоре 
по Барнаульскому и Бийскому округам за 1890 г. по-
мощник начальника Томского губернского жандарм-
ского управления в Барнауле писал, что Штильке 
имеет очень близкое и даже дружеское отношение 
ко всем политическим ссыльным и лицам, скомпро-
метированным в политической благонадежности,  
и что «...господин Штильке опаснее всех ссыль-
ных» [16]. А в 1888 г. Департамент полиции завел 
дело «О вредном влиянии товарища председате-
ля Общества попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле дворянина Василия Штильке» [17].

С. П. Швецов писал о Штильке: «Он всегда под-
держивал близкие отношения с барнаульскими по-
литическими ссыльными и давал им возможность 
принимать то или другое участие в деятельности 
руководимого им школьного общества и, я думаю,  
что трудно назвать политического ссыльного в Барна-
уле, который не принимал бы хотя бы самого скром-
ного участия в деятельности общества. Перечислять их 
здесь – это значило бы переименовать чуть ли не всех 
ссыльных Барнаула за последние перед революцией 
1905 г. лет двадцать» [18]. По воспоминаниям дочери 
Василия Константиновича Риммы, в круг общения ее 
отца входили также его ученики и друзья, в их числе  
П. Е. Семьянов и Я. П. Шмаков (в будущем – со-
циал-демократы – авт.), М. О Курский (ссыльный),  
В. М. Вершинин (в будущем – кадет), и др. [19].
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Сам Сергей Порфирьевич Швецов был одной 
из значимых фигур среди ссыльных народников 
Барнаула. Участник народнического кружка в Пе-
тербурге в 1875–1876 годах, участник «хождения 
в народ», он был арестован в 1876 г., в 1879 г. 
приговорен к бессрочной ссылке в Западную Си-
бирь, отбывал ее в ряде городов Тобольской губер-
нии. В 1880 г. получил право свободного прожива-
ния в Сибири и в 1888 г. переехал на жительство 
в Барнаул, где пробыл до 1896 г. В Барнауле он 
служил в статистическом бюро Алтайского округа, 
стал крупным исследователем крестьянской общи-
ны в Сибири. Был одним из инициаторов создания 
в Барнауле Общества любителей исследования Ал-
тая, которое в 1902 г. было преобразовано в Алтай-
ский подотдел Западно-Сибирского отдела Русско-
го географического общества [20].

По возвращению в Барнаул В. К. Штильке перво-
начально жил во Власихе, в доме (даче) родителей, 
здесь он занимался сельским хозяйством и бесплат-
но обучал местных детей [21]. Вскоре женился на 
Эмилии Антоновне Раубе и переехал в дом супру-
ги, в центр города Барнаула. Отец Эмилии Антон 
Тадеуш[евич] Раубa был дворянином Виленской 
губернии, военным. Он, в частности, участвовал  
в подавлении польского восстания 1830–1831 годов  
(имел медаль «За взятие Варшавы») и был участ-
ником Крымской войны (получил медаль «В па-
мять войны 1853–1856 гг.»). Выйдя в отставку, 
служил чиновником на разных должностях. В Ал-
тайском горном округе он служил барнаульским 
городничим (1847–1848 годы), белоярским и убин-
ским земским управителем [22].

В браке у Василия Константиновича и Эмилии 
Антоновны родилось шесть детей: Мария – в 1878 г., 
Римма – в 1885 г., Нина – в 1889 г., Зоя – в 1895 г.,  
Леонид – в 1893 г., Герман – в 1897 г. [23].  
В первое время после переезда в город В. К. Штиль-
ке работал домашним учителем, при этом обучал  
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детей видных людей в городе, в их числе были дети 
горного инженера и городского головы (в 1894 г.)  
В. А. Карпинского, врача Г. Д. Гопфенгауза, началь-
ника Алтайского горного округа (в 1883–1891 годах)  
Н. И. Журина. Факт приглашения работать до-
машним учителем человека, за которым велась 
слежка жандармерии и давались нелестные о нем 
отзывы, интересен сам по себе и уже характеризует 
личность Н. И. Журина как человека либерально-
го. В политическом обзоре помощника начальника 
Томского губернского жандармского управления 
за 1892 г. отмечалось, что Н. И. Журин положил 
начало благосклонному отношению к политссыль-
ным [24]. В этом же документе отмечалось, что по-
литссыльные также вхожи в дома предпринимате-
лей Ивана Платонова и Ивана Ворсина. Благодаря 
такой ситуации многие политссыльные находили  
в Барнауле работу в государственных (кабинет-
ских) учреждениях и частных компаниях.

В политическом обзоре Барнаульского, Бийского 
и Змеиногорского уездов за 1899 г., который хра-
нится в архивном фонде Томского губернского жан-
дармского управления, отмечалось: «Город Барнаул 
избран неблагонадежными в политическом отноше-
нии лицами своим излюбленным местом жительства, 
так, из 30 состоящих под гласным надзором поли-
ции лиц и негласно наблюдаемых в трех уездах,  
20 приходится на Барнаул, – объясняется это под-
держкою, оказываемую им при выборе службы или 
занятий, лицами, успевшими упрочить в Барнауле 
свое положение, в общем положение наблюдаемых 
лиц в Барнауле настолько упрочено, что между чи-
новниками Алтайского горного управления суще-
ствует, например, следующее убеждение. Что для 
поступления в статистическое бюро, необходимо 
иметь аттестат о политической неблагонадежности 
и, действительно, бюро это, с[о] Зверевым во главе, 
состоит исключительно из неблагонадежных лиц. 
Чиновники Алтайского управления определяются 
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на службу почему-то без предварительных справок 
о[б] их политической благонадежности, вследствие 
чего и в настоящее время в Алтайском управлении 
занимают видное служебное положение состоящие 
под негласным надзором Великолюд и под неглас-
ным наблюдением Штильке» [25]. Так, в статисти-
ческом бюро Главного управления Алтайского окру-
га служили С. П. Швецов, Н .Б. Шер; Г. Б. Баитов 
был служащим в городской управе, А. А. Силин ра-
ботал в конторе предпринимателя Ивана Платонова 
и т. д. Все перечисленные лица попали в Сибирь как 
политические ссыльные [26].

По найму нашел работу и Василий Константи-
нович. Он работал учителем в окружном училище,  
а с 1893 г. служил помощником делопроизводителя 
земельной части Алтайского округа (1893–1896 гг.), 
младшим помощником делопроизводителя Главного 
управления Алтайского округа (1896–1898 гг.), был 
зачислен на действительную службу по Кабинету 
Его Императорского Величества в Алтайском округе, 
младшим помощником делопроизводителя (1898 г.) 
и позже – старшим помощником делопроизводите-
ля (1898–1900 гг.), далее был производителем работ 
землеустройства Алтайского округа (1900–1907 гг.). 
Чинопроизводство: с 19 марта 1901 г. – коллежский 
регистратор, с 1 декабря 1903 г. – губернский секре-
тарь [27].

Из формулярного списка В. К. Штильке стано-
вится понятно, что занимался он работами по при-
числению переселенцев, землеустроительными ра-
ботами. При этом ему несколько раз выдавались 
денежные премии за хорошую работу: в 1899 г. – 
300 руб., в 1902 г. – 100 руб., в 1903 г. – 140 руб., 
в 1904 г. – 100 руб., в 1906 г. – 150 руб. Также 
он был награжден медалью в память царствования 
императора Александра III [28]. Указанные суммы 
премий по тем временам были весьма приличны-
ми. Так, месячная зарплата квалифицированного 
рабочего составляла 20-30 руб. в месяц. Вопросы  
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положения переселенцев,прибывающих на Алтай 
из Европейской России, В. К. Штильке, несомнен-
но, волновали, что нашло отражение в ряде его га-
зетных публикаций.

Безусловно, В. К. Штильке был очень неравно-
душным человеком. Его общественная деятельность 
оказалась весьма разносторонней. Он стал насто-
ящим просветителем, главное в данном направле-
нии – создание Общества попечения о начальном 
образовании в г. Барнауле, инициатором разви-
тия библиотечного дела, его волновали вопросы 
благоустройства города, что находило отражение  
в деятельности в качестве гласного городской думы 
и в газетных публикациях. В. К. Штильке прини-
мал самое активное участие в создании в 1891 г. 
Общества любителей исследования Алтая, которое 
было в 1902 г. преобразовано в Алтайский подот-
дел Западно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества, и в его работе. Наконец, он 
не остался в стороне от борьбы приказчиков города 
за улучшение своего положения и фактически сто-
ял у истоков создания первых профессиональных 
организаций. О роли В. К. Штильке в местном об-
ществе свидетельствует и тот факт, что на похо-
ронах Н. М. Ядринцева 10 июня 1894 г. именно  
В. К. Штильке произнес речь у могилы покойного 
[29]. Ее текст приведен в приложении.

Так как Барнаул превращался в значительный тор-
говый центр, росла прослойка приказчиков, так назы-
вали служащих в торговле. Приказчиками работали 
почти исключительно мужчины. С одной стороны, ус-
ловия труда у них были лучше, чем у рабочих в про-
мышленности, но с другой – они были в полной зави-
симости от хозяина, его характера и прихотей. К тому 
же не было воскресного отдыха, отпусков, а рабочий 
день, как правило, продолжался весь световой день.  
В конце ХIХ в. приказчики города стали бороться за 
предоставление им воскресного и праздничного отдыха.  
В. К. Штильке был одним из инициаторов этого дви-
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жения. Именно по его инициативе впервые городская 
дума обсуждала этот вопрос 25 января 1881 г., но не вы- 
несла положительного решения. Позже в городской 
думе это предложение обсуждалось несколько раз,  
в том числе в 1884 г. [30]. В 1884 г. 48 приказчиков 
по инициативе В. К. Штильке подали прошение архи-
мандриту Томскому о введении воскресного отдыха. 
Прошение было удовлетворено в 1888 г. [31]. По сви-
детельству газеты «Восточное обозрение», Барнаул  
стал первым городом не только в Сибири, но и в Евро-
пейской России, где был введен воскресный и празд-
ничный отдых приказчиков [32].

По инициативе В. К. Штильке в 1899 г. нача-
лась работа по созданию Общества взаимопомощи 
личного труда. Устав общества был представлен  
на обсуждение в мае указанного года. Газета «Вос-
точное обозрение» сообщала, что устав барнауль-
ского общества был разработан по образцу томского 
общества приказчиков 1898 г. [33]. Министерство 
внутренних дел в целом одобрило устав барнауль-
ского общества, но потребовало исключить из него 
пункты о распространении среди членов общества 
«полезных знаний», открытии школ, библиотеки, 
клуба и чтении курсов лекций [34]. Устав обще-
ства был утвержден в 1901 г., число членов перво-
начально было невелико – 29 человек, в 1902 г. –  
уже 150 [35]. Это было общество приказчиков,  
в уставе которого отмечалось, что «простые рабочие» 
не могут становиться членами общества [36]. Судя по 
характеру деятельности, это, скорее, было культур-
но-просветительское общество, которое одновремен-
но выполняло и функции кассы взаимопомощи.

Влияние В. К. Штильке в среде приказчиков Бар-
наула было велико, об этом свидетельствует его уча-
стие в городской забастовке приказчиков в 1905 г.  
В октябре 1905 г. в России проходила Всеобщая 
Октябрьская политическая стачка, она охватила 
также всю Сибирь, где главную роль среди проте-
стующих играли рабочие и служащие Сибирской 
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железной дороги. Барнаул, в отличие от горо-
дов вдоль железнодорожной магистрали, не стал 
крупным центром стачечной борьбы, но стачка 
приказчиков города совпала со всеобщей стачкой.  
В Барнауле она началась 11 октября и продолжалась 
4 дня. Участвовало не менее 300 человек. Был соз-
дан стачком в составе 25 человек, в который вошел 
и В. К. Штильке [37]. Приказчики требовали 8-ча-
сового рабочего дня, введения отпусков, бесплат-
ной медицинской помощи. По сообщению помощни-
ка исправника, приказчики добились выполнения 
ряда своих требований, но в документе не указано –  
каких именно [38]. По некоторым данным,  
В. К. Штильке был также и инициатором создания 
нелегального профсоюза учителей [39].

В. К. Штильке не мог остаться в стороне от со-
бытий революции 1905 г. Барнаул не был крупным 
центром революционного движения, как, напри-
мер, Красноярск или Иркутск. Наиболее значи-
тельные события здесь произошли в октябре 1905 г.  
И эпицентром этих событий был Народный дом, где  
и базировалось Общество попечения о начальном об-
разовании. Понятно, что без ведома В. К. Штильке 
не могли в зале Народного дома проходить митинги. 
Первый митинг 20 октября был открыт именно Васи-
лием Константиновичем, он вышел на сцену и объя-
вил отмену спектакля. После чего и начался митинг 
[40]. Митинговая волна прошла по всей стране после 
обнародования Манифеста 17 октября 1905 г.

Манифест был подписан императором Николаем II  
в дни Октябрьской всеобщей стачки и был уступкой 
революционным силам. Манифест провозглашал 
демократические свободы: созыв законодательной 
Государственной думы, неприкосновенность лично-
сти, свободу создания партий, профсоюзов, собра-
ний, печати и т. д. Объективно, это был шаг на пути 
превращения абсолютной монархии в конституци-
онную [41]. Но Манифест не успокоил общество, 
им были недовольны и радикально настроенные 
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партии (социал-демократы и эсеры), и консерватив-
ные, монархически настроенные силы. Довольны 
оказались либералы. В этом отношении показатель-
но постановление Барнаульской городской думы  
от 29 октября 1905 г. по поводу Манифеста 17 ок-
тября: «Барнаульская Городская Дума, собравшись  
в экстренном заседании, и, выслушав Высочай-
ший Вашего Императорского Величества манифест  
от 17 октября с[его]г[ода], единогласно постанови-
ла: повергнуть к стопам Вашего Императорского 
Величества беспредельные, верноподданнические 
чувства жителей г. Барнаула, вместе с глубокой 
благодарностью Вам, обожаемый монарх, за мило-
сти, дарованные манифестом 17 октября» [42].

В Барнауле митинги проходили в Народном доме 
20–22 октября. На сцену поднимались ораторы.  
С критикой Манифеста выступили социал-демократы  
Н. А. Михайлов, М. Д. Слободская, К. Вильконский 
и др. В частности, К. Вильконский заявил, что Мани-
фест «позорен и обиден» для народа. Из зала раздава-
лись выкрики: «Да здравствует свобода!» Но высту-
пали и сторонники Манифеста, которые возмущались 
речами революционеров. По требованию публики  
20 октября оркестр два раза исполнил «Марсельезу» 
[43]. 21 и 22 октября митинги повторились. Но уже  
22 октября собралась толпа «простого народа»,  
до 2 000 человек, люди пели «Боже царя храни», 
несли портрет императора, и раздавались призы-
вы «разорвать в клочки манифестантов с красными 
флагами» [44].

Впрочем, барнаульские мещане, судя по телеграм-
ме барнаульского исправника Лучшева томскому гу-
бернатору от 16 октября 1905 г., еще накануне мас-
совых митингов требовали закрыть Народный дом, 
чтобы там «...не было никаких собраний общества» 
(т. е. Общества попечения о начальном образова-
нии) [45]. 23 октября произошел погром. Подоб-
ные погромы прокатились по всей стране. В Сиби-
ри наиболее кровавый погром произошел в Томске, 
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где погибли несколько сотен человек, в основном 
служащих железной дороги. Оценивая октябрьские 
погромы, историк М. В. Шиловский пишет: «Глав-
ными участниками погромных акций стали мещане  
и выходцы из крестьян (мелкие торговцы, ремеслен-
ники, извозчики, мясники и т. д.). На короткое вре-
мя «старые» (традиционалистские) городские слои 
консолидировались на почве защиты самодержавия 
и своих интересов. «Патриоты» показали в этих 
событиях высокий уровень организованности. По-
громные акции отчетливо продемонстрировали, чем 
могут обернуться политические свободы в условиях 
отсутствия гражданского общества и его носителей» 
[46]. В Барнауле толпа разгромила Народный дом, 
дома В. К. Штильке, городского головы П. В. Орнат-
ского, либерала В. М. Вершинина, революционеров  
И. Л. Симанина, Г. И. Никитина, А. Ф. Веронского  
и др. Были избиты ученики реального училища и уче-
ницы женской гимназии. К счастью, В. К. Штильке 
в городе уже не было, он выехал сначала во Власи-
ху, а затем и в Томск. Но погромщики разорили его 
барнаульский дом. Они сломали мебель, уничтожили 
700 томов книг (1/6 часть городской библиотеки).  
В Народном доме были уничтожены портреты пи-
сателей Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова и др. Из 
буфета погромщики растащили чай и сахар, выпили 
всю фруктовую воду [47].

21 ноября 1905 г. в своем приговоре барнауль-
ское мещанское общество потребовало закрыть На-
родный дом. В приговоре, в частности, говорилось:  
«В настоящее время этот дом оказался совсем  
не тем, к которому он должен служить, в него ста-
ли собираться люди, которые идут путем совсем 
другим и опровергают как-то: бога нет, государя 
нет и не надо, находящийся там портрет государя 
со стены был снят и брошен в нехорошее место –  
ватерклозет и выходит из Народного дома большая 
масса людей с красными флагами с надписью на 
оных: «Республика, долой монархию» и пели раз-
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ные марсельезы возле храмов и провозглашали, что 
бог устарел, Николай наш царь с ума сошел, «Да 
здравствует свобода!» [48].

Погромщики как в Барнауле, так и в других го-
родах империи представляли силы, которые были 
против преобразований, против того же Манифеста 
17 октября, за сохранение абсолютной монархии. 
Можно не сомневаться, что и октябрьский погром 
и требования мещанского общества закрыть Народ-
ный дом были ударом для В. К. Штильке. Его кипу-
чая деятельность по открытию школ для детей пре-
жде всего тех же мещан, открытию Народного дома 
была направлена на просвещение народа. Но для ос-
новной части мещанства интеллигент-просветитель 
В. К. Штильке оставался не «своим», а «чужим».

27 апреля 1906 г. по распоряжению губернских 
властей В. К. Штильке было предписано в течение 
48 часов покинуть территорию Сибири [49].

После публикации Манифеста 17 октября в Рос-
сии начался процесс создания политических пар-
тий. В Сибири одной из наиболее популярных была 
партия кадетов (конституционных демократов). 
Кадеты представляли левое крыло либерализма,  
в кадетские организации входили интеллигенты, 
наиболее просвещенная часть буржуазии, некото-
рые чиновники. Кадеты были сторонниками кон-
ституционной монархии, расширения буржуазных 
свобод. Сибирские кадеты выдвигали и региональ-
ные лозунги, в их числе – распространение на Си-
бирь земской реформы, самоуправление во главе 
с Сибирской областной думой и др. [50]. Партия 
была создана в октябре 1905 г., в Сибири ее отде-
ления стали создаваться в ноябре. Учредительное 
собрание томской губернской кадетской организа-
ции состоялось 25 ноября 1905 г. В состав комитета 
был избран и В. К. Штильке [51]. Создание в Бар-
науле группы кадетской партии в данный период 
не подтверждается документами. В декабре 1905 г.  
бюро томского отдела партии кадетов направляло  
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В. К. Штильке и Р. Л. Вейсмана в Барнаул и Бийск 
для создания отделов партии. Но угрозы со стороны 
генерал-губернатора Томской губернии К. С. Ноль-
кена в адрес томской кадетской организации препят-
ствовали созданию самостоятельной кадетской орга-
низации в Барнауле [52]. Позже отделение партии 
кадетов было создано и в Барнауле. Так, в 1908 г. 
его возглавлял П. В. Орнатский [53].

Членство В. К. Штильке в партии кадетов свиде-
тельствует, что он в тот период своей жизни не был 
уже сторонником радикальных методов борьбы  
с царизмом, предпочитая состоять в легальной пар-
тии, его политические взгляды претерпели суще-
ственную эволюцию по сравнению с 1870-ми года-
ми, когда он был народником. Впрочем, подобная 
эволюция была свойственна значительной части 
бывших народников, которые перешли на позиции 
либерализма.
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НИ ОДНОГО
НЕГРАМОТНОГО
Глава третья
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Живая реальная сила нашего века – это знaниe. 
Нет такой отрасли человеческой деятельности,

успех и прогресс, которой зависел бы от чего-либо 
в большей степени, чем от образования [1].

В. К. Штильке
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Рубеж XIX–XX веков в России характеризовал-
ся мощным подъемом общественного самосознания, 
когда творческие силы интеллигенции устремились 
к созидательной деятельности на благо общества. 
Область просвещения стала излюбленной ареной 
общественной деятельности сибирской интеллиген-
ции. Повальная неграмотность тормозила не только 
культурное, но и экономическое развитие страны. 
Органы самоуправления и общественность стреми-
лись взять дело просвещения в свои руки. 

Одними из первых на волне общественного подъе-
ма 1880-х годов в Сибири создаются общества попе-
чения о начальном образовании. Причины, вызвав-
шие открытие таких обществ, были одни и те же  
в каждом городе Сибири: в них катастрофически  
не хватало начальных школ, а те, что имелись, были 
крайне переполнены, поэтому большому числу де-
тей просто отказывалось в приеме в школу. Город-
ские общественные управления из-за ограниченно-
сти средств на открытие и содержание городских 
начальных школ выделяли недостаточно средств. 

Наличие в названии создаваемых просветитель-
ских обществ слова «попечение» указывало на их 
благотворительный характер, а такие общества, со-
гласно российскому законодательству того времени, 
находились в ведении Министерства внутренних 
дел. Первым в Сибири такое общество было созда-
но в Томске. Его инициатором в 1882 г. выступил  
П. И. Макушин, в то время гласный городской 
думы. Главная идея новой организации – начальное 
образование должно быть всем доступно – была вы-
двинута членами-учредителями этого общества, 80% 
которых были также гласными городской думы. 

Один из номеров «Сибирской газеты» в июле 1882 г.  
вышел с необычным прибавлением: каждому том-
скому подписчику был вручен утвержденный пра-
вительством устав Общества попечения о началь-
ном образовании в Томске. В нем была информация  
о создаваемом в городе новом обществе и предложение  
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каждому добровольно внести небольшой членский 
взнос этого общества 1 руб. в полной уверенности, 
что деньги эти пойдут на улучшение «...наших школ, 
в которых воспитываются или будут воспитываться 
наши дети, наша любовь, наше дорогое будущее» [2]. 

Идея П. И. Макушина, этого неутомимого  
и успешного общественного деятеля, сразу пришлась 
по душе В. К. Штильке. «Пора, пора прийти на по-
мощь школьному делу и нашему обществу!» – этот 
призыв томских ревнителей просвещения неотступно 
следовал за В. К. Штильке. Он мысленно повторял 
его, как молитву. А «Сибирская газета», из номера  
в номер публикуя материалы о деятельности томско-
го школьного общества, еще больше разжигала мысль  
о повторении поступка его старшего товарища. 

Внимательно изучив опыт создания школьного 
общества в Томске, примерив его мысленно на бар-
наульскую почву, В. К. Штильке «заболел» этой 
идеей. Кто, как не он, учитель, прекрасно пред-
ставлял себе ту печальную картину, сложившуюся  
в Барнауле в области народного образования. Коли-
чество имеющихся в городе начальных школ никак  
не соответствовало возрастающему населению города.  
А жители окраинных местностей – Заячьей и Нагор-
ной – вообще были лишены возможности посылать 
своих детей в школу, расположенную в почти двухвер-
стном расстоянии от их местожительства. Да и суще- 
ствующее в Барнауле двухклассное городское учи-
лище просто не в состоянии было принять всех же-
лающих учиться. Поэтому часть детей отдавалась 
в обучение малограмотным частным учителям, за-
нимающимся первоначальным обучением, педаго-
гические приемы которых «...находятся в самом 
младенческом состоянии» [3]. Пора, пора прийти на 
помощь школьному делу и нашему обществу!

7 марта 1883 г. В. К. Штильке, в то время препо-
даватель географии и арифметики окружного учили-
ща, подал городскому голове Дмитрию Никифорови-
чу Сухову заявление о необходимости организации  
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в Барнауле Общества попечения о начальном обра-
зовании. Дума являлась в то время единственным 
рычагом общественной деятельности в городе. По-
стоянный рост городского населения требовал от нее 
неотложных мер по решению вопросов, связанных  
с народным образованием. Отсутствие школ не могло, 
конечно, не осознаваться городской думой, но сред-
ства городской казны были так незначительны, что 
думать об открытии новых школ было невозможно. 
Поэтому масса детей школьного возраста беднейшего 
населения города оставалась не только без всякого 
образования, но даже и без простой грамотности. 

Барнаул, несмотря на то что был администра-
тивным центром Алтайского горного округа,  
«...в деле начального образования находился на 
весьма низкой степени развития. Насколько эта по-
следняя была плачевна, можно заключить из того, 
что в Барнауле, этом центре благодатного Алтая,  
к началу 1884 г. было всего два училища: мужское 
городское 2-классное с 82 учениками, низшие от-
деления которого служили непосредственно целям 
начального образования, и женская городская при-
ходская школа с 65 ученицами. Такой факт, в об-
щей сложности, говорит за то, что элементарному 
образованию в то время не уделялось достаточных 
средств и соответствующего внимания. А между 
тем спрос на него в Барнауле был велик…» [4].

Вместе с заявлением В. К. Штильке передал на 
рассмотрение городской думы уже готовый про-
ект устава Общества. Основой устава, как и самой 
идеи, были устав и Общество, организованное Пе-
тром Ивановичем Макушиным в Томске. 

Известно, что в 80-е годы XIX в., когда случаев 
учреждения общественных организаций в Сибири 
было немного, проекты уставов утверждались по 
образцу уже утвержденного ранее в Министерстве 
внутренних дел общества. Таким образцом стал 
устав Общества попечения о начальном образовании 
в г. Томске. 
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Свое заявление В. К. Штильке закончил такими 
словами: «… я вполне убежден, что Вы, милости-
вый государь, признаете мое заявление заслужи-
вающим самого серьезного внимания и передадите 
как его, так и самый проект на обсуждение город-
ской думы, представителем которой Вы состоите. 
При этом считаю нужным сообщить, что уже до 
100 человек изъявили свою сердечную готовность 
активно и материально содействовать обществу  
в достижении его благой цели» [5]. Д. Н. Сухову 
стало очевидно, что Общество это сможет оказать 
городу громадную помощь и содействие в деле про-
свещения народа. И он не ошибся.

Очередное заседание городской думы для рассмо-
трения заявления В. К. Штильке было назначено на 
26 апреля 1883 г., но на заседание явилось недоста-
точное число гласных, и заседание не состоялось. 
Вот какой резонанс получил этот случай в сибирской 
прессе: «В барнаульском городском обществе преоб-
ладающее значение приобрел купеческий и торговый 
элемент, преобладание которого до того здесь силь-
но, что за отъездом купечества на ярмарки не могут 
составляться заседания думы и, кажется, минувшею 
зимою, во все время, пока купцы были в Ирбите  
на ярмарке, не было ни одного заседания думы. А, на-
сколько нам известно, местное купечество не особен-
но сочувствует образованию детей; по крайней мере, 
ни у одного из них нет детей, которые обучались бы 
в гимназии, тем менее надежды на то, чтобы оно по-
заботилось о доставлении средств для обучения детей 
окраинного населения, рабочей голытьбы» [6].

В конце апреля 1883 г. проект устава Общества 
попечения о начальном образовании в Барнауле был 
отправлен городским головою сначала в Томск, гу-
бернатору, а затем в Петербург, в Министерство вну-
тренних дел. А 31 мая 1884 г. устав был утвержден. 

Заседание городской думы, куда был приглашен 
и В. К. Штильке, состоялось 7 октября. На обсуж-
дение были представлены четыре вопроса по народ-
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ному образованию, третьим из которых был вопрос 
об образовании в Барнауле Общества попечения  
о начальном образовании. Городской голова сооб-
щил присутствующим, что совсем недавно он полу-
чил извещение от томского губернатора об утверж-
дении министром внутренних дел устава Общества 
попечения о начальном образовании в Барнауле. 

В. К. Штильке как инициатор создаваемого Об-
щества выступил перед гласными с пламенной ре-
чью и так «зажег» присутствующих, что 66 человек 
тут же изъявили свое желание о вступлении в чле-
ны Общества. Однако священник Титов был един-
ственным из всего числа гласных, кто выразил про-
тест против заявления В. К. Штильке. Протест его 
касался самого принципа проектируемого Обще-
ства, а поэтому «сей непреоборимый «сердцевед» 
– гласный предлагал думе, говоря его мудрыми
словами, «...сперва просить разрешения ходатай-
ствовать об «исходатайствовании», а затем уже,
если позволено будет ходатайствовать, приступить
уже и к самому исходатайствованию» [7]. Однако
дума своим абсолютным большинством признала
учреждение в Барнауле Общества попечения о на-
родном образовании делом очень важным, и здесь
же, в заседании, провели первое общее собрание
и тайным голосованием выбрали первый совет Об-
щества. Кстати говоря, в уставе Общества именно
так и было прописано, что по утверждении устава
первое общее собрание собирает городской голова,
по постановлению городского управления.

Заметим, что во второй половине XIX в. в Сиби-
ри, как и на всей территории России, существовал 
особый порядок утверждения уставов обществен-
ных организаций. Проект устава должен был полу-
чить одобрение органов местного самоуправления, 
губернской администрации, согласован с местными 
органами управления сферой образования, а также 
пройти экспертизу в Министерстве народного про-
свещения и у обер-прокурора Синода. 
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В. К. Штильке необходимо было поделиться сво-
ей большой радостью, что идея его нашла поддержку  
не только среди интеллигенции города, ее поддержало 
городское самоуправление, и он написал в томскую 
«Сибирскую газету»: «Беднейшее население Барна-
ула, со времени закрытия здесь бесплатной школы, 
открытой на частные средства В. М. Климовым, где 
обучалось впоследствии 62 мальчика, нуждалось  
в открытии элементарных школ. Мы, барнаульцы, 
воспользовались примером Томска и устраиваем «Об-
щество попечения о начальном образовании», устав 
которого, утвержден министром. Устав этот представ-
ляет сколок с устава того же «общества» в Томске; 
почти единственное отличие этого устава от Томского 
заключается в параграфе 2: состав Томского общества 
не ограничен, в Барнаульском же обществе, согласно 
параграфа не могут состоять учащиеся в учебных за-
ведениях и лица, находящиеся под надзором полиции. 
Желательно, чтоб новое детище было встречено со-
чувственно местным населением. Если Томское «Об-
щ[ество] попеч[ения] о начальн[ом] образ[овании]» 
развивается так быстро и крепнет, то благодаря мате-
риальной поддержке, оказываемой ему со всех сторон. 
Лица, сочувствующие делу начального образования  
и желающие помочь этому делу, заявления свои, а равно 
и деньги, могут направлять пока в Барнаульскую город-
скую управу, впрочем, надежды на поддержку обще-
ства святому делу образования мы не теряем и не со- 
мневаемся в том, что найдется достаточно добрых 
людей, готовых откликнуться на призыв Общества 
попеч[ения] о нач[альном] образовании в Барнауле. 
В Главном управлении Алтайского округа есть до 40 
подписей лиц, изъявивших желание быть членами 
юного общества. В добрый час!» [8]. 

Итак, Общество попечения о начальном образовании 
в Барнауле открыло свои действия 7 октября 1884 г.  
В этот день в городе возникло известное впоследствии 
на всю Сибирь Общество, которое попыталось распро-
странить свою деятельность не только на один город, 
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но и на другие города и большие села Алтайского гор-
ного округа, где начальное образование почти отсут-
ствовало. Забегая вперед отметим, что филиальные 
отделения Барнаульского общества попечения о на-
чальном образовании позднее были открыты в с. Зме-
иногорском (1898 г.) и г. Бийске (1899 г.)

С этого дня в Барнауле под непосредственным 
руководством учителя Василия Константиновича 
Штильке началась та широкая общественная ра-
бота Общества попечения о начальном образова-
нии, которая выражалась девизом: «Да поставит 
себе каждый из нас в числе первых забот – заботу 
о школе!» С этим девизом Общество начало свою 
деятельность, с ним работало 35 лет (1884–1919), 
переживая все радости и невзгоды времени. 

Согласно уставу, Общество имело незначительные 
полномочия: могло содействовать материальными 
средствами городскому общественному управлению 
в открытии новых приходских училищ и в улу- 
чшении положения существующих; оказывать по-
мощь беднейшим и способным ученикам и учени-
цам приходских городских школ, а, по окончании 
ими курса училищ, помощь дальнейшему их обу-
чению; оказывать пособия тем лицам, кто решится 
открыть и содержать на свои средства начальные 
школы. Кстати, устав не только определял прин-
ципы организационного устройства Общества,  
но и являлся своеобразной программой его дей-
ствий. В уставе определялись основные дела, во-
круг которых впоследствии концентрировалась ак-
тивность членов Общества попечения. В нем был 
подробно разработан порядок проведения общих 
собраний, являвшихся своеобразным верховным 
органом управления всей деятельностью Обще-
ства, чрезвычайных – в случае необходимости,  
а также заседаний совета Общества. По уставу 
можно судить, с какой щепетильностью подходил  
В. К. Штильке к соблюдению демократических 
процедур в жизни Общества попечения.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



56

Можно только догадываться, что еще легло в ос-
нову всей дальнейшей успешной деятельности Об-
щества: пример ли деятельности Томского общества 
попечения, или в основу легла программа обще-
ственной деятельности, четко прописанная в статье 
Н. М. Ядринцева «Общественная жизнь Сибири»: 
«…у нас мало школ, а школ с частною инициативою 
и совсем нет; у нас в редких городах библиотеки,  
а ежели и есть, то вовсе не поддерживаются; в на-
ших городах нет книжной торговли и во всей Сиби-
ри только в Иркутске один книжный магазин; част-
ных типографий нет во всей Сибири; журналистики 
не бывало; у нас нет даже литературного органа, ко-
торым бы могли мы заявить свои интересы…» [9].

Так уж повелось, что во главе создаваемых бла-
готворительных обществ стояло обычно наиболее 
авторитетное лицо. В небольших городах – город-
ской голова, у большинства томских обществ – гу-
бернатор, а рядом обществ заведовали их жены. 

Председателем Барнаульского общества попе-
чения был избран начальник Алтайского горного 
округа, статский советник, горный инженер Нико-
лай Иванович Журин, его заместителем и фактиче-
ским руководителем Общества стал В. К. Штильке, 
более того, он стал душою Общества и постоянным 
его секретарем, который вел все делопроизводство 
Общества: ведал всей перепиской, вел журналы 
бумаг, входящих и исходящих, докладывал сове-
ту о содержании этих бумаг, составлял подробные 
ежегодные отчеты о работе Общества, готовил их 
исполнение. Еще в обязанности секретаря входило 
составление протоколов общих и чрезвычайных со-
браний членов Общества и заседаний совета. 

Из постановления первого общего собрания Бар-
наульского общества попечения от 7 октября 1884 г.: 
«…членами совета [избраны] чиновники: Василий 
Яковлевич Покровский, Сергей Васильевич Смир-
нов, отставной горный инженер Николай Андреевич 
Давидович-Нащинский, священник Иоанн Горетов-
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ский, мещанин Александр Тимофеевич Васильев; 
кандидатами членов: помощник смотрителя духов-
ного училища Николай Федорович Ненарокомов, 
отставной чиновник Владимир Александрович Кар-
пинский, чиновник Степан Иванович Гуляев, городо-
вой врач Альбин Николаевич Недзвецкий и горный 
инженер Алексей Владимирович Порецкий. Все эти 
лица избраны нами согласно § 13 устава на один год 
с 7 октября 1884 года по 7 октября 1885 года. О чем 
и составлено нами настоящее постановление, которое 
и утверждаем своими подписями» [10].

Кто же мог быть членом Общества попечения? 
Всякий, вносящий в кассу Общества ежегодно  
не менее одного рубля. Для привлечения же бога-
тых купцов было учреждено специальное звание – 
почетный член Общества, взнос для них составлял  
50 руб. К 1 января 1885 г., т. е. за три месяца свое-
го существования, Общество привлекло 9 почетных 
членов со взносом в 900 руб.: И. М. Сибиряков – 
500 руб., К. П. Платонов – 100 руб., А. Ф. Ворсин –  
50 руб., И. Ф. Ворсин – 50 руб., Н. А. Давидо-
вич-Нащинский – 50 руб., Н. И. Журин – 50 руб., 
А. И. Мальков – 50 руб., Я. А. Сахаров – 50 руб. 
Все перечисленные лица, кроме Н. И. Журина, 
были предпринимателями.

Внесшие от 1 до 25 руб. назывались действитель-
ными членами. В январе 1885 г. в Обществе попе-
чения насчитывалось 286 действительных членов, 
от которых поступило взносов 459 руб. 45 коп. Это 
были служащие Главного управления Алтайского 
округа, учителя, врачи, купцы, священники и чле-
ны их семей. В разное время почетными членами 
Общества были: И. П. Демидов, князь Сан-Дона-
то, Н. И. Журин, В. К. Болдырев, В. К. Штиль-
ке, А. Г. Морозов, В. Д. Сухов, Е. И. Судовская, 
И. М. Сибиряков и многие другие известные  
не только на Алтае, но и в России люди. 

Как у всякого учреждения, и у Общества попе-
чения была своя программа деятельности. Первые 
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шаги вновь созданного Общества были неуверенные, 
несмелые и сосредоточились всецело на добывании 
средств, без которых невозможно было никакое 
дело, и, в частности, выполнение тех задач, кото-
рые оно поставило. Сохранившиеся в фондах Ал-
тайской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова ежегодные отчеты о деятельно-
сти Общества попечения за 1884–1897 годы показы-
вают и на значительную благотворительность со сто-
роны частных лиц, имевшую место в первое время 
существования Общества, но эти доходы являлись 
непостоянными и неравномерными источниками. 

На примере анализа годовых отчетов Общества все-
го за два года – 1884-й и 1894-й – хотелось бы дать 
четкое представление не только о рамках деятельности 
Общества за первое десятилетие и постепенном их рас-
ширении, но и постараться выяснить, что же способ-
ствовало тому успешному продвижению всех проектов 
Общества, которые мы будем наблюдать далее. 

Население Барнаула, вступая в состав членов 
Общества, высказывало свое сочувствие к его зада-
чам и, таким образом, предоставляло гарантию для 
дальнейшего его развития. За три месяца 1884 г.  
в члены Обшества записались 295 человек, среди них 
можно обнаружить членов 41 семейства. В 1894 г.  
общее число членов Общества составило 562 чело-
века, среди которых наблюдалось уже 60 семейств. 

Кстати, среди членов Общества в первый год его 
существования было 4 человека с фамилией Штиль-
ке: Василий Константинович, Эмилия Антоновна, 
его жена, Надежда Ивановна, его мать, и Екатерина 
Ивановна, по всей вероятности, вдова дяди, Алек-
сандра Самуиловича. До 1897 г., согласно отчетам, 
кроме Василия Константиновича и Эмилии Анто-
новны, в члены Общества с рублевым взносом были 
записаны, согласно отчетам, и их дети: Мария Ва-
сильевна, Леонид Васильевич, Вадим Васильевич, 
Герман Васильевич. Семья Штильке за этот период 
внесла в кассу на развитие Общества более 80 руб. 
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В 1894 г. отмечено самое большое количество 
действительных членов Общества за рассматрива-
емое десятилетие – 497, из которых 292 жителя 
Барнаула и 205 иногородних – из Петербурга, Том-
ска, Читы, Енисейска, Омска, Каинска, Челябин-
ска, Троицка, Бийска, Гурьевска, Семипалатинска,  
с. Бердского, Ишимского, Сузуна, Чарышской ста-
ницы. Кроме того, было еще 38 членов-ревнителей 
и 27 почетных членов. А сбор средств составил  
2 260  руб. 48 коп. Все это говорит о стабильном 
росте количества членов из года в год на протяже-
нии десятилетия, однако В. К. Штильке считал, 
«...в общем, это явление отрадно, но надо желать, 
чтобы возрастание шло как можно сильнее, особен-
но, по отношению к городским членам» [11]. 

В Барнауле в это время проживало 24 тыс. че-
ловек, и процент сочувствующих делу начально-
го образования был крайне невелик. Отмечая это,  
В. К. Штильке понимал, что многие из жителей 
города еще не усвоили себе ту истину, что забо-
та о народном образовании «не забава, не празд-
ное препровождение времени, не пустая фантазия,  
а насущная потребность, живое, чистое дело» [12].

Что касается иногородних членов, то Общество 
попечения с самого начала своей деятельности и все 
последующие годы встречало поддержку и мораль-
ную, и, конечно, материальную от людей, проживав-
ших далеко за пределами Барнаула. В члены Обще-
ства вступали активные участники и жертвователи  
не только из городов Западной и Восточной Сибири, 
«...не только из разных концов России оно получало 
выражение симпатий к его работе и материальную 
помощь, но и лучшие русские люди, живущие в пре-
делах далекого Восточного Китая, заявляли о своем 
желании и готовности помогать ему в живом и на-
сущном деле умственного развития народа» [13].

Возвращаясь к уставу Общества попечения, уточ-
ним, что он предполагал такие источники доходов, 
как: а) членские взносы, б) доходы с капиталов 
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имущества Общества, в) сбор по подписным листам  
и книжкам, выдававшимся членам Общества (допу-
скался лишь при непременном условии отсутствия 
всякой публичности), г) публичный сбор в кружки. 
Предусматривалось также создание сумм неприкосно-
венного капитала, образуемого путем отчисления 10% 
от всех доходов Общества. Эти капиталы, по мере 
накопления, должны были обращаться в государ-
ственные и гарантированные правительством ценные 
бумаги и храниться в учреждениях Государственного 
банка, в сберегательных кассах, в казначействах, про-
изводящих банковские операции. Требования, отно-
сившиеся к накоплению средств (например, наличие 
неприкосновенного капитала), неукоснительно соблю-
дались, благодаря чему капитал Общества попечения 
к 1895 г. составлял 15 066 руб. 5 коп.: неприкосно-
венного – 4 918 руб. 90 коп.; расходного – 2 757 руб.  
15 коп.; капиталов специального назначения (на по-
стройку второго школьного здания) – 190 руб., на по-
стройку библиотечно-театрального здания – 7 200 руб. –  
и ежегодно приносил проценты.

С первых же дней существования Общества  
В. К. Штильке определил, что существенным 
источником доходов станут поступления от спекта-
клей, концертов, маскарадов и других «разумных 
развлечений», которые устраивались для взрослого 
населения не только с целью извлечения доходов, 
но и для того, чтобы люди, пришедшие удовлетво-
рить свою страсть к зрелищам, получали это раз-
умное развлечение, а не проводили свое свободное 
время в кабаках. В. К. Штильке считал театр од-
ним из самых необходимых средств просвещения, 
поэтому с момента учреждения Общества попече-
ния в нем была создана группа любителей драмати-
ческого искусства. И на первых порах он сам был 
ее вдохновителем, режиссером и даже актером.

Из газеты «Томский листок»: «В воскресенье,  
22 июня в летнем театре, в саду общества попечения 
о начальном образовании здешними любителями 
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дан был спектакль, составленный из двух отделе-
ний. В первом отделении поставлен был водевиль 
в 1 действии Александрова «Дуэль», а во втором –  
комедия в 1 действии Салова «Аспид». Водевиль 
прошел сносно, а из исполнителей в одноактной ко-
медии Салова особенно хорошо провел свою роль 
г[осподин] Штильке, правдиво изобразивший чест-
ного и потому нищего брата Аспида – Архипки –  
Самсона Фомича Глотова» [14].

Любительский театр Общества или, на первых по-
рах, театральный кружок, был создан в самом нача-
ле 1885 г. и собрал вокруг себя лучшие любитель-
ские силы Барнаула. Чистый сбор с четырех первых 
спектаклей, устроенных в первые три месяца суще-
ствования Общества, составил 926 руб. 22 коп. 

Общество на тот период не имело собственного 
подходящего помещения для устройства спектаклей 
и, более того, было крайне стеснено в извлечении 
доходов по этой основной статье. В первый год су-
ществования ему, согласно § 8 устава, разрешалось 
ставить только 4 спектакля в год, поэтому пришлось 
обращаться с просьбой в Министерство внутренних 
дел об изменении этого параграфа устава. Ходатай-
ство В. К. Штильке было удовлетворено, и § 8 был 
изменен: «Для усиления этих средств обществу 
предоставляется право устраивать увеселительные 
собрания, спектакли, концерты, маскарады и проч. 
С надлежащего каждый раз разрешения, и с со- 
блюдением установленных на сей предмет действу-
ющими узаконениями и правительственными рас-
поряжениями, правил» [15]. Так, по сведениям  
И. Н. Свободной, в зимний театральный сезон 1886 г.  
на сцене Барнаульского общественного собрания 
выступала объединенная труппа любительских теа-
тров Общественного собрания и Школьного обще-
ства. В составе труппы любители: В. К. Штильке, 
В. А. Карпинский, О. Е. Облецов, К. А. Аврамов, 
Л. П. Аврамова, Е. П. Дингельштедт, Н. А. Да-
видович-Нащинский, Е. Н. Давидович-Нащинская, 
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А. Е. Кремлев, М. Ф. Печеркина, Н. С. Гуляева, 
В. Я. Покровский, П. В. Шубкин, И. Я. Ларин, 
Н. М. Ярославцев, В. И. Бот, Н. С. Смирнов,  
В. Ф. Штамберг, В. Г. Гопфенгауз, А. Г. Менщи-
ков, И. Е. Васильев, И. В. Быков [16], а также  
В. А. Соколова, С. И. Борисов, В. И. Губи-
на (вокал), В. А. Спасский, А. И. Бобятинская,  
Е. М. Платонова, М. Е. Путинцев и Э. А.  Штиль-
ке. Кстати сказать, распорядителем спектаклей  
и режиссером был В. К. Штильке.

В первые десять лет существования Общества 
ставилось от 8 до 15 спектаклей в год, а позднее –  
от 40 до 50. За 25 лет было поставлено до 800 
спектаклей, доход с которых в пользу Общества 
попечения составил более 80 000 руб. В 1917 г.  
в Народном доме было устроено 32 спектакля, ко-
торые посетило 14 121 человек, а выручка Обще-
ства составила 69 479 руб. Большинство спектаклей 
были общедоступны по цене за вход и позволяли 
жителям Барнаула знакомиться с произведениями –  
А. Н. Островского, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, 
А. К. Толстого и других выдающихся русских  
и иностранных драматургов, что, несомненно, дало 
благие результаты. 

С 1887 г. любительским театром Общества попече-
ния руководила Варвара Александровна Соколова, 
жена уездного воинского начальника. Почти семь 
лет она являлась главной и бессменной устроитель-
ницей спектаклей и вечеров, за что совет Общества 
неоднократно выражал ей свою благодарность. 

Сначала спектакли в пользу Общества попечения 
любителями драматического искусства устраивались  
в помещении Алтайского горного собрания. После по-
жара 1889 г., в огне которого сгорело это помещение, 
спектакли в пользу Общества ставились и в здании 
городской думы, зал которой не очень подходил для 
спектаклей, и в окружном училище, и в зале Барна-
ульского общественного собрания и, наконец, в одном 
из закрывшихся цехов сереброплавильного завода. 
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Последнее помещение начальник Алтайского округа 
В. К. Болдырев «...признал возможным временно пе-
редать в пользование школьному и благотворитель-
ному обществам, но с тем условием, чтобы общества,  
с разрешения начальника, произвели в здании  
на свой счет необходимые переделки и не имели бы 
право требовать от Кабинета Его Величества возме-
щения издержек, употребленных ими на приспосо-
бление здания, если г[осподин] начальник найдет 
необходимым прекратить устройство увеселений  
в упомянутом здании» [17]. Заметим, что для ремон-
та здания обществам необходимо было произвести 
довольно значительный расход – 852 руб. 28 коп.  
Но это вовсе не испугало их: во-первых, на помощь 
им пришла Барнаульская городская дума, ассигно-
вавшая для этой цели в полное распоряжение об-
ществ 500 руб., а, во-вторых, остальные средства об-
щества внесли сами. 

С лета 1895 г. спектакли ставились в собственном 
летнем театре при саде Общества попечения, а с кон-
ца 1900 г. – в Народном доме. Необходимо также ска-
зать, что, когда Заводской театр начал действовать, 
Алтайское горное собрание передало Школьному об-
ществу уцелевшие после пожара театральные декора-
ции и костюмы. Забегая немного вперед, скажем, что 
Заводской театр, а также летний театр Школьного 
общества составляли большую конкуренцию залам 
Алтайского и Барнаульского общественных собра-
ний. Большие вместительные залы Школьного обще-
ства привлекали не только приезжих артистов, в них 
проводились вечера и праздники для взрослых и де-
тей. Так, 29 декабря 1896 г. в Заводском театре был 
проведен детский праздник, куда были приглашены 
не только ученики всех школ города, но и их роди-
тели и родственники. Всего зал вместил до 1 тыс. 
человек. В нем были установлены две елки, детей  
не только угощали, но и ста нуждающимся были сде-
ланы более существенные подарки – одежда, отрезы 
на платья для девочек, школьные принадлежности.
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Созданное в Барнауле в 1884 г. Общество попече-
ния по делам своим было так ярко и неповторимо, 
что заняло особое почетное место среди других про-
светительских обществ не только Сибири, но и всей 
России. Сибирская печать отозвалась на это собы-
тие целым рядом публикаций. О том, что в Барна-
уле в октябре 1884 г. открыло свои действия Обще-
ство попечения, уже через месяц узнала вся Сибирь. 
Очень активно освещала деятельность вновь соз-
данного в Барнауле Общества томская «Сибирская 
газета». Именно она первая опубликовала в одном  
из своих ноябрьских номеров на первой странице 
объявление, присланное В. К. Штильке: «С 7 ок-
тября в Барнауле открыло свои действия Общество 
попечения о начальном образовании. Всех лиц, со-
чувствующих развитию народного образования, 
просят направить как членские взносы (не менее 
рубля), так денежные и вещевые пожертвования  
в г. Барнаул казначею общества Вас[илию] Яков-
л[евичу] Покровскому или секретарю общества Ва-
с[илию] Констант[иновичу] Штильке» [18]. 

В февральском номере 1885 г. газета подробно 
осветила первое отчетное собрание членов Обще-
ства попечения, состоявшегося 27 января 1885 г., 
назвав Общество «лучом света» [19] в обществен-
ной жизни города. А в августе этого же года в ней 
было опубликовано письмо В. К. Штильке: «…Мы, 
сибиряки, по отношению к образованию находимся 
особенно в невыгодном положении. В Poccии о на-
родном образовании заботится земство, но Сибирь 
в скором времени, судя по газетным сведениям,  
не может надеяться на введение этой реформы,  
а, следовательно, улучшение и pacпpocтpaнeниe 
народного образования будет зависеть от деятель-
ности в этом направлении образованной части си-
бирского общества. Последнее должно взять на 
себя инициативу в организации начальной школы, 
первой ступени, ведущей к знанию, и хорошей по-
становкой школьного дела, чтобы доказать всем не-
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верующим, что сибирское общество далеко не так 
грубо и невежественно, как думают некоторые, что 
оно не так узко эгоистично и своекорыстно. […]  
В Барнауле, с разрешения Министерства Внутрен-
них Дел, образовалось общество попечения о на-
чальном образовании. Совет общества, обращаясь 
ко всем лицам, сочувствующим этому полезному  
и святому делу, вполне уверен, что и в сердце сиби-
ряков, искренно любящих свою родину, он найдет 
отголосок любви к блуждающим в духовной темноте 
детям Барнаула и они своей материальной поддерж-
кой, по мере сил, помогут обществу вывести их из 
мрака к свету, помогут достичь того, чтоб с тече-
нием времени сделать грамотным все подрастающее 
поколение Барнаула. Не за какие-нибудь заслуги 
Барнаула совет общества просит теплого участия,  
но смотрит на Барнаул, как на один из городов Сибири  
и желает достичь ему самого широкого умственного 
и нравственного усовершенствования» [20].

Энергичная работа первого совета Общества и его 
товарища председателя, личные беседы с жителя-
ми Барнаула, письма-приглашения к содействию, 
разосланные ко многим иногородним лицам, –  
все это дало хорошие результаты: в город стали сте-
каться многочисленные пожертвования, и отозва-
лось немало людей, внесших свою лепту в развитие 
школьного дела Барнаула. Добровольно пришел  
на помощь доброму делу и «...человек обладающий 
капиталом, и бедный труженик внес свою посиль-
ную лепту» [21]. Общество попечения, обращаясь 
к жителям Барнаула, просило «...не жертв, не са-
моотвержения, а маленькой отзывчивости, участия 
к его работе, возможной нравственной и матери-
альной поддержки», обещая взамен, что сотни де-
тей «будут озарены светом просвещения» [22].

Денежные сборы к 1 января 1886 г. составили  
5 377 руб. 15 коп. Это воодушевило В. К. Штиль-
ке, и он с еще большей энергией взялся за дело. 
Появилась надежда осуществить одно из главных 
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дел Общества – открыть первую начальную школу 
в нагорной части города. В. К. Штильке со свой-
ственной ему энергией взялся за ее осуществление. 

Вместе с советом он провел большую подготови-
тельную работу по поискам и найму единственного  
в этой части города большого дома, подходящего 
для школы. Даже это, казалось бы, простое дело 
потребовало немало времени и сил, потому что  
«...постройки здесь не отличаются от деревенских 
средней руки и склад жизни обывателей почти де-
ревенский: пахарь здесь смешался с ремесленником, 
ни чиновников, ни купцов совсем нет» [23]. Походя-
щий дом из двух маленьких комнат, одна из которых  
в то же время служила и прихожей, был найден. 
Члены совета провели подворный обход и опрос 
жителей, во время которого выявили 61 семью  
с 206 детьми, родители которых пожелали отдать 
в школу 46 мальчиков и 30 девочек. Определив 
примерное число детей, которые будут обучаться  
в будущей школе, составили смету расходов. Теперь 
можно было выносить этот вопрос на общее собра-
ние членов Общества и просить согласия на откры-
тие уже в новом 1885/1886 учебном году в нагорной 
части города смешанного начального училища.

Общее собрание членов Общества состоялось  
в самом конце января 1885 г. Совет, в лице товари-
ща председателя, отчитался о своей деятельности  
за первые четыре месяца и сообщил собранию, что на-
мерен с нового учебного года открыть смешанное бес-
платное начальное училище в нагорной части города,  
но, чтобы осуществить задуманное, необходимо за-
тратить 750 руб. В. К.  Штильке, выступая перед 
членами Общества, очень подробно объяснил, на что 
пойдет эта сумма: на наем помещения и отопление –  
80 руб., жалованье учителю – 360 руб., законоучителю –  
80 руб., на учебные пособия – 80 руб., на приобретение 
столов, парт и прочей необходимой мебели – 150 руб. 

Собрание с пониманием отнеслось к заявлению 
В. К. Штильке и предоставило совету право из-
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расходовать 810 руб., тем самым увеличило плату 
учителю на 60 руб., а также рекомендовало сове-
ту активизировать работу по популяризации дея-
тельности Общества и его совета не только среди 
барнаульского населения и населения Алтайского 
округа, для чего ежегодно печатать отчеты и по-
становления Общества тиражом до 350 и более эк-
земпляров и рассылать их Обществам попечения  
о начальном образовании других городов Сибири,  
а также редакциям «выдающихся» сибирских газет.

В середине сентября 1885 г. в нагорной части 
города Общество попечения открыло свою первую 
«нормальную» школу. Это была первая в городе 
бесплатная, общая для девочек и мальчиков школа. 
Открытие ее прошло торжественно. Все учебные 
заведения города встретили своего «новорожденно-
го собрата» [24] приветливо. В процессии, кото-
рая образовалась при сопровождении икон в шко-
лу от Дмитриевской церкви, принимали участие  
все учащиеся города, кроме духовного училища. 
Ревнители просвещения, чтобы сделать день от-
крытия школы памятным и организовать настоя-
щий праздник для жителей нагорной части города, 
украсили школу зеленью, флагами, царскими вен-
зелями и соответствующими событию лозунгами: 
«Блюдите, да не презрите единого от малых сих» 
[25], «Да поставит себе каждый из нас первой за-
ботой заботу о школе», «Школы – рассадники све-
та и знаний», «Сейте разумное, доброе, вечное». 

Открытие школы состоялось при большом сте-
чении народа, и даже моросящий дождик не по-
мещал и не омрачил праздника. После того как 
председатель общества Н. И. Журин объявил офи-
циально открытие школы, был отслужен молебен,  
а В. К. Штильке произнес речь, в которой отметил: 
«…чем больше будет создано школ, тем более будет 
грамотных, и тогда мы уже не услышим тяжелых, 
звучащих для нас укоризною слов бедняков «мы 
люди темные». Света, больше света! Протяни же, 
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интеллигентный и обладающий достатками человек, 
руку помощи к блуждающему в духовной темноте 
бедняку, ведь он брат тебе! А для вас, учащих, по-
могающих торжеству света знания, и для вас, уча-
щихся, стремящихся к нему, да послужит открытие 
каждой школы символом объединения в стремлении 
к величайшим общечеловеческим задачам и к вели-
чию нашей дорогой родной страны» [26]. Полно-
стью речь В. К. Штильке приведена в приложении.

После торжественного открытия началась за-
пись в школу. В первый день в нее записались 52 
человека, что соответствовало прогнозам совета,  
но на второй и третий день число учащихся воз-
росло до 96. Пришли те, кто не осмелился прийти 
в первый день, но, разведав, что школа и вправ-
ду бесплатная, осмелели и пошли записываться. 
Такого количества желающих учиться школьное 
здание не могло вместить. Совет Общества попал  
в затруднительное положение: с одной стороны, 
всех желающих некуда было разместить, а с дру-
гой, отказывать им было бесчеловечно. На первых 
порах В. К. Штильке проблему эту разрешил: уча-
щиеся младшего отделения были разделены на две 
группы: одна училась до обеда, другая – после. 

Подыскать другое помещение в нагорной части 
города было просто невозможно. Созванное 22 сен-
тября 1885 г. экстренное собрание членов Общества 
решило увеличить смету расходов на содержание 
школы на 300 руб., с учетом найма помощницы учи-
тельницы. Первой учительницей в Нагорной школе 
стала А. А. Юферова, а помощницей была принята 
М. Ф. Печеркина. Что же касается желающих учить-
ся в школе, то, к сожалению, приняты были не все.

В. К. Штильке прекрасно понимал, что мало нау-
чить детей читать, писать и считать, важно дать им 
более широкие знания и умения, которые пригоди-
лись бы в будущем, а, самое главное, привить инте-
рес к чтению, познанию мира. Не случайно для того, 
чтобы дети впоследствии не стали «безграмотными 
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рецидивистами», чтобы дополнить те знания, кото-
рые школа давала ученикам, закрепить их, содей-
ствовать их умственному и нравственному развитию, 
и развитию любознательности в народе, Общество 
уже с первых шагов своей деятельности решило от-
крыть народно-школьную бесплатную библиотеку. 

Осуществлению этой мысли в значитель-
ной степени способствовал сибирский меценат  
И. М. Сибиряков, пожертвовавший на народно-школь-
ную библиотеку 500 руб., кроме того, он прислал  
в Барнаул хороший подбор книг. Общество про-
вело также любительский спектакль, весь сбор  
от которого – 169 руб. 40 коп. – пошел на приобре-
тение книг для народно-школьной библиотеки. Вот 
как данный факт пожертвования описан в письме  
из Барнаула, опубликованном в «Восточном обозре-
нии». Автор письма решил остаться неизвестным: 
«У нас шесть учебных заведений, почти каждое 
из них имеет свою библиотечку, но пользоваться 
книгами из них можно, конечно, только учащим  
и учащимся. Учащийся, покончив со школой, ли-
шен возможности получать из нее книги для чте-
ния, и грамота забывается. Поэтому нельзя не быть 
благодарным нашему обществу первоначального 
образования и главному деятелю его, г[осподи-
ну] Штильке. Это общество прилагает возможные  
со своей стороны усилия к пополнению народной 
библиотеки; к сожалению, барнаульская публи-
ка не особенно чутко относится к подобным делам  
и плохо жертвует на нужды библиотеки. Слышно, 
что со стороны отзываются более сочувственно к нам, 
и, говорят, что одно состоятельное лицо жертвует 
очень значительную цифру на библиотеку» [27].

23 октября 1885 г. с разрешения томского губер-
натора в Барнауле была открыта бесплатная народ-
но-школьная библиотека. По одной из версий, разме-
стилась она в первый год своего существования в одной 
из комнат дома В. К. Штильке [28], куда поставили 
книжный шкаф, расставили в нем имеющиеся книги  
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и журналы. Отметим, что среди имеющихся книг были 
и книги, пожертвованные В. К. Штильке, – «Пред-
метные уроки по мысли Песталоцци», «Руководство 
к наглядному обучению, «Жизнь многокопытных», 
«Отечествоведение» т. 1 и 2, «Методика арифмети-
ки», «О русских людях», «Собрание педагогических 
сочинений» Ушинского, «Педагогика» Белова, «Рус-
ская школа» Корфа, «Ботаника» Раевского, «Очерк 
физической антропологии», «Человек как предмет 
воспитания» т. 2, «Первое школьное обучение», «Рас-
тение» Зарубина, несколько выпусков «Народных 
чтений») [29].

К открытию были разработаны и правила пользо-
вания книгами народно-школьной библиотеки, кото-
рые составил «библиотекарь В. К. Штильке» [30]. 
Забегая вперед, отметим, что при строительстве зда-
ния для Нагорной школы в нем было предусмотре-
но отдельное помещение под народно-школьную би-
блиотеку, куда она и перебралась в августе 1886 г.

На отчетном собрании 26 января 1886 г. совет 
предложил Обществу принять бесплатную народ-
но-школьную библиотеку с 470 томами книг, раз-
ных по содержанию, в свое ведение, и Общество 
своим единогласным решением приняло основан-
ную советом бесплатную библиотеку в свое веде-
ние, более того, позволило совету расходовать  
на ее улучшение специальные средства, которые 
продолжат поступать в последующие годы. 

Начиная с 1888 г., когда народно-школьная би-
блиотека из-за переполнения Нагорной школы уча-
щимися была переведена в отведенную ей в здании 
городской думы «квартиру», вся ее дальнейшая 
деятельность была тесно связана с городской обще-
ственной библиотекой. С ней она прошла бок о бок 
вплоть до 1901 г., поэтому и рассказано о ней будет 
в следующей главе.

Но вернемся к школьному делу. С первых шагов 
Обществу попечения пришлось столкнуться с трудно 
разрешимой проблемой: как поступить с желающи-
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ми учиться детьми школьного возраста, для обучения 
которых у Общества не было ни средств, ни поме-
щения в его школе. Этот вопрос, несмотря на после-
довательное и достаточно успешное развитие Обще-
ством школьного дела, долго не сходил с повестки 
заседаний совета, общих и чрезвычайных собраний, 
и долго еще девиз «Ни одного неграмотного» для 
Школьного общества был неосуществимым идеалом.

В. К. Штильке понимал, что вопрос о расширении 
Нагорной школы и о постройке собственного здания 
выдвинулся в сложившейся ситуации сам собою. Не-
обходимо было как можно скорее решать его, и совет, 
в лице своего товарища председателя, вышел с прось-
бой в городскую думу об отводе Обществу участка 
земли под постройку собственного школьного зда-
ния около так называемого Казенного взвоза. Дума  
в просьбе Обществу не отказала и, на очередном сво-
ем заседании рассмотрев ее, приняла решение «об от-
воде Обществу попечения о начальном образовании 
в г. Барнауле в бесплатное пользование земли в на-
горной части под постройку народной школы» [31]. 

Общество тут же открыло подписку на постройку 
школьного здания, закупило на уже имеющиеся день-
ги часть строительных материалов, а мещанское об-
щество и другие жители Барнаула собрали для этой 
цели еще 1 500 руб. И снова на помощь Обществу 
попечения пришли барнаульские благотворители:  
В. Н. Сухов пожертвовал необходимое количество 
кирпича и извести, К. П. Платонов оплатил стекло, 
А. Ф. Ворсин уступил Обществу необходимое количе-
ство свинца, а купцы Аношкины прислали необходи-
мое количество смолы. Проект здания школы и сме-
ту к нему составили члены Общества В. Е. Аврамов  
и П. Ф. Таловский. Все это настолько удешевило 
постройку, что Обществу удалось включить в смету  
не деревянную, а железную крышу, а также 63 звена 
забора с воротами. Строительство школы проводилось 
под техническим надзором специалиста П. Ф. Талов-
ского, «...которому, согласно его требованиям, было 
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уплачено 4-процентное вознаграждение от сметной 
суммы, утвержденной общим собранием, что соста-
вило 166 руб.» [32]. Он же предложил разбить при 
школе сад, на устройство которого сам организовал 
подписку и привлек 56 человек. В данном случае сра-
ботал один из принципов Общества попечения: «если 
не можешь дать рубль, дай одну копейку». Пожерт-
вования составили около 100 руб.: кто пожертвовал 
50 руб. (А. Ф. Морозов), трое внесли по 3 руб.,  
25 человек – по 1 руб., а кто-то смог внести только  
от 20 до 50 коп., таких было 27 человек. Осенью 1887 г.  
на собранные средства у школы было посажено  
272 дерева. Однако суровая зима 1887 г. и летняя за-
суха 1888 г. почти полностью уничтожили школьный 
сад. Поэтому осенью 1888 г. пришлось его восстанав-
ливать и снова посадить большую часть деревьев. На-
личных денег от подписной суммы на устройство сада 
у П. Ф. Таловского осталось совсем немного, однако 
Общество выделило ему еще 30 руб., и работы по вос-
становлению сада были успешно проведены.

Общество и само не прекращало активную дея-
тельность по сбору средств на свои первостепенные 
нужды. Так, в апреле любителями драматическо-
го искусства в зале Алтайского общественного со-
брания были даны два спектакля «Трудовой хлеб»  
А. Островского и «Что у кого болит, тот о том и го-
ворит» Каратыгина. Сбор со спектаклей был «по-
рядочным», который пошел на школьное дело.

31 августа 1886 г. новое здание школы было ос-
вящено: «Деревянное, но на прочном кирпичном 
фундаменте, занимает оно площадь более 60 ква-
дратных сажен, высота внутри не менее 6 аршин; 
здание это, удобно освещенное, с рекреационною 
залою и тремя отделениями для классов, отвечаю-
щее всем современным требованиям школьной ги-
гиены, производит отрадное впечатление. Доволь-
но многочисленная публика, присутствовавшая 
при освящении здания школы, осталась очень до-
вольна помещением училища. Сопоставляя расход, 
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произведенный на постройку этого здания, с тем, 
что сделано, надо отдать справедливость, что по-
стройка произведена очень экономно. Весь расход 
не превышает сметной суммы 4 000 руб., считая  
в этом и пожертвованные материалы; но в то же 
время многое сделано и сверх сметы, как, например, 
железная крыша – вещь довольно ценная» [33]. 

Здание школы ввели в эксплуатацию со многими 
недоделками, потому что торопились открыть школу 
к новому учебному году, а недоделки – их устраня-
ли потом, понемногу в течение ряда лет: конопатили 
и обмазывали наружные стены, обшивали их тесом, 
красили стены и крышу, мазали и белили стены  
с внутренней стороны, ремонтировали печи и проч.

На открытии школы, которое совпало с первым 
годичным актом, В. К. Штильке выступил с пла-
менной речью: «Верьте, детская тропа к Нагорной 
школе уже не зарастет; напротив, она, чем далее, 
тем будет становиться все глубже и глубже. Ког-
да-нибудь благодарное потомство помянет вас до-
брым словом за то, что помогли посеять разумные, 
добрые, вечные семена света и знания в подрастаю-
щем поколении Барнаула» [34]. Кстати, по мнению 
В. К. Штильке, дни годичных актов школ принад-
лежали к числу выдающихся дней в жизни учащих-
ся, поэтому до 1898 г. проводились они ежегодно. 

Построив школу, отвечающую всем требованиям 
школьной гигиены, В. К. Штильке понимал, что но-
вые проблемы возникнут если не сегодня, то завтра 
обязательно. Здание было рассчитано на 170 чело-
век. А спрос на ученье со стороны жителей нагорной 
части города все более и более возрастал, число же-
лающих поступить в нее достигало уже 150 человек, 
в числе которых было много детей из отдаленных 
частей города – «Песков», «Лужков», «Заячьей». 
Родители детей школьного возраста стремились  
во что бы то ни стало обучить своих детей грамоте.

В. К. Штильке понимал, что назрела потребность 
позаботиться об устройстве школы на другой окраине  
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города, так называемой «Заячьей», более населен-
ной, чем другие. Но для осуществления этой потреб-
ности у Общества еще не было достаточно средств. 

Взносы от членов Общества в 1886 г. поступали 
слабее, чем в 1885 г.; персонал любителей драмати-
ческого искусства, при участии которого ставились 
спектакли, сбор с которых составлял самый большой 
доход Общества, заметно поредел: одни любители 
драматического искусства по личным причинам уеха- 
ли из города, а другие, что остались, стали более 
равнодушными к делу в силу разных личных недо-
разумений, свойственных всякому провинциальному 
городу, лишенному разумных интересов и наполняю-
щему жизненную пустоту мелкими интригами. 

Не помогали ни хвалебные отзывы барнаульской 
публики о спектаклях, что ставятся они «разумно, 
сознательно […] всегда преследуют какое-нибудь 
воспитательное начало, проводят какую-нибудь 
идею, над которой приходится невольно задумать-
ся, […] делают сцену школою для посетителей теа-
тра» [35], ни старания совета Общества, который, 
не жалея средств, выделял требуемые суммы на пе-
реписку нот и ролей для спектаклей, а также и на 
выписку драматических сочинений.

А дело было в том, что в «собирании денежной 
жатвы с охотников до театральных представлений» 
[36] у Общества попечения объявились конкуренты 
в лице общества Красного Креста и, в большей сте-
пени, Алтайского горного собрания, в зале которого 
ставились спектакли в пользу Школьного общества.

Цель, ради которой любители драматического 
искусства города ставили спектакли, настолько 
увлекла многих из них, что участие в спектаклях  
в пользу Алтайского горного собрания потеряло  
в их глазах цену, и постепенно почти все любите-
ли драматического искусства отказались от участия 
в этих спектаклях, что очень всполошило членов 
Алтайского горного собрания, которые начали изы-
скивать способы помешать этому процессу. 
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Сначала Обществу попечения была поднята 
арендная плата за использование зала с 15 руб.  
до 25 руб., затем поменялись дни, в которые стави-
лись спектакли в пользу Общества: ему уступали 
зал только в те дни, когда нельзя было ожидать 
приличных сборов, а, главное, отобрали постоян-
ный день – 27 декабря, когда сборы со спектаклей 
и других мероприятий Общества попечения удваи-
вались, а то и утраивались. 

Общество несло от этого убытки, которые дохо-
дили уже до 500 руб. Теперь-то и стало всем по-
нятно, что Алтайское горное собрание стало кон-
курентом Школьного общества в деле постановки 
спектаклей, в деле, которое было источником по-
лучения главных ресурсов «...для учащихся в его 
школе 160 детей и для бесплатной народно-школь-
ной библиотеки» [37].

Уже в сентябре стало ясно, что надежда на разре-
шение пользования залом Собрания в будущем ста-
ла для Общества попечения сомнительной при том 
составе старшин, которым гораздо важнее были те 
спектакли, которые устраивались в пользу самого 
Собрания. В. К. Штильке очень сожалел, что мест-
ная интеллигенция, зная, что спектакли являются 
главным источником средств на содержание школы 
Общества попечения, не понимала, что если не да-
дут зала Собрания – не будет и спектаклей, так как 
больше играть было негде.

Именно в это время у В. К. Штильке и возник-
ла мысль об устройстве собственного помещения, 
которое могло бы быть приспособлено для лю-
бительских спектаклей. Это было тем более не-
обходимо, что сборы с любительских спектаклей 
до сих пор оставались самой видной поддержкой  
в материальном существовании Общества. А спек-
такли любителей пользовались у жителей Барна-
ула большим успехом. Февральская постановка 
спектакля по пьесе В. И. Немировича-Данченко 
и кн[нязя] А. И. Сумбатова «Соколы и вороны» 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



78

вызвала большой восторг у публики, всех арти-
стов вызывали на бис, а сбор со спектакля был 
«почти полным».

Поэтому в своей речи-отчете о работе Общества 
за 1887 г. на годовом собрании В. К. Штильке 
впервые озвучил свою мысль о собственном поме-
щении, приспособленном для устройства чтений, 
спектаклей и концертов. В. К. Штильке предло-
жил войти с ходатайством к томскому губернатору 
о разрешении открыть подписку на устройство соб-
ственного здания Общества попечения.

Но вернемся к Нагорной школе. 8 сентября 1887 г.  
состоялся второй годичный акт Нагорной шко-
лы. Экзамены в школе Общества были публичные 
– проводились учительницами и законоучителем
в присутствии одного из членов Общества, а также
выборных от мещан и родителей экзаменовавшихся
детей. Экзаменационное испытание в 1887 г. прошли
114 детей. Результаты первого года обучения были
следующие: из 46 учащихся первого отделения пе-
реведено во второе 35; из 54 учащихся второго от-
деления переведено в третье 34; из 12 учащихся
старшего отделения окончили полный курс школы
8 мальчиков и 2 девочки. Каждому из выпускни-
ков было подарено по экземпляру Нового Завета.
А товарищ председателя Общества В. К. Штильке
произнес напутственную речь: «Все, что школа мог-
ла сделать для вас, друзья мои, она сделала. Вы те-
перь люди грамотные, приобрели известные знания.
Но наделяя вас знаниями, школа заботилась еще
о другом – чтобы вы сделались хорошими, полезны-
ми людьми. На первой странице Святого Евангелия,
которое каждый из вас сейчас держит в руках, вы
найдете пожелания, при помощи которых в вас бу-
дет гореть искра Божия: «Стремитесь быть всегда
добрыми, честными, справедливыми и любить ближ-
них своих, как самих себя». Эта заповедь вашего
вселюбящего Бога. Помните ее! Не забывайте также
и пожеланий школы, которая с любовью прощаясь
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с вами, говорит вам в последний раз: «Не оставляй-
те книг, читайте их, приобретайте знания, радушно 
делитесь ими с окружающими вас и честным трудом 
зарабатывайте себе кусок насущного хлеба. Слава 
святому труду! Правда и труд вместе живут» [38].

К концу третьего года существования Общества 
попечения в нем было 17 почетных и 281 действи-
тельных членов; число последних против 1886 г. 
уменьшилось на 58 человек. Соответственно умень-
шению членов уменьшились и взносы их; в 1886 г. 
членские взносы составляли 1 006 р., а в в 1887 г. – 
только 583 р. 64 к. Всех поступлений в 1886 г. было 
4 654 р., а в 1887 г. – уже только 2 631 р. 52 к. 

Задавшись целью помогать городскому обще-
ственному управлению в деле народного образо-
вания, Общество попечения стремилось неуклонно 
и добросовестно выполнять и успешно выполняло 
принятую на себя задачу. В первые четыре года, 
как, впрочем, и в последующие, эта добросовест-
ная и очень успешная деятельность Общества попе-
чения активно освещалась на страницах сибирской 
периодической печати, а в 1888 г. в Комитет гра-
мотности, состоявший при Императорском Вольном 
экономическом обществе, был отправлен специаль-
ный доклад о школьных обществах Томска и Бар-
наула, и, как сообщил потом В. К. Штильке в отче-
те за 1888 г., «...комитет выразил свою полнейшую 
симпатию к нашим дорогим учреждениям» [39].

Годичный акт 8 сентября 1888 г., проходивший  
в большом зале здания городской думы, в жизни 
общественных школ города стал знаменательным. 
Впервые, по инициативе В. К. Штильке, учащиеся 
двух школ – Нагорной и женской городской – празд-
новали свой годичный акт вместе. В своей речи Васи-
лий Константинович не преминул напомнить о том, 
что для будущего прогрессивного развития школь-
ного дела в Барнауле нужно создать еще две шко-
лы – начальную для Заячьей слободы, по образцу 
Нагорной, и ремесленную. Что касается последней,  
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то В. К. Штильке в ней видел острую необходимость: 
«В городе у нас нет ни одного ремесленного учеб-
ного заведения. Те практические знания, которые 
приобретает ремесленник, даются ему путем долгого  
и тяжелого испытания. Ребенок-ремесленник посту-
пает в обучение к хозяину, человеку подчас крайне 
грубому. Массу невозможных насмешек и побоев вы-
несет ученик за время своего неприветливого учения. 
Натура его постепенно грубеет, окружающая среда 
дает все средства, чтоб из большинства нравственно 
чистых детей получились в будущем недобросовестные 
ремесленники. […] Лучшим выходом из этого было 
бы открытие профессионально-ремесленной школы, 
но подобное специальное заведение потребует солид-
ных затрат. Чтоб положить какое-нибудь начало это-
му делу, мы рекомендовали бы открыть хотя бы один 
ремесленный класс при нашей Нагорной школе […] 
К вам, барнаульские жители, представители города  
и члены школьного общества обращаемся мы с прось-
бой оказать посильную поддержку к осуществлению 
нашего проекта» [40]. Чуть позже, в декабре 1888 г., 
В. К. Штильке написал и распространил текст объ-
явления ко всем неравнодушным людям, приглашая 
их принять участие в профессиональном образовании 
детей Барнаула: «Лица, желающие положить начало 
для организации будущей ремесленной школы, при-
глашаются вносить посильные пожертвования на этот 
предмет в кассу Барнаульского общества попечения  
о начальном образовании» [41]. 

Совет Общества поддержал идею В. К. Штильке 
и вынес вопрос о создании ремесленной школы на 
общее собрание членов Общества, где предложил 
образовать специальный фонд на открытие в Бар-
науле ремесленных классов или школы, «...смотря 
по тому, которое из них будет признано более це-
лесообразным» [42]. 

На первых порах В. К. Штильке предлагал вве-
сти в Нагорной школе уроки ручного труда, од-
нако за неимением достаточных средств, а также 
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специального помещения, вопрос этот остался от-
крытым до 1891 г., когда почетный член Общества  
В. А. Горохов пообещал ежегодно вносить в кассу 
Общества по 100 руб. на устройство классов ручно-
го труда. А член Общества Д. Е. Антонов изъявил 
желание давать два бесплатных урока в неделю по 
обучению мальчиков столярному делу. Более того, 
Надежда Степановна Гуляева согласилась безвоз-
мездно обучать девочек рукоделию и делала это 
уже начиная с 1888 г. 

Подводя итоги деятельности Общества попече-
ния за первое пятилетие, В. К. Штильке в отчете,  
с которым выступил на ежегодном собрании членов 
Общества, наряду с перечислением достигнутых 
успехов отметил и факт постепенного уменьшения 
количества членов Общества.

Он понимал, что такое явление не было характер-
но только для Барнаула, отток членов, по его сведе-
ниям, наблюдался и в других школьных обществах –  
томском, каинском и др. Мало того, он знал, что то 
же самое характерно всем другим обществам, каки-
ми бы целями они ни задавались, исключая увесе-
лительные, раз вступление в них сопряжено было  
с известными материальными расходами. Понимал 
он и то, что все те 400 человек, которые в 1886 г. 
входили в состав Общества попечения, вступили  
в него сознательно, они, конечно же, сочувствова-
ли его целям. Но, тем не менее, печально было со-
знавать тот факт, что известной части членов, всту-
пающих в каждое вновь возникающее общество,  
не было решительно никакого дела ни до самого об-
щества, ни до его целей и средств, ни до причин, 
наконец, вызвавших появление этого общества, как 
бы важны и настоятельны ни были эти причины. 
В. К. Штильке знал, что вступают подобные люди 
в Общество отчасти из желания показать ближним, 
что и они что-то делают, о чем-то заботятся, отча-
сти из боязни прослыть людьми невежественными, 
отсталыми, наконец, просто из моды. И таких лиц  
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в каждом Обществе всегда найдется достаточно. При 
первом удобном случае, подыскать который не труд-
но, конечно, они отстанут от Общества, просто за-
будут о его существовании. Именно это и случилось  
в барнаульском Обществе попечения о начальном 
образовании. Однако это не было причиной для пе-
чали. Напротив, Общество скорее выиграло, пола-
гал В. К. Штильке, раз из его состава вышли все, 
кому его цели и задачи были и чужды и малодоступ-
ны, а иногда и прямо враждебны. Дела Общества 
пойдут лучше, когда оно будет состоять из лиц, ко-
торым действительно близки и дороги его интересы, 
для которых развитие народа – не пустое, модное 
слово, а серьезная, великая задача [43].

В 1890 г. в Барнауле детей, которые должны были 
обучаться в начальной школе, было 1 260 человек,  
а учащихся детей в городе было всего 600. Нагорная 
школа стала самой крупной в городе – в ней обучался 
181 человек, «...кубическое же содержание было рас-
считано только на 100 человек» [44]. Такой наплыв 
учеников служил явным доказательством существо-
вавшего в городе запроса на грамоту и того доверия, 
которое приобрела школа Общества попечения.

В. К. Штильке видел два пути решения создав-
шейся проблемы: или уменьшить число учащих-
ся до 100 человек, или принять в школу третью 
учительницу. Дело в том, что должность третьей 
учительницы занимала Мария Михайловна Быко-
ва, которая бесплатно помогала школе обучать де-
тей. Теперь, наконец, необходимо было изыскать  
300 руб. для оплаты ее труда. Мещанское общество 
Барнаула смогло выделить только 100 руб., что не ре- 
шало создавшейся проблемы.

Общество попечения всячески пыталось выру-
чить как можно больше средств на свои нужды. Так,  
в 1890 г., когда снова уменьшились доходы от член-
ских взносов, пришлось обратиться к любительскому 
театру и восполнить недостаток средств постановкой 
трех спектаклей и двух музыкально-литературных 
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вечеров. Барнаульское общественное собрание устро-
ило маскарад, который также пополнил кассу Обще-
ства. Устройство катка, горки и карусели принесло 
Обществу дополнительные средства. Но все равно де-
нежных средств не хватало. Необходимо было идти 
другим путем – сокращать количество учеников.

И вновь на помощь Обществу пришло город-
ское самоуправление в лице гласного городской 
думы. Барнаульский купец, член совета Общества 
М. И. Страхов гарантировал совету свою финан-
совую поддержку в размере 300 руб. на третью 
учительницу сбором с гуляния на теплоходе. По-
ловину суммы он сразу внес в кассу Общества,  
а про остальные заявил так: «Если какие-либо не-
предвиденные обстоятельства помешают устроить 
гуляние, то я принимаю на себя обязанность внести 
в кассу Общества деньги из собственных средств» 
[45]. Благодаря такому поступку 76 учеников На-
горной школы смогли продолжить обучение.

Но перед Обществом остро встал вопрос об 
открытии в городе еще одной школы – младше-
го параллельного отделения Нагорной школы  
в городском предместье Заячьем. Значительное пе-
реполнение учащимися младшего параллельного 
отделения Нагорной школы заставило совет выне-
сти этот вопрос на экстренное собрание членов Об-
щества. В своем докладе В. К. Штильке напомнил 
присутствующим, что мысль об организации школы 
в Заячьей слободе была впервые высказана им еще 
в 1886 г., на первом годичном акте Нагорной шко-
лы. Затем ежегодно, во все последующие школьные 
акты упорно указывалось им на неотлагательную 
потребность открытия школы в этой части города. 
Но, несмотря на самые искренние желания как со-
вета, так и всех друзей школьного дела в Барнауле, 
эта мысль не могла осуществиться: с одной стороны,  
не хватало средств, а с другой, совет, не зная, ка-
ковы будут в будущем средства Общества, не мог 
рисковать такой широкой постановкой школьно-
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го дела. Вот поэтому совет так и не приступил 
до сих пор к устройству новой школы. Но теперь 
Школьное общество, просуществовав уже 7 лет, 
определило свою среднюю вероятную годовую обе-
спеченность в 2 094 руб., а также отметило нали-
чие постоянного излишка прихода над расходом, 
поэтому-то и появилась возможность приступить 
к решению вопроса о школе в Заячьей слободе.  
На содержание вновь создаваемой школы Обще-
ству необходимо было 530 руб.: законоучителю – 60 
руб.; учительнице – 300 руб.; на учебные пособия –  
50 руб.; за наемную квартиру с отоплением – 120 
руб. И вот в самом конце августа 1891 г. состоя-
лось очередное заседание совета Школьного обще-
ства. Между прочими вопросами, рассмотренными 
на этом заседании, особенное внимание заслужи-
вало предложение В. К. Штильке об открытии 
младшего параллельного отделения Нагорной 
школы в Заячьей слободе. Желая сделать началь-
ную школу доступной еще большему числу детей,  
В. К. Штильке предложил совету рассмотреть его 
проект об открытии в Заячьей слободе маленькой 
«школки», параллельного отделения Нагорной. 
Конечно, он понимал, лучше было бы открыть но-
вую школу, самостоятельную, но одних только до-
брых желаний было недостаточно, для этого нуж-
ны были солидные средства, которыми Общество 
на тот момент не располагало. В. К. Штильке уве-
рил совет, что открытие параллельного отделения 
Нагорной школы не вызовет новых больших расхо-
дов. Достигнуть последнего, по его словам, можно 
было следующим образом: в Нагорной школе вме-
сто трех учительниц оставить лишь две, а третью 
назначить в новую школу. Открытие школы увели-
чит расходы Общества только на квартирную пла-
ту за помещение для школы, отопление и сторожа. 
С другой стороны, открытие параллельного отделе-
ния даст возможность увеличить число школьников 
на 50-60 человек. 
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Это предложение товарища председателя Об-
щества впервые встретило сопротивление в лице 
казначея священника Иоанна Горетовского и кан-
дидата в члены совета Д. И. Зверева. Первый зая-
вил, что приведение данного проекта в исполнение 
будет шагом назад в деятельности Школьного об-
щества, а Д. И. Зверев выразил сомнение, что двум 
учительницам Нагорной школы удастся хорошо ве-
сти процесс обучения при ста семидесяти школь-
никах. Он поинтересовался у присутствующего на 
совете учителя городского 2-классного училища  
В. А. Обабкова, какое число учащихся на препода-
вателя считается нормальным? На что последний 
ответил: 40–50. Этот ответ убедил членов совета 
в «неудобоисполнимости» проекта В. К. Штильке. 
Совет постановил: впредь, до увеличения денеж-
ных средств Общества, младшего параллельного 
отделения в Заячьей слободе не открывать.

Уместно сказать, что деятельность Общества по-
печения, регламентированная параграфами уста-
ва, проводилась по строго определенному поряд-
ку: управление делами Общества было возложено 
на общие собрания членов и совет, состоявший из 
председателя, товарища председателя, двух обяза-
тельных членов от городского самоуправления и от 
Министерства народного просвещения и пяти вы-
борных членов. В совет входили также секретарь 
и казначей, но их выбирали из состава совета боль-
шинством голосов. Председатель совета, его това-
рищ (заместитель), выборные члены и пять кан-
дидатов к ним выбирались тайным голосованием  
на общем собрании членов, проживавших в Барна-
уле, сроком на один год, и они сохраняли за собой 
право быть избранными вновь. Все члены совета 
служили делу Общества безвозмездно. Все вопросы 
решались или на общих собраниях, проходивших 
один раз в год, или на чрезвычайных, созывавших-
ся в особых случаях, или, наконец, советом, упол-
номоченным готовить и разрабатывать эти вопросы 
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и исполнять решения общих собраний. Заседания 
совета проходили по нескольку раз в год. Так,  
за десять лет существования Общества (1884–1894) 
общих годовых собраний было 9, чрезвычайных –  
4, а заседаний совета – 84. Совет, избираемый по-
стоянно тайным голосованием (закрытой баллоти-
ровкой), ежегодно обновлялся, и только один из 
его членов – товарищ председателя и секретарь  
В. К. Штильке – избирался в состав совета 14 раз. 
Первые семь лет (1884–1891) председателем Обще-
ства был Н. И. Журин, в 1892 г. – А. Ф. Кобылин, 
с 1893 по 1896 г. – В. К. Болдырев, его сменил  
В. К. Штильке, затем И. К. Платонов, А. Ф. Ку-
блицкий-Пиоттух и др.

Итак, совет, ссылаясь на отсутствие средств, впер-
вые не согласился с предложением В. К. Штильке 
и решил не открывать младшего параллельного от-
деления Нагорной школы в Заячьей слободе. Это 
не остановило В. К. Штильке, тем более Томская 
дирекция училищ уже сообщила, что попечитель 
Западно-Сибирского учебного округа разрешил от-
крыть в Барнауле младшее параллельное отделение 
Нагорной школы. Необходимо было или найти не-
достающие средства, или искать способ удешевить 
имеющийся проект. И на этот раз все сложилось 
так, как хотел В. К. Штильке, тем более мыс-
ли на этот счет у него уже имелись: учительница  
М. М. Быкова согласилась бесплатно преподавать  
в школе, а член Общества Эмилия Антоновна 
Штильке предложила открыть школу временно  
в своем доме, бесплатно. Все это значительно удеше-
вило бы содержание школы. Обществу пришлось бы 
платить только за отопление и уборку помещения. 
Таким образом, у Общества появилась-таки возмож-
ность открытия школы в Заячьей части города.

В середине ноября 1891 г. в присутствии предста-
вителей города, большого числа членов Школьного 
общества и учащихся в Барнауле состоялось откры-
тие младшего параллельного отделения Нагорной 
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школы в Зайчанской слободе, в доме семьи Штильке. 
Речь перед собравшимися держал В. К. Штильке:  
«Я безгранично счастлив, что мне выпала на долю 
честь приветствовать вас с открытием этого нового 
детища школьного Общества. Как всякое живое дитя 
с течением времени достигает зрелого возраста, так, 
будем надеяться, что и юная школка превратится  
в близком будущем в совершенно самостоятельную 
школу […] Во имя борьбы с невежеством надо уси-
ленно стремиться желать, чтоб в чистые детские серд-
ца влагались школою свет знания, чувство любви  
к ближнему и привязанность к честному труду! Све-
та! Больше света! Да придет царствие его!» [46].

С разрешения попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа в новую школу была переведена 
учительница М. Ф. Печеркина. Учащихся в шко-
ле было 51 (39 мальчиков и 12 девочек). А уже  
в 1892 г. городская дума постановила отпускать  
из средств города в помощь школе ежегодно  
по 200 руб., мещанское общество – по 50. 

Пять лет школа эта скиталась по чужим углам. 
Из дома Э. А. Штильке в феврале 1893 г., с со-
гласия городской управы, школа была переведена 
в здание городской думы из-за того, что четверо 
младших детей В. К. Штильке заболели тяжелой 
формой дифтерита, двое из которых умерли. 

Помещение в здании городской думы, в котором 
временно разместилась школа, ранее было занято 
словесным судом, но судья согласился уступить 
это помещение под школу с тем условием, чтобы 
Общество попечения ежемесячно платило бы ему 
5 руб. квартирных денег. Совет согласился с этим 
условием, и школа возобновила свою работу. А со-
вет срочно приступил к поискам подходящего по-
мещения для размещения школы. 

Необходимо было найти приличное помещение  
в районе Заячьей слободы, но поиски осложнялись 
тем, что подходящих для этой цели свободных по-
мещений в намеченном районе города не имелось. 
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Стараниями членов совета для 70 учеников млад-
шего параллельного отделения все-таки был на-
нят дом из двух комнат под школу, причем нанята 
была самая подходящая из свободных квартир. Тем  
не менее, и этот дом не отвечал элементарным требо-
ваниям школьной гигиены: «Мало света и воздуха 
[…] Уже после первого часа занятий воздух стано-
вится душен и пропитан испарениями, а во время 
перемен, которые при такой крайне вредной для 
детского организма обстановке мало освежают уче-
ников, в состав этих антисанитарных качеств воз-
духа входит сплошная масса пыли, поднимающейся 
от движения детей» [47]. Поэтому совет Общества 
на своем заседании 16 сентября 1893 г. вновь об-
суждал «крайне жизненный вопрос» – основание 
нового параллельного отделения Нагорной школы. 
Рассмотрев наличность денежных средств, совет 
признал возможным, если последует согласие обще-
го собрания членов Общества, открыть новое млад-
шее параллельное отделение и ассигновать на это 
300 р. из общих сумм Общества. Однако такое вы-
деление средств возможно было бы при одном усло-
вии, если город выделит «даровое» помещение для 
новой школы, именно то, которое ранее занимало 
уже существующее параллельное отделение Нагор-
ной школы. Совет Общества вошел с ходатайством 
в городскую управу, от которой вскоре получил от-
рицательный ответ. Городская дума мотивировала 
свой отказ тем, что «просимые свободные комнаты 
в нижнем этаже думского здания» [48] могут потре-
боваться для городского 2-классного училища.

Вот тогда общее собрание членов Общества попече-
ния, состоявшееся в марте 1894 г., поручило совету, 
во-первых, подыскать подходящее место для стро-
ительства нового школьного здания, а, во-вторых, 
составить проект и смету для него. В. К. Штильке 
отмечал: «При желании и энергии сделать это мож-
но. За примером ходить недалеко – на глазах у всех 
прекрасное здание Нагорной школы. На постройку 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



89

можно издержать часть свободного расходного ка-
питала, а затем можно рассчитывать на содействие 
жертвователей, которые придут на помощь обществу 
в устройстве нового школьного здания, как помогли 
они построить дом для Нагорной школы. Доброе по-
лезное дело привлечет к себе и добрых людей» [49].

Члены совета осмотрели три места под постройку 
школьного здания: «1) где сходятся Иркутская и Куз-
нецкая улицы, 2) по Бер[д]ской улице и 3) на углу 
Широкого переулка, Павловской и Сузунской улиц» 
[50] и остановились на последнем, оно имело пло-
щадь до 2 500 кв. саженей, имело песчаный грунт
и расположено было на краю квартала. Место это
принадлежало городу, поэтому необходимо было об-
ратиться в городскую думу. Дума уступила этот уча-
сток Обществу, но, как выяснилось позднее, он тоже
был не совсем удобным. Пришлось подобрать новое
место – на противоположной стороне, на углу той
же Павловской улицы и Широкого переулка имелся
подходящий участок, принадлежавший городу. Од-
нако он был недостаточно велик, и Совет решил при-
купить к выделенному городом месту еще и рядом
лежавший участок, с ветхой постройкой на нем одно-
го из обывателей города. Участок был куплен Обще-
ством за 60 руб., кроме того, городское управление,
со своей стороны, предоставило этому обывателю
бесплатно участок городской земли [51]. Благодаря
этим слаженным действиям Общества и городского
самоуправления получилась достаточно большая пло-
щадь, на которой можно было смело строить здание
школы, устроить при школе сад и помещение для ма-
стерской ручного труда, предполагаемого к введению
в школах Общества. Что же касается проекта здания
школы, то В. К. Штильке рекомендовал совету Об-
щества взять за основу проект городского училища
г. Колывани. Он понимал, что новое здание, соглас-
но этому проекту, по своим размерам будет боль-
ше здания Нагорной школы и дороже, потому что
цены на строительные материалы к этому времени
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значительно вздорожали. Но он понимал также  
и другое: две школы в настоящее время с трудом вме-
щали 237 человек, а новое здание даст возможность 
обучать 350 детей, прекратится скитание самой шко-
лы по разным наемным квартирам, создадутся благо-
приятные условия для работы обеих школ. 

Смета была подготовлена, общая сумма необхо-
димых затрат предполагалась 7 000 руб. В целях 
экономии средств совет Общества попечения со-
вместно с членами строительной комиссии решили 
воспользоваться зимним, более дешевым рабочим 
временем и приступили к заготовке всех необхо-
димых материалов для изготовления рам, дверей 
и печей для будущего здания. Члены Общества  
В. Н. Сухов и М. И. Страхов взялись за приобрете-
ние необходимых материалов на Ирбитской ярмар-
ке, причем обещали бесплатную доставку. Зимой 
же к месту строительства школы были доставлены  
и 30 тыс. кирпичей, пожертвованных И. К. Платоно-
вым. Таким образом, уже в середине апреля 1895 г.  
состоялось освящение закладки стен здания шко-
лы. За строительством школы наблюдала комиссия 
в составе: городского головы В. Д. Сухова, членов 
совета Общества М. И. Страхова, И. И. Полякова  
и почетного члена общества С. В. Смирнова. Тех-
ническое консультирование проводили А. Н. Нед-
звецкий и Л. Л. Мартини. А через каких-то полтора 
года, 6 сентября 1896 г., в Заячьей слободе откры-
лась новая школа, построенная по всем правилам 
техники и школьной гигиены и стоившая Обществу 
10 000 руб. 

Плодотворная деятельность Общества не оста-
лась незамеченной центральной печатью. В журнале 
«Образование» в 1899 г. появилась статья «Частная 
инициатива и народное просвещение в Сибири»,  
в которой автор И. Керчикер о Зайчанской шко-
ле написал так: «По общим условиям здание но-
вой школы принадлежит к лучшим из городских,  
и смело может стать наряду с самыми выдающими-
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ся школами в целой губернии, как по своему на-
ружному виду, так и по постановке дела» [52]. 

Таким образом, в Барнауле в первые десять лет де-
ятельности Общества попечения возникли две шко-
лы с тремя отделениями в каждой, в которых кроме 
общеобразовательных предметов велось преподава-
ние пения и ручного труда для девочек и мальчиков. 
Возникновение двух школ, созданных исключитель-
но путем общественной деятельности, – факт тем 
более знаменательный, что с этого времени Барнаул 
вышел из разряда тех сибирских городов, в которых 
начальное образование составляло роскошь, доступ-
ную 5-10% детей школьного возраста. И, подводя итог 
десятилетней деятельности общества, В. К. Штильке 
не без гордости отметил, что если число принятых  
в школы Общества попечения детей увеличилось за 
это время в 2,5 раза, то расход на школы увеличил-
ся в 4 раза, 730 детей сделались грамотными, 124 –  
окончили полный курс начального образования. Неко-
торые из окончивших начальную школу детей продол-
жили обучение в других учебных заведения города –  
в окружном и городском училищах, женской прогим-
назии, а также и в омской учительской семинарии.

На годовом общем собрании членов Общества 
попечения 5 мая 1896 г. произошло неожиданное:  
В. К. Болдырев, поблагодарив за оказанное ему дове-
рие членов Общества попечения, которые выбрали его 
три года назад председателем, заявил о своем отказе 
от «продолжения председательства» ввиду громадно-
го количества работы, лежащей на нем по управлению 
Алтайским округом. Поблагодарив В. К. Болдырева 
за неоценимую помощь во всех делах Общества попе-
чения продолжительными аплодисментами, общее со-
брание провело перевыборы администрации, которая  
в новом составе выглядела так: председатель Общества –  
В. К. Штильке, товарищ председателя – В. Д. Сухов, 
члены совета: И. К. Платонов, И. Е. Горетовский,  
П. Н. Соболев, А. Ф. Ворсин. Кандидатами были из-
браны Д. И. Зверев, П. М. Юхнев, З. И. Ростовский, 
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Е. А. Семенов и Н. Ф. Зандрок. Членами ревизионной 
комиссии избрали И. П. Выдрина, М. Р. Голикова,  
Г. Ф. Устинова.

По смете на 1897 г. расход по школам Общества до-
стиг солидной суммы – 2 970 руб. Поэтому совет Об-
щества попечения счел невозможным пока увеличить 
штат учителей в своих школах, хотя нужда в этом 
была очевидной. В это время в Нагорной школе, ко-
торой заведовала А. А. Юферова, было три учитель-
ницы, а обучалось 169 детей. Заведовал Зайчанской 
школой И. Г. Киселев, он же преподавал в старшем 
отделении и преподавал в школах пение, кроме него  
в школе преподавали еще две учительницы. Законо-
учителем в обеих школах был священник Иоанн Го-
ретовский, учительницей рукоделия – Н. С. Гуляева.

В июле 1897 г. Главным управлением Алтайско-
го округа было внесено предложение о принятии  
в школы Общества попечения учеников закрываю-
щейся заводской школы. Вместе с учениками Главное 
управление обещало передать Обществу всю имеющу-
юся классную мебель, учебники и пособия заводской 
школы, а, главное, небольшую, но постоянную еже-
годную субсидию в размере 360 руб. В. К. Штильке, 
обсудив это предложение с членами совета, высказал 
начальнику Алтайского округа В. К. Болдыреву со-
гласие с этим предложением, и в Зайчанскую школу 
тут же была принята еще одна учительница.

Что касается населения Барнаула, то открытие 
школ Общества было встречено им с полным до-
верием, чему немало способствовали простые че-
ловеческие отношения членов совета Общества,  
а также широкая популяризация школьного дела. 
Общество с самого начала своей деятельности все-
ми способами старалось закрепить живую связь 
между школой и населением. Более того, придавая 
громадное значение подбору руководителей школь-
ного дела, Общество старалось обеспечить себя 
лучшим учительским персоналом, большинство 
которого получило законченное среднее образова-
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ние и специальную учительскую подготовку. Кро-
ме того, Общество попечения не жалело средств на 
оплату труда учителей, беспокоилось о правильном 
распределении их труда. Для этого с самого откры-
тия школ для каждого класса школы приглашался 
отдельный педагог. Такая постановка дела явля-
лась идеалом того времени не только в провинции, 
но даже и в столичных городах. 

Забегая немного вперед, отметим, что в 1900 г. 
с начала учебного года в начальных школах Бар-
наула, как городских, так и Школьного общества, 
была введена очень важная реформа, «достойная 
подражания». Ранее учителя в начальных школах 
трудились в тех отделениях, в которые они попа-
ли при поступлении на службу, бессменно целый 
ряд учебных годов. Заведующему школой почему-то 
всегда отводилось старшее отделение. С введением 
новой реформы каждый преподаватель должен был 
проходить со своим отделением весь трехгодич-
ный курс, переходя со своими учениками из класса  
в класс. Таким образом, исчезло однообразие, де-
лающее труд учителя чисто механическим, а са-
мого учителя – специалистом одной какой-нибудь 
трети курса начальной школы. При таком порядке 
успех воспитания и обучения был гораздо более га-
рантирован, так как ему способствовало взаимное 
знакомство учеников и наставников в течение трех 
лет. Почин этого преобразования принадлежал на то 
время председателю городской училищной комиссии  
В. К. Штильке. Предложение его сначала было при-
нято училищной комиссией для городских школ,  
а потом и советом Школьного общества. Инспектор 
начальных училищ Ларионов отнесся к этому пре-
образованию сочувственно и возбудил ходатайство 
перед попечителем Западно-Сибирского учебного 
округа. Последний предоставил рассмотрение этого 
вопроса на усмотрение инспектора. В итоге порядок 
этот был принят учителями и введен во всех школах 
города. Были между преподавателями и протестую-
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щие, но протест их был настолько незначительным, 
что они «...благоразумно поспешили в ярые сторон-
ники преобразования» [53].

Заботясь об умственном и нравственном развитии 
своих питомцев, Общество в то же время оказы-
вало и материальную помощь тем из них, которые 
наиболее в ней нуждались. Эта помощь выража-
лась в выдаче одежды, учебных пособий, а также 
в устройстве завтраков, организованных, по пред-
ложению В. К. Штильке, в школах Общества для 
беднейших учеников. Таким образом, и дети из бед-
ных семей не лишены были возможности посещать 
школу: обучение бесплатное, учебные пособия тоже 
выдавались бесплатно, не имеющие теплой одеж-
ды для посещения школы получали необходимое  
от Общества. Материальная помощь учащимся была 
организована без унизительных формальностей, ко-
торые заставляли детей стесняться оказываемой им 
помощи и часто только портили хорошее дело. 

В 1893 г. по распоряжению начальника округа  
В. К. Болдырева администрацией Окружного учи-
лища была передана Обществу попечения часть 
старой одежды: плащи, блузы и брюки, куртки, 
шапки. Эти вещи раздали учащимся Нагорной шко-
лы. А из запасов Общества попечения выдано было  
16 шуб, 6 суконных пальто, 29 пар пимов и 2 пары 
сапог, а также роздано 54 аршина ситца на рубаш-
ки и платья. Выдачу пособий производили учи-
тельницы на основании данных, полученных ими 
о материальном положении ученика или ученицы.

В борьбе с вековым злом общественных отношений –  
бедностью – Общество сделать всего, конечно,  
не могло, но, тем не менее, оно делало все возможное: 
вносило плату за обучение бедных учеников в других 
учебных заведениях; снабжало учеников приходских 
училищ учебниками, пособиями; для учащихся, пы-
тающихся поступить в средние учебные заведения 
Томска и Омска, выделяло средства на проезд до ме-
ста назначения и проживание там на первое время.
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В жизни школ Общества были традиционно два 
торжественных дня в году. Первый день – это го-
дичный акт – торжественная линейка по случаю 
окончания учебного года, который одновременно 
служил актом и для других школ города. Раздача 
наград под музыку, приветствующую награждае-
мых, и общая торжественность церемонии произво-
дили на присутствующих родителей, детей и гостей 
сильное впечатление. Ежегодно с теплыми реча-
ми перед учащимися и их родителями выступал  
В. К. Штильке. Это был еще один повод публично-
го подведения итогов деятельности не только школ, 
но и самого Общества за истекший год.

Вторым радостным днем в жизни школ была елка, 
устраиваемая для учащихся школ Общества попече-
ния в один из последних дней декабря. В первые 
годы существования Общества ученикам Нагорной 
школы просто выдавались рождественские подарки, 
на которые горожане жертвовали средства. 

Новый 1887 год жители Барнаула встретили 
очень весело: было несколько маскарадов в Алтай-
ском и Барнаульском собраниях, на которые собра-
лось более 400 чел. Дети также не были забыты,  
и для них была устроена елка. А 27 декабря Обще-
ство попечения устроило любительский спектакль, 
прошедший очень удачно, при полном зале театра 
и бесконечных рукоплесканиях. На пруду Обще-
ство устроило снежные горы, каток. Здесь же про-
водились платные конские бега, сбор от которых 
шел в пользу Общества. Начиная с 1888 г. елка 
для детей устраивалась в здании Нагорной школы. 
Члены Общества и многие горожане жертвовали  
от 50 коп. до 10 руб. на подарки детям, более со-
стоятельные – до 25 руб., а также материю, кото-
рая раздавалась учащимся в качестве подарков.

Этот праздник очень активно посещался детьми 
и доставлял им большую радость. На это торже-
ство дети в сопровождении родственников соби-
рались задолго до назначенного часа. Освещенная 
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разноцветными огнями елка, празднично убранный 
зал, музыка, пение, хороводы, бенгальские огни, 
«туманные картинки», угощение чаем, раздача ла-
комств, книг, бумаги, карандашей, ручек, а бед-
ным, кроме того, материала на платье. Все это вы-
зывало у детей большую нескрываемую душевную 
радость, вносило массу веселости в их маленькие 
сердца. Что касается родителей, то они плакали  
от радости за своих детей.

Преследуя главным образом задачи началь-
ного образования, Общество, конечно, не могло  
не знать, что среди взрослого населения Барнаула 
также имеется большое число неграмотных. 

Вопрос об открытии в Барнауле воскресных 
школ поднят был В. К. Штильке впервые в 1891 г.  
Только через два года он получил отказ из канце-
лярии попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа, мотивированный тем, что все существу-
ющие воскресные школы закрыты еще с 1862 г. 
«для преобразования их на новых основаниях». 
Выходило, что уже тридцать лет делалось это пре-
образование и неизвестно, сколько еще продлится. 
Сразу по получении этого сообщения неутомимый 
В. К. Штильке пошел другим путем: он написал 
новое ходатайство, теперь уже оно было адре-
совано губернскому епархиальному начальству.  
В декабре 1896 г. из неофициальных источников 
он узнал, что его ходатайство об открытии воскрес-
ных школ в Барнауле «уважено», но официальное 
разрешение он получил лишь в октябре 1897 г. 
Здесь же значилось, что наблюдение за воскрес-
ными школами поручено духовенству. Имея две 
начальных школы в разных концах города, Обще-
ство в ноябре 1897 г. открыло в них воскресные 
школы для малограмотного и неграмотного взрос-
лого населения Барнаула. 

Как только в городе появились объявления об от-
крытии воскресных школ, сразу начали поступать 
от подростков, взрослых и даже пожилых людей за-
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явления о желании поступить учиться в воскресные 
школы. Возраст желающих колебался от 8 до 55 лет.

В день открытия школ 9 ноября «...две огром-
ные поместительные школы общества – Зайчанская 
и Нагорная – были уже полны учащимися и уча-
щими, цифра первых доходила в обеих школах до 
300, вторых – до 35, и […] эти две внушительные 
цифры красноречиво говорят, насколько назрела 
идея воскресных школ в Барнауле, насколько не-
отразимы и искренни стремления простого люда  
к грамоте и знанию» [54].

В первый же день всех учеников разделили на 
группы. Преобладающее большинство записавшихся 
были неграмотные. Поэтому при делении на группы 
не руководствовались их возрастом. В школе мож-
но было увидеть сидящих рядом бабушку с внуком, 
отца с сыном, и все с напряженным вниманием слу-
шали объяснения учителя. И старого, и малого при-
вела сюда естественная любознательность.

Пятидесятилетняя ученица на вопрос, что побу-
дило ее прийти в школу, ответила: «Думаю, дай-
кось поучусь малость, хоша пред смертью узнать 
по книжкам, что деется на свете» [55]. Это красно-
речивое объяснение может послужить объяснением 
для всех. Такая значительная цифра учащихся, как 
150 человек, разных по своему положению и возра-
сту, служила веским доказательством необходимо-
сти школ вообще, а воскресных – в частности.

Учителя выбирали себе группы по желанию, 
каждый вел обучение по всем предметам и толь-
ко в старшей мужской грамотной группе предметы 
(чтение, письмо, арифметику) преподавали разные 
преподаватели. Каждое воскресенье со всех концов 
города с книжками и тетрадками в руках спеши-
ли ученики воскресных школ на свои занятия, где  
с жадностью ловили каждое слово, вылетающее 
из уст своих учителей. Атмосфера простоты и сер-
дечности царила в школах. Ученики видели в сво-
их учителях товарищей, которые хотели научить 
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их грамоте. Ученикам, которые не имели средств,  
в школах бесплатно выдавались бумага, каранда-
ши, перья и даже книги. Остальные, кто мог, поку-
пали все необходимое за умеренную плату. 

В первое время занятия в школах начинались  
в 12 часов, а урок продолжался один час. Одна-
ко, когда врач А. И. Смирнов начал вести уроки 
общедоступной гигиены, то расписание пришлось 
изменить: уроки было решено начинать с 11 часов, 
а продолжительность урока уменьшилась на 10 ми-
нут. Перед началом уроков доктор всегда делал ме-
дицинский осмотр всех учеников. 

В течение 1897–1898 годов в воскресных школах 
Общества занятия проходили по воскресеньям, в ка-
ждой из них в течение года было дано по 23 уро-
ка, на которых учащихся, в среднем, значилось: 
в Зайчанской – до 166 чел., в Нагорной школе –  
132 чел. Из числа учащихся ежегодно выучивалось 
читать или писать, «счислению» и проч.: в Зайчан-
ской школе – до 130 чел., в Нагорной – до 75 чел.  
По сословиям учащиеся распределялись так: мещан –  
78%, крестьян – 14% и прочих сословий – 8%.

Ввиду того, что степень подготовки и запросы 
учащихся воскресных школ были самые разноо-
бразные, к сотрудничеству с Обществом попечения 
приглашалось значительное число преподавате-
лей, которые трудились совершенно безвозмездно. 
Корреспондент газеты «Сибирская жизнь» пишет: 
«…преподавательский состав был крайне разноо-
бразный: председатель Общества В. К. Ш[тильке], 
учителя и учительницы школ Общества, люди до-
вольно опытные и преданные делу, одна учитель-
ница Барнаульской женской прогимназии, моло-
дая, очень дельная и серьезно относящаяся к делу 
особа, два врача, чиновники Алтайского управле-
ния, их жены и сестры и, наконец, люди свобод-
ных профессий. Если дело воскресных школ было 
новым для патентованных учителей, то для осталь-
ных оно было, безусловно, terra incognita» [56]. 
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Воскресные школы, разрешение на открытие ко-
торых с нетерпением ожидалось Обществом попе-
чения ряд лет, открылись совершенно неожиданно, 
так что приходилось в одно и то же время и учить 
массу, жаждущую знания, и проводить организа-
ционную работу. Таким образом, на долю перво-
го года существования воскресных школ выпало 
очень много труда, справиться с которым было 
очень нелегко, а потому ничего нет удивительного, 
если целый ряд возникших вопросов совет Обще-
ства попечения не мог разрешить в год открытия 
школ. Во-первых, не были подготовлены програм-
мы, без которых немыслимо было вести успеш-
ное обучение, во-вторых, почти полное отсутствие 
материальных средств в момент открытия школ. 
По этому поводу был устроен музыкально-вокаль-
но-литературный вечер, потом – спектакль, кото-
рые собрали для воскресных школ около 300 руб. 
чистого сбора, на которые были куплены недоста-
ющие учебники и учебные пособия для учеников. 
И возник вопрос об открытии воскресно-школьных 
библиотек. Так как средств было мало, решено 
было организовать только ученическую библиотеку 
при Нагорной школе – одну для обеих воскресных 
школ. Что касается педагогической библиотеки,  
то вопрос этот оставался долгое время открытым. 
Однако известно, что в Зайчанской школе в 1899 г. 
также была школьная библиотека.

Воскресные школы имели в своем распоряже-
нии очень ограниченное число часов в продолжение 
учебного года, но, тем не менее, эти школы стреми-
лись, по возможности, выполнить нелегкую задачу, 
кроме знакомства с процессом чтения, письма, счета 
и Закона Божия, они старались пробудить в своих 
учениках желание к саморазвитию посредством чте-
ния, чтобы грамотность, приобретенная в этих шко-
лах, обязательно помогла им в дальнейшей жизни. 

Тем не менее, «...даже при наличности этих отри-
цательных явлений, дело в барнаульских воскресных 
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школах шло своим чередом и результаты первого 
года действительно получились довольно утешитель-
ные…» [57]. Если считать, что на каждый урок  
в Зайчанской школе приходило по 21 чел., а в На-
горной – по 17 чел., то в течение двух лет воскресные 
школы научили читать и писать более 400 человек. 
Из письма В. К. Штильке, адресованного В. К. Бол-
дыреву: «Воскресные школы работают настолько хо-
рошо, что все бывшие безграмотные воскресники уже 
читают и пишут. Как во всяком новом деле бывают 
промахи, так и в учебном обиходе воскресных школ 
не обошлось без этого, но промахи в большинстве 
были незначительными и выпадали только на долю 
необразованных учителей-любителей. Но, несмотря 
на это, все-таки результаты нужно признать вполне 
удовлетворительными» [58].

Расширение деятельности Общества и возрас-
тание интенсивности его работы наблюдалось  
на протяжении всего периода его существования. 
Не успеют открыть одну школу – открывают би-
блиотеку, тут же назревает необходимость рас-
ширения имеющейся школы, и появляется по-
требность создания еще одной библиотеки и т. д. 
Вся эта не прекращающаяся ни на минуту кипу-
чая деятельность Общества объяснялась просто: 
были бы люди, а дело найдется. В связи с этим 
очень хочется привести слова из письма корре-
спондента Пимена (псевдоним) из Красноярска, 
опубликованного в «Восточном обозрении»: «От-
радно видеть все это, легко живется в наших за-
холустьях, когда воочию убеждаешься, как не-
прав Чехов, утверждая, что в Сибири сибирская 
интеллигенция ничего не делает, что она толь-
ко пьянствует и развратничает. Неправда это. 
Чехов был глух, слеп и не хотел вглядываться  
в сибирскую жизнь попристальнее и вниматель-
нее. Сами факты бьют в глаза, говорят противное 
и доказывают, что и у нас в Сибири есть истинно 
интеллигентные люди, которые тихо и незамет-
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но творят общественную работу, а некоторые из 
них, по достигнутым результатам, вполне достой-
ны удивления и уважения» [59].

К концу десятилетнего периода своей плодот-
ворной деятельности «по высочайшему государя 
императора повелению 14 мая 1894 года безвоз-
мездно уступлен и передан Обществу попечения 
на все время его существования принадлежавщий  
в Барнауле Кабинету участок земли, на котором 
был расположен обширный хорошо устроенный сад  
с полуразрушенным каменным зданием» [60]. Вслед 
за этим даром сибирский меценат, почетный член 
Общества И. М. Сибиряков прислал 5 000 руб.,  
обещанные им при возникновении вопроса о воз-
ведении Обществом собственного здания «...для 
помещения обеих библиотек, проектируемых об-
щеобразовательного и промышленного музеев  
и книжного склада, с залом для народных чтений, 
школьных актов, спектаклей, концертов…» [61]. 
История этого пожертвования такова.

В. К. Штильке еще в 1887 г. высказывал мысль 
о постройке Обществом собственного здания, но 
вопрос о постройке и изыскании на него средств  
в то время не получил развития по той простой 
причине, что все-таки здание, подходящее для 
постановки спектаклей и проведения всех других 
увеселительных доходных для Общества меропри-
ятий, у него имелось, и доход Общество получало.  
Но после того как в 1889 г. сгорело помещение Ал-
тайского общественного собрания и в 1890 г. на 
целый год прекратились поступления по статье до-
хода со спектаклей, вопрос этот сделался одним 
из животрепещущих. Его необходимо было скорее 
решать, не откладывая на неопределенное время. 
Считая наступивший момент удобным для осущест-
вления своих планов, В. К. Штильке предложил 
членам Общества М. С. Вольскому и П. Ф. Талов-
скому разработать проект такого здания, которое 
могло бы вместить и театральный зал, и помещение 
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для библиотеки и музея. Проект и смета к нему 
в 13 000 руб. были составлены, и Василий Кон-
стантинович послал их И. М. Сибирякову. Через 
некоторое время он получил ответ: «Письмо Ваше 
получил. План здания театра, библиотеки и музея 
получил также. Из Вашей сметы видно, что стои-
мость простирается до 13 000 руб.; если Вы хотите 
осуществить дело в тех размерах, как Вы его заду-
мали, то я могу принять участие в нем в размере  
5 000 руб.» [62]. 

Ответ мецената воодушевил В. К. Штильке,  
и он попросил совет объявить срочную подписку  
на устройство Обществом попечения «...здания, при-
способленного для музея учебных пособий, сцены  
и зала публичных чтений» [63]. Кроме того, совету 
Общества предстояло незамедлительно позаботить-
ся о поиске места для будущей постройки и поиске 
недостающих для строительства здания средств. 

Подыскав два таких места, совет, в лице  
В. К. Штильке, обратился с ходатайством к началь-
нику Алтайского округа В. К. Болдыреву, а тот –  
в Кабинет об уступке Обществу одного из двух мест 
в Барнауле, принадлежащих Кабинету и состоящих 
в ведении Алтайского главного управления: полу-
разрушенного каменного здания бывшей заводской 
тюрьмы с садом или Конюшенной площади. Хода-
тайство было послано в Петербург в самом начале 
1891 г. А подписку на строительство здания реше-
но было начать по получении ответа из Кабинета.  
До мая 1894 г. Кабинет выяснял возможность отдачи 
Обществу того или другого из упомянутых в хода-
тайстве участков: запросил по этому поводу мнение 
начальника Алтайского округа. Последний, будучи 
председателем Общества попечения, вероятно, по-
интересовался мнением членов совета, какой участок 
для них предпочтительнее, а потом высказал свое 
мнение Кабинету – об уступке Обществу участка  
с садом и находящимся на нем зданием бывшей тюрь-
мы. При этом В. К. Болдырев в своем ответе Ка-
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бинету высказался, «...чтобы уступка участка была 
произведена при условиях, гарантирующих проч-
ность владения и устойчивость интересов школь-
ного дела» [64]. Одним словом попросил выделить 
участок земли Обществу попечения безвозмездно 
и навсегда. И вот в самом конце февраля 1894 г.  
В. К. Болдырев получил из Петербурга сообщение, 
что Кабинет признал возможным предоставить Бар-
наульскому обществу попечения о начальном обра-
зовании запрашиваемый им участок земли. 

Получив благоприятный ответ из Кабинета,  
В. К. Болдырев известил об этом городскую думу 
и тут же сообщил городскому голове, что Общество 
попечения предполагает построить на этом участ-
ке здание, указал на «...важность этой постройки 
для развития школьного дела и на то естествен-
ное сочувствие и помощь, которые должно встре-
тить общество со стороны городского управления» 
[65]. Иными словами, начальник округа попросил 
городского голову внести в городскую думу пред-
ложение об оказании материального содействия 
Обществу в осуществлении постройки здания, тем 
более что у города имелись специальные средства, 
предназначенные на строительство городского те-
атра. К сожалению, городское управление, кото-
рому «умственные интересы барнаульских граж-
дан» должны быть ближе, чем лицам посторонним,  
в лице городского головы, отказалось помогать 
Обществу в строительстве здания. Причины такого 
отказа выясним чуть позже. А пока постараемся 
понять, какую огромную, даже в какой-то степени 
непосильную ношу Общество попечения взвалило 
на себя, принимая такой «высокий» подарок. 

Так у Общества и появился участок земли, камен-
ные стены заводской тюрьмы и капитал в 5 000 руб. 
от иногороднего жертвователя. В. К. Штильке пони-
мал, что это – только фундамент, на котором нужно 
воздвигнуть новое учреждение, которое обязатель-
но будет занимать одно из видных мест среди всех 
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учреждений Общества попечения. Для этого ему  
потребуется не менее 30 тыс. руб., а, главное – еще 
больше энергии и участия. Что же касается сада, ко-
торый располагался на пожертвованном Обществу 
участке земли, то он, во-первых, пополнил число 
учреждений Общества, во-вторых, прибавил хлопот 
совету и председателю, но и, в-третьих, явился еще 
одной статьей дохода для Общества попечения. 

Уже в середине июля 1895 г. сад распахнул свои 
двери, он готов был к приему посетителей. Пер-
вый месяц вход в сад был бесплатным, но текущие 
расходы по содержанию сада и небольшого орке-
стра привели Общество к необходимости устано-
вить небольшую плату в те вечера, когда в саду 
играл оркестр. Плата была незначительная – 5 коп. 
со взрослых и 3 коп. – с детей. В саду был орга-
низован кегельбан и открыт буфет, в котором за-
прещена была продажа крепких напитков. Чистый 
доход сада выразился в сумме 216 руб. 39 коп.,  
на которую и было приобретено имущество для 
оборудования сада и чайного буфета. А полови-
на чистого дохода с гулянья в саду была передана  
в кассу Благотворительного общества.

Совет Общества полагал, если даже в таком  
не совсем устроенном виде сад начал давать при-
быль, то, когда он будет достаточно улучшен, ког-
да в нем будут, как планировал совет, открытая 
сцена для спектаклей, площадка для детских игр, 
и доходность его возрастет. Но уже на второй год 
существования сада у Общества возник целый ряд 
проблем, касающихся его. 

В апреле 1896 г. Барнаульское общественное собра-
ние сообщило Обществу попечения о своем желании 
арендовать школьный сад, так как оно «...не имеет  
до сих пор летнего помещения и сад, находящийся 
при нанимаемом им здании, крайне мал, тесен и не те- 
нист. Он настолько мал, что гуляющие изобража-
ют из себя буквально «белку в колесе». Между тем 
сад школьного общества обширный, тенистый» [66]. 
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Целый месяц Школьное общество горячо обсуждало 
этот вопрос и на заседаниях совета, и на общем собра-
нии членов Общества. Жители города в напряженном 
ожидании и с большим интересом следили за разре-
шением этого вопроса. Совет Школьного общества  
на своем заседании рассмотрел предлагаемые условия 
аренды сада: срок аренды 6 лет, плата 500 руб. в год, 
возможность возведения всех необходимых для Бар-
наульского общественного собрания построек и всего 
одно обязательство – устроить для детей и учащихся 
спортивную площадку – и решил сад в аренду не сда-
вать, а попробовать еще на год оставить его в пользо-
вании Общества. Но, не беря на себя ответственность 
по решению этого вопроса, совет перенес его на об-
суждение чрезвычайного собрания членов Общества 
попечения. Прения были жаркими: на одной чаше ве-
сов был ежедневный упорный труд членов Общества 
по улучшению сада и добыванию средств, на другой –  
лежали 3 000 руб., которые Общество попечения мог-
ло бы получить без всякого труда и хлопот. Пред-
седательствующий на собрании В. К. Штильке вы-
сказал свой личный взгляд на этот вопрос, отметив, 
что «...до сих пор общество шло, не делая в своих 
целях никаких колебаний, компромиссов. Находясь 
на высоте своего призвания, оно обратило на себя об-
щественное внимание многих городов, для которых 
деятельность общества служит примером. Отказаться 
при таких условиях от самостоятельного пользования 
садом, это значит признать свою несостоятельность, 
неспособность, значит просто сбиться с правильного 
пути, по которому общество идет вот уже 13 год, зна-
чит изменить своим принципам, а потому на вопрос 
о передаче сада собранию, как учреждению, пресле-
дующему совершенно противоположные цели, я пер-
вый энергично протестую» [67]. В представленном 
собранию расчете В. К. Штильке доказал, что Об-
щество попечения, эксплуатируя сад, само получит 
минимум 700 руб. чистой выручки за лето. Поводом 
для бурного обсуждения этого вопроса на собрании  
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послужило выступление казначея Горетовского, ко-
торый горячо высказался за отдачу сада в аренду 
Барнаульскому общественному собранию, так как  
не видел никакой разницы для дела в этой передаче, 
не признавал никаких воспитательных целей в зада-
чах самого Общества и уверял собрание, что мысль 
о преследовании воспитательных целей Общества 
появилась только здесь, на собрании. Заявление Го-
ретовского вызвало у собрания бурный протест; мно-
гие члены Общества были возмущены такими заблу-
ждениями человека, который состоял 11 лет членом 
совета, не сознавая, что он делает и чему служит.  
Но особенно ярыми сторонниками отдачи сада в арен-
ду оказались 5 учителей местных школ, что очень 
огорчило В. К. Штильке. Однако собрание абсолют-
ным большинством голосов (79 против 27) отказало 
Барнаульскому общественному собранию в аренде 
сада. Это, с одной стороны, активизировало деятель-
ность Общества попечения по скорейшему приведе-
нию сада в надлежащий вид, с другой стороны, на 
Общество, его совет и лично на В. К. Штильке посы-
пался шквал критики в прессе: любой недочет, про-
мах в деятельности Общества попечения освещался 
на страницах сибирской прессы некими озабоченны-
ми, скрывающимися под псевдонимами корреспон-
дентами из Барнаула, а В. К. Штильке приходилось 
в ответ на эти выпады публиковать свои разъяснения 
о причинах того или иного недоразумения. 

А в саду Общества не прекращалась работа по его 
благоустройству, а также организации всего дела: 
был назначен заведующий садом, которым в 1895 г.  
стал М. О. Курский, ему помогала комиссия  
из 15-20 членов Общества; были устроены площад-
ки для детских игр и гимнастических упражнений, 
открытая сцена для спектаклей и концертов, танце-
вальная площадка, читальня, оранжерея, павильон 
для чайного буфета и газетной, тир и качели. 

С 1896 г. сад был открыт в будние дни бесплат-
но, а в праздники и дни общедоступных спектаклей 
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и гуляний – с платой от 3 до 10 коп. В период  
с 1895 по 1899 гг. в саду было дано 50 общедоступ-
ных спектаклей силами любителей драматического 
искусства Барнаула или заезжими профессиональ-
ными артистами. В эти дни сад посещало до 2 тыс. 
человек. В летнее время школьный сад становил-
ся самым оживленным местом города, здесь вся-
кий находил для себя отдых и развлечения за не-
большую плату. Увеличивался и доход Общества.  
За пять лет (1895–1899 гг.) сад дал Обществу бо-
лее 8 тыс. руб. А арендаторы «любезно» предлага-
ли ему за 6 лет всего-то 3 тыс. руб.

В 1897 г. на двух апрельских заседаниях со-
вета Общества была избрана особая комиссия из 
девяти человек, на которую, в свете последних 
событий, совет возложил заботу о всестороннем 
устройстве сада, постановке спектаклей и орга-
низации игр для детей. Комиссию эту возглавил 
председатель Общества В. К. Штильке. Прежде 
чем открыть сад для посетителей, был проведен 
большой объем работ: вырубка сухих деревьев 
и кустарников, посадка новых, все аллеи сада 
были выправлены и посыпаны глиной и песком,  
а главные аллеи посыпаны щебнем и глиной и 
утрамбованы. Выровнена, посыпана щебнем и 
песком площадка под детские игры. Щебень для 
отсыпки площадки и аллей сада брался от строя-
щегося каменного здания Общества, а потом, при 
расчистке площадки под детские игры, был обна-
ружен фундамент какого-то старого здания, и его 
использовали для работ. Была проведена работа по 
более рациональному освещению сада: увеличено 
число фонарей, которые были размещены так, что-
бы освещение сада было более или менее достаточ-
но и продуманно, подремонтировано театральное 
помещение и чайный буфет. Наняв оркестр и сдав  
в аренду буфет и продажу прохладительных на-
питков, Общество открыло сад с 18 мая. Сад ра-
ботал с 6 час. утра до 12 час. ночи.
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Из газеты «Томский листок»: «…этот сад в нынеш-
ний сезон, не в пример прошлому лету, приближается,  
наконец, к желанному виду. Прежде всего, нужно от-
метить то обстоятельство, что садом теперь заведует 
не единичное лицо, как раньше, а комиссия из членов 
общества… Комиссия устроила для детских игр пло-
щадку с гигантскими шагами, гимнастикой, крокетом  
и проч. Место, занимаемое площадкой, в настоящее 
время одно из лучших. Если еще упомянуть о бесплат-
ной читальне газет и журналов в саду, о кеглях, о стро-
ящейся бильярдной и кухне, где можно за небольшую 
сравнительно плату (30 коп.) иметь свежий обед, то это 
и будет все, что нужно пока сказать о саде» [68].

А в портфеле Общества на тот момент было еще 
много неосуществленных проектов, ждавших своей 
очереди: открытие книжного склада, бюро объявле-
ний, народных чтений, повторительных курсов для 
окончивших курс в начальных школах, устройство 
женской рукодельной школы, а, главное, постройка 
так необходимого Обществу собственного здания. 
Что-то было уже реальной действительностью, а что-
то оставалось пока только в мыслях В. К. Штильке.

Бюро объявлений томский губернатор разрешил 
открыть Обществу еще в марте 1895 г., но совет на-
чал развивать эту статью дохода очень осторожно. 
В это время в Барнауле объявления частных лиц 
печатались в «Телеграммах северного телеграфного 
агентства», издаваемых типографией И. Д. Ребро-
ва, не было никакой уверенности, что объявления 
будут помещаться и в витринах Общества попече-
ния. Более того, очень много объявлений беспре-
пятственно расклеивались по городу на заборах  
и зданиях. И только когда прекратился выпуск 
«Телеграмм», по городу были размещены 9 ви-
трин Общества попечения, а также разосланы объ-
явления об открытии в городе рекламного бюро.  
С этого времени стали поступать объявления, и бюро  
в первые 4 месяца заработало 36 руб. 20 коп., имен-
но столько было израсходовано на приобретение 
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витрин для бюро. Чтобы прекратить беспорядочное 
расклеивание по городу объявлений, что портило 
внешний облик города и сердило домовладель-
цев, В. К. Штильке обратился в городскую думу  
с просьбой предоставить только Обществу попече-
ния право на устройство в Барнауле витрин для по-
мещения в них всякого рода публикаций и объявле-
ний [69]. Право это было предоставлено Обществу 
на три года. Бесплатно в витринах, которые были 
закрытые и открытые, помещались только объявле-
ния правительственных и городских учреждений, 
все же частные лица, компании и общества могли 
пользоваться витринами за плату, установленную 
по соглашению Общества попечения с городской 
управой и барнаульским окружным исправником. 
А городская дума приняла постановление о запре-
щении расклейки объявлений на наружных стенах 
домов жителей города, заборах и других местах. 
Для удобства клиентов бюро приняло на себя рас-
клейку и разнос объявлений.

Еще с 1885 г. в планах В. К. Штильке была ор-
ганизация народных чтений с «туманными кар-
тинами», потому что ему не безразличен был тот 
факт, где и как проводит свой досуг взрослое на-
селение города. Но возбуждаемые им ходатайства 
оставались безрезультатными. До 1894 г. главным 
препятствием к открытию народных чтений в Бар-
науле был запрет открывать их в уездных горо-
дах. В 1894 г., после того как состоялось Высо-
чайшее повеление о разрешении народных чтений 
повсеместно, В. К. Штильке вновь возбудил хо-
датайство. На этот раз Обществу попечения было 
рекомендовано взамен народных чтений устроить 
в городе курсы по тем отраслям технических зна-
ний, какие окажутся соответствующими местным 
условиям, но предпочтение оказывалось рисова-
нию и черчению. В. К. Штильке был против за-
мены народных чтений такими курсами, поэтому 
снова получил отказ. На этот раз против открытия  
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народных чтений в Барнауле высказался сам ми-
нистр народного просвещения. Однако и это  
не остановило В. К. Штильке, и он в очередной раз 
возбудил ходатайство об открытии народных чте-
ний, только теперь уже перед губернской властью. 
Попечитель Западно-Сибирского учебного округа 
через дирекцию барнаульского реального училища 
потребовал изложить подробно мотивировку необ-
ходимости народных чтений в Барнауле и попро-
сил предоставить список лекторов. Эти требования 
совет Общества в лице В. К. Штильке выполнил  
в марте 1899 г., а в январе 1900 г. народные чтения 
в Барнауле были разрешены под наблюдением ди-
ректора реального училища К. Н. Рябинина. 

Совет Общества, «...не откладывая дела в долгий 
ящик, деятельно взялся за организацию чтений» 
[70]. Из учителей реального и городского училищ, 
с привлечением заинтересованных лиц, была орга-
низована комиссия, которая и занялась составле-
нием плана народных чтений на ближайшее время. 
Уже в середине января 1900 г. в думском зале со-
стоялось первое заседание комиссии по устройству 
народных чтений, на котором решено было первый 
городской праздник чтения провести в воскресе-
нье 23 января в 12.30 дня в зале Заводского теа-
тра по программе: 1) Лекция на тему «Освобожде-
ние Руси от татарского ига»; 2) Чтение рассказа  
Н. В. Гоголя «Майская ночь» и 3) Чтение стихот-
ворения «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасо-
ва, иллюстрированное «туманными картинками». 
В антрактах выступал хор любителей, который ис-
полнил несколько песен.

Первоначально чтения было решено проводить 
по всем праздникам и воскресным дням в Нагор-
ной и Зайчанской школах. Их посещали от 100 до 
300 человек на каждую аудиторию, а позднее –  
в Народном доме, где собиралось от 200 до 600 че-
ловек. Всего за 9 лет было проведено 100 чтений, 
на которых перебывало до 25 000 человек. По сви-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



111

детельству Г. Б. Баитова, народные чтения прихо-
дилось, при существующем недостатке литературы, 
допущенной для чтения народу, сдабривать пением 
и музыкой, чтобы чтения не потеряли привлека-
тельности для горожан. 

Программы народных чтений были разнообраз-
ны. Они включали лекции о природных явлениях, 
истории Российского государства и освоения Сиби-
ри, о творчестве выдающихся русских писателей, 
художников и ученых, религиозно-нравственной 
тематики, по вопросам социально-правового харак-
тера, охране труда рабочих, а также предполагали 
чтение произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
В. Г. Короленко, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.

Список книг для прочтения определялся посто-
янной Комиссией по устройству народных чтений 
в Санкт-Петербурге и рассылался по всей стране. 
Книги сопровождались 5-12 картинами и стоили 
10-20 коп. В списках были представлены и книги
познавательного характера: «Как еда питает наше
тело», «Чай: откуда он идет к нам и чем полезен»,
«Как разводить лен и как увеличить посевы», «От-
чего происходят дождь и снег», «Отчего бывают
день и ночь, весна, лето, осень и зима» и др.

Что касается открытия книжного склада, то уве-
домление томского губернатора о разрешении от-
крыть его совет Общества получил в августе 1895 г.  
Заметим, что в Барнауле к этому времени было 
уже восемь учебных заведений, с почти 1 000 
учащихся, специализированная книжная торгов-
ля на тот момент в городе отсутствовала. А спрос 
на книгу кое-как удовлетворялся случайными 
предложениями «колониальных» и других мага-
зинов. Известно, что в городе в 1881–1882 годах 
формально действовали книжные лавки купцов  
С. Сбитнева и Л. Морозова, но, вероятно, они дав-
но закрылись, может быть, даже и из-за отсутствия 
спроса. К учащимся Барнаула можно прибавить 
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учащихся более 60 школ Барнаульского округа,  
а это 3 000 человек и 2 500 учащихся соседнего 
Бийского округа. Ближайший книжный магазин 
П. И. Макушина находился за 400 верст в Том-
ске, учебники и книги приходилось выписывать из 
Омска, Иркутска, Петербурга и Москвы. Помимо 
того, что это было очень длительно по времени, 
стоимость книг увеличивалась в связи с накладны-
ми расходами.

Совет известил своих потенциальных клиентов, 
разослав объявления об открытии книжного скла-
да в Барнауле: городским управлениям Барнаула, 
Бийска, Кузнецка, Усть-Каменогорска, во все их 
школы, чиновникам по крестьянским делам Барна-
ульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого 
округов, в волостные правления и сельско-волост-
ные школы этих округов. 

В склад уже начали поступать заказы на книги, 
и как только были получены заказанные Обществом 
книги из книжного магазина П. И. Макушина из Том-
ска, склад начал свою официальную деятельность. 

Склад разместили в городской общественной би-
блиотеке: поставили там два открытых шкафа-пол-
ки и три выставочные витрины, добавили жало-
ванье библиотекарю. На устройство склада совет 
Общества израсходовал 421 руб. 22 коп. Для заве-
дывания складом была организована особая комис-
сия, куда вошли В. К. Штильке, В. А. Обабков,  
Н. Ф. Зандрок и М. К. Барсов. Книги, учебные по-
собия и повременные издания, одобренные учебным 
комитетом при Синоде и ученым комитетом Мини-
стерства народного просвещения, склад выписывал 
не только из Томска, но и из столичных магазинов. 

На заседании совета Общества попечения уже  
в начале декабря 1895 г. обсуждался вопрос о само-
стоятельной деятельности книжного склада. Необхо-
димость в этом возникла у членов комиссии, кото-
рые после месяца кропотливой работы по устройству 
склада пришли к мнению, что намеченная ранее схема 
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работы склада несколько тормозит его работу. Дело 
было в том, что все предложения по работе комиссии 
обязаны были утверждаться советом Общества, засе-
дания которого иногда по уважительным причинам 
переносились, что замедляло деятельность склада  
и неблагоприятно сказывалось на своевременной вы-
писке книг. В. К. Штильке как член комиссии по-
нимал эту проблему, видел и причины, мешающие 
оперативной работе склада. Поэтому вынес на рас-
смотрение совета вопрос о самостоятельной деятель-
ности склада. Комиссия, уполномоченная советом 
самостоятельно выписывать книги, уже в конце дека-
бря получила первую партию книг на сумму 500 руб. 
из томского магазина П. И. Макушина на продажу 
для рождественских подарков. Публика очень быстро 
раскупила книги, и комиссия запросила от магазина 
П. И. Макушина новую, довольно большую партию 
книг. Как велико было значение этого предприятия, 
видно из того, что за период с 20 ноября 1895 г.  
по 1 января 1899 г. складом было продано более  
20 тыс. книг и учебников. 

Однако доходы склада все-таки были невелики,  
на что влияла, конечно же, дешевизна продаваемых 
книг. Общество попечения за три года получило прибы-
ли всего около 400 руб. Такая незначительная прибыль 
указывала на то, что торговые операции были чем-то 
стеснены. Комиссия, назначенная Обществом, выявила 
причины, так неблагоприятно влиявшие на торговлю 
склада: малый оборот товаров и высокая стоимость до-
ставки и, конечно, ограниченный список книг, разре-
шенных к продаже. Устранить эти причины Общество 
было не в состоянии, кроме последней. В. К. Штильке 
послал ходатайство томскому губернатору с просьбой 
разрешить при существующем уже книжном складе Об-
щества торговлю всеми книгами, изданными в России, 
на русском языке. Но это ходатайство успеха не име-
ло, и томский губернатор по этому поводу уведомил: 
«Вследствие отношения от 21 апреля за 54, уведомляю 
Общ[ество] попеч[ения] о нач[альном] обр[азовании]  
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в г. Барнауле, что я лишен возможности разрешить о[б-
щест]ву в имеемом им книжном складе в г. Барнауле 
производить торговлю книгами не только одобренными 
Мин[истерством] нар[одного] прос[вещения] и св[я-
щенным] Синодом, но и всеми вообще книгами и по-
временными изданиями, дозволенными правительством 
в виду того, что Главное управление по делам печати 
разрешило Обществу попечения о начальном образо-
вании в г.  Барнауле устройство при Общественной 
библиотеке книжного склада с тем только, чтобы для 
этого склада были приобретены исключительно те кни-
ги, учебные пособия и повременные издания, которые 
одобрены ученым комитетом Министерства народного 
просвещения» [71].

Наконец дела склада стали настолько плохи, что 
в 1902 г. обнаружился уже дефицит в сумме 27 руб. 
94 коп., который постепенно стал нарастать. Но, от-
крывая склад, Общество смотрело на него не как 
на доходное предприятие, а как на средство распро-
странения в народе полезных и доступных по цене 
книг, поэтому, несмотря на увеличивающиеся убыт-
ки, оно принимало всевозможные меры для поддер-
жания существования склада и продолжало центра-
лизованное обеспечение городских и сельских школ 
округа учебниками и учебными пособиями.Однако 
упадку деятельности книжного склада Общества 
попечения, его трудному финансовому положению 
способствовала еще и конкуренция книжного склада 
для школ, учрежденного по инициативе инспектора 
народных училищ Ларионова. Уже в октябре 1903 г.  
на заседании комиссии по заведыванию складом 
Ощества попечения велся разговор о необходимости 
закрытия книжного склада, а в начале июня 1904 г.  
на общем собрании членов Общества попечения 
было окончательно решено закрыть книжный склад, 
«...как убыточное предприятие и при том при на-
стоящих условиях совершенно бесполезное» [72].  
К этому времени в каждом учебном заведении го-
рода были свои «продажные» библиотеки, которые 
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снабжали учащихся необходимыми учебниками  
и книгами для чтения, и необходимость в книжном 
складе Общества исчезла.

Как видим, Общество выполняло задачи не только 
школьного, но и внешкольного образования. Хотя 
устав и регламентировал деятельность Общества, 
его рамки оказались тесными, а предъявляемые за-
просы заставляли Общество расширять программу 
работ. Отдельными ходатайствами В. К. Штиль-
ке были разрешены народно-школьная библиоте-
ка, книжный склад и народные чтения. Несмотря  
на такую широту постановки дела, каждое из уч-
реждений Общества жило достаточно самосто-
ятельно, «...не испытывая на себе какого-либо 
отрицательного влияния со стороны других уч-
реждений общества» [73]. Напротив, одни по-
могали другим: начальные школы – воскресным  
и наоборот. Библиотека и народные чтения про-
должали дело школ, книжный склад – «слуга» 
школ, библиотеки и народных чтений. Между 
всеми учреждениями была очень тесная связь,  
«...такое близкое родство, что во всяком случае не 
может быть и речи о какой бы то ни было поме-
хе, антагонизме между ними. Всему своя работа. 
Такое разнообразие функций общества имело еще 
другую хорошую цель – оно способствовало раз-
витию его значения, если так можно выразиться, 
нравственному престижу» [74].

Вернемся теперь к зданию, пожертвованному 
Обществу попечения монаршей милостью. Из га-
зеты «Томский листок»: «Каменное здание слу-
жило некогда горнозаводской тюрьмой и состояло 
из помещения для военного суда, общих арестант-
ских камер и одиночных заключений; последние 
в высшей степени интересны. Это просто камен-
ный мешок, находящийся в самой толще стены. 
Он имеет три четверти аршина ширины, пять чет-
вертей длины и сажень вышины. Верхняя часть 
мешка заканчивается сводом, в котором имеется 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



116

отверстие трубы, проведенной куда-то вдоль сте-
ны, может быть в печь, или в наружную трубу. 
Таких каменных мешков четыре» [75].

До конца 1894 г. в адрес Общества поступили 
еще пожертвования купцов из Бийска: 2 000 руб. 
от А. Ф. Морозова и 200 руб. от А. В. Соколо-
ва. Конечно, этой суммы было недостаточно для 
приведения в порядок здания. Но В. К. Штиль-
ке надеялся, что «...сама цель здания, этого буду-
щего украшения и гордости г. Барнаула и создав-
шего его Общества попечения, найдет поддержку  
в лучшей части барнаульских граждан» [76], город-
ское управление обязательно будет способствовать 
осуществлению этого важного по своей идее пред-
приятия, да и само Общество будет твердо идти  
к этой новой благой цели, «...которая должна быть,  
во что бы то ни стало, достигнута» [77].

На одном из думских заседаний В. К. Штильке 
обратился к гласным городской думы с просьбой 
помочь Школьному обществу «...в постройке зда-
ния для театра, который будет главною доходною 
статьей и, кроме того, даст большую возможность 
обществу расширить свою благотворительную дея-
тельность […] cообщил, что для постройки здания 
вчерне, по сделанной архитектором смете, понадо-
бится от 10 до 12 тыс. и что общество имеет на этот 
предмет всего 7 500 руб.» [78].

Обсуждая этот вопрос, гласные думы высказались 
за то, «...что школьное общество вправе просить у го-
рода помощи и вполне заслуживает ее […] Городской 
голова предложил гласным назначить сумму, которую 
следует дать обществу из имеющихся, когда-то собран-
ных на постройку городского театра 14 тысяч. Мнения 
разделились, одни говорили, что нужно дать обще-
ству 2 1/2 тыс., другие говорили (г[оспода] Грязнов  
и Морозов), что этой суммы мало и что если помогать, 
то так, чтобы довести дело до конца, а потому дать 
4 1/2 тысячи, чтоб общество имело в распоряжении 
ту сумму, максимум которой архитектор определил  
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в 12 тыс.» [79]. В результате закрытой баллотировки 
большинством голосов было решено выдать Обществу 
попечения 4 500 руб. Уместно уточнить историю про-
исхождения этого театрального капитала. Дело в том, 
что городская дума в течение ряда лет облагала все 
кабаки города по 100 руб., создавая капитал для стро-
ительства городского театра. Но в 1895 г. этот сбор  
по неизвестным причинам был прекращен, а кабат-
чики попросили городское управление использовать 
накопленный капитал только на дела благотворитель-
ные. Из этого-то капитала дума и выдала 4 500 руб.  
на постройку дома Школьного общества, одновре-
менно выделила 3 000 руб. на пристройку помещения  
к женской прогимназии, а еще ранее выделила 1 500 руб.  
на строительство школы Общества попечения.

Получив в распоряжение Общества такое цен-
ное имущество, а также имея теперь начальный ка-
питал в размере 12 000 руб., В. К. Штильке уже  
не устраивал ранее набросанный проект, нужно 
было придать будущему зданию такую форму, ко-
торая на долгое время удовлетворила бы потребно-
сти Общества, помогла бы широкому развитию его 
деятельности и послужила устойчивым источником 
его материальной жизни. Нужен был новый про-
ект! Обращение к местным специалистам ничего 
не дало: местные архитекторы и техники не ста-
ли брать на себя такую ответственность. Обществу 
пришлось обратиться к столичным специалистам. 
Разработка проекта была поручена архитектору 
Ропету. Ропет – псевдоним, настоящее имя – Пе-
тров Иван Николаевич. Он был известным русским 
архитектором, мастером русского (псевдорусско-
го) стиля. В числе его построек были павильоны 
России на международных выставках, в том числе  
на Всемирной выставке 1878 г. в Париже [80]. Воз-
можно, Народный дом в Барнауле был единствен-
ной постройкой мастера в Сибири. 

Как выбор архитектора, так и последующие перего-
воры с ним вел сам председатель Общества попечения 
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В. К. Болдырев. По просьбе архитектора был сделан 
горизонтально-вертикальный план здания, который 
вместе с пояснениями, что здание в переделанном виде 
предназначается для помещения в нем библиотек, му-
зея, книжного склада и, кроме того, должно заклю-
чать в себе обширный зрительный зал для народных 
чтений, спектаклей, концертов [81], был лично пере-
дан В. К. Болдыревым архитектору. 

Изучив чертежи, архитектор незамедлительно 
составил пробный проект здания, который и был 
передан в совет Общества. В общем, этот пробный 
проект советом и был одобрен, затем представлен 
чрезвычайному общему собранию членов Общества 
2 марта 1897 г. И собрание проект утвердило. 

С этого времени начались работы по строительству 
здания. Сначала была избрана комиссия по заготовке 
материалов, в которую вошли: совет в полном составе 
и члены Общества: С. В. Смирнов, Л. А. Гордзялков-
ский, В. Г. Аношкин, В. В. Балашев, М. К. Барсов, 
В. П. Дорошевский и Г. Ф. Кациенко. Уже 27 апреля 
совет Общества попечения доложил общему годовому 
собранию, что выбранная комиссия по заготовке ма-
териалов свою работу закончила, доставив на стройку  
1 004 бревна, 130 тыс. кирпичей, 2 028 пудов извести, 
были перевезены из Зайчанской школы «оставшиеся 
горбины и бревна», последние распилены на плахи  
и решетник. Принимая во внимание, что часть стен зда-
ния по проекту необходимо было разобрать, кирпич 
от которых пошел бы также в дело, комиссия, поль-
зуясь дешевизною рабочих рук, приступила к извле-
чению и этого материала. Таким путем было получе-
но, в общем, целого и половинчатого кирпича около 
104 тыс. штук. Кстати, битый кирпич тоже пошел  
в дело: им мостили аллеи и площадки в саду Общества.

Для дальнейшей работы в мае 1897 г. была из-
брана особая комиссия с достаточно широкими 
полномочиями производить расходы в пределах 
имеющихся сумм. Более того, общее собрание пре-
доставило членам комиссии право решающего го-
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лоса по всем вопросам строительства, а также пра-
во приглашения к сотрудничеству всех тех лиц, кто 
мог быть полезным в деле строительства здания.

В строительную комиссию опять-таки вошел совет 
Общества в полном составе, а это – В. К. Штиль-
ке, В. Д. Сухов, П. Н. Соболев, С. М. Велико-
люд, А. Ф. Ворсин, М. И. Страхов, В. А. Обабков,  
И. Горетовский, И. К. Платонов и 7 членов Общества 
путем тайного голосования. Ими оказались А. И. Ро-
ганов, С. В. Смирнов, Р. А. Фонштейн, А. А. Леснев-
ский, В. Г. Аношкин и М. В. Вершинин. Кроме того,  
в комиссию по назначению городской думы вошел 
гласный Г. В. Грязнов. Для технического наблюде-
ния за строительством собрание уполномочило стро-
ительную комиссию привлечь архитектора Главного 
управления Алтайского округа инженера Г. Ф. Каци-
енко, который согласился на следующих условиях: 
«1) вознаграждение – 250 руб.; 2) все деньги вперед; 
3) в случае выезда его в округ по делам службы, он
не отвечает за могущие произойти несчастные слу-
чаи на постройке, если, например, обвалятся леса,
им самим поставленные и проч.» [82]. Что касается
его участия в строительстве, то он осмотрел здание
и составил акт, что стены этого старого здания впол-
не устойчивы и выдержат надстройку третьего этажа.
И на этом его наблюдение за строительством закон-
чилось, поскольку через месяц он отказался от этой
работы, мотивируя свой отказ недостатком свобод-
ного времени [83]. Томский архитектор С. В. Хомич
любезно согласился во время своих частых приездов
летом в Барнаул посещать стройку и давать нужные
указания по производству работ. Но он сразу преду-
предил совет: если нужда в его советах возникнет
в другое время, ему необходимо будет оплатить до-
рожные расходы. Делать было нечего, совет на это
согласился. Пропуская все многочисленные нюан-
сы строительства, их, как в любой другой стройке,
оказалось огромное количество, скажем, что комис-
сия честно выполняла свои обязанности. Стройка,
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по решению комиссии, осуществлялась хозяйствен-
ным способом, так как подрядный способ обошелся 
бы значительно дороже, ибо расценки каменщиков 
на то время оказались очень высокими. Так как при 
таком способе ведения работ потребовалось постоян-
ное непосредственное участие в строительстве чле-
нов комиссии, то безвозмездный труд между члена-
ми комиссии был распределен следующим образом:  
С. В. Смирнов, кстати, барнаульский окружной 
казначей, почетный член Общества, закупал ма-
териалы; устанавливали плату рабочим и осу-
ществляли надзор за работами Р. А. Фонштейн  
и А. И. Роганов, последний еще и сам рассчитывал 
рабочих, причем сначала это производилось через 
кассу Общества, а затем, для удобства и оператив-
ности, расчет производил сам А. И. Роганов из аван-
сов, которые ему выписывались в кассе Общества. 

Надзор за строительством производили также все 
члены строительной комиссии, несмотря на то, что 
были наняты знающие люди – нарядчик и надсмотр-
щик. Ежедневно, по нескольку раз в день, в раз-
ное время на стройке можно было увидеть членов 
комиссии. Председатель Общества В. К. Штильке, 
за исключением пяти рабочих дней, посещал строй-
ку 3 раза в день: утром с 7 до 9 часов, днем – с 3  
до 4 часов и вечером – с 5 часов и до окончания ра-
бот. «Штаб» стройки – комиссия плюс ревизионная 
комиссия – собирался еженедельно для оператив-
ного решения всех возникавших вопросов. До осе-
ни от стен бывшего тюремного дома уцелела треть, 
остальное было разломано, переделано и надстро-
ено. В первое же лето каменная кладка была до-
ведена до уровня потолков 3-го этажа и настланы,  
за исключением зала, накаты [84]. 

Но, как ни старались очень экономно расхо-
довать имеющиеся средства, они таяли, конечно,  
не бесследно. И вот наступил момент, когда  
на специальном счете Общества попечения осталось 
всего 498 руб. 94 коп. В. К. Штильке понимал, 
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этой суммы крайне мало, чтобы завершить строи-
тельство. Все, кто мог, уже внесли свою посильную 
лепту в это строительство: начальник округа «ис-
ходатайствовал» перед Кабинетом льготный отпуск 
леса, что сэкономило более 700 руб.; по подписным 
листам от разных лиц поступило около 2 500 руб.; 
И. К. Платонов пожертвовал 50 тыс. кирпича,  
а городская дума выделила Обществу 4 500 руб.

В это время В. К. Болдырев находился в Петер-
бурге, и в своем очередном к нему письме Васи-
лий Константинович, сообщая о делах Школьного 
общества, о своих думах и мечтаниях, посетовал, 
что его в последнее время преследует один и тот 
же вопрос: а что же далее? Что делать теперь, ког-
да закончились деньги, а строительство Народного 
дома еще далеко от завершения: «Как бы страстно 
хотелось завершить здание – это чудное для буду-
щего Общества и Барнаула здание» [85]. Он сооб-
щил В. К. Болдыреву, что уже попытался кое-что 
предпринять в поисках недостающих денег для 
строительства здания – обратился за содействием 
к наиболее влиятельным и одновременно богатым 
жертвователям на дело народного образования:  
к принцу А. П. Ольденбургскому, к министру фи-
нансов С. Ю. Витте, к генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири, к В. А. Морозовой, одной из наиболее 
известных московских благотворительниц, кото-
рая поддерживала многие культурные начинания  
и широко занималась благотворительной деятель-
ностью, и к некоторым другим лицам. 

Из письма В. К. Штильке В. К. Болдыреву  
от 22 февраля 1898 г.: «Есть еще один шанс: обеща-
ние города дать 10 тысяч, если участок со зданием 
перейдет в собственность общества или городского 
управления. Большинство членов совета склоняют-
ся сделать попытку в этом направлении. Но тут 
возникает вопрос, что лучше: возбудить ли такое 
ходатайство обществу или городу. Общество не 
вполне устойчивое учреждение, зависящее от разных  
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случайностей и даже каприза одного какого-ни-
будь человека, город же, наоборот, представляет 
прочную общественную организацию. Ваш ком-
петентный голос будет иметь решающее значение,  
от Вашего взгляда будет зависеть то или другое 
направление» [86]. Все письма-прошения были ра-
зосланы, оставалось ждать ответов. Недостроенное 
здание, возвышающееся в центре города, вызывало 
много недовольств и пересудов у многих жителей 
города и у членов Общества тоже.

Из газеты «Томский листок»: «В Барнауле в на-
стоящее время производится постройка двух зданий, 
пожалуй, одинаково интересующих местную публи-
ку. Это здание, возводимое обществом попечения 
о начальном образовании и предназначенное под 
устройство библиотеки, музея, театрального зала, 
для общедоступных спектаклей и проч. Здание это, 
по своей архитектуре должно сделаться украшени-
ем города, но, к сожалению, общество попечения  
о начальном образовании не имеет средств, чтобы за-
кончить это сооружение […] нам кажется, что бар-
наульцы не допустят, чтобы это симпатичное здание, 
эта гордость города, осталось недостроенным. Другое 
здание – это дом Общественного собрания, подведен-
ное в настоящее время уже под крышу […] оно рас-
тет быстрее школьного, так как, очевидно, средств  
на его постройку имеется гораздо больше» [87].

А Обществу попечения оставалось только тер-
пеливо ждать, а за время этого ожидания многое 
изменилось в его жизни На очередных выборах 
председателя Общества тайным голосованием вы-
брали вдруг виноторговца И. К. Платонова, ду-
мали, наверное, что из его карманов что-нибудь 
перепадет на пользу Обществу, что он сможет 
сдвинуть стройку с мертвой точки. Но, как ока-
залось, этим надеждам не суждено было сбыть-
ся. Да и вообще, сущность дела скрывалась даже 
не столько в материальных проблемах, сколько 
в ослаблении симпатий к Обществу со стороны 
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местной интеллигенции. Это ослабление симпатий 
было вызвано раздорами и конфликтами, возник-
шими еще с 1896 г., и отразившимися на успешной 
деятельности Общества попечения и его исполни-
тельных органов. Когда в составе имущества Об-
щества появился сад, тогда, на почве различия 
во взглядах на его эксплуатацию, даже на задачи 
самого Общества возникли две противоположных 
«партии» – «прогрессивная, благодаря которой 
общество живет не замирая, борется с невеже-
ством, и ретроградная, которая тяжела на подъем, 
которая тормозит благие порывы первой» [88]. 

Разногласия между этими партиями вскоре пе-
решли в обостренную борьбу, вызвав целый ряд 
прискорбных недоразумений, конфликтов, кото-
рые превращали общие собрания членов Общества 
в арену взаимных схваток, нередко переходящих 
на личную почву. Вот так и случилось, что на од-
ном из общих собраний на должность председате-
ля Общества были выдвинуты три кандидатуры –  
И. К. Платонова, В. К. Штильке и К. Н. Ряби-
нина. Единогласие исчезло. В. К. Штильке свою 
кандидатуру с выборов снял, за ним то же самое 
сделал К. Н. Рябинин, тем самым освободив путь 
И. К. Платонову. При таких условиях произошло 
весной 1898 г. избрание нового председателя Об-
щества попечения о начальном образовании. 

Друзья и соратники убеждали Василия Констан-
тиновича остаться в должности товарища предсе-
дателя и продолжать в это горячее для Общества 
время любимое дело, которое у него так хорошо по-
лучалось. Но В. К. Штильке прекрасно понимал, 
что раскол, обнаружившийся в Обществе, непремен-
но станет сильнейшим тормозом в его дальнейшей 
работе, а внутренние неурядицы обязательно отраз-
ятся на деятельности тех или иных учреждений Об-
щества. Так и получилось, что В. К. Штильке, оста-
вив работу в Обществе, продолжил служить на ниве 
народного образования в должности председателя  
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городской училищной комиссии, одновременно яв-
лялся гласным городской думы и служил в одной из 
землеустроительных партий Кабинета. 

Весной 1898 г. в Обществе случился большой 
праздник: ходатайство В. К. Штильке о выде-
лении денег на окончание строительства здания 
увенчалось успехом. 17 апреля 1898 г. по лично-
му ходатайству министра финансов С. Ю. Витте  
«...Государь император повелеть соизволил от-
пустить об[щест]ву из средств государственного 
казначейства на устройство здания для библиотеки, 
музея и сцены 10 000 руб.» [89]. Это ли не явилось 
доказательством признания полезной деятельности 
общества? С этого времени сомнениям в окончании 
строительства здания больше не было места, его за-
менила уверенность, и голоса скептиков умолкли. 

Однако дальнейшие дела Общества попечения, 
скорее, его бездеятельность, были очевидны, и это 
видел не только В. К. Штильке, которого они очень 
сильно волновали. Он внимательно следил за тем, 
что и как делает новый совет, и очень переживал  
за оставленное дело. 

1898 год стал для Общества на самом деле далеко 
не удачным: все то же отсутствие строгого «...поряд-
ка в делах общества, в отсутствии которого наибо-
лее пессимистичные члены упрекали старые советы.  
Но и с советом 1898 г. повторилась прежняя, знако-
мая нам история: то же запоздалое собирание член-
ских взносов, то же канительное составление отчета 
и тот же несвоевременный созыв общего собрания» 
[90]. Более того, впервые за 15-летнее существова-
ние Общества оно закончило год с дефицитом. 

Что же касается строительства здания, на кото-
рое поступили средства, то после работ, произве-
денных в 1897 г. прежним советом, возглавляемым  
В. К. Штильке, осталось от 1 до 1,5 аршина каменной 
кладки и возведение крыши. Новым советом это было 
сделано лишь только к осени 1898 г., кроме того, же-
лезная крыша была сделана с большим нарушением 
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технологии, отчего зимой от холода железо сломалось. 
Весной и летом 1899 г. крыша была отремонтирова-
на, загрунтована, и на этом работы приостановились  
и «...вчерне построенный 3-этажный каменный дом 
с забитыми окнами и дверьми, с полуразобранными 
кругом него лесами, с грудами мусора, земли и обруб-
ков, стоял каким-то осиротелым, заброшенным» [91].

В. К. Болдырев, примиритель неурядиц и разно-
гласий, царивших в течение 1898–1899 гг. в Школь-
ном обществе, понимал, что сложившуюся ситуацию 
необходимо как-то менять. Нужно было и Общество 
спасать от развала, и здание достраивать. И мысли 
на этот счет у него были. Годовое отчетное собра-
ние Школьного общества вместо апреля состоялось  
21 октября 1899 г. и проходило очень бурно.  
И снова собрание разделилось на две партии: одна –  
за выражение доверия совету, другая – высказы-
валась против. И снова дело дошло до взаимных 
оскорблений. Однако выборы нового совета все-та-
ки состоялись: на период до 1 января 1901 г. еди-
ногласно председателем Общества попечения был 
выбран В. К. Болдырев, товарищем председателя –  
В. К. Штильке, в члены совета вошли В. Д. Су-
хов, И. Н. Евфратов, А. Ф. Ворсин, Е. Н. Зандрок  
и С. М. Великолюд, кандидатами: И. Д. Шерр,  
А. В. Рязанов, А. А. Силин, Н. Ф. Зандрок,  
Н. Ф. Латышев, Г. В. Орлов и Кунгурцев.

Несмотря на то что в наследство новому соста-
ву совета Школьного общества достались расстро-
енные финансы и полная запущенность: оказался 
израсходованным запасный капитал и, разуме-
ется, блестящее отсутствие расходного [92], уже 
22 октября 1899 г. новый совет под руководством  
В. К. Штильке пополнил запасный капитал займа-
ми, половина из которых была пожертвована Об-
ществу, и к 1 января 1900 г. оно имело на своем 
счету 450 руб. 24 коп. расходного капитала. 

Да и вообще, составляя смету на 1900 год, новый со-
вет под руководством В. К. Штильке задал себе очень 
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трудную задачу – получить чистого сбора 3 730 руб.,  
поскольку это была как раз та сумма, которая не-
обходима была для пополнения бюджета Общества, 
чтобы выполнить все намеченные им программы,  
а для этого необходимо было много и энергично по-
трудиться. Но это вовсе не пугало В. К. Штильке. 
Ведь у Общества было еще столько дел, которые не-
обходимо было доделать: закончить строительство 
здания Общества, сделать, наконец, пристройку  
к Нагорной школе, чтобы открыть в ней столярный 
класс для мальчиков, вернуть желающих учиться 
взрослых в Нагорную вечернюю школу, закрывшу-
юся совсем некстати год назад. И приступить, на-
конец, к давно намеченному Обществом созданию 
передвижного музея, по образцу существующего  
в Петербурге, который, с одной стороны, служил бы 
целям всестороннего знакомства учащихся с краем, 
а с другой, для школьного обучения, заключал бы  
в себе отдел наглядных учебных пособий.

22 октября 1899 г. состоялось скромное торжество 
членов Школьного общества по случаю исполнив-
шегося 7 октября пятнадцатилетнего существова-
ния Общества попечения о начальном образовании.  
В ознаменование исполнившегося 15-летия, согласно 
предложению совета, общее собрание постановило 
сделать прибавку в 300 руб. к жалованью учителей  
и учительниц, прослуживших в школах Общества 
более 5 лет, в следующей пропорции: «...по истече-
нии первого пятилетия 60 р., а затем единовременные 
награды по представлению совета» [93]. В заключе-
ние решено было учредить Золотую книгу для записи 
всех пожертвований на дело народного образования  
в Барнауле, которую было решено хранить при Об-
ществе на вечные времена.

На активность, с которой новый совет Общества 
попечения принялся за дело, указывает тот факт, 
что с 23 октября по 30 ноября совет провел 8 за-
седаний, на которых было решено около 100 во-
просов, касающихся нужд Общества. На одном из 
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заседаний совета В. К. Штильке сообщил, что со-
вету необходимо подготовить обращение в Кабинет 
с просьбой о передаче Обществу не во временную, 
а в постоянную собственность уступленный участок 
земли с тем, чтобы он в том случае, когда обще-
ство по каким-либо причинам закроется, мог со-
ставлять, по уставу, собственность города [94]. От 
удачного решения этого вопроса, сообщил Василий 
Константинович, зависело скорейшее окончание 
строительства здания: во-первых, тогда город смо-
жет дать Обществу средства из своего специально-
го капитала, и, во-вторых, частные лица убедятся, 
что здание строится «не на песке», и, возможно, 
примут посильное участие в строительстве здания. 

В конце апреля 1900 г. на общем собрании чле-
нов Общества попечения было принято постановле-
ние об организации в Барнауле музея наглядных 
пособий, и с этого момента совет Общества сразу 
же принялся за работу. Через газеты «Сибирская 
жизнь» и «Сибирский вестник» секретарь Обще-
ства Е. Н. Зандрок обратился к населению губернии  
с просьбой присылать в адрес Общества попечения 
о начальном образовании в Барнауле имеющиеся  
у них предметы, которые бы легли в основу фон-
дов вновь создаваемого музея.

Что касается строительства здания Школьного 
общества, то можно сказать: то, что прежде жите-
лям Барнаула уже казалось несбыточной мечтой,  
к середине декабря 1900 г. не только осуществилось,  
но и превзошло всякие ожидания. Общество по-
печения стало владельцем самого лучшего здания  
в городе, самого ценного участка. И это явилось 
результатом целенаправленного и неуклонного до-
стижения ясно и сознательно поставленной цели  
и «...побороло встретившиеся на пути недоброжела-
тельные тормозы и препятствия» [95]. Думается, что 
лучше очевидца, Г. Д. Гребенщикова, побывавшего 
в Народном доме в 1909 г., описать здание невоз-
можно: «Но вот я вхожу и в самое зданиe. В бельэ-
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таже огромный зрительный зал в два света с боль-
шой сценой, и поместительным балконом; отличное 
фойе, целая анфилада комнат в верхнем и нижнем 
этаже, где помещена большая библиотека-читальня, 
параллельный класс одного из начальных училищ, 
помещениe для предполагаемого ремесленного учи-
лища и великолепная галерея» [96].

В воскресный день 17 декабря 1900 г. в 2 часа дня 
состоялось освящение и открытие нового здания 
Общества попечения. Публики на торжественном 
собрании собралось около 200 человек, преиму-
щественно чиновники разных ведомств и местные 
предприниматели. Преобладали шитые серебром  
и золотом форменные сюртуки и мундиры, и наряд-
ные туалеты дам, – так об этом написал очевидец  
в газету «Сибирская жизнь». 

Кстати, здесь надо отметить, что на проходив-
шем накануне открытия общем собрании членов 
Общества был поднят вопрос о наименовании 
вновь выстроенного здания – «Народный дом» или 
«Народная аудитория». Boпрос этот вызвал весь-
ма оживленные дебаты, и большинством голосов 
было решено: не давать построенному зданию на-
звание «Народного дома», а эпитет «народный» со-
всем изъять из названия. В. К. Штильке пришлось 
объяснить собранию, что вся сумма пожертвований 
до сих пор собиралась на Народный дом и боль-
шинство присланных по случаю открытия вновь 
выстроенного здания телеграмм выражали пожела-
ния процветания и преуспевания Народному дому  
в Барнауле. И, тем не менее, официальный термин 
«Народный дом» был утвержден на заседании со-
вета Общества попечения только 21 января 1903 г.  
и опять же – по предложению В. К. Штильке. Об 
этом сообщил своим читателям «Сибирский ли-
сток» в февральском номере 1903 года.

Итак, вернемся к торжеству открытия Народного 
дома. В своей приветственной речи на открытии зда-
ния, которое стало венцом долголетней деятельно-
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сти Школьного общества по трудности выполнения,  
В. К. Штильке не без гордости отметил, что «...но-
вое учреждение начнет с настоящего дня свое чуд-
ное служение просветительным задачам, которым  
об[щест]во оставалось верным на продолжении сво-
ей 16-летней жизни. Наш дворец сосредоточит в себе 
все, что есть лучшего, культурного в городе: здесь 
будут сходиться все желающие работы во имя блага 
горожан; сюда будет идти население, чтобы получить 
умственное и эстетическое наслаждение. Народная 
тропа не зарастет к дому общества […] Побольше 
же школ, библиотек, народных чтений, общедоступ-
ных и научных лекций, народных университетов, 
общеобразовательных музеев, побольше домов, да-
ющих разумное развлечение, побольше забот о про-
свещении народа – шире станут умственные кругозо-
ры людей, чище нравственность и восприимчивость  
ко всему светлому, доброму, вечному. От всего серд-
ца пожелаем нашему дорогому об[щест]ву по-преж-
нему стойко и неизменно служить великому культур-
ному делу – распространению в населении Барнаула 
света знания, любви, правды, человечности. Оно 
никогда не может быть забытым, не может остаться 
одиноким – в его миссии заключается та чудная все-
охватывающая сила, к которой всегда будут тяготеть 
все, кому дороги прогресс и величие родной страны. 
Живи, расти, развивайся, процветай и благословит 
Бог твой добрый чистый путь» [97].

Торжественное открытие Народного дома со-
стоялось, а праздник для жителей Барнаула про-
должался до глубокой ночи: вечером того же дня  
в Народном доме состоялся первый платный ли-
тературно-музыкально-вокальный вечер с очень 
интересной программой, привлекший до 500 зри-
телей; по окончании концерта состоялся многолюд-
ный танцевальный вечер до 2-х часов ночи.

Сразу после открытия Народного дома состо-
ялось чрезвычайное собрание членов Общества,  
на котором было единогласно присуждено звание 
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почетного члена Общества архитектору И. Ф. Но-
совичу за его безвозмездный и значительный труд  
по достройке Народного дома. Затем чрезвычайное 
собрание подготовило благодарственные телеграммы 
министру финансов С. Ю. Витте, бывшему предсе-
дателю Общества генерал-майору В. К. Болдыре-
ву, способствовавшим делу постройки, и известному 
жертвователю на народное образование в Сибири  
И. М. Сибирякову, положившему материальное на-
чало постройки Народного дома в Барнауле.

Общество попечения тотчас же приступило  
к своей просветительной работе. В Народном доме 
закипела жизнь: устраивались литературные утра 
и танцевальные вечера, спектакли и концерты, 
елки, маскарады при большом скоплении детского 
и взрослого населения.

Но 21 декабря директор реального училища  
К. Н. Рябинин и начальница женской гимназии 
Маркова запретили учащимся посещать как концер-
ты, так и спектакли, елки и детские вечера Школь-
ного общества [98], что было советом Общества  
и городским головой тотчас же опротестовано. За-
тем это запрещение было опротестовано коллектив-
ным заявлением гласных думы, внесших на обсуж-
дение городской думы этот вопрос. Дума со своей 
стороны постановила ходатайствовать пред попечи-
телем округа, а в случае надобности – и пред ми-
нистром народного просвещения, «...о снятии за-
прещения, наложенного директ[ором] реаль[ного] 
училища и начальницей гимназии. Как нам сооб-
щают из Томска, постановление думы губернатором 
опротестовано, как не подлежащее ее компетенции, 
и перенесено им на рассмотрение общ[ественного] 
губерн[ского] по городск[им] делам присутствия. 
Нечего и говорить, что в местном обществе вопрос 
этот произвел большую сенсацию» [99].

Чрезвычайное собрание 31 декабря 1900 г. боль-
шинством голосов хотя и выразило одобpeние дея-
тельности совета за энергичное отстаивание интересов 
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Общества, но В. К. Штильке чувствовал, что настрое-
ние части членов «переменилось» и среди гула одобре-
ния слышались голоса: «порицаем!» [100], что раскол  
в Обществе снова обозначился, раскол, «...искусствен-
но обостряемый теми элементами местного общества, 
для которых Школьное общество было только ареной 
шутки на сытое брюшко» [101]. В. К. Штильке ока-
зался прав. Успешная деятельность совета не всем ока-
залась по нраву, и снова начались дрязги в Обществе. 
Состоявшееся весной 1901 г. общее годовое собрание, 
которое за все 16 лет было самым многолюдным, под-
твердило его предчувствия. Широко развернувшаяся 
в рамках двух общих собраний членов Общества кам-
пания по вынесению недоверия действующему совету 
потерпела крах. Хотя тайным голосованием председа-
телем Общества и был вновь избран В. К. Штильке, 
но «...весь предыдущий поход против предыдущего 
состава совета или, вернее против его председателя 
Штильке, был перенесен на вновь избранный совет, 
а значит и на общество, во имя интересов которого 
будто и объявлена обструкция» [102]. 

На следующий же день после выборов, т. е. 26 мар-
та, бюро комиссии народных чтений и многие члены 
этой комиссии, 26 из 33, подали в совет Общества 
заявление об отказе от дальнейшей деятельности.  
На следующий день аналогичное заявление пода-
ли члены библиотечной комиссии и по заведыва-
нию книжным складом, в котором дела шли из рук 
вон плохо, и склад готовился к скорому закрытию.  
А 29 марта 27 учительниц и учителей отказались ра-
ботать в комиссии воскресных школ. Выбывшие из 
комиссий члены Общества совсем не скрывали сво-
их мотивов, они изложили их в открытом письме  
к редактору газеты «Сибирский вестник»: «Г[оспо-
дин] Штильке энергичный работник, но не желатель-
ный председатель совета: в нем слишком много власт-
ности, а потому он не способен к роли объединителя  
и посредника в той борьбе интересов и взглядов, кото-
рая неизбежна во всяком общественном деле» [103]. 
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В сентябре 1901 г. по городу распространился 
слух, что В. К. Штильке отказался от обязанности 
председателя Общества попечения о начальном об-
разовании. Многие этому слуху не поверили: ведь 
прошло всего полгода, как он был выбран на эту 
должность подавляющим большинством голосов, 
однако многие этим слухам обрадовались. 

В. К. Штильке, действительно, совершенно не-
ожиданно отказался от своих председательских 
обязанностей [104], отдав предпочтение коронной 
службе на поприще землеустройства, службе, кото-
рая необходима была ему просто потому, что позво-
ляла содержать его большое на тот момент семей-
ство. В конце сентября он прислал в совет Общества 
письменное заявление из Томского уезда, где нахо-
дился на службе, в котором указал на многослож-
ность своих казенных служебных обязанностей вне 
Барнаула, мешавших ему принимать личное участие 
в делах Общества, что не шло на пользу Обществу. 

Как ни тяжело было В. К. Штильке принять та-
кое решение, но он это сделал и, уходя из админи-
страции Общества, все-таки был доволен. За 17 лет 
его плодотворной деятельности во главе Общества, 
инициатором, организатором и душой которого он 
себя справедливо считал, в Барнауле была сдела-
на огромная работа. «Послужной список о[бщест]
ва можно определить по следующему краткому пе-
речню организованных и содержимых им школ: 
две начальные школы, помещающиеся в собствен-
ных зданиях, обошедшихся о[бщест]ву в 17 000 р.  
В школах обучается до 400 детей обоего пола,  
а за все время их существования приобрело гра-
мотность и начатки образования до 3 000 чел.; 
две воскресные школы с ежегодным контингентом 
учащихся в 350 чел., давшие уже до 2 000 грамот-
ных; бесплатные библиотеки при школах о[бщест]
ва и общая народно-школьная; обширный трехэ-
тажный каменный дом, с залом на 1 000 чел.; стои-
мость этого дома, именуемого «народным», не менее  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



133

60 000 руб.; при доме сад, в котором летом устраи-
ваются развлечения для народа и детей. Народный 
дом может составить украшение не только уездного 
г. Барнаула, но и любого губернского города» [105].

А в издаваемых И. Д. Ребровым телеграфных 
бюллетенях уже 26 сентября 1901 г. появилось со-
общение, что 30 сентября в доме Школьного обще-
ства состоится собрание для выбора председателя, 
его товарища, недостающего числа членов совета, 
их кандидатов и члена ревизионной комиссии [106].

После отказа В. К. Штильке совет Общества, 
оставшийся не только без председателя, но и без то-
варища председателя, решил просто сложить с себя 
полномочия, чтобы таким образом не ставить на кар-
ту судьбу учреждения, полезная деятельность кото-
рого была вне всякого сомнения, не снимая с себя 
юридической ответственности перед новым советом. 
Как решили, так и сделали. Только один член со-
вета Г. Б. Баитов остался и до созыва экстренного 
собрания исполнял председательские обязанности. 

На состоявшемся 7 октября 1901 г. экстренном со-
брании членов Общества попечения в состав ново-
го совета были избраны Г. Б. Баитов, А. А. Силин,  
В. Бутенко, А. В. Рязанов и А. Тутурина. Занять 
должность председателя Общества пригласили на-
чальника Алтайского округа А. Ф. Кублицкого-Пи-
оттуха, который вроде согласился быть председате-
лем, но через пару дней отказался, мотивируя свой 
отказ тем, что, ознакомившись с делами Общества, 
понял, что не сможет исполнять эту должность [107]. 
Только в декабре была подыскана подходящая кан-
дидатура, и председателем Общества попечения 
был избран А. М. Головачев, который, по словам  
С. М. Великолюда, «...безусловной справедливостью 
и беспристрастием расположил к себе и привержен-
цев старого совета, которые не отшатнулись от обще-
го дела, а также примкнули к нему» [108]. Однако 
менее чем через год, не дождавшись очередных пере-
выборов администрации Общества, А. М. Головачев  
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в октябре 1902 г. покинул не только Общество,  
но и Барнаул. И снова, теперь уже по привычной 
схеме, созывается экстренное собрание членов Обще-
ства на 20 октября, снова долго и безуспешно идут 
дебаты по поводу избрания нового председателя, сно-
ва по два-три раза готовят предварительные записки,  
и снова никто из предлагаемых кандидатов не отва-
живается брать на себя эту ответственность. Товарищ 
председателя П. М. Юхнев только до конца года со-
гласился исполнять должность председателя, поэтому 
избрали новый состав совета, заслушали отчет о ра-
боте за 1900 г., когда председателем совета Общества 
был еще В. К. Штильке, утвердили смету на 1902 г., 
который был уже на исходе, и разошлись, потому что 
снова собрание затянулось далеко за полночь. 

В новый состав совета Общества на 1903 г. во-
шли: А. А. Силин, В. В. Солдатов, Л. Х. Сабинина,  
Н. Т. Шерстобитов, Н. Д. Флягин, Н. Я. Овчин-
ников, а кандидатами в члены совета были избраны 
Г. В. Орлов, Е. Родд, Д. Е. Даев и Н. С. Горохов.

Что же касается конкретных дел Общества, то, 
по мнению С. М. Великолюда, «…касса за предсе-
дательство А. М. настолько окрепла, что, не говоря 
уже о крупном ремонте народного дома и установ-
ке электрического освещения в нем и саду, явилась 
возможность для совета заняться обсуждением во-
проса об открытии третьей школы…» [109]. И на 
этом все дела закончились, остались только «воз-
можность обсуждения», да еще «крупный ремонт» 
только что отстроенного Народного дома. 

У неизвестного корреспондента газеты «Сибир-
ская жизнь» сложилось другое мнение о делах  
в Обществе: «Постепенно они вошли в колею и смеш-
ная провинциальная буря в ложке воды, именуемая 
борьбою партий, замолкла, хотя ее отзывы еще и те-
перь слышны. С осени (с половины октября) нача-
ли функционировать: народно-школьная библиотека, 
кстати сказать, имеющая теперь весьма жалкий вид, 
воскресная школа и народные чтения. Но нынче,  
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за отъездом из Барнаула некоторых энергичных де-
ятелей общества, как Головачев, Тутурина, Бутен-
ко, все это началось поздно и идет незавидно. Так, 
из прежних двух воскресных школ осталась только 
одна (при Зайчанской школе), да и та не имеет доста-
точного числа учащего персонала; воскресные народ-
ные чтения начались только с 22 октября и пока еще  
не наладились и плохо посещались и т. п.» [110].

Освещать дела Общества попечения, начиная  
с 1898 г., сложно, потому что именно с этого года 
Общество прекратило регулярно составлять и пе-
чатать свои отчеты. Поэтому о работе Общества 
за период с 1898 по 1908 гг. мало кто знал тогда, 
сложно узнать и нам сегодня. В сибирской прессе 
время от времени появлялись публикации о Барна-
ульском обществе попечения о начальном образо-
вании, о работе Общества в них сведений не было, 
но вот о взаимоотношениях и взаимных претензиях 
друг к другу его членов сведений – хоть отбавляй. 

Осень 1903 г. для Общества попечения началась 
при неблагоприятных условиях: в кассе было пу-
сто, вспомогательные комиссии или еще не начали 
своей деятельности, или только формировались, 
другие же и вовсе прекратили свое существование, 
как, например, драматическая комиссия, которая 
еще год назад, из-за недоразумений с председате-
лем, перешла в другое общество – Взаимопомощи 
личного труда. И хотя председатель и состав совета 
уже сменились, драматическая комиссия не поже-
лала вернуться в Школьное общество. 

Что касается школ Общества, то они в зиму вхо-
дили в обновленном виде. Летом 1903 г. был про-
веден капитальный ремонт, сделать который позво-
лило поступление на нужды Общества 1 000 руб.  
от вдовы известного в городе доктора Белоголового. 

В октябре 1903 г., согласно уставу, наступило вре-
мя перевыборов администрации Общества, но об-
щее собрание состоялось только 7 декабря, да и то  
на нем присутствовало всего 80 человек. Новый совет 
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избирался на три месяца 1903 г. и до 1 января 1905 г.  
Предварительными записками были предложены  
в председатели Общества Н. С. Горохов (33 голоса), 
П. М. Юхнев (22 голоса), В. К. Штильке (3 голоса) 
и несколько других лиц, получивших по 1-2 голоса. 
Баллотировался Н. С. Горохов, который и был избран. 
В товарищи председателя были намечены 12 лиц,  
но все они баллотироваться не пожелали. Тогда со-
брание вторично наметило кандидатов на должность 
товарища председателя, причем в этот раз голоса раз-
бились уже между 19 кандидатами. И опять желаю-
щих баллотироваться не оказалось. Оставив этот во-
прос открытым, собрание перешло к выборам членов 
совета. В состав совета на 1904 год были избраны:  
Н. С. Старков, М. Ф. Новиков, П. С. Малишев-
ский, В. М. Вершинин и К. М. Баев. Кандидата-
ми в члены совета баллотировались М. А. Михалев  
и Л. А. Раюнец.

При формировании состава совета значитель-
ное число предварительных записок получил 
отсутствовавший на собрании член Общества  
В. В. Солдатов. Но так как от него не было пе-
редано официальное заявление вступить в состав 
совета, то собрание и не решилось подвергнуть его 
баллотировке. Для выборов товарища председате-
ля и 4-х кандидатов в совет было решено провести 
еще одно общее собрание, но только через неделю.

Немного забегая вперед, отметим, что в начале 
июня 1904 г. на общем собрании членов Общества 
попечения вместо отказавшегося Н. С. Горохова 
председателем Общества был избран учитель реаль-
ного училища П. С. Малишевский. Этому собранию 
предшествовали довольно интересные события. 

Во-первых, на общем собрании Общества 14 де-
кабря 1903 г. председателем Общества был выбран, 
видимо, В. В. Солдатов, поскольку в секретной «Пе-
реписке с попечителем Западно-Сибирского учебно-
го округа о политической благонадежности членов 
совета Общества попечения о начальном образова-
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нии в Барнауле» отмечено, что «...в составе сове-
та Общества попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле, по выбору на общем собрании 14 дека-
бря минувшего 1903 года оказались лица сомнитель-
ной политической благонадежности: г[оспода] Горо-
хов, Солдатов, Вершинин и др., под руководством 
каковых названное общество может принять неже-
лательное направление» [111]. Совет 7 декабря был 
избран в полном составе, не хватало только пред-
седателя, которого избрали 14 декабря, и им стал  
В. В. Солдатов, но, как оказалось, не надолго, по-
скольку он привлек внимание высокопоставленных 
персон – попечителя Западно-Сибирского учебного 
округа Л. Лаврентьева и самого томского губерна-
тора, между которыми и велась эта секретная пере-
писка: «...если такие люди, как г[оспода] Штильке, 
Вершинин, Солдатов, Курский и др. овладеют окон-
чательно делами общества и будут давать направ-
ление его деятельности, то нельзя поручиться, что 
оно не будет увлечено на путь совершенно ложный 
и даже опасный. На основании сего я со своей сто-
роны полагал бы желательным и целесообразным 
устранить от дел Общества г[оспод] Солдатова, 
Вершинина и Курского» [112]. 

Вот и вся интрига: в апреле-мае 1904 г.  
В. В. Солдатова под каким-то предлогом отстрани-
ли от должности председателя Общества, и его за-
менил на пару месяцев Н. С. Горохов, после отказа 
которого и был избран П. С. Малишевский, веро-
ятно, надежный человек, который повел Общество 
по «безопасному пути», а все вышеперечисленные 
«неблагонадежные люди» были вынуждены просто 
отказаться от работы в Обществе. 

Мы бы не смогли так подробно восстановить всю 
цепочку в руководстве Обществом, если бы нам  
в руки не попал очень интересный документ, дати-
рованный апрелем 1905 г.: «Сведения об обществе 
попечения о начальном образовании в г. Барнау-
ле за 1904 год» [113], подписанный председателем  
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Общества В. К. Штильке. Этот документ дал полное 
основание считать, что Василий Константинович  
в конце 1904 г. все-таки вернулся в администрацию 
Общества и оставался в должности председателя  
и в 1905 г. А 7 января 1906 г., на очередном еже-
годном общем собрании Общества попечения, был 
избран новый совет общества. Это собрание пред-
ставляет тот исключительный интерес, что здесь 
открыто столкнулись две силы: барнаульская ак-
тивная интеллигенция и «черная сотня», которая 
дала слово принять все меры, чтобы выкурить 
из Народного дома «разную политику» и взять  
в свои руки дело просвещения. Интерес собра-
ния возбуждался еще тем, что по городу распро-
странились слухи, что какое-то важное лицо дало  
200 руб., чтобы нагнать на выборы побольше чле-
нов, но одно из двух: или деньги эти по адресу 
не попали, или же новые члены, с непривычки,  
о собрании забыли. Но, так или иначе, а собрание 
не было многолюдным: налево сидела интеллиген-
ция, направо – «черная сотня», которая преобла-
дала. На должность председателя Общества выста-
вили свои кандидатуры 6 человек: В. К. Штильке, 
получивший более двухсот рекомендательных за-
писок, помощник начальника Алтайского округа  
А. В. Розанов, священник Анемподист Завадов-
ский, М. Е. Путинцев, портной Ожогин и Кара-
ваев. Первым баллотировался В. К. Штильке  
и получил 213 избирательных шаров. После этого 
остальные кандидаты, присутствовавшие на собра-
нии, от баллотировки отказались.

Собрание, особенно его правая сторона, усиленно 
настаивало баллотировать А. В. Розанова, но ока-
залось, что его сторонники не позаботились полу-
чить согласие А. В. Розанова на баллотировку, а по-
слать депутацию к его превосходительству собрание  
не додумалось. Избрание В. К. Штильке председа-
телем Общества «...было принято дружными апло-
дисментами, которыми награждали его даже прин-
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ципиальные противники и противницы. Молчала  
и неподвижно сидела только новая публика справа. 
После этого продолжались выборы товарища пред-
седателя и 5 членов совета. На должность товари-
ща председателя были рекомендованы г[осподин] 
Вадзицкий, агент общ[ества] «Надежда», и членами 
совета г[оспода] Ф. П. Моисеенко, Богословский, 
Ф. М. Григорьев, П. Семьянов и, кажется, Новиц-
кая, причем все эти лица были избраны громадным 
большинством, т. к. ко времени их выборов часть 
публики из собрания выбыла. Таким образом, ин-
теллигенция одержала полную победу» [114].

Однако вскоре у Общества попечения вновь воз-
никли проблемы – во-первых, начиная с мая 1906 г.  
нужно было снова искать, предлагать, выбирать 
нового председателя, так как В. К. Штильке, по-
сле ряда обысков, произведенных в январе–марте 
в его квартире, причем ничего компрометирующего 
не было найдено, в конце апреля был выслан из 
Сибири и вынужден был перебраться в Петербург. 
Во-вторых, совет Общества столкнулся с боль-
шими финансовыми проблемами: он не мог найти  
«...средств на содержание народного дома, в котором 
нормальное жизненное течение нарушено запреще-
нием устройства чтений, бесед и часто даже спекта-
клей; равным образом совет затрудняется в даль-
нейшем поддержании двух своих начальных школ, 
ибо денежные ресурсы общества были подорваны 
запрещением устройства на Пасхе карусели, от 
которой обыкновенно выручалось около 400 р.,  
отсутствием оркестра в саду, вследствие неожидан-
ного отказа пользоваться силами полковых музы-
кантов и другими репрессивными мерами» [115]. 

В ноябре 1906 г. состоялись новые выборы со-
вета Общества попечения. В новый совет вошли: 
председателем – разночинец Н. С. Горохов, товари-
щем председателя – чиновник Главного управления 
Алтайского округа М. Н. Львов; членами совета: 
учитель женской гимназии Ф. П. Моисеенко, врач  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



140

А. В. Рязанов, служащий Ф. М. Григорьев, торговец 
С. Зудилов и мещанин К. Д. Урманчев; кандидати-
ми: врач А. Д. Невлер, топограф Я. П. Шмаков, 
делопроизводитель В. Суслин, местные обыватели 
В. Панагушин, Д. Ягунов и в члены ревизионной 
комиссии – А. Хоцетовский, П. Лупандин, Г. То-
рочков; по назначению от Министерства народного 
просвещения – П. Давыдов, по выбору от города –  
В. Дорошевский, он же заведующий Народным до-
мом. Из всех перечисленных то или иное участие  
в прежних советах принимали только Н. С. Горо-
хов, А. В. Рязанов, Ф. П. Моисеенко и Ф. М. Гри-
горьев, остальные – люди для Общества новые.

В конце 1906 г. в Барнауле участились обыски  
и аресты, которые коснулись и членов Общества 
попечения: арестованы были смотритель Народно-
го дома Ляшкевич и заведующая народно-школь-
ной библиотекой Сулина. У Ляшкевича при обы-
ске в шкафу нашли «...несколько листовок 1903 г., 
револьвер и 169 патронов к нему». Арестован был 
также и заведующий городской публичной библио-
текой А. Ф. Веронский [116]. 

В апреле 1907 г. были произведены добавочные 
выборы в совет Школьного общества, в результате 
которых обновленный состав выглядел так: пред-
седатель И. Ф. Носович, товарищ председателя  
Ф. М. Гаврилов, члены совета и кандидаты к ним: 
Ф. П. Моисеенко, А. В. Рязанов, Я. И. Носович, 
М. П. Пушкарев, А. Д. Невлер, Я. П. Шмаков,  
Б. А. Калинин, К. Д. Урманчев, Д. Ягунов и В. Па-
нагушин. Этот состав совета представлял «...смесь 
лиц, отчасти заявивших уже себя на плодотворной 
общественной деятельности и глубоко понимающих 
требования переживаемого времени от просветитель-
ных учреждений, и лиц, совершенно не причастных 
идее народн[ого] образования или заявивших себя 
отрицательно. Словом, такой подбор обязан роко-
вой случайности и безвременью и представляет одно 
сплошное недоразумение. Борьба разнородных эле-
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ментов, разумеется, не заставит себя ждать, что не-
сомненно отразится на высокой и многополезной 
деятельности о[бщест]ва и Народного дома» [117]. 

Мы привели подробно эти сведения для того, что-
бы показать, что, начиная с 1901 г. деятельность 
Общества попечения была направлена только на 
поддержание тех учреждений, что были созданы 
под руководством В. К. Штильке, ни о какой сози-
дательной деятельности Общества в эти годы ска-
зать нельзя, так как ее не было. Правда, в 1907 г. 
было, наконец, закончено сооружение пристройки  
к Нагорной школе, которую, начиная с 1893 г., пла-
нировалось построить и использовать в качестве ма-
стерской по обучению мальчиков столярному делу. 
Сначала не было денег, а необходимо было изыскать 
650 руб.: 100 руб. –  на инструменты, 400 руб. –  
на строительство, 100 руб. – учителю и 50 руб. –  
на отопление помещения. Затея эта была отодвину-
та на задний план более важными проектами, ну,  
а потом начались трудные времена в Обществе.  
И вот в годовом отчете за 1907 г. И. Ф. Носович 
сообщил членам Общества попечения об окончании 
строительства этой самой пристройки к Нагорной 
школе, что позволило увеличить количество уча-
щихся в школе на 100 человек. О первичном назна-
чении этой пристройки речи уже не велось.

В заслугу Барнаульскому обществу попечения  
о начальном образовании начала XX в. можно по-
ставить лишь одно: оно, невзирая на раздиравшие 
его внутренние разногласия, дрязги во взаимоотно-
шениях между его членами, постоянную нехватку 
финансов и прочие отрицательные факторы, не за-
крыло свои действия, как это сделало томское об-
щество. Барнаульское общество попечения стойко 
переживало эти сложные времена и сложные отно-
шения и продолжало свою деятельность до 1919 г. 

В XIX – начале XX вв. распространенным яв-
лением в России была организация и проведение 
промышленных, художественно-промышленных  
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и научно-промышленных выставок. Важным аспек-
том этих выставок была демонстрация научно-тех-
нических достижений регионов России. В стороне 
не оставались и учебные заведения. 

В 1890 г. в Казани проходила научно-промышлен-
ная выставка, в которой приняло участие и Общество 
попечения о начальном образовании Барнаула. Об-
щество представило на выставке несколько экземпля-
ров устава, отчеты о работе за 1884–1889 гг. Комитет 
Казанской научно-промышленной выставки наградил 
Общество попечения Похвальным листом «...за дея-
тельность вообще и в частности за содержание Нагор-
ной школы и открытие Народной библиотеки».

В 1895 г. Общество получило приглашение  
и приняло участие в сельскохозяйственной и ку-
старно-промышленной выставке, проходившей  
в Кургане, Тобольской губернии, где также пред-
ставило несколько экземпляров устава и отчет  
о деятельности за 10 лет существования и было 
награждено Похвальным листом «...за полезную 
деятельность по распространению народного обра-
зования» [118]. 

В 1896 г. Общество попечения стало экспонентом 
на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. 
Кроме устава и ежегодных отчетов о деятельности 
Общества, в качестве экспонатов на этот раз были 
отправлены и фотографии с видами Нагорной шко-
лы и учащихся в ней детей, с планами и чертежами 
строящихся Зайчанской школы и Народного дома. 
Деятельность Общества была отмечена Дипломом  
2-й степени (серебряная медаль) «...за pacпpocтpaне-
ние света знаний в далеком крае». Уместно отметить, 
что сибирским отделом на этой выставке заведовал  
П. П. Семенов. Хорошо организованный по программе 
Департамента торговли и мануфактур Министерства 
финансов, сибирский отдел был составлен трудами 
восьми комитетов, учрежденных в крупных горо-
дах Сибири – Томске, Омске, Иркутске, Хабаровске  
и др. Программа отдела помимо промышленно-ху-
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дожественной деятельности края, что собственно  
и должно быть представлено на выставке, «...охваты-
вала жизнь Сибири почти во всех ее разветвлениях: 
этнография, статистика, климатология, промыслы, 
почвоведение, торговля, науки и проч.» [119].

В ведущих странах устраивались крупные меж-
дународные выставки для того, чтобы представить 
достижения промышленности и науки, а также про-
будить чувство национальной гордости населения. 
Подобные выставки проводились в Лондоне в 1851, 
1862; в Париже – в 1867, 1878, 1889 и 1900 гг.;  
в Вене – в 1873 г.; в Филадельфии – в 1876 г.  
и в Чикаго – в 1893 г. Кстати, выставку в Чикаго 
посетил Н. М. Ядринцев и очень подробно опи-
сал свои впечатления об этой поездке на страницах 
«Восточного обозрения».

На международную выставку искусств и промыш-
ленности, проходившую в Стокгольме (Швеция)  
в 1897 г., была приглашена и Россия, экспоненты 
которой получили самый большой процент наград. 
Среди российских экспонентов, получивших награ-
ды, было и Общество попечения о начальном обра-
зовании Барнаула, награжденное за успехи в своей 
работе дипломом II степени (серебряная медаль).

Чтобы определить состояние культуры и прогресса 
к концу ХХ столетия, правительство Французской 
Республики устроило в Париже в 1900 г. Всемирную 
художественную, промышленную и земледельче-
скую выставку, участие в которой, по приглашению 
Франции, приняли Россия и 49 других государств. 
Народное образование Томской губернии на этой 
выставке представляли Дирекция народных училищ 
Томска и Общество попечения о начальном образо-
вании Барнаула. Оба экспонента удостоены были 
серебряных медалей. На эту выставку Общество по-
печения о начальном образовании представило, по-
мимо устава, очерк о пятнадцатилетней деятельности  
за 1884–1899 годы, предисловие к которому было  
переведено на французский язык, как мы предполага-
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ем, самим В. К. Штильке. По поводу последней награды  
Василий Константинович сказал так: «В центре Все-
мирного прогресса и просвещения, в столице Фран-
ции, признаны наши культурные заслуги! Барна-
ульское школьное общество признано членом семьи 
двигателей европейского прогресса!» [120]. 

Если ко всему этому добавить, что разносторонняя 
деятельность Барнаульского Общества попечения, 
как в деле школьного, так и внешкольного образова-
ния явилась примером и для других городов Сибири, 
если скажем, что со времени открытия Школьного 
общества в Барнауле широко развилась самодеятель-
ность объединившихся местных интеллигентных сил, 
то будет до конца понятна та роль, которую сыграл 
инициатор Общества попечения о начальном образо-
вании в Барнауле В. К. Штильке, который, по словам  
Г. Б. Баитова, не только весь свой досуг фанатически 
отдавал любимому общественному делу, но и силы, по-
скольку «...нужно было употребить много сил, чтобы 
объединить разнородные элементы местного общества, 
нужно было употребить много влияния, чтобы развить 
широкую самодеятельность и сотрудничество и при-
дать делу самую широкую демократическую окраску; 
нужно было, наконец, принести много жертв, чтобы 
всюду явить пример общественного почина и торова-
тости. Мы помним, когда у общества не было своих 
школьных зданий, Штильке отдал под школы свой 
дом, когда решено было открыть народный театр, 
Штильке сделал то же и, когда решено было открыть 
в Народном доме картинную галерею, Штильке отдал 
все, что у него в этом деле было ценного и дорогого. 
И так во всех начинаниях общества. В данном случае 
характерно, что такая щедрость не являлась резуль-
татом материальных избытков Штильке: при громад-
ной семье, он всегда переживал финансовый кризис,  
т. к. исключительно жил на скромный заработок учи-
теля, а затем производителя землеустроительных ра-
бот на Алтае» [121].
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Библиотека, ведь это та же школа,  
но школа, главным образом, для взрослых,  

и умело составленная, при хорошем руководстве,  
она благотворно может влиять на умственное  

и нравственное развитие масс.

В. К. Штильке
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Для второй половины XIX в. характерен рост 
общественной инициативы в области библиотеч-
ного дела. Публичные библиотеки в губернских  
и уездных городах, основанные интеллигенцией, 
городскими и земскими органами самоуправления, 
назывались общественными, но находились под ад-
министративно-полицейским надзором, их работа 
строго регламентировалась законодательством.

Создавая в конце 1885 г. народно-школьную 
библиотеку, В. К. Штильке не мог не знать, что 
библиотека эта слишком ограничена каталогами 
Министерства народного просвещения. В 70–90-х го- 
дах ХIХ в. в российские школьные и народные 
библиотеки допускалось не более 2-3% выходя-
щей в стране печатной продукции. Общее число 
книг, разрешенных для бесплатных народных би-
блиотек к середине 1890-х годов, составляло уже 
3 тысячи, т. е. 3,3% книг, изданных на русском 
языке. Из ежегодно издававшихся книг народные 
библиотеки могли приобрести не более 10% и 17% 
периодических изданий.

Народно-школьная библиотека Общества попе-
чения о начальном образовании предназначалась 
для учащихся города, их родителей и вообще для 
жителей Барнаула.В первый год своего существо-
вания эта библиотека имела до 200 подписчиков 
(читателей). Деятельность ее день ото дня расши-
рялась, однако число подписчиков в первые три 
года так и составляло 180-200 человек, т. е. остава-
лось стабильным. 

Запрос на книги был очень велик, а вот средств 
у библиотеки постоянно недоставало, чтобы би-
блиотека развивалась в соответствии с увеличива-
ющимися запросами читателей. Имеющиеся книги  
от частого употребления изнашивались и требовали 
обновления. Остро стояла необходимость приобре-
тения новых книг. 

В. К. Штильке, как никто другой, понимал: если 
оставить библиотеку без поддержки, то число книг  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



152

с каждым годом будет уменьшаться и «...в неда-
леком будущем дойдет до весьма и весьма ограни-
ченного размера. В интересах тех целей, которым 
служит библиотека, такое явление крайне нежела-
тельно» [1]. В своем ежегодном отчете о работе Об-
щества попечения за 1888 г. В. К. Штильке пред-
ложил совету ежегодно вносить в смету хотя бы  
50 руб. на выписку новых книг для народно-школь-
ной библиотеки. Его предложение не осталось без 
внимания, и уже на следующий год на выписку 
книг и детских журналов народно-школьной би-
блиотекой было истрачено 60 руб. 70 коп., в 1890 г.  
на эти цели было израсходовано уже 97 руб.  
2 коп. В 1891 г. сумма, затраченная на покупку книг  
и журналов, составила 102 руб., только в эту сум-
му вошла и покупка духовно-нравственных книг, 
которые библиотека продавала своим читателям  
и всем желающим. Выходит, задолго до открытия 
Обществом в Барнауле книжного склада, оно уже 
выполняло функции небольшого книжного магази-
на. Подтверждением этому служит и тот факт, что 
«...Общество получило для распространения на ко-
миссию по своей просьбе 5 078 экз. от книжного ма-
газина «Посредник» и за тем же думает обратиться 
в Комитет грамотности в С[анкт]-Петербурге» [2].

Следует напомнить, что читателями бесплатной 
народно-школьной библиотеки могли быть не толь-
ко учащиеся, но и взрослые жители Барнаула, по-
этому она и называлась народно-школьная. Поль-
зование книгами в помещении библиотеки и тем, 
и другим воспрещалось, книги на определенных 
условиях выдавались на дом. Это условие дикто-
валось еще и тем, что помещение, в котором рас-
полагалась библиотека, из-за тесноты не позволяло 
устраивать в нем читальный зал.

Условия пользования книгами из народ-
но-школьной библиотеки были рассчитаны на обе 
категории читателей. Желающие пользоваться 
книгами из библиотеки взрослые оставляли залог 
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в размере стоимости книги или ручательство лиц, 
известных библиотекарю. Учащиеся могли брать 
книги на этих же условиях, а также и по запи-
скам своих учителей, которые этим самым брали 
на себя ответственность за порчу и утрату школь-
никами книг. При получении залога читателям 
выдавалась квитанция, по которой при возврате 
книг возвращался залог. Читатель при каждом по-
сещении библиотеки мог брать только одну кни-
гу сроком на две недели, а за просрочку начис-
лялся штраф – 1 коп. за каждый просроченный 
день. Не выгодно было читателям держать у себя 
книги долго, также не выгодно было и терять их, 
поскольку в первом случае его могли исключить 
из читателей библиотеки и за его или поручителя 
счет покупалась новая книга; во втором случае, 
за испорченную или утерянную книгу, читатель 
платил библиотеке стоимость книги по каталогу 
и прибавлял еще 30 коп. за переплет. Строгими 
были правила, но они не отпугивали читателей. 

Из отчета о работе Общества попечения за 1886 г.:  
«Библиотека улучшается как в качественном, так 
и в количественном отношениях. В течение 1886 г. 
в библиотеку поступило 87 названий книг в 100 
экземплярах. Число подписчиков возрастает, в ис-
текшем году их было более 200» [3].

Чтобы ясно представить себе картину привлече-
ния учащихся в читатели библиотеки, напомним, 
что в это время в городе было 7 учебных заведе-
ний: окружное, духовное и 2-классное городское 
для мальчиков училища, прогимназия и приход-
ское училище для девочек и Нагорная смешанная 
школа. Читателями народно-школьной библиотеки 
были учащиеся Нагорной и женской приходской 
школ, женской прогимназии, городского и окруж-
ного училищ. Во всех учебных заведениях города 
училось 729 человек, а читателями народно-школь-
ной библиотеки, согласно отчету, были чуть более 
двухсот человек, т. е. всего 27%. 
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Уже к началу 1887 г. стал очевидным тот факт, 
что народно-школьная библиотека «...по весьма 
ограниченному выбору книг, не могла выполнить 
своего назначения для всех слоев населения го-
рода» [4]. Желая расширить рамки деятельности 
народно-школьной библиотеки, В. К. Штильке на 
одном из заседаний совета предложил рассмотреть 
вопрос об открытии в городе публичной библи-
отеки. В эти годы такие библиотеки и читальни 
открывались во многих губернских и уездных го-
родах России.

Совет в составе Н. И. Журина, В. Н. Сухова,  
Н. А. Давидовича-Нащинского, В. Я. Покровско-
го, Л. П. Давидович-Нащинской и Е. М. Плато-
новой на заседании 8 марта 1887 г. рассмотрел 
предложение В. К. Штильке. И уже через неделю  
в типографии Гуляевых большим тиражом на цвет-
ной бумаге было напечатано объявление, которое 
совет разослал в разные города Азиатской России. 
Совет Общества попечения приглашал всех жела-
ющих принять участие в организации в Барнауле 
общественной библиотеки и оказании поддержки 
«нарождающемуся книгохранилищу». 

В мае того же года в газете «Восточное обозре-
ние» было опубликовано сообщение из Барнаула: 
«От совета Барнаульского общества попечения  
о начальном образовании извещается, что в засе-
дании 8-го марта советом принципиально решено 
открыть в Барнауле публичную библиотеку. Всех 
лиц, сочувствующих основанию библиотеки, совет 
общества просит оказать посильную помощь. Вкла-
ды книгами и деньгами можно посылать на имя 
товарища председателя общества В. К. Штильке. 
Очевидно, общество первоначального образова-
ния в Барнауле крепнет и деятельность его растет.  
А за сочувствующими основанию библиотеки лица-
ми дело, вероятно, не станет» [5].

Лишь только возник вопрос о городской обще-
ственной библиотеке в Барнауле, «...как явились 
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личности, которые своими матеpиальными вклада-
ми помогли поставить это дело на прочную поч-
ву» [6]. Первый вклад на устройство библиоте-
ки в размере 400 руб. внес барнаульский купец  
В. Н. Сухов, затем поступили пожертвования кни-
гами от разных лиц на сумму 77 руб. 51 коп.

Объявление и письмо, разъясняющее все под-
робности библиотечного дела в Барнауле, были от-
правлены и И. М. Сибирякову, который сообщил 
В. К. Штильке, что он жертвует городу 1 800 руб., 
из которых 300 руб. – на «обзаведение» библиоте-
ки, а 1 500 руб. – на приобретение книг. Кстати, 
общее собрание членов Общества, состоявшееся  
в день открытия городской общественной библио-
теки, в знак благодарности меценату, постановило: 
попросить И. М. Сибирякова прислать свой пор-
трет для помещения его в зале библиотеки. Доку-
мента, подтверждающего факт присылки портрета 
в Барнаул, пока не найдено.

Принимая во внимание, что учреждение библи-
отеки должно быть делом чисто общественным,  
В. К. Штильке, в то время гласный городской 
думы, вынес вопрос о публичной библиотеке, вме-
сте с заявлением о готовности пожертвовать бу-
дущей библиотеке все имеющиеся у него книги,  
на рассмотрение думы. 25 мая 1887 г. В. К. Штиль-
ке выступил перед городским самоуправлением  
с предложением об открытии в Барнауле еще од-
ной библиотеки – на этот раз публичной. Дума 
признала развитие библиотечного дела заслужи-
вающим полнейшего внимания, и поэтому идея  
В. К. Штильке нашла у гласных сочувствие и под-
держку: предложение было принято. 

Однако на самом деле все было не так гладко. 
О том, как на самом деле шло обсуждение вопро-
са об открытии в городе общественной библиотеки, 
неизвестный автор, есть основания считать, что это 
был сам В. К. Штильке, сообщил «Сибирской га-
зете»: «Библиотечный вопрос обсуждался в двух 
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думских заседаниях. Сопоставляя их, нельзя было 
сначала объяснить различия во взглядах городских 
представителей того и другого собрания по одному 
и тому же вопросу. То группа гласных во главе  
с городским головою считала основание публич-
ной библиотеки делом «своим, близким, родным»,  
то раздавались голоса, глубокомысленно трактую-
щие чуть не о вреде библиотек и, по меньшей мере, 
о том, что город не только не должен давать ей 
субсидии, но даже и помещения. Дело объясняется 
очень просто: в собрании, где вырешался вопрос 
о субсидии, наша местная псевдоинтеллигенция не 
имела своих представителей; гласным же от сред-
него класса простой здравый смысл подсказал, что 
они решают один из вопросов, имеющих первосте-
пенную важность, вопрос, утвердительное решение 
которого окажет в будущем громадное влияние  
на умственный склад городского населения. Мы  
не верим, чтобы и гласные-оппоненты сами не осоз-
навали важного значения библиотеки и не можем 
представить себе иного объяснения их оппозиции, 
кроме геростратовского желания, хотя чем-нибудь 
да прославиться» [7]. 

Вообще-то библиотечный вопрос поднимался  
на заседаниях думы в 1887 г. не два раза, а четы-
ре: 28 мая рассматривался вопрос «о приспособле-
нии помещения для публичной и народно-школь-
ной библиотеки и о выдаче субсидии на устройство 
библиотеки» [8]; 28 июля – «о поручении совету 
Общества попечения о начальном образовании ве-
дения дела по устройству публичной библиотеки  
и о выражении благодарности И. М. Сибирякову  
и В. Н. Сухову за пожертвования на устройство 
этой библиотеки» [9]; 11 октября – «по делу  
об открытии в Барнауле публичной библиотеки» 
[10]. И, наконец, окончательно вопрос «об отво-
де квартиры для народно-школьной и публичной 
библиотеки» [11] был рассмотрен 16 декабря. Ве-
роятнее всего, октябрьское рассмотрение вопроса 
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об открытии в Барнауле городской общественной 
библиотеки было назначено в связи с получением 
разрешения губернатора. 

Итак, городская дума не только поддержала пред-
ложение В. К. Штильке об открытии в городе пу-
бличной библиотеки, она, по примеру тех городов, 
где уже были открыты общественные библиотеки, на-
значила своей открывающейся городской библиотеке 
ежегодную субсидию в 200 руб., а также выделила 
временно небольшое помещение в нижнем этаже зда-
ния, которое арендовала для себя. Дума пожертво-
вала также свое небольшое книжное собрание вновь 
создаваемой городской общественной библиотеке. 

Из отчета о работе Общества за 1887 г.: «Итак, 
при посредстве Школьного общества с 1887 г. по-
ложено основание новому, в высшей степени полез-
ному учреждению в Барнауле. Развитие его вполне 
и всецело будет зависеть от средств, по величине 
которых можно будет судить о сочувственном или 
безучастном отношении жителей города к учрежде-
нию, которое в других местах наряду с музеями со-
ставляет общественную гордость и украшение» [12].

Думское ходатайство об открытии библиотеки 
томским губернатором было утверждено, и новый 
«питомник ума» dejure уже в начале октября 1887 г.  
«...считался существующим. Фактическая жизнь 
библиотеки и ее служение умственному росту Бар-
наула начнется с наступающего года, по получении 
органов периодической печати» [13]. 

А пока городская управа выделила Обществу  
1 372 руб. 3 коп. на подписку газет и журналов на 
1888 г. и выписку книг для библиотеки. В книжном 
магазине П. И. Макушина в Томске были приобре-
тены книги на сумму 900 руб. Часть книг, которые 
были в магазине в наличии, уже в марте 1888 г.  
были доставлены в библиотеку, другие книги, от-
сутствующие в магазине, были заказаны П. И. Ма-
кушиным в книжных магазинах Москвы и Петер-
бурга и поступили в библиотеку позднее.
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На 1888 г. Общество выписало для город-
ской общественной библиотеки 24 названия газет  
и журналов на сумму 207 руб. 50 коп.: «Вестник 
Европы», «Северный вестник», «Русская мысль», 
«Русский вестник», «Русская старина», «Пантеон 
литературы», «Воспитание и обучение», «Семья  
и школа», «Родник», «Женское образование», 
«Неделя» с приложениями, «Всемирная иллю-
страция», «Север», «Нива», «Стрекоза», «Рус-
ские ведомости», «Новости», «Волжский вест-
ник», «Екатеринбургская неделя», «Киевское 
слово», «День», «Сибирский вестник», «Сибир-
ская газета», «Восточное обозрение».

14 февраля 1888 г. в Барнауле при большом ско-
плении народа была торжественно открыта город-
ская общественная библиотека. Сибирская прес-
са не могла обойти вниманием это событие, и на 
страницах «Восточного обозрения» появилось со-
общение: «В половине февраля месяца Барнаул 
украсился общественной библиотекой, открытой  
по инициативе нашего общ[ества] содействия на-
чальному образ[ованию] в г. Барнауле. Дума на-
значила денежное пoсoбие (200 руб. в год) и усту-
пила даровое помещение, предназначаемое ранее  
под банк, об основании которого раньше было мно-
го толков…» [14]. Общество попечения по просьбе 
городской думы приняло городское книгохранили-
ще в свое ведение, поскольку оно не могло отка-
заться от этого «...нового дела, всецело направлен-
ного на общественную пользу» [15]. 

Для ведения дел библиотеки была избрана библио-
течная комиссия, в которую вошли все члены совета 
Общества попечения, а это В. К. Штильке, В. Н. Су-
хов, В. А. Соколова, Е. Н. Платонова, Л. Л. Марти-
ни, позднее определением городской думы ¹ 56 от  
19 декабря 1889 г. были назначены два члена из числа 
гласных думы – И. Ф. Ворсин и В. Я. Покровский, 
которые были избраны на 4 года. А библиотекарем  
в ней стал Василий Константинович Штильке.
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Круг обязанностей библиотекаря определялся 
специальной инструкцией и сводился к хранению 
всего имущества библиотеки, составлению и по-
стоянному обновлению систематического катало-
га, ведению тетради выдачи книг и дневника учета 
проделанной работы. Библиотекарь выдавал книги 
читателям, составлял списки на приобретение но-
вых книг, выписку ежегодной периодики.

Народные и публичные библиотеки в отношении 
обслуживания читателей были довольно близки 
друг к другу. Поэтому первое время существова-
ния городской общественной библиотеки ее дея-
тельность регламентировалась уже составленными 
в 1885 г. правилами для народно-школьной библи-
отеки. Каждый читатель записывался в специаль-
ном дневнике, книги, не более одной, выдавались 
для чтения на дом бесплатно. Платил читатель 
только в первое посещение за лист (формуляр), 
в котором фиксировалась выданная ему книга,  
а также ставилась отметка о ее возврате. Санк-
ции за несвоевременное возвращение или утра-
ту взятых из библиотеки книг были те же, что  
и в народно-школьной библиотеке.

Ко дню открытия в фонде городской обществен-
ной библиотеки было 2 160 книг, «...лучшие жур-
налы и некоторые газеты, как провинциальные, так 
и столичные» [16]. Фонд библиотеки на начальном 
этапе создавался, главным образом, за счет част-
ных пожертвований. Городская общественная би-
блиотека рассматривалась интеллигенцией города 
важнейшим элементом повышения общего уровня 
культуры жителей, и поэтому она осуществляла 
благотворительные поступления книгами и матери-
альными средствами.

В год открытия библиотеки часть книг ее была ку-
плена, а другая, большая, пожертвована. Пожерт-
вовали книги и журналы члены Общества попе-
чения: В. Е. Аврамов, М. Березовский, Г. Д. Бот,  
М. Г. Быков, А. А. Ваганов, А. Вандакуров, К. Визе, 
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А. М. Головачев, Н. А. Давидович-Нащинский, 
Н. И. Журин, О. И. Кучина, В. А. Карпинский,  
И. Г. Киприянов, А. П. Кокшенев, А. Колчин, В. Ко-
новалов, И. С. Мороз, Н. Ф. Ненарокомов, А. А. Но-
вогонский, Д. А. Поникаровский, В. Я. Покровский, 
В. Л. Порецкий, Г. А. Поляк, В. Н. Сухов, И. Д. Су-
хов, А. Сулин, М. А. Сандзер, Д. Е. Функ, Е. С. Чир-
ков, А. А. Черкасов, О. Н. Чугунова, В. Н. Шатько, 
М. В. Швецова, В. К. Штильке и Н. Б. Шульдаль. 

Городская дума в 1888 г. дважды ассигновала го-
родской библиотеке по 200 руб. на выписку перио-
дических изданий на 1888 и 1889 гг., что позволило 
совету Общества надеяться: пока библиотека не бу-
дет в состоянии сама на свои собственные средства 
выписывать журналы и газеты, до тех пор город-
ская дума не оставит без поддержки «...это одно 
из лучших своих общественных учреждений» [17]. 

Городская общественная библиотека была созда-
на как бесплатная общедоступная, но ей пришлось 
выработать собственные правила пользования фон-
дом с целью получения прибыли. Поэтому при 
ней с первых же дней ее существования открылся 
платный кабинет для чтения, в котором подписчи-
ки библиотеки могли читать бесплатно, а посторон-
ние лица платили за вход 5 коп. Цена была совсем 
небольшая, поэтому кабинет для чтения в первые  
10 месяцев 1888 г. поселило 1 345 человек, а все-
го библиотека выручила 286 руб. 45 коп. Забегая 
вперед, отметим, что с 1894 г. кабинет для чтения 
стал для всех желающих бесплатным. Кабинет по-
сещали не только подписчики (читатели) библио-
теки. Его посещали все желающие, число их порой 
доходило до 10 человек ежедневно. 

Из газеты «Восточное обозрение»: «Особенно 
прекрасно обставлен отдел изящной словесности. 
Не говоря уже о русских корифеях литературы, 
вы найдете здесь Шиллера, Шекспира, Байрона, 
Мольера, Гейне, Гете и других выдающихся пи-
сателей западноевропейских литератур. Что каса-
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ется до остальных отделов, то они, по словам за-
ведующего библиотекою, в скором времени будут 
пополнены, так как для этого имеется сумма около 
300 р. Число подписчиков пока не очень велико, 
всего 63 человека, но увеличение идет crescendo, 
особенно это становится заметным, если принять  
в расчет число первоначальных подписчиков – при 
открытии библиотеки их было только 6! Район би-
блиотечного влияния мы считаем громадным: ее 
в девять месяцев посетило 3 000 чел. Принимая 
в 3 человека среднюю семью, которая пользуется 
книгами, мы получим цифру 9 000, то есть как 
раз половину городского населения, для которо-
го здешнее общественное книгохранилище служит 
духовным питомником» [18]. 

Но вернемся к самому началу. В первый год рас-
ходы на городскую общественную библиотеку, вме-
сте с подпиской периодики, составили 1 006 руб.  
93 коп. Из чего же они состояли? Во-первых, 
была проведена подписка на периодику на 1889 г.  
на сумму 417 руб. 74 коп. Во-вторых, была назна-
чена оплата труда библиотекаря, которая составила 
133 руб. В-третьих, в библиотеку была куплена не-
обходимая мебель и канцелярские товары. 

Из средств Общества новых книг было приобре-
тено на 44 руб. 96 коп. – сумма очень небольшая. 
А вот на переплет и брошюровку книг и журналов 
истрачена самая большая сумма – 226 руб. 46  коп. 
Среди расходов была и еще одна сумма – 68 руб. 
65 коп. Ее составили плата за освещение помещения 
библиотеки, типографские и другие мелкие расходы. 

Ежемесячный доход библиотеки в первый год  
в среднем составлял 27 руб. 28 коп., а расход – 19 руб. 
67 коп. Таким образом, библиотека не только могла 
содержать себя, но имела и небольшую прибыль, ко-
торую могла использовать на покупку новых книг. 

Из чего же складывались собственные доходы 
библиотеки? Составлялись они из платы подпис-
чиков, штрафов, продажи каталогов и книжек для 
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подписчиков и пр. Все подписчики библиотеки 
делились на три разряда, плата по каждому раз-
ряду была разная. Подписчики первого разряда 
за пользование библиотекой платили 6 руб. в год 
или 75 коп. в месяц; второго разряда – 4 руб.  
в год или 60 коп. в месяц; третьего разряда –  
2 руб. в год или 30 коп. в месяц. Штрафы собира-
лись за нарушение условий пользования библио-
текой, о чем говорилось выше. 

Что же касается продажи каталогов, то, как 
оказалось, традиция составления и печатания ка-
талогов началась именно с первых лет существо-
вания библиотеки, а не с 1902 г., как предполага-
лось ранее. И начало этому положил библиотекарь  
В. К. Штильке. Каталоги составлялись один раз 
в два-три года, а в промежутках – прибавления  
к ним. К сожалению, ни одного экземпляра первых 
печатных каталогов библиотеки 1888–1901 годов  
не сохранилось. И это понятно: ведь они продава-
лись подписчикам, а те активно их использовали.

В первый год городскую общественную библио-
теку посетило 3 535 человек и кабинет для чтения –  
1 345. Число подписчиков составило 73 человека.

В отчете о работе Общества за 1889 г. читаем, 
что доход библиотеки составил 991 руб. 72 коп., 
а расход – 877 руб. 30 коп. Фонд библиотеки уве-
личился на 839 экз. и составил 2 986 экз. Следует 
сказать, что немалую роль в формировании фонда 
библиотеки сыграл П. И. Макушин. Книги, кото-
рые получала библиотека из его томского магазина, 
подбирались не без его участия.

Что же включили в себя расходы библиотеки, 
к примеру, в этом же 1889 г.: подписка журналов  
и газет, покупка книг, переплет и брошюровка книг, 
жалованье библиотекарю и рассыльному, покупка 
мебели и всех необходимых канцелярских товаров, 
типографские расходы, освещение и другие мелкие 
расходы. Хотелось бы отметить, что расходы Обще-
ства на библиотеку в этом году несколько возрос-
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ли. В отчете за 1889 г. читаем: «На выписку газет  
и жур[налов] на 1889 г. – 44 р. 47 к., на 1890 г. –  
237 р. 93 к.» [19], на выписку новых книг –  
126 руб. 47 коп., на переплет – 115 р. 60 коп. Жа-
лованье служащим библиотеки, а это библиотекарь  
и рассыльный, и, вероятно, уборщица, составило 
188 р. 85 коп. Была приобретена кое-какая мебель 
на 10 руб. 20 коп., и куплены за 20 руб. настен-
ные часы. Освещение и мелкие расходы составили  
22 руб. 8 коп., а вот типографские расходы –  
111  руб. 70 коп. В типографские расходы, вероят-
но, и входило печатание тех самых каталогов, кото-
рые продавались читателям библиотеки и составля-
ли одну из статей собственных доходов библиотеки.

В 1889 г. кроме вновь купленных в фонд би-
блиотеки приняты были и книги, пожертвованные  
А. М. Головачевым, Н. С. Гуляевым, Е. В. Гуляе-
вой, А. Х. Железниковым, Петровским, Романовой, 
Сулиным, Шерр, М. В. Швецовой, С. П. Швецо-
вым, В. К. Штильке, В. Л. Порецким, священиком 
Козыревым, а также служащими Главного управ-
ления Алтайского горного округа. Что касается пе-
риодики, то библиотека могла уже позволить себе 
выписывать наиболее спрашиваемые подписчиками 
журналы, «Вестник Европы», «Северный вестник» 
и «Русскую мысль» – даже в двух экземплярах. 
В одном экземпляре выписывались «Исторический 
вестник», «Русская старина», «Русское богатство», 
«Наблюдатель», «Школьное обозрение», «Юриди-
ческий вестник», «Новое время», «Восточное обо-
зрение», «Сибирский вестник», «Неделя», «Нива», 
«Русские ведомости», «Всемирная иллюстрация», 
«Стрекоза» и др. 

Если сравнить репертуары периодики за два 
первых года существования библиотеки, то станет 
очевидным тот факт, что в 1888 г. он был намного 
шире и интереснее. Но в 1889 г. и в последую-
щие, по крайней мере, 5-7 лет, многие журналы 
из репертуара 1888 г. библиотекой не подписыва-
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лись. Либо они мало интересовали подписчиков, 
либо стоили достаточно дорого. Как пример мож-
но привести несколько названий таких журналов: 
«Пантеон литературы», «Женское образование», 
«Воспитание и обучение», «День», «Семья и шко-
ла», «Север».

Интересен тот факт, что при составлении списков 
на выписку новых книг и периодических изданий 
библиотекарь В. К. Штильке, ввиду ограниченно-
сти средств, всегда руководствовался запросами чи-
тателей. Наибольшей популярностью у читателей 
городской общественной библиотеки пользовались 
журналы «Вестник Европы», «Северный вестник» 
и «Русская мысль». Чаще других спрашивались 
«Наблюдатель», «Русское богатство» и «Юриди-
ческий вестник». Более того, В. К. Штильке за-
вел особую тетрадь, в которую записывал советы  
и указания подписчиков, касающиеся приобрете-
ния книг. На заседаниях библиотечной комиссии 
периодически эти записи просматривались, и по 
каждой из них принималось отдельное решение, 
что еще более поддерживало живую связь между 
библиотекой и ее подписчиками.

В 1888/1889 учебном году, когда количество 
учеников в Нагорной школе значительно возросло 
и стал ощущаться дефицит площадей в здании шко-
лы, народно-школьная библиотека из помещения 
Нагорной школы была переведена в «квартиру», 
которую городская дума выделила под публич-
ную библиотеку. Помещение под библиотеку было, 
во-первых, временным, а, во-вторых, не настолько 
велико, чтобы в нем помещались две библиотеки. 
Но, тем не менее, обе библиотеки там разместились 
и пользовались большим спросом у населения горо-
да, как у взрослого, так и у школьников.

На начало января 1890 г. фонд городской об-
щественной библиотеки составил 2 986 экз. Как  
и в первый год, большой процент новых поступле-
ний в библиотеку составляли пожертвования. В би-
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блиотеке было уже 107 подписчиков, из них 1-го 
разряда – 35, 2-го – 56 и 3-го – 16. В этот год обе 
библиотеки посетили 9 218 человек и кабинет для 
чтения – 2 719 человек. 

Собственный доход библиотеки в этот год соста-
вил 567 руб. 32 коп., а расход – 767 руб. 56 коп. 
Как и в предыдущие годы, библиотека в 1890 г.  
получала в двух экземплярах журналы «Вест-
ник Европы», «Северный вестник» и «Русскую 
мысль». Однако репертуар журналов в этом году 
расширился: в библиотеке можно было почитать  
и посмотреть недавно начавший выходить театраль-
ный, музыкальный и художественный журнал «Ар-
тист» и «Художественно-этнографические рисун-
ки Сибири», издававшиеся в Томске художником  
П. М. Кошаровым.

Народно-школьная библиотека в это время вы-
писывала лучшие детские журналы – «Игрушеч-
ка», «Родник», «Читальня народной школы», 
«Детский отдых», «Детское чтение» и др., по-
стоянно пополнялась книгами, часть из которых 
покупалась, другая – жертвовалась. Кстати, эти 
же журналы были выписаны и на 1891 г. К янва-
рю 1891 г. эта библиотека имела 1 035 экз. книг,  
а городская общественная библиотека – 3 293 экз. 
книг и выписывала более 20 названий газет и жур-
налов, причем некоторые из них – в двух и даже 
трех экземплярах. Таким образом, общий фонд би-
блиотек Общества попечения составлял 4 328 экз. 
Библиотеки посетило 9 218 человек и кабинет для 
чтения – 2 719. В своем отчете о работе библиотек 
библиотекарь В. К. Штильке постарался указать 
ежедневное число посещений: максимальное – 62  
и минимальное – 6. Кроме того, в том же отчете он 
отметил, что «...питомцы обеих школ (Нагорной  
и городской женской – авт.) пользовались книгами 
для чтения из бесплатной библиотеки Школьного 
общества. Нагорная школа дала нашей библиоте-
ке 45 юных читателей и женская – 13. Этот факт  
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служит показателем той постепенно нарождающей-
ся духовной связи, которая устанавливается между 
школами и библиотекою с одной стороны и город-
ским населением – с другой» [20].

Каждый год, начиная с 1887 г., в городскую об-
щественную библиотеку поступали пожертвования 
книгами. Не только отдельные члены Общества  
и жители города, но и редакции журналов и газет 
присылали бесплатно в библиотеку газеты и жур-
налы: редакции «Вестника Европы» и «Восточ-
ного обозрения» высылали библиотеке журналы 
и газеты по одному экземпляру. Такую же «да-
ровую» рассылку производили редакции «Дело-
вого корреспондента» и «Самарского дневника». 
Редакция «Русской мысли» за второй экземпляр 
брала только за пересылку, а «Северного вестни-
ка» – высылала свое издание по значительно уде-
шевленной цене.

Библиотечная комиссия считала своим долгом 
и постоянно выражала всем жертвователям глубо-
чайшую благодарность. Сведения о жертвователях 
обязательно помещались в ежегодные отчеты, ав-
тором и составителем которых являлся все тот же 
В. К. Штильке, товарищ председателя Общества 
попечения о начальном образовании и секретарь. 

В 1892 г. в газете «Восточное обозрение» была 
опубликована статья неизвестного корреспондента 
«К вопросу об общественных библиотеках», автор 
которой упрекал сибирские города в том, что они  
не додумались еще «...признать образование и раз-
витие городских библиотек делом общественным, на-
стоятельно необходимым» [21]. Среди тех немногих 
городов, в которых имелись уже городские библиоте-
ки, к которым «...за последние годы присоединился 
целый ряд сибирских городов: Минусинск, Красно-
ярск, Ачинск, Енисейск, Томск и др.» [22], автор,  
к сожалению, не назвал Барнаула, но будем надеять-
ся, что он имел в виду и его, когда писал «и др.» 

Порядок создания таких библиотек был повсе-
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местно одинаков, и Барнаул – тому наглядный 
пример: все они создавались по инициативе част-
ных лиц или Обществ попечения о начальном обра-
зовании, но были «...приняты городскими думами 
под свое покровительство и тем самым признаны 
городскими общественными учреждениями, при-
чем некоторые из библиотек получают от города 
и средства (иркутская, минусинская и др.)» [23].

Открыв городскую общественную библиотеку – 
«одно из самых светлых явлений местной жизни», 
барнаульское городское общественное самоуправле-
ние сделало крупный шаг вперед, показывая, что оно 
признает и духовные потребности людей и необходи-
мость их удовлетворения, «...проникается мыслью, 
что не единым хлебом человек сыт бывает» [24].

В провинции, вдали от центров умственной жизни, 
в библиотеке нуждался всякий – и простой человек, 
и интеллигентный, богатый и бедный. Как хорошо, 
что поняли и В. К. Штильке, и городской голова  
А. А. Черкасов, что «...собственную библиотеку да-
леко не всякий может завести, даже и богатый чело-
век: есть деньги, да нет умения, а про человека сред-
него достатка и бедняка и говорить нечего» [25].  
А пища духовная нужна всем: и врачу, и учителю, 
и судье, и офицеру, и адвокату, но более всего она 
необходима городскому населению.

Следует отметить, что на момент открытия в Бар-
науле городской общественной библиотеки здесь 
уже несколько лет существовала частная библиотека  
П. И. Веснина. «Восточное обозрение» так проком-
ментировало этот факт: «…если даже Томск не мог 
поддержать две библиотеки (Макушина и Волын-
ского, а потом Березницкого), то Барнаул тем более 
не может сделать этого. Конкуренция уже началась: 
г[осподин] Веснин напечатал объявление, вещающее, 
что в библиотеке его выписывается 30 журналов и га-
зет, что плата за чтение по первому разряду 6 рублей 
в год, а по второму – лишь 4 руб. В общественной 
библиотеке выписывается меньше журналов и газет,  
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а плата за чтение почти не отличается от платы, 
существующей у Веснина. В библиотеке Веснина 
теперь имеется больше книг, чем в общественной, 
так как каталог последней состоит лишь из книг, 
пожертвованных и потому содержания случайного. 
Поэтому, тогда как общественная библиотека счита-
ет лишь 16 подписчиков, библиотека Веснина имеет 
их более 100. Но это отношение должно изменить-
ся с получением книг общественною библиотекою 
на 900 рублей, купленных у Макушина, эти книги 
будут получены на днях… Нужно заметить, что би-
блиотека г[осподина] Веснина находится в хаотиче-
ском состоянии: книги часто разорваны, без стра-
ниц, номера перепутаны так, что, если вы хотите 
выбрать что-нибудь, то ройтесь по полкам сами, а к 
помощи каталога и не прибегайте, ибо вы увидите, 
что «во облацех, действительно, вода темна». Не-
смотря на заявления подписчиков, библиотека оста-
ется в мерзости беспорядка и, пожалуй, запустения, 
так как много книг, значащихся в каталоге, потеря-
ны, записи ведутся лишь с нынешнего года. Кроме 
того, не было и нет очень многих сочинений русских 
писателей, но зато Дюма fils и pere, Монтенан, Сю 
и прочая французская стряпня имеются к вашим 
услугам. Серьезных сочинений почти нет. Однако 
наши барышни, приказчики, ученики училищ дают 
из своей среды подписчиков г[осподину] Веснину. 
Не мешало ему привесть в некоторый порядок свою 
библиотеку, чтобы можно было отыскать, что же-
лаешь, нельзя же так относиться к своим подписчи-
кам, а их ведь больше 100» [26].

В одном из сентябрьских номеров газеты «Сибир-
ский вестник» за 1888 г. была опубликована статья 
о городской общественной библиотеке: «Наша го-
родская публичная библиотека постепенно улучша-
ется: подписчики понемногу прибавляются, книги 
и журналы тоже, и все это благодаря энергии рас-
порядителей библиотеки и тому, что наша управа 
отвела помещение, хотя не очень обширное, но чи-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



169

стое и светлое и на бойком месте, в здании той же 
управы, в нижнем этаже. Мысль о местном музее 
тоже не покидает нашу интеллигенцию, так как  
об нем было высказано на общем собрании обще-
ства о народном образовании в Барнауле секрета-
рем этого общества г[осподином] Штильке, и мы 
надеемся, что рано или поздно она осуществится на 
самом деле, так как предметов для музея в нашем 
крае непочатый угол…» [27].

Что касается народно-школьной библиотеки,  
то само название – народно-школьная – определяло 
сферу ее деятельности. И она действительно выпол-
няла свое назначение, но только в первое время. Би-
блиотека год от года росла, совершенствовалась ее 
работа. Общество выделяло средства на ее улучше-
ние. Фонд ее активно пополнялся. Так, в 1893 г. он 
пополнился на 159 экз., из которых 85 томов книг  
и 60 томов журналов, и составил 1 054 экз. В течение 
года было также пожертвовано 35 книг от Н. Ф. Зан-
дрока, С. П. Швецова и А. К. Древинга. На выпи-
ску журналов затрачено было 26 руб. 24 коп. В этом 
же году библиотекарь В. К. Штильке ввел новинку  
в обслуживание читателей — «...гуртовые отпуски 
книг в Нагорную и женскую городскую, в которых 
учительницы раздавали библиотечные книги своим 
ученикам» [28].

В 1890 г. Общество попечения приняло участие  
в Казанской научно-промышленной выставке, 
комитет которой наградил его Похвальным ли-
стом «…за его деятельность вообще и в частности  
за открытие Народной библиотеки». Это ли не при-
знание деятельности Общества попечения? Вот как 
описал свое посещение Казанской выставки кор-
респондент «Восточного обозрения»: «Явившись  
на выставку, я, прежде всего, пустился искать вхо-
дивший в программу выставки сибирский отдел. 
Но обойдя всю довольно значительную площадь 
выставки, все ее галереи, встретив разные другие 
отделы, никакого сибирского отдела я не нашел.  
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Не нашел ни отдельного павильона, ни другого ка-
кого-либо уголка, где бы помещались собствен-
но сибирские экспонаты. Как потом оказалось, 
для произведений сибирского края действительно 
предполагалось особое помещение или отделение,  
но за малочисленностью сибирских экспонентов все 
экспонаты их были размещены вместе с экспонатами 
Волжско-Камского бассейна и, разумеется, в них со-
всем затерялись, так что отыскивать их нужно было 
чуть не днем с огнем» [29]. Но, как видите, сибир-
ские экспонаты были замечены, а Барнаульское об-
щество попечения даже отмечено Похвальным ли-
стом. Кстати, Барнаул на выставке был представлен 
также и содовым заводом М. Пранга, который также 
был отмечен Похвальным листом.

Но, тем не менее, начиная с 1892 г. В. К. Штиль-
ке в своих отчетах о деятельности народно-школь-
ной библиотеки отмечал, что «...в практике библи-
отеки замечается один неутешительный факт – это 
незначительный спрос на книги со стороны простого 
народа» [30]. В. К. Штильке понимал, что нельзя 
отрицать того, что в среде простого населения горо-
да грамотных людей сравнительно немного. Но они 
имелись, а читателями библиотеки были только 15 
человек. Возможно, причина была в недостаточном 
информировании грамотного населения о существо-
вании народно-школьной библиотеки? Для устране-
ния этой предполагаемой причины решено было рас-
пространить по городу объявления о библиотеке, ее 
местонахождении и правилах пользования книгами. 
Совет Общества обратился с просьбой к мещанскому 
старосте, чтобы тот помог довести эту информацию 
до сведения барнаульских мещан. Что касается уче-
ников школ города, то они очень активно пользова-
лись услугами народно-школьной библиотеки, пото-
му что в ней были самые интересные детские книги 
и журналы. Спрос учащихся на библиотечные книги 
был громадный, иногда сочинения некоторых отде-
лов разбирались полностью.
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В газете «Восточное обозрение» читаем: «В одном 
помещении со школьною библиотекой находится  
и городская общественная библиотека, находяща-
яся в ведении библиотечного комитета с предста-
вителями думы. Благодаря многим подписчикам, 
библиотека пополняется новыми книгами и теперь 
обладает 3 293 томами. При библиотеке имеется об-
ширный и светлый кабинет для чтения, где можете 
встретить до 27 периодических изданий; из послед-
них некоторые доставляются подписчиками» [31]. 
К этому можно добавить, что библиотека имела 
107 подписчиков: 1-го разряда – 32, 2-го разряда –  
52, 3-го разряда – 23.Кабинет для чтения посетило 
2 262 человек. В библиотеку поступило 253 экз. 
журналов и 394 экз. книг. Часть новых поступле-
ний была куплена, другая – пожертвована. 

Одним словом, библиотека развивалась: увели-
чивался ее фонд, жители города, заботясь о би-
блиотеке, не забывали пополнять ее фонд книгами  
и журналами из своих личных книжных собраний, 
а увеличивающееся число читателей и посетителей 
кабинета для чтения говорило о качественном фор-
мировании фонда. Росли и доходы библиотеки. Го-
родская дума регулярно выделяла средства на ее 
содержание. Из общего дохода за 1890 г., который 
составил 814 руб. 15 коп., библиотека смогла из-
расходовать на подписку журналов и покупку но-
вых книг 212 руб. 54 коп., причем репертуар жур-
налов пополнился еще на два названия – «Томские 
губернские ведомости» и «Сельский хозяин». Вы-
росло и жалованье библиотекаря, а главное, в ко-
личестве 200 экземпляров было напечатано первое 
прибавление к каталогу книг городской библиотеки.

Что касается подписки периодики, то хотелось бы 
отметить, что ежегодно список выписываемых жур-
налов и газет незначительно, но расширялся, его 
пополняли новые, недавно начавшие выходить пе-
риодические издания, за чем очень внимательно сле-
дил В. К. Штильке. Так, в 1890 г. начал выходить  
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журнал «Наука и жизнь», а в 1891 г. его уже мог-
ли читать и подписчики городской общественной 
библиотеки. В 1891 г. в Москве начал издаваться 
еженедельный иллюстрированный журнал для се-
мейного чтения «Царь-колокол», а на следующий 
год он пополнил репертуар городской обществен-
ной библиотеки. Журналы, которые пользовались 
наибольшим спросом у читателей, В. К. Штиль-
ке предлагал библиотечной комиссии выписывать  
в двух, а то и в трех экземплярах – «Вестник Ев-
ропы», «Северный вестник» и «Русская мысль» –  
и библиотечная комиссия поддерживала его. Поэ-
тому и неудивительно, что в библиотеку Общества 
в 1891 г. сделано 7 656 посещений, а кабинет для 
чтения посетило 2 262 человека.

На 1 января 1894 г. фонд библиотеки насчитывал 
уже 4 539 экземпляров, из них книг – 2 900 экз., 
а периодика составила 1 739 экз. В кассу библи-
отеки поступило 771 руб. 48 коп, из них: платы 
от подписчиков, штрафов, продажи каталогов, 
книжек подписчиков и др. – 555 руб. 79 коп.;  
от Барнаульской городской думы – 200 руб.; кру-
жечных пожертвований – 11 руб. 42 коп. А из-
расходовала библиотека 788 руб. 21 коп., из них: 
на выписку журналов и газет – 269 руб. 50 коп.; 
на покупку книг – 104 руб. 51 коп.; на переплет  
и брошюровку книг – 97 руб. 17 коп., на жалованье 
библиотекарю и прислуге – 222 руб., на освещение 
помещения – 24 руб. 79 коп., типографские, по-
чтовые, канцелярские и другие мелкие расходы –  
70 руб. 24 коп. И уже второй год расход превы-
сил доход на 16 руб. 73 коп. А в целом, с уче-
том прошедшего года, дефицит библиотеки возрос  
до 72 руб. В связи с этим В. К. Штильке 9 февра-
ля 1895 г. организовал спектакль в пользу город-
ской библиотеки, сбор от него составил 167 руб. 
75 коп.

Библиотека в 1894 г. получала в 2-х экзем-
плярах «Восточное обозрение» (один экземпляр от  
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В. К. Штильке), «Вестник Европы», «Русская мысль», 
«Русское богатство», «Сибирский вестник» (один эк-
земпляр бесплатно от редакции), «Сибирский листок» 
(один экземпляр от В. К. Штильке); в одном экземпля-
ре «Артист» с театральной библиотекой, «Будильник», 
«Всемирная иллюстрация» с приложением, «Труд», 
«Вестник золотопромышленности», «Исторический 
вестник», «Мир божий», «Наблюдатель», «Научное 
обозрение», «Неделя» с приложением книжек «Неде-
ли», «Нива» с приложением, «Новое время», «Русская 
старина», «Русская жизнь», «Русские ведомости», 
«Саратовский листок» (бесплатно), «Сельский хозя-
ин», «Северный вестник», «Тобольские губернские 
ведомости» (от М. С. Попова), «Томские губернские 
ведомости» (от В. Я. Покровского), «Томский справоч-
ный листок» (от В. К. Штильке).

Новые поступления в фонд библиотеки в этот год 
составили 335 книг и 183 экз. журналов. Из общего 
числа новых книг библиотека приобрела только 31 экз. 
и 157 экз. журналов. Остальные были пожертвова-
ны членами Общества. Пожертвования поступили  
от А. В. Протопоповой (31 книга, 6 журналов),  
Д. Е. Функа (11 книг, 18 журналов), С. М. Ве-
ликолюда (1 книга), С. П. Швецова (5 книг),  
М. О. Курского (7 книг), Г. М. Шарыпова (4 кни-
ги), И. Е. Овсянкина (1 книга), П. А. Голубева  
(1 книга), Н. С. Гуляевой (2 книги), Н. Ф. Зандрока 
(26 книг), В. К. Штильке (1 книга), И. П. Нечво-
лодова (1 книга), В. В. Морозова (18 книг) и от  
М. С. Попова (2 журнала). От разных лиц в би-
блиотеку поступило еще бесплатных приложений  
к журналам 194 экз.

Тем не менее, с 1 июня 1894 г., желая расширить 
деятельность библиотеки, библиотечная комиссия 
решила отменить платное посещение кабинета для 
чтения, сделав его для всех желающих бесплатным. 
С одной стороны, это увеличило число посещений, 
а с другой – увеличило число подписчиков. Однако 
кружка для сборов средств в кабинете все же стояла.  
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При бесплатном чтении за полгода кабинет для чте-
ния посетило 2 462 человека: 1 493 подписчика и 
969 «посторонних».

Устанавливая бесплатность посещения кабинета 
для чтения, библиотечная комиссия хотела тем са-
мым обеспечить доступ к чтению лиц неимущих, 
полагаясь на то, что более состоятельные из посе-
тителей, несмотря на бесплатный доступ в кабинет, 
будут вносить посильный вклад на поддержание  
и развитие библиотеки. Более того, стремясь сде-
лать пользование библиотекой доступным всем 
слоям общества, библиотечная комиссия в это же 
время понизила плату за чтение: подписчики 1 раз-
ряда, платившие ранее 75 коп. в месяц за право чи-
тать 4 книги, в том числе 1 нового журнала и газе-
ты, теперь платили 60 коп.; подписчики 2 разряда, 
платившие ранее 50 коп. в месяц за право читать 
3 книги, в том числе 1 нового журнала, платили 
теперь 40 коп.; подписчики 3 разряда, платившие 
ранее 30 коп. за право читать 1 книгу, теперь пла-
тили 20 коп. за право читать 2 книги, в том числе  
1 новый журнал. В связи с этим общее число под-
писчиков в течение 1895 г. значительно увеличи-
лось и составило 288 человек. 

Действительно, плата за пользование библиотекой 
была сравнительно невысокой, но все же она явля-
лась своеобразным имущественным цензом, не позво-
ляющим пользоваться библиотекой беднейшим слоям 
населения. Данная мера порой была вынужденной 
вследствие нехватки материальных средств, необхо-
димых как для пополнения фондов, так и для под-
держания стабильной работы библиотеки.

Следует отметить, что за все время существова-
ния библиотеки в 1894 г. впервые были списаны из 
фонда библиотеки как ветхие и утраченные 80 книг 
и 40 журналов. Кроме того, в этом же году из би-
блиотеки было изъято по распоряжению министра 
внутренних дел 23 экземпляра книг. Что касается 
изъятия книг, то еще с 1884 г. Министерством вну-
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тренних дел стали издаваться «Алфавитные списки 
произведений печати, не допускаемых к обращению 
в публичныхбиблиотеках и общественных читаль-
нях». В списки попали 125 книг по крестьянскому 
вопросу, рабочему движению, истории революций 
(первый том «Капитала» К. Маркса, публицисти-
ка Н. Н. Златовратского, сочинения Н. Г. Черны-
шевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева,  
А. И. Левитова, А. П. Щапова, Н. Г. Помяловско-
го, Ф. М. Решетникова). Читателям запрещалось 
выдавать журналы «Современник» (1856–1866), 
«Отечественные записки» (1867–1884), «Русское 
слово» (1857–1866). Литература всегда играла веду-
щую роль в формировании общественного сознания. 
Книгами зачитывались, а написанное в них воспри-
нимали всерьез и старались воплотить в жизнь. Вот 
почему власть всегда относилась к литературе се-
рьезно, пропускала ее произведения сквозь жест-
кую цензуру. В общей сложности с 1884 по 1917 гг. 
было опубликовано более 20 циркуляров Министер-
ства народного просвещения, предусматривавших 
правила приобретения и допуска к обращению книг  
и периодических изданий в народно-школьные и об-
щественные библиотеки. 

В 1894 г. библиотечной комиссией был принят 
документ об условиях обслуживания подписчиков 
в Городской общественной библиотеке – «Библи-
отечные правила» [32]. Правила определяли по-
рядок записи в библиотеку, условия пользования 
библиотекой, а также режим ее работы. Что ка-
сается графика работы библиотеки, то она была 
открыта с 1 сентября по 1 мая с 12 до 2-х часов 
дня и с 4-х до 8 часов вечера. Во все воскресные  
и табельные дни, первые 3 дня Пасхи и последние 
2 дня Масленной [недели] библиотека не работа-
ла, а накануне Рождества и св[ятой] Пасхи закры-
валась в 2 часа дня [33]. 

Согласно новым правилам, в период с 1 мая  
по 1 сентября библиотека тоже не работала. Скорее 
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всего, было это связано с тем, что в этот период  
В.  К. Штильке, выполняя свою служебную работу 
в 3-й землеустроительной партии, должен был вы-
езжать из города. В этот период прекращала рабо-
ту и народно-школьная библиотека. 

Кроме того, в новых правилах было зафикси-
ровано, что подписчики, желающие пользовать-
ся книгами на дому, обязаны были внести залог:  
по 1-му разряду 5 руб., по 2-му разряду 4 руб., 
по 3-му разряду 3 руб. или предоставить «…руча-
тельство лица, на благонадежность которого мож-
но положиться» [34]. Для подписчиков, состоящих  
на государственной службе, ручательство заменя-
лось отношением, которое выдавало «начальствую-
щее лицо», тем самым гарантировало сохранность 
взятого из библиотеки имущества, т. е. книги, жур-
нала или газеты. 

Библиотечная комиссия в середине и конце каж-
дого месяца рассматривала эти ручательства и от-
ношения. В «Правила» был заложен механизм, 
направленный на сохранность фонда библиотеки, 
определены наказания задолжникам, потерявшим 
или испортившим книгу. Согласно параграфам 
14 и 15 «Правил», подписчики библиотеки име-
ли право держать у себя новый журнал 3 суток, 
художественную книгу, как и старые журналы,  
по 10 суток, другие книги – по 20 дней, недельные 
газеты – 2 дня, ежедневные – 1 день. За каждый 
просроченный день взималась особая плата: за но-
вый журнал – 10 коп., за книгу, старый журнал  
и недельную газету – 5 коп., ежедневную – 3 коп.

По итогам 1894 г. деятельность народно-школь-
ной библиотеки значительно расширилась, а чис-
ло ее подписчиков возросло до 212 человек. Кни-
гами из библиотеки пользовались учащиеся всех 
городских школ, а также подписчики городской 
общественной библиотеки, которым были необ-
ходимы детские книги и журналы. Однако стал 
резко ощущаться недостаток книг, и библиотека  
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не могла полностью удовлетворить возросшее коли-
чество запросов читателей. В. К. Штильке обратился  
в совет Общества с просьбой о выделении на 1895 г.  
на пополнение библиотеки 100 руб.

Кстати заметить, что в 1894 г. в Барнауле прожива-
ло 20 тыс. населения. Библиотеками города, а это – 
публичная, народно-школьная, окружного училища, 
двух общественных собраний и одна частная – поль-
зовались всего 1 000 человек, т. е. один читающий на 
20 жителей. Такова библиотечная статистика! 

В 1894 г. были пересмотрены также и «Усло-
вия пользования книгами из бесплатной народ-
но-школьной библиотеки», которые были составлены  
В. К. Штильке в 1885 г. Изменения и дополнения 
коснулись §§ 3 и 8: третий был изменен, а вось-
мой добавлен. Согласно § 3, была понижена пла-
та, вносимая подписчиками за переплет, при утрате 
библиотечной книги, с 30 до 25 коп. Что касается 
§ 8, то он фиксировал график работы библиотеки:
«...ежедневно с 12 до 2 час. дня, а по вечерам
(с 1 сентября по 1 мая) – с 4 до 8 час. вечера, в осталь-
ные месяцы – с 5 до 9 час. вечера. В воскресные дни
библиотека работала с 1 до 3 час. дня. Библиотека
закрыта: 25–27 декабря, 1 января, последний день
Масленной[недели], 25 марта, первые три дня Пасхи
и во все царские дни. Накануне Пасхи и Рождества
библиотека закрывается в 2 часа дня» [35].

В 1895 г. новые поступления в городскую обще-
ственную библиотеку составили 641 экз., из них 
книг – 390, периодических изданий – 251. В числе 
поступивших 57 книг и 192 периодических изда-
ния, которые библиотека выписала сама, осталь-
ные были пожертвованы членами Общества.

Штат городской общественной библиотеки в 1895 г.  
состоял из двух человек: постоянного библиотекаря 
и его помощника, которые получали жалованье. Жа-
лованье получала и прислуга, в обязанности которой 
входило содержание помещения в чистоте. А помощ-
ником библиотекаря стал М. О. Курский, давний 
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знакомый В. К. Штильке. Знакомство их, по версии 
краеведа В. Ф. Гришаева, состоялось еще в Томской 
гимназии, из которой они выбыли в один год, только 
В. К. Штильке окончил курс, а М. О. Курский вы-
нужден был уйти за неимением средств [36]. Знаком-
ство этих двух людей имело продолжение. В 1884 г.,  
когда по доносу волостного писаря с. Карасук, Том-
ской губернии, где М. О. Курский работал учителем, 
он был арестован за то, что «...давал советы мужи-
кам, когда с ними поступали незаконно, несправед-
ливо [37], М. О. Курский был препровожден в Бар-
наул, в полицейское управление, откуда его выручил 
В. К. Штильке, взяв на поруки. 

В 1894 г. М. О. Курский с семьей переехал жить 
в Барнаул, не было ни денег, ни работы. Здесь 
его снова выручил В. К. Штильке – устроил по-
мощником библиотекаря в городскую обществен-
ную библиотеку. С 1895 г. М. О. Курский стал 
совмещать свою библиотечную практику с работой 
в саду Школьного общества. Забегая вперед, от-
метим, что с конца 1900 г. М. О. Курский, хотя  
и недолго, был заведующим Народным домом.

А пока оба они трудились в библиотеках – народ-
но-школьной и городской общественной. В 1895 г.  
в народно-школьной библиотеке было уже 300 чи-
тателей, которые посетили библиотеку 7 000 раз. 
Эта цифра может служить убедительным показа-
телем большого спроса на книгу. Однако из-за не-
большого количества книг этот спрос библиотека 
удовлетворяла с большим трудом. 

Барнаульская городская общественная библиоте-
ка имела книжный фонд 5 555 томов: из них книг –  
3 522 и периодических изданий – 1 782 тома. Число 
постоянных читателей увеличилось до 196 человек. 
Именно в это время, когда появился помощник би-
блиотекаря, у В. К. Штильке появилась возмож-
ность составления печатного каталога всех имею-
щихся в городской общественной библиотеке книг. 
Подтверждением этому является публикация в га-
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зете «Томский листок»: «В типографии Реброва 
печатается каталог общественной библиотеки. Пока 
в него вошло 3 000 названий, ожидать еще можно 
до 2 000. Судя по тому, что каталог печатается уже 
три месяца, можно ожидать, что к концу года он 
будет, наконец, напечатан» [38].

Из отчета Общества за 1895 г.: «…библиотекой по-
лучались следующие журналы и газеты: в трех экзем-
пляр[ах] «Русское богатство», в 2-х экземп[лярах] 
«Восточное обозрение» (один экземпляр бесплатно 
от редакции), «Вестник Европы», «Русская мысль», 
«Сибирский вестник» (один экземпляр бесплатно  
от редакции), «Сибирский листок» (один экземпляр 
бесплатно от редакции), «Мир божий» и «Северный 
вестник» (один экземпляр вместо прекратившего вы-
ходить «Артиста»), «Томский листок» (один экзем-
пляр от М. О. Курского); в одном экземпляре – «Бу-
дильник», «Всемирная иллюстрация» с приложением 
«Труда», «Вестник золотопромышленности», «Исто-
рический вестник», «Научное обозрение», «Неделя» 
с приложениями книжек «Недели», «Нива» с прило-
жениями, «Новое время», «Русская старина», «Рус-
ские ведомости», «Саратовский листок» (бесплатно), 
«Тобольские губернские ведомости» (бесплатно от  
М. С. Попова), «Томские губернские ведомости» 
(бесплатно от В. Я. Покровского), «Театрал», «Степ-
ной край», «Хозяин», «Русская жизнь» [39].

Что касается народно-школьной библиотеки, то она 
выписывала для своих читателей журналы «Родник», 
«Детское чтение», «Детский отдых», «Игрушечка»  
(с приложениями «Для малюток» и «На помощь мате-
рям»), «Читальню народной школы» и «Мир Божий». 

В 1895 г. фонд народно-школьной библиоте-
ки пополнился более чем на 100 экземпляров: 
48 экз. были куплены, 37 экз. – пожертвованы  
Н. Ф. Зандроком, В. К. Штильке, О. Я. Сулиной, 
А. Орловым, М. В. Вершининым, А. П. Хоецким, 
П. Грибовым, М. О. Курским, а 24 экз. – это пе-
реплетенные журналы и приложения к ним. Кроме 
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того, Ольга Федоровна Великолюд организовала 
сбор средствв пользу библиотеки, которым было 
собрано еще 10 руб. 50 коп.: И. И. Грюнсфельд,  
П. Р. Чайгин, Г. С. Кузнецов, Е. П. Вдовин  
и М. Г. Лаврентьев внесли по 1 руб., С. И. Чернов – 
80 коп., С. М. Великолюд и З. И. Ростовский внесли 
по 60 коп., И. Ф. Лессин и М. Чухнов – по 40 коп.,  
И. Е. Овсянкин и П. М. Юхнев – по 25 коп., 
П. А. Кобылин, Н. Е. Чернова, Г. Н. Малетин,  
А. А. Малетина, А. К. Пеньковский, Л. Е. Хребтов, 
В. Г. Серков, Н. Г. Артемьев и П. Г. Меньщиков 
внесли по 20 коп.

В 1895 г. помощник библиотекаря М. О. Курский 
провел своеобразное исследование категорий читателей 
и читательских интересов, результаты которого были 
опубликованы в ежегодном отчете Общества. Социаль-
ный состав читателей городской общественной библио-
теки был пестрый. Исходя из опубликованных в отчете 
данных, постоянные читатели (288 человек) по роду 
занятий распределялись так: чиновники и служащие 
общественных учреждений – 55,5%, торговцы и про-
мышленники – 13,8%, приказчики – 10,7%, учителя и 
учительницы – 8,3%, учащиеся – 3,8%, духовенство – 
2%, мастеровые – 2%, военные – 2%. Более половины 
общего числа требований приходилось на беллетристи-
ку, наиболее популярными авторами были русские пи-
сатели: И. С. Тургенев, М. Е. Щедрин, А. С. Пушкин, 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь,  
Д. В. Григорович, Г. И. Успенский. Из иностранных 
авторов – Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Валь-
тер Скотт, Чарльз Диккенс и Фридрих Шпильгаген.

Судя по тому, что в 1897 г. на одном из засе-
даний Общества любителей исследования Алтая  
П. М. Юхнев сообщал о «...предпринятой членом 
Общества М. О. Курским работе для доклада в Об-
ществе о контингенте читающей в Барнауле публики 
и характере, и роде читаемых ею книг» [40], ра-
бота эта, впервые начатая в 1895 г., продолжалась  
и в последующие годы. 
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В январе 1897 г. на заседании совета Общества 
попечения обсуждался вопрос о народно-школь-
ной библиотеке. Библиотека эта на тот момент име-
ла до 1 100 экз., в ней было 372 подписчика. Дело  
в том, что В. К. Штильке выступил с предложением 
о разделении ее на два отделения, которые предлагал 
разместить в школах Общества – Нагорной и Зай-
чанской. Более того, он предлагал выступить с хо-
датайством об открытии при школьных библиотеках 
кабинетов для чтения. Его личные наблюдения за де-
ятельностью народно-школьной библиотеки в течение  
11 лет убедили его в том, что библиотека эта посе-
щалась исключительно школьниками. Что же касает-
ся взрослого населения города, то оно в будние дни  
не бывало свободно, а в праздники библиотека не ра-
ботала. На этом основании он считал, что с открытием 
библиотек при школах, на окраинах города, сделает 
их доступными для народа, и они будут посещаться 
взрослым населением.

Последовавшие в дальнейшем организацион-
ные события в Обществе отодвинули этот вопрос  
на второй план. В 1898 г. В. К. Штильке пере-
шел на службу в Кабинет, и времени на работу как  
в Обществе, так и в библиотеках у него не было. 
Обстоятельства и личная просьба начальника 
округа В. К. Болдырева заставили В. К. Штильке 
вернуться в Общество попечения в конце 1899 г.,  
но только в Общество, а не в библиотеки. Однако 
можно утверждать, что предложение В. К. Штиль-
ке о создании библиотек при школах было советом 
Общества принято, потому что в конце 1898 г. та-
кие библиотеки в школах имелись.

Что касается городской общественной библиоте-
ки, то однажды хорошо начатое дело продолжало 
жить, а В. К. Штильке так или иначе продолжал 
принимать участие в ее жизни. Фонд библиоте-
ки в последние годы практически не пополнялся, 
хотя городская дума и увеличила в 1900 г. еже-
годную субсидию до 300 руб. В октябре 1900 г.,  
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наконец-то, вышел из печати отчет Общества 
попечения о начальном образовании за 1897 г.,  
в котором совершенно не было никаких сведе-
ний о городской общественной библиотеке [41].  
Про городскую общественную библиотеку но-
вый состав администрации Школьного общества, 
по-видимому, просто забыл. 

М. О. Курский тоже недолго проработал би-
блиотекарем городской общественной библиотеки.  
Не по собственному желанию покинул он библиоте-
ку в 1900 г., а по требованию полиции, обвинившей 
его в распространении нелегальной литературы. 

Есть версия, что именно с этого времени для за-
ведывания городской общественной библиотекой 
советом Общества, по объявлению [42], был при-
нят М. С. Попов, который буквально через год  
с небольшим, с 1 января 1902 г., также был отстра-
нен от заведывания библиотекой. Коротко, история 
этого отстранения такова. На одном из заседаний 
библиотечной комиссии в конце декабря 1901 г.  
стоял вопрос о подписке периодики на 1902 год. 
Комиссия единогласно пришла к мнению, что  
«...вся сибирская пресса – клеветническая стряп-
ня бесталанных недоучек, нравственно неопрят-
ных до мерзости…» [43], и решила не выписывать  
за деньги ни одной сибирской газеты и предложить 
редакциям на собственное усмотрение: пожелают 
они высылать свои издания бесплатно – библио-
тека примет, не пожелают – и того лучше. Столь 
резкий выпад в публичном заседании в адрес си-
бирской прессы был явлением весьма редким,  
и обусловлен он был, надо полагать, тем, что все 
сибирские газеты единодушно осудили «...прене-
брежительное отношение барнаульской бюрокра-
тической интеллигенции к своей меньшей братии 
при выборах администрации в Школьном обще-
стве» [44]. Кстати отметить, что редакции газет 
пожелали высылать в библиотеку свои издания 
бесплатно, потому что в библиотеке в 1902–1903 го- 
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дах имелись и «Сибирский вестник», и «Сибир-
ский листок», и «Сибирская жизнь», и «Восточ-
ное обозрение».

Итак, под горячую руку комиссии на тот мо-
мент попал, к несчастию, присутствовавший  
на заседании заведующий городской библиотекой 
М. С. Попов, который и сам изредка и очень метко 
«пописывал статейки» в те самые сибирские газе-
ты, о которых так резко отозвались члены библио-
течной комиссии. Председатель совета Школьного 
общества «...приказчик виноторговца Платонова 
г[осподин] Силин «трепал» библиотекаря г[оспо-
дина] Попова за его сотрудничество в газетах. Зло-
получный представитель шестой великой державы 
был доведен до невменяемого состояния и погасил 
лампу во время заседания, чем привел господ засе-
дающих в великое смущение, сменившееся потом 
яростью. К счастью, корреспондента не побили,  
а лишь заставили его оставить место своего служе-
ния» [45]. Но, поскольку библиотекарь городской 
общественной библиотеки был еще и корреспонден-
том, он сам обрисовал случившееся на страницах 
«Сибирского вестника»:

«…Недавно мы затравили корреспондента.  
И знаете, господа, что? Хорошо сделали. Теперь 
живешь спокойно. Делаешь, что душеньке угод-
но и ни капельки не боишься, что ославят на всю 
матушку Русь… Три мужа, умудренных сединою  
и лысинами, держали совет относительно корре-
спондента: изъять ли его из служебного инвен-
таря, или оставить, отстегав кнутами. «Прогнать 
немедленно со службы!» – командовал один про-
свещенный мужчина. «Сослать, куда Макар телят 
гоняет!» – предлагал другой, видимо сердобольнее 
первого. «Только кнутом… без членовредитель-
ства!» – гуманничал третий…» [46]. 

А на страницах «Сибирской жизни» М. С. По-
пов сделал и пояснение создавшейся ситуации: 
«Считаю долгом печатно уверить нашу местную 
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публику, что от заведывания городской публич-
ной библиотекой отказался я сам, добровольно,  
не побуждаемый к тому никакими воздействиями 
со стороны членов библиотечной комиссии. Би-
блиотекарь барнаульской городской публичной 
библиотеки М. С. Попов. 26 декабря 1901 г.» 
[47]. Здесь же М. С. Попов не забыл приписать, 
что от заведывания библиотекой он отказался  
с 1 января 1902 г., а до того времени «библиоте-
карство» оставалось за ним. 

Нельзя не добавить в этой связи несколько слов 
о том, что М. С. Попов был действительно плодо-
витым корреспондентом сибирской прессы. Живя 
в Барнауле, он старался в своих корреспонденциях 
освещать все стороны жизни города. Что касает-
ся жанра его публикаций, то лучше всего у него 
получались фельетоны и сатирические зарисовки.  
И не удивительно, что он так сильно рассердил 
членов библиотечной комиссии, которым явно 
было известно, кто скрывался под псевдонимами  
«М. С. Кларин», «Литератор Тряпычкин», «Ари-
стофан», «Пядочкин» и «Князь Загогулькин».

Из газеты «Сибирский вестник»: «Но в Барнау-
ле не все дикость, да грубости. Есть и действитель-
но просвещенный народ, из числа которых следует 
отметить г[осподина] Штильке. Он стоит во главе 
Школьного общества, завенчавшего свою деятель-
ность постройкою «народного дома». Конечно, на-
родный дом для многих – камень преткновения. 
Многие соблазнились о нем, не поняв его цели. Но 
все это перемелется. Г[осподин] Штильке нас будит, 
шевелит и двигает вперед, а мы идем нехотя, с край-
ней неохотой, неся «штилькино иго». Временами у 
нас является желание сбросить его и освободиться 
от всех штилькиных замыслов, но для этого не хва-
тает ни уменья, ни характера» [48].

Его публикации, проникнутые духом острой зло-
бодневной критики, были явно не по душе барна-
ульскому обывателю. Но библиотекарь не уни-
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мался и усердно изыскивал объекты для своей 
критики: «А не пойти ли мне в качестве интервью-
ера по своим знакомым; пощупать каждого из них  
и потом состряпать из всех этих разговоров фелье-
тонный букет обывательского «прекраснодушия?» 
[49]. Сказано – сделано. Так, в мае 1900 г. на стра-
ницах «Восточного обозрения» было опубликовано 
литературное турне «С Алтая», фельетонный букет 
которого был составлен из достаточно известного  
в городе юрисконсульта, доверенного лица тор-
гового дома «П. Д. Сухов», учителя П. М. Дроб-
кова, прославившегося поркой мальчика в школе 
приюта, М. К. Барсова, члена комиссии по рас-
следованию этого случая и оправдавшего поступок 
учителя, Н. Я. Овчинникова, секретаря благотво-
рительного общества, оправдавшего М. К. Бар-
сова, а также Е. П. Клевакина, считавшего, что 
Школьное общество – учреждение вредное, так 
как с тех пор, как в городе появилось это обще-
ство, «...нравы обывателей изменились к худшему».  
А в январе–феврале 1901 г. подписчики «Сибирско-
го вестника», около 3 тыс. человек, в трех номерах 
газеты прочли водевиль на барнаульские темы «На 
суд общественного мнения». Заметим, что водевиль –  
это вид легкой комедийной пьесы, в которой диалог 
и драматическое действие построены на заниматель-
ной интриге. А интрига – это нелицеприятный ин-
цидент, точнее – драка, случившаяся в Алтайском 
общественном собрании между его членами.

Именно эти публикации внесли последние кап-
ли в море негодования барнаульского обывателя.  
М. С. Попов переехал в Томск, где в 1906 г. начал из-
давать «Томский вечерний листок», который позд-
нее был переименован им в летучий сатирический 
иллюстрированный листок под названием «Ерш». 
Программа нового юмористического издания Томска  
включала: стихотворения и шутки, пародии из 
местной жизни и жизни других городов Сибири, 
маленькие злободневные фельетоны и др. отделы. 
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В 1907 г. «Ерш» стал еженедельным журналом са-
тиры и юмора. Сатира «Ерша» была нацелена пре-
жде всего на отражение местной жизни: выборы 
в городскую думу, создание партий, их деятель-
ность и пр. В марте 1907 г. временный генерал-гу-
бернатор К. С. Нолькен в интересах «охранения 
государственного порядка и общественного спо-
койствия» постановил «...издание выходившего  
в г. Томске журнала «Ерш» в виду его вредного на-
правления, приостановить на все время объявлен-
ного военного положения». Кстати, в работе жур-
нала «Ерш» принимал участие и П. А. Казанский. 

Но вернемся к городской общественной библи-
отеке. И снова в газете, на этот раз в «Сибир-
ском вестнике», в одном из декабрьских номеров  
за 1901 г., было размещено объявление об от-
крывшейся вакансии библиотекаря в городской 
общественной библиотеке Барнаула. Место это 
вскоре занял Карл Вильконский, польский ари-
стократ, повстанец [50], такой же «неблагона-
дежный», как и предыдущие библиотекари, ко-
торый с должности библиотекаря так же ушел 
не по собственному желанию. Основанием для 
увольнения его послужил какой-то неблаговид-
ный поступок, говорить о котором вслух никто 
в городе не желал. Совет Школьного общества 
на заседании своем 30 августа 1902 г. без согла-
сия представителей от города, беря во внимание 
лишь распространявшиеся по городу слухи о не-
ведомом им поступке библиотекаря городской об-
щественной библиотеки, постановил уволить со 
службы библиотекаря Карла Вильконского, са-
мого усердного и образованного библиотекаря, 
как неблагонадежного.

Городская управа просила совет Общества со-
общить причину такого экстренного увольнения,  
но совет и в этом случае не нашел нужным уведо-
мить управу по ее запросу. Уволив библиотекаря, 
Совет не позаботился о его заместителе, не назна-
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чил для временного заведывания и выдачи книг ни 
члена совета, ни члена комиссии, а фактически за-
крыл библиотеку.

На заседании городской думы 9 января 1903 г. 
был заслушан доклад членов библиотечной ко-
миссии по заведыванию городской общественной 
библиотекой М. В. Вершинина и А. П. Пешкова, 
которые сообщили, что совет Общества стал мало 
обращать внимания на деятельность городской об-
щественной библиотеки, отметили, что делами би-
блиотеки стала заниматься специальная комиссия, 
на попечении которой был еще и книжный склад. 
Комиссия эта ежегодно менялась, так как это было 
связано с обязательными ежегодными выборами 
администрации Школьного общества. Материаль-
ное положение библиотеки с начала 1900-х годов 
стало весьма неустойчиво. Каждый год у нее за-
канчивался дефицитом. Библиотека, за неимением 
достаточных средств, перестала пополнять свой 
фонд, запросы читателей оставались неудовлетво-
ренными. Более того, при частой смене библиоте-
карей стали отмечаться большие «недочеты библи-
отечных книг, об утрате которых совет Общества 
не давал городу никаких сведений. Более того, 
совет перестал сообщать городу о состоянии дел  
в городской общественной библиотеке» [51]. 

В интересах дела члены библиотечной комиссии 
от городской думы предложили «изъять» библио-
теку из ведения совета Школьного общества «...как 
фактически не заведывающего городской библиоте-
кой, в ведение города, учредив особый комитет, со-
стоящий как из гласных городской думы, а также 
из числа избирателей» [52]. 

Совет Общества дал объяснения по поводу за-
явления гласных М. В. Вершинина и А. П. Пеш-
кова, заверив, что от заведывания городской би-
блиотекой он вовсе не устранялся, просто поручил 
все дела по библиотеке особой комиссии, которую,  
с согласия общего собрания членов Общества, создал  
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в помощь работе совета; огромных потерь книг  
не было, только постоянные, неизбежные, мелкие 
ежегодные утраты. 

Городская дума никогда не требовала от совета 
Общества отчетов о деятельности городской обще-
ственной библиотеки, потому что до 1897 г. Обще-
ство ежегодно само предоставляло думе подробные 
отчеты о деятельности библиотеки. Теперь же в связи 
со сложившейся ситуацией дума срочно потребовала 
от совета Общества подробного отчета по городской 
общественной библиотеке чуть ли не за все годы ее 
существования, более того, потребовала предоставить 
хронологический каталог всего фонда библиотеки. 
Интересно в этом вопросе особое мнение гласного  
П. В. Орнатского:«На выше заявленные мнения 
г[оспод] гласных я заявляю, что по учету библиоте-
ки не исполнение требования думы, как хозяина би-
блиотеки, быть не может. Совет Школьного общества, 
как подотчетное по библиотеке лицо, должен, не до-
жидаясь требования думы, сам давать своевременно 
отчеты, как это происходило в первое время откры-
тия библиотеки. Поэтому я настаиваю на фактической 
поверке книг библиотеки не по систематическому,  
а хронологическому каталогу» [53].

В марте 1903 г. на должность членов библио-
течной комиссии были избраны гласные В. П. До-
рошевский и С. М. Великолюд. Была проведена 
проверка фонда и передача городской обществен-
ной библиотеки другому лицу – помощнице библи-
отекаря Иулиании Павловне Яковлевой. А позднее 
состоялись и выборы библиотекаря, которым стал 
Александр Францевич Веронский. Кроме того, был 
составлен также и подробный отчет совета Обще-
ства попечения о состоянии городской библиотеки 
за 1903 г.: приход библиотеки составил 1 440 руб.  
91 коп.; расходы – 1 408 руб. 80 коп., из них  
на приобретение книг истрачено 20 руб., выписку 
журналов и газет – 266 руб. 80 коп., жалованье 
служащим (библиотекарю, его помощнице и чело-
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веку при кабинете для чтения) – 725 руб. 08 коп., 
переплет книг – 155 руб. 85 коп., на приобретение 
разного имущества – 4 руб. 16 коп., содержание 
чистоты помещения – 6 руб. 75 коп., освещение –  
25 руб. 60 коп., канцелярские расходы – 1 руб. 20 коп.,  
разные расходы – 2 руб. 36 коп. На 1 января 1903 г.  
в библиотеке было 294 подписчика.

Помещение, в котором располагалась библио-
тека, оставляло желать лучшего. К подходящим 
квартирам для библиотеки совет Общества отно-
сил верхний этаж здания на углу Бийской улицы 
и Московского проспекта. Библиотечная комиссия 
попросила городскую управу отвести эту кварти-
ру под городскую библиотеку. Городская управа, 
хотя и считала нужды городской библиотеки не-
отложными, удовлетворить просьбу библиотечной 
комиссии не смогла, потому что помещение по ука-
занному адресу уже было арендовано и за наем 
было уплачено до 1905 г. включительно. И сно-
ва на помощь Обществу, вернее, своему детищу –  
городской общественной библиотеке – пришел  
В. К. Штильке, который помог решить проблему 
с квартирой для библиотеки: в конце 1903 г. она 
разместилась в его доме.

Однако, несмотря на то что фонд библиотеки на-
считывал 5 616 экз. книг и она выписывала около 
30 названий периодических изданий, а некоторые, 
самые популярные у читателей библиотеки жур-
налы в двух, трех и даже четырех экземплярах,  
в январе 1904 г. в библиотеке стало на 42 подписчи-
ка меньше – 252: 1 разряда – 64 чел., 2 разряда –  
39 чел., 3 разряда – 114 чел., 4 разряда – 21 чел., 
5 разряда – 14 чел.

На заседании совета Общества, состоявшемся  
17 февраля 1904 г., на котором присутствовали 
и представители городского самоуправления, об-
суждались предложения библиотекаря городской 
общественной библиотеки о том, как улучшить  
материальное положение библиотеки. Указывая  
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на недостаток средств, А. Ф. Веронский назвал це-
лый ряд неотложных мер, которые помогли бы вы-
править создавшееся положение дел в библиотеке. 
Последний каталог библиотеки, включавший 3 750 
названий, составил в 1896 г. и издал В. К. Штильке.  
С тех пор каталог ни разу не издавался, хотя фонд 
вырос почти вдвое и составлял около 6 000 назва-
ний. Отсутствием каталога библиотекарь объяснил 
и незначительное число подписчиков библиотеки. 
Главной причиной уменьшения подписчиков при-
знал совет Общества и то, что библиотека просто 
остановилась в своем развитии. Необходимость по-
полнения фонда библиотеки А. Ф. Веронский объ-
яснял двумя причинами. Во-первых, в библиотеке 
много книг было утрачено, и их нужно было заме-
нить новыми, во-вторых, библиотека в том виде,  
в котором она находилась в тот период, отстала  
от времени, устарела. А. Ф. Веронский в своей за-
писке отметил, что на книжном рынке появляется 
громадное количество новых книг, запросы читате-
лей в связи с этим растут, а «...единственная в горо-
де, с 30 000 жителями, библиотека, долженствующая 
играть роль посредника между книжным рынком  
и читателями, стоит в стороне от этого дела, в вы-
полнении которого ее назначение» [54]. А. Ф. Ве-
ронский приводил конкретные примеры отсутствую-
щих в библиотеке «...фундаментальных сочинений 
по некоторым отраслям знания. Так, в библиотеке 
совершенно нет трудов по истории русской литера-
туры; в историческом отделе нет руководства Вебе-
ра; в географическом – сочинений Э. Реклю «Земля 
и люди»; кроме того нет изданий комиссии домаш-
них чтений и др., а также популярной литерату-
ры по новым отраслям знания […] Большого вни-
мания заслуживает и отдел детских книг, который 
только что зарождается и нуждается уже не в по-
полнении, а прямо в организации и т. д. Я прошу  
не удивляться цифре, которую я назову как неотлож-
но необходимую для указанной потребности. Нужно  
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1 600 рублей» [55]. Вполне конкретно указаны все 
возможные пути выхода из создавшегося положения. 

Опуская многие моменты, присутствовавшие  
в дальнейшем обсуждении заявления библиоте-
каря, отметим лишь то, как видел эти пути улуч-
шения положения библиотеки недавно избранный 
председатель Общества попечения В. В. Солда-
тов. По его мнению, для экономии библиотечного 
бюджета необходимо было всего лишь сократить 
личный состав служащих библиотеки, так как, по 
его заявлению, «...прежде библиотека с успехом 
управлялась одним лицом и даже лучше, чем те-
перь двумя лицами» [56]. С одной стороны, это 
была явная похвала деятельности библиотекаря  
В. К. Штильке, а с другой – полнейшее непонима-
ние всей трудности сложившейся ситуации.

В итоге совет Общества предложил для улучше-
ния дел увеличить ежегодную субсидию библиоте-
ке до 500 руб., составить и напечатать новый ката-
лог библиотеки, но до этого признал необходимым 
пополнить библиотеку новыми изданиями. Кроме 
того, остановились на том, что для привлечения чи-
тателей нужно немного снизить библиотечную пла-
ту за чтение: 1 разряд – 6 руб. в год или 60  коп.  
в месяц; 2 разряд – 4 руб. в год или 40 коп. в месяц; 
3 разряд – 2 руб. 50 коп. в год или 25 коп. в месяц; 
4 разряд – 1 руб. 50 коп. в год или 15 коп. в месяц; 
5 разряд – 1 руб. в год или 10 коп. в месяц.

Но остались еще другие вопросы по улучшению 
условий городской библиотеки. И те, и другие очень 
бурно обсуждались на заседании городской думы  
в апреле 1905 г., особенно те, что были связаны с 
увеличением денежных ассигнований: одни глас-
ные были против увеличения ежегодной субсидии 
на 200 руб., предлагая оставить прежние 300 руб.,  
но уменьшить расходы по библиотеке, оставив вме-
сто двух одного библиотекаря (9 – за, 17 – против), 
другие были против ассигнования 200 руб. на печа-
тание каталога. Дума, в итоге, хотя и признавала 
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и то, и другое необходимым, отказалась финанси-
ровать в увеличенном размере библиотеку, ввиду 
крайне трудного финансового положения. 

18 ноября 1905 г. гласный городской думы, член 
библиотечного комитета С. М. Великолюд на засе-
дании думы сообщил, что «…в дни дикого разгула 
страстей невежественной черни […] погибла весь-
ма значительная часть книг городской публичной 
библиотеки, помещавшейся в доме В. К. Штильке. 
Город не может остаться без библиотеки. Запро-
сы в этом отношении настолько громадны, что не 
требуется, полагаю, доказывать настоятельности 
скорейшего не только открытия действий библио-
теки, но и возобновления ее погибшего имущества, 
по крайней мере, в лучшей его части. В этих це-
лях считаю долгом предложить вниманию г[оспод] 
гласных те меры, кои необходимы для возобнов-
ления библиотеки и для дальнейшего ее развития» 
[57]. С. М. Великолюд предложил городской думе 
и управе принять все возможные меры по восста-
новлению городской общественной библиотеки, 
для чего необходимо было, по его мнению, обра-
титься к населению города с просьбой вернуть 
книги, унесенные во время и после погрома дома  
В. К. Штильке; обратиться к интеллигенции города 
с просьбой о посильном пожертвовании книг в город-
скую публичную библиотеку. Кроме того, он предло-
жил городской думе вносить ежегодно в городскую 
смету расходов, помимо ассигнований на выписку 
журналов и газет, определенную сумму (500 р.)  
«...на пополнение библиотеки книгами как прежних 
лет изданий, так и вновь выходящими, для образо-
вания отдела детских книг, которого в нашей би-
блиотеке до сего времени совершенно не имеется..» 
[58], а, главное, предложил городскому самоуправ-
лению взять библиотеку в свое ведение, напомнив 
присутствующим на заседании гласным, что библио-
тека с момента ее основания находилась в заведыва-
нии Общества попечения при участии двух гласных. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



193

Это объяснялось тем, что инициатива основания би-
блиотеки исходила от совета Общества, среди дея-
телей которого нашлось достаточно лиц, способных 
принять и с честью принявших на себя труд по орга-
низации и ведению дел городской библиотеки. Само 
же городское управление в то время такими лицами  
не обладало и могло лишь выделить из числа глас-
ных представителей – членов библиотечного коми-
тета, имевших большей частью значение передаточ-
ной инстанции.

Школьное общество, по мнению С. М. Вели-
колюда, в лице многих своих членов, затратило  
с пользой для дела немало бескорыстного труда  
и энергии, столь необходимых для сложной работы 
по созданию городской общественной библиотеки  
и заслуживающих, несомненно, самой глубокой 
благодарности со стороны городского самоуправле-
ния. Говоря все это, он, конечно же, имел в виду  
В. К. Штильке: «...в сердцевине Общества выпало 
на долю ему больше других пульсировать» [59].

С. М. Великолюд отметил также, что «...с те-
чением времени ежегодно увеличивалась деятель-
ность Школьного общества в различных областях 
народного просвещения, потребовавшая работы 
весьма значительного числа лиц, т. к. не отвеча-
ла силам одних членов Общества. Были созданы 
различные комиссии, в числе которых уже много 
лет функционировала и, так называемая, библио-
течная комиссия, непосредственно заведовавшая 
городской библиотекой и библиотечный комитет  
с представителями от города уже не имел и не имеет 
прежнего руководящего значения. Если присоеди-
нить к этому постоянный недостаток материальных 
средств, для поддержания библиотеки на уровне 
потребностей читающей публики, то становится по-
нятным и естественным, что библиотечные вопросы 
за последние годы не оживляли уже деятельности 
Школьного общества, а влачили свое существова-
ние, как сама библиотека» [60].
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Гласный думы Н. Я. Овчинников возражал  
по существу этого доклада, указывая, что деятель-
ность Общества по отношению к городской библи-
отеке была совершенно безупречна, настаивал на 
том, чтобы город в настоящее трудное для Обще-
ства время только разделил с ним заботы и труд  
по приведению библиотеки в порядок и позаботился 
о скорейшим открытии библиотеки для читателей. 
Однако Дума без дальнейших прений согласилась 
с предложениями С. М. Великолюда и постановила 
взять библиотеку в свои руки. 

В этом же заседании городская управа, со своей 
стороны, присоединилась к мнению С. М. Велико-
люда и доложила городской думе, что для библио-
теки уже нанято другое помещение – нижний этаж 
дома П. Д. Сухова по ул. Большой Тобольской,  
24 (напротив здания городской думы), с платой 40 руб. 
в месяц. Управа предложила городской думе ассиг-
новать библиотеке 200 руб., так как считала, что Об-
щество попечения вряд ли в состоянии платить кварт-
плату за наем помещения для городской библиотеки  
и жалованье библиотекарю, а также принимая во вни-
мание, что потребуются расходы на покупку мебели  
и ламп для библиотеки, так как все это уничтоже-
но, а также на отопление и освещение библиотечно-
го помещения [61]. Здесь же, на заседании, был из-
бран библиотечный комитет, в состав которого вошли  
С. М. Великолюд, Г. В. Орлов, Н. А. Ворсин, П. И. Феду- 
лов и Е. И. Колчин.

В середине декабря 1905 г. городская библиотека 
возобновила свою работу. На ее содержание город-
ская дума выделила 800 руб. В истории библиотеки 
начался новый этап.

Однако было бы несправедливо, если бы мы  
не привели здесь мнение по поводу вышеизложен-
ных событий основателя городской общественной 
библиотеки Василия Константиновича Штиль-
ке. Совсем не трудно сделать вывод, что если бы  
не он, не его понимание, что библиотечное дело, 
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под влиянием имеющихся условий русской жизни, 
сделалось на тот период особенно важным просве-
тительным делом, не его страстное желание иметь  
в Барнауле такую же общественную библиотеку, 
как и в других крупных городах Сибири, наконец, 
не его инициатива по ее созданию, то, может быть, 
и не было бы в городе городской общественной 
библиотеки. Назвать более яркую и более инициа-
тивную фигуру того времени составляет большую 
сложность; да, были инициативные люди, но самым 
деятельным и самым неравнодушным к городским 
делам был В. К. Штильке: «…факт устранения об-
щества попечения о начальном образовании от заве-
дывания городской библиотекой совершился. Обще-
ство, которое проделало в течение 17 лет огромный 
труд по заведыванию сложным библиотечным де-
лом, получило отставку, причем одной из причин 
этой отставки было то, что деятельность общества 
будто бы расширилась, что совет общества уже  
не может непосредственно вести библиотеку, пору-
чая это своим сотрудникам. Но ведь расширение де-
ятельности общества произошло не в ноябре м[еся]
це 1905 года. В том виде, в каком функциониру-
ет общество ныне, неизменно функционирует вот 
уже 6 лет. За эти 6 лет оно даже сократило свою 
деятельность, закрыв в 1904 году книжный склад  
и прекратив тогда же народные чтения. Никаких 
новых отраслей деятельности общества за все по-
следние годы не возникало. И, во всяком случае, 
на городскую библиотеку общество стало обра-
щать за последнее время внимания больше, чем  
в прежние годы. …М[ожет] быть общество только  
не в такой мере усилило свои заботы о библиотеке, 
как бы это было желательно при новых условиях 
жизни. Но и в этом отношении обществу принадле-
жит почин заявления в совет министров о необходи-
мости допущения в состоявшую в его непосредствен-
ном заведывании городскую библиотеку всех книг, 
допущенных общей цензурой к обращению» [62].
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В. К. Штильке в своей публикации «Шаг назад» 
отметил также, что сам гласный С. М. Великолюд, 
будучи два года членом библиотечного комитета, 
ни разу не поднимал в Обществе попечения вопро-
са о библиотеке в той форме, в какой поднял это 
в думском заседании. Два года он не считал, что 
деятельность Общества столь разрослась, что оно 
не может справляться с библиотекой, и не находил 
ничего нецелесообразного в том, что библиотечное 
дело ведет не совет, а его деятельные сотрудники 
из членов общества. Наконец, он, «...ближайший 
участник совета общества в деле заведывания би-
блиотекой, ни разу не поделился своими мысля-
ми с советом, не поинтересовался даже узнать, как 
посмотрит на предлож[ение] совет, не выслушал 
его компетентного мнения и поспешно провел столь 
важный вопрос в думе без ведома ближайших де-
ятелей библиотеки. А, может быть, эти деятели 
сказали бы ему: «Ваша мысль взять библиотечное 
дело в руки города прекрасна, но повремените, не 
давайте повода темным силам думать, что библио-
тека отбирается у общества как раз после того, ког-
да она была ими разгромлена и когда от их нечест-
ных рук только что пострадал человек, стоящий  
во главе самого общества!...» [63].

После открытия в декабре 1900 г. Народного дома 
Школьное общество, как и планировалось ранее, пе-
ревело туда народно-школьную библиотеку, сделав 
ее центральной библиотекой Общества попечения. Ей 
отвели небольшую комнату в верхнем этаже Народно-
го дома, и представляла она из себя небольшой шкаф 
с надписью «Народно-школьная библиотека», перед 
которым на время выдачи книг ставился, в качестве 
прилавка и барьера, некрашеный стол. Состояние би-
блиотеки на тот момент, по словам В. К. Штильке, 
было жалким. К началу 1902 г. в ней имелось всего 
378 книг, а осенью того же года в нее был переведен 
фонд библиотеки Нагорной воскресной школы, кото-
рая на тот момент прекратила свою работу.
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В течение немногих учебных месяцев в году на-
родно-школьная библиотека открывалась всего  
на несколько часов три дня в неделю. Ежегодно 
менялись и ее библиотекари, так как ими были со-
вершенно случайные добровольцы из среды мест-
ной интеллигенции. В 1903 г. в библиотеке на-
считывалось 1 213 экземпляров книг и журналов  
и 424 подписчика, из которых 94% составляли дети, 
взрослые – только 6%. Работала библиотека в буд-
ние дни всего 4 часа в день, поэтому взрослое насе-
ление не могло, как и прежде, посещать ее, посы-
лало за книгами своих детей. Спрос на книги был 
достаточно большой. Так, в 1902/1903 учебном 
году из 1 213 экземпляров не спрошенными ока-
зались, согласно библиотечной статистике, только 
75 книг из отдела естествознания. Книговыдача со-
ставила 4 039 экземпляров. Книги по географии, 
истории и этнографии спрашивались по три раза 
каждая, а вот книги по естествознанию – по разу 
и то не все. Спрос на беллетристику был большой. 
Некоторые книги спрашивались подписчиками  
от 13 до 30 раз. Читали произведения А. С. Пуш-
кина и Н. В. Гоголя, сказки Андерсена и басни 
Крылова, «Спартак» Джованьоли и рассказы  
о животных Сетона-Томпсона. 

Вторая воскресно-школьная библиотека при За-
йчанской школе, открытая в конце 1898 г. и об-
служивавшая долгое время детское и взрослое 
население самой густонаселенной части города – 
Зайчанской слободы, в 1909 г. была преобразована 
в новую народно-школьную библиотеку, которой 
было присвоено имя В. К. Штильке [64]. 

Что же касается Барнаульской городской би-
блиотеки, то судьба ее складывалась в разные 
годы по-разному: в 1917 г. она погибла полностью  
в страшном пожаре, пронесшемся по городу,  
но возродилась заново с 353 книг, которые верну-
ли в библиотеку читатели после пожара; в 1937 г. 
она стала главной библиотекой Алтайского края,  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



в этом статусе находится и сегодня. История ее –  
это отдельная глава в истории края, ибо на ее фон-
дах ее библиотекарями воспитано не одно поко-
ление жителей края. Вероятно, и В. К. Штильке, 
инициируя открытие в Барнауле общественной би-
блиотеки, предвидел эту важную роль ее, понимал, 
что именно общественные библиотеки имеют боль-
шое значение в деле воспитания общества и удов-
летворения его духовных потребностей.
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В. К. ШТИЛЬКЕ –
ПУБЛИЦИСТ
Глава пятая
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Пиши, говори, кричи всякий, у кого есть
 хоть сколько-нибудь бескорыстной любви

 к отечеству, к добру и истине. 

В. Г. Белинский
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Публицистика – это публичная совесть. Она 
вдумчиво реагировала на все события и явления 
общественной жизни, это она намеренно обращала 
внимание читателя на «острые углы»: и политиче-
ские, и нравственные вопросы, заставляла лишний 
раз задуматься и постараться ответить на них. 

За весь период своей общественной деятельно-
сти В. К. Штильке «...принимал горячее участие 
в «Сиб[ирской] га[зете]», «Вост[очном] об[озре-
нии]», «С[ибирском] л[истке]», «С[ибирской] 
ж[изни]» и др. прогрессивных органах российской 
и сибирской прессы, отмечая в них злобы текущей 
жизни, с которой ему приходилось соприкасать-
ся» [1]. Так писал Г. Б. Баитов о В. К. Штильке  
в «Торгово-промышленном календаре на 1911 год». 

Начиная с этого времени, везде, где было необ-
ходимо сообщить о деятельности В. К. Штильке 
как публициста, перечислялись или названные 
выше Г. Б. Баитовым газеты, или добавлялись  
к этому перечню еще «Сибирь», «Сибирские вопро-
сы», «Сибирский вестник», «Томский листок», и на 
этом информация исчерпывалась. А что же послу-
жило причиной столь многолетней – 1878–1908 гг. –  
и достаточно плодотворной публицистической де-
ятельности Василия Константиновича Штильке,  
и о чем он писал? 

Вернувшись в 1876 г. в Барнаул, куда был вы-
слан из Петербурга, В. К. Штильке очень активно 
занялся публицистикой: во-первых, это был хотя 
и небольшой, но заработок, во-вторых, ему нра-
вилось принимать участие в общественной жизни 
города. По одной из версий, влияние на него ока-
зал Степан Иванович Гуляев, с семьей которого  
В. К. Штильке очень подружился, а позднее и «по-
роднился». 

Этому способствовала давняя дружба его с Ни-
колаем Степановичем Гуляевым, сыном С. И. Гу-
ляева: сначала вместе учились в окружном учили-
ще в Барнауле, затем – в томской классической  

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



204

гимназии, которую оба успешно окончили, только  
с разницей в один год. Пока Гуляев-младший доучи-
вался в последнем классе гимназии, В. К. Штильке 
преподавал географию и арифметику в Томском ду-
ховном училище. Оба получили право поступления  
в студенты университета, куда и направились в 1871 г.:  
один учиться на юриста, другой – на врача. 

В Барнауле через много лет друзья вновь встре-
тились и продолжили свою дружбу, оба были 
гласными городской думы, оба занимались обще-
ственной деятельностью в разных общественных 
организациях, в том числе и в Обществе попечения 
о начальном образовании, оба женились на сестрах 
Рауба – Эмилии и Елизавете.

Но вернемся к публицистике. Слово «публи-
цистический» образовано от латинского слова 
publicus, что значит «общественный, государ-
ственный». Значит, общественной деятельностью  
В. К. Штильке занялся сразу же по возвращении 
в Барнаул. По совету С. И. Гуляева он принял 
на себя обязанности барнаульского корреспонден-
та газеты «Сибирь», выходившей с 1873 г. в Ир-
кутске. Когда появились все вышеперечисленные 
сибирские газеты, у барнаульской интеллигенции 
или, как сказал П. Л. Лавров, «критически настро-
енных людей», не было своего органа повремен-
ной печати. Забегая вперед скажем, что в 1905 г.,  
будучи уже публицистом со стажем, в арсена-
ле которого было несколько сотен публикаций,  
В. К. Штильке задумал сам издавать газету в Бар-
науле. Он считал, что город без газеты – немой го-
род [2]. В. К. Штильке написал докладную записку 
в Главное управление по делам печати, в которой 
писал: «Как постоянный житель и уроженец мест-
ного края, зная его хорошо и видя, как необходимо 
иметь печатный орган в самом значительном из его 
городов – Барнауле, считаю для себя нравствен-
ным долгом возбудить ходатайство перед Главным 
управлением по делам печати о разрешении мне 
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издавать ежедневную газету в г. Барнауле под на-
званием «Голос Алтая» [3], которая «детально зна-
комила бы нас с запросами товарообмена, разрабо-
тала бы экономические и промышленные вопросы 
края, давала бы истинные освещения, постоянно 
знакомила бы население с успехами, достигнутыми 
в области прикладных знаний, земледелия, сель-
скохозяйственной жизни вообще» [4].

Но разрешение дано не было, поскольку из Де-
партамента полиции и от томского губернатора были 
получены сомнительные отзывы на В. К. Штиль- 
ке, в них отмечалось, что он «...имея предосуди-
тельный образ мыслей и антиправительственные 
взгляды, ведет постоянное близкое знакомство  
с лицами политически неблагонадежными и заме-
чен в сочувствии последним» [5].

В период с 1878 по 1908 гг. в газетах «Сибирь», 
«Сибирской газете», «Восточном обозрении», 
«Сибирском вестнике», «Томском листке», «Си-
бирской жизни», «Сибирском листке», «Сибир-
ских вопросах» печатались статьи В. К. Штильке. 
Одни были анонимными, без заглавия, лишь с ука-
занием места и даты: «Барнаул, 14 апреля» или  
«Из Барнаула» и помещались они в разделе «Хро-
ника сибирской жизни». Другие имели подписи: 
«В. Штильке», «Ш[тильк]е», «Ш[тиль]ке», «В.», 
«В.К.», «В.К.Ш.» и имели заголовки: «Некото-
рые поправки», «Несколько слов о норме наде-
ла на Алтае» и печатались отдельными статьями.  
Но большинство его статей, которые выявляли 
негативные факты алтайской действительности, 
были анонимными, и причина скрывалась, как сам  
В. К. Штильке определил, в следующем: «…чтобы 
не узнали тебя, как автора того или другого печат-
ного известия, мало того, чтобы даже не заподозри-
ли в простой прикосновенности к печатному слову. 
Сохрани, Бог, если проведают; тогда… тогда… од-
ним словом, воображение рисует такие картины, 
что одновременно бросает и в холод и в жар…» [6].  
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Большинство из его материалов печатались в раз-
деле «Корреспонденции» и носили критический  
и, в большей степени, достоверный характер. Ре-
дактор газеты «Сибирский вестник» В. Картамы-
шев предупреждал всех своих корреспондентов, 
что любые неверные сведения, сообщенные ими 
редакции газеты, повлекут за собой, во-первых, 
освобождение их от обязанностей репортеров,  
и, во-вторых, опубликование их полных имен. 

Считаем, что В. К. Штильке достаточно удачно 
законспирировался, поскольку лично ему не было 
предъявлено ни одной претензии современниками, 
(нами выявлена претензия купца Бодунова, но по-
следний, как оказалось, даже и не догадывался об 
истинном авторе не понравившейся ему статьи). 
Однако был и еще один достаточно интересный мо-
мент, о котором сообщил сам В. К. Штильке. В ян-
варском номере «Сибирского вестника» за 1888 г.  
читаем: «Здесь идут усиленные розыски вашего кор-
респондента. За голую, не подкрашенную правду  
о деяниях «горной усыпальницы», по адресу моему 
сыплются всевозможные эпитеты. Так попасть в цель, 
как в последней корреспонденции, удается редко! 
Умные люди! Прежде чем искать, кто писал про вас, 
сообразите, верно ли написано. Впрочем, не ищите –  
я здесь, под защитой редакции. Ваш друг» [7]. 

Поэтому и не удивительно, что по истечении бо-
лее чем века еще никто из современников не по-
пытался определить принадлежность тех или иных 
разоблачительных статей в сибирской прессе перу 
В. К. Штильке. Зачастую, когда в поле зрения 
исследователей попадали анонимные публикации 
В. К. Штильке на ту или иную интересующую их 
тему, они упоминались как принадлежащие «неиз-
вестному автору».

Итак, В. К. Штильке – публицист. С. И. Гуляев, 
имевший большой опыт сотрудничества с различны-
ми газетами и журналами, общаясь с В. К. Штиль-
ке, отмечал его умение дискутировать, строить уст-
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ные высказывания, отстаивать свою точку зрения. 
Он понимал, что человек, хорошо владеющий сло-
вом, приемами риторики, способный «зажечь» своей 
речью людей, сможет руководить и общественным 
мнением. В этом можно было убедиться позднее, 
наблюдая за тем, как В. К. Штильке, увлеченный 
какой-либо идеей, «зажигал» всех вокруг себя:  
и членов городской думы, и членов организованного 
им Общества попечения о начальном образовании.

Но аудитория читателей сибирской прессы – это 
не город Барнаул и даже не Алтайский край. Ин-
формация, сообщаемая в прессе, «оголяемые» про-
блемы накладывали на публициста большую ответ-
ственность – проявить умение донести собственное 
мнение по выдвигаемой проблеме. А прежде того –  
иметь это мнение. Вероятно, именно это и заставля-
ло В. К. Штильке очень глубоко вникать в пробле-
мы, о которых он писал или же собирался писать, 
отыскивать и обдумывать, на его взгляд, единственно 
правильные и необходимые меры по устранению или 
исправлению этих проблем. А старшие наставники 
поучали: «…хвастаться не следует, а заявлять о себе, 
заявлять о своих насущных нуждах и потребностях, 
когда они общественные, когда с ними связана судь-
ба населения, является даже обязанностью» [8].

Проанализировав выявленные публика-
ции, принадлежащие, по нашему мнению, перу  
В. К. Штильке, хочется отметить, что его публи-
цистические тексты часто строились как научные 
рассуждения: он выдвигал важную общественную 
проблему, анализировал ее и оценивал возможные 
пути ее решения, кроме обобщений, делал и выво-
ды, а материал располагал в строгой логической 
последовательности – боялся быть непонятым. 

В. К. Штильке очень хотел быть понятым своими 
читателями, наверное, поэтому все его статьи имели 
одну характерную черту – доходчивость, что помога-
ло ему вызвать интерес у читателей к той проблеме, 
которую он поднимал. При пересказе того или иного 
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события у него был свой подход к оформлению изве-
стия, однако оно никогда не истолковывалось от пер-
вого лица, а носило неопределенно-личный характер, 
создавая эффект отстраненности автора от событий-
ной стороны: пишут, говорят, сообщают.

Он прекрасно понимал, что публицист – не рав-
нодушный регистратор событий, а их активный 
участник, самоотверженно отстаивающий свои 
убеждения. А публицистика призвана активно вме-
шиваться в происходящее, создавать общественное 
мнение, убеждать, агитировать. Своими статья-
ми В. К. Штильке хотел достучаться до каждого, 
воздействовать на читающего, побудить его к дей-
ствию, повлиять на формирование мнений.

В своей публицистической деятельности В. К. Штиль-
ке использовал почти все жанры: статьи, заметки, от-
четы, обзоры, очерки, фельетоны, памфлеты, доклады, 
речи, письма.

Вернейший способ узнать человека – его ум-
ственное развитие, его моральный облик, его ха-
рактер – нужно прислушаться к тому, как и что 
он говорит. Именно речи, доклады, выступления  
В. К. Штильке, публиковавшиеся в 1885–1897 го-
дах в ежегодных отчетах о деятельности Общества 
попечения о начальном образовании в Барнауле, 
послужили главными источниками для идентифи-
кации его текстов, помогли определить с большой 
точностью вероятность принадлежности той или 
другой публикации, несмотря на их анонимность, 
перу В. К. Штильке. 

Что касается псевдонимов, то иногда, принимая 
тот или иной псевдоним, В. К. Штильке ставил це-
лью не только скрыть свое имя, но и подчеркнуть 
свою профессию и социальное положение («Си-
бирский Панглос», «Барнаульский корреспон-
дент»), место рождения, жительства («Алтаец», 
«Барнаулец», «Туземец», «Местный житель»), 
главную черту своего характера («Quosego», «Кво-
сего», «Скептик»), направления своего творчества, 
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а также возможность писать в различных газетах 
под разными псевдонимами: в «Сибирской газе-
те» – «Скептик» и «Омега»; в «Сибирской жиз-
ни» – «N», «N.N.», «В.», «Гамма», «Зритель», 
«Перестроев», «Пер[естро]ев», «Консерватор», 
«Хроникер», «Обозреватель», «Quosego», «Под-
писавший», «В–ий О–ль», «Нестор», «Сибирский 
Панглос», «Сибиряк-идеалист», «Свой»; в «Вос-
точном обозрении» – «Алтаец»; в «Сибирском 
вестнике» – «Наблюдатель», «Незаметный», «Ваш 
друг», «Гражданин», «Квосего», «Квос-эго»,  
«А. К–то», «Эхо», «Туземец», «Гражданин», «Кто 
я?», в «Томском листке» – «Не тот» и проч.

Проблемной оказалась первая статья В. К. Штиль-
ке, опубликованная на страницах газеты «Сибирь» 
в июне 1878 г. В. К. Штильке долгое время отсут-
ствовал в городе Барнауле. Уехав из него девятилет-
ним мальчиком, он почти двадцать лет жил далеко 
от него, сначала – в Томске, потом – в Петербурге. 
Но вот он вернулся в родной город, «...в котором 
чуть ли не со дня основания уживались две жиз-
ненные особенности: с одной стороны самое широ-
кое мотовство алтайской знатью кабинетских денег,  
и с другой – самое яркое невежество народа, вынес-
шего 150-летний период заводского режима. Поэтому 
естественно, что патриотически настроенный молодой 
Штильке, не пристроился к сочному «алтайскому пи-
рогу», а обрек себя на скромную роль учителя» [9]. 
Город не обрадовал его ни своим внешним видом, ни 
внутренним содержанием жизни его горожан. Про-
блемы города его волновали, и он начал с них:

«Ровно год, как у нас существует новая городская 
всесословная дума, но о деятельности ее почти не 
слышно и результатов трудов ее к благоустройству 
города не видно. При отсутствии общественных инте-
ресов, городское самоуправление, как новинка, каза-
лось бы, должно занимать публику, но, однако, этого 
нет, так как ни в клубах, ни в частных собраниях ни-
кто не говорит о городских делах, заседаниях думы, 
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вопросах, поставленных ею на очередь или разрабо-
танных. Кто здесь безучастно относится к дарован-
ному самоуправлению: дума или общество? Вероят-
но, и то, и другое. Прежде всего, обращает на себя 
внимание то, что в деятельности здешней думы нет 
той живости, энергии, какие проявляли подобные ей 
думы и другие учреждения, образованные на началах 
самоуправления, нет ни правых, ни левых; заседания 
скромны, без споров, без шума, одним словом, наша 
дума, не прожив молодости, сразу вступила в зрелый 
возраст…» [10]. 

Его первая публикация была анонимной, ни за-
главия, ни подписи, а псевдоним, вероятно, он себе 
еще не выбрал. Но она была напечатана, а, значит, 
проблема автором была обозначена верно. Вслед  
за первой публикацией последовали другие, и вско-
ре В. К. Штильке стал одним из активных корре-
спондентов газеты.

В июле 1878 г. редакция газеты «Сибирь» по-
лучила довольно объемный конверт из Барнаула. 
Переписка редакции газеты с Барнаулом велась  
с самого начала ее возникновения, там жил С. И. Гуля- 
ев, который любезно согласился проводить под-
писку на газету для всех желающих получать ее 
жителей Барнаула. Но данное письмо было не от 
него. Некий автор, подписавшийся «Туземец», под-
черкивая тем самым свою исконную связь с местом, 
о котором писал, прислал статью «Воспоминания 
о Барнауле». Главный редактор газеты «Сибирь» 
Н. Тюменцев, прочитав статью, угадал настоящее 
призвание автора по первому его опыту, угадал  
и не упустил случая использовать молодое даро-
вание в интересах «Сибири». В трех июльских 
номерах газеты были опубликованы три письма 
«Туземца» – В. К. Штильке, и его пригласили  
к регулярному участию в газете:

«Помню я, когда ты жил своею особою жизнью, 
когда ты называл себя уголком Парижа, куда ты, 
по рассказам, посылал чистить белье, когда устраи-
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вал зимние сады, когда задавал лукулловские пиры, 
когда давал возможность составлять полумильонные 
состояния… Широка, привольна и весела была эта 
жизнь; но время урезало значительно эту широту  
и поубавило веселья, за что ты не прощаешь ему.  
Да и как простить? Оно лишило тебя самого главного –  
веселья, которое тебе было необходимо, потому что 
оно составляло твою жизнь, твою задачу жизни, 
необходимое отвлечение от твоего внутреннего со-
стояния, которое не могло тебя не беспокоить. Поэ-
тому ты теперь стал скучен, пуст, бессодержателен  
и не знаешь, куда деваться с собою…» [11].

«Туземец». Это был первый псевдоним В. К. Штиль-
ке. Позднее в арсенале «новорожденного» публициста 
оказалось их еще около двух десятков, но о них позже.

Следует заметить, что уже в одной из первых 
публикаций В. К. Штильке – «Воспоминания  
о Барнауле» – он попытался ясно наметить ряд 
проблем, которые он собирался освещать в сво-
их будущих публикациях. И вообще, в этой статье  
В. К. Штильке объяснил одну из причин того, по-
чему он взялся за перо: «Время летит, живые люди, 
которые помнят прежнее время, вымирают, унося 
с собою в могилы все воспоминания, характеризу-
ющие дореформенное время на Алтае. Документы,  
в настоящее время не доступные, в то же время вещь 
тленная, подвергающаяся пожарам, истребляются 
мышами и другими истребителями, так что история 
впоследствии будет только знать, что на Алтае су-
ществовало крепостное право, но каково оно было 
в применении, это останется, быть может, не узнан-
ным навеки. А между тем беспристрастный рассказ 
об этом периоде представил бы яркую картину быто-
вой жизни алтайских крестьян до реформы и указал 
причины застоя в развитии этого богато одаренного 
природою края» [12]. 

В. К. Штильке понимал: чтобы статья была инте-
ресной, все, о чем он пишет, должно быть интерес-
ным и для него самого. Он старался, чтобы в его 
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публикациях читатель смог разглядеть ту главную 
мысль, которую он в них вкладывал – его любовь 
и сопереживание родному городу, любимому краю 
и людям, живущим там. 

«Теперь, когда пишу я это письмо, я снова в Бар-
науле. Срок разлуки продолжительный. Читал я в га- 
зете, что Барнаул выписывает много русских и ино-
странных журналов и газет либерального направле-
ния. Это меня окрылило и опять прежние вопросы 
и надежды о нравственном обновлении моего города 
начали волновать меня. Вхожу в местную жизнь и… 
горькое разочарование!.. Нахожу перемену, но, увы, 
не к лучшему – Барнаул оказывается консерватив-
нее «короля»! Всякий уездный город консервативен,  
но там консерватизм особого рода, так сказать, кон-
серватизм невежества, доводящий обывателей до по-
вального пьянства и «животного» препровождения 
времени, а приезжего свежего человека – до одуре-
ния, граничащего с сумасшествием. Здесь же консер-
ватизм имеет другую почву, так сказать, настоящий 
консерватизм людей образованных… Прежде всего 
мне бросилась в глаза смесь оставшегося от прежне-
го времени высокомерия и пренебрежения ко всему, 
что не принадлежит к известной касте, которая слывет  
за высший круг, чуть ли не за аристократию, с чи-
нолюбием и стремлением к отличиям, заслуженным 
или не заслуженным – все равно, и похвалам от всех, 
стоящих выше» [13].

Однако отдельные публикации, изредка появ-
ляющиеся на страницах газеты «Сибирь», мало 
удовлетворяли В. К. Штильке: он тяготился дли-
тельным ожиданием выхода в свет каждой из его 
статей. Поэтому очень обрадовался, когда через 
три года, в 1881 г., в Томске начала выходить «Си-
бирская газета», редактором и издателем которой 
был П. И. Макушин. 

Газета была непримиримым и беспощадным 
врагом всех сибирских Колупаевых, Разуваевых, 
всевозможных взяточников и т. п. Обличитель-
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ный характер преобладал и царил во всей газете.  
Он был не только заметен в корреспонденциях, 
всевозможных заметках и фельетонах, но про-
свечивался даже и в серьезных деловых статьях. 
«Обличать и обличать!» – вот что было главным 
двигателем «Сибирской газеты». Много времени  
и газетной площади посвящала газета разъяснению 
того, как именно нужно писать в газету. Это была 
настоящая школа журналистики для тех, кто хо-
тел, чтобы его материал опубликовали.

Редакция газеты активно приглашала всех жела-
ющих принять участие в газете: «Все, что появляет-
ся из провинции в столичной печати, имеет харак-
тер отрывочный, случайный: это или необычайные 
происшествия, или общие и неопределенные итоги. 
Для местного читателя сведения эти почти ниче-
го не дают. Местная печать непрерывно наблюдает 
за движением местной жизни, обращает внимание  
и возбуждает интерес к ее нуждам. Народное про-
свещение, положение и нужды сибирского крестья-
нина и инородца, скорейшая перестройка старого до-
реформенного порядка, начатая с введением нового 
Городового положения, будут главными задачами… 
сотрудником газеты может быть любой, кто ей сочув-
ствует: одни могут принести статьи, другие же, и их 
большинство, пусть, сообщают в газету факты, ука-
зывают вопросы, делают предложения, не заботясь  
о том, что они могут быть нескладно изложены; облечь 
их в литературные формы есть уже дело редакции, ко-
торое oна и исполнит, насколько сумеет…» [14].

Это воодушевило В. К. Штильке, и он принял 
условия П. И. Макушина, а тот открыл перед ним 
гранки своей газеты. В. К. Штильке стал собствен-
ным корреспондентом «Сибирской газеты» в Бар-
науле, тем более что к этому времени он довольно 
четко определил для себя темы и проблемы, кото-
рые и в «Сибири», и теперь в «Сибирской газете» 
собирался поднимать: прежде всего – это корруп-
ция на Алтае и работа городского самоуправления.  
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И то, и другое было, на его взгляд, актуально, и в пе-
чати появился поток его публикаций, раскрывавших 
положение дел на Алтае и, в частности, в Барнауле. 

В. К. Штильке не хотел чувствовать себя равно-
душным зрителем окружающего, не хотел думать, 
вздыхать и качать головой, наблюдая за реальной 
действительностью. Он хорошо усвоил основные тре-
бования газеты к корреспонденциям: оперативность, 
объективность, требование точных фактов. Из «Си-
бирской газеты»: « В здешнем горном мирке творит-
ся что-то неладное: явилось какое-то недовольство, 
озлобленность, чего прежде никогда не бывало. Ча-
сто приходится слышать упоминаемую со злостью 
фамилию одного лица, в связи с какой-то комиссией, 
направившейся в Салаирский край и сменой управ-
ляющего того края. Вообще, здешний «горный мир» 
постепенно клонится к упадку, имея, нужно полагать, 
в основании своем какой-то органический недостаток. 
Постепенный упадок горного дела на Алтае должен, 
в конце концов, повести за собою радикальное изме-
нение в практикующей системе…» [15].

В этой же корреспонденции он пишет и о го-
родской думе: «В нынешнем году окончился срок 
служения первого городского головы, и город  
в скором времени приступит к выбору своего но-
вого представителя. Это наш гордиев узел, распу-
тывание которого является работою дочерей ми-
фического Даная. Бывший городской голова, если  
и не появится снова по каким-либо причинам во 
главе местного управления, то он все-таки оставит 
по себе добрую память своим почти безвозмездным 
служением и ценным для города вкладом – домом 
для двуклассного городского училища. Желатель-
но, чтоб эта «безвозмездность» и честное отношение  
к своим общественным обязанностям были главными 
руководящими принципами будущих голов» [16].

В своих публикациях В. К. Штильке не только 
вскрывал существовавшие проблемы, он как учитель 
ставил оценки людям и событиям, высказывал поже-
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лания, чего хочет он, а вместе с ним, надеялся он, 
и население города для улучшения жизни: «Мы бы 
посоветовали устроить, как прибавление к пожар-
ному обозу, до 5-ти, порядочного диаметра, насо-
сов, утверждаемых, в случае надобности применить  
к делу, в прочную платформу. Taкие насосы во время 
пожара можно бы быстро установить на берегу реки 
в ближайшем к пожару месте, опустив один рукав  
в реку, а другой – в бочку и получать воду, не заез-
жая с бочками в воду, а, следовательно, не обесси-
ливая без всякого толку лошадей, на долю которых, 
обыкновенно, и так выпадает во время пожара не-
мало труда. Конечно, лучше бы было, если бы дума 
устроила что-нибудь подобное в этом отношении, Тю-
мени, отчасти Омску и другим городам, но, на пер-
вых порах, хорошо бы и это» [17].

Из «Сибирской газеты»: «Прежде горные давали 
тон жизни. Все, начиная с будочника, называлось 
горным: администрация была горная, торговля 
была для горных, развитие ремесел шло на удов-
летворение избалованного вкуса тех же горных 
и т. д. Но время понемногу выдвинуло на сцену 
и разночинца; администрация всецело перешла  
в руки «штатского» человека, а у «интеллигенции», 
кроме ее специальности, остались только кое-какие 
обломки. Так по обычаю «доброго, старого време-
ни», по традиции, «интеллигенция» поставляет из 
своей среды контингент любителей драматического 
искусства, которые от времени до времени посред-
ством водевилей, а иногда драм и комедий произво-
дят экскурсии в область эстетических потребностей 
обывателей града сего» [18].

Злоба дня требовала от В. К. Штильке актив-
ной деятельности, и, просматривая номера «Сибир-
ской газеты», убеждаемся в этом: из номера в номер  
на страницах газеты появлялись публикации из Бар-
наула: о росте цен на муку и скупке хлеба прасолами,  
о санитарном состоянии города и округа и положе-
нии учителей и училищного дела, об отношениях 
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между «горными» и «не горными» жителями округа, 
о благотворительности, о разгульной жизни горных 
инженеров, о состоянии дорог и об эпидемиях, о мо-
нополии в виноторговле и о виноторговцах, о выбо-
рах городского головы и о баталиях в городской думе 
и, конечно же, о коррупции на Алтае. 

Уже в мае 1881 г. появился первый результат. Некий 
«Л.Л.О.», явно из горных инженеров, скрывший свое 
настоящее имя под псевдонимом или просто сократил 
его до инициалов, дал понять В. К. Штильке, что ста-
тьи его им замечены, и не просто замечены, а читаются 
и, более того, побудили его присоединиться и продол-
жить поднятую тему на страницах газеты. Неизвестный 
автор решил написать о коррупции на Алтае, внести 
кое-какие «ясности» в данную тему: «В «Сибирской 
газете» было помещено несколько корреспонденций, 
в которых говорится о злоупотреблениях, существую-
щих в горной администрации Алтайского округа. Цель 
лиц, писавших эти корреспонденции, а также и редак-
ции «Сибирской газеты» та, чтобы на злоупотребле-
ния эти обратили внимание те, кто имеет возможность 
уничтожить их. К сожалению, в корреспонденциях 
ничего не говорится, почему и отчего существуют зло-
употребления на Алтае. Я постараюсь несколько разъ-
яснить это […] Вообще, про доходы на Алтае только 
много говорят; я знаю всех служивших там более чем 
за 20 лет и насчитываю всего человек 9-10, которые, 
после 25-30-летней службы, сколотили себе капитал, 
т. е., тысяч от 20 до 100, и в том числе одного, на-
жившего в 35 лет на Нерчинских и Алтайских заво-
дах более 700 тысяч рублей (он давно уже в отставке).  
За этот же, почти двадцатипятилетний период времени 
переслужило на Алтае человек 70-80, и никто из них  
не нажил ничего. Мне, может быть, скажут, что не на-
жили ничего потому, что жили широко, – жили широ-
ко и прожились один-два человека, кроме наживших 
деньги, а остальные только перебивались…» [19].

Позднее тот же автор в очередной своей статье  
в «Сибирской газете» подвел итоги освещения 
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темы коррупции на Алтае: «Много уже напечата-
но статей о злоупотреблениях на Алтае; в разобла-
чении этих злоупотреблений принимали участие  
и люди, знающие дело, и люди, не имеющие поня-
тия о нем. К сожалению, последних было более, 
чем первых. Теперь можно бы кончить с обличе-
ниями потому, что и из напечатанного достаточно 
видно, что злоупотребления на Алтае были и есть, 
и дальнейшее раскрытие их нужно предоставить 
следствию, если оно только будет…» [20]. Конечно, 
под «люди, не имеющие понятия» автор имел в виду  
и В. К. Штильке, но это вовсе не обидело Василия 
Константиновича, и он продолжил и далее осве-
щать эту тему, только теперь в поле его зрения по-
пала ревизионная комиссия, приехавшая на Алтай: 

«Пpиехавшая 18 июня в Барнаул ревизионная ко-
миссия над горными инженерами, заявила сначала, 
что она ждет от инженеров полнейшей откровенности 
и содействия в исполнении весьма трудных, возло-
женных на комиссию, задач. Но вскоре стало извест-
но, что инженеры, после некоторой паники, оправи-
лись. Горному правлению было предписано составить 
в два месяца отчеты, не составлявшиеся 4 года, и при-
вести в известность земли, которыми полтора века 
распоряжалось горное ведомство и которые до сих 
пор остаются неизвестными. Затем, по-видимому, все 
пошло ровненько. Но, бывший советник контроля 
К[рыжановс]кий, по желанию комиссии, сделал не-
которые солидные заявления, говорящие против ин-
женеров, и дела несколько изменились. Были еще ко-
е-какие заявления. Но инженеры не унывают и часто 
по большой улице Барнаула подымают несносную 
пыль на своих хорошеньких экипажиках. Техники, 
участвующие в комиссии, разъехались по рудникам 
и другим заводам» [21].

Публицистика не зря получила название летописи со-
временности, так как она освещала самые важные про-
блемы общества – политические, социальные, бытовые, 
философские, экономические, морально-этические,  
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вопросы воспитания, культуры, искусства и т. д.; ее 
тематика ничем не была ограничена, как и жанро-
вое разнообразие. О чем только ни узнавал читатель 
из публикаций В. К. Штильке: «Барнаул, 24 мая. 
Несколько дней тому назад двое из обывателей хо-
тели отправиться adpatres (к праотцам – авт.), но  
ни тому, ни другому это не удалось: того, что топился –  
вытащили, другой, стрелялся – вылечили. Причины 
первого покушения – безденежье, распущенность, 
причины второго – распутная жена и проч. 

И у нас в Барнауле есть свои Титы Титычи. Вот 
случай с одним купцом, который достаточно харак-
теризует наши нравы. Во время пребывания труп-
пы актеров в Барнауле, некоторые из приказчиков 
и доверенных купца С[у]хова порывались посетить 
хоть одно представление, но опасались наткнуться на 
неприятности со стороны хозяина. Наконец, заман-
чивая афиша соблазнила двух приказчиков и дове-
ренного С., отправившихся в театр. Что же вышло? 
Назавтра приказчики, чуть не избитые, были рассчи-
таны и остались без места, а доверенному дан по-
рядочный нагоняй: «Впредь чтобы таких поступков  
и неприличий не делал и бесовскими играми и зрели-
щами не развращался». Труппа актеров дала в поль-
зу Красного Креста спектакль, сбор был хороший.

Голове нашему хочется надеть полицейский мун-
дир! Он ходит иногда по улицам, собирает пьяных 
баб и тащит их в полицию или частную управу.

Почтосодержатель вошел здесь в стачку с содержа-
телем парома и проделывают возмутительные вещи. 
С мужиков, например, с возу берут по 2 р.» [22].

Разрабатывая местные темы в своих публика-
циях, В. К. Штильке постепенно создавал живую 
картину жизни Барнаула и Алтая, он понимал, 
что честный журналист должен иметь ясные, опре-
деленные убеждения, в истинность которых он 
должен твердо верить. Не может же он говорить  
не то, что считает истиной. Но форма, в которой 
эти взгляды проводились, а также области, в кото-
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рых они прилагались, факты, их выбор и степень 
полноты составляли ту сторону его публикаций, 
которая привлекала внимание и интерес читателей.

«Те, те, те! Заводики заводить», – сказал ядовитей-
шим тоном местный чиновный монополист, виноку-
ренный заводчик, узнав, что другие виноторговцы ста-
рательно добиваются устройства нового завода в крае. 
Дело это считал он неосуществимым, ибо связи, общ-
ность интересов настоящего и прошедшего этого вин-
ного туза с тузами, управляющими судьбами здешнего 
края, не допустят покушения на его благосостояние 
«в видах интересов...» (Алтайское горное ведомство, 
что бы не затевало для личной наживы, мотивирует 
это: «в видах интересов Кабинета Его Величества») 
более высших. Но в погоне за рублями в кабацком 
мире не стесняются средствами. Конкуренты нашего 
туза обратились к доносам и бомбардируют ими беспо-
щадно туза заводчика и тузов протежирующих ему. 
Монополист уже поплатился крупною цифрою за бес-
платное пользованиe лесом; впереди предстоит ему, 
как говорят, или закрытие завода за нарушение ус-
ловия выкурки спирта, или сокращение производства 
до определенной условием нормы (это почти втрое). 
Теперь он более полгода хлопочет в Петербурге, как 
бы выбраться из этого не совсем-то удобного и спокой-
ного положения, а также и о том, чтобы весь жирный 
пирог остался за ним, но едва ли удастся, дело-то по-
ставлено круто и ребром его неутомимыми конкурен-
тами…» [23].

В. К Штильке продолжал следить за деятельно-
стью как ревизионной комиссии, так и Барнауль-
ской городской думы, и на страницах «Сибирской 
газеты» долгое время появлялись его критические 
заметки, освещающие их деятельность: «Барнауль-
цы все еще без головы. На днях в думе обсуж-
дался вопрос о том, что следует поправить старые 
казармы. Из каких-де сумм? Некоторые предло-
жили, чтобы сделать так же, как в прошлом году,  
т. е. наложить специальный налог на домохозяев. 
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Нужно заметить, что в октябре 1880 г. была собра-
на думой сумма в 6 000 рублей на поправку той же 
деревянной казармы (дом всего сажен 10) и сум-
ма эта накопилась с налогов на налоги обитателей 
Барнаула (с каждого рубля налога бралось 20%). 
Вскоре эти 6 000 р. были потрачены, казармы же ре-
ставрированы следующим образом: старый тес, ко-
торым здание было обшито, был выструган и опять 
прибит и только. И на это потрачено 6 000 руб.!  
Прошел год. В думе заговорили опять о поправке 
тех же казарм. Ну, городок!» [24].

«Начало шестой недели поста отличалось у нас 
необычайным оживлением. Наша интеллигенция,  
за которую мы признаем горных, видимо, ликова-
ла: шли поздравления, граждане ничего не понима-
ли, иные полагали, что Пасху празднуют по новому 
стилю; но долго не пришлось теряться в догадках, 
скоро выяснилось, что получено распоряжение  
о передаче в горное ведомство всей системы соляных 
озер, поняли!.. Горное начальство, надо отдать ему 
честь, эту хозяйственную отрасль принимает, так 
сказать, совершенно родственно, радушно, и тотчас 
же посылает акцизному управляющему телеграмму 
о немедленной передаче дел; конечно, оно торопится  
в тех видах, чтобы не теряя времени, изъять это 
дитя природы из неумелых рук няньки и пере-
воспитать по своему. Нам остается потирать руки  
от удовольствия и от души радоваться, что и соль 
попала, как выражаются, «к месту»; тут без всякого 
сомнения и соляное дело с помощью науки быстро 
двинется по пути прогресса, и в какие-нибудь год-
два непременно будет доведено до того блестящего 
положения, в коем ныне мы видим горнозаводскую 
промышленность, а, главное, утешительно, что в не-
далеком будущем нам предстоит продовольствовать-
ся солью, обработанною специалистами…» [25].

«Здешнее городское общество забыло думать,  
о том, что оно существует без «головы». За болезнью 
заступающего место головы, исправляет должность 
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все тот же известный г[осподин] К[ожевников],  
а так называемая барнаульская интеллигенция, за-
волновавшаяся во время выборов, теперь перестала 
даже посещать думские заседания. Некоторые из 
этой интеллигенции, сыграв смешные роли, заявля-
ют ныне об оставлении звания гласных, по причи-
не отсутствия у них солидарности с большинством 
гласных и невозможности при таких условиях сде-
лать что-либо разумное. Но это – слова, а попросту 
гонит их из думы бессилие, неуменье и нежелание 
вести борьбу. Что ж? Туда и дорога: плохая трава – 
из поля вон! А между тем заседания иной раз быва-
ют и не совсем бесцветные, где отсутствие гласных 
ничего бы не значило…» [26].

Весной 1882 г. начал выходить еще один печатный 
орган, причисленный к сибирской прессе, – газета 
«Восточное обозрение», основанная Н. М. Ядринце-
вым, который стал ее издателем и редактором. Первые 
шесть лет (1882–1887 гг.) эта газета выходила в Пе-
тербурге, представляя столичную и общероссийскую 
прессу. Однако ее повышенный интерес к нуждам  
и проблемам Сибири сближал ее с сибирской прессой.

Ее редактор так объяснил цель и назначение га-
зеты: «В Петербурге, в центре Poccии, это пред-
ставительство может принести известную пользу  
в разъяснении положения края и пролить некото-
рый свет на местные вопросы. Затаенному голосу 
восточных окраин, их нуждам, мы даем случай вы-
сказаться откровенно и беспристрастно» [27].

В «Восточном обозрении» очень хорошо был постав-
лен отдел корреспонденций из Сибири. Корреспонден-
тами газеты стали люди, прошедшие школу «Сибири» 
и «Сибирской газеты», а поэтому материалы, присы-
лаемые ими, были откровенными и беспристрастными, 
живыми и интересными. В одном из первых номеров 
«Восточного обозрения» за 1882 г. была опубликована 
статья В. К. Штильке на злобу дня. В краткой кор-
респонденции оказались перечислены все темы, ко-
торые получили затем освещение в газете: заводские 
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злоупотребления, проблема смены горных инженеров –  
защитников прежних порядков, поборы при опалке 
лесов, ожидание ревизии: «Отсутствие здравого обще-
ственного мнения и чувства собственного достоинства  
в здешнем обществе поражает свежего, не испорченного 
местной жизнью человека. Понятия о чести, собствен-
ности, долге гражданском и пр. – все здесь условно; 
поражающие компромиссы с совестью вы встретите на 
каждом шагу; подобострастие и грубая лесть к высшим 
и нужным людям, угнетение меньших и слабых – это 
основные принципы, на которых зиждется здесь жизнь 
и деятельность. Каждый, не солидарный с этим направ-
лением, становится отщепенцем; на него при всяком 
случае набрасываются все и вся: ябеду, клевету, доно-
сы и т. п. нечистые приемы – все испробуют на нем… 
Тут «мрачна смерть в глаза глядит» человеку, а он, за-
дыхаясь, карабкается к власти; над всей корпорацией 
висит Домоклов меч, сулят ревизию, все десять казней 
египетских… Корпорация сперва приходит в некоторое 
уныние, потом встряхивается и с удвоенною энерги-
ею принимается за прежнее. «Жизнь коротка», – го-
ворят, – надо пользоваться каждым случаем, который 
она дает. Подвернулись актеры – меценатствуй, кути  
с ними; явился благотворитель – валяй ему в честь бла-
годарность кутеж, ублаготворяй и ублаготворяйся сам 
на счет «обчественного сундука», продавайся с публич-
ного торга. Да и десять казней египетских, что сулит 
ревизия, страшны только издалека. Ведь у ревизоров, 
хотя бы они были «и с секретным предписанием», раз-
ве нет желудка, нет тонкого вкуса, эстетических чувств 
и т. п. Пусть будут они бескорыстны, правы, честны – 
но ведь кушать-то захотят»… А в духовенстве, постав-
ленном для водворения мира и любви, что происходит? 
Постоянные ссоры, ябеды, подкуп; сейчас льется про-
поведь Евангелия из уст пастыря, а полчаса спустя он 
поселяет раздор в семье и обществе. Рядом с воззвани-
ем к благотворительности на святое дело идет хищение, 
жертвы, получение магарычей, выпрашивание и даже 
настойчивое требование отличий и наград за благо-
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творительность других… Все это злоба дня Барнаула, 
дым и смрад, заставляющий свежих людей задыхаться  
и, смотря по темпераменту, или отправлять себя в Ели-
сейские поля, или закупориваться в свою скорлупу, 
или бежать из смрадного болота…» [28]. 

«Сколько было толков, обязательных сообщений, 
корреспонденций, направленных в разные газеты 
и напечатанных в них, и все с целью ознакомить 
сперва читателя с положением дел на Алтае вообще 
и в Барнауле в особенности, а затем, чтобы вы-
звать какое-нибудь правительственное воздействие, 
обузданиe расходившихся непотребных инстинктов 
человека-зверя, или хотя бы простое официальное 
констатирование сообщаемых в печати фактов при 
посредстве какой-либо комиссии! И вдруг, после 
всякого рода приготовлений и тормозов, устраи-
ваемых опытною рукою крючкотворцев из весьма 
солидных сфер, крючкотворцев, жаждавших по-
давить дела и выкидывавших для этого свои salto 
mortale, вроде отдания под суд инженера Йоншера 
и оставления за штатом советника контроля Кры-
жановского, боровшихся с ними на официальном 
поле, в стенах канцелярий, и вдруг, говорю, несмо-
тря ни на что, 18-го июня в 9 часов вечера комис-
сия, назначенная из Петербурга, с большими пол-
номочиями, явилась в Барнаул для ознакомления 
на месте с тем, о чем так много писалось, и чего 
«замолчать» никаким образом было нельзя» [29].

По поводу выхода первого номера «Восточного 
обозрения» высказался и В. К. Штильке. В сво-
ей корреспонденции в «Сибирской газете» он со-
общил, что первый номер «Восточного обозрения» 
пришелся многим в Барнауле не по вкусу и наде-
лал здесь немало толков, потому что в газете упо-
мянуто о поборах с крестьян при опалке лесов [30]. 

Из «Восточного обозрения»: «У нас появилась 
уже интересная переписка с Алтаем. По поводу кор-
респонденции в ¹ 1 нашей газеты, мы получили 
от управляющего лесной частью Алтайского округа 
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г[осподи]на Аносова любезное письмо, в котором 
он, как представитель лесного управления, просит 
указать ему, где и когда производились поборы при 
опалке лесов, присоединяя, что ему, как представи-
телю лесного управления, случаи эти неизвестны,  
а если они известны кому, то их следует вывести на-
ружу» [31].

И когда В. К. Штильке служил председателем 
городской училищной комиссии, и когда он до это-
го был простым учителем в окружном училище,  
в сибирской прессе очень часто появлялись публи-
каций о состоянии дел в народном образовании 
Барнаула. Думается, не только мы теперь опре-
делили их авторство, и современники не сомне-
вались, что вскрывал проблемы В. К. Штильке: 
«Барнаул. Подготовка детей в учебные заведения 
день ото дня становится затруднительнее для ро-
дителей, отчасти по обширности программ, уста-
новленных для пpиемa детей в учебные заведения, 
частию вследствие стеснения права преподавания 
лиц, не заручившихся патентами на это занятие 
от учебного начальства, а, главным образом, по 
причине недостатка подготовленных, способных  
и добросовестных учителей. Особенно тяжело до-
стается в этом случае родителям в уездных горо-
дах, а тем более сибирских, где спрос на грамотных  
и добросовестных людей для всех вообще сфер дея-
тельности громадный, но предложение услуг очень 
слабо. Тем менее можно ожидать усиленного пред-
ложения услуг на такую трудную, неблагодарную 
и требующую теоретической и практической подго-
товки профессию учителя. Барнаул, хотя и слывет 
за интеллигентный город, но в этом интеллигент-
ном городе, с 16 000 населением, имеются только 
низшие учебные заведения: женская прогимназия, 
горное училище, духовное училище и две началь-
ные школы: мужская и женская. Женская про-
гимназия еще юное заведение, с таким же юным 
педагогическим персоналом, за которым общество 
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признает мало компетентности и солидности. Уч-
реждение горного училища, с другой стороны, теря-
ется в седой древности; пожаловаться на то, чтобы  
в этом училище также часто изменялись програм-
мы и методы преподавания, как в училищах ве-
домства просвещения нельзя: ни одна свежая струя 
этого училища не коснулась даже с внешней сторо-
ны; в подтверждение этого достаточно указать, что 
казеннокоштных воспитанников горного училища  
до сих пор одевают в куртки и фуражки без козырь-
ков, как в былые годы одевали кантонистов» [32].

В. К. Штильке всегда писал о том, в чем хоро-
шо разбирался и, конечно, знал, что нужно делать, 
чтобы поправить положение, обоснованно обвинял 
местное руководство народным просвещением края  
в достаточно серьезных нарушениях: «Учительские 
места нередко даются, как синекуры, за услуги, со-
всем не имеющие никакого отношения к педагогиче-
скому делу. Естественно, что при таком положении 
и учительский персонал горного училища не отли-
чается свежестью и не пользуется также симпатия-
ми родителей, желающих дать детям своим толко-
вую подготовку к поступлению в учебные заведения.  
В духовном училище учителя большею частью слу-
чайны, без надлежащей общеобразовательной подго-
товки, принимают на себя преподавательские обязан-
ности, как переходные, в ожидании получения места 
священника, или в другой какой-нибудь сфере, а по-
этому что-то и не слышно, чтобы учителя духовного 
училища занимались частными уроками. Патентован-
ных домашних учителей совсем нет. При таких усло-
виях трудная задача родителей подготовлять детей 
для поступления в учебные заведения обыкновенно 
разрешалась здесь таким образом: находилось в го-
роде несколько человек, или из служилого люда, или 
из лиц, почему-либо не пристроившихся к казенной 
службе, практически, десятками лет, доказавших 
свою способность к учительству, вот этим-то лицам  
и поручали родители приготовлять своих детей» [33].
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Начиная с 1884 г. и до 1908 г. основной темой публи-
каций В. К. Штильке во всех сибирских газетах стала 
деятельность созданного им в октябре 1884 г. Общества 
попечения о начальном образовании. Ему была посвя-
щена основная часть корреспонденций В. К. Штильке: 
одни – восторженные, радостные от успехов Общества, 
другие – печальные, когда Общество постигали какие- 
либо неудачи. Однако следует отметить, что начиная  
с 1882 г., когда в Томске впервые было создано такое 
общество, а следом и во многих городах Сибири были 
также созданы подобные общества, наиболее часто  
на страницах сибирских газет появлялись публикации  
о деятельности Барнаульского общества попечения о на-
чальном образовании, автором которых был его основатель  
и активный член В. К. Штильке: «Общество попечения 
о начальном образовании открыло свои действия 7 ок-
тября. Лиц, заявивших, желание поступить в число чле-
нов 252 человека, взносов получено с 65 членов 187 руб.  
20 коп., почетных членов всего один, внесший едино-
временно 50 руб. Сборы идут туго, интеллигентные 
инженеры жертвуют от 3-тысячного жалованья по  
1 р., купечество тоже не отзывается на это доброе дело,  
а между тем потребность в школах большая. На 16 000 
жителей Барнаула приходится одна мужская и одна 
женская школы! Всем был богат Барнаул и еще так 
недавно удивлял своею роскошью проезжавших знат-
ных и незнатных иностранцев. Гомерическими обеда-
ми, изящной обстановкой жилищ, туалетами дам, бол-
тавших беспечно по-французски, он напоминал уголок 
большого города Европейской Poccии. О Колупаевых 
и Разуваевых и говорить нечего – им нужен рубль, 
школы для них фантазия праздных людей! Чем боль-
ше безграмотных, тем больше безответных работников, 
тем меньше протеста против обдирания, узаконенного 
и обычаями, и традициями. Кабатчик!?.. Что ему Ге-
куба и что он Гекубе! Не сетью школ, а сетью каба-
ков желал бы он покрыть Алтайский округ и, взяв себе 
мoнoполию опаивания населения, благодушно улы-
баться. Жертвы?! Разве кабатчик способен на жертвы! 
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Он выкидывает на школы грош, из вежливости, ого-
вариваясь, что дает его «на первых порах» и ждет... 
Ждут и обыватели – не раскошелится ли кабатчик  
«на последних порах», но они еще не наступили, время 
ликвидации не пришло, и кабатчик пока торжествует?

А школы и грамотность? О, об них будут забо-
титься пролетарии – труженики, и та же беднота 
понесет свои копеечные сбережения на это святое 
дело, от которого зависит более счастливая и созна-
тельная жизнь ее будущих поколений. Слава свя-
тому труду! Правда и труд вместе живут... Слава 
всем тем, кто по мере сил содействует успехам про-
свещения, они работают на великое дело освобо-
ждения родины от мракобесия и невежества, оку-
тывающих нас со всех сторон» [34]. 

Состоя членом Общества попечения со дня его 
основания и занимая в то же время должностное  
в нем положение – товарища председателя, секретаря,  
а, зачастую, и председателя, В. К. Штильке находил-
ся в наивыгоднейших условиях, позволявших ему 
наблюдать за развитием как деятельности Общества, 
направленной на выполнению его высокой задачи, 
так и за результатами этой деятельности и ростом по-
пулярности Общества, главным образом, в той среде 
городского населения, настоятельные нужды которой 
вызвало само учреждение Общества. 

В. К. Штильке понимал, что выполнение высокой 
задачи Общества было бы не по силам городскому об-
щественному управлению, хотя попечение о народном 
образовании и составляло прямую обязанность послед-
него. Результаты деятельности Общества превзошли 
все самые смелые ожидания, какие могли возникнуть 
у его организатора. Барнаульское общество попечения 
о начальном образовании завладело симпатиями на-
селения города и, как считал В. К. Штильке, было 
самым популярным учреждением в Барнауле.

Уместно заметить, что сотрудничество в газетах во-
все не приносило Василию Константиновичу дохода, 
который бы смог поправить его трудное материаль-
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ное положение. Труд сотрудников и корреспондентов 
сибирских газет совсем или почти не оплачивался. 
Об этом еще ранее писала «Сибирь», не преминула 
отметить этот факт и газета «Восточное обозрение». 
Самое большое, на что они могли надеяться, даром 
поддерживая провинциальную газету, так это на за-
служенное уважение и удивление: «Представители 
провинциальной литературы по большей части го-
ляки, которые все-таки не так усердно поклоняются 
золотому тельцу, как многие из сотрудников столич-
ных и европейских газет. Между тем, никто так часто 
не возбуждает злобу к себе, как они – труженики 
провинциальной печати» [35]. 

Для того чтобы более четко представить себе, как 
же оплачивался труд публицистов в то время, при-
ведем сообщение редакции «Сибирского вестника» 
об оплате труда иногородних сотрудников и корре-
спондентов: она платит за напечатанные в газете ста-
тьи 5 коп., а за корреспонденции и мелкие заметки 
– 3 коп. с печатной строки [36]. Остается только без 
особого труда умножить количество строк любой из 
публикаций на эти указанные копейки и в резуль-
тате получится та самая сумма, которую получал  
В. К. Штильке за свои корреспонденции. А вот  
А. П. Чехов, например, проезжая через Сибирь, 
выступал в роли корреспондента газеты «Новое 
время», получая потом от А. Суворина по 20 коп.  
со строки [37].

Понятно, что успех любой газеты, ее доходы за-
висели от хорошо организованной работы репорте-
ров, их профессионализма. Но это в большей сте-
пени касалось только столичной прессы, которая 
могла содержать таковых. Что же до сибирской 
прессы, она жила и развивалась, в том числе бла-
годаря участию в ней тех самых «представителей 
провинциальной литературы». В. К. Штильке,  
по всей вероятности, нравилось участвовать, хотя  
и анонимно, в процессах обличения всех тех от-
рицательных моментов в жизни барнаульского об-
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щества, о которых он писал. Тяга к творчеству,  
к публицистике, желание искоренить несправедли-
вость и обличить злоупотребления заставляли его 
браться за перо. Он являл собой тип публициста 
с определенной гражданской позицией, о котором 
«Сибирская жизнь» писала: «Редакции трудно най-
ти истинно мужественных, независимых, надежных  
и дельных сотрудников и корреспондентов, трудно 
составить всегда полный жизни, энергии и своев-
ременности, помещаемых в нем известий, номер» 
[38]. Ей вторит «Сибирский листок»: «…та же 
часть интеллигенции местной и пришлой, служилой  
и не служилой, которая путем газеты, научного ис-
следования и пр. трудится на пользу страны и со-
ставляет ее истинное украшение, так мала…» [39].

В 1885 г. в Томске начала выходить еще одна газе-
та – «Сибирский вестник», которую называли и ор-
ганом «червонных валетов», и рептильной газетой, 
а некоторых корреспондентов – «отбросами, выки-
дываемыми политической ссылкой», и т. д. Однако 
если оставить в стороне предвзятое суждение демо-
кратов – участников «Сибирской газеты» и объек-
тивно посмотреть на «Сибирский вестник», можно 
заметить, что эти две газеты – «Сибирская газета»  
и «Сибирский вестник» – дополняли друг друга, 
представляя разные точки зрения – демократиче-
скую и либеральную: «Сибирский вестник» был ин-
тересной и информативной газетой, что становится 
очевидным при сравнении числа подписчиков газеты 
за разные годы: в первый год издания тираж газеты  
не превышал 500 экземпляров, в 1887 г. достиг 1 282, 
в 1888 г. – 1 537, в 1889 г. – 1 788 экземпляров.  
В последующие годы тираж составлял около 3 тыс. 

С первых же номеров «Сибирский вестник» на-
чал публиковать корреспонденции с Алтая, ав-
тором которых был, как оказалось, не только  
В. К. Штильке. Одновременно с ним корреспонден-
тами газеты «Сибирский вестник» в Барнауле были, 
по меньшей мере, 3-4 человека. В каждом третьем, 
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а то и во втором номере газеты обязательно была 
публикация из Барнаула, и не беда, что они сооб-
щали об одних и тех же событиях, редакцию это 
не смущало. В основном это были анонимные пу-
бликации, в числе которых встречались и публика-
ции В. К. Штильке. Кроме него корреспондентами 
«Сибирского вестника» были «Западный», «Обыва-
тель», «Аякс», «Сторонник», П. Камельский, Грм-
лянский, Казанский, которые писали о беспорядках 
в аптеках и аптечных магазинах, о заболеваемости  
и смертности среди учащихся окружного училища,  
о видах на урожай, о заживо похороненных (сооб-
щали сразу четверо), о создании в Барнауле Обще-
ства попечения о начальном образовании и об откры-
тии при управе городской библиотеки, о 50-летнем 
юбилее окружного  училища и о визите губернатора  
в Барнаул, знакомили читателей с погодой, с цена-
ми на продукты и настроениями барнаульцев.

Именно поэтому В. К. Штильке в 1880-е годы 
очень редко посылал свои публикации в «Сибир-
ский вестник», но очень часто в эти годы он пу-
бликовался в «Восточном обозрении» и «Сибир-
ской газете». Однако и в «Сибирском вестнике» 
тоже были его публикации, одни анонимные, дру-
гие под псевдонимом «Ваш друг», «Незаметный»: 
«Наш город опустел. В 9 часов на улице не встре-
тите живой души. Местная знать переселилась на 
дачи; большинство многочисленного здесь класса 
горно-земельных чиновников разъехалось для за-
нятий по горнозаводскому округу; купцы, готовясь 
к предстоящей Макарьевской ярмарке, подсчи-
тывают барыши и жалуются на застой в торговле  
и безденежье. В прежнее время летние месяцы 
оживлялись наплывом золотопромышленников  
и их поверенных, стремившихся сюда для сдачи 
золота к августовскому каравану; ныне же многие 
из них предпочли заручиться поверенным для этой 
цели на месте и посылают ему золото почтой. Гор-
ный совет, немало оживлявший в былые времена 
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летний сезон, ныне имеет быть в конце августа. 
Одним словом, жизнь в когда-то шумном Барнауле 
ничем не отличается теперь от жизни многих дру-
гих окружных городов Сибири» [40].

Редкие публикации В. К. Штильке, появлявши-
еся в 1880-е годы в «Сибирском вестнике», каса-
лись вопросов эпидемий в городе – чумы на рога-
том скоте и скарлатины, от которой умирали дети, 
деятельности созданного им Общества попечения  
о начальном образовании, лесоустроительных ра-
бот [41] и лесных пожаров: «Итак, Алтай дожил 
до того времени, когда приходится к многочислен-
ным его вопросам: заводскому, горному, земельно-
му прибавить еще, не как вспомогательный, а как 
самостоятельный, вопрос лесной, существенно важ-
ный для экономической будущности страны» [42]. 

Занимали его и другие городские проблемы: 
слабая организация духовных бесед, проводимых  
в церквях города, проблемы в городской обще-
ственной библиотеке, сложности в создании в го-
роде при Обществе попечения местного музея, 
взаимоотношения различных общественных орга-
низаций города с Алтайским горным собранием: 
«С 14 декабря начались у нас духовные беседы,  
и первая, бывшая в Дмитриевской церкви, нача-
лась в 2 часа и кончилась около четырех; нельзя 
сказать, чтобы она вышла очень удачной, хотя на-
рода и собралось порядочное количество, что ука-
зывает на потребность в публике к этим чтениям. 
Особенно неудачна была беседа о житии Пресвятой 
Богородицы тем, что нельзя было понять, для кого 
читает лектор: для себя или для народа, если для 
себя, то он может читать эту беседу дома, в каби-
нете, или в своем семействе; читать же для народа, 
нужно иметь дикцию, орган, манеру чтения, что-
бы оставить в памяти хотя что-нибудь из беседы. 
Ничего подобного у лектора не было; так и видно 
было, что чтение происходило по заказу. Вот, если 
бы вместо духовных собеседований сторублевая 
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свадьба, или тысячные похороны, тогда бы у нас 
явилась и энергия, и манера, и голос» [43].

«Едва ли у какого-нибудь города была такая тес-
ная связь со столицей, какая издавна существует  
у Барнаула. Горные инженеры чуть-чуть не непре-
рывной цепью в течение целого столетия тянутся  
в здешний алтайский Фрейберг. Все это люди, 
получившие высшее образование, им и книги в 
руки, но… вместо книг – мечты об уютном ме-
стечке с казенным отоплением и освещением, 
копление и жизнь, весь идеал которой составля-
ют растительные процессы. А обыватель, дале-
кий от разочарования, по наивности, от каждого 
приезжающего молодого питомца горного инсти-
тута, как от человека просвещенного, все ждет 
услышать что-нибудь хорошее, прогрессивное. 
Через несколько дней обывательская иллюзия 
рушится. Приезжий «горный молодец» вступает  
в готовую для него среду и идет торною дорогою 
низменных интересов, посещая по временам свою 
«усыпальницу горную», как называют существую-
щее в Барнауле Алтайское горное собрание» [44].

«С развитием общества народного образования 
и городской публичной библиотеки, для которой 
наша городская управа отвела даровое помещение, 
а также благодаря сочувствию большинства нашего 
общества к этим дорогим для него учреждениям, 
хотя старая алтайская партия и косо поглядывает 
на них, но старое старится, а молодое растет, раз-
вивается, несмотря на все препятствия, и мысль, 
когда-то высказанная в нашем обществе о заведе-
нии местного музея, и рано или поздно она будет 
приведена в исполнение. Заведение музея тем бо-
лее необходимо, что много редкостей из нашего 
края вывозится, как в Россию, так и заграницу,  
а много погибает бесследно» [45]. 

В конце декабря 1890 г. в Тобольске начала 
выходить газета «Сибирский листок», в которой  
в первое время разрешалось печатать статьи только 
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на торговые и финансовые темы. Газета эта име-
ла свое отделение в Барнауле, которым заведовал  
В. К. Штильке.

Из газеты «Восточное обозрение»: «Одним из от-
радных явлений, принесенных нам наступившим 
Новым годом, нельзя не признать новый орган си-
бирской печати, издаваемый с 1-го января А. Сы-
ромятниковым (под его же редакцией) в Тобольске 
два раза в неделю… редакция «Сибирского листка 
считает необходимым заняться тщательным иссле-
дованием общественно-экономических условий края  
и уяснением нормальных путей экономического раз-
вития страны. В газете найдут место статьи о земледе-
лии, рыболовстве, скотоводстве, лесных промыслах, 
заводской деятельности, золотопромышленности, ку-
старных промыслах, горных производствах, местных 
поземельных отношениях, условиях сбыта разных 
произведений, путях сообщения, а также об экономи-
ческом положении местного рабочего, населения, сте-
пени его материальной обеспеченности, платежных 
его средствах, о переселенческом движении, положе-
нии поселенцев и инородцев, бытовых особенностях, 
поскольку они влияют на экономическую структуру 
местного общества, народном образовании, посколь-
ку оно влияет на рост экономических сил страны  
и проч.» [46]. Таковы были программа газеты и ее 
задачи, в реализации которых принимал участие  
и В. К. Штильке.

В «Сибирском листке» В. К. Штильке очень ак-
тивно печатался. Как и в прочих газетах, он по-
стоянно информировал читателей о деятельности 
Общества попечения о начальном образовании и во-
обще о состоянии народного образования в городе 
и всем Алтайском округе. По тематике выделяются 
несколько публикаций В. К. Штильке, посвящен-
ных состоянию земледелия и в целом социально- 
экономическому развитию края. Так, в статье «Из 
жизни алтайской деревни» автор обращает вни-
мание на быстрое освоение новых земель в округе  
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благодаря наплыву переселенцев, на столкновение 
интересов старожилов и переселенцев. Делает вывод, 
что «...жизнь нашей прежней алтайской патриар-
хальной деревни вступила в новый фазис» [47].

В статье «Насущный вопрос алтайского земледе-
лия» он пишет, что после 1861 г., когда начался кри-
зис кабинетской горной промышленности в регионе, 
земледелие стало главной отраслью экономики Ал-
тая. Это привело к массовому распахиванию земель, 
но земледелие ведется хищнически, почва истощается 
до полного измождения. Выход автор видит в раз-
витии сельскохозяйственного образования населения 
[48]. Перу В. К. Штильке принадлежат также и мно-
гочисленные анонимные публикации в «Сибирском 
листке» о работе Барнаульской городской думы.

Следует отметить, что в начале 1890-х годов, ког-
да в работе Общества попечения наметились большие 
планы, когда приходилось, не сбавляя темпа работы, 
заниматься и школами, и садом, и книжным скла-
дом, а с мая 1894 г. – и зданием Общества, времени 
на публицистическую деятельность у В. К. Штильке 
совсем не оставалось. Этому подтверждением служит 
то, что в выходивших в период с 1894 по 1896 гг. 
сибирских газетах «Восточное обозрение», «Сибир-
ский вестник» и «Сибирский листок» публикации  
В. К. Штильке появлялись очень редко. Предпочте-
ние он отдавал все-таки томскому «Сибирскому вест-
нику», где чаще других появлялись его публикации.

В 1895 г. «Томский справочный листок» начал 
выходить под новым названием «Томский листок». 
Несмотря на более широкие возможности этой газе-
ты по сравнению с предыдущей, поскольку програм-
ма ее включала значительно большее количество 
разделов, газета эта, по всей видимости, не устра-
ивала В. К. Штильке как публициста. Он считал, 
что в газете совсем мало внимания уделялось совре-
менным и насущным вопросам с мест и, наоборот, 
из номера в номер публиковались общие сведения 
по истории Сибири, ее заселении, а также перепе-
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чатывалась информация из многих российских га-
зет. Корреспонденциям местных публицистов от-
водилось всего несколько строк, которые зачастую 
публиковались в переработке редакторов газеты.  
Да и не в каждом номере газеты этот раздел имелся. 
Поэтому и неудивительно, что известия из Барна-
ула на страницах этой газеты, особенно в первый 
год ее существования, появлялись не так часто,  
а В. К. Штильке предпочитал публиковать свои ма-
териалы в «Восточном обозрении» и «Сибирском 
вестнике», в последнем, по нашим подсчетам, было 
опубликовано самое большое число его корреспон-
денций. Но вернемся к «Томскому листку».

В одном из первых номеров этой газеты была 
опубликована небольшая анонимная корреспон-
денция В. К. Штильке, посвященная памяти  
Н. М. Ядринцева: «7-го июня исполнился год  
со дня кончины Н. М. Ядринцева. На могиле 
его была отслужена панихида. Память Н[ико-
лая] М[ихайловича] собрала в годину смерти его  
в Барнауле человек до 40 почитателей. В этом не-
большом кружке не видно было ни одного, кото-
рый бы мог быть случайным или несознательным 
посетителем могилы покойного писателя-сибиряка  
в данный час: все были или друзья, или почитатели;  
к числу последних примкнул и здешний городской 
голова В. Д. Сухов. Намогильный крест был уве-
шен венками, и могильная насыпь покрыта ими 
и живыми цветами. Венки за год своей ссылки 
в тесном проходе на колокольне, где они храни-
лись, порядочно помялись и пооблохматились, по-
страдали и ленты с надписями. Скоро ли мы уви-
дим на могиле дорогого нам писателя памятник, 
который бы служил вместе и приютом скиталь-
цев-венков, последнего дара и выражения скор-
би друзей?» [49]. Этот вопрос-призыв Василия 
Константиновича еще долго звучал на просторах 
Сибири, хотя публикация его всколыхнула обще-
ственное мнение, и в прессе, не только в «Томском 
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листке», появился ряд публикаций, освещающих 
деятельность общественности Сибири по увеко-
вечению памяти Н. М. Ядринцева. Но памятник  
на могиле Н .М. Ядринцева был установлен толь-
ко в 1900 году.

Вопросы, которые поднимал в своих корреспон-
денциях в «Томском листке» В. К. Штильке, каса-
лись также проблемных сторон жизни Барнаула,  
и не только плохой организации гастролей арти-
стов, но и качества этих гастролей, плохой игры 
артистов, нехватки в городе школ и др.

Из газеты «Томский листок»: «Наш город, не-
смотря на свою претенциозность, не может похва-
статься очень многим и, в особенности, в области 
учебного дела. Школ по числу народонаселения 
очень мало, а учащихся очень много… Барнаул, 
являясь одним из крупных горных и хлебных 
центров, имеет массу представителей купечества, 
сравнительно обеспеченного мещанства, так что 
отказывать в учении подрастающему поколению, 
по меньшей мере, стыдно. Не будучи сторонни-
ком обложения своих сограждан, мне думается, 
что обложить барнаульцев 10-копеечным ежегод-
ным сбором специально на нужды школы – было 
бы не грешно, так как не подлежит сомнению, 
что состоятельность (конечно, в общем) наше-
го мещанского общества факт установленный, 
процент мещанских детей, учащихся в школах, 
главный, а повинностей мещане вообще никаких  
не несут» [50].

«Существующие школы также требуют некото-
рых реформ и упорядочения, в особенности, в деле 
училищной гигиены, которая, к сожалению, стоит 
у нас ниже всякой критики. И до чего простира-
ется невнимательность в этом отношении местных 
педагогов, можно судить по следующему примеру.  
В одном из классов местного училища в зимнее 
время было очень холодно (редко термометр до-
ходил до законных 14 градусов). Ученики зябли. 
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И так дело тянулось несколько лет. Думали, что 
печка, стоявшая в классе, не способна нагревать-
ся. Но вот приехал ревизор. Сказал, что холод-
но. Стали топить – стало тепло. Удивительное 
дело! Так поздно узнали, что печь не греет, если ее  
не топить…» [51].

«Фотографический портрет Н. М. Ядринцева, 
пожертвованный А. М. Сибиряковой, изображаю-
щий его бюст в профиль, 1 1/2 арш[ина] в выш[и-
ну] и 1 арш[ин] шир[ины] после всяких забвений, 
о которых уже говорилось в печати, в настоящее 
время, благодаря заботливости об[щест]ва люб[и-
телей] иссл[едования] Алтая вправлен в изящ-
ную рамку и на днях будет временно выставлен 
в бесплатной читальне общественной библиотеки.  
На приобретение рамы (стоит она 30 руб.) пожерт-
вовано В. А. Гороховым 25 руб., стекло – г[оспо-
дином] Вершининым, а хлопоты по приобретению 
рамы и проч. взял на себя г[осподин] Лесневский. 
Между портретом и дном рамы положен срисован-
ный с Ядринцева, но неоконченный портрет» [52].

«…Известно, что в Барнауле есть очень хорошая 
библиотека с бесплатной читальней, принадлежа-
щая городу и находящаяся в ведении здешнего 
школьного об[щест]ва. Раньше в ней очень удобно 
было знакомиться со всеми новостями при посред-
стве значительного количества газет и журналов, 
выписываемых библиотекой, а желающие занять-
ся серьезной работой могли с головой погружаться  
в различные литературные источники, пользуясь 
тишиной уединения. Минувшей зимой рядом с би-
блиотекой в том же здании поместили солдат мест-
ной команды, вследствие чего библиотека стала 
совсем неудобной для занятий. Солдаты во всякое 
время распевают самые разухабистые песни, про-
износят длинные монологи на всемирном языке  
и поднимают такую возню, которая может приве-
сти в чувства самого глубокомыслящего филосо-
фа…» [53]. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



238

В одном из октябрьских номеров «Томского лист-
ка» в 1897 г. появилась корреспонденция, которая 
была обращена к «господам корреспондентам»  
и сообщала, что с 1 ноября текущего года вместо 
«Томского листка» начнет выходить газета «Сибир-
ская жизнь». Редакция просила всех корреспон-
дентов продолжать свое любезное сотрудничество  
с новой газетой, и «усилить его в смысле бОльшего 
внимания к окружающей их жизни, бОльшей пол-
ноты корреспонденций и бОльшей своевременности 
их присылки…» [54]. Редакция обратилась также 
и ко всем своим читателям с просьбой помочь газе-
те, быть возможно полным отражением сибирской 
жизни. Основателем и первым редактором газеты 
стал П. И. Макушин.

Программа «Сибирской жизни» включала статьи 
по разным вопросам общественной жизни, русской 
и заграничной; статьи и известия научного и прак-
тического содержания по разным отраслям; исто-
рические, бытовые, этнографические и географи-
ческие очерки; повести, рассказы и стихотворения, 
а также обзоры событий общественной жизни, рус-
ской и заграничной. 

В. К. Штильке очень активно участвовал в новой 
газете П. И. Макушина. Он расценил ее как еще 
одну возможность освещать дела и жизнь города 
Барнаула. Уже в одном из первых номеров газеты 
он выступил с внушительным обзором местных со-
бытий. Он напомнил общественности, что прошло 
уже много лет со дня кончины Н. М. Ядринцева,  
а памятника на его могиле до сих пор нет, что сбор 
средств на памятник идет очень медленно: «Стыд-
но становится за общественный индифферентизм 
в деле, которое должно близко трогать всяко-
го интеллигента-сибиряка» [55]; отметил также, 
что важное, на его взгляд, историческое событие 
для города – открытие «полстолетия ожидаемого 
учебного заведения» – реального училища прошло  
в городе незаметно для его горожан: «Открытие 
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прошло 19 октября со всеми приличествующими 
случаю атрибутами, но только не было тех, кто 
больше всего ожидал его открытия, кто больше 
возлагал надежд, кто желал видеть в основании 
училища общедоступное учреждение как для бед-
ного, так и для богатого. Многим бедным учени-
кам горного училища не удалось поступить в ре-
альное, благодаря лишь недостатку материальных 
средств» [56].

В «Сибирской жизни» В. К. Штильке выступал 
уже как маститый публицист, за плечами которого 
был не один год сотрудничества с сибирской прес-
сой, результатом чего стали несколько сотен публи-
каций – больших и малых, но все они содержали 
массу разной и достаточно интересной информации 
о жизни Алтайского округа и его столицы – Бар-
наула. Не было ни одной отрасли общественной 
жизни, о которой бы не писал Василий Константи-
нович, теперь уже опытный публицист. Ведь толь-
ко с опытом приходит смелость, которая позволила 
ему выступить на страницах «Сибирской жизни»  
с публикацией в стихотворной форме, посвящен-
ной барнаульской думе:

Исполать вам, добры молодцы, –
Наши гласники безгласные,

Заправилы учреждения, 
Городского управления!
Слава Думе, проливающей
Крокодиловы слезоньки
Над бедою, что над городом,
Встала черной тучей – ворогом…
Утешай же обывателя
В заседаниях протоколами,
Что закуплен будет хлебушко…
Высоко, отцы, до небушка!
Много слов на ветер сказано,
Изготовлено прожектиков, –
А цена на хлеб вздымается,
Маклаками хлеб скупается!
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За рекой, за быстрой реченькой, –
Многоводной Обью-матушкой,
Во шатрах сидят детинушки, 
Покупают без кручинушки
Рожь, пшеницу у крестьянушек, 
Не впуская их в заставушку, 
Надувая там управушку.
Спи, счастливая, спокойная!
Наслаждайся миром, почестью,
С сытым брюхом, не печальная, 
Наша Дума идеальная!
Исполать тебе, красавица,
Исполать тебе, родимая!
С продовольственным вопросиком
Ты вильнула только хвостиком! [57]. 

Следует отметить, что начиная с 1897 и по 1906 гг.  
чаще всего В. К. Штильке публиковался в «Вос-
точном обозрении» и «Сибирской жизни». 

Больше всего публикаций в этот период посвяще-
ны Обществу попечения о начальном образовании, 
работе его администрации и всех его учреждений: 
школ, библиотек, сада, склада, Народного дома.

«…общество не может далее довольствовать-
ся духовым оркестром вольного пожарного обще-
ства, который неподходящ ни для спектаклей, ни 
для танцев. Алтайское собрание бедствует без ор-
кестра. Благотворительное и школьное общества 
при устройстве спектаклей находятся в полной 
зависимости от Барнаульского собрания, которое 
является монополистом и зрительного зала, и ор-
кестра. Так, наехала нынче опереточная труппа, 
заняла зал и взяла оркестр собрания и наши обще-
ства бездействовали почти два месяца. Чтоб встать  
на самостоятельную ногу, школьное общество пред-
ложило учреждениям, нуждающимся в оркестре, 
соединенными средствами организовать таковой 
для своих нужд. Алтайское собрание предлагает 
500 руб., с тем, чтобы пользоваться ему оркестром 
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по одному разу в неделю во время зимнего сезо-
на. Совет благотворительного общества предлага-
ет назначить 200 руб., сумму, которую он тратит 
ежегодно на музыку за несколько устраиваемых 
вечеров, спектаклей и гуляний. Само школьное об-
щество для разных увеселений и сценических пред-
ставлений может расходовать на оркестр пока до 
2 500 р.: 1 000 р. позволяет расходовать эксплуа-
тация принадлежащего ему лучшего в городе сада  
с летним театром, а отстроющийся к осени «На-
родный дом» с его громадным зрительным залом  
и сценой потребует расхода на оркестр более 1 000 р.  
Словом, организация будущего оркестра обеспечи-
вается суммой до 3 000 р.» [58].

Помимо этого волновали его и вопросы поста-
новки школьного дела в городе: «Городское самоу-
правление расходует на начальное народное обра-
зование до восьми тысяч. Дать больше при годовом 
бюджете в 70 тысяч является затруднительным,  
в особенности теперь из-за расходов по мобилиза-
ции. Школьное общество переживает крупный кри-
зис безденежья. Мещанское общество ограничива-
ется ассигнованием на начальное образование ста 
руб[лей]. Главное управление Алтайского округа 
расходует на школы г. Барнаула лишь 360 рублей, 
внося ежегодно эту сумму в кассу школьного об-
щ[ества] в виде вспомоществования на одного учи-
теля, хотя было бы вполне справедливым прийти 
на помощь народу путем открытия школы, типа 
ныне им открываемых «юбилейных» школ. Част-
ная инициатива пока дальше садов да ипподрома 
не идет» [59].

«Почти всюду в деле организации внешкольного 
образования народа (воскресные школы, повтори-
тельные курсы, народные чтения и т. п.) наиболее 
живое участие принимает педагогический персонал, 
что и вполне понятно, потому что кому же ближе  
и дороже может быть это дело, как не людям, посвя-
тившим себя делу народного образования. Не то мы 
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видим у нас в Барнауле. Здесь имеется десятка пол-
тора учителей и учительниц средних учебных заве-
дений, среди них есть лица с высшим образованием, 
здесь много учителей и учительниц низших школ, 
словом, контингент педагогов довольно значителен. 
Между тем в деле внешкольного образования они 
почти не принимают никакого участия…» [60]. 

«С тьмою и невежеством нужно и должно бо-
роться. Одно средство для этого – просвещение. 
Учи своих детей, учи не только мальчиков, но  
и девочек, этих будущих матерей, около которых 
большую часть жизни проводит ребенок. Заботь-
ся, чтобы из твоих детей вырабатывались люди – 
граждане в благородном смысле этого слова. Если 
школ мало, настаивай на открытии новых. Пусть 
неграмотные взрослые посещают воскресные шко-
лы и, выучившись грамоте, берут книги из би-
блиотек, ходят на народные чтения, посещают 
литературные утра, вечера и проч., устраиваемые 
в народном доме. Только просвещение осветит  
и окрылит твой разум, откроет много хорошего 
и научит тебя жить действительною человеческою 
жизнью, укажет тебе истинный путь к любви, до-
бру и правде» [61].

В январе 1906 г. в Томск прибыл новый гу-
бернатор, барон К. С. Нолькен. После введения  
в Томске 12 января военного положения он принял  
на себя обязанности томского временного гене-
рал-губернатора, и 6 октября 1906 г. вышло по-
становление Нолькена о приостановке «Сибирской 
жизни» на три недели. Редакция «Сибирской жиз-
ни» была вынуждена на время приостановки га-
зеты (с 8 ноября 1906 г.) выпускать другое изда-
ние – газету «Сибирская мысль». Первый номер 
«Сибирской мысли» вышел 11 октября 1906 г.  
В. К. Штильке в газету «Сибирская мысль» свои 
публикации практически не посылал. Можно ска-
зать, что этим была подведена черта под деятельно-
стью В. К. Штильке как публициста. 
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Были еще попытки продолжить эту деятельность 
в журнале «Сибирские вопросы», который не под-
вергался сибирской цензуре, поскольку издавался 
в Санкт-Петербурге, и, таким образом, здесь мож-
но было публиковать критические материалы, ши-
роко обнародовать все злоупотребления местной 
администрации. Постоянной рубрикой журнала 
являлись «Сибирские письма», именно здесь по-
явилось с 1906 по 1908 гг. несколько небольших 
публикаций В. К. Штильке, в которых он освещал 
проблемы Общества попечения о начальном обра-
зовании в Барнауле. Одна из статей «Некоторые 
поправки» была своего рода ответом некоему кор-
респонденту из Барнаула, опубликовавшему статью 
об Обществе попечения в газете «Русское знамя»  
и осветившему деятельность Общества в иска-
женном виде, вернее, деятельность В. К. Штиль-
ке в этом Обществе [62]. Другая – «Покушение 
бюрократии на Школьное общество», в которой  
В. К. Штильке язвительно и резко прокомменти-
ровал предложение, внесенное в совет Общества 
попечения инспектором городского училища Давы-
довым о передаче школ Общества попечения в веде-
ние Министерства народного просвещения. «Было 
бы верхом нелепости и безобразия вынести совету  
на общее собрание членов мотивированный доклад 
о передаче своих школ в ведение бюрократии» – 
этими словами заканчивалась статья [63].

В. К. Штильке следует отнести к числу очень 
активных и талантливых публицистов. Сотруд-
ничая с многими ведущими газетами Сибири, он 
освещал актуальные вопросы состояния народ-
ного образования, городского самоуправления, 
медицинского обслуживания, переселенческого 
движения, состояния земледелия и др. В основ-
ном его публикации опирались на алтайский ма-
териал. Публицистику можно отнести к одной из 
главных сторон общественной деятельности Ва-
силия Константиновича.
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Одним словом, в общественной жизни Барнау-
ла и Алтайского округа В. К. Штильке принимал 
самое деятельное участие в течение более 30 лет  
и совершенно справедливо приобрел в Сибири 
лестное звание идейного, стойкого и энергичного 
борца за интересы народа, по отношению к которо-
му он всегда считал себя неоплатным должником.
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В. К. ШТИЛЬКЕ – ГЛАСНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
И ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ
Глава шестая
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Жители Сибири не особенно избалованы
обилием высших учебных заведений, в ней

мало не только высших учебных заведений,
но даже средних и начальных школ.

В. К. Штильке
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Деятельность В. К. Штильке в должности глас-
ного Барнаульской городской думы и депутата Го-
сударственной думы осталась исследователями его 
биографии наименее изученной. Очевидно, это было 
связано с тем, что они главное внимание уделяли 
его просветительской деятельности, прежде всего  
в Обществе попечения о начальном образовании.

Выборы в городские думы, в соответствии с Го-
родовым положением 1870 г., поводились раз в че-
тыре года. Избиратели, т. е. лица, имеющие пра-
во голоса, делились на три разряда (собрания).  
В тексте Городового положения 1870 г. сказано:  
«К первому разряду приглашаются те из показан-
ных в начале списка избиратели, которые, внося 
высшие размеры сборов, уплачивают вместе одну 
треть общей суммы сборов, платимых всеми изби-
рателями; ко второму – причисляются следующие 
за ними по списку избиратели, уплачивающие вме-
сте также треть всех сборов; к третьему все осталь-
ные избиратели» [1]. Избиратели первого разряда 
были в меньшинстве, избирателей второго разря-
да было больше и третьего разряда еще больше,  
но каждый разряд избирал одинаковое число глас-
ных думы. Такая система вела к лучшему пред-
ставительству в городских думах наиболее зажи-
точных горожан, прежде всего купцов, дворян  
и чиновников.

При выборах гласных в Барнаульскую думу  
с 1885 г. в первый разряд были включены в ос-
новном купцы и дворяне, но эти же дворяне 
были и предпринимателями. В числе купцов –  
Д. Н. и В. Н. Суховы, И. И. Федулов, А. С. Збит- 
нев, Д. И. Флягин, И. Г. Поляков, А. А. Кулев, 
В. Ф. Морозов; дворяне – предприниматели –  
М. Б. Пранг, К. П. и И. К. Платоновы, Н. А. Да-
видович-Нащинский; чиновники А. А. Черкасов, 
А. Ф. Алков и др.

В числе гласных, избранных по второму раз-
ряду, также было немало купцов: В. И. Хмелев,  
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В. И. Голев, братья А. Ф. и И. Ф. Ворсины,  
А. Г. Морозов, А. И. Колокольников, М. М. Плот-
ников. В. К. Штильке был избран по третьему 
разряду, среди гласных, избранных по третьему 
разряду, купцов почти не было [2].

После введения нового Городового положения 
1892 г. число гласных сократилось с 72 до 32. По-
добные сокращения коснулись всех городов стра-
ны. Эти изменения шли в русле контрреформ 
правительства Александра III. Повсеместно в со-
ставе гласных дум сокращалось количество мещан,  
а также представителей интеллигенции и росло 
число купцов и состоятельных чиновников. В со-
ставе Барнаульской городской думы, избранной  
на 1894–1898 годы, было 12 купцов и 13 чиновни-
ков. В числе гласных был и В. К. Штильке, в спи-
ске гласных он указан как дворянин [3]. Недви-
жимое имущество (дом) семьи Штильке записано 
было на его супругу Эмилию Антоновну и оценено 
в 600 руб., что соответствовало цензу для участия 
в выборах [4]. Но женщины в выборах не могли 
участвовать, однако имели возможность передавать 
это право родственникам мужского пола.

Дело даже не в цифрах, которые показывают со-
отношение в городских думах купцов, чиновников, 
мещан. Купечество в городских думах играло все 
большую роль. В одной из корреспонденций газе-
ты «Восточное обозрение» за 1883 г. отмечалось:  
«В барнаульском городском обществе преобладаю-
щее значение приобрел купеческий и торговый эле-
мент; преобладание которого до того здесь сильно, 
что за отъездом купечества на ярмарки не могут со-
ставляться заседания думы и, кажется, минувшею 
зимою, во все время, пока купцы были в Ирбите  
на ярмарке, не было ни одного заседания думы» [5].

Но не станем обвинять купцов, что они пропу-
скали заседания городской думы из-за поездок 
на ярмарки. Это была их профессиональная дея-
тельность. В городской думе купечество не толь-
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ко лоббировало свои коммерческие интересы,  
но и вникало в насущные вопросы городской жиз-
ни, жертвовало деньги на социальные нужды, куп-
цы становились попечителями учебных и меди-
цинских учреждений, поддерживали, в том числе,  
и Общество попечения о начальном образовании. 
Здесь необходимо назвать фамилии Суховых, Пла-
тоновых, Ворсиных, Поляковых, Федуловых.

Секретарь городской управы Г. Б. Баитов в 1902 г.  
подвел итоги первого 25-летия деятельности са-
моуправления после создания городской думы  
в Барнауле (1877 г.), что нашло отражение в его 
книге «Очерки Барнaула» [6]. Итак, за 25 лет,  
с 1877 по 1902 г. городская дума рассмотрела 1862 
вопроса, в том числе: о благоустройстве города – 
280 (15%); введении налогов, сложении городских 
долгов, ссудах – 217 (11,6%); выборах на различ-
ные общественные должности, назначении жалова-
нья – 215 (11,5%); народном образовании – 183 
(9,8%); об отдаче в аренду торговых помещений  
и различного рода оброчных статей – 169 (5,7%); 
по квартирной воинской повинности – 105 (5,6%); 
пожарной части – 70 (3,8%); торговле и промыш-
ленности – 63 (3,4%); медицинской части – 61 
(3,3%); о приобретении и отчуждении недвижимого 
имущества – 57 (3,1%); содержании полицейской 
части – 54 (2,9%); по общественному призрению –  
40 (2,2%) и т. д. Сам процесс обсуждения тех или 
иных вопросов нашел отражение в журналах за-
седаний городской думы, которые сохранились  
в архивах далеко не полностью.

В советской историографии отмечалось, что орга-
ны городского самоуправления до первой русской 
революции были центрами представительства инте-
ресов буржуазии, которая в Сибири была представ-
лена в основном купечеством [7]. В современной 
историографии, например, работах А. В. Литяги-
ной, делается вывод, что в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. «...на заседаниях городских дум начинает  
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доминировать атмосфера, свидетельствующая о на-
личии бессословного общественного самоуправле-
ния» [8]. Можно согласиться с мнением цитируемого 
автора, что модернизационные процессы протекали  
во всех сферах общественной жизни и здесь имелось 
два магистральных направления – просвещение  
и коммерциализация [9]. Так или иначе представи-
тели разных сословий и социальных групп долж-
ны были объединяться для решения актуальных 
проблем городской жизни. Но В. К. Штильке –  
дворянин по сословной принадлежности, служа-
щий по профессиональной деятельности, интелли-
гент по сути, был, видимо, несколько инородной 
фигурой в составе гласных Барнаульской думы.

Для того чтобы показать деятельность В. К. Штиль-
ке в стенах городской думы, попробуем выстроить  
по хронологии факты его инициатив, т. е. обозначить 
вопросы, которые он предлагал для обсуждения, его 
участие в ряде комиссий думы, обозначить позиции по 
тем или иным вопросам. А его активная позиция про-
являлась в том, что он высказывал свое мнение и при-
нимал участие в обсуждении самых разных вопросов.

Понятно, что, являясь гласным городской думы, 
В. К. Штильке отстаивал интересы созданного им 
Общества попечения о начальном образовании, 
участвовал в обсуждении вопросов выделения зем-
ли под школьные здания, Народный дом, передаче 
бывшего аптекарского сада Обществу попечения  
и т. д. Показательно, что собрания членов Обще-
ства попечения о начальном образовании проходи-
ли до строительства Народного дома в зале город-
ской думы, который вмещал до 300 человек.

Как уже было отмечено, именно по его предло-
жению городская дума инициировала перед гу-
бернскими властями вопрос об открытии городской 
общественной библиотеки, и она была в 1888 г. от-
крыта [10]. В городской думе он поднимал вопрос 
о воскресном и праздничном отдыхе приказчиков,  
и, в конце концов, это начинание было реализовано.
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На заседании городской думы 3 февраля 1895 г. 
В. К. Штильке предложил организовать городскую 
амбулаторию для приходящих больных и при ней – 
аптечку, а также обратил внимание на необходимость 
введения должности врача для работы в городских 
школах. Однако какого-либо конкретного решения 
по данным предложениям дума не приняла. Была 
принята обтекаемая формулировка о необходимости 
обсудить эти вопросы с врачами города [11].

В этом же году, на заседании думы 16 мар-
та было поручено В. К. Штильке сделать доклад  
по вопросу об «усилении штата преподавателей 
женской школы» [12].

В феврале 1896 г. на заседании городской думы 
обсуждался важный не только для города, но и всего 
Алтайского округа вопрос о дальнейшей деятельно-
сти Барнаульского окружного училища. Понятно, что 
в связи с закрытием основных кабинетских горных 
предприятий необходимо было вносить и коррективы 
в подготовку специалистов со средним образованием, 
а гимназии в Барнауле еще не было в тот период. 
Обсуждались два варианта преобразования бывше-
го горного училища – или в классическую мужскую 
гимназию, или в реальное училище. Городская упра-
ва предлагала вариант реального училища, но стат-
ский советник А. В. Розанов предлагал вариант гим-
назии. Самое активное участие в дискуссии принял  
и В. К. Штильке. Он весьма эмоционально поддер-
жал идею именно реального училища, обращал вни-
мание на бессмысленность, с его точки зрения, об-
учению латыни и древнегреческому языкам, на что  
в гимназиях тратилось очень много времени. К тому же 
у него была информация, что Кабинет уже определил 
вариант преобразования бывшего горного училища  
в реальное. Он заявил: «Я упорно и категорично вы-
сказываюсь за проект городской управы, который, 
кстати сказать, как сообщают частно из Петербур-
га, в принципе уже принят Кабинетом для реформы 
Окружного горного училища» [13]. 
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В декабре 1896 г. В. К. Штильке был из-
бран в состав комитета думы, вместе с гласными  
М. И. Страховым и Н. Е. Стафеевским, для «за-
ведывания хозяйственной части лечебницы». Здесь 
идет речь о создании городской амбулаторной ле-
чебницы. Деньги для ее организации пожертвова-
ла бийская купчиха Е. Г. Морозова. Она передала  
в дар городу две каменные лавки на барнаульском 
базаре. Доходы от этих лавок и должны были идти 
на содержание лечебницы [14].

В 1899 г. в России отмечалось столетие со дня 
рождения А. С. Пушкина. Барнаульская дума  
не осталась в стороне от этого события. На од-
ном из заседаний думы, в мае, обсуждался вопрос  
о праздновании этой даты. Штильке высказал мне-
ние, что не следует ограничиваться мероприятиями 
в школах, следовало бы привлечь народ к участию 
в этом событии. Он же предложил переименовать 
переулок Острожный в Пушкинский. На что Пла-
тонов возразил и высказал предложение присвоить 
имя Пушкина одной из центральных улиц. Выбор 
пал на улицу Иркутскую, которую было решено  
с 26 мая 1899 г. переименовать в Пушкинскую [15].

В 1900 г., в ноябре, В. К. Штильке в должно-
сти председателя городской училищной комиссии 
внес предложение в думу создать музей наглядных 
пособий. Дума согласилась с этим предложением  
и поручила заняться этим вопросом Школьному 
обществу, т. е. Обществу попечения [16].

В 1899 г. городская дума обсуждала, казалось, 
не самый важный вопрос – о прислуге. В частно-
сти, уездный исправник Лучшев, по сообщению 
газеты «Восточное обозрение», «всячески поносил 
прислугу», отмечая, что она работать не хочет, 
сплетничает и ворует. Штильке определил эту речь 
как «богатую крепостническими тенденциями»  
и отметил, что прислуга – это в основном крестьяне 
окрестных деревень. Кухарки и стряпки получают 
по 2-3 руб. в месяц. По предложению В. К. Штиль-
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ке и И. К. Платонова было решено организовать 
при городской управе бюро найма прислуги [17].

Осенью 1901 г. В. К. Штильке принимал уча-
стие в обсуждении двух вопросов. Когда стало 
ясно, что на Алтае выдался неурожайный год, го-
родская дума обсуждала вопрос о правилах тор-
говли хлебом, стремясь не допустить роста цен.  
В. К. Штильке заявил, что на высокие цены в го-
роде влияет не только урожай, но и то, что про-
изводится скупка зерна местными хлеботорговца-
ми, перекупающими привозимый в Барнаул хлеб  
не только за городом, но и в самом городе. Цены 
выросли на ржаную муку до 1 руб. 10 коп. – 1 руб.  
30 коп., на пшеничную – до 1 руб. 25 коп. –  
1 руб. 40 коп. за пуд. В результате этого обсужде-
ния дума постановила 30 октября 1901 г. запретить 
оптовую скупку хлеба (во всех его видах) до 2 ча-
сов дня [18].

В октябре того же года дума обсуждала вопрос 
об освещении города. Напомним, что в Барнауле 
в тот период не было городской электростанции, 
имелось несколько частных небольших электро-
станций. Наиболее крупной была электростанция 
Ивана Платонова, которая размещалась в его 
усадьбе на пересечении Московского проспекта  
и Пушкинской улицы. 24 октября на заседании 
думы Штильке выступил с заявлением о скуд-
ном освещении города, «который тонет во мраке».  
На улицах зажигалось только четыре электриче-
ских фонаря, поставленные И. Платоновым (два 
фонаря) и П. Суховым (два фонаря). Оба пред-
принимателя поставили их за право ставить столбы 
на городской земле. По итогам обсуждения этого 
вопроса городская дума предложила владельцам 
электростанций поставить несколько бесплатных 
фонарей для улучшения освещения города [19].

В октябре 1902 г. городская дума по предложению 
В. К. Штильке обсуждала вопрос о запрете продажи 
спиртных напитков вблизи церковно-приходских 
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школ и других учебных заведений, в частности,  
на улице Пушкинской [20]. Городская дума поддер-
жала это мнение, но его не поддержала губернская ад-
министрация. Причина была в следующем. В 1902 г.  
в Западной Сибири была введена государственная 
винная монополия на производство и продажу вод-
ки. Водка производилась на государственных мо-
нопольных складах и продавалась через государ-
ственные лавки. Запрет продавать водку на одной 
из центральных улиц города мог, по мнению чи-
новников, сократить доходы Казны.

Одной из форм работы гласных думы было их 
участие во всевозможных постоянных и временных 
комиссиях. Так, в 1902 г. городская дума избра-
ла комиссию по отводу земли под строительство 
«военной церкви» (Никольской). В состав комис-
сии вошли гласные Г. В. Грязнов, В. К. Штильке,  
В. А. Спасский, В. Ф. Морозов, К. Л. Рябков,  
С. И. Борисов, И. В. Быков, М. В. Вершинин. Ко-
миссия должна была определить участок земли под 
постройку каменной церкви для Барнаульского ре-
зервного пехотного батальона [21]. Церковь была 
построена в 1903–1906 годах, в настоящее время 
является действующей. Она стоит на красной ли-
нии Ленинского проспекта.

В том же 1902 г. Барнаульское городское самоу-
правление праздновало свое 25-летие. Из гласных 
думы была избрана комиссия, в которую вошел  
и Штильке. Эта комиссия разработала план празд-
ника, который должен был состояться 16 апреля  
в здании Народного дома. Написать очерк о 25-лет-
ней деятельности городского самоуправления было 
поручено секретарю городской управы Г. Б. Баито-
ву, он лег в основу книги «Очерки Барнаула» [22]. 
А речь на юбилее должен был прочесть В. К. Штиль- 
ке. Действительно, торжество по случаю юбилея 
удалось. О речи Василия Константиновича востор-
женно отозвался Г. Б. Баитов: «После прочтения 
«Очерка» прекрасную речь сказал гласный думы 
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В. К. Штильке. Ознакомив в общих чертах с «эпо-
хой великих реформ», оратор, так сказать, резю-
мировал только что прочитанный очерк, усилив то, 
что может быть недосказано в полуофициальном 
«Очерке 25-летней деятельности общественного 
управления». Между прочим г[осподин] Штильке, 
ссылаясь на прочитанный «Очерк», нарисовал об-
щую картину общественного запустения ко времени 
введения городской реформы во всех сферах город-
ской жизни и воскликнул: «Неужели в Барнауле  
не было людей, неужели мерзость запустения явля-
лась неизбежным злом, которое ослабить было неко-
му? Нет, люди были, их было много, все они были 
вооружены знаниями, занимали высокое обеспечен-
ное положение, находились, т[aк] c[кaзать] у кор-
мила власти: это горный, закованный в броню об-
щественного индифферентизма, мир. Теперь их нет, 
они частию сошли со сцены жизни, частию поразъе-
хались и в общественной жизни приютившего их го-
рода не оставили никакого следа, словно их не было, 
словно это были не люди, приехавшие к нам из-за 
Урала, а какие-то ходячие манекены в блестящем об-
разе людей». Речь гласного Штильке была принята 
публикой дружными аплодисментами…» [23]. 

В начальный период Первой русской революции, 
еще до обнародования Манифеста 17 октября 1905 г.  
и создания буржуазных партий, наблюдалось 
оживление либерального движения в Сибири (эти 
вопросы достаточно полно исследованы в тру-
дах современных исследователей – О. А. Харусь,  
В. П. Зиновьева, М. В. Шиловского и др.). Город-
ские думы разрабатывали проекты реформирова-
ния городского самоуправления и распространения 
на Сибирь земской реформы [24].

Барнаульская городская дума не осталась в стороне 
от этого движения. В заседании 5–8 апреля 1905 г.  
дума приняла определение «Об избрании комиссии 
по выработке положений о желательном изменении 
в городовом положении». В этом документе гласные 
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думы высказались за расширение самостоятельности 
самоуправления и против административной регла-
ментации. В частности, в документе отмечалось: «Так, 
до настоящего времени, все начинания города зависят 
от утверждения губернской власти… Не утверждение 
из числа гласных в члены управы, в члены попечи-
тельского совета женской гимназии, в чины уездно-
го училищного совета, все это свежие отрицатель-
ные факты административной регламентации. Такая 
подчиненность городского самоуправления понижает  
и без того ограниченные права городов. Необходимо 
высказаться за полную самостоятельность городских 
самоуправлений во всех областях их деятельности  
с ответственностью только по суду за противоправные 
действия, как их отдельных должностных лиц, так  
и целых городских коллегий» [25]. В состав комиссии 
по изменению Городового положения были избраны 
городской голова П. В. Орнатский, гласные П. И. Фе-
дулов, С. М. Великолюд, В. К. Штильке, М. Р. Голи-
ков, А. И. Смирнов, И. И. Лубяных [26].

Подтверждением высокого авторитета В. К. Штиль- 
ке не только в Барнауле, но и в губернии стало его 
выдвижение и избрание депутатом Государственной 
думы третьего созыва от Томской губернии. Выборы 
проходили 5 декабря 1907 г. Выборщиков от Том-
ской губернии было 45, прибыли в Томск на выборы 
43. Депутатами от Томской губернии были избраны
трудовик А. Г. Мягкий, профессор Томского техно-
логического института, кадет Н. В. Некрасов, кадет
Ф. И. Милошевский и кадет В. К. Штильке (за него
отдали голоса 26 выборщиков, против – 17). Сам
В. К. Штильке на выборы не явился, так как в это
время был в Петербурге, он прислал заявление с со-
гласием баллотироваться [27]. Василий Константи-
нович с большой ответственностью подходил к из-
бранию в депутаты Государственной думы. В письме
к племяннику И. А. Эльснеру он писал: «Меня гне-
тет одна мысль, что не в такой продуктивной степени
я окажусь в почетном звании члена Думы.
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Ушли энергичные былые годы, ушли и силы, 
осталось в наследство частое недомогание. Это 
раз. А затем я не могу удовлетворить и оказаться  
на высоте положения всех вопросов, которые будут 
ставиться в нашем парламенте. Тут надо быть эн-
циклопедистом…» [28].

Заседания III Государственной думы начались  
1 ноября 1907 г., а 15 апреля 1908 г. В. К. Штильке 
скончался, т. е. его работа в качестве депутата Госу-
дарственной думы была очень непродолжительной. 
К тому же многие сибирские депутаты, в том числе 
от Томской губернии, не сразу смогли участвовать 
в заседаниях Думы. Так, выступая на заседании  
22 января 1908 г., Н. В. Некрасов отметил, что вы-
боры опоздали по всем областям и губерниям Сиби-
ри. В результате, когда в Думе выбирали большую 
часть комиссий, из 14 сибирских депутатов при-
сутствовали только 4 (3 – от Тобольской губернии  
и 1 – от Енисейской). Поэтому сибиряки не полу-
чили представительство в большинстве комиссий 
Государственной думы. Некрасов просил дать воз-
можность комиссии – аграрную, по судебным ре-
формам, народному образованию – пополнить си-
бирскими депутатами. Это вызвало дискуссию.  
Н. В. Некрасова поддержали депутаты от Херсон-
ской губернии (Новицкий), от Области Войска 
Донского (Харламов). Но такие видные фигуры как  
М. В. Родзянко, В. М. Пуришкевич высказались 
против предложения Некрасова. В частности, Пу-
ришкевич заявил, что сибиряков не следует выде-
лять в особую группу, так как они представляют 
«коренное русское население Сибири», а не какую- 
либо национальную группу. Родзянко предложил, 
что сибирские депутаты смогут пополнять фракции 
Думы, если кто-либо им уступит свое место. Пред-
ложение Некрасова о пополнении тремя сибирскими 
депутатами комиссий Думы – земельной, по народ-
ному образованию и судебным реформам – было от-
клонено [29].
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Судя по стенографическим отчетам Государствен-
ной думы, В. К. Штильке реально принял участие  
в обсуждении только одного вопроса – о финан-
сировании и деятельности Бактериологического 
института при Томском университете. Бактериоло-
гический институт был создан в 1906 г., он был со-
циально значимым объектом для жителей Сибири. 
В нем готовили сыворотки и вакцины для борьбы 
с инфекционными болезнями, в институт обраща-
лись жители всей Сибири. Например, пастеровское 
отделение лечило ежегодно от 1,2 до 1,9 тыс. лю-
дей, зараженных бешенством. В институте готови-
ли сыворотки от дифтерии, дизентерии, скарлатины  
и др. [30]. Бактериологический институт был открыт 
на пожертвованные средства (130 тыс. руб.) меди-
ка В. Т. Зимина, деньги передала ему его сестра  
З. Т. Чурина. Министерство народного просвещения 
поставило условие: не расходовать государственные 
средства на работу этого института, это и вызвало 
обсуждение вопроса в Государственной думе.

В начале своего выступления В. К. Штильке об-
ратил внимание на общее состояние просвещения  
в регионе: «Говорю перед собранием как представи-
тель Томской губернии. Жители Сибири не особен-
но избалованы обилием высших учебных заведений, 
в ней мало не только высших учебных заведений,  
но даже средних и начальных школ. Сибир-
ская окраина бедна ими. Для открытия даже ка-
кой-нибудь начальной школы на частные средства  
и то нужно пройти известный период волокиты.  
Я укажу Вам на тот факт, как эта волокита иногда 
захватывает очень долгое время» (председатель об-
рывает речь Штильке и просит перейти непосред-
ственно к делу…).

В. К. Штильке предложил дополнить постановле-
ние комиссии по народному образованию Думы дву-
мя пунктами: 1) обязанности директора института 
могут быть совмещены только с должностью лица, 
читающего курс бактериологии в Томском универси-
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тете; 2) если позволяют средства, то плата за курс 
лечения больного должна постепенно уменьшаться 
до возможного минимума. А она была определена  
в сумме 10 руб. Но обе эти поправки не прошли.

В ходе обсуждения вопроса В. К. Штильке сказал: 
«Странно слышать слова, которые нередко раздаются 
среди членов Государственной думы по адресу сибир-
ского населения. Здесь я уже во второй раз слышу 
слова о сибирском сепаратизме». На что председатель-
ствующий оборвал выступление Василия Константи-
новича: «Позвольте Вас просить о сепаратизме не го-
ворить». (В зале раздались возгласы «браво», смех  
и рукопожатия гласных). «Если другие говорят,  
то это не причина, чтобы Вам продолжать…» [31].

Этот эпизод из работы Государственной думы  
в 1908 г. свидетельствует об атмосфере, где к сибир-
ским вопросам и сибирским депутатам относились 
весьма пренебрежительно. Сам В. К. Штильке был 
разочарован обстановкой в Думе. Он, в частности, 
писал: «Я вступил в Думу 10 декабря. Был уже на 
думском вечернем заседании. В общем, оно про-
извело на меня тяжелое впечатление. Очевидно, 
большинство руководятся не лозунгом наибольшей 
пользы для наибольшего числа людей, а имеют  
в виду свои узкоклассовые интересы. Нельзя к та-
ким представителям применять название «народ-
ных». Это просто члены Думы и только…» [32].

Деятельность В. К. Штильке и в должности глас-
ного Барнаульской думы, и непродолжительное его 
пребывание в стенах Государственной думы свиде-
тельствуют, что он, как всегда, действовал исходя 
из интересов населения Барнаула и всей Сибири.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Одною из главных ступеней, ведущих обще-
ство по пути развития, есть народное образование, 
первым проводником которого служит начальная 
школа. Количество этих школ в Барнауле не со-
ответствует постепенно возрастающему населению 
города. Особенно жители местностей «Заячьей»  
и «Нагорной» лишены возможности посылать сво-
их детей в существующее двухклассное городское 
училище, расположенное на конце города, почти  
в двухверстном расстоянии от их местожительства. 
Чтоб вывод наш не показался голословным, мы 
в подтверждение его можем привести цифровые 
данные, обязательно доставленные нам учителем, 
заведующим городским училищем. Эти данные 
весьма рельефно обрисовывают влияния училища. 
Учащихся в нем 82 человека, из них в местности, 
окружающей училище, живут 59 человек, а самая 
населенная часть города «Заячья», дает 17 и «Нагор-
ная» – только 6 учеников. Весьма незначительный 
процент учащихся из последних двух местностей 
указывает не на то, что чтоб здесь не было спро-
са на образование, а на то, что его удовлетворить 
нельзя, благодаря полному отсутствию школ. На-
селение стремится найти выход из этого положения 
и отдает своих детей малограмотным частным учи-
телям, занимающимся первоначальным обучением, 
педагогические приемы которых находятся в самом 
младенческом состоянии. Хотя о существовании  

ЗАЯВЛЕНИЕ
В. К. Штильке барнаульскому городскому голове
о необходимости организации Общества 
попечения о начальном образовании 
в г. Барнауле. 6 марта 1883 г.
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таких педагогов и доводилось до сведения глав-
ного инспектора, но запретительная система  
не могла достичь своей цели и число учеников го-
родского училища, как ожидалось, не увеличилось. 
Для 16-тысячного населения нужно, по крайней 
мере, основать две первоначальные школы, и го-
родское общество, в лице городской думы, должно 
прийти на помощь народному образованию, упо-
требить все усилия на удовлетворение его главной 
насущной нужды открытием новых школ. Школы  
с 2-летним курсом будут заведениями, пока впол-
не удовлетворяющими целям элементарного обра-
зования. На содержание такой школы потребуется  
до 700 р. в год по следующему расчету: жалованья 
учителю или учительнице 300 р. Законоучителю – 
100 р., на наем квартиры и ее отопление – 160 р., 
на учебные пособия – 65 р. и на наем сторожа –  
75 р. Но городская дума, при настоящем ее расход-
ном бюджете, едва ли будет в состоянии содержать 
даже одну, не говоря уже о двух из проектируе-
мых нами школ. Возникновение их возможно будет 
тогда, когда изыщутся новые источники городских 
доходов, специально предназначенные для обе-
спечения вновь возникающих элементарных учеб-
ных заведений. Но все это дело, быть может, еще  
не совсем близкого будущего, а настоящее, между 
тем, настойчиво требует обратить внимание на под-
растающее молодое поколение, воспитывающееся  
в глубоком невежестве, в грубой обстановке, под-
чиненное влиянию окружающей его темной суевер-
ной среды…

Точно такую же обстановку в развитии школь-
ного дела и от тех же самых материальных причин 
пережил недавно и Томск, и нам хотелось бы, чтоб 
и Барнаульское общество последовало хорошему 
примеру своего собрата и тем же путем и теперь же 
подвинуло бы школьное дело вперед, не дожидаясь 
того времени, когда изыщутся новые статьи дохо-
дов. Томск, по проекту гласного думы г[осподина] 
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Макушина организовал в помощь общественному 
управлению особое школьное Общество, под назва-
нием «Общество попечения о начальном образова-
нии». Устав этого Общества по ходатайству Томской 
городской думы был утвержден 20 апреля 1882 г. 
Министерством внутренних дел. С 26 июля Обще-
ство открыло свои действия. До 1 января 1883 г.,  
т. е. в течение первого полугодия, Общество из 
членских взносов, пожертвований и проч. создало 
школьный капитал в 3 676 р. 22 коп., из которого 
израсходовано на нужды школ и учащихся 614 р. 
65 к. Возникновению в Барнауле школьного Об-
щества с таким же точно уставом ничто помешать 
не может, было бы желание со стороны думы та-
ким путем поскорее удовлетворить народно-обра-
зовательные нужды. Хотя здешнему Обществу,  
на первых порах, быть может, и не удастся так 
удачно повести дело, как оно началось в Томске, 
но если мы сможем создать и половину того, что 
сделало Томское Общество, то и этими средствами 
существование одной школы уже будет гарантиро-
вано, будет создан еще один небольшой рассадник 
света и знаний для детей темной массы.

Благоденствие общества составляют не роскош-
ные дома, не богатство жителей с их шумною  
и веселою жизнью, а его благо, сила и спасение 
состоит в образованных, развитых и направленных 
к добру гражданах. Если же в настоящее время  
в нашей среде подобных граждан так мало, то  
в этом виноваты мы, которые по своим понятиям 
стоим выше массы и позволяем расти ее молодежи, 
как деревьям в диком лесу.

Прилагая измененный сообразно местным ус-
ловиям проект Томского Общества, я вполне убе-
жден, что Вы, Милостивый Государь, признаете 
мое заявление заслуживающим самого серьезно-
го внимания и передадите как его, так и самый 
проект на обсуждение городской думы, предста-
вителем которой Вы состоите. При этом считаю 
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нужным сообщить, что уже до 100 человек изъ-
явили свою сердечную готовность активно и ма-
териально содействовать Обществу в достижении 
его благой цели.

Очерк десятилетней деятельности Общества попече-
ния о начальном образовании в г. Барнауле.

 Барнаул, 1894. С. 34–39.

Приложение 2

Редко приходится захолустному обывателю пе-
реживать такие торжественно радостные минуты, 
какие мы, барнаульцы, пережили 15 сентября.  
В этот день происходило открытие первой бесплат-
ной школы барнаульского общества поп[ечения]  
о нач[альном] образовании. Никогда еще улицы 
Барнаула за время его существования не наполня-
лись такою массою детей, какая собралась для уча-
стия в процессии, направившейся в 121/2 час. дня 
из Дмитриевской церкви в Нагорную часть города. 
Здесь мы видели учащихся женской прогимназии, 
женской школы, городского училища и горной шко-
лы. Стройною нитью перед глазами барнаульских 
граждан, собравшихся на торжество, прошла эта 
пестрая толпа детей со своими воспитателями, неся 
развивающиеся национальные флаги с надписями: 
«ученье – свет», «знание – сила». Торжественность 
минуты усиливалась еще колокольным звоном при 
встрече крестного хода, шедшего во главе детской 
колонны. Несмотря на крапавший мелкий дождь, 
процессию сопровождала значительная толпа наро-
да. Школьный дом был убран вензелем, зеленью  
и флагами. Между зеленью виделись надписи: 

Торжество 15 сентября 1885 г. в Барнауле 
(Открытие первой школы общества 
первоначального образования)
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«Блюдите да не презрите единого от малых сих», 
«Да поставит себе каждый из нас первой заботой 
заботу о школе», «Школы – рассадники света  
и знаний» и дорогие слова поэта «Сейте разумное, до-
брое, вечное». Председатель общества Н.И. Журин 
объявил официально открытие школы. После собор-
но совершенного молебствия инициатор общества  
В. К. Штильке произнес речь, которую мы при-
водим целиком, чтоб показать, какие желания  
и стремления существуют у лучшей части здешнего 
общества.

«Нагорные жители! Школа эта назначается глав-
ным образом для ваших детей. Назад тому год вы еще 
не могли думать о том, что ваше подрастающее по-
коление приобретет возможность получить здесь, на 
месте, начальное образование, сделаться грамотным. 
А грамота ведь – великое дело. Недаром русский 
народ сравнивает безграмотного с «темным» челове-
ком. «Мы люди темные, – сплошь и рядом говорите 
вы. Не умеете вы прочитать ни случайно попавшей  
в ваши руки книги, ни полученного вами письма  
с чужой стороны. А между тем в этих книгах гово-
рится о многих полезных и хороших вещах. Они рас-
крывают перед нами шире мир Божий, знакомят нас  
с окружающими предметами и явлениями, уничтожа-
ют массу cyеверий и предрассудков, наполняющих 
жизнь темного человека. Но как же бедняку, человеку 
без средств, выбиться из этого заколдованного круга 
темноты, сделаться грамотным? Этим вопросом зада-
лись и мы, и при помощи нашего школьного обще-
ства нашли возможность разрешить эту трудную за-
дачу. Учись же, бедняк, приобретай знания! И пусть 
эта вновь созданная нами бесплатная школа «бросит 
единый луч сознания на тот путь, которым Бог тебя 
ведет». А вы, члены школьного общества, можете 
теперь считать себя нравственно удовлетворенны-
ми, вы воочию видите, что ваша добрая лепта пошла  
на фундамент прочного здания; вы, по мере сил по-
могли выполнить заповедь нашего Великого учителя,  
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говорившего когда-то народу святые слова: «Блюдите, да  
не презрите единого от малых сих». И что может 
быть чище, лучше заботы о подрастающем поколе-
нии, об этой нашей гордости и нашем падении. По-
старайтесь же и впредь приносить посильную по-
мощь школьному обществу и проводить его идею  
в гражданское общество и пусть девиз наш «Да по-
ставить каждый из нас первой заботой заботу о шко-
ле» приобретает все болеe и более последователей. 
Мы напоминаем об этом приобретении, потому что 
не думаем, чтобы в Барнауле нашлось только 400 
человек, которые могут уделить в год из своих до-
статков по 1 рублю на живое школьное дело. Сту-
чите и отворят вам, просите и дастся вам. Будем 
же стучаться в двери всех тех, сердцу которых не 
чужда любовь к детям бедняков и просить пожерт-
вовать что-нибудь на школы. Чем больше будет со-
здано школ, тем более будет грамотных, и тогда мы 
уже не услышим тяжелых, звучащих для нас укориз-
ною слов бедняков «мы люди тёмные». Света, больше 
света! Протяни же, интеллигентный и обладающий 
достатками человек, руку помощи к блуждающему  
в духовной темноте бедняку, ведь он брат тебе! 

А для вас, учащих, помогающих торжеству света зна-
ния, и для вас, учащихся, стремящихся к нему, да по- 
служит открытие каждой школы символом объедине-
ния в стремлении к величайшим общечеловеческим 
задачам и к величию нашей дорогой родной страны». 

Затем казначей общества В. Покровский, прини-
мающий деятельное участие в  делах общества, об-
ратился к предстоящей публике с просьбой оказать 
посильную помощь школьному делу. Тарелочными 
сборами тут же собрано до 70 руб. 

Наплыв учащихся в школу оказался громадным:  
в течение трех первых дней записалось в шкоду сто 
человек, так что дальнейший прием прекращен. В виду 
такого числа учащихся совет общества постановил:  
в помощь учительнице, г[оспо]же А. А. Юферовой, 
пригласить еще учительницу г[оспо]жу Печеркину. 
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Законоучителем назначен свящ[енник] Горетовский. 
Из приведенных фактов читатель видит, какая насто-
ятельная потребность существовала здесь в школах. 
И действительно, могло ли одно приходское учили-
ще, оч[ень] плохо обставленное и построенное совсем  
не у места, удовлетворить потребность в образовании 
детей 17-тысячного городского населения? На ответ-
ственности прежнего городского управления должно 
лежать такое халатное отношение к одному из суще-
ственнейших вопросов народной жизни – образованию. 
Будем надеяться, что нынешняя дума отнесется иначе  
к школьному делу и постарается изыскать средства помочь 
школьному обществу в расширении его деятельности,  
в постройке собственных помещений для школ и в обза-
ведении. По нашему мнению, в Нагорной части Барна-
ула необходимо будет устроить не одно, а два училища,  
в Заячьем предместье – еще одно училище (если тоже 
не два). Для всего этого потребуются средства, средства 
и средства. Насколько граждане города сочувственно 
относятся к деятельности школьного общества и дове-
ряют общественным школам видно из того, что подпи-
ска на постройку дома для нагорного училища менее 
чем в неделю дала семьсот шестьдесят рублей!

Из крупных жертвователей упомянем г[оспожу] 
Судовскую, пожертвовавшую 300 руб. Председа-
тель общества г[осподин] Журин – 100 руб., купец 
Ворсин – 100 р., Ив. К. Платонов – 50 р., Давидо-
вич-Нащинский – 50 р.

22 сентября общее собрание решило увеличить рас-
ходы по школе на триста рублей, из коих: на плату 
помощнице учительницы – 200 р.; на увеличение пла-
ты законоучителю – 80 р.; на другие нужды – 20 р. 

Решено также из средств общества отпустить 500 руб.  
на приобретение материалов для постройки дома  
и открыть подписку, которая дала, как выше сказа-
но, такие прекрасные результаты . 

Один из отцов.

Сибирская газета. 1885. 13 октября.
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Приложение 3

Барнаул. В половине февраля месяца Барнаул 
украсился общественной библиотекой, открытой  
по инициативе нашего общ[ества] содействия началь-
ному образ[ованию] в г. Барнауле. Дума назначила 
денежное пoсoбие (200 руб. в год) и уступила да-
ровое помещение, предназначаемое ранее под банк, 
об основании которого раньше было много толков. 
Теперь, таким образом, Барнаул имеет две библиоте-
ки, так как здесь уже несколько лет существует част-
ная библиотека г[осподина] Веснина. Но если даже 
Томск не мог поддержать две библиотеки (Макушина 
и Волынского, а потом Березницкого), то Барнаул 
тем более не может сделать этого. Конкуренция уже 
началась: г[осподин] Веснин напечатал объявление, 
вещающее, что в библиотеке его выписывается 30 
журналов и газет, что плата за чтение по первому 
разряду 6 рублей в год, а по второму – лишь 4 руб.  
В общественной библиотеке выписывается меньше 
журналов и газет, а плата за чтение почти не отли-
чается от  платы, существующей у Веснина. В би-
блиотеке Веснина теперь имеется больше книг, чем 
в общественной, так как каталог последней состоит 
лишь из книг, пожертвованных и потому содержания 
случайного. Поэтому, тогда как общественная библи-
отека считает лишь 16 подписчиков, библиотека Вес-
нина имеет их более 100. Но это отношение должно 
измениться с получением книг общественною библи-
отекою на 900 рублей, купленных у Макушина, эти 
книги будут получены на днях.

Остальные книги, которые намечены к выписке,  
но которых не оказалось у Макушина в магазине, будут 
доставлены из Петербурга, с открытием навигации…

Восточное обозрение. 1888. 3 апреля. 

Открытие городской 
общественной библиотеки в Барнауле
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Приложение 4

Пройдет несколько минут и на этом нагорном 
кладбище г. Барнаула еще одною могильной на-
сыпью станет больше. Эта насыпь похоронит под 
собой прах не простого заурядного человека, а вы-
дающегося сибиряка, писателя-публициста, Нико-
лая Михайловича Ядринцева, который в продолже-
нии 30 лет, до самого последнего дня своей жизни, 
честно служил родной стране и ни разу не изменял 
своим нравственным идеалам. Всестороннее разви-
тие Сибири во всех ее лучших проявлениях состав-
ляло цель всей его жизни. Сибирь была для него 
путеводным светочем, кумиром, на алтарь которой 
он принес свое умственное достояние и отдавал со 
всею отзывчивостью своей чуткой души свои помыс-
лы и желания, жил ее радостями, мучился ее печа-
лями. Куда бы на чужбину не забрасывала судьба 
Николая Михайловича, его психический мир по-
стоянно был наполнен дорогими образами горячо 
любимой родины, картины которой беспрерывной 
вереницей проходили пред его духовным взором. 
Проносился ли он в железнодорожном поезде  
по живописным местам Швейцарии, взбирался ли 
на грандиозно-величественные громады ее Альпий-
ских гор, переезжал ли через Атлантический оке-
ан, блуждал ли по залам, залитым электрическим 
светом, среди шумной, как море колыхающейся 
толпы народа, съехавшейся на всемирную выстав-
ку в великую заатлантическую республику, мысли  
о далекой, но дорогой его любящему сердцу стране, 
не покидали его и он посылал ей оттуда свои мучи-
тельно-страстные пожелания, желал ей всего того, 
что только мог пожелать истый сын своей отчизне –  
самого широкого всестороннего развития и про-
цветания. Эту безграничную любовь к родине, его 

Речь В. К. Штильке 
на похоронах Н. М. Ядринцева
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драгоценнейшей святыне, безустанную работу на ее 
благо и развитие он завещал молодому поколению, 
как свое лучшее наследство. Да, дорогой Николай 
Михайлович! Ты любил страну и народ ее, болел 
своею отзывчивою душою об инородцах, этих пер-
вобытных детях Сибири, ратовал за ограждение 
их человеческих прав, за распространение на них 
великих благ культуры и цивилизации, призывал  
на помощь всех добрых и честных людей и идуще-
му в Сибирь колонизатору ее – переселенцу, выяс-
нял в своих литературных трудах жгучие животре-
пещущие вопросы для роста дорогой тебе родины, 
был действительным защитником ее насущных 
интересов, из которых дело просвещения народа 
ставил всегда на первый план. За все это мы всег-
да будем помнить тебя, чудный человек, добрым 
словом. С неподдельной болью в сердце, с тяже-
лым горем, с раздирающей душу тоскою, мы гово-
рим тебе, наставник наш и брат, последнее прости  
и расстаемся с тобою – человеком, писателем, дру-
гом населяющего Сибирь народа, с одним из луч-
ших дорогих сынов – печальников нашей матери, 
родной страны. Заветы твои и наши нравственные 
обязанности и тому, что было для тебя святыней – 
к твоей родной стране, – мы сохраним во всей их 
девственной чистоте и непорочности и передадим 
по наследству идущему нам на смену поколению.

Ты памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет тропа сибиряков…
Пусть же будет родная земля легка 
Твоему дорогому и незабвенному праху.

В[асилий]К[онстантинович]Ш[тильке]
Сибирский листок. 1894. 3 июля. 
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Приложение 5

С удовольствием отмечаю новый факт, доказыва-
ющий заботы школьного общества о темном люде. 
9-го числа нашим школьным обществом открыты  
в своих помещениях воскресные школы. Лишь толь-
ко в городе появились объявления о воскресных шко-
лах, количество желающих учиться, судя по записям  
в школах и библиотеке, ежедневно возраста-
ло. Всего учащихся ко дню открытия школ было  
122 человека. В «Заячьей» школе в первый день 
занятий собралось 62 человека, из них 46 женщин  
и 16 мужчин. В «Нагорной» школе всего уча-
щихся 62 человека, женщин 36, мужчин 26. Во 
время занятий в «Заячьей» школе прибыло еще  
15 человек, в «Нагорной» – 13. Возраст учащихся 
колеблется от 12-летнего, до 50 лет. Здесь, в школе 
вы видите сидящих рядом бабушку со внуком, отца 
с сыном и все с напряженным вниманием слушают 
объяснение учителя. И старого, и малого привела 
сюда естественная любознательность. Пятидесяти-
летняя старушка на вопрос, что побудило ее при-
йти в школу, отвечает: «Думаю, дай-кось поучусь 
малость, хоша пред смертью узнать по книжкам, 
что деется на свете». Это красноречивое объясне-
ние может послужить объяснением для всех. Такая 
крупная цифра учащихся, как 150 ч[еловек], разно-
образных по своему положению и возрасту, служит 
веским доказательством необходимости школ вооб-
ще, а воскресных в частности.  Обе школы, Зая-
чья и Нагорная, где происходят воскресные курсы, 
расположены по окраинам. Мы уверены, что если 
бы было получено разрешение еще на две школы  
и они были бы открыты в центре города, число уча-
щихся было бы так же велико, как в существую-
щих школах. Недостатка в учащих ждать нельзя.  
В настоящее время количество учащих достигло 22, 

Барнаульская хроника
V
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а при основании новых школ число их без сомнения 
возрастет. Возникновение воскресных школ имеет 
свою характерную историю, с которой будет весь-
ма кстати познакомить читателей «Сибирской жиз-
ни». Вопрос об открытии воскресных школ поднят 
школьным обществом с 1891 года. В 1893 году обще-
ство получило отказ от канцелярии г[осподина] по-
печителя Западно-Сибирского округа, мотивирован-
ный тем, что все существующие воскресные школы 
закрыты с 1862 года впредь до преобразования их 
на новых основаниях. Получив такой отказ, общест- 
во обратилось 11 октября 1896 года с ходатайством 
об открытии воскресных школ к губернскому епар-
хиальному начальству. В декабре совет частно уз-
нал, что ходатайство о воскресных школах уважено,  
но официального разрешения не получалось до октя-
бря 1897 г. Возникновение воскресных школ замед-
лилось на 6 лет! Такой долгий период нельзя признать  
за полезный для простолюдина. Если допустить пред-
положение, что каждый год 150 человек научались 
бы читать и писать в воскресных школах, то в 6 лет 
Барнаул имел бы грамотных более, чем имеет теперь,  
на 900 человек…

Сибирская жизнь. 1897. 21 ноября.

Приложение 6

Барнаул. 10-го мая н[астоящего] г[ода] было со-
звано экстренное собрание членов общест[ва] по-
печ[ения] о начал[ьном] образов[ании]. Как ска-
зано было в извещении, члены созывались «для 

Экстренное собр[ание] член[ов] Общ[ества] 
попеч[ения] о нач[альном] образован[ии]. 
Диплом Всероссийской выставки
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выслушания сообщения о Высочайше дарованной 
обществу милости и на присутствование на благо-
дарственном по этому поводу молебне».

По выслушании доклада о дарованных государем на 
отстройку в г. Барнауле «Народного дома» 10 000 руб.  
был отслужен благодарственный молебен.

Председатель совета общества по окончании мо-
лебна и народ[ного] гимна, исполненного духов[ым] 
оркестром пожарного общества, предложил вопрос  
о том, как выразить чувства верноподданической бла-
годарности государю за дарованные им 10 000 руб.  
После нескольких отдельно высказанных мнений 
решено было послать благодарственную телеграм-
му через посредство министра финансов и просить 
министра принять звание почетного члена. 

Когда вопрос о телеграмме был решен, новый 
председатель г[осподин] Платонов от лица совета 
и общего собрания выразил благодарность своему 
предшественнику г[осподину] Штильке, как глав-
ному виновнику получения этих денег.

В своей ответной речи на эту благодарность 
г[осподин] Штильке пожелал обществу дальней-
шего процветания, пожелал, чтоб во главе этого 
учреждения стояли люди чистые сердцем и ду-
шою, с искренним благородным стремлением де-
лать доброе дело, чтоб начатое при нем здание 
«Народного дома» было докончено в нынешнем 
же году.

После долгих аплодисментов, покрывших эти 
слова, присутствовавший на собрании начал[ьник] 
Алтайская округа В.К. Болдырев, со своей сто-
роны, обратился с горячим приветом, проникну-
тым искренним чувством к бывшему председателю  
и инициатору общества г[осподину] Штильке.

В своей речи г[осподин] Болдырев упомянул  
о той пользе, которую принесло общество делу 
распространения народ[ного] образования и о той 
редкой энергии и преданности, с которыми г[оспо-
дин] Штильке в продолжение 14 лет работал в этом  
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обществе. Эта речь была также покрыта продолжи-
тельными аплодисментами, чем и закончилась тор-
жественная часть собрания.

Затем было приступлено к выборам кандидатов 
к 5 членам совета.

Было подано несколько записок, в которых кан-
дидатами к членам совета были написаны имена 
известных в городе виноторговцев. Интересно, что 
ранее подобных предложений не было.

Одновременно с деньгами, пожертвованными го-
сударем, обществом был получен диплом со Всерос-
сийской Нижегородской выставки «за pacпpocтpa-
нение света знаний в далеком крае».

N.
Сибирская жизнь. 1898. 10 июня. 

Приложение 7

Барнаул. 17 октября состоялось открытие 3-этаж-
ного каменного здания «народного дома» общества 
попечения о начальном образовании, построенного 
на развалинах бывшей заводской тюрьмы.

Торжество открытия состоялось в следующем:  
1) молебствие с участием смешанного хора любите-
лей в 40-50 чел[овек]; 2) речь тов[арища] пред[се-
дателя] О[бщест]ва г[осподина] Штильке; 3) объ-
явление дома открытым; 4) поднесение хлеба-соли
и св. иконы от города и адрес от городской думы;
5) речь члена об[щест]ва г[осподина] Бутенко;
6) чтение стихотворения члена О[бщест]ва г[оспо-
дина] Евфратова; 7) чтение адресов и телеграмм
и 8) народный гимн.

В виду того, что открытие «народного дома»  
в одном из захолустий Сибири является фактом 

Открытие Народного дома
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глубоко общественным, поэтому я позволю себе 
остановиться на этом торжестве с некоторыми под-
робностями. Прежде всего нельзя не отметить пре-
красную речь тов[арища]председ[ателя] О[бщест]
ва В. К. Штильке, в которой оратор кратко, но  
в ярких красках обрисовал великую эпоху шести-
десятых годов и влияние этой эпохи на уклад рус-
ской жизни и выработку общественных идеалов. 
Далее оратор провел параллель с отдаленной окра-
иной – Сибирью и ее убогой картиной просвеще-
ния. Далее г[осподин] Штильке, в общих чертах 
познакомил слушателей с возникновением в Сиби-
ри школьных обществ, организованных по частной 
инициативе, и, между прочим, дал краткий очерк 
истории постройки открываемого народного дома  
в г. Барнауле. Из этого очерка видно, что идея по-
стройки относится к 1894 г., когда по ходатайству 
общ[ества] попеч[ения] о нач[альном] образ[ова-
нии] Кабинетом был уступлен на время существо-
вания общ[ества] значительный участок земли с за-
пущенным садом и развалинами бывшей заводской 
тюрьмы. На этом-то месте, с 5-тыс[ячным] пожерт-
вованием И. М. Сибирякова, субсидией от города 
в 4 1/2 т[ыс.] р. и др. частными пожертвованиями, 
общество приступило к постройке народного дома 
по проекту (немного измененному) художника-ар-
хитектора Ропет[а]. Но так как здание было начато 
в громадных размерах, быстро поглотивших специ-
альные средства общ[ества], поэтому оно вынужде-
но было обратиться за субсидией к министру фи-
нансов г[осподину] Витте, по ходатайству которого 
в 1898 г. на постройку народного дома было отпу-
щено из государственного казначейства 10 т[ыс.] 
руб. Эти-то средства в связи с отдачей нижнего 
этажа законченного дома в наем под чертежную 
землеустроительных партий, и дали возможность 
обществу довести дело постройки до конца. За 
4-летний период времени на постройку народного 
дома обществом израсходовано: в 1897 г. – 15 091 р.  
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20 коп.; в 1898 – 4 633 р. 87 к.; в 1899 – 676 р. 
71 к. и в 1900 г. – 12 417 р. 93 к. Всего же, кроме 
части сохранившихся тюремных стен и пожертво-
ванных разными лицами материалов, обществом 
израсходовано до 32 000 р.

Выражая благодарность друзьям просвещения, 
г[осподин] Штильке, в заключение своей речи, вос-
клицает: «И вот эту великую миссию пришлось вы-
полнить нашему дорогому школьному обществу.  
И теперь там, где прежде было царство горя, слез  
и рыданий, свидетелями которых были одни только 
тюремные стены, где люди, быть может, проклинали 
час своего рождения, теперь возникло иное доброе, жи-
вящее, поднимающее и облагораживающее и чувство, 
и душу. Это знамение времени, это торжество доброго 
начала над злым». Речь В. К. Штильке вызвала гром 
долго несмолкаемых аплодисментов присутствующих 
на торжестве, которых было более 500 чел.

По окончании речи и объявления «народного дома» 
открытым, депутация от города поднесла хлеб-соль, 
ценную св[ятую] икону «Христа Спасителя» и адрес.

После новой овации член об[щества]ва г[оспо-
дин] Бутенко сказал речь, в которой коснулся пси-
хологии «живой души», когда она является вино-
вницей хорошего общественного дела. […]

Далее секретарем совета были прочитаны адреса  
от «Восточного обозрения» и «Сибирского вестника».

Кроме того прочитаны адреса: от учительниц 
Барн[аульского] город[ского] приход[ского] учи-
лища, комиссии народных развлечений, и при-
ветственные телеграммы: от школьных обществ 
Сибири: Томского, Красноярского, Тюменского, 
Енисейского, Омского, Каинского, Курганского, 
Минусинского, Змеиногорского; от комитета мину-
синского музея, из Петербурга, от бывшего предсе-
дателя школьного о[бщест]ва генерала Болдырева, 
из Томска от А.Н. Шипицына, Бийска – учите-
лей Форштатского училища, Омска – Соколовых  
и Томска – от группы в 10 чел.
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После торжества открытия «Народного дома» 
состоялось чрезвычайное собрание членов обще-
ства, на котором было единогласно присуждено 
звание почетного члена о[бщест]ва архитектору  
И. Ф. Носовичу за его безвозмездный и значи-
тельный труд по достройке народного дома. Затем 
чрезвычайное собрание членов редактировало те-
леграмму министру финансов г[осподину] Витте, 
бывшему председателю о[бщест]ва генералу Бол-
дыреву, способствовавшим делу постройки и из-
вестному жертвователю на народное образование  
в Сибири И.М. Сибирякову, положившему матери-
альное начало на постройку открываемого здания.

Вечером того же дня в «Народном доме» состо-
ялся первый платный литературно-музыкально-во-
кальный вечер по весьма интересно выполненной 
программе, привлекший до 500 чел. зрителей;  
по окончании концерта состоялся многолюдный 
танцевальный вечер.

Вот в общих чертах лицевая сторона открытия 
народного дома в одном из провинциальных го-
родков Западной Сибири. Нравственное же впе-
чатление этого дня для присутствующих неизгла-
димо. Многим казалось, что в жизни захолустья 
это истинный праздник души, сохранившей высо-
кие общественные идеалы света и счастья, которых 
так мало дает окружающая действительность. Мы 
вполне разделяем этот взгляд и думаем, что это де-
ятельное стремление к борьбе с окружающею вла-
стью тьмы является залогом уплаты долга народу, 
который на своих богатырских плечах несет всю 
тяжесть русского государственного строя.

Об-ский
Восточное обозрение. 1901. 16 января.
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Приложение 8

Барнаул. С первых чисел июня каждую неде-
лю, регулярно два раза, по четвергам и воскресе-
ньям, любителями драматического искусства, при 
участии артистов Рожковского и знакомых Томску 
Смирнова и Ольгиной, даются в летнем помещении 
школьного сада общедоступные спектакли в пользу 
общества попечения о начальном образовании. Ре-
жиссирует Смирнов, приглашенный администраци-
ей общества за месячную плату в 50 руб. 

Были поставлены пьесы: «Горячее сердце», 
«Шутники» и «Трудовой хлеб» А. Н. Островского; 
«Фофан» и «Maйорша» Шпажинского; несколько 
фарсов, водевилей, сцен и проч. В среднем сборы 
колеблются от 40 до 50 руб., благодаря чему, едва ли  
в текущем лете спектакли дадут какой-либо дивиденд 
обществу, расходующему ежемесячно на содержание  
гастролирующих артистов около 200 руб. Спектакли 
посещаются охотно публикой, но при низкой плате, 
теперь повышенной, сборы редко достигают прилич-
ной, покрывающей расходы суммы. 

Не касаясь игры любителей, которая обладает мно-
гими дефектами, присущими даже талантливым из 
них, нельзя не удивляться, что любители несут труд, 
расходуют время не ради каких-либо своекорыстных 
целей, а с полным сознанием принятых на себя добро-
вольно обязательств, как избыток тех сил, которые 
у нас в большинстве случаев употребляются или на 
обломовское времяпровождение и в худшем случае –  
на пьянство, кутежи, карточную игру и разврат. 

Наибольшим успехом в спектаклях пользуются, по-
нятно, профессиональные артисты, особенно же г[оспо-
жа] Ольгина; из любителей выделяются осмыслен-
ной игрой г[оспода] Васильев, Воротников, Белоусов  
и Вершинин и г[оспо]жи Сегедий, Вить и Калинина.

Сибирский Панглос
Сибирская жизнь. 1900. 19 июля.

Спектакли при летнем саде Школьного общества
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Приложение 9

Барнаул освещается пятью электрическими фо-
нарями, из которых два, совершенно темных, при-
надлежат просвещенному купцу Сухову, а три –  
г[осподину] Платонову, бывшему городскому голо-
ве; барнаульская дума имеет проект водопровода, 
словом, в нашем городе появились признаки куль-
турности, и для полного совершенства не достает 
лишь газеты, «Алтайского листка», все хлопоты  
о котором пропадают даром… Ходатайства об изда-
нии перешли в хроническое состояние… Увы!

…Но в Барнауле не все дикость, да грубости. 
Есть и действительно просвещенный народ, из чис-
ла которых следует отметить г[осподина] Штиль-
ке. Он стоит во главе Школьного общества, завен-
чавшего свою деятельность постройкою «народного 
дома». Конечно, народный дом для многих – ка-
мень преткновения. Многие соблазнились о нем,  
не поняв его цели. Но все это перемелется.

Г[осподин] Штильке нас будит, шевелит и двига-
ет вперед, а мы идем нехотя, с крайней неохотой, 
неся «штилькино иго». Временами у нас являет-
ся желание сбросить его и освободиться от всех 
штилькиных замыслов, но для этого не хватает  
ни уменья, ни характера. Так, недавно подняли 
знамя восстаний и все-таки потерпели постыдней-
шее поражение. Это было 18 и 25 марта сего года. 
Сия фронда примечательна, в особенности, одним 
обстоятельством – в ней участвовали лица, кото-
рых, выразимся словами дедушки Крылова, «ни-
кто на ловле не видал». Казалось бы, что им Геку-
ба? А между тем, что было-то, что было-то!

И кто только не ратоборствовал? Чиновники, 
утверждающие, что только под командой «генера-
ла» спасется общество…

Им возражали, что генерал генералу рознь. Что 
мода на обеды с генералами прошла…

Барнаульские письма
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Но тут лишь полсказки. Многим показалось, что 
в совет попали личности, с правописанием «жа-
лам», вместо «желаем». Служить с такими недо-
учками совсем нет смысла. Давайте-ка откажемся.  
И начали забастовку. Вице-председатель г[оспо-
дин] Евфратов, не износив и башмаков в новой 
должности, отказался от нее. За ним отказались 
г[оспода] Голиков, Шумиловский, а там потяну-
лись всевозможные комиссии, что служить при 
данном совете не желают.

Служить не желают …кому? Совету или народ-
ной массе? Если совету, то ему, несмотря на его 
малограмотность, нет надобности в просветитель-
ных комиссиях, а если народу, то при чем же тут 
«недозревший совет»? Ни Соломон, ни Едан этого 
бы не разрешили. Надо пожить в медвежьем углу, 
проникнуться провинциальным раздором, чтобы 
уразуметь, в чем тут суть. Вся суть в трех-пяти 
уязвленных самолюбиях председателей комиссий, 
рассчитывавших попасть в члены совета, но не по-
павших. А за ними потянулось «понургово стадо».

«Позвольте вас спросить,– обращаюсь, напри-
мер, я к учительнице воскресной школы, – отчего 
вы отказались учить «косная, но тем?». «При та-
ком составе совета и т. д.» Такова наша логика. Тут 
даже спорить не приходится, потому что видишь, 
что деятельность просветителей сводится к личным 
отношениям Иванов Никифоровичей, не больше.

Мы слыхали, что один оппозиционер, явившись 
на заседание учительниц воскресных школ, так 
горячо проповедовал «забастовку», что чуть-чуть  
не предложил трем барышням руку и сердце, лишь 
бы они отказались вести просветительное дело из-
за состава совета. На каком основании милый ин-
тересам затесался к воскресницам, недоумеваем, 
ибо поколику нам известно, участия в обучении  
не принимал. Правда, иногда кавалеры позволяют 
себе вольности, но, в данном случае, это совершенно 
лишне.
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Справедливость требует сказать, что «воскрес-
ницы» работали прилежно и отказ их столь же  
не логичен, сколько и вреден для дела. Совсем осо-
бая статья – упразднение библиотечной комиссии 
и комиссии по устройству народных чтений. Этим 
почтенным корпорациям, собственно, и отказы-
ваться было нечего, так слаба была их почтенная 
деятельность. Даже, говорят, отчетов по своей без-
деятельности они не представили, и нужно было 
израсходовать 125 руб. на бухгалтера, чтобы при-
вести в ясность документы и сих комиссий. Так, 
значит, цена комиссиям 125 руб.

А какова, господа, гордость нашей интеллиген-
ции?! Она не пожелала иметь ничего общего с мас-
сой, приказчиками, ремесленниками и проч. полу-
интеллигентами. Вы, говорит, не доросли до меня! 
Вы, говорит, не знаете, как написать слово Штиль-
ке. Я с вами, говорит, не знакома… Это ли соль 
земли?

Конечно, нет! Это пустоцвет, гордящийся усво-
ением буквы «Ѣ» и презирающий всех, кто с этим 
слитком отечественного алфавита не знаком.

Литератор Тряпычкин
Сибирский вестник. 1901. 28 апреля.

Приложение 10

Объявление Манифеста в местных «Телеграм-
мах» сразу подняло настроение обывателя, возникла 
вера в лучшее будущее. Как отражение этой надеж-
ды высказывалось на организовавшихся митингах,  
в речах ораторов, сопровождавшихся приветом гряду-
щему царству желанной свободы. Митинги 20, 21, 22 
числа происходили в народном доме о[бщест]ва попе-
чения о начальном образовании. Если не ошибаемся,  

Погром в Барнауле
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число участников достигало от 2 500 до 3 000 че-
ловек, принадлежащих к разнообразным слоям на-
селения города. Организаторы митинга приглаша-
ли публику быть спокойной, вести себя корректно,  
не допускать никакого произвола, выслушивать 
мнения других лиц, уважать свободу слова. 

И, действительно, в полном порядке прошли эти 
первые народные собрания в Барнауле. Дневной ми-
тинг 22 числа закончился уличной демонстрацией.  
С красными флагами, с надписями, выражающими при-
вет свободе, толпою в несколько тысяч прошли мирные 
демонстранты от народного дома в Зайчанскую часть 
города и обратно до Демидовской площади. Программа 
демонстрации заключалась в исполнении песен о свобо-
де. Мирный ход и окончание демонстрации убеждали 
зрителя, как хорошо и спокойно могут проходить даже 
в первый раз организуемые уличные собрания, когда  
в них не принимает активного участия полиция.

Когда заканчивалась демонстрация, в это же вре-
мя была замечена на той же Демидовской площади 
(вблизи реального училища), около полицмейстера 
другая небольшая толпа. Оказалось, что она требо-
вала, чтобы полицмейстер отправился с нею в на-
родный дом за царским портретом, который будто 
бы испорчен во время митинга. И вот, наполовину 
состоящая из подростков, полутрезвая толпа, при 
участии полицмейстера Тарасевича и пол[ицейско-
го] надзир[ателя] Мухина, в тот же вечер появи-
лась в народном доме.

«Подайте нам царский портрет, который был  
в зале! Мы его хорошо знаем!»

За отсутствием домоправителя нельзя было не-
медленно удовлетворить требование толпы: пор-
трет находился в кладовой, с целью сохранения его 
от всяких неожиданностей.

«Мы пойдем к председателю Штильке и потребу-
ем, чтоб выдал!»

Но в это время пришел г[осподин] Курский, 
уполномоченный совета об[щест]ва по управлению 
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домом, и выдал совершенно целый портрет Госу-
даря. По требованию Курского, толпа (а также  
и жандармы) сняли перед портретом шапки, унес-
ли его, зашла в собрание, там был портрет царя  
и царицы, и всех их сдала в одну из казарм.

Такой грубый прием грубой толпы не предвещал 
ничего хорошего. Если для совершения насилия 
достаточно было одного пущенного злостным че-
ловеком нелепого слуха, то от таких «патриотов» 
можно ожидать еще более худшего. И это худшее 
совершилось назавтра и продолжалось в последу-
ющие дни.

По случаю Манифеста, 23-[го] совершается мо-
лебствие на Соборной площади. Во время молеб-
на какой-то пьяный набрасывается с кулаками  
на одного из бастовавших приказчиков, тот броса-
ется спасаться. Раздаются крики «Держи, держи!». 
Часть народа, как стадо, кидается за убегающим  
и на Базарной площади страшно его избивает. На-
строение своеобразных победителей поднимается. 
От собора направляется крестный ход по городу. 
Идут мимо реального училища. На крыльце кучка 
реалистов. Вдруг под пение народного гимна на-
брасывается толпа и начинается избиение учащих-
ся. Бьют их и во дворе училища, где они пытались 
скрыться между поленницами дров, а попадающих-
ся гимназисток бьют и топчут на улице. Заглушае-
мые по временам ревом обезумевших палачей, кри-
ки детей разносятся далеко и леденят кровь.

В квартиру городского головы вбегают учитель-
ницы и молят о защите избиваемых. Здесь же на-
ходилась депутация от учителей и деятелей народ-
ного образования, которые накануне в 12 час. ночи 
решили просить гор[одского] голову Орнатско-
го принять неотложные меры к охране учащихся  
и интеллигенции.

Является новое лицо и приносит весть о пол-
нейшем разгроме городской библиотеки, помещав-
шейся в доме В. К. Штильке, и квартиры самого 
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владельца. Отсюда толпа громил-черносотенцев, 
упоенная первою блестящею удачею разграбления 
чужого имущества, нападает на дом Орнатского, 
что называется, разносит «вщепки» его квартиру, 
ломая и растаскивая вещи.

Все это происходит на глазах полиции, жандар-
мов, казаков и солдат. Но они не принимают ни ма-
лейшей попытки к прекращению совершающегося 
на их глазах возмутительного преступления. Чем 
далее, похоть к грабежу и разрушению у негодя-
ев-хулиганов все более растет.

В разное время происходят погромы во всех частях 
города. Ограблены два шапочных магазина Верши-
нина, лавка Морозова, дома Никитина, Печерки-
на, Симанина, Карпачевой, 5 или 6 домов рабочих  
в Зайчанской части и др., квартира жены священни-
ка г[оспо]жи Слободской, Селиванова и др. Одним 
словом, грабители работают вовсю, безнаказанно со-
вершая эти гнусные операции на глазах наших дей-
ствительно великолепных охранителей порядка. 

Но злодеи всем этим не удовлетворяются, вез-
де, где попадаются, они избивают лиц, так или ина-
че причастных к культурной работе на благо города  
и его населения. Избиты: Курский, принимавший де-
ятельное участие в о[бщест]ве взаимной помощи лич-
ного труда, в вопросе о нормировке рабочего дня,  
в школьном обществе; г[осподин] Новиков (он избит до 
беспамятства, не знаем, жив ли), один из выдающихся 
приказчиков; г[осподин] Веронский, библиотекарь го-
род[ской] библиотеки; г[осподин] Раюнец и др.

И вот, только на третий день погрома, когда 
зверство хулиганов достигло кульминационной 
степени, тогда только начальство решило пустить 
в ход имеющиеся в его распоряжении ресурсы  
в образе казаков и солдат.

Говорят, первое поражение удивленные черно-
сотенцы потерпели у гост[иницы] «Россия», вто-
рое – на пруду, по совершении тризны по грабежу  
и избиению, когда возвращались с выпивки с пи-
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воваренного завода Ворсина, третье – когда они 
около магазина Сбитнева бросились за реалистами,  
а четвертое – когда разбивали пивную лавку на 
горе. Наконец-то наши храбрые казаки применили 
себя где следует и проявили должную долю их без-
граничного мужества и умения.

В числе аналогичных событий в др. городах раз-
гром и грабеж в Барнауле представляет собою груст-
ную, печальную страницу нашего общественного 
настроения. Несомненно, судебный процесс раскро-
ет всю закулисную сторону этой драмы, принес-
шей столько горя и страданий мирному населению. 
Fiatjustitia! Пусть царству этой справедливости по-
могут сами барнаульцы, расскажут суду все, что ко-
му-нибудь известно по делу [о] погроме, укажут суду 
на личностей, принимавших участие в преступлении.

Мы должны увидеть их на скамье обвиняемых! 
Непременно должны! Суд должен сказать свое прав-
дивое слово, а общественное мнение заклеймить про-
клятьем, позором и презрением этих зверей-людей.

Сибирский вестник. 1905. 4 ноября.

Приложение 11

Глубокоуважаемый Василий Константинович!
Неоценимая заслуга, которую Вы завоевали сво-

им неустанным трудом у граждан гор[ода] Барнау-
ла, неоспорима, но к великому несчастию над Вами 
и семейством Вашим разыгралась гроза. Манифест 
17 октября н[ынешнего] г[ода], даровавший всем 
давно желанную гражданскую свободу, повлиял  
на темный люд совершенно в обратную сторону, 

Открытое письмо
гражданину г. Барнаула В. К. Штильке
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пронеслась стихийная сила народной волны, раз-
громившей Ваш дом, народ ворвался в Ваше жи-
лище-хозяйство и разрушил его, повторяю – народ, 
для которого Вы положили столько забот, труда  
и времени. Я помню, несколько лет назад, состоя 
членом общества попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле, как Вы с неутомимой энергией хлопо-
тали о спектаклях, устраиваемых в пользу помяну-
того общества и впоследствии при достаточно солид-
ной, собранной спектаклями сумме построили 1-ю 
школу общества попеч[ения] о нач[альном] образ[о-
вании] на горе (предм[естье] Барнаула). Как сейчас 
слышу, с каким огнем Вы говорили речь на открытии 
этой школы, при воспоминании этих минут невольно 
сжимается сердце, за что этот неутомимый работник  
г. Барнаула, посвятивший себя для пользы народа, 
как безупречно честный человек, подвергся оскор-
блению и погрому от неблагодарной зверской черни.

Примите же, Василий Константинович, слово 
утешения от бывшего когда-то Вашего сотрудни-
ка по участию в спектаклях школьного общ[ест]
ва Барнаула и дай Бог моим землякам встретить 
с распростертыми объятиями такого выдающегося 
деятеля на общественной ниве, как Вы, отдавшего 
свою жизнь для пользы народной. Пусть девиз Ваш 
останется по-прежнему «ученье – свет, неученье 
– тьма» и идет путем прогресса до того момента,
когда этот же необузданный темный народ, причи-
нивший так много несчастия, протянет Вам руку
и скажет: «А ведь правда, Василий Константино-
вич, мы напрасно Вас когда-то обидели, теперь мы
видим свет, темная завеса разогналась, мы прозре-
ли, пред нашими глазами солнце, ореолом освеща-
ющее всю ложь и человеческую несправедливость,
мы смотрим прямо в глаза свободным гражданам
и решаем обоюдно общественные интересы».

Павел Шубкин
Сибирская жизнь. 1905. 2 декабря.
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Приложение 12

Глубокоуважаемый Василий Константинович, 
зловещее эхо ужасной грозы, разразившейся  
по всей России, долетело и до нас: первые дни по-
литической свободы в г. Барнауле были омрачены 
насилием над мирными гражданами, разгромом их 
имущества. Озверевшая безжалостная толпа обру-
шилась, главным образом, на общественных деяте-
лей, на тех, кто более всего стремился к освобожде-
нию своей исстрадавшейся родины.

Среди этих лиц пострадали и Вы.
Толпа разгромила Ваш дом, разграбила имущество, 

стреляла в Ваших детей и заставила Вас бежать из 
родного города, для которого в продолжение четвер-
ти века Вы работали на ниве народного образования.

Явившись организатором целого ряда просвети-
тельских учреждений в г. Барнауле, как, напр[и-
мер], воскресных и нормальных школ, читальни  
и проч., Вы особенно много сил посвятили возник-
шему при Вашем содействии обществу попечения  
о начальном образовании. Молодое общество на-
шло в Вас идейного и неутомимого работника.

Желая поднять умственный уровень взрослого 
населения и дать ему разумное развлечение, Вы 
принимали самое деятельное участие в устройстве 
здесь народного дома, который явился для Барна-
ула рассадником просвещения.

Проливая свет духовный в темные массы, Вы  
не забывали и о материальном положении питом-
цев народных школ, устраивая для них завтраки, 
снабжая бедных учеников теплой одеждой и проч.

Высоко ценя Вас, как культурного общественно-
го деятеля, гуманного человека, мы, члены местно-
го отдела всероссийского учительского союза, еще 
так недавно видевшие Вас в своей среде доброго, 
полного надежды на более широкую постановку 

Василию Константиновичу Штильке
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дорогого Вам дела, выражаем свое глубокое него-
дование руководителям и подстрекателям, кото-
рые, воспользовавшись невежеством темной массы, 
толкнули ее в памятные октябрьские дни на это 
преступное дело.

Всей душой разделяя постигшее Вас несчастье, 
мы просим принять искреннее сочувствие и собо-
лезнование и выражаем надежду снова видеть Вас 
во главе того общества, которому Вы отдали луч-
шие годы своей жизни.

Мы верим, что злодеи будут отысканы и подвер-
гнуты заслуженной каре, произволу же и насилиям 
должен настать конец. Октябрьские дни – это агония 
отживающего строя. Завоеванной свободы не отнять.

Народ скоро поймет, кто «его истинные» друзья 
и враги.

34 подписи учительниц и учителей барнаульско-
го учительского союза.

г. Барнаул.

Сибирская жизнь. 1905. 22 декабря.

Приложение 13

От всего сердца благодарю вас за братский при-
вет, теплое участие, нравственную поддержку, 
которые высказаны вами в дорогих ко мне об-
ращениях на страницах «Сибирского вестника»  
и «Сибирской жизни».

Они особенно ценны в тяжелые дни, так неожи-
данно обрушившиеся на меня, мою семью и на мно-
гих мирных барнаульских граждан. Острое чувство 
боли, незаслуженной обиды теперь уже прошли,  
и печальные октябрьские дни Барнаула кажутся 
каким-то невероятным кошмаром…

Моим друзьям и доброжелателям
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Анализируя причины, породившие такие ужас-
ные события, как убийства и избиения одной ча-
стью населения другой, разгром, уничтожение  
и грабеж имущества, приходишь к одному выво-
ду, что всему этому главная вина лишь в темноте 
и невежестве народной массы. Будь народ развит, 
обладай он способностью критического мышления, 
он не пошел бы за первым гнусным провокатором, 
не сделался бы преступным творцом потрясающих 
событий. Теперь на обязанности каждого мысля-
щего человека должна лежать забота, чтоб народ 
не мог более впасть в такое ужасное преступление. 
Нужно усиленно бороться с тьмою и обратить все 
внимание, все силы умственному просветлению  
и нравственному усовершенствованию нашего мень-
шого брата. Нужно напитать его «словом истины, 
открыть ему евангелие правды», в сердце и душу 
вложить чувства добра и человечности.

Нарождающиеся политическая и гражданская 
свободы несут с собою нашей родной стране необъ-
ятные перспективы для проведения в жизнь всего 
светлого, чистого, прогрессивного. Для барнауль-
ского общества попечения о начальном образова-
нии, как и для всякого другого однородного об-
щества, теперь только открывается обширное поле 
просветительно-творческой деятельности. Оно, ос-
вободившееся от всяких, мешавших ему, чиновни-
чьих опек, от всяких сковывающих регламентаций, 
сослужит великую службу свободному народу сво-
бодной страны.

Дорогие друзья-братья! Во имя лучшего светлого 
будущего, во имя прогресса энергично и страстно 
продолжайте свою плодотворную культурную ра-
боту, несите на алтарь родины ваши силы, труд 
и знание. И то же самое население Барнаула, ко-
торое в октябрьские дни 1905 г. разгромило наши 
жилища, избило многих из нас и наших детей, быть 
может, потом помянет добрым словом тех, кто ис-
кренне желал ему добра, кто честно и бескорыстно 
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поработал на пользу его умственного просвещения, 
кто, стоя на посту, исполнил свой гражданский 
долг перед родиной.

В. Штильке.
Томск. 21 декабря 1905 г.

Сибирская жизнь. 1905. 23 декабря.

Приложение 14

«Барнаул. В совет школьного общества чрез не-
пременного члена от министерства народн[ого] 
пр[освещения] инспектора городского училища Да-
выдова внесено предложение полной передачи На-
горной и Зайчанской школ Общества м[инистерст]
ву нар[одного] пр[освещения]. Совет поручил об-
судить вопрос этот особой комиссии, избранной из 
4 чл[енов] Совета: того же г[осподина] Давыдова, 
г[оспо]жи Будкевич, г[оспод] Сохарева и Ромас. 
Неизвестно, как понимает эта комиссия свою за-
дачу, а равно и совет, избравший ее – собрать ли 
те печальные данные, которые руководят идеоло-
гами передачи школ и рисующиеся в воображении 
их радужными перспективами, или доказать необ-
ходимость продолжения того плодотворного дела, 
которое Обществом велось четверть века с таким 
успехом, что, благодаря ему, Общество пользует-
ся теперь большими симпатиями бедного населения  
и заслуживает уважения. На недавно бывшем годо-
вом общем собрании членов некто А.Н. Богослов-
ский явился велемудрым застрельщиком передачи 
школ, только не министерству, а городу. Его про-
должительные речи имели целью убедить собрание, 
что обществу, чтобы оправдать свой девиз – «ни 
одного неграмотного!» – следует передать налич-
ные школы городу «за приличную сумму», а на эти 
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деньги строить новую, а эту опять передать городу 
за деньги и т. д. каждый год строить по школе 
и передавать за приличное вознаграждение, и что 
только таким путем достигнется основная задача 
О[бщест]ва. Я бы не коснулся такого остроумия 
г[осподина] Б[огословского], если бы не видел, что 
он не одинок в своем «просветлении».

Выходит, что О[бщест]ву достаточно взять  
на себя изготовление скорлупок, а насыщение их 
питательным ядром уже дело для него посторон-
нее, и его можно предоставить другим, признан-
ным де более компетентными. По первому выстре-
лу г[осподина] Б[огословского] уже видно было, 
что на него откликнется самое что ни на есть ком-
петентнейшее ведомство. Это можно видеть всем, 
пережившим конец 1905 г. в Барнауле и наблюдав-
шим попытку закрыть Народный дом, прекратить 
его деятельность. В то время, когда на целый ме-
сяц была приостановлена деятельность Народного 
дома, совет О[бщест]ва вынужден был, с пресече-
нием источника средств на содержание школ, вре-
менно закрыть их.

Тогда-то население узнало одну сторону пользы 
Нар[одного] Дома и потребовало его открытия.  
Я сказал – одну сторону, потому что оценка просве-
тительной деятельности этого учреждения для масс 
не так очевидна, как школы, где получают даровое 
образование их дети, а потому и было сравнитель-
но легко оклеветать его пред ними, как оклеветали 
многих общественных деятелей и натравили на них 
разъяренную толпу погромщиков. С приостанов-
кой занятий в школах сразу изменилось настроение 
масс к О[бщест]ву и к пострадавшим от погромов 
и избиений, сразу почувствовалась родственная 
связь, благодаря корням, пущенным 25-летней дея-
тельностью этого учреждения.

Против отнятия силой у О[бщест]ва школ, раз-
умеется, ничего не поделаешь, а самому предста-
вителю О[бщест]ва, совету, идти навстречу этому 
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приглашению, пока учтивому, не следует. Было 
бы верхом нелепости и безобразия вынести совету  
на общее собрание членов мотивированный доклад 
о передаче своих школ в ведение бюрократии.

Сибирские вопросы. 1908. 8 марта.

Приложение 15

Простые слова простого сердца достались на долю 
общественного деятеля г. Барнаула. На его похо-
ронах не было произнесено пышных ораторских 
речей. Молча шла громадная толпа барнаульцев  
за гробом своего начальника, подымая барнауль-
скую копоть по улицам, но на душе у многих было 
чистое чувство признательности за пройденный, не-
даром для всего Барнаула, земной путь. Вереница 
венков с надписями молча указывала на это чистое 
чувство, приподнятое далеко за пределами Бар-
наула. Далекий Томск досылал последнее прости 
«Гражданину Сибири» от своей прессы; попутный 
Николаевск проводил его светлым алюминиевым 
венком от интеллигенции «Члену Государственной 
думы» и другим – от деятелей по народному об-
разованию. А в Барнауле встретили и проводили 
его «и стар, и мал». Особенно трогательна была 
цепь малышей-школьников, ограждавших место  
у народного дома во время литии и еще скромный 
крестик из искусственных незабудок от воскресных 
школ с надписью нашего поэта «Сеял разумное, 
доброе, вечное… Скажем спасибо сердечное…»

Мы не будем перечислять всех венков и их надпи-
си. Скажем только, что их было больше тридцати.

Чем же заслужена была такая почесть?

Памяти
Василия Константиновича Штильке
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Василий Константинович был сыном земского 
заседателя, занимал сначала скромную должность 
учителя Горного училища в Барнауле, а потом – 
младшего производителя работ землеустройства.

Его общественное положение было не выше сред-
него чиновника и при всем том он сумел личной 
своей энергией и храбростью далеко продвинуть 
вопрос начального образования в Барнауле.

Это не была храбрость воителя, отважно иду-
щего на смерть, это был подвиг культурного чело-
века, спокойно стремящегося к намеченной цели  
в силу своего убеждения.

«Ни одного неграмотного!» – вот девиз, под ко-
торым он прожил четверть века, борясь с тьмою 
барнаульского невежества. И не только с тьмою 
невежества бедняков, сколько с такою же тьмою 
состоятельных классов, забывающих за повседнев-
ными заботами и в погоне за наживою свои обязан-
ности к просвещению масс.

Значение заслуг Василия Константиновича  
не исчерпывается учреждением в Барнауле двух 
школ и народного дома, она неизмеримо выше.

Силой напряжения его воли девиз «Ни одно-
го неграмотного!» проникал все глубже и глубже  
в сознание барнаульцев, вырастал и крепнул,  
и Василий Константинович был награжден довери-
ем не только барнаульцев, но и выборщиков Том-
ской губернии, пославших его отстаивать право на 
свет всей России в Государственную Думу.

Теперь уже не только для барнаульцев, а для 
всей России девиз, провозглашенный Василием 
Константиновичем 25 лет назад, становится ясным 
и необходимым.

Внесен и принят законопроект в Государствен-
ной Думе о всеобщем образовании «Ни одного 
неграмотного во всей России». Министерства, 
земства, школьные общества и частные лица 
принимаются за составление школьной сети. Эта 
громадная сеть просветительных учреждений,  
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конечно, не может быть создана сразу. Работа 
кропотливая, частичная, и в будущем должна 
ждать еще своего объединителя для полного сво-
его расцвета. Но и этот объединитель будет рабо-
тать под тем же девизом…

Мир праху твоему, труженик, не знавший свето-
боязни.

Мы оканчиваем заметку обещанием служить за-
ветам Василия Константиновича и открываем ши-
роко страницы газеты всем желающим работать  
на ниве народного просвещения.

Отголоски Алтая. 1908. 7 октября.

Приложениие 16

Въехав в малоизвестный мне Барнаул и оты-
скивая глазами его достопримечательности, я не-
вольно уронил свой приятно удивленный взгляд  
на одну из витрин. 

Скромно, но солидно оттиснутая афиша со-
общила мне, что в «театре общества попечения  
о начальном образовании» идут и, видимо, идут 
периодически, довольно порядочные драматиче-
ские произведения. Тем не менее, мне показалось 
странным, что общество имеет собственный театр, 
и желание немедленно увидеть этот театр собствен-
ными глазами было вполне естественным. 

А когда мне сказали, что общество существует 
уже четверть столетия и на днях намерено празд-
новать двадцатипятилетний юбилей своей жизни, 
я загорелся еще большим желанием ознакомиться 
поближе с таким оригинальным обществом. 

РЕДКОЕ И ДОРОГОЕ
(К 25-летн[ему] юбилею Барнаульск[ого] 
общ[ества] попеч[ения] 
о нач[альном] образов[ании])
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Именно «оригинальным», так как в наше время, 
во время общего упадка сознательных сил и оску-
денья здравого смысла, когда чистый идеализм 
сменяется импрессионистскими капризами и кри-
кливым состязанием в искательствах истин, уце-
леть и, уцелев, приносить пользу может что-либо 
исключительное, в своем роде оригинальное.

И вот, когда после довольно продолжительных 
мытарств по Барнаулу, я заручился целым ворохом 
довольно веских данных и личных наблюдений,  
я счел своим долгом поделиться своими беглыми 
впечатлениями с местным читателем. 

Оказалось, что история деятельности общества на-
столько интересна, что имеет о себе целую литературу.

Перед нами, между прочим, очерк Г. Баитова  
о пятнадцатилетней деятельности общества, кото-
рый довольно обстоятельно знакомит нас с первы-
ми шагами общества, с его постепенным развитием, 
ростом и процветанием, но то было десять лет тому 
назад, а за последнее десятилетие жизни утекло 
больше, чем за целую четверть века, если подвести 
итог тем переживаниям, брожениям и сотрясениям, 
удушливый чад которых еще не растаял на родных 
горизонтах. 

Если к этому прибавить, что подобные просве-
тительные учреждения не могли пережить тяже-
лых годин нашего безвременья даже в таких круп-
ных центрах, как Томск и Омск, где уже и память  
о них покрыта плесенью, то существование и про-
гресс Барнаульскаго Общества объясняются или 
каким-то чудом или, что вернее всего – какой-то 
исключительной любовью к свету тех его руководи-
телей, деятелей и ревностных тружеников, которые 
сумели путем ли своей тактики, путем ли других 
почти непосильных стараний, уберечь свое люби-
мое детище и от всяческих хищников и напастей...

Но для того, чтобы не дать повода к упрекам меня  
в узости или пристрастии, я постараюсь изложить 
свои впечатления, только что полученные от личного 
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ознакомления с теми плодами деятельности общества, 
какие являются достойным украшением Барнаула  
и славным примером для любого из его собратий. 

С чувством искреннего благоговения окинул  
я взглядом фасад массивного Народного дома. 

Людям, незнакомым с терниями, какие всегда укра-
шают путь фактических руководителей почти всякого 
доброго начинанья, чуждо чувство такого умиленья, 
и нередко, пользуясь плодами этого доброго, они  
не знают, как трудно было бы им исполнить хоть 
долю того, что сделали бескорыстные служители 
«разумного, доброго, вечного», и потому грустно 
мне стало при мысли, что велика еще грубая кос-
ность всесибирского большинства, не понимающего, 
не умеющего ценить «для них открытые сердца».

Вспомнился Вас[илий] Конст[антинович] Штиль-
ке, сердце которого было полно любви к меньшему 
брату, сердце которого неугасимо пылало лозунгом 
«света больше, света!...»

И вспомнилась трагическая расплата с ним сы-
нов холодного мрака... 

Но вот я вхожу и в самое зданиe. В бельэтаже 
огромный зрительный зал в два света с большой 
сценой, и поместительным балконом; отличное 
фойе, целая амфилада комнат в верхнем и нижнем 
этаже, где помещена большая библиотека-читаль-
ня, параллельный класс одного из начальных учи-
лищ, помещениe для предполагаемого ремесленно-
го училища и великолепная галерея.

Здание это, преобразованное из полуразрушенной 
тюрьмы в прекрасный театр, обошлось в полсотню 
тысяч рублей, из которых около 40 добыто силами  
и старанием общества. А кто не знает условий, при 
которых устраиваются любительские спектакли, 
благотворительные вечера и всяческие изыскания 
средств, да еще в захолустном городе, да еще почти 
десять лет тому назад, когда Барнаул был меньше 
настоящего почти в половину. В то время, как в боль-
шинстве таких обществ, обычно помимо дефицитов 
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рождаются неизбежные дрязги и взаимные сплетни, 
Барнаульское Общество не только не знает убытков, 
но и несет огромные ежегодные затраты на содержа-
ние своих двух школ, о которых скажем ниже, оно 
имеет хорошо сплоченный кружок драматического 
искусства и даже содержит платного режиссера.

Обе школы Общества обслуживают противопо-
ложные беднейшие кварталы города и находятся  
в цветущем состоянии.

Нагорная школа в своих довольно просторных 
классах в данное время обучает 230 детей обоего 
пола, да Зайчанская – около 220, всего таким об-
разом обучается в школах общества около 450 че-
ловек, среди которых всегда и несомненно имеются 
талантливые и нужные родине будущие деятели-са-
мородки, причем одна из этих школ, Нагорная, су-
ществует 25 лет, т. е. с момента открытия общества 
и этот же срок проработала в ней старшая учитель-
ница А. А. Юферова, у которой за период тяжелой 
двадцатипятилетней учительской работы давно уже 
посеребрились волосы, несмотря на то, что она при-
няла школу еще в цветущей поре своей молодости. 
«Мои ученики давно уже приводят в эту же школу 
ко мне и детей своих, – с кроткой, но грустной 
улыбкой рассказывает Александра Алексеевна... – 
Нелегко на своих плечах нести этот ответственный 
труд, – продолжает она, – но становится еще тя-
желее, когда сплошь да рядом приходится сталки-
ваться с царством глубокого невежества». 

По словам А.А., с некоторых более состоятель-
ных учеников была назначена плата в виде член-
ского взноса в общество, но это вызвало со сторо-
ны многих родителей учеников подозрение, что эти 
рубли «берут учительши себе»... 

И добрые учительницы терпеливо глотают эти 
оскорбительные подозрения вместе со слезами обиды 
и продолжают также любовно и терпеливо работать. 

Но что наши школы! Это только слабый фонарик  
в огромном пространстве тьмы, где нужно тысячи  
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фонарей, чтобы люди не бились один о другой в ис-
каниях выхода. А выход труден. С каждым годом все 
больше и больше приходится выбрасывать желающих 
учиться, ибо нет мест. В Зайчанской школе, основан-
ной с 1896 года, очень многие бедные ученики поль-
зуются бесплатно учебниками и учебными принадлеж-
ностями, и даже бесплатным завтраком. При этой же 
школе имеется народная бесплатная библиотека имени 
В. К. Штильке и кроме того имеется детская библи-
отека, в которой есть 1 176 названий детских книг. 
Только одного жалованья учительскому персоналу  
и служащим при этих двух школах ежегодно выдается 
обществом свыше шести тысяч рублей. 

Все это свидетельствует нам о страшном труде,  
о тяжкой заботе, о горячей любви к свету Барнауль-
ского Общества Попечения о Начальном Образовании. 

Все это свидетельствует нам о том, что это ис-
ключительное по своей энергии и жизнеспособно-
сти общество оригинально тем, что сплочено из жи-
вых людей с отзывчивым сердцем и чуткой, вполне 
человеческой душою...

Ясно, что люди, невидимо для большинства копо-
шащиеся на пользу общества, работали и работают 
с искренней бескорыстностью, т. к. плоды этого бес-
корыстия слишком очевидны и не поддаются учету. 

Отдавая должное славному юбиляру – обще-
ству, барнаульцы несомненно поймут, как велика 
заслуга местной интеллигенции в деле единствен-
ного возможного в наше время двигателя культур-
но-народного образования и, поняв, будут всячески 
содействовать еще более широкому пробуждению 
общественного самосознания, дабы жестокостью 
индифферентизма не охладить горячего сердца, 
столь необходимого и редкого просветительного 
учреждения. 

Г. Гребенщиков
Барнаульский листок. 1909. 7 октября. 
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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ В. К. ШТИЛЬКЕ 
(1878–1908 гг.)

1878

1. Воспоминания о Барнауле : (письма в редак-
цию) // Сибирь. – Под псевд.: «Туземец».

[Письмо 1]. – 16 июля. – С. 5–6.
[Письмо 2]. – 23 июля. – С. 5–6.
[Письмо 3]. – 30 июля. – С. 6–7.

1881

2. * «В здешнем горном мирке творится что-то
неладное…»: [дела в горном мире; первая город-
ская дума и ее голова; хлебная горячка; рост цен  
на зерно] // Сибирская газета. – ¹ 1. – 1 марта. –  
Стб. 27.

3. *«При неблагоприятных условиях нача-
лась жизнь…»: Из Алтайского горного округа: 
[рост цен на муку, продукты питания, мануфак-
туру; санитарное состояние округа; училищное 
дело] // Сибирская газета. – ¹ 2. – 8 марта. –  
Стб. 52.

4. *«Деление на сословия у нас почти не употреби-
тельно…»: Из Барнаула: [горные– не горные; образ 
жизни населения; традиции] // Сибирская газета. –  
¹ 3. – 15 марта. – Стб. 80–82.

5. *«В других местах Сибири с приближением
весны…»: Из Алтайского горного округа: [погода; 
обильные снегопады; увольнение управляющих за-
водов; слухи о комиссии] // Сибирская газета. –  
¹ 4. – 22 марта. – Стб.  111.
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6. *«Те, те, те! Заводики заводить», сказал ядо-
витейшим тоном местный…»: [конкуренция сре-
ди виноторговцев округа] // Сибирская газета. –  
¹ 5. – 29  марта. – Стб. 138.

7. *«Известно уже, что один из алтайских инже-
неров…»: [донесение инженера Йоншера; попыт-
ки изгнания его из округа; в заседании городской 
думы] // Сибирская газета. – ¹ 8. – 20 апреля. –  
Стб. 229–230.

8. *«Заявленные г[осподином] Давидовичем-На-
щинским в заседании городской думы 23 марта моти-
вы…»: [отказ от избрания городским головой; скудость 
источников городских доходов; давление Горного ве-
домства; интриги гласного Кожевникова] // Сибир-
ская газета. – ¹ 9. – 26 апреля. – Стб. 264–267.

9. *«Начало шестой недели поста отличалось  
у нас…»: [соляной промысел; отдача соленых озер 
в Горное ведомство] // Сибирская газета. – ¹ 9. –  
26  апреля. – Стб. 267–268.

10. *«Барнаул. 23 и 24 мая здесь были первые 
дожди…»: [лесные пожары; крушение барка с хле-
бом на Оби у Калистратихи] // Сибирская газета. –  
¹  15. – 7 июня. – Стб. 461.

11. *«Неприглядную картину представляет в на-
стоящее время наш округ…»: (Из Барнаульского 
округа): [весенняя засуха; гибель всходов; лесные 
пожары; бездействие лесной стражи] // Сибирская 
газета. – ¹ 16. – 14 июня. – Стб. 496.

12. «Барнаул, 17 июня. Аптеку здесь содержит 
некий П…»: [плохая организация работы аптеки; 
отсутствие городского головы; решение вопросов 
гласными] // Сибирская газета. –¹ 19. – 5 июля. –  
Стб. 581.

Под псевд.: «Омега».
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13. *«Барнаульскому горному совету поручено
выработать…»: Мнимая реформа на Алтайских за-
водах : (Письмо из Барнаула) // Сибирская газета. –  
¹ 28. – 6 сентября. – Стб. 791.

14. *«Бич детей – дифтерит достиг и Барнау-
ла…»: [эпидемия дифтерита; плохое санитарное 
состояние города; отсутствие больницы; благо-
творительность] // Сибирская газета. – ¹ 29. –  
13 сентября. – Стб.  823.

15. *«В Барнауле всех учебных заведений…»:
[условия обучения детей; обстановка школ; смотри-
тели] // Сибирская газета. –¹ 39.– 22 ноября. –  
Стб. 1091–1092.

1882

16. *«Декабрьские заседания прошлого года по-
священы были думою…»: [доносы члена управы 
Кожевникова; выборы словесного судьи; курьезы 
в среде гласных] // Сибирская газета. – ¹ 6. –  
7 февраля. – Стб. 135–136.

17. *«С появлением в Барнауле вести…»: [со-
кращение штатов] // Восточное обозрение. –  
¹ 4. – 22 апреля. – С. 3.

18. *«Порядки в нашем училище достойны об-
щественного внимания…»: [окружное училище; 
заболеваемость среди учащихся; успеваемость] // 
Сибирская газета. – ¹ 9. – 28 февраля. – Стб. 
208.

19. *«На этот раз поговорим о парламентских
приемах…»: [первая городская дума; Городовое 
положение 1870 г.; член управы Кожевников; 
сложности выбора городского головы] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 7. – 13 мая. – С. 8–9.
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20. *«Подготовка детей в учебные заведения день 
ото дня становится…»: [отсутствие среднего учеб-
ного заведения в Барнауле; нехватка подготовлен-
ных учителей; ревизия городских училищ] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 8. – 20 мая. – С. 9.

21. *«Эпидемия пожаров, начавшаяся в Иркут-
ске…»: [пожарная безопасность Барнаула; безде-
ятельность городской думы; необходимость созда-
ния в городе пожарного общества] // Сибирская 
газета. – ¹ 21. – 23 мая. – Стб. 492–493.

22. *«Несколько дней тому назад…»: [несчаст-
ные случаи среди жителей Барнаула; избиение 
купцом своих служащих за посещение спектакля; 
благотворительность артистов; мнение горожан по 
поводу ¹ 1 «Восточного обозрения»] // Сибир-
ская газета. – ¹ 24. – 13 июня. – Стб. 573–574.

23. *«Отсутствие здравого общественного мне-
ния…»: [нравы барнаульского общества; алтай-
ская ревизия] // Восточное обозрение. – ¹ 15. –  
8 июля. – С. 7–8.

24. *«Барнаул не живет ни на час без проказ…»: 
[отпуск управляющего Горного училища; ремонт зда-
ния училища; опека сторожа над учащимися; мнение 
контрольного чиновника; приговор прихожан] // Си-
бирская газета.– ¹ 30. – 25 июля. – Стб. 711–712.

25. *«Сколько было толков, обязательных со-
общений, корреспонденций…»: [приезд комиссии; 
положение дел на Алтае] // Восточное обозрение. –  
¹ 18. – 29 июля. – С. 6–8.

26. *«Разразилась беда…»: [приезд комиссии  
на Алтай] // Сибирская газета. – ¹ 34. – 22 авгу-
ста. – Стб. 811.

27. *«Все доходные статьи, принадлежащие гор-
ным офицерам по праву трудно перечислить…»: 
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[горные инженеры; дополнительные права] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 24. – 9 сентября. – С. 6–7.

28. *«По отъезде комиссии из Барнаула, город, осо-
бенно инженерство, как бы что-то потеряли…»: [по-
жар в городе; плохая организация тушения пожара] //  
Сибирская газета. – ¹ 38. – 19 сентября. – С. 4.

1883

29. Несколько слов о норме надела на Алтае // Си-
бирская газета. – ¹ 13. – 27 марта. – Стб. 336–338.

Подписана: Ш[тильк]е
30. *«У нас начинаются сокращения…»: [сокра-

щение горного оркестра; горный музей] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 10. – 10 марта. – С. 8.

31. Охрана лесов в Алтае // Восточное обозре-
ние. – ¹ 11. – 17 марта. – С. 9–10.

Под псевд.: «Алтаец».
32. *«История барнаульского просвещения…»:

[о необходимости открытия в городе гимназии] // 
Восточное обозрение. – ¹ 12. – 24 марта. – С. 8.

33. *«Барнаул. Около двух лет как появилась
здесь…»: [Алтайское горное собрание; увлечение 
членов Общественного собрания картежной игрой] //  
Сибирская газета. – ¹ 15. – 10 апреля. –  
Стб. 383–384.

34. «Немая тишина царит в среде наших горных
инженеров…»: [грядущее сокращение штатов; слу-
хи о новом начальнике округа] // Сибирская газе-
та. – ¹ 17. – 24 апреля. – Стб. 429–430.

Под псевд.: «Скептик».
35. *«Барнаул. 6 апреля скончался глубоко уважае-

мый всеми врач В.С. Михальский…» : [некролог] // 
Сибирская газета. – ¹ 18. – 1 мая. – Стб.  457–459.
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36. *Алтайские письма: (Из горного Алтайского 
округа): [письмо первое]: [новый начальник окру-
га; тайный совет в Барнауле; комиссия и ревизия 
дел на Алтае] // Восточное обозрение. – ¹ 18. –  
5 мая. – С. 10–11.

37. *Алтайские письма: (Из горного Алтайско-
го округа): (Письмо второе): [казенное хозяйство; 
спекуляция и нажива; хищения; банкротства; нуж-
ды населения; Общество попечения о начальном 
образовании; благоустройство города] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 19. – 12 мая. – С. 8–9.

38. *«Барнаул. Последняя новость – приезд 
сюда начальника…»: [приезд Н.И. Журина; прием 
горных специалистов начальником; закрытие Гор-
ного управления; отставки управляющих заводами; 
уход Аносова] // Восточное обозрение. – ¹ 28. –  
14 июля. – С. 8.

39. *«Нам бы хотелось поставить несколько во-
просов думе…»: [самоуправство городского голо-
вы; пожертвование городу недвижимости] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 30. – 28 июля. – С. 7.

40. *«Будем продолжать наши вопросы…»: [ма-
хинации с недвижимостью; необходимость в морге; 
безопасность жителей города; салотопенный за-
вод городского головы] // Восточное обозрение. –  
¹ 33. – 18 августа. – С. 5.

41. Письма с Алтая: [приезд нового начальника 
округа; Горное управление; полная смена личного 
состава; приезд управляющего межевым отделом; 
переселенцы и старожилы] // Восточное обозре-
ние. – ¹ 38. – 25 сентября. – С. 8–9. 

Под псевд.: «Алтаец».
42. Алтайские дела: (Письмо в редакцию): [пе-

реселенцы на Алтае; неурядицы в землепользова-
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нии; земельные споры] // Восточное обозрение. –  
¹ 42. – 20 октября. – С. 8–10.

Под псевд.: «Алтаец».
43. *«В начале осени приехали в Барнаул так

давно ожидаемые…»: [землеустроение на Алтае; 
приезд чинов] // Сибирская газета. – ¹ 45. –  
6 ноября. – Стб. 1150.

44. *«Краеугольные столпы» прежнего алтай-
ского режима сошли со сцены…» : [приезд новых 
горных специалистов; тщетность надежд; празд-
ность наступает] // Сибирская газета. – ¹ 46. –  
14 ноября. – Стб. 1174.

45. *«Открылся у нас после обыкновенного молеб-
на торжек…»: [городская дума; торговля краденым 
товаром в Барнауле; проекты открытия городского 
банка и исправления русла Барнаулки] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 48. – 1 декабря. – С. 6–7.

46. *«С наступлением августа месяца окончи-
лось напряженное ожидание…»: [новые служащие  
с Урала; понижение в должности горных инжене-
ров; решение закрыть Павловский завод; железная 
руда на Алтае] // Восточное обозрение. – ¹ 50. – 
15 декабря.– С. 6–7.

47. Заявление В. К. Штильке Барнаульско-
му городскому голове о необходимости организа-
ции общества попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле: 6 марта 1883 г. // Очерк десятилет-
ней деятельности общества попечения о начальном 
образовании в г. Барнауле : (общество существует 
с 7 октября 1884 года: 1884–1894. – Барнаул: ти-
по-литогр. Н. А. Румянцева, 1894. – С. 34–37.
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1884

48. *«Земли казачьего ведомства в районе За-
падной Сибири давно межуются…»: [незаконные 
захваты земель на Алтае в ожидании межевания; 
продажа участков и подкупы землемеров] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 6. – 9 февраля. – С. 6.

49. *«После неурожая прошлого лета, нас постигло
новое несчастье…»: [эпидемия чумы; большой падеж 
скота; рост цен на масло и мясо; убытки города] // 
Восточное обозрение. – ¹ 19. – 10 мая. – С. 7.

50. *«Беднейшее население Барнаула со вре-
мени закрытия здесь…»: [организация Общества 
попечения о начальном образовании в Барнауле; 
утверждение устава и отличие его от томского; при-
глашение к участию] // Сибирская газета. –¹ 39. –  
23 сентября. – Стб. 959.

51. *«Давно мы, барнаульцы, не слышали тако-
го шумного заседания…»: [городская дума; тор-
говля по выходным; итоги обсуждения; новость 
от начальника округа о типе среднего учебного 
заведения в Барнауле] // Восточное обозрение. –  
¹ 44. – 1 ноября. – С. 6.

52. *«Вчера выстрелом из пистолета…»: [городские
события; начало деятельности Общества попечения 
о начальном образовании; фальшивые монеты] //  
Сибирская газета. – ¹ 47. – 18 ноября. –  
Стб. 1155–1156.

1885

53. *«Барнаул, 28 декабря. Вчера у нас был лю-
бительский спектакль…»: [благотворительность; не-
доразумения между любителями; Общество попече-
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ния о начальном образовании; И. М. Сибиряков] // 
Сибирская газета. – ¹ 2. – 13 января. – С. 5.

54. *«Тихо, монотонно влачит свое существова-
ние наш город…»: [Городовое положение 1870 г.;  
предстоящие выборы членов городского самоуправ-
ления; насущные проблемы] // Сибирская газета. –  
¹ 4. – 27 января. – С. 4.

55. *«В заседании думы 12 января гласные между
другими вопросами…»: [неблаговидный поступок 
одного из гласных; накануне выборов на новое четы-
рехлетие] // Сибирская газета. – ¹ 5. – 3 февраля. –  
Стб. 111–112.

56. *«Недавно в городе Б. произошел интерес-
ный случай…»: [Алтайские заводы; ревизоры] // 
Восточное обозрение. – ¹ 7. – 14 февраля. – С. 4.

57. *Школьное общество в Барнауле: [первый
отчет о работе общества] // Сибирская газета. –  
¹ 7. – 17 февраля. – С. 2. 

58. *«Барнаул, 20 марта. Здесь в настоящее вре-
мя самым жизненным вопросом…»: [высокие цены 
на хлеб; скупка зерна кулаками; предложение 
гласного Флягина; благотворительность; необходи-
мость лечебницы для бедных; больница Красного 
Креста // Сибирская газета. – ¹ 12. – 24 марта. –  
Стб. 298–300.

59. *«На 3 апреля назначены у нас выборы глас-
ных…»: [пассивное отношение избирателей; опасе-
ния по поводу нового состава] // Сибирская газета. –  
¹ 15. – 14 апреля. – Стб. 368.

60. *«На ассигнованные Кабинетом 15 тысяч…»:
[лесоустроительные работы; создание лесоустрои-
тельной партии; мысли о постройке нового заво-
да на Бухтарме] // Сибирский вестник. – ¹ 2. –  
23 мая. – С. 8.
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61. *«Первая половина мая ознаменовалась
на Алтае…»: [лесные пожары; убытки; лесная стра-
жа] // Сибирский вестник. – ¹ 3. – 30 мая. – С. 8.

62. *«7 апреля окончились выборы гласных…»:
[результаты выборов; вопрос о классической гим-
назии; городская управа] // Сибирская газета. – 
¹ 22. – 2 июня. – Стб. 544–545.

63. *«Покончил свое тихое прозябание прежний
состав нашей думы…»: [новая городская дума; го-
родской голова А. А. Черкасов] // Сибирская газе-
та. – ¹ 24. – 16 июня. – Стб. 597.

64. *От общества попечения о начальном об-
разовании в городе Барнауле: [обращение совета 
Общества] // Восточное обозрение. – ¹ 28. –  
11 июля. – С. 3–4.

65. *«Барнаул. Здесь опять возобновилась эпи-
демия…»: [дизентерия у детей; анализы воды из 
пруда аптекаря Поляка] // Сибирская газета. –  
¹ 29. – 21 июля. – Стб. 734.

66. *«Кто следил за городской хроникой…»:
[новый состав думы] // Восточное обозрение. –  
¹ 39. – 10 октября. – С. 10.

67. *«15 сентября, наконец, после долгих прово-
лочек…»: [открытие школы Общества попечения  
о начальном образовании] // Восточное обозрение. –  
¹ 40. – 17 октября. – С. 10–11.

68. *«Нигде так часто не требуется осмотритель-
ность…»: [приют госпожи Судовской] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 44. – 14 ноября. – С. 6.

69. *«Часто случается слышать сетования…»:
[жалованье городскому голове и членам управы] 
// Восточное обозрение. – ¹ 45. – 21 ноября. –  
С. 6.
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1886

70. *«Едва ли есть еще где-нибудь в Сибири…»:
[спектакли любителей драматического искусства; 
удачный подбор пьес; благотворительность] // Си-
бирская газета. – ¹ 4. – 26 января. – Стб. 111.

71. *«26 января в зале городской думы собрались
члены…»: [годовое собрание Общества попечения 
о начальном образовании] // Сибирская газета. – 
¹ 12. – 23 марта. – Стб. 371–372.

72. *«Поживало мирно вплоть до масляной наше,
так называемое, «высшее» общество…»: [скандал в 
Алтайском горном собрании; Барнаульское обще-
ственное собрание] // Сибирская газета. – ¹ 16. –  
20 апреля. – Стб. 494.

73. *«Еще в полях белеет снег, а кучи назьма…»:
[городская антисанитария; бездеятельность упра-
вы; быстрая езда по городу] // Сибирская газета. –  
¹ 19. – 11 мая. – Стб. 596–597.

74. *«Были бы люди – дело найдется!...»: [от-
чет Общества попечения о начальном образовании  
за время с 7 октября 1881 г. по 1 января 1886 г.] // 
Восточное обозрение. – ¹ 23. – 5 июня. – С. 6–7.

75. *«Неужели ледяной период возвращается…» :
[холодная весна; пожары в городе; новый состав 
городской думы] // Сибирский вестник. – ¹ 47. –  
15 июня. – С. 2.

76. *«Не раз уже говорилось в сибирской печа-
ти…»: [Алтайский контроль и его мнимая поль-
за; розыгрыш лотереи Красного Креста; эпидемия 
сибирской язвы] // Сибирская газета. – ¹ 28. –  
13 июля. – Стб. 892.

77. *«В ссудо-сберегательной кассе при Барна-
ульском контроле…»: [выборы нового правления; 
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недостатки в кассе; наличие должников] // Сибир-
ская газета. – ¹ 29. – 20 июля. – Стб. 924–925.

78. *«Русская пословица о громовом ударе
и крестящемся мужике практикуется…»: [распро-
странение эпидемии чумы в Барнауле; бездеятель-
ность управы; падеж скота] // Сибирская газета. –  
¹ 30. – 27 июля. – Стб. 962.

79. *«Старшины Алтайского собрания…»: [про-
блемы Школьного общества с арендой зала для 
спектаклей] // Сибирский вестник. – ¹ 70. –  
4 сентября. – С. 3.

80. *«Для истребления чумы в Барнауле прини-
маются все меры…»: [эпидемия чумы; горные за-
воды; погода; виды на урожай] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 71. – 7 сентября. – С. 4.

81. *«Отделение крестьян Алтайского горного
округа в раскол…»: [братство св. Дмитрия Ростов-
ского в Бийске; Нагорная школа] // Сибирский 
вестник. – ¹ 74. – 18 сентября. – С. 3.

82. *Из деятельности школьного Общества
в г. Барнауле // Сибирская газета. – ¹ 40. –  
5 октября. – Стб. 1105–1106.

83. *«С окончанием летнего сезона…»: [Школь-
ное общество; благотворительность; освящение но-
вого здания Нагорной школы] // Восточное обо-
зрение. – ¹ 46. – 16 октября. – С. 4–5.

84. *«Пятидесятилетнее торжество дня открытия
Горного училища…»: [история училища; спектак-
ли любителей драматического искусства; ноябрь-
ская ярмарка] // Сибирский вестник. – ¹ 113. –  
21 декабря. – С. 3.

85. *Условия пользования книгами из бесплат-
ной народно-школьной библиотеки Общества, 
открытой 23 октября 1885 года // Общество по-
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печения о начальном образовании в г. Барнауле:  
с 7 окт. 1884 г. по 1 янв. 1886 г. : отчет. – Барнаул 
: Тип. Гуляевых, 1886. – С. 18–19. 

Подписано: Библиотекарь В. Штильке

1887

86. *«Праздники в нашем городе прошли до-
вольно весело…»: [елки; вечера; маскарады; дра-
ки; сильный мороз; землетрясение] // Сибирский 
вестник. – ¹ 11. – 25 января. – С. 3.

87. *«Барнаул. 25 января в здании здешней 
думы…»: (Итоги деятельности школьного обще-
ства): [годичное собрание] // Сибирская газета. –  
¹ 6. – 8 февраля. – Стб. 215–216.

88. *«В былые годы, когда процветал здешний 
горный мир…»: [интересный аукцион; былая ро-
скошь горных инженеров; народная библиотека  
в Барнауле: условия для ее развития] // Восточное 
обозрение. – ¹ 29. – 23 июля. – C. 6.

89. *«Урожай нынешнего года, хотя не может 
сравниться…»: [урожай ржи, пшеницы, сена; ви-
зит губернатора] // Сибирский вестник. – ¹ 107. –  
13 сентября. – С. 3.

90. *«8 сентября здешнее Общество…»: [вто-
рой годичный акт в Нагорной школе; проект 
открытия второй школы Общества попечения  
о начальном образовании и ремесленных классов] // 

Восточное обозрение. – ¹ 40. – 8  октября. –  
С. 7.

91. *«В начале сентября в нашем городе был 
губернатор…»: [ревизия Горного училища] // Си-
бирский вестник. – 1887. – ¹ 119. – 11 октября. –  
С. 3.
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92. «Словно в каком-то тумане…»: [Алтай-
ское горное собрание] // Сибирский вестник. –  
¹ 132. – 11 ноября. – С. 2.

Под псевд. : «Незаметный».
93. *«Барнаульцы заняты теперь очень интерес-

ным, но вместе с тем и темным делом…»: [незаконное 
ростовщичество; потребность в ссудной кассе; дела 
местных виноторговцев; появление «каштанов»] // 
Восточное обозрение. – ¹ 49. – 10 декабря. – С. 7.

94. *«Нынешняя осень, по обыкновению, озна-
меновалась…»: [торжества в Барнауле; открытие 
публичной библиотеки; Горное училище] // Си-
бирский вестник. – ¹ 149. – 20 декабря. – С. 3.

95. Речь-отчет товарища председателя об-
щества В. К. Штильке, произнесенная им 
31 августа, при освящении здания Нагорной 
школы // Общество попечения о начальном об-
разовании в г. Барнауле за 1886 год : отчет. –  
Барнаул : тип. Гуляевых, 1887. – С. 26–30.

1888

96. «Благодаря энергичной деятельности
Ю.А. Пранг…»: [местное отделение Красного Кре-
ста; Алтайское и Барнаульское собрания; розыски 
корреспондента] // Сибирский вестник. – ¹ 2. –  
3 января. – С. 3.

Под псевд. : «Ваш друг».
97. *«За время приостановки «Сибирской газе-

ты» много мы пережили и передумали…»: (Публич-
ная библиотека): [открытие публичной библиотеки  
в Барнауле; пожертвования И. М. Сибирякова  
и В. Н. Сухова на библиотеку] // Сибирская газе-
та. – ¹ 4. – 14 января. – С. 9.
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98. *«С развитием общества народного образо-
вания…»: [создание местного музея; музей Гор-
ного училища] // Сибирский вестник. – ¹ 14. –  
31 января. – С. 3.

99. *«Известно, что прежде в нашем городе…»:
[городские Общественные собрания] // Восточное 
обозрение. – ¹ 8. – 28 февраля. – С. 6.

100. *«В половине февраля месяца Барнаул укра-
сился…»: [общественная библиотека] // Восточное 
обозрение. – ¹ 13. – 3 апреля. – С. 8.

101. Степан Иванович Гуляев : некролог// Си-
бирская газета. – ¹ 39. – 26 мая. – С. 9–10.

Подписана: В. Штильке.
102. *«Сегодня был, так сказать, праздник…»: [го-

дичный акт Нагорной и городской женской школ] // 
Восточное обозрение. – ¹ 40. – 9 октября. – С. 7.

103. *«В июне месяце…»: [смерть А.А. Вагано-
ва, аптекаря Поляка; городская аптека, бесплатная 
лечебница, эпизоотии] // Восточное обозрение. –  
¹ 41. – 16 октября. – С. 6.

104. Речь-отчет товарища председателя общества
В. К. Штильке, произнесенная им 8 сентября на 
втором годичном акте Нагорной школы // Обще-
ство попечения о начальном образовании в г. Бар-
науле за 1887 г. : отчет. – Барнаул : тип. Гуляевых, 
1888. – С. 20–24.

1889

105. Итоги деятельности Общества попечения
о начальном образовании в Барнауле за пятиле-
тие 1884–1889 : [отчет] // Восточное обозрение. –  
¹ 13. – 26 марта. – С. 8–10.

Под псевд.: «N».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



320

106. *«Обыкновенно, чуть не каждое лето приез-
жают занимать нас…»: [гастроли артистов; лектор 
Молчанов; потребительское общество] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 37. – 10 сентября. – С. 7.

107. *«Наш город два раза видел губернатора,
но пока не дождался ревизии…» // Восточное обо-
зрение. – ¹ 38. – 17 сентября. – С. 6.

108. *«Барнаул. 8 сентября у нас был детский
праздник…»: [годичный акт учащихся Нагорной  
и женской городской школ; сенокос; виды на урожай; 
Воздвиженская ярмарка; цены на муку и овощи] //
Восточное обозрение. – ¹ 41. – 8 октября. – С. 8.

109. *«28 минувшего сентября нашему горо-
ду исполнилось полтораста лет…»: [день прошел 
незамеченным; сентябрьские снегопады, холода  
и метели; пруд замерз; на Оби шуга; два парохода 
с переселенцами встали у Сузуна; нарушения в по-
чтовой доставке; фальшивомонетчики] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 46. – 12 ноября. – С. 8.

110. *«Давно предполагаемые перемещения
в нашем медицинском мире…»: [назначение  
А.Н. Недзвецкого городовым врачом; надежды на 
улучшение медицинской помощи; аптеки; слухи  
о передаче кабинетских заводов в частные руки] // 
Восточное обозрение. – ¹ 49. – 3 декабря. – С. 8.

111. *«Вся полиция теперь у нас на ногах…»:
[розыск И.К. Платонова; суд над Абрамовой; зим-
няя ярмарка] // Восточное обозрение. – ¹ 51. – 
17 декабря. – С. 8.

112. *[Деятельность бесплатной народно-школь-
ной библиотеки и общественная библиотека] // 
Общество попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле за 1888 год : отчет. – Барнаул :  
тип. Казенная, 1889. – С. 12–15.
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113. Речь-отчет, прочитанная секретарем обще-
ства В. К. Штильке 8 сентября на акте городских 
школ Нагорной и женской // Общество попечения 
о начальном образовании в г. Барнауле за 1888 год :  
отчет. – Барнаул : тип. Казенная, 1889. –  
С. 31–36.

1890

114. *«Сегодня отправляется караван…»: [отъ-
езд А.А. Черкасова; городская общественная 
библиотека] // Восточное обозрение. – ¹ 2. –  
7 января. – С. 6–7.

115. *«Барнаульцы ныне не могут жаловаться на
скуку…»: [святки в Барнауле] // Восточное обо-
зрение. – ¹ 8. – 18 февраля. – С. 6–7. 

116. *«Мы уже сообщали о несчастии…»: [пожар
в Алтайском горном собрании; аренда под клуб 
дома Малькова; предложение об объединении; 
Школьное общество] // Восточное обозрение. –  
¹ 12. – 18 марта. – С. 8–9.

117. *«Если бы не ужасная погода, то за все
время моего долгого молчания…»: [пересмотр 
дела томских стачечников; И.К. Платонов вер-
нулся; пышная встреча; плохая погода; большой 
разлив, затопление завода; рост цен на дрова, 
сено, хлеб] // Восточное обозрение. – ¹ 22. – 3 
июня. – С. 9.

118. *«Черкасов оставил место городского го-
ловы…»: [кандидаты в городские головы; забо-
ты городской думы; перемены в горном деле; пе-
реселенцы и старожилы; ожидание возвращения  
Н.И. Журина из Петербурга] // Восточное обозре-
ние. – ¹ 28. – 25 июля. – С. 8–9.
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119. «Цветущие времена алтайских чиновников ка-
нули в лету…»: [хлеботорговля; строительство амба-
ров в городе; возвращение Н.И. Журина из Петербур-
га; прибытие переселенцев в Барнаул] // Восточное 
обозрение. – 1890. – ¹ 31. – 5 августа. – С. 8–9.

120. *Бесплатная народно-школьная и обществен-
ная библиотека: [из отчета] // Общество попечения 
о начальном образовании в г. Барнауле за 1889 год : 
[отчет]. – Барнаул : тип. Казенная, 1890. – С. 10–14.

121. Речь-отчет, прочитанная товарищем предсе-
дателя общества В. К. Штильке 8 сентября на акте 
городских школ Нагорной и женской // Общество 
попечения о начальном образовании в г. Барнауле 
за 1889 год : отчет. – Барнаул : тип. Казенная, 
1890. – С. 26–30.

1891

122. *«У начальника Н.И. Журина 18 ноября
был домашний спектакль и бал…»: [удачно подо-
бранный спектакль; прекрасная игра артистов] // 
Сибирский вестник. – ¹ 2. – 4 января. – С. 3.

123. *«Погода нынешней осенью стояла у нас
прелестная…»: [исправление дорог; зимний путь; 
Введенская ярмарка] // Сибирский вестник. –  
¹ 3. – 6 января. – С. 3.

124. *«Несколько явлений общественной жиз-
ни…»: [выборы городского головы; деятельность 
Школьного общества; клубы Общественных собра-
ний; Благотворительное общество; Общество лю-
бителей исследования Алтая] // Восточное обозре-
ние. – ¹ 3. – 13 января. – С. 6–7.

125. *«Как и следовало ожидать, горный элемент
взял верх…»: [выборы городского головы; недостат-
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ки городского хозяйства; спектакль любителей; ка-
ток Общества попечения] // Сибирский вестник. –  
¹ 8. – 18 января. – С. 3.

126. *«История жизни Барнаула могла бы дать
интересный материал для бытописателя-психоло-
га…»: [Благотворительное общество; Общество лю-
бителей исследования Алтая; Комитет помощи пе-
реселенцам; годовое собрание Школьного общества 
и перевыборы совета] // Восточное обозрение. –  
¹ 10. – 3 марта. – С. 5. 

127. *«Как на более выдающееся явление мест-
ной жизни…»: (Учреждение благотворительного 
общества. Праздники): [Е.М. Платонова и первые 
шаги Благотворительного общества; новогодние  
и рождественские праздники в городе] // Сибир-
ский вестник. – ¹ 11. – 25 января. – С. 3.

128. *«Должно быть наш город один из передо-
вых…»: (Наши общества): [отделение Красного 
Креста; Школьное общество; Общество попечения 
о бедных; Вольное пожарное общество; попытки со-
здать Общество потребителей и Общество любите-
лей исследования Алтая] // Сибирский вестник. –  
¹ 18. – 10 февраля. – С. 4.

129. *«На днях возвратился в Барнаул…»: (Пе-
ревод Томского горного управления. Настоящее 
положение Барнаула) // Сибирский вестник. –  
¹  26. – 1 марта. – С. 3.

130. *«История горного дела на Алтае показы-
вает…»: [закон о закрытии Алтайских заводов] //  
Восточное обозрение. – ¹ 15. – 7 апреля. –  
С. 7–8.

131. *«В настоящее время немного найдется лю-
дей…»: [ремесленное училище в Барнауле] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 15. – 16 апреля. – С. 8. 
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132. *«Нынешняя весна у нас стоит холодная…»:
[перевод Горного правления в Томск; отъезд город-
ского головы В.А. Карпинского; отказ от изучения 
новых языков в женской прогимназии] // Восточ-
ное обозрение. – ¹ 21. – 19 мая. – С. 8.

133. *«К числу больных мест Барнаула надо от-
нести…»: [малоземелье; случаи незаконного оттор-
жения городских земель] // Восточное обозрение. –  
¹ 23. – 2 июня. – С. 9.

134. *«Весь май, как и следует этому веселому
месяцу…»: [развлечения горожан; народное гуля-
ние в пользу Благотворительного и Школьного об-
щества в саду дома Н.И. Журина] // Восточное 
обозрение. – ¹ 27. – 30 июня. – С. 7.

135. *«К существующим в Барнауле обществам…»:
[открытие нового Общества потребителей; Школь-
ное общество; Вольно-пожарное общество; очеред-
ное пожертвование Е.И. Судовской; пребывание в 
Барнауле В.И. Семевского; гастроли артистов; стро-
ительство в Барнауле амбаров хлеботорговцами] // 
Восточное обозрение. – ¹ 31. – 28 июля. – С. 7–8.

136. *«Из барнаульских общественных учреж-
дений, как-то прекрасно обставленной публичной 
библиотеки…»: [всеми забытый музей в окруж-
ном училище] // Восточное обозрение. – ¹ 39. –  
22 сентября. – С. 5–6.

137. *«В деле народного образования наш город
занимает видное место…»: [народно-школьная би-
блиотека; переполнение Нагорной школы; мечты 
о постройке школы в Заячьей на средства купече-
ства Барнаула] // Восточное обозрение. – ¹ 49. –  
1 декабря. – С. 6.

138. *«Осень принесла нам небывалое в Барнауле
оживление…»: [открытие Общества потребителей; 
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первое общее собрание Общества любителей исследо-
вания Алтая; Школьное общество; отделение Крас-
ного Креста; сбор средств в пользу голодающих] // 
Восточное обозрение. – ¹ 50. – 8 декабря. – С. 8.

139. *Грядущие запросы // Сибирский листок. –  
1891. – 22 декабря. – С. 2.

140. Речь-отчет товарища председателя общества 
В. К. Штильке, прочитанная им на акте городских 
школ 23 сентября 1890 г. // Общество попечения о 
начальном образовании в г. Барнауле за 1890 год : 
отчет. – Барнаул : тип. Казенная, 1891. – С. 32–38.

1892

141. *«Количество преступлений в нашем граде уве-
личилось…»: [жизнь горожан; грабежи; «инфлюэн-
ция» и смерть Н.И. Журина; пожары в городе] // 
Сибирский вестник. – ¹ 12. – 26 января. – С. 3.

142. *«Преследуют стачку пароходовладельцев 
в г. Семипалатинске, отчего же не обратить вни-
мание на таковую в Алтайском горном округе…»: 
[цены на зерно, муку, их доставку; дивиденды пе-
ревозчиков; 4 млн пудов хлеба на пристани города; 
разбитые улицы, мосты, гати; гуртовая продажа 
хлеба] // Сибирский вестник. – ¹ 16. – 5 февра-
ля. – С. 3.

143. *«Вчера, 19 января, по прошествии двадца-
ти дней со дня кончины Н.И. Журина…»: [панихи-
да в Дмитриевской церкви; первое общее собрание 
членов Общества любителей исследования Алтая; 
выборы 30 новых членов; программа Общества] //
Сибирский вестник. – ¹ 17. – 7 февраля. – С. 4.

144. *«Барнаул, 7 февраля. Морозы по сие время 
дают все еще о себе чувствовать…»: [30-градусные 
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морозы; высокие цены на дрова; приезд в Барна-
ул Преосвященного Владимира; караван с золотом  
и серебром «отошел» в Петербург; жадность мест-
ных купцов на благотворительность] // Сибирский 
вестник. – ¹ 23. – 23 февраля. – С. 3.

145. *«9 февраля состоялось в здании городской
думы общее собрание членов…»: [Общество попе-
чения о начальном образовании; отчет за 1891 г.;  
выборы нового совета; очередное собрание Об-
щества любителей исследования Алтая; доклад  
С.П. Швецова; гастроли драматических артистов; 
масленица в Барнауле] // Сибирский вестник. –  
¹ 33. – 18 марта. – С. 4.

146. *«В то время, когда Россия переживает по-
следствия неурожая, наш уголок Сибири…»: [ко-
былка на Алтае] // Сибирский вестник. – ¹ 35. –  
22 марта. – С. 3.

147. *«Немного найдется уездных городов в Си-
бири, в котором бы обыватели имели вкус и при-
вычку…»: [разумные развлечения барнаульцев; 
первый духовный концерт] // Сибирский вестник. –  
¹ 45. – 22 апреля. – С. 3.

148. *«Как относится обыватель к корреспон-
денту…»: [подозрения и нелюбовь горожан к кор-
респондентам; переполненные хлебные склады; 
падение цен на хлеб; деревянные амбары-башни  
в центре Барнаула] // Сибирский вестник. –  
¹ 55. – 14 мая. – С. 3.

149. *«По Кузнецкой улице, по обе стороны го-
родского бульвара, в центре города, производят 
постройки два купца…»: (Наши улицы, сплав бар-
жей с хлебом на лотах, курьез): [амбар-башня По-
лякова и кирпичный склад и магазин Смирнова; 
отсутствие в городе сточных канав; дешевый способ 
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отправки хлеба на «лотах»; взаимоотношения бар-
наульских чиновников] // Сибирский вестник. –  
¹ 70. – 19 июня. – С. 3.

150. *«С 9 июня в театре-бараке при Барнауль-
ском собрании открылись спектакли…»: [гастроли 
артистов в Барнауле; подвоз хлеба; цены на муку] 
// Сибирский вестник. – ¹ 74. – 28 июня. – С. 3.

151. *«2 июля было экстренное заседание город-
ской думы…»: [циркуляр томского губернатора  
о мерах против холеры; распределение города  
на 16 санитарных участков; гласные-участковые 
санитары; общегородские меры против холеры] // 
Сибирский вестник. – ¹ 83. – 19 июля. – С. 3.

152. *«Кто для чего? Публика для театра или
театр для публики?...»: [плохие условия для пу-
блики в летнем театре-бараке Барнаульского об-
щественного собрания] // Сибирский вестник. –  
¹ 85. – 24 июля. – С. 4.

153. *«Барнаул, 8 августа. С первого по 8 число
было несколько заболеваний, а смертных случаев 
шесть…»: [начало эпидемии холеры в Барнауле; 
нехватка дезинфекционных средств] // Сибирский 
вестник. – ¹ 96. – 19 августа. – С. 3.

154. Алтайские письма: (К вопросу о преобра-
зовании училищ Алтайского ведомства) // Сибир-
ский листок. – 1892. – ¹ 91. – 22 ноября. – С. 3.

Подписано: «В[асилий] К[онстантинович] 
Ш[тильке]».

155. *«В утвержденном 9 августа 1870 г. уставе
Барнаульского общественного собрания…»: [про-
тивоуставная деятельность распорядителей Собра-
ния; решение создать ссудную кассу для членов] //  
Сибирский вестник. – ¹ 152. – 30 декабря. –  
С. 3.
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156. Доклад совета Барнаульского общества по-
печения о начальном образовании экстренному 
собранию членов Общества 10 ноября 1891 г. //  
Общество попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле за 1891 год : отчет. – Барнаул : ти-
по-литогр. Н. А. Румянцева, 1892. – С. 5–9.

157. Речь-отчет товарища председателя общества
В. К. Штильке, сказанная им 6 октября 1891 года 
на акте городских школ // Общество попечения  
о начальном образовании в г. Барнауле за 1891 год 
: отчет. – Барнаул : типо-литогр. Н. А. Румянцева, 
1892. – С. 36–40.

158. Речь В. К. Штильке, сказанная при открытии
отделения Нагорной школы 14 ноября 1891 года //  
Общество попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле за 1891 год : отчет. – Барнаул : ти-
по-литогр. Н. А. Румянцева, 1892. – С. 42–43.

1893

159. *«Трудное время переживает Алтайский
округ…»: [закрытие заводов, водворение пере-
селенцев] // Восточное обозрение. – ¹ 1–2. –  
10 января. – С. 6.

160. *«Барнаул, 28 декабря. Вчера любителя-
ми драматического искусства в пользу школьного  
и благотворительного обществ…»: [спектакль 
удался, публика ликовала; хор странствующих ба-
варских музыкантов; погода в Барнауле: морозы 
36–42 градуса] // Сибирский вестник. – ¹ 7. –  
15 января. – С. 3.

161. *«Барнаул, 6 января 1893 г. По поводу от-
дачи запасного собранского капитала в заем состо-
ялось 15 декабря м[инувшего] г[ода] общее собра-
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ние…»: [самоуправство членов-распорядителей; 
бурное обсуждение; баллотировка; отказ членов 
отдавать запасный капитал в заем] // Сибирский 
вестник. – ¹ 9. – 20 января. – С. 3.

162. *«Некоторые газеты в первых номерах пе-
чатают обзоры…»: (Обзор прошлого года): [смена 
окружного начальства; дума без головы; пожары  
в мае–июне; рост цен на квартиры; отсутствие 
свободных квартир; холера в городе в июле–авгу-
сте: жертвы; скупка хлеба в округе и отправка его  
в Тюмень; строительство в городе больших дере-
вянных амбаров-башен и ни одного порядочного 
здания] // Сибирский вестник. – ¹ 11. – 24 янва-
ря. – С. 3.

163. *«Пожары у нас в Барнауле все еще про-
должаются, хотя и с перерывом…»: [ежедневные 
пожары в городе в мае; город разделен на участки; 
дневные и ночные обходные; выдворение из города 
лиц без определенных занятий; снегопады и метели 
в конце апреля] // Сибирский вестник. – ¹ 52. –  
9 мая. – С. 3.

164. *«Нынешняя весна у нас небывалая…»:
[мартовский ледоход, ранняя навигация; отсут-
ствие дождей; опасения за всходы; общее собрание 
Общества любителей исследования Алтая; отчет 
за 1891–1892 г.; подготовка к печати «Алтайско-
го сборника»] // Сибирский вестник. – ¹ 60. –  
28 мая. – С. 4.

165. *«На обычный вопрос: что у вас новенько-
го в Барнауле, барнаульский обыватель начинает 
свою повесть о пожарном сезоне…»: [окончание 
занятий в школах; каникулы; пожары кончились; 
замечается недостаток деревьев в городе; оби-
лие пыли и глазные заболевания у барнаульцев;  
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песчаный буран; необходимость в поливе улиц; ба-
рак для переселенцев за городом] // Сибирский 
вестник. – ¹ 74. – 29 июня. – С. 3.

166. *«Барнаул, 25 июля. В среду, 21 числа, па-
роход «Сибиряк», принадлежащий компании Кор-
нилова…»: [еженедельные рейсы Барнаул–Томск; 
пожар на пимокатне; Вольное пожарное общество; 
сплав по Оби строевого леса для строительства же-
лезной дороги] // Сибирский вестник. – ¹ 87. –  
30 июля. – С. 3. 

167. «За последние два–три года, благодаря спро-
су хлеба…»: [амбары в городе; квартиры; Воль-
ное пожарное общество] // Сибирский вестник. –  
¹ 95. – 18 августа. – С. 3.

168. *«В нынешнем году замечается необычай-
ное обмеление такой большой реки, как Обь…»: 
[отсутствие сбыта хлеба; общественная жизнь  
в городе; гастроли театральных артистов; удач-
ный концерт] // Сибирский вестник. – ¹ 98. –  
25 августа. – С. 3.

169. *«Нынешнее лето сухое – травы плохие
были…»: (Крупчатка, театр и цена на водку) // 
Сибирский вестник. – ¹ 104. – 8 сентября. – С. 4.

170. *«Помещение нашей почтовой конторы срав-
нительно с ежегодно возрастающей корреспонден-
цией, становится слишком тесным…»: (Почтовое 
помещение и некоторые порядки. Закрытие нави-
гации. Урожай. Цены на хлеб. Погода) // Сибир-
ский вестник. – ¹ 111. – 24 сентября. – С. 3.

171. *«В дополнение корреспонденции ¹ 111
«Сиб[ирского] вест[ника]») спешу разъяснить 
причину перевода…»: (Разъяснение. Еще порядки. 
Ошибка. Погода): [перевод почты в холодный дом 
Страхова; способы согревания служащих; осень 
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прекрасная, но озимые сохнут] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 118. – 10 октября. – С. 3.

172. *«С тех пор как Барнаул лишился театра,
наши любители драматического искусства оста-
лись…»: [отсутствие постоянной сцены; спектак-
ли в здании городской думы, в доме Малькова; 
помещение для спектаклей в Барнаульском заво-
де; первый спектакль] // Сибирский вестник. –  
¹ 148. – 19 декабря. – С. 3.

173. *[Краткий отчет о деятельности общества по-
печения о начальном образовании за 7 лет, прочи-
танный на акте городских школ 8 октября 1891 года]  
// Общество попечения о начальном образовании в 
г. Барнауле за 1891 год : отчет. – Барнаул, 1892. –  
С. 40–42.

174. Речь-отчет товарища председателя  
В. К. Штильке, прочитанная им на годичном акте 
городских школ 11 октября 1892 года // Общество 
попечения о начальном образовании в г. Барнауле 
Томской губернии за 1892 год : отчет. – Барнаул :  
типо-литогр. Н. А. Румянцева, 1893. – С. 24–26.

1894

175. *«Барнаул, 31 января. Вчера в новом поме-
щении театра, приютившемся в небольшом уголке, 
прикончившего свои действия сереброплавильного 
завода…»: [спектакль любителей в пользу Благо-
творительного общества; позднее начало и окон-
чание спектакля; впечатление от спектакля и от 
нового помещения театра] // Сибирский вестник. –  
¹ 19. – 13 февраля. – С. 3.

176. *«Перед нами краткий денежный отчет
за 1893 год и проект сметы…»: [Благотворительное  
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общество; отчет о его действиях в 1893 г.] //  
Сибирский вестник. – ¹ 26. – 4 марта. – С. 4.

177. *«6-го февраля состоялось общее годовое 
собрание членов Общества любителей исследова-
ния Алтая…»: [сбор членов по домам; отчет; вы-
боры нового председателя; отказ части членов от 
уплаты членских взносов] // Сибирский вестник. –  
¹ 27. – 6 марта. – С. 3.

178. *«13 марта было общее собрание членов 
общества попечения о начальном образовании…»: 
[отчетные собрания обществ Барнаула; плохая 
явка членов; опоздания на собрания] // Сибирский 
вестник. – ¹ 62. – 1 июня. – С. 3.

179. *«Пожалуйте свидетельство о судимости…»: 
[новые правила в Общественном собрании; небла-
говидный поступок чиновника и трудная жизнь 
корреспондента] // Сибирский вестник. – ¹ 64. –  
5 июня. – С. 3.

180. «Пройдет несколько минут и на этом нагор-
ном кладбище г. Барнаула еще одною могильной 
насыпью станет больше...»: речь В. К. Штильке на 
похоронах Н. М. Ядринцева // Сибирский листок. –  
¹ 50. – 3 июля. – С. 3.

Подписано: «В[асилий] К[онстантинович] 
Ш[тильке]».

181. *«Барнаул. 8-го сентября в саду при доме 
начальника Алтайского округа…»: [народное гу-
лянье в пользу Школьного общества; игры с при-
зами; оркестр и хор] // Восточное обозрение. –  
¹ 123–124. – 21 октября. – С. 3.

182. *Из жизни алтайской деревни // Сибирский 
листок. – ¹ 93. – 1 декабря. – С. 3.

183. *Празднование десятилетия общества попе-
чения о начальном образовании в г. Барнауле 4 де-
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кабря 1894 года // Очерк десятилетней деятельно-
сти общества попечения о начальном образовании 
в г. Барнауле: (общество существует с 7 октября 
1884 года: 1884–1894. – Барнаул : типо-литогр.  
Н. А. Румянцева, 1894. – С. 1–11.

184. *Доклад о введении преподавания ручного
труда в школах общества // Общество попечения 
о начальном образовании в г. Барнауле Томской 
губернии : отчет за 1893 год. – Барнаул : тип. Ка-
зенная, 1894. – С. 30–51.

185. *Доклад совета чрезвычайному собранию
членов Барнаульского общества попечения о на-
чальном образовании 22 мая 1894 года: [о месте 
под строительство нового здания школы, о книж-
ном складе, о ремонте в Нагорной школе, о заведы-
вании народно-школьной библиотекой, об оказании 
материальной помощи ученикам, о праздновании 
десятилетия общества] // Общество попечения  
о начальном образовании в г. Барнауле Томской 
губернии : отчет за 1893 год. – Барнаул : тип. Ка-
зенная, 1894. – С. 75–81.

186. Заявление В. К. Штильке барнаульскому
городскому голове о необходимости организации 
Общества попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле. 6 марта 1883 г. // Очерк десятилет-
ней деятельности общества попечения о начальном 
образовании в г. Барнауле: (общество существует 
с 7 октября 1884 года: 1884–1894. – Барнаул : ти-
по-литогр. Н. А. Румянцева, 1894. – С. 34–37.

187. *Очерк десятилетней деятельности общества
попечения о начальном образовании в г. Барнауле: 
(общество существует с 7 октября 1884 года: 1884–
1894. – Барнаул : типо-литогр. Н. А. Румянцева, 
1894. – [1], 37, [1], 11 с.
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188. Речь-отчет товарища председателя обще-
ства В. К. Штильке на годичном акте городских 
школ 10 октября 1893 года // Общество попечения  
о начальном образовании в г. Барнауле Томской 
губернии : отчет за 1893 год. – Барнаул : тип. Ка-
зенная, 1894. – С. 68–75.

1895

189. *Насущный вопрос алтайского земледелия //
Сибирский листок. –¹ 1. – 1 января. – С. 3.

190. *«Барнаул. 22 декабря м[инувшего] г[ода]
назначено было первое собрание гласных…»: [но-
вый состав городской думы; выборы городского го-
ловы; перенесение выборов из-за отказа кандидатур; 
депутация гласных к В.Д. Сухову; согласие балло-
тироваться; выборы членов городской управы] //

Сибирский вестник. – ¹ 7. – 15 января. – С. 3.
191. *«В одном из фабричных зданий упразд-

ненного барн[аульского] сереброплавильного заво-
да…»: [окончание строительства и пуск мукомоль-
ной мельницы и лесопилки; доставка оборудования 
из Петербурга] // Сибирский вестник. – ¹ 8. –  
18 января. – С. 3.

192. *«Миновали рождественские и новогодние
праздники…»: [платная елка в Заводском театре; 
маскарады в Барнаульском общественном собрании; 
удачный вечер межевщиков в Алтайском собрании; 
товарищеский вечер в Алтайском клубе – первый 
праздник просвещения – Татьянин день] // Сибир-
ский вестник. – ¹ 13. – 29 января. – С. 3.

193. *«В общественной жизни нашего города
полнейшее затишье…»: [городской голова уехал 
на Ирбитскую ярмарку; рост цен на дрова; от-
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пуск служащим дров из заводского склада; выда-
ча беспроцентных ссуд нуждающимся служащим; 
подвоз каменного угля в Барнаул; неприспосо-
бленность печей горожан к топке углем; цены на 
муку, масло, рыбу, сено] // Сибирский вестник. –  
¹ 19. – 15 февраля. – С. 3.

194. *«Быть может многие из читателей думают,
что в Барнауле…»: [10 врачей в Барнауле; плохая ор-
ганизация оказания врачебной помощи в городе] //  
Сибирский вестник. – ¹ 26. – 3 марта. – С. 3.

195. *«Наше общество любителей исследования
Алтая готовится к однодневной переписи в городе 
Барнауле…»: [карточки для переписи; инструкции; 
приглашение 150 счетчиков; высокие цены на дрова; 
вопрос о лесосохранении; цены на продукты] // Си-
бирский вестник. – ¹ 33. – 19 марта. – С. 3.

196. *«Обь у нас разбушевалась, да ведь так,
что и старожилы не помнят…»: [быстрый ледоход; 
деревянная пристань; затопление улиц города; де-
журство полиции на пристани по ночам; возобнов-
ление пожаров] // Сибирский вестник. – ¹ 49. –  
30 апреля. – С. 3.

197. *«Наш город за последнее время, видимо,
спешит изменить физиономию…»: [высокие цены 
на аренду жилья в Барнауле; решение квартирного 
вопроса в городе; проблемы с прислугой; наводне-
ние: в округе снесено 6 мостов; начало навигации; 
гулянье на пароходе в пользу Школьного и Благо-
творительного обществ] // Сибирский вестник. –  
¹ 59. – 24 мая. – С. 3.

198. *«Насколько чутко относятся наши кре-
стьяне ко всем мероприятиям правительства…»: 
[просьба крестьян о ссуде; концерт заезжего скри-
пача в Барнауле; начало летнего сезона в парке  
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Барнаульского общественного собрания; посещение 
Барнаула высокими чинами] // Сибирский вестник. –  
¹ 64. – 4 июня. – С 3.

199. *«7-го июня исполнился год со дня кончины
Н.М Ядринцева…»: [панихида на могиле; необхо-
димость скорейшей установки памятника] // Том-
ский листок. – ¹ 125. – 16 июня. – С. 3.

200. *«В Барнауле на лето осела труппа Браги-
на…»: [неудачные гастроли] // Томский листок. –  
¹ 141. – 6 июля. – С. 3.

201. *«В воскресенье 4 июня приехавшим, на-
конец, в наш город товариществом…»: [спектакль  
в театре при Барнаульском общественном со-
брании; отчеты правлений Благотворительного  
и Школьного обществ; вопрос о противодифтерит-
ной сыворотке; необходимость в городе дневного 
детского приюта; погода в Барнауле] // Сибирский 
вестник. – ¹ 70. – 18 июня. – С. 3.

202. Речь-отчет товарища председателя общества
В. К. Штильке на годичном акте школ общества  
2 октября 1894 г. // Общество попечения о началь-
ном образовании в г. Барнауле Томской губернии : 
отчет за 1894 год. – Барнаул : типо-литогр. Ребро-
ва, 1895. – С. 31–34.

203. *Устав общества попечения о начальном об-
разовании в г. Барнауле. – Барнаул : типо-литогр. 
И.Д. Реброва, 1895. – 8 с.

1896

204. *«Музей, основанный в 1823 году доктором
Геблером…»: [состояние музея; городская лечебни-
ца] // Восточное обозрение. – ¹ 2. – 4 января. –  
С. 2.
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205. *«Нынешняя замечательно бесснежная
осень, вероятно, надолго останется в памяти…»: 
[сухая и бесснежная осень; декабрьский санный 
путь; Введенская ярмарка; оживление рынка в де-
кабре; цены на зерно и продукты] // Восточное 
обозрение. – ¹ 7. – 17 января. – С. 3.

206. *«В номере 37 «В[осточного] о[бозрения»]
уже сообщалось, что 8 фев[раля] по предложению 
городского головы дума выбрала особую комис-
сию…»: [средне-учебное заведение в Барнауле; пре-
имущества классического и реального образования; 
межевой инженер Розанов; решение Кабинета] // 
Восточное обозрение. – ¹ 48. – 21 апреля. – С. 3.

207. *«Есть много интересного в общественной
жизни барнаульцев…»: [праздник по случаю ко-
ронования; заседания обществ и собраний; пред-
ложение об аренде Школьного сада Барнаульским 
собранием; отказ; планы Школьного общества 
по обустройству сада] // Восточное обозрение. –  
¹ 69. – 14 июня. – С. 2–3.

208. *«В воздухе пахнет зимой… Осень давно всту-
пила в свои права…»: [сад Школьного общества за-
крыт; барнаульская осень темнее и грязнее осени дру-
гих городов; плохое освещение города; водосточные 
канавы-ловушки для запоздалых пешеходов; оживле-
ние общественной жизни в городе] // Восточное обо-
зрение. – ¹ 136. – 17 ноября. – С. 4.

209. *«Барнаул, 24 ноября. Как уже извест-
но читателям «В[осточного] о[бозрения», в 1894 г.  
начальник Алтайского округа образовал особую 
комиссию…»: [план преобразования Окружного 
училища в реальное; ходатайство городской думы; 
согласие Министерства императорского Двора  
и Министерства народного просвещения; ежегодная  
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субсидия города в 2 тыс. руб. на содержание учи-
лища] // Восточное обозрение. – ¹ 140. – 27 но-
ября. – С. 3.

210. *«Наш народ, несмотря на свою претенци-
озность…»: [школьные недочеты] // Томский ли-
сток. – ¹ 275. – 24 декабря. – С. 3.

211. Акт городских школ 1895 г., 26 сентября
// Общество попечения о начальном образовании  
в г. Барнауле Томской губернии : отчет за 1895 год. –  
Барнаул : типо-литогр. Реброва, 1896. – С. 40–45.

Подписано: В. Штильке.
212. Десятилетний юбилей Нагорной школы:

(17 сентября 1895 года) : речь товарища предсе-
дателя общества В. К. Штильке. // Общество по-
печения о начальном образовании в г. Барнауле 
Томской губернии : отчет за 1895 год. – Барнаул : 
типо-литогр. Реброва, 1896. – С. 45–47.

1897

213. *«С 1 января в казначействах тех городов,
где нет учреждений государственного банка…» : 
(Открытие банковых операций в казначействах  
и необходимость их дальнейшего развития) // Вос-
точное обозрение. – ¹ 25. – 26 февраля. – С. 3.

214. *«На очередном заседании об[щест]ва лю-
бителей исследования Алтая, состоявшемся 3 мар-
та…» : (По поводу двух докладов): [сообщения  
Е. Рыловой и А.Н. Недзвецкого о материалах иссле-
дования школьного дела в округе; состояние здоровья 
и физическое состояние учащихся школ округа] //  
Томский листок. – ¹ 60. – 15 марта. – С. 2.

215. *«В настоящий летний сезон подвизается
у нас товарищество русских драматических…»: 
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[летние гастроли артистов в Барнауле; репертуар  
и состав труппы] // Восточное обозрение. – ¹ 77. –  
29 июля. – С. 3.

216. *«29 сентября состоялось очередное
заседание нашей городской думы…»: [о воз-
ведении пристройки к зданию женской про-
гимназии] // Восточное обозрение. – ¹ 131. –  
2 ноября. – С. 3.

217. *«Наиболее популярное и наиболее пло-
дотворное по общественной деятельности и поль-
зе, приносимой населению города…»: [временный 
разлад в Обществе попечения о начальном об-
разовании] // Восточное обозрение. – ¹ 132. –  
5 ноября. – С. 3.

218. *«Насколько мы чтим память…»: Бар-
наульская хроника: [1–4]: [памятник Н.М. 
Ядринцеву; открытие реального училища; съезд 
начальников имений; ходатайство Алтайского обще-
ственного собрания] // Сибирская жизнь. – ¹ 246. –  
14 ноября. – С. 2–3.

219. *«С удовольствием отмечаю новый факт…»:
Барнаульская хроника: [5]: [Школьное обще-
ство; воскресные школы] // Сибирская жизнь. –  
¹ 251. – 21 ноября. – С. 3.

220. *«Во второй половине ноября месяца…»:
Барнаульская хроника: [Введенская ярмарка; бо-
лезни скота; банкротство купцов; Акционерное об-
щество маслоделов; городская дума] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 255. – 28 ноября. – С. 2.
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1898

221. «Чудные, мелодичные звуки виолончели…»: 
[сорокоградусные морозы в Барнауле; отсутствие  
в городе дров; дровяной вопрос и фонд имени кня-
зя Воронцова–Дашкова] // Сибирская жизнь. –  
¹ 7. – 10 января. – С. 2.

Под псевд.: «В–ий О–ль».
222. *«Как ни странно, но было бы весьма умест-

но…» : [недостаток врачебной помощи; мертвые го-
родские капиталы] // Сибирская жизнь. – ¹ 14. –  
18 января. – С. 2.

223. *«Вот все пророчили нашему богоспасаемо-
му граду…»: [строительная горячка в Барнауле] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 137. – 1 июля. – С. 3.

224. *«В театре местного школьного общества…»: 
[условия гастролей артистов в летнем школьном 
театре; оркестр Вольного пожарного общества  
и козни Барнаульского общественного собрания] //  
Сибирская жизнь. – ¹ 147. – 12 июля. – С. 2.

225. *«В театре местного школьного общества 
даются по вторникам спектакли…»: (Условие 
школьного общества с труппой артистов; оркестр 
пожарного общества и препятствия к его развитию  
со стороны Общественного собрания) // Сибир-
ская жизнь. – ¹ 147. – 12 июля. – С. 2.

226. *«Нынешнее лето у нас играет…»: [ теа-
тральный сезон в Барнауле; цены на билеты] //

Восточное обозрение. – ¹ 81. – 12 июля. – С. 3.
227. *«В прошлые годы школьное общество 

устраивало в театре своего сада по воскресеньям 
и праздничным дням…»: [спектакли в летнем те-
атре Школьного общества; конкуренция театру 
Барнаульского общественного собрания; новый 
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состав совета Школьного общества и любитель-
ские спектакли; замороженная стройка здания 
Общества] // Восточное обозрение. – ¹ 83. –  
17 июля. – С. 2.

228. *«10 мая н[ынешнего] г[ода] было со-
звано экстренное собрание членов общества…»: 
(Экстренное собр[ание] член[ов] Общ[ества] 
попеч[ения] о нач[альном] образовании. Ди-
плом Всероссийской выставки): [10 тыс. руб. 
на окончание строительства Народного дома; 
благодарственная телеграмма; выборы недоста-
ющих кандидатов; диплом Всероссийской ни-
жегородской выставки] // Сибирская жизнь. –  
¹ 120. – 10 июня. – С. 2.

1899

229. *«Все барнаульцы в настоящее время оза-
бочены…»: [исключение реалистов; раскол среди 
учителей воскресных школ; накануне выборов со-
вета Школьного общества] // Сибирская жизнь. –  
¹ 28. – 5 февраля. – С. 2.

230. «Если рассмотреть список городских чле-
нов…»: [Школьное общество и членство в нем; 
новый устав и диплом Общества] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 96. – 8 мая. – С. 2.

Под псевд.: «Подписавший».
231. «В Барнауле по официальным и неофици-

альным данным…»: Барнаульские письма: [ве-
сенние заботы городских жителей; неоконченная 
стройка; Народный дом; совет Школьного об-
щества; И.К. Платонов] // Сибирская жизнь. –  
¹ 125. – 15 июня. – С. 2–3.

Под псевд.: «Обозреватель».
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232. *«Один из общественных починов…»: [об-
щество взаимопомощи личного труда; цели, зада-
чи, программа] // Сибирская жизнь. – ¹ 129. –  
19 июня. – С. 2.

233. Барнаульские письма: [могила Н.М. Ядрин-
цева; вечер по сбору средств на памятник; Пуш-
кинские дни в Барнауле; пивоваренный завод  
и Благотворительное общество; пароходные увесе-
ления горожан] // Сибирская жизнь. – ¹ 145. –  
19 июля. – С. 2.

Под псевд.: «Обозреватель».
234. «Приближается август…»: [приемные экза-

мены; благотворительность; Школьное общество; 
диплом] // Сибирская жизнь. – ¹ 167. – 5 авгу-
ста. – С. 3.

Под псевд.: «Хроникер».
235. «21 и 22 октября в зале думских заседаний 

состоялось годичное собрание…»: [выборы совета 
и 15-летний юбилей Школьного общества] // Вос-
точное обозрение. – ¹ 241. – 9 ноября. – С. 2.

236. *«1 ноября в соборном приходе состо-
ялось собрание прихожан…»: (Новое течение  
в жизни местного купечества): [выборы церковно-
го старосты; обещание виноторговца И.Ф. Ворси-
на построить дом для церковноприходской школы; 
беспроцентный вклад И.К. Платонова на развитие 
книжного склада Общества попечения о начальном 
образовании] // Восточное обозрение. – ¹ 251. –  
20 ноября. – С. 2.

1900

237. *«Наконец-то дело постройки памятника на 
могиле Н. М. Ядринцева…»: [Колыванская гра-
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нильная фабрика; Общество любителей исследова-
ния Алтая; бюст Н. М. Ядринцева; проект по сбору 
трудов Н. М. Ядринцева] // Сибирская жизнь. –  
¹ 21. – 27 января. – С. 2.

238. *«Значение внешкольного образования на-
рода…»: (Разрешение народных чтений): [частная 
инициатива; Школьное общество; комиссия на-
родных чтений] // Сибирская жизнь. – ¹ 23. –  
29 января. – С. 2.

239. *«Расходы по смете городского самоуправ-
ления…»: (Смета на 1900 г.): [дефицит сметы] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 31. – 9 февраля. – С. 2.

240. *«В Алтайском округе, как известно…»:
[начало землеустройства; землеустроительная пар-
тия; создание земельно-заводского отдела Кабине-
та; В.К. Болдырев и А.Ф. Кублицкий-Пиоттух] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 71. – 30 марта. – С. 2.

241. *«В наследство настоящему составу сове-
та…»: Барнаульские письма: [Школьное общество; 
новый совет; проект создания оркестра] // Сибир-
ская жизнь. – ¹ 73. – 1 апреля. – С. 2.

242. Барнаульская летопись: [городская дума;
земельные споры; речная администрация; бани] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 75. – 4 апреля. – С. 2.

Под псевд. : «Нестор».
243. «2 апреля в зале барнаульской городской

думы, наконец-таки, состоялось…»: [Благотвори-
тельное общество; приют малолетних сирот; По-
кровское приходское попечительство; телесные 
наказания в школе приюта] // Сибирская жизнь. –  
¹ 81. – 16 апреля. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
244. «Бурофильское движение охватило и наш

город…»: (Мелочи жизни): [некто Ландышев; 
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спектакль в пользу буров; Общество атлетического 
искусства и буры] // Сибирская жизнь. – ¹ 82. –  
18 апреля. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
245. «Помните ли вы одну из умилительных кар-

тин «Ревизора»…»: (В погоне за популярностью): 
[С.И. Борисов – агент Русского театрального об-
щества; конкуренция со Школьным обществом] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 89. – 26 апреля. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
246. «Наше именитое купечество…»: [пасхальные

забавы купца И.Ф. С-ва] // Сибирская жизнь. –  
¹ 104. – 16 мая. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
247. «28 мая на пароходе «Волшебник» прибыл

из Петербурга…»: (Приезд бывшего начальника 
Алтайского округа В.К. Болдырева): [торжествен-
ная встреча; обеды и приемы; звание почетного 
гражданина Барнаула] // Сибирская жизнь. –  
¹ 136. – 25 июня. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
248. *«В 6-ю годовщину смерти знаменитого

сибирского публициста…»: Открытие памятника 
Н.М. Ядринцева в г. Барнауле // Восточное обо-
зрение. – ¹ 143. – 29 июня. – С. 1–2.

249. *«С первых чисел июня каждую неделю…»:
(Спектакли при летнем саде школьного общества) //  
Сибирская жизнь. – ¹ 155. – 19 июля. – С. 2.

250. *«В недавно вышедшем из печати отчете…»: [за-
мечания к отчету Общества попечения за 1897 год] // 

Сибирская жизнь. – ¹ 226. –18 октября. – С. 2.
251. *«Получен от томского губернатора…»: [обще-

ство взаимопомощи личного труда; проект устава] //  
Сибирская жизнь. – ¹ 227. – 19 октября. – С. 2.
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252. *«В пятницу, 13 октября, в зале барнауль-
ского…»: (Городская хроника): [спектакль в пользу 
Вольного пожарного общества; комиссия по устрой-
ству спектаклей и концертов; окончание строитель-
ства Народного дома; аукцион продажи лошадей 
пехотного полка; неурожай; продажа скота] // Си-
бирская жизнь.– ¹ 231. – 25 октября. – С. 1.

253. *«Сегодня состоялся спектакль…»: [Школьное
общество; благотворительность, воскресные школы] //  
Сибирская жизнь. – ¹ 241. – 5 ноября. – С. 2.

254. «Вопрос о недостатке школ начального обра-
зования…»: [переполнение учениками школ города; 
городская дума; мещанское общество] // Сибирская 
жизнь. – 1900. – ¹ 251. – 18 ноября. – С. 2.

Под псевд.: «Quos ego».
255. *«В начальных школах г. Барнаула…»:

(Важная реформа в школах) // Сибирская жизнь. –  
¹ 253. – 21 ноября. – С. 2.

256. *«В воскресенье, 17 декабря, в 2 часа дня
состоялось…»: (Освящение нового здания общ[е-
ства] попеч[ения] о начальн[ом] образовании: [от-
крытие дома Общества; решение вопроса о наиме-
новании здания] // Сибирская жизнь. – ¹ 281. –  
29 декабря. – С. 2.

257. *Отчет о Зайчанской воскресной школе обще-
ства попечения о начальном образовании в г. Барна-
уле за 1897/8 уч[ебный] год // Общество попечения 
о начальном образовании в г. Барнауле, Томской гу-
бернии : отчет за 1897 год. – Барнаул : типо-литогр. 
Главного упр. Алт. окр., 1900. – С. 44–59.

258. *Отчет о Нагорной воскресной школе // Обще-
ство попечения о начальном образовании в г. Барнауле, 
Томской губернии : отчет за 1897 год. – Барнаул : ти-
по-литогр. Главного упр. Алт. окр., 1900. – С. 60–69.
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259. Речь-отчет председателя общества  
В. К. Штильке на годичном акте школ 5 октября 
1897 года // Общество попечения о начальном об-
разовании в г. Барнауле, Томской губернии : от-
чет за 1897 год. – Барнаул : типо-литогр. Главного 
упр. Алт. окр., 1900. – С. 70–76.

1901

260. *«В нашем общественном собрании…»:
[конфликты; жалобы] // Сибирский вестник. –  
¹ 13. – 17 января. – С. 3.

261. Торжество открытия Народного дома Об-
щества попечения о начальном образовании в Бар-
науле // Сибирский вестник. – 1901. – ¹ 13. –  
17 января. – С. 2; ¹ 16. – 20 января. – С. 2.; ¹ 18. –  
23 января. – С. 2.

Под псевд.: «Квосего».
262. *«Рождественская ночь прошла не совсем

благополучно…»: [пожар в военном лазарете; вечера  
и елки благотворительных обществ; святки в городе] //  
Сибирский вестник. – ¹ 21. – 18 января. – С. 3.

263. *«В нашем Школьном обществе заметны две
партии»: [разногласия в обществе] // Сибирский 
вестник. – ¹ 21. – 26 января. – С. 3.

264. «31 января любителями драматического
искусства был дан спектакль в пользу голодаю-
щих…»: [благотворительные общества Барнаула; 
Гимнастическое общество; пристройка к зданию 
женской прогимназии] // Сибирский вестник. –  
¹ 39. – 20 февраля. – С. 3.

Под псевд.: «Эхо».
265. *«Целая вереница бедствий обрушилась на

барнаульцев…»: [эпидемия скарлатины; бешенство 
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собак; банкротство купцов] // Сибирский вестник. –  
¹ 43. – 24 февраля. – С. 3.

266. «В пользу голодающих собрано до тысячи
рублей…»: [благотворительность; курсы маслоде-
лия; нищие в городе; погода] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 45. – 27 февраля. – С. 3.

Под псевд.: «Квосего».
267. «25 февраля в школьном доме состоялся вто-

рой любительский спектакль…»: [благотворитель-
ность; Школьное общество; разногласия в совете; 
театральная комиссия] // Сибирский вестник. –  
¹ 51. – 6 марта. – С. 3.

Под псевд.: «Наблюдатель».
268.*«Администрацию дома общества попечения о на-

чальном образовании можно укорить…»: [портрет мест-
ного писателя кисти местного художника-любителя Б.] //  
Сибирский вестник. – ¹ 52. – 7 марта. – С. 3.

269. «Предполагается, по инициативе…»: [хо-
датайство об открытии учительской семинарии  
в с. Павловском; крестьянское общество попечения 
о начальном образовании и его пожизненный пред-
седатель; летние учительские курсы в Барнауле] //  
Сибирский вестник. – ¹ 53. – 8 марта. – С. 3. 

Под псевд.: «Эхо».
270. «18 февраля в камере мирового судьи разбира-

лось…»: [дело о драке в Алтайском общественном со-
брании; об аптекарской конкуренции в Барнауле] //  
Сибирский вестник. – ¹ 54. – 9 марта. – С. 3.

Под псевд.: «N.N.»
271. «Самым важным и назревшим по времени

вопросом…»: [думское заседание; прибавка к жа-
лованью учительницам городских школ] // Сибир-
ский вестник. – ¹ 56. – 11 марта. – С. 3.

Под псевд. : «Квос–эго».
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272. «Интересное зрелище…»: [Чухнов против 
Тутурина; драка в Благородном собрании] // Си-
бирский вестник. – ¹ 64. – 21 марта. – С. 3.

Под псевд.: «Эхо».
273. «Состоявшиеся выборы членов совета…»: 

[Школьное общество; общее собрание; неудач-
ные выборы] // Сибирский вестник. – ¹ 77. –  
11 апреля. – С. 3.

Под псевд.: «Квосего».
274. «Городское самоуправление, осиротевшее 

было…»: [уход Платонова; отказ Сухова; избра-
ние Казанцева] // Сибирский вестник. – ¹ 78. –  
12 апреля. – С. 3–4.

Под псевд.: «Эхо».
275. *«Нигде, кажется, мещанское сословие  

не представляет из себя столь безликой массы…»: 
[непорядки в ведении дел мещанского общества] //  
Сибирский вестник. – ¹ 81. – 15 апреля. – С. 3.

276. *«Погода в начале весны стояла весьма бла-
гоприятная…»: [засуха; виды на урожай] // Си-
бирский вестник. – ¹ 131. – 20 июня. – С. 3.

277. *«Еще с весны, тотчас, как стаял снег…»: 
[противопожарные постановления городской 
управы] // Сибирский вестник. – ¹ 151. –  
13 июля. – С. 3.

278. *«Пшеничная мука дорожает…»: [прода-
жа хлеба и муки прасолами и полиция Барнау-
ла] //Сибирский вестник. – ¹ 153. – 17 июля. –  
С. 3.

279. «Образцовое беспристрастие одной сердо-
больной комиссии…»: [недопустимые методы ра-
боты комиссии Благотворительного общества] // 
Сибирский вестник. – ¹ 157. – 20 июля. – С. 3.

Под псевд.: «Кто я?»
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280. *«Тридцатого июля в здании Школьного об-
щества…»: (Открытие Общества взаимной помощи 
личного труда) // Сибирский вестник. – ¹ 159. –  
24 июля. – С. 3.

281. «В воскресенье в здании Барнаульского обще-
ственного собрания…»: [благотворительный спектакль 
в пользу пострадавших от пожара в с. Сузунском] //
Сибирский вестник. – ¹ 168. – 3 августа. – С. 3.

Под псевд.: «Перестроев».
282. «В настоящее время из г. Барнаула прихо-

дится писать…»: [неурожай; небывалый рост цен на 
продукты; безработица и обнищание населения] //
Сибирский вестник. – ¹ 197. – 12 сентября. – С. 3.

Под псевд.: «Барнаулец».
283. *«Бойкот Народного дома и усиленная де-

ятельность благородного собрания…»: [Школьное 
общество и Алтайское горное собрание] // Сибир-
ский вестник. – ¹ 247. – 14 ноября. – С. 3.

284. Посвящение барнаульской думе: стихотворе-
ние // Сибирская жизнь. – ¹ 248. – 16 ноября. – С. 2.

Под всевд.: «Сибирский Панглос».
285. *«Нас посетил мимоездом в Маньчжу-

рию…»: [капелла А.П.  Карагеоргиевича; два 
концерта в Барнауле] // Сибирский вестник. –  
¹ 254. – 25 ноября. – С. 3.

286. *«Любители драматического искусства –
народ, вообще говоря, неуживчивый, неустой-
чивый…»: [два любительских кружка Общества 
попечения] // Сибирский вестник. – ¹ 256. –  
27 ноября. – С. 3.

287. *«На днях выехал из г. Томска в г. Барна-
ул заведывающий землеустройством в Алтайском 
округе…»: К землеустройству в Алтайском округе:  
[В.Н. Соболев и план работ по землеустройству  
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в 1902 г. в Бийском уезде; душевой сбор и об-
рочная подать] // Сибирская жизнь. – ¹ 262. –  
4 декабря. – С. 2.

288. Материальное положение служащих барна-
ульской городской управы // Сибирская жизнь. –  
1901. – ¹ 269. – 13 декабря. – С. 2.

Под псевд.: «Сибирский Панглос».
289. *«Библиотечная комиссия школьного обще-

ства при обсуждении вопроса…»: [отказ от подписки 
сибирских газет; освобождение библиотекаря М.С. 
Попова от должности] // Сибирский вестник. –  
¹ 273. – 18 декабря. – С. 3.

290. *«В воскресенье, 16 декабря, общество по-
печения о начальном образовании праздновало…»: 
(Из местной жизни): [первая годовщина Народно-
го дома; праздник для населения города; в городе 
участились кражи; эпизоотии] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 179. – 28 декабря. – С. 3.

1902
291. *Юбилей Гоголя в Барнауле // Восточное

обозрение. – ¹ 66. –21 марта. – С. 2. 
292. «5 мая состоялось открытие сада общества

попечения о начальном образовании…»: (Из мест-
ной жизни): [увеличение входной платы; отсутствие 
в саду простого народа; неудачная аренда буфета; 
новый совет Общества] // Сибирская жизнь. –  
¹ 104. – 14 мая. – С. 2.

Под псевд. : «Перестроев».
293. «Для увеличения размеров городской ба-

зарной площади…»: Барнаульские городские ги-
дротехнические работы и санитария // Сибирская 
жизнь. – ¹ 106. – 17 мая. – С. 2.

Под псевд.: «Пер[естро]ев.
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294. «Как мы уже сообщали на страницах…»:
(По поводу землеустройства. Виды на урожай. 
Местная жизнь): [землеустроительные работы  
в горном Алтае; земельные споры; Уймонская 
долина; особые условия хозяйственного быта 
населения, увеличение наделов; виды на уро-
жай] //Сибирская жизнь. – ¹ 148. – 10 июля. –  
С. 2.

Под псевд.: «Гамма».
295. «Посетила наш город гастролирующая ар-

тистка…»: Барнаульская сверхинтеллигенция: 
[летние гастроли в Народном доме и интриги 
местной интеллигенции] // Сибирская жизнь. –  
¹ 148. – 10 июля. – С. 2.

Под псевд. : «Консерватор».
296. *«20 октября в помещении аудитории народ-

ного дома состоялось экстренное…»: Барнаульское 
школьное общество: [годовое собрание членов Об-
щества попечения; отчет за 1900 г., выборы совета, 
утверждение плана и сметы] // Сибирская жизнь. –  
¹ 245. – 9 ноября. – С. 2.

297. *Переселенческое дело в Алтайском окру-
ге: [поземельно–устроительные работы; излишки 
земли; переселенцы и старожилы] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 272. – 14 декабря. – С. 2.

1903
298. **Чествование памяти Некрасова в Барнауле

// Сибирская жизнь. – ¹ 9. – 12 января. – С. 2.
299. *«27 декабря истекшего года по случаю

25-летия…»: (Чествование памяти Некрасова) //

Восточное обозрение. – ¹ 21. – 25 января. – С. 2.
300. *«Почти всюду в деле организации внешколь-

ного образования народа…»: (Участие педагогов  
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во внешкольном образовании народа) // Сибир-
ская жизнь. – ¹ 26. – 1 февраля. – С. 2.

301. «На днях в доме общества попечения о на-
чальном образовании состоялось…»: (Общество 
взаимопомощи личного труда): [отчет за 1902 г.] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 31. – 7 февраля. – С. 2. 

Под псевд. : «В.»
302. *«В ночь с 8-го на 9-е текущего февраля

на винокуренном заводе…»: (Катастрофа на заводе 
бр[атьев] Ворсиных. Эпидемии): [взрыв парового 
котла; жертвы катастрофы; скарлатина, корь и ди-
фтерия в городе] // Сибирская жизнь. – ¹ 43. –  
23 февраля. – С. 3.

303. *«Барнаул, 5 марта. На очередном дум-
ском заседании…»: [санитарное состояние города; 
гласные думы] // Сибирская жизнь. – ¹ 61. –  
16 марта. – С. 3.

304. *«На днях получено распоряжение…»: [бар-
наульский казенный винный склад; распоряжение 
управляющего] // Сибирская жизнь. – ¹ 70. –  
28 марта. – С. 2.

305. *«Что барнаульское общество интересуется
в деятельности местных просветительных и ученых 
обществ не самой работой, а скандальчиками…»: 
[Общество попечения о начальном образовании; об-
щие собрания членов; плохая явка членов на собра-
ния] // Сибирская жизнь. – ¹ 71. – 29 марта. –  
С. 2.

306. «За последнее время у нас произведен це-
лый ряд весьма дерзких…»: (Кражи): [безуспеш-
ный розыск преступников и украденных вещей; 
пьянство и драки в городе] // Сибирская жизнь. –  
¹ 74. – 2 апреля. – С. 2.

Под псевд.: «В.»
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307. *Открытие лечебницы для животных в Барна-
уле // Сибирская жизнь. – ¹ 76. – 4 апреля. – С. 2.

308. *«На заседании городской думы, бывшем
28 марта, был поднят вопрос…»: (Нечто об электри-
ческом освещении. Объявление исправника г[осподи-
на] Лучшева): [отдача концессии на освещение города 
в частные руки; циркуляр Министерства внутренних 
дел; комиссия городской думы для разработки вопро-
са освещения города; городской пруд и предложение 
аренды силы пруда для освещения города; военный 
патруль для наведения порядка и тишины в городе] //  
Сибирская жизнь. – ¹ 82. – 17 апреля. – С. 2.

309. *«Скоро год как город фактически владе-
ет…»: [Высочайше дарованный выгон; городские 
усадьбы; переживания и надежды жителей] // Си-
бирская жизнь. – ¹ 100. – 11 мая. – С. 2.

310. *«На днях обвалом земли разрушена часть
заводских построек…»: [обвал берега р. Оби; вино-
куренный завод братьев Ворсиных и Олюниной] //  
Сибирская жизнь. – ¹ 107. – 22 мая. – С. 2.

311. *«С самого основания пос[елка] Рубцовско-
го Ново-Алейской волости…»: [споры между но-
воселами и старожилами; приговор новоселов; хо-
датайство рубцовцев о постройке своего храма] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 119. – 6 июня. – С. 2.

312. *«Барнаул. На недавно бывшем заседании ко-
миссии по заведыванию…»: (Предположение о закры-
тии книжного склада общества попечения о начальном 
образовании): [отсутствие средств; конкуренция] // 
Сибирская жизнь. – ¹ 232. – 26 октября. – С. 2.

313. *«Осенний сезон для Барнаульского школьно-
го общества открылся при неблагоприятных услови-
ях…»: (О Школьном обществе) // Сибирский вест-
ник. – ¹ 245. – 12 ноября. – С. 3.
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314. «В настоящем году дирекция народных 
училищ предположила…»: Из школьной жизни: 
[новые народные училища в Алтайском округе; 
противники; проблемы] // Сибирская жизнь. –  
¹ 246. – 12 ноября. – С. 2.

Под псевд.: «Свой».
315. *«При местном городском училище суще-

ствует класс столярного ремесла…»: (Проект ре-
месленного училища) // Сибирский вестник. –  
¹ 247. – 14 ноября. – С. 2.

316. *«Наше общество попечения о начальном 
образовании переживает теперь кризис…»: (Ко-
е-что о школьном обществе): [отток деятельных 
сотрудников из членов Общества; травля старых 
сотрудников; недостаток средств; нецелевое исполь-
зование пожертвования] // Сибирская жизнь. –  
¹ 251. – 19 ноября. – С. 2.

317. *«Ну, что запаслись дровами?..»: (Нужда  
в дровах): [продажа дров в городе] // Сибирский 
вестник. – ¹ 258. – 29 ноября. – С. 3.

318. *«В загородной детской колонии благотво-
рительного о[бщест]ва…»: (Детская колония): 
[школа, столярная и сапожная мастерские; летние 
работы детей: проблемы] // Сибирская жизнь. – 
¹ 260. – 30 ноября. – С. 2.

319. *«7 декабря в народном доме состоялось 
чрезвычайное общее собрание…»: [Общество по-
печения о начальном образовании; уход в отстав-
ку администрации Общества; перевыборы; люби-
тельский спектакль в пользу беднейших студентов 
томского университета] // Сибирская жизнь. –  
¹ 174. – 18 декабря. – С. 2.

320. *«Барнаул. 7 декабря состоялось (при  
80 членах) общее собрание…»: [Общество попече-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



355

ния о начальном образовании; новый состав совета; 
Н.С. Горохов; В.В. Солдатов] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 276. – 21 декабря. – С. 3.

1904

321. *«18 декабря м[инувшего] г[ода ] в заседании
Барнаульской городской думы предполагалось…»: 
(из зала думских заседаний): [насущные вопро-
сы; недоразумения с военным ведомством; боль-
ничные нужды города; вооружение городовых] //  
Сибирский вестник. – ¹ 5. – 8 января. – С. 2.

322. «На думском заседании 21 декабря разрешен в
положительном смысле вопрос…»: [городской займ] //  
Сибирский вестник.– ¹ 15. – 20 января.

Под псевд.: «Туземец».
323. *«Долгие и многие ходатайства Барнаула

о введении взаимного страхования…»: [утвержде-
ние устава; необходимое число страхований; актив-
ная деятельность страховых агентов в Барнауле] 
//Сибирский вестник. – ¹ 28. – 5 февраля. –  
С. 3.

324. «Барнаул. 25 января состоялось общее со-
брание членов…»: [Школьное общество; малочис-
ленное общее собрание; утверждение сметы 1902 г.;  
выборы ревизионной комиссии] // Сибирский вест-
ник. – ¹ 30. – 10  февраля. – С. 2.

Под псевд.: «Туземец».
325. «В течение всего прошлого года читатели

«Сибирского вестника» имели удовольствие чи-
тать…»: Ответ г[осподину] Юхневу о деятельности 
Барнаульского  школьного общества // Сибирская 
жизнь. – ¹ 31. – 11 февраля. – С. 2.

Под псевд.: «Барнаульский корреспондент».
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326. *«7 февраля в Барнауле открыл свои дей-
ствия, с разрешения…»: [местный отдел общества 
Красного Креста; общее собрание; действительные 
и соревновательные члены общества] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 39. – 20 февраля. – С. 2.

327. «Благодаря усиленному переселению…»:
[судоходство; доставка товаров; положение матро-
сов; школа] // Сибирский вестник. – ¹ 271. –  
12 декабря. – С. 2. 

Подписано: Ш[тиль]ке

1905

328. *«В прошлом году на годовом общем собра-
нии…»: [Благотворительное общество; наказания 
питомцев детской колонии] // Сибирская жизнь. –  
¹ 72. – 1 апреля. – С. 2.

329. Обращение к Барнаулу // Сибирская жизнь. –
¹ 225. – 9 ноября. – С. 2.

Подписано: В. Штильке.
330. «Объявление манифеста в местных «Теле-

граммах» сразу подняло настроение обывателя…»: 
Погром в Барнауле // Сибирский вестник. –  
¹ 234. – 18 ноября. – С. 2.

Под псевд. : «Гражданин».
331. *Шаг назад: [заседание думы, передача об-

щественной библиотеки городскому самоуправле-
нию] // Сибирский вестник. – ¹ 241. – 29  ноя-
бря. – С. 2.

332. «В то время, когда на лучшую часть бар-
наульского общества…»: (Наше мещанство): [тре-
бования мещан; гласные из мещан] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 246. – 6 декабря. – С. 2.

Под псевд.: «Сибиряк-идеалист».
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333. Барнаульские письма: [выборы родителей
в педагогический совет реального училища; вопрос  
о сходках учащихся] // Сибирский вестник. – ¹ 249. –  
9 декабря. – С. 2.; ¹ 250. – 10 декабря. – С. 2.

Под псевд. : «Гражданин».
334. «Сообщая в предыдущей корреспонденции

о разных несуразных требованиях и вожделени-
ях…»: (Позорный приговор мещан. Раскаянье. 
Произвол полиции. Судьба народного дома ) // Си-
бирская жизнь. – ¹ 252. – 14 декабря. – С. 1–2.

Под псевд. : «Сибиряк-идеалист».
335. Моим друзьям и доброжелателям: [обраще-

ние] // Сибирская жизнь. – ¹ 260. – 23 декабря. – С. 3.
Подписано: В. Штильке.
336. «…совет общества попечения о начальном

образовании закрыл свои школы…»: [мещанский 
приговор о закрытии Народного дома; постановле-
ние совета Школьного общества; мещане обвини-
ли во всем полицию; отказ городской думы решать 
вопрос; открытие Народного дома] // Сибирская 
жизнь. – ¹ 260. – 23 декабря. – С. 2.

Под псевд.: «Перестроев».

1906

337. *Барнаул: (Городские дела) : [городская
дума; квартирные для офицеров пехотного батальо-
на] // Сибирская мысль. – ¹ 24. – 19 ноября. –  
С. 3.

338. *«Жизнь в городе, вообще не богатая фак-
тами общественного значения, в настоящий момент 
исчерпывается…»: [Общество попечения о началь-
ном образовании; проблемы] // Сибирская мысль. –  
¹ 28. – 25 ноября. – С. 2. 
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339. Необходимые поправки: [к статье в «Рус-
ском знамени»] // Сибирские вопросы. – ¹ 35. –  
30 ноября. – С. 32–36.

Подписана: В. Штильке
340. Петербургские впечатления // Сибирская

жизнь. – ¹ 196. – 23 декабря. – С. 5.
Подписано: «В.К.»

1908

341. *Покушение бюрократии на Школьное об-
щество: [попытка передачи школ Общества попе-
чения о народном образовании в ведомство Ми-
нистерства народного просвещения] // Сибирские 
вопросы. – ¹ 9. – 8 марта. – С. 34–35.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Василий Константинович Штильке был знако-
вой фигурой в истории Барнаула и всего Алтая 
конца ХIХ – начала ХХ вв. Сосланный из Евро-
пейской России в Барнаул, на свою историческую 
родину, за участие в народническом движении, он 
стал здесь общественным деятелем, прежде всего 
просветителем и публицистом. Благодаря его ини-
циативе и энергии в 1884 г. в городе было создано 
Общество попечения о начальном образовании –  
общественная организация, которой удалось от-
крыть две бесплатные начальные школы, при них –  
народно-школьные библиотеки, воскресные школы 
для взрослого населения. В 1900 г. был построен 
Народный дом (ныне филармония), ставший цен-
тром культурной и общественной жизни города, 
тогда – самое большое здание в городе. В 1888 г.  
была открыта городская общественная библиоте-
ка, от этой даты ведет свою историю Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им.  
В. Я. Шишкова. В. К. Штильке избирался гласным 
Барнаульской городской думы, где старался спо-
собствовать не только развитию народного образо-
вания, но и решению социальных вопросов – раз-
витию здравоохранения, благоустройства города. 
В. К. Штильке оказался одним из самых активных 
публицистов, его статьи и заметки постоянно пе-
чатались в газетах Иркутска, Томска, Тобольска, 
а посвящены они были самым разным проблемам 
и сюжетам, это отчеты о деятельности Общества 
попечения о начальном образовании, информация 
о работе Барнаульской городской думы, статьи  
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о переселенческом движении, о развитии эконо-
мики Алтая, о состоянии народного образования  
и культурной жизни. Часто они носили критиче-
ский характер и свидетельствовали о неравноду-
шии автора. Он возглавил движение торговых слу-
жащих Барнаула за предоставление им права на 
воскресный и праздничный отдых и в этом направ-
лении был достигнут положительный результат.

Результаты деятельности В. К. Штильке видны  
и сегодня. В здании бывшего Народного дома много 
лет работал драматический театр, а ныне – филар-
мония, и оно остается одним из лучших театраль-
ных зданий в городе. Основанная по инициативе 
В. К. Штильке общественная библиотека стала 
со временем краевой и является на Алтае круп-
нейшим книгохранилищем. Но, главное, за время 
деятельности созданного им Общества попечения  
о начальном образовании сотни детей, в основном –  
из бедных семей, стали грамотными. Так им был 
реализован девиз жизни «Ни одного неграмотно-
го». В. К. Штильке относится к плеяде деятелей, 
которые прославляют Алтай.
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Василий Константинович Штильке
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Николай Иванович Журин,  

начальник Алтайского округа, годы службы 1883-1891

Барнаул. Общий вид 
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Барнаул. Вид с горы на пруд
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Барнаул. Обелиск на Демидовской площади 

у здания окружного (реального) училища

Барнаул. Сереброплавильный завод. XIX в.
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Барнаул. Госпиталь на Демидовской площади

Барнаул. Вид с Демидовской площади на Нагорное кладбище
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Барнаул. Богадельня на Демидовской площади

Барнаул. Вид с горы 

на кабинетский лесопильный завод. 

Конец XIX – начала XX вв.
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Барнаул. Пушкинская улица

Барнаул. Базарная площадь
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Барнаул. Большая Тобольская улица — ныне улица Л. Толстого

Барнаул. Соборная площадь
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Александр Александрович Черкасов, 

писатель, городской голова в 1885–1894 гг.
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Василий Ксенофонтович Болдырев, 

начальник Алтайского округа с 1892 по 1900 гг.
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Ежегодный отчет Общества попечения 

о начальном образовании. Обложка

Ежегодный отчет Общества попечения 

о начальном образовании. Обложка
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Ежегодный отчет Общества попечения 

о начальном образовании. Обложка

Листовка Общества попечения о начальном образовании
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Листовка Общества попечения о начальном образовании

Листовка Общества попечения о начальном образовании
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Барнаул. Дом семьи Штильке, в котором находились

бесплатная народно-школьная библиотека (1885–1886 гг.),

младшее параллельное отделение Нагорной школы (1891–1893 гг.) 

и городская общественная библиотека (1903–1905 гг.)

Петр Иванович Макушин, 

сибирский просветитель и общественный деятель
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Барнаул. Нагорная школа

Общества попечения о начальном образовании

Барнаул. Зайчанская школа 

Общества попечения о начальном образовании
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Барнаул. Сад Общества попечения о начальном образовании

Барнаул. Сад Общества попечения о начальном образовании

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Барнаул. Женская гимназия. Начало XX в.

Барнаул. Собор св. Петра и Павла
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Барнаул. Сгоревшая заводская тюрьма. XIX век

Московский или Бульварный переулок
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Барнаул. Улица Петропавловская. Слева – Народный дом, 

справа – Главное управление Алтайского округа

Барнаул. Народный дом. Начало 1900-х гг. Вывеска: 
«Бесплатная народно-школьная библиотека

Общества попечения о начальном образовании»
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Барнаул. Драмтеатр в здании Народного дома (1921–1973 гг.)

Барнаул. Краевая филармония в здании Народного дома. 

Здание отреставрировано в 2007 г.
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Иннокентий Михайлович Сибиряков, меценат, 

иркутский купец 1-й гильдии
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Василий Дмитриевич Сухов, купец 1-й гильдии, меценат, 

городской голова (1894–1898 гг.)
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Труппа любительского театра 

Общества попечения о начальном образовании. 

В нижнем ряду в центре – Эмилия Антоновна Штильке. 

В верхнем ряду в центре – Василий Константинович Штильке. 1900 г

Любительский спектакль. В центре – В. К. и Э. А. Штильке
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Сибирская группа депутатов III Государственной думы. 

В первом ряду третий справа – В. К. Штильке. 1907 г.

В. К. Штильке в любительском спектакле
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Барнаул. Нагорное кладбище. 

Две могилы – Н. М. Ядринцева и В. К. Штильке
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Портрет и автограф В. К. Штильке
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Личный штамп В. К. Штильке (3,3х0,6 см)

Барнаул. Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова, 

бывшая городская общественная библиотека
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Мемориальная доска на здании 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова, установленная в 2017 г.
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Василий Константинович Штильке. И.М. Мамонтов. 2000 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГКМ – Алтайский государственный краеведче-
ский музей

АКУНБ – Алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я. Шишкова

г. – год
г. – город
ГААК – Государственный архив Алтайского края
ГАРФ – Государственный архив Российской Фе-

дерации
ГАТО – Государственный архив Томской области
др. – другой, другие.
друг. – другие
кв. – квадратный
коп. – копейка
куб. – кубический
млн. – миллион
пуд. – пудов
р. – река
РГИА – Российский государственный историче-

ский архив
руб. – рубль, рубли
т. д. – так далее
т. е. – то есть
тыс. – тысяча
час. – часов
чел. – человек
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