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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУПЦА-ПРОСВЕТИТЕЛЯ П.И. МАКУШИНА  
НА АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК  

И КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ ТОМСКА 
 

Впервые на основе исторических источников разного характера излагаются и осмысляются факты, повлиявшие в опреде-
лённой степени на архитектурно-градостроительный облик и культурный потенциал города Томска вследствие активной 
деятельности в нём купца-просветителя П.И. Макушина (вторая половина XIX – начало XX в.). Возведённым по его ини-
циативе или при участии зданиям и учреждениям в них дана профессиональная оценка. Прослеживается связь событийно-
сти его деяний с исторической логикой просветительского дела. 
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Многогранная реальная деятельность купца и про-
светителя Петра Ивановича Макушина в Томске и 
Сибири широко изучалась ранее и особенно активно в 
последние годы [1. С. 163–170; 2; 3; 4. С. 126–139; 5; 
6]. Однако, на наш взгляд, вклад его, как инициатора 
и заказчика объектов, имеющих не только культур-
ное, но и архитектурно-градостроительное значение 
для развития Томска, не были предметом специально-
го исследования. Данная статья представляет рекон-
струкцию идейного зарождения и технологии реали-
зации проектов по возведению в Томске ряда зданий, 
и прежде всего, венца этого аспекта его деятельно-
сти – Дома науки. «Дом науки им. П.И. Макушина» – 
один из существенных объектов городской среды, 
имеющий не только историческое, мемориальное, 
архитектурно-градостроительное, но и идейно-
художественное значение. Возведение Дома науки 
являет собой образец идейного замысла и современ-
ного на тот период воплощения. Тем важнее рассмот-
реть это уникальное деяние. Такой ракурс находится в 
рамках интересного и плодотворного исследования 
сибирских учёных, предпринявших историческое 
изучение роли купцов, предпринимателей в социаль-
ной, бытовой, профессиональной и ментальной жизни 
сибиряков и архитектуре их городов [7]. Источниками 
для нас явились известные печатные издания о 
П.И. Макушине, периодическая печать, ряд дел архи-
вохранилищ, в том числе чертежи планов, а также 
натурные замеры и экспертные наблюдения. 

Проявленное внимание к наследникам купцов на 
конференции «Купечество Сибири: истоки, развитие, 
наследство» (апрель 2014 г.) позволяет и нам напом-
нить, что среди его наследников есть два профессио-
нальных архитектора – внук и правнук1. Есть ещё 
один аспект, по которому важно восстановить исто-
рию возведения крупных городских зданий. За преде-
лами большинства исследований в какой-то степени 
остались вопросы заказов инвестора на архитектур-
ный облик и градостроительное размещение желае-
мых ими зданий, сооружений. Пётр Иванович Маку-
шин (1844–1926) происходил из сельских жителей, 
отец был дьячком села Путина Пермской губернии. 
Его юношеские представления об архитектуре и го-
родской культуре были получены в Перми во время 
обучения в духовной семинарии, но особо в столич-
ном Петербурге. В зрелые годы он неоднократно бы-

вал в Москве, Нижнем Новгороде, Париже. Пытливый 
и жадный до знаний, он наблюдал европейские города 
и, конечно, невольно так или иначе у него формиро-
вались свои представления о городе, его планировке, 
проспектах, площадях, гармоничности зданий. 

С 1868 г. он стал смотрителем духовного учили-
ща и гражданином Томска. Макушин вынужден сра-
зу проявить заботу о строительстве для училища но-
вого здания. Он сумел привлечь внимание губерна-
тора и духовенства, благодаря чему решением съезда 
духовенства постановил выделить: 13 тыс. руб. на 
постройку нового здания училища и 3 тыс. руб. на 
новую обстановку в нём. Через полгода новое поме-
щение было отделано и меблировано в классных и 
спальных комнатах. Так был получен его первый 
опыт, а позже он принимал деятельное участие в 
сооружении в городе ряда зданий на нужды просве-
щения. 

Нами по разным сведениям установлено, что по 
инициативе П.И. Макушина и при его непосредствен-
ном участии в Томске возведено девять обществен-
ных деревянных зданий, которые не сохранились. 
В 1880 г. он ратует за строительство первого обще-
ственного училища. Оно строится по типовому проек-
ту с учётом всех современных требований. На него 
было затрачено 8 тыс. руб., выделенных городской 
думой. Как председатель созданного им с большим 
трудом «Общества попечения о начальном образова-
нии» Пётр Иванович Макушин способствовал с по-
мощью собранных средств открытию трёх новых 
начальных школ, каждая из которых обошлась в 
6 тыс. руб. На собственные средства купцом были 
построены три «домика для бедных» в отведённом 
особом квартале города. В издании юбилейного очер-
ка к 50-летию просветительской деятельности 
П.И. Макушина приводится фотография одного из 
них. Это рубленный пятистенок по фасаду в четыре 
окна, с четырехскатной крышей, имя благодетеля зна-
чится по фризу [8. С. 10, 11, 91]. Его инициативе при-
надлежит строительство за счёт организованных им 
пожертвований в 1891 г. дешёвой столовой, в которой 
могли столоваться 140–160 человек. Это деревянное 
здание размером 9×6 саж. (19,2×12,8 м) имеет важное 
значение: на открытии столовой присутствовали гу-
бернатор, городской голова и другие важные персо-
ны. Подробности её создания с детальным денежным 
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отчётом опубликованы отдельной брошюрой [9]. 
Названные строения служили учебным и бытовым 
целям. 

Существенную роль в городской среде играли ка-
менные здания. С участием П.И. Макушина, по 
нашим подсчётам, их было построено не менее деся-
ти. Все они на время создания имели культурно-
просветительское, коммерческое и архитектурно-
градостроительное значение в городской среде столи-
цы Сибири того времени. 

П.И. Макушин считал себя причастным к возведе-
нию здания студенческого общежития, организовав 
акцию подписки. Это была уже крупная постройка на 
центральной улице. Конечно, большую заботу при 
этом проявил устроитель университета В.М. Флорин-
ский. Следует отметить, что в первоначальный проект 
строительства университета, разработанный академи-
ком, архитектором А.К. Бруни, здание студенческого 
общежития не входило. Его возведение – инициатива 
томичей. Сама идея создания хороших условий для 
обучающихся в первом за Уралом университете не 
подлежала сомнению. Макушин в своей типографии 
отпечатал особую тетрадь и объезжал с нею томское 
купечество. Наглядность и открытость записей не 
только побуждали его собеседников к соревнователь-
ности, но и вызывали чувство сопричастности к бла-
городному делу. Удалось собрать и передать строи-
тельному комитету более 33 тыс. руб. Наиболее круп-
ные пожертвования были сделаны бийскими, тюмен-
скими и, естественно, томскими купцами [10. С. 313]. 
Это, практически, был купеческий подарок студенче-
ству Томска. Следует отметить, что вопрос о строи-
тельстве общежития был предметом неоднократного 
обсуждения в газетах [Там же]. 

Составление проекта принял на себя архитектор 
университета П.П. Наранович, при этом он не потре-
бовал за работу никакой платы. Им же проводилось 
все строительство и технический надзор. В июле 
1883 г. была совершена торжественная закладка зда-
ния, и в этом же году оно было выстроено вчерне. 
Далее в течение пяти лет производилась его внутрен-
няя отделка, хотя, в принципе, оно уже полностью 
было готово в 1887 г. [11. С. 59, 60]. Строительный 
комитет выделил некоторые материалы, «оставшиеся 
в избытке» от постройки главного корпуса универси-
тета [Там же. С. 29–39]. 

Общежитие представляло собой трехэтажное ка-
менное здание с подвальным этажом. Планировка        
П-образного в плане здания была традиционной для 
построек подобного рода. Центральный входной ве-
стибюль через вытянутый на всю длину здания кори-
дор сообщался с парадной лестницей, ведущей в под-
вал и на второй и третий этажи. Коридор, освещен-
ный с обеих сторон, имел дополнительные проходы в 
«крылья» здания, замыкающиеся с одной стороны 
дополнительной лестницей, с другой – санитарными 
узлами и умывальниками. По обеим сторонам цен-
трального коридора и по внешней стороне боковых 
размещались 44 комнаты (номера) для 80 студентов 
(число комнат и студентов со временем варьирова-
лось). Кроме того, в здании на первом этаже имелись 
библиотека (правое крыло) и столовая (левое крыло), 

квартира инспектора (под нее были отданы три от-
дельные комнаты). Помещения для кухни, «прислуги», 
хозяйственные комнаты располагались в подвальном 
этаже [12. Л. 71]. 

Общежитие было выстроено из кирпича, без 
наружной штукатурки в «кирпичном» стиле в духе 
национально-романтического направления. Архитек-
тор строил симметричную композицию главного фа-
сада на выделении объема центрального ризалита, 
завершая его выступающим уступчатым аттиком. Де-
тально-декоративная обработка фасадов выполнена в 
духе русской вышивки, интерпретированной на архи-
тектурную деталь. Мелкий узорчатый орнамент из 
выступающего под разными углами кирпича распола-
гается в наиболее ответственных частях фасада: над 
порталом входа на межэтажном поясе, подкарнизном 
фризе, аттике ризалита, на межэтажных проемах вто-
рого и третьего этажей. Рационализм архитектуры 
здания не ограничил автора от традиционных прие-
мов композиционного построения фасада. Централь-
ная симметрия, рустовка первого этажа, трехчаст-
ность членения объема – принципы классицистиче-
ской архитектуры. Общежитие было одним из первых 
каменных зданий университета, положивших начало 
формированию левого, по отношению к главному кор-
пусу, участка территории. Позже здание было подверг-
нуто капитальному ремонту, что практически полно-
стью изменило его первоначальный облик. Ныне это 
один из учебных корпусов ТГУ (пр. Ленина, 34). 

Крупным объектом, известным не только в городе, 
но и за его пределами, стал собственный книжный 
магазин П.И. Макушина. Идея открыть торговлю кни-
гами в Томске появилась у него давно, он заказал 
книги у приехавшего комиссионера и долго, очень 
долго их ждал. В то же время он знал об открытии 
книжных магазинов в России, где вместе с книгами, 
которые не облагались пошлиной, торговали и други-
ми товарами. С предпринимательской точки зрения 
дело стоило вести. И получив кредит от купца, а поз-
же и компаньона Михайлова, Макушин 19 февраля 
1873 г. открыл первый в Сибири книжный магазин. 
Вначале он был расположен в снимаемом здании, там 
же была переплётная мастерская. Магазин притягивал 
к себе интеллигенцию, учащихся, конторщиков. Здесь 
же Макушин оборудовал библиотеку и «кабинет для 
чтения» (читальный зал). Таким образом, здание, рас-
положенное в центре города, стало очагом культуры и 
интеллектуального потребления. Город приобрел до 
открытия Императорского университета небольшой, 
но важный просветительский уголок. 

Позже, в 1894–1896 гг., по заказу Макушина на его 
и купца Михайлова деньги для книжного магазина 
было выстроено отдельное большое здание. Оно рас-
полагалось на углу старой соборной площади (ныне 
пл. Батенькова) в центральной части г. Томска в непо-
средственной близости от Благовещенской церкви 
[13]. Магазин насчитывал до 50 тыс. названий книг, 
что по богатству выбора и по разнообразию литерату-
ры не уступало столичным книготорговым магазинам. 
В этом же здании на верхнем этаже располагалась 
библиотека, фонд которой в 1919 г. насчитывал 
40 тыс. томов [14. С. 20]. Сюда перенесены были «ка-
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бинет для чтения», переплётная мастерская, отдел 
канцелярских товаров. Позже магазин расширил ас-
сортимент за счёт продажи нот и музыкальных ин-
струментов, бумаги, пишущих машинок и др. 

Двухэтажное каменное здание было выстроено из 
лицевого кирпича, без штукатурки в эклектичной ма-
нере («кирпичный» стиль). Возможно, что автором 
проекта был архитектор П.П. Наранович, с которым у 
П.И. Макушина были давние связи. В 1915 г. здание 
было капитально переустроено, оштукатурено и 
«омоложено» по проекту архитектора А.И. Лангера. 
По просьбе книготорговца (а с 1890-х гг. он стал еди-
ноличным владельцем), в целях придания зданию бо-
лее современного вида, архитектор изменил архитек-
турно-художественную композицию фасадов, выпол-
нив их в модной на то время и «стильной» неокласси-
цистической трактовке. Большое здание в центре го-
рода ещё больше притягивало к себе интеллектуаль-
ную часть населения Томска и губернии. Разнообра-
зие товаров, возможность просмотреть каталоги, кни-
ги, оборудованные интерьеры – всё это располагало и 
способствовало общению посетителей с грамотными 
продавцами и между собой, помогало распростране-
нию современной на то время культуры губернского 
города. Угловое расположение здания книжного мага-
зина создавало начало архитектурного ансамбля на 
площади. Оно и до сих пор – один из брендов Томска. 
В нём частично воссоздан интерьер лучших времён 
прежнего знаменитого магазина, который называется 
именем главного создателя – П.И. Макушина. 

Еще одним своим важным делом Петр Иванович 
считал здание бесплатной народной библиотеки. Бу-
дучи обучающимся, П.И. Макушин хорошо осознавал 
значение библиотек. Идея создать бесплатную народ-
ную библиотеку родилась у Петра Ивановича в 
1873 г. По получении решения об её открытии (август 
1884 г.) он быстро нашёл для неё дом, наняв его у 
купчихи на одной из центральных улиц (Миллион-
ной). Торжественное открытие состоялось 30 сентяб-
ря. Хозяин гордился тем, что таких библиотек не бы-
ло ни в Москве, ни в столице. Это был также новый 
очаг культуры и просвещения в Томске. 

Однако снимаемое здание было временным реше-
нием. У Макушина была задумка выстроить отдель-
ное специальное здание. Для него было очевидным, 
что денег на его мечту государство не выделит, по-
этому он стал реализовывать свою идею через при-
глашения к пожертвованиям, создал ей, говоря совре-
менным языком, информационное обеспечение, пуб-
ликуя в «Сибирской газете» объявления и краткие 
сообщения. Это влияло на выбор места, а здесь были 
разные мнения, и, конечно, создавало общественный 
резонанс [10. С. 352, 353]. Вместе с тем он искал щед-
рого жертвователя. Купец первой, а позже и высшей 
гильдии, владелец золотых приисков близ Томска, 
рыбопромышленник, торговец зерном и мукой 
С.С. Валгусов взял полностью на себя все расходы и 
на строительство, и на оборудование библиотеки, в 
общей сложности 15 тыс. руб. Архитектор 
П.П. Наранович составил проект бесплатно. 

Новое здание Народной библиотеки было постро-
ено чуть более чем через год, 27 сентября 1887 г. 

(совр. ул. К. Маркса, 25, пер. 1905 г., 4). В выстроен-
ном здании располагались большой зал для «народ-
ных чтений» на 500 мест, комната выдачи книг, «ка-
бинет для чтения», квартира библиотекаря. Как дело-
вой предприниматель Макушин предполагал сдавать 
нижний этаж здания под торговые лавки, плата за них 
должна была идти на содержание библиотеки. Маку-
шин планировал проводить здесь платные лекции, 
музыкальные вечера, рождественские и другие празд-
ники, а также спектакли. На сцене играла любитель-
ская труппа, что привлекало большое количество 
публики. Это, наряду с театром Королёва, который 
вмещал тысячу зрителей, значительно увеличивало 
культурное пространство Томска. Более того, позже, в 
1892 г., на средства сибирских купцов 
А.М. Сибирякова (Иркутск) и П.В. Михайлова 
(Томск) к этому зданию добавляется трехэтажная 
пристройка для размещения в ней Музея прикладных 
знаний. Это тоже было мечтой Макушина. Разрабаты-
вая устав Музея, он считал, что в нем должны быть 
историко-этнографический, горно-золотопромышлен-
ный, заводско-фабричный и сельскохозяйственный 
отделы. Музей был открыт в трёхэтажной пристройке 
2 августа 1892 г. и стал предвестником будущего об-
ластного краеведческого. К 1917 г. в музее зареги-
стрировано шесть тысяч экспонатов.  

Итак, три культурных единицы были сосредоточе-
ны в одном здании: музей, «Народный театр» и «Бес-
платная народная библиотека». Томичи назвали этот 
очаг «Народный дом». Бесплатная народная библио-
тека просуществовала до 1919 г. Исследователь 
Т.П. Карташова отмечает, что библиотека была 
«предметом гордости». И добавляет: «На протяжении 
30 лет библиотека служила центром культурной жиз-
ни г. Томска и особенно для его демократической ча-
сти населения». Добавим, что 4 июня 1898 г. здесь 
состоялся первый в городе киносеанс [15. С. 81–84]. 
Таким образом, новое строение архитектора 
П.П. Нарановича – построенный дом в его полном ви-
де – существенно отличалось от здания театра Королё-
ва, оно было полифункциональным и, главное, имело 
народный характер. А это стало новым явлением для 
губернского города, приближая его к настоящим куль-
турным центрам России того времени. Позже здесь 
размещался клуб, а ещё позднее кинотеатр имени Ге-
роя Великой Отечественной войны, лётчика Ивана 
Черных. 

Здание Бесплатной народной библиотеки было 
выстроено на углу улицы Духовской и Хомяковского 
переулка. Оно добавляло стройности облику этого 
района, дополняло каменные строения, придавая ули-
це более цивильный вид. Крупный двухэтажный объ-
ем библиотеки сразу же привлекал к себе внимание в 
городской застройке, которая в те годы была преиму-
щественно деревянной. Дальнейшие пристройки зда-
ния (1892, 1899 гг.) еще более укрупнили его. В 
настоящий момент здание имеет в плане Г-образную 
форму, выстроено из кирпича без штукатурки. Его 
фасады симметричны, имеют трехчастную компози-
цию, подчеркнутую ризалитами. Боковые и централь-
ный ризалиты акцентированы аттиками; декорирова-
ны подкарнизный пояс и междуэтажный карнизный 
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пояс, имеющие мелкий кирпичный декор. Основная 
часть здания библиотеки выстроена в манере, харак-
терной для «кирпичного» стиля, отражающего демо-
кратический (народный) вариант этого направления, 
когда декор имеет рисунок, берущий начало в темах 
народной вышивки. Назначение здания (народная 
библиотека) и характер его использования (ориента-
ция на народные массы) были четко отражены во 
внешнем облике посредством декора. Другой харак-
тер декоративного оформления просматривается в 
архитектуре трехэтажной пристройки – музея. Его 
объем выстроен также из лицевого кирпича, без шту-
катурки, но в архитектурном оформлении использо-
ваны ордерные формы, руст, арочные окна и др. 

Здание облагораживала небольшая благоустроен-
ная площадь ближе к реке. Там, на другой стороне 
улицы, против здания библиотеки силами горожан 
был разбит сад, названный Пушкинским, в нём уста-
новили бюст А.С. Пушкина небольшого размера. И 
сама библиотека тоже имела название – имени 
А.С. Пушкина. Так в городе почтили память поэта. 
Можно считать, что здание библиотеки, её благо-
устроенное окружение приобретали в сибирском го-
роде мемориально-историческое звучание в россий-
ском масштабе. 

Как уже было сказано, венцом деятельности 
П.И. Макушина как купца и просветителя явился Дом 
науки, который до сих пор на своём фасаде несёт его 
имя. Обычно, описывая создание и содержание дея-
тельности Дома науки, авторы раскрывают перипе-
тии, связанные с документальным оформлением пер-
вого Народного университета, его значением и судь-
бой. Мы считаем, что данный сюжет следует рассмат-
ривать шире – на фоне процессов, происходящих в 
цивилизованных странах и в России. 

Конец XIX и начало нового XX в. предвещали се-
рьёзные изменения в производстве, в общественных 
отношениях, а значит и в образованности их участни-
ков. Росли потребность и интерес к просвещению ши-
роких слоёв населения. В Европе появлялись народ-
ные университеты как самостоятельные неправитель-
ственные вольные учреждения образования. В России 
впервые под названием народного университета начали 
свою деятельность общеобразовательные курсы в 
Санкт-Петербурге, которые в отчете за 1897 г. называ-
ли свое учреждение «Народный университет в С.-
Петербурге», а уже в 1906 г. было создано Петербург-
ское общество народных университетов. В 1907 г. бы-
ло зарегистрировано «Московское общество народных 
университетов». К концу 1907 г. было зарегистрирова-
но около 15 таких обществ. В 1908 г. состоялся Все-
российский съезд народных университетов [16]. 

Имея широкие связи с городами России и в столи-
це, Пётр Иванович, конечно же, был знаком с распро-
страняющимся народно-университетским движением 
в Европе и России. Он хорошо представлял, что 
народные университеты – это просветительские орга-
низации, призванные популяризировать научное об-
щеобразовательное знание среди взрослого трудового 
населения страны. Именно к этому он стремился. Ко-
нечно, он знал и об уникальном, наиболее устойчивом 
и популярном в России Московском городском 

народном университете им. А.Л. Шанявского. Уже в 
первый 1908/09 учебный год на трёх его факультетах 
обучалось 975 слушателей [17–19]. 

Такая новая форма просветительства не могла 
оставить равнодушным П.И. Макушина. В одном из 
документов весной 1902 г. он сообщает о жертвова-
нии 500 руб. для общеобразовательных вечерних 
классов и надеется, что эти классы выльются в конце 
концов в учреждение в Томске всем доступного 
«Народного университета» (далее НУ). Пётр Ивано-
вич осознавал, что именно он может основать первый 
в Сибири такой очаг просвещения народа и торопился 
это сделать. Начал копить деньги, отказался от соб-
ственного выезда, отменил навсегда парадные обеды, 
перестал появляться среди любителей картёжной иг-
ры. В одном из его документов начала 1905 г. иссле-
дователь Т.В. Сталева обнаружила распоряжение 
П.И. Макушина, по которому он сам и все его наслед-
ники должны были отчислять ежегодно из своих 
средств три тысячи рублей, пока капитал не увели-
чится, в том числе за счёт процентов, до ста тысяч. И 
это всё для открытия в Томске Народного универси-
тета [2. 2001. С. 186]. 

Пётр Иванович сумел убедить городскую думу 
выделять ежегодно по 3 тыс. рублей вплоть до откры-
тия университета. Средства он изыскивал постоянно, 
взывая к чиновникам, сельским волостям, горожанам. 
Сбор средств к 1909 г. дал сумму уже в 50 тыс. руб. 
Всего же жертвователей оказалось 1 067 человек, от 
самого крупного в 2 700 руб. до самого малого в 2 
копейки (кстати, заметим, все жертвователи опять 
были поименованы в специальном позже опублико-
ванном списке, и полный отчёт о поступлениях был 
представлен публике в день открытия университета). 
Сам П.И. Макушин выделил вместе с семьёй 100 тыс. 
руб., а всего внесено 200 тыс. руб. [8. С. 47, 49, 79]. 

Одно дело – накопление денежных средств, и со-
всем другое – преодоление бюрократических препон 
при оформлении документов на разрешение народных 
университетов (НУ). Несмотря на их рост в стране, 
местное начальство, и особо высшее, с большой не-
охотой шло на это, всячески изыскивая зацепки, по 
которым обосновывало отказы. Томская обществен-
ность с 1905 г. обсуждала вопросы НУ [20. С. 102–
110]. В этом же году издана брошюра «Народный 
университет в г. Томске» [21]. К обсуждению вопро-
сов открытия НУ была привлечена общественность 
города. Газета «Сибирская жизнь» неоднократно под-
нимала этот вопрос на своих страницах [22. 3 янв.; 
10 янв.; 1 окт.; 5 окт.]. Городская дума рассматривала 
вопрос о НУ 18 ноября 1912 г. Макушин дважды вы-
езжал в Министерство народного просвещения. И 
только 9 января 1916 г., когда уже и Дом был постро-
ен, и на нём красовалось имя создателя, Устав уни-
верситета был утверждён, он получил официальный 
статус. К этому времени П.И. Макушин состоялся как 
неутомимый борец, о чем позже с восхищением ему 
говорили многие деятели России и Сибири, чествуя 
его 50-летний юбилей служения Сибири (25 марта 
1916 г.) [23].  

По настоянию инициатора городская дума поста-
новила отвести участок земли на Воскресенской горе, 
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на месте, где располагался небольшой базар, недалеко 
от Коммерческого училища. Выбору места предше-
ствовала подготовительная работа и обсуждения са-
мых различных участков. Данный отвод удовлетворял 
заказчика тем, что позволял в перспективе привлечь 
массу проживающих и занятых здесь трудом людей к 
обучению в университете. Следует отметить, что от-
ведённый под университет участок имел 3 867 кв. 
саженей (8 452,72 кв. м), т.е. для города это была со-
лидная территория, которая могла стать основой, как 
сейчас бы сказали, кластера или даже архитектурно-
градостроительного ансамбля. Место до начала стро-
ительства называли «харчевкой», здесь располагались 
мелкие торговцы, бродили обитатели ночлежных до-
мов, присутствовали грязь и скверный запах. 

Для реализации задуманного городской думой был 
создан Комитет. Председателем Комитета по жела-
нию заказчика стал его брат Алексей Иванович Ма-
кушин, врач и общественный деятель (с 1903 по 
1906 г. он был первым из некупцов головой города 
Томска). Интересен состав Комитета. В него вошли: 
Е.Л. Зубашев – профессор, директор технологическо-
го института, И.Ф. Кащенко, М.М. Самохвалов и дру-
гие известные в городе персоны. 

Важно отметить, что на проектирование здания Ко-
митетом был проведён архитектурный конкурс. Для 
утверждения программы конкурса Комитет пригласил 
к участию четырёх архитекторов – А.Д. Крячкова, 
К.К. Лыгина, В.С. Мартыновича и Б.Ф. Татарчука. 
Они, как сказано в документе, «приняли любезное уча-
стие». Каждый из названных лиц имел уже архитек-
турно-планировочную практику. А.Д. Крячков работал 
в строительном отделении губернского управления, 
был архитектором университета, Западно-Сибирского 
учебного округа, технологического института. 
К.К. Лыгин состоял в должности архитектора при 
управлении Средне-Сибирской железной дороги. 
В.С. Мартынович окончил Академию художеств рабо-
тал в Санкт-Петербурге техником городской управы, 
позже архитектором Николаевской железной дороги. 
Б.Ф. Татарчук – австрийский подданный, выпускник 
Высшего технического училища в Кракове, с 1902 г. – 
архитектор Средне-Сибирской железной дороги. 

Конкурс был закрытым, все участники подавали эс-
кизные проекты под каким-либо девизом. Смысл кон-
курса объяснялся следующим образом: «Ради достиже-
ния лучшего использования средств как в целях образо-
вательных задач, так и в смысле художественных тре-
бований…» (выделено нами. – В. и Г.З.). Для поощрения 
конкурсантов предназначались две премии: первая в 
350 руб., вторая в 250 руб. Была разработана и программа 
конкурса, которая утверждалась на заседании Комитета. 
Жюри состояло из известных в Томске специалистов: 
гражданский инженер С.В. Хомич, архитекторы-худож-
ники В.С. Мартынович, Т.Л. Фишель и А.И. Лангер. 

Из семи (шесть из Томска, один из Красноярска) 
представленных работ первую премию присудили про-
екту под девизом «Свет». Автором его оказался Андрей 
Дмитриевич Крячков, известный томский архитектор, 
имеющий уже премированные проекты в Москве, Яро-
славле, Ростове. Вторая премия досталась молодому 
архитектору, уроженцу Томска В.Ф. Оржешко. Совре-

менник в газете «Сибирская жизнь» оценил проект как 
блестящее решение заданий конкурса, отмечал «пре-
красный фасад в свободно трактованном стиле модерни-
зированной английской готики», удачно спроектирован-
ные аудитории [24]. Сам Макушин в конце жизни назы-
вал Дом науки «прекрасным зданием». 

Конкурсный проект А.Д. Крячков запроектировал как 
сложную объемно-пространственную композицию. В ее 
основе – выделение крупной трехэтажной центральной 
части с рекреационными пространствами и зрительными 
залами, которая фланкировалась выступающими объема-
ми лестниц и венчалась высокой шестигранной башней с 
шаром («глобусом»). Главной экстенсии были подчинены 
два боковых двухэтажных объема, в которых располага-
лись учебные аудитории, классы, библиотека, столовая, 
административные и вспомогательные помещения. 
Внешнему облику сооружения, оформленному в стиле 
модерн, архитектор придает усложненный, живописный 
силуэт и богатую фасадную пластику. 

Конкурсная комиссия, отдавая предпочтение про-
екту Крячкова, вместе с тем выразила пожелание пе-
реработать фасады здания с целью внести «сибир-
ский колорит» в его архитектурно-художественное 
решение. Исполнение этой задачи было поручено 
томским архитекторам Т.Л. Фишелю и А.И. Лангеру, 
которые, сохранив общую композицию дома, придали 
его архитектурным формам новую трактовку. Боко-
вые двухэтажные объемы были «раздвинуты» по про-
дольной оси, высвободив центральную часть для бо-
лее целостного фасадного восприятия. Предложенный 
в проекте Крячкова высокий декоративный купол был 
переделан в более лаконичных формах. Теперь он 
венчался полусферой на четырех наклонных угловых 
устоях, а под ней находилось помещение для занятия 
астрономией и метеонаблюдениями. Это помещение с 
четырех сторон освещалось большими наклонными 
окнами. Переделана была также входная часть, кото-
рая теперь выглядела более развитой и выполняла 
функцию входной и парадной лестницы, связываю-
щей подвал, первый и второй этажи. 

Художественное решение здания также было 
творчески доработано архитекторами. Проработка 
«сибирского колорита», по-видимому, принадлежала 
А.И. Лангеру, который был основным разработчиком 
этой темы в архитектуре Томска [25. С. 34, 35]. Пер-
воначальная трактовка архитектурного декора была 
заменена в духе «сибирского стиля», что отразилось в 
более сдержанных деталях, украшающих фасады, а 
также в формах фронтонов и крыш, символизирую-
щих сибирские юрты. 

По первоначальной идее П.И. Макушина (конец 
1905 г.) выстроенное здание он желал передать в соб-
ственность Томского городского общественного управ-
ления. Оно должно служить для Народного университе-
та, всех его отделений, научных кабинетов, для вечерних 
общеобразовательных курсов, которые занимались в 
разных местах города, для бесплатных курсов учителей 
в летнее время, а также для ряда обществ. Позже в зда-
нии Дома науки уже по решению городской думы наме-
чалось разместить две начальные школы, школьный 
музей наглядных пособий, детскую библиотеку. Задание 
на конкурсное проектирование было сформулировано 
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более прагматично: здание должно быть не более трех 
этажей с полуподвалом; в нём предусмотрено восемь 
аудиторий, в том числе одна на 300 мест, остальные по 
200; шесть кабинетов с учебными пособиями, читаль-
ный зал и, что оригинально, башня для астрономических 
наблюдений (рис. 1). Учитывая новаторскую роль, кото-

рую играла деятельность по созданию народных уни-
верситетов в Москве (Шанявского) и Томске (Макуши-
на) в идейном, программном и архитектурно-
строительном смыслах, считаем целесообразным прове-
сти некоторые параллели этих двух учебных заведений 
частной инициативы (таблица). 

 

 
 

Рис. 1. Дом науки им. П.И. Макушина. Общий вид с Белого озера. План второго этажа. Фотография 1910-х гг. 
 

Сравнительные данные создания народных университетов в Москве и Томске 
 

Индикаторы сравнения НУ Москвы НУ Томска 

Идея  
А.Л. Шанявский (1837–1905) – отставной 
генерал, польский дворянин, золотопро-
мышленник, меценат 

П.И. Макушин (1844–1926) – томский купец, 
книготорговец и издатель, гласный гордумы, 
общественный деятель, просветитель 

Программы НУ 

2 отделения: академическое и научно-
популярное, а также: циклы по конкретным 
специальностям, однопредметные курсы, 
бюро по трудоустройству, комитет взаимо-
помощи; библиотека 

Также 2 отделения и методкабинет для препо-
давателей и обучающихся 

Место расположения зданий 
Миусская площадь, малолюдная окраина 
города, склады 

Соляная площадь, исторический центр города, 
базар, склады. Отведен земельный участок в 
8 252 кв. м 

Источники финансирования  

Личный взнос генерала А.Л. Шанявского и 
его вдовы 250 тыс. руб., меценаты. Общая 
сумма пожертвований на НУ 1907–1917 гг. 
составила 1 240 тыс. руб. 

Взнос П.И. Макушина, жертвователи по под-
писке. Городская дума с 1906 г. выделяла по 
3 тыс. руб. ежегодно 

Конкурс проектов на здание 

На конкурс представлены 20 проектов, 
5 премий, но ни один не был принят. Жюри: 
Ф.О. Шехтель, А.Н. Бенуа, С.У. Соловьёв. 
Возражения вдовы Лидии Алексеевны Ша-
нявской 

Объявлен в 1910 г. Жюри: С.В. Хомич, 
В.С. Мартынович, Т.Л. Фишель, А.И. Лангер. 
Условия: не более трех этажей с полуподвалом;  
8 аудиторий, в т.ч. одна на 300 мест, остальные по 
200 мест; 6 кабинетов с учебными пособиями; 
башня для астрономических наблюдений. Рас-
смотрено семь конкурсных проектов, две премии. 
Первая – А.Д. Крячков, вторая – В.Ф. Оржешко. 
Проект – А.Д. Крячков; возведение здания под 
руководством архитекторов А.И. Лангера и 
Т.Л. Фишеля 

Авторы проекта 

Утверждён советом и вдовой проект, пред-
ложенный А.А. Эйхенвальдом; чертежи 
фасадов, парадная лестница и художествен-
ная отделка – И.А. Иванова-Шица, проект 
перекрытий – В.Г. Шухова 

Время строительства Июль 1911 г. – август 1912 г. 1911–1912 гг., освящено 7(20) октября 1912 г. 
Руководитель постройки А.Н. Соколов, консультировал В.Г. Шухов А.И. Макушин, брат П.И. Макушина 

Объёмы, планировка, особенности архитек-
туры, стиль 

23,5 тыс. кв. м; 23 учебных класса, 3 амфи-
театра на 600 (он же филармоническая ауди-
тория и кинозал), 200 и 200 мест. Стеклян-
ный колпак над большим амфитеатром (ар-
хитектор В.Г. Шухов). Неоклассицизм 

1 306 кв. м, 57 комнат; две главные аудитории 
на 1-м и 2-м этажах; на 3-м этаже: 5 комнат 
советов просветительских обществ; в полупод-
вале: буфет, гардероб на 1 тыс. чел., квартиры 
для слушателей. Башня над землёй на 11 сажен 
(23,5 м). Модерн 

Значение построек для города, их судьба  

Возник новый культурный центр города на 
площади Просвещения, оснащенный совре-
менными научными лабораториями; появи-
лись кинозал, хор НУ. Позже использовался 
под учебные цели. Памятник архитектуры 
федерального значения 

Первый за Уралом вольный НУ, четвертый вуз 
в Томске. Новый полифункциональный очаг 
культуры, просвещения. Здание создавало 
начало оздоровительному и архитектурному 
ансамблю у Белого озера. Отличалось своеоб-
разием архитектуры, дополняло среду для 
городских общественных дел, празднеств. 
Памятник архитектуры федерального зна-
чения

Примечание. Таблица составлена на основании ряда источников, главными из которых были [16–18]. 
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Анализ изучения появления народных университе-
тов как самостоятельных вольных учебных заведений 
высшего образования единиц частной инициативы в 
Москве и Томске, а также сравнение действий и со-
бытий при возведении и открытии зданий для них 
(таблица) позволяют сделать следующие выводы. 

1. Проявление меценатства, стремление к просве-
щению простого народа со стороны предпринимате-
лей были характерны и для московского генерала, 
бывшего золотопромышленника А.Л. Шанявского, и 
для издателя, книготорговца и общественного деятеля 
Сибири П.И. Макушина. Оба уловили такие новые 
веяния в Европе, как создание вольных народных 
университетов, и посчитали своим долгом пожертво-
вать собственные капиталы и приложили усилия для 
их создания. Таким образом, их деятельность соответ-
ствовала общеевропейской тенденции и была нова-
торской и прогрессивной, способствовала в какой-то 
степени демократизации и либерализации сложив-
шейся системы образования. Народные университеты 
с их собственными зданиями явили тип новых выс-
ших учебных заведений, основанных на частной ини-
циативе. 

2. Будучи инициаторами создания новых учебных 
образований в своих городах, каждый сумел проявить 
настойчивость в преодолении бюрократических пре-
пон управляющих структур, а также отрицательных 
мнений ряда чиновников и общественных деятелей, 
что особенно характерно было для московской элиты. 
По этой стороне борьбы есть подробные исследова-
ния в литературе. 

3. Следует выделить в обоих случаях непосред-
ственное участие при строительстве зданий НУ самых 
близких меценатам людей. В Москве – это вдова 
А.Л. Шанявского, в Томске – брат П.И. Макушина 
Алексей Иванович. Именно ему доверено быть пред-
седателем строительного комитета. 

4. Нельзя не заметить некую синхронность про-
цессов создания НУ в Москве и Томске. Более того, 
мы можем с большей уверенностью согласиться с 
ранее высказанным замечанием, что московский при-
мер был в большой степени образцом для Томска [26. 
С. 16]. П.И. Макушин не мог не быть осведомлён о 
предпринимаемых шагах окружения Шанявских. Это 
наше предположение основано не только на том, что 
Макушин, как человек высокой предпринимательской 
культуры, следил за её проявлениями в центре, но и 
на том, что Пётр Иванович, как книготорговец, был 
хорошо знаком с братьями Михаилом и Сергеем Са-
башниковыми, которые были одними из крупных 
книгоиздателей России. Они же входили в Попечи-
тельский совет НУ А.Л. Шанявского и были там, осо-
бенно Михаил, весьма активными и авторитетными 
членами. 

5. Полнейшее совпадение наблюдается при срав-
нении структур учебных программ: в том и другом 
университетах выделены по два основных отделе-
ния – академического (высшая школа) и научно-
популярного (средняя школа). В идеях обоих НУ бы-
ли соприкосновение и взаимодействие наук и про-
свещения, приближение образования к практической 
деятельности слушателей. 

6. Вместе с совпадением программ мы обнаружи-
ваем специфичность, учёт местных особенностей. В 
частности, у Макушина предусматриваются Обяза-
тельные курсы для учителей, общеобразовательные 
начальные курсы, астрономические наблюдения и др.; 
в НУ Шанявского – оригинального покрытия зал для 
показа кинофильмов. 

7. Отметим совпадение в способах финансирова-
ния строительства и функционирования народных 
университетов. Самым весомым был личный вклад 
меценатов и некоторые пожертвования частных лиц и 
организаций. Конечно, тут есть большое различие – 
А.Л. Шанявский мог позволить себе выделить лично 
1 млн рублей, в то время как Макушин – только 
200 тыс. рублей, т.е. в 5 раз меньше. Но в том и в дру-
гом случае мы видим, что образ мысли и жизни пред-
принимателей неотъемлем от благотворительности на 
ниве просвещения народа. 

8. Оба мецената для реализации своих идей отби-
рали самых лучших профессионалов и для формиро-
вания уставов НУ, и для составов преподавателей и 
управляющих органов НУ, а также, особо обозначим, 
для архитектурно-строительного проектирования зда-
ний. Оба использовали испытанный и проверенный 
способ при проектировании – конкурсы, опираясь на 
передовые веяния в архитектуре и на мнения автори-
тетных специалистов. 

9. И Шанявский, и Макушин не только построили 
здания для воплощения своих идей, но и стремились 
оснастить новаторские учебные заведения современ-
ным оборудованием для образовательных технологий. 

10. Схожа судьба двух зданий и учреждений в них. 
Каждое здание НУ признано памятником архитекту-
ры. В их помещениях функционировали в основном 
учебные заведения. Это более характерно для НУ 
Шанявского и менее – для НУ Макушина. Последнее 
было пристанищем для ряда учреждений в военные 
времена, в том числе для военно-учебных, позже в 
нем размещалось учреждение культуры промышлен-
ного объединения, затем города. 

11. Здания НУ и в Москве, и в Томске сохранили 
имена своих создателей-меценатов. Генерал 
А.Л. Шанявский известен не военными делами, а 
именно как создатель нового демократического, воль-
ного учебного заведения. У парадного входа Универ-
ситета торжественно установлен скульптурный па-
мятник генералу-просветителю А.Л. Шанявскому. На 
фасаде здания НУ в Томске значится: «Дом науки 
им. П.И. Макушина», а его скульптурный бюст рабо-
ты Поповой-Вудворт, подарок американки русского 
происхождения, находится в вестибюле. Так великие 
подвижники культуры и просвещения запечатлены в 
памяти городов. 

Со строительством «Дома науки им. П.И. Маку-
шина» облик Соляной площади изменился в корне: от 
базарного, торгово-складского до общественного, 
гуманитарного, образовательного, оздоровительно-
воспитательного. Базар решением городской думы от 
16 сентября 1914 г. перенесён дальше по улице на 
площадь к Водонапорной башне. Недалеко от Ком-
мерческого училища стараниями Общества содей-
ствия физическому развитию появились спортплощад-
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ки, купальни, на Белом озере зимой стал работать ка-
ток. Постановлением городской думы от 24 ноября 
1910 г. на лето 1911 г. намечено мощение улиц города, 
в том числе улицы, на которой находился «Дом науки 
им. П.И. Макушина» [27. С. 40–44]. 

Таким образом, постройка солидного и ориги-
нального здания в городском пространстве влекла за 
собой благоустроительные работы, облагораживаю-
щие эту часть губернской столицы. А если учесть 
предложения П.И. Макушина Сибревкому [28. 
С. 224–230] построить здесь ещё два здания: одно для 
народной консерватории, классов живописи и ваяния 
и театральной студии «Дом искусств», другое для 
Областного Сибирского музея, то здесь действитель-
но создавалось бы новое городское культурно-
образовательное пространство. Идея иметь под одной 
крышей ряд просветительских, культурных учрежде-
ний, которая была реализована в здании бесплатной 
народной библиотеки, в 1887–1892 гг. получала своё 
дальнейшее развитие, но на более высоком уровне. Её 
реализация в полной мере могла дать социокультур-
ной динамике города солидную просветительско-
образовательную зону. 

Наше внимание привлекли только некоторые из-
вестные городские объекты, связанные с деятельно-
стью предпринимателя и просветителя П.И. Ма-
кушина. Ясно, что наше исследование влияния дея-
тельности Макушина на образ отдельных участков 
города с культурной и архитектурно-градостро-
ительной точки зрения не может быть полным, за 
пределами остались его доходные дома и практика их 
использования. Интересно проследить практику дру-
гих купцов как заказчиков ряда крупных зданий в 
Томске, дать оценку их вклада в облик города. Это 
может стать отдельным предметом исследования. Од-
нако пример одного из ярких созидателей городской 
культуры в Томске, каким был П.И. Макушин, пока-
зал некоторые имевшиеся тенденции практики, тех-
нологии индивидуального заказа на возведение объ-

ектов общественного назначения. Создание «Народ-
ного университета им. П.И. Макушина», существова-
ние частных школ разного направления свидетель-
ствуют о том, что частная инициатива вполне может 
уживаться с муниципальными и государственными 
учреждениями образования. Более того, они взаимно 
дополняли друг друга. 

Итак, влияние купца-просветителя П.И. Макушина 
на культурный потенциал Томска, его архитектурно-
градостроительную составляющую выражалось в сле-
дующем: 1) он – инициатор строительства ряда зда-
ний в городе, ему способствовал в этом его авторитет; 
2) он – великолепный организатор сбора пожертвова-
ний на ряд объектов, этой его ипостаси помогал его 
статус гласного городской думы в течение 40 лет; 
3) был сам вместе со своей семьёй жертвователем, 
меценатом; 4) являясь редактором газет, способство-
вал информационной поддержке своих и других ини-
циатив. Главное же влияние купца-просветителя Ма-
кушина исходило из его дара предпринимателя: способ-
ности улавливать тенденции в общественно-культурной 
жизни, в рыночных отношениях, умения рисковать, про-
являть творчество и неуёмное стремление к новаторству 
и, конечно, силы воли в достижении благородной цели, 
которую он сформулировал, как девиз своей жизни: «Ни 
одного неграмотного». П.И. Макушин наряду другими 
купцами сумел внести немалый посильный и благотвор-
ный вклад в создание небольших архитектурно-
градостроительных, культурных зон в городе. Как гра-
мотный общественный деятель, будучи вхож в интел-
лектуальную элиту города, он использовал своё влияние 
и капиталы, а также значительную часть своей жизни на 
реализацию своих представлений о культурном потен-
циале города, мобилизуя для этого известных архитек-
торов, специалистов, предпринимателей и широкую 
общественность. За возведенные им и до сих пор дей-
ствующие здания, небольшие городские пространства 
вокруг них, а также за просветительство потомки долж-
ны быть ему благодарны. 
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«Сибирский просветитель Пётр Макушин», вышедшей тремя изданиями и признанной рядом учёных научной. Архив передан в НБ ТГУ. С 
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The paper bases on various historical sources and for the first time ever sets and interprets facts that influenced on the architec-
tural urban planning aspect and cultural potential of Tomsk city owing to the vigorous activity of a merchant educator P.I. Makushin 
(second half of the 19th – early 20th centuries). Professional evaluation is given to buildings and institutions erected on his own initi-
ative or with his participation. A correlation of his actions with the historical logic of educational activities is described. The multi-
faceted real activity of P.I. Makushin in Tomsk and in Siberia has been extensively studied previously and has been particularly ac-
tive in recent years. However, in the author's opinion, his contribution as an initiator and the ordering customer of objects significant 
not only for cultural but also for architectural and urban planning development of Tomsk has not been the subject of a special study. 
This paper presents a reconstruction of the ideological origin and implementation technology of projects for the construction of sev-
eral buildings in Tomsk and, above all, the crown of this aspect of his activity – the House of Science. P.I. Makushin's House of Sci-
ence is one of the essential objects of the urban environment that has historical, memorial, architecture and urban planning, ideologi-
cal and artistic value. The construction of the House of Science is an example of an ideological conception and its modern (at the 
time) implementation. Thus, it is most important to consider this unique act. This view is part of an interesting and fruitful study of 
Siberian scientists who undertook the study of the historical role of merchants and entrepreneurs in the social, domestic, professional 
and mental life of Siberian cities and their architecture. Sources of research were the known publications about P.I. Makushin, peri-
odicals, several archive files, including plan sketches, full-scale measurements and expert observations. The influence of P.I. Ma-
kushin on the cultural potential of Tomsk, its architectural and urban planning component is represented in the following forms: 1) he 
was the initiator of the construction of a number of buildings in the city, his authority helped to promote it; 2) he was a sophisticated 
organizer of collecting donations for a number of objects, his being a member of the City Duma for 40 years helped in it; 3) his fami-
ly and he were donors themselves as patrons; 4) as a newspaper editor he provided information support of his and other initiatives. 
The most important influence of Makushin was from his gift as an entrepreneur: he was able to see trends in the socio- cultural life 
and market relations, to take risks, to be creative and insatiable in his desire to innovate, and, of course, he had enough will power to 
achieve the noble goal which he formulated as the motto of his life: "Not a single illiterate person". Together with other merchants 
P.I. Makushin managed to make a considerable beneficial contribution to the creation of small architectural cultural zones in the city. 
As a competent public figure, being well treated by the intellectual elite of the city, he used his influence and capital as well as much 
of his life to implement his ideas on the cultural potential of the city, mobilizing well-known city architects, professionals, entrepre-
neurs and general public for this. His descendants should be grateful to him for his educational activities, for the buildings and small 
urban areas around them that he built. 
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