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Деятельность
Петра Ивановича Макушина
на поприще библиотечного дела
и народного образования
Реферат. Рассматривается деятельность книготорговца и просветителя П.И. Макушина по организации публичных библиотек, доступных общеобразовательных курсов и Народного университета в Томске. Целью статьи стала оценка вклада сибирского мецената в развитие не только
конкретных просветительских учреждений, но культурно-образовательного уровня всего Томского региона конца XIX — начала XX века. В 1873 г. он оставил службу в церковных учебных
заведениях и организовал книготорговое предприятие в Томске. П.И. Макушин обеспечивал
книжной продукцией не только магазины, но и многие учебные заведения Томской губернии.
В 1884 г. при непосредственном его участии в Томске была открыта первая в России народная
бесплатная библиотека, отдельное здание для которой было построено в 1887 году. Учреждение
П.И. Макушиным бесплатных сельских библиотек в Томской губернии сыграло огромную роль
в распространении знаний на территории Сибири. Долгое время меценат вынашивал идею об открытии первого в Сибири Народного университета. С этим предложением он обратился в 1905 г.
в Томскую городскую думу, которая поддержала его инициативу и постановила выделить для
строительства университета участок земли на Соляной площади Томска. Здание для университета было построено в 1912 г., а официальное утверждение устава учебного заведения состоялось
в 1916 году. Длительность промежутка времени от идеи до реализации проекта была связана с
препятствиями, возникшими из-за халатности местных чиновников и нежелания министра народного просвещения Л.А. Кассо открыть еще один университет в Томске. Первая мировая война губительно отразилась на жизни Народного университета: со второй половины 1916 г. его
здание было передано под казармы военнопленных, работа академического отделения носила эпизодический характер. В 1919 г. он был национализирован, после чего в здании размещались
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М

еценатство в дореволюционной России
представляло собой важную движущую
силу в организации просветительской
деятельности. Создание в Томске многих учреждений, направленных на образование и воспитание народа, было связано с именем Петра
Ивановича Макушина (1844—1926). Целью настоящей статьи стало освещение роли П.И. Макушина в открытии просветительных учреждений и повышении общего образовательного и
культурного уровня простого населения Томской губернии. К биографии этого благотворителя в отечественной историографии долгое время
не обращались, хотя при жизни о П.И. Макушине было написано достаточно работ, по которым
можно воссоздать некоторые стороны его просветительской деятельности (Н.А. Рубакин [1],
Г.Я. Крекнин [2], А.В. Андрианов [3], В.Н. Наумова-Широких [4], Н. Здобнов [5]). В последние
три десятилетия интерес к фигуре «сибирского
мецената» снова вырос, о чем свидетельствуют
указатели [6] и монографии [7; 8], материалы
конференций [9; 10], статьи в журнале «Библиотековедение» [11; 12] и других изданиях [13].
С 1988 г. раз в три года проходят Макушинские
чтения, самые масштабные книговедческие мероприятия на территории Сибири и Дальнего
Востока, на которых обсуждаются проблемы
книжной культуры и истории книжного дела.
На основе документов Государственного
архива Томской области (ГАТО), отдела редких
книг и рукописей Научной библиотеки Томского государственного университета, материалов,
изданных в 1916 г. к 50-летию общественнопросветительной деятельности П.И. Макушина
[14], в данной статье реконструируются важнейшие события жизни мецената и подводятся
итоги его деятельности в области книжного
дела и народного образования.
Родился будущий купец-просветитель
31 мая 1844 г. в семье бедного псаломщика в
селе Путина Оханского уезда Пермской губернии. С отличием окончил Пермское духовное
училище и Пермскую семинарию. На формироБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 5

вание его личности большое влияние оказали
преподаватель словесности А.Н. Моригеровский, прививший любовь к художественной литературе, и ректор, архимандрит Вениамин (Корелин), передавший юноше религиозно-нравственные идеалы. После окончания семинарии
П.И. Макушин мечтал стать священником, но
по настоянию учителей был отправлен в СанктПетербургскую духовную академию, куда поступил в 1863 г. [15]. После того как инспектор
академии архимандрит Владимир был назначен
начальником Алтайской миссии, обер-прокурор
Священного Синода граф Д.А. Толстой обратился к воспитанникам академии с призывом
принять участие в миссионерском деле по распространению христианства на Алтае. Откликнувшись на этот призыв, П.И. Макушин прибыл
25 марта 1866 г. в Улалу [14, с. 2].
Усердие и работоспособность Петра Ивановича заметило церковное начальство и предложило ему перейти на работу смотрителем Томского
духовного училища. Он соглашается и с большим
энтузиазмом начинает организационную работу
по благоустройству внутреннего быта и преподаванию учебных предметов. В основе миссионерской деятельности П.И. Макушина лежали христианские традиции. Часто стремление помочь
бедным студентам Томского духовного училища
не находило отклика среди высокопоставленного
духовенства и становилось предметом споров
П.И. Макушина с его начальством. Возможно,
это явилось основной причиной, по которой он
оставил церковную службу.
В конце 1872 г. П.И. Макушин обратился
к томскому купцу В.В. Михайлову с просьбой
помочь в организации книжного дела. Купец
выделил 5 тыс. руб., поставив условие, что
половина прибыли от книготорговли должна поступать ему. На первоначальные средства были закуплены книги в Москве и СанктПетербурге, часть книг пришлось покупать в
кредит. В 1873 г. началась работа Торгового
дома «Михайлов и Макушин». Книготорговля
шла успешно и отвечала потребностям отда-
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ленного от интеллектуальных центров регио- платная библиотека, первая не только в Сибина. П.И. Макушин составил каталог приобре- ри, но и во всей России1. В 1887 г. на средства
тенных книг и распространил его по школам, купца С.С. Валгусова было построено здание
волостным управлениям и церквям Томской для народной библиотеки. С.С. Валгусов не
губернии. «Местная жандармерия считала мою просто выделил на строительство 15 тыс. руб.,
публичную библиотеку и магазин “очагом ре- но и подарил П.И. Макушину 4 тыс. руб., ровволюции”» [16, c. 12], — писал Петр Иванович. но ту сумму, которую Петр Иванович получил
В 1873 г. при публичной библиотеке была ранее у известного купца И.М. Сибирякова.
С.С. Валгусов желал вернуть деньги купцу, чтооткрыта переплетная мастерская, предназнабы быть единственным жертвователем
чавшаяся первоначально для переплена строительство библиотеки.
та библиотечных книг. Вскоре в
Построенное по проекту
мастерскую стали поступать заархитектора П.П. Нарановиказы от местного населения,
ча новое здание библиотеки
поэтому пришлось закупать
состояло из комнаты для
специальное оборудовавыдачи книг, читального
ние в Германии и приглазала, квартиры библиошать опытных мастеров
текаря, а также зала для
из Риги. Переплетные
«народных чтений» на
станки работали до500 мест, где проходистаточно интенсивно:
ли публичные лекции,
томичи не скупились
музыкальные вечера и
на заказ изящной обтеатральные представложки для своих книг.
ления. В 1892 г. к здаПосле открытия Томнию библиотеки был
ского университета попристроен Музей приступил большой заказ на
кладных знаний, где
переплет книг универбыли собраны экспонаситетской библиотеки.
ты по истории Сибири,
В 1876 г. П.И. Макушин
развитию промышленоткрывает типографию
ности, сельского хозяйдля выпуска книжной
ства, образовательной
продукции. С 1894 г. в
П.И. Макушин (фото 1916 г.).
и культурной составляней начинает печататьГосударственный архив Томской области.
ющей региона2.
ся газета «Сибирская
Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 31. Л. 5
В первый год рабожизнь», затем — труды
профессоров Томского университета и газета ты библиотеки 440 томичей пользовались ее
услугами, а к моменту переезда в новое зда«Университетские известия».
В 1875 г. П.И. Макушина избирают глас- ние — уже 800. Наибольшее число посетителей
ным Томской городской думы, что позволяет библиотеки составляли ремесленники (200 чеему вплотную заняться вопросами народного ловек), немного им уступали торговцы (170 чеобразования. В 1880 г. он организует Училищ- ловек), среди читателей также были подростки
ную комиссию и становится ее председателем. от 12 до 18 лет, которые с интересом брали доВ 1882 г. при его непосредственном участии мой детские книги [7, с. 99].
Несмотря на сопротивление делу просвесоздается Общество попечения о начальном образовании в г. Томске, которое привлекает ме- щения простого населения со стороны местных
ценатов для материальной помощи приходским полицейских, П.И. Макушину удалось открыть
школам и продвижения наиболее способных библиотеки не только в городах, но и в отдаучеников. На собранные Обществом деньги ленных деревнях Сибири. Т.В. Сталева привоболее 300 мальчиков получили возможность дит такие данные: в период с 1902 по 1912 г.
бесплатно обучаться в гимназиях, учителя ста- при участии П.И. Макушина было учреждено
ли получать денежные вознаграждения, содер- 600 бесплатных сельских библиотек в Томской
губернии [7, c. 9], что сыграло огромную роль в
жались три мужских начальных училища.
При активном содействии П.И. Макушина распространении книг на территории Сибири.
в 1884 г. в Томске открывается народная бес- Это число вполне реально, так как сюда вклюЛики — Лица — Судьбы
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чены не только самостоятельные учреждения,
но и библиотеки в школах, ремесленных училищах, различных обществах, на курсах повышения профессионального мастерства рабочих
и служащих. П.И. Макушин большое внимание
уделял комплектованию книгами учебных заведений, ежегодно собирая заявки от директоров
школ и гимназий.
В 1906 г. Общество попечения о начальном образовании в г. Томске было закрыто
по настоянию генерал-губернатора барона
К.С. фон Нолькена. Также закрылась Бесплатная народная библиотека, а ее здание было
передано Томскому отделу Союза русского
народа. П.И. Макушин не опускает руки и начинает заниматься разработкой устава нового
Общества попечения о народном образовании,
в результате чего оно торжественно открывается 30 октября 1909 г. [14, с. 9].
В 1902 г. на средства мецената начинают
работать вечерние общеобразовательные классы для взрослых обоего пола, куда в первый
год зачисляется 250 слушателей. Ежедневно в
переполненных аудиториях они занимались с 6
до 10 часов вечера, многие приходили на учебу
после тяжелого трудового дня.
П.И. Макушин вынашивает идею создания
Народного университета, для чего выезжает
за границу, чтобы там изучить опыт работы
подобных учебных заведений. В 1905 г. он подает прошение в Томскую городскую думу об
открытии в городе Народного университета.
Согласно прошению, он сам и его наследники (жена Елена Алексеевна, сын Петр, дочери
Елизавета и Виктория) должны были ежегодно
перечислять из своих средств по 3 тыс. руб. до
тех пор, пока капитал, увеличиваясь процентами, не возрастет до 100 тыс. руб., чтобы потом на проценты с этого капитала содержать
университет. П.И. Макушин предложил также
Томскому городскому общественному управлению закрепить за собой здание Народного
университета, естественно, при условии его постройки [15].
Городская дума поддержала инициативу
мецената и даже постановила ассигновать из
городского бюджета по 3 тыс. руб. ежегодно до
момента открытия нового учебного заведения,
а также выделить для строительства университета участок земли в районе Воскресенской
горы, на Соляной площади.
Сам П.И. Макушин внес на нужды университета гораздо больше средств, чем предполагалось первоначально. В 1905 г. он жертвует в
Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 5

фонд Народного университета 100 тыс. руб.,
а в 1910 г. такую же сумму передает на строительство нового здания для «вольной высшей школы» [17]. Именно за пожертвования
на нужды Народного университета Томская
городская управа постановила присвоить
П.И. Макушину звание Почетного гражданина
города Томска [18].
В конкурсную комиссию было представлено семь проектов здания нового университета. Первой премии был удостоен проект инженера А.Д. Крячкова, уже известного своими
архитектурными творениями, среди которых
Коммерческое собрание в Новосибирске, Военно-исторический музей в Санкт-Петербурге,
театр в Ярославле, мужская гимназия в Ростове.
В спроектированном здании университета предполагалось разместить 8 аудиторий на 1 тыс.
человек, 7 кабинетов, библиотеку, столовую,
помещения для дирекции и служащих.
Торжественная закладка учебного заведения состоялась 1 мая 1911 г., а 7 октября 1912 г.
был уже торжественно открыт «Дом науки»
(такое название было придумано до официального принятия устава учебного заведения).
П.И. Макушин все равно называл свое детище
Народным университетом, о чем свидетельствует его речь на открытии «Дома науки»: «Пути к
распространению образования в массах лучшей
частью нашего общества уже указаны… Разумею воскресные школы, библиотеки, народные чтения, повторительные курсы и лекции.
Но это, к великому сожалению, ни речки, даже
не ручейки, а едва заметные струйки… Такой
струйкой, хотелось бы сказать, ручейком, проводящим живую воду знания в массу населения
прежде всего г. Томска, а затем и других, более
населенных центров Сибири, имеет быть и проектируемый в Томске Народный университет,
здание для которого мы освятили сейчас молитвою…» [14, с. 11].
За основу проекта устава Народного университета был взят проект устава Московского городского народного университета
им. А.Л. Шанявского. 16 ноября 1912 г. на заседании Томской городской думы обсуждался
представленный П.И. Макушиным проект положения о Томском городском народном университете. Ректор Томского университета И.А. Базанов на заседании выступил против положения
проекта устава о ежегодном обновлении состава
попечительного совета университета: «Выборы
вещь хорошая, но, когда они слишком часты,
они не дают возможности членам освоиться с
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делом, они являются большим
недостатком, грозят большой неустойчивостью» [19,
л. 10 об.]. Его также возмутил
тот факт, что к чтению лекций
и к заседаниям академического
совета Народного университета допускаются лица с высшим
образованием, а не с учеными
степенями [19]. П.И. Макушин, в свою очередь, возражал
И.А. Базанову относительно
обязательного наличия ученых
степеней у преподавателей, поскольку в Томске не так про«Дом науки» (фото, б/д).
сто было найти остепененных
Государственный архив Томской области.
людей даже для императорских
Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 31. Л. 2.
учебных заведений [19, л. 13].
Томский городской голова И.М. Некрасов еще четырех месяцев из МВД пришел ответ гупредложил избрать Комиссию для внесения в бернатору о том, что ошибочно направленное
проект положения соответствующих поправок. письмо № 4844 с приложениями переправлено
Комиссия в составе И.А. Базанова, П.И. Ма- 8 октября 1913 г. министру народного просвекушина, П.Ф. Попова, О. Иакова (Галахова) щения. Кроме того, МВД сделало замечание, о
пересмотрела документ. Было решено, что на чем его совсем не просили, выразившееся в том,
должность преподавателя могли претендовать что финансовая сторона дела в проекте разралица, имеющие ученую степень, выдержавшие ботана недостаточно хорошо [22].
испытание на таковую, получившие высшее
27 января 1914 г. томскому губернатору
образование и составившие себе имя в литера- пришел официальный ответ от министра натуре, науке или данной области преподавания, родного просвещения Л.А. Кассо о нецелесоизвестные своими познаниями и дарованиями образности и нежелательности открытия в ТомПопечительному совету [19, л. 17].
ске Народного университета [23]. Известие о
Принятый 16 ноября 1912 г. Томской го- противостоянии чиновников министерства делу
родской думой проект положения о Народ- народного образования в Сибири попало даже
ном университете был направлен губернатору. на страницы популярной петербургской газеты
П.И. Макушину было сообщено, что документы «Современное слово». В фельетоне «В некоем
переслали в Министерство народного просве- ведомстве» высмеивалась боязнь руководителя
щения только 2 марта 1913 года. Меценат вспо- ведомства открыть в Томске Народный униминал: «Посылка его (проекта положения — верситет в противовес желанию местного наР. Ф.) в Петербург какой-то невидимой рукой селения, пожертвованиям на это благое дело со
была задержана на 3,5 месяца. Подозреваю, что стороны меценатов и Томской городской думы.
это была рука попечителя учебного округа — Чиновник, а точнее карикатура на Л.А. Кассо,
Лаврентьева» [20, л. 17].
считает, что должен блюсти неприкосновенИзучение документов в Фонде № 3 (Том- ность просвещения, чтобы всякое частное лицо
ское губернское управление) ГАТО выявило не могло бы даже приблизиться к научным знаудивительную халатность в работе канцеля- ниям [24].
рии местного губернатора. Проект положения
Благодаря этой газетной заметке факт откаи письмо № 4844 на имя министра народно- за открыть Народный университет в Томске стал
го просвещения было ошибочно отправлено известен в Петербурге и дошел до Государственв Министерство внутренних дел (МВД). Спу- ной думы. Группой думских депутатов во главе с
стя четыре месяца в канцелярию МВД было И.С. Клюжевым было принято решение сделать
направлено прошение томского губернатора запрос министру народного просвещения и расо пересылке ошибочно присланного письма сказать об этом случае на одном из заседаний.
и приложенных документов в Министерство
П.И. Макушин воспользовался повынародного просвещения [21]. По прошествии шенным интересом общественности к судьбе
Лики — Лица — Судьбы
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Народного университета и обратился к влиятельным особам, которые обещали помочь
меценату (М.М. Ковалевский, А.Ф. Кони,
В.А. Бобринский, М.А. Стахович, П.М. Кауфман, А.Г. Лелюхин, В.Н. Мамонтов, Д.А. Олсуфьев). В результате через хорошего знакомого
Л.А. Кассо, графа Олсуфьева, П.И. Макушин
получает приглашение министра явиться к нему
для беседы [20, л. 7].
Параллельно с хождениями П.И. Макушина по влиятельным лицам Томская городская
дума направила губернатору письмо, в котором сообщалось, что делу открытия Народного университета нужно дать дополнительный
ход. В письме также говорилось, что 20 февраля 1914 г. на заседании городской думы было
принято решение ходатайствовать перед министром народного просвещения о пересмотре им
своего решения [25].
Только в марте 1915 г., уже после смерти
Л.А. Кассо, на столе его преемника появилось
дело о Народном университете. Новый министр
П.Н. Игнатьев лично принял у себя в кабинете
П.И. Макушина, после чего было подготовлено
письмо министерства о необходимости переработать устав учебного заведения, согласно
правилам к закону 1 июля 1914 г. о частных
учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного просвещения [26].
Началась работа по приведению устава в
соответствие с последними изменениями законодательства. Однако радость жителей города Томска о скором открытии долгожданного
учебного заведения была омрачена письмом
из Министерства народного просвещения от
8 июня 1915 г., в котором указывалось, что «детище Макушина» не должно носить высокое
звание «университет», так как оно не соответствует ему по квалификации приглашаемых
преподавателей и уровню подготовки слушателей [27].
П.И. Макушин был категорически против
данного решения, считая, что нельзя еще до
открытия университета судить об уровне его
преподавателей и студентов. Он отмечал, что
в городе, имеющем стотысячное население и
сложившуюся систему высшего образования,
всегда можно при желании найти квалифицированные профессорские кадры и подготовленных для восприятия лекций слушателей. Он полагал, что созданы все условия для работы будущего учебного заведения: построено отдельное здание, приобретена необходимая мебель
и библиотека [20, л. 9]. Свое принципиальное
Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 5

решение о названии П.И. Макушин сообщает
Томской городской управе, а та в свою очередь
ходатайствует перед томским губернатором «об
оставлении имеющему открыться в городе Томске просветительному учреждению наименования “Томский городской народный университет им. Петра Ивановича Макушина”» и о скорейшем утверждении проекта его устава [28].
К письму прилагалась докладная записка, подготовленная Томской городской управой, на
имя министра народного просвещения [29].
Устав первого в Сибири народного университета был утвержден 9 января 1916 г. министром П.Н. Игнатьевым [30]. Университет должен был преследовать цели распространения
высшего образования среди простого населения
и формирования положительного отношения
местных жителей к науке. По аналогии с Московским городским народным университетом
им. А.Л. Шанявского Томский городской народный университет должен был иметь два отделения: научно-популярное и академическое.
П.И. Макушин продолжает благотворительную деятельность и передает в дар новому
университету свое недвижимое имущество по
Монастырской улице: два деревянных и одно
каменное трехэтажное здание с ежегодным
доходом 7—8 тыс. руб. и общей стоимостью
125 тыс. руб.; общая сумма пожертвований на
Народный университет со стороны П.И. Макушина составила 325 тыс. рублей. Такой пример
мецената активизировал перечисление денег на
нужды университета со стороны всех тех, кто
радел за распространение доступного высшего
образования в Сибири. В общей сложности сумма пожертвований составила 50 тыс. руб. [31].
Первая мировая война губительно отразилась на жизни университета. Со второй половины 1916 г. здание на Соляной площади
было передано под казармы военнопленных,
поэтому учебный процесс для студентов так и
не был организован. П.И. Макушину с большим
трудом удалось отстоять только две аудитории
для дневного «детского счета», учрежденного
для детей, у которых отцы были мобилизованы
на фронт [18, л. 12]. Днем аудитории были заняты детьми, а в вечернее время там проходили
занятия для взрослых по программе научно-популярного отделения [20].
Работа академического отделения народного университета носила эпизодический характер. В 1916 г. для слушателей отделения
было прочитано около 60 лекций (в числе лекторов — профессора С.И. Гессен, Е.Л. Зубашев,
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П.Г. Любомиров, А.П. Поспелов, М.Д. Рузский,
В.В. Сапожников, Н.Н. Топорков, М.М. Хвостов, А.Ф. Христиани).
Директором Томского городского народного университета на первых порах был назначен заведующий кафедрой церковного права
Томского университета П.А. Прокошев. В конце
1918 г. на эту должность приходит С.И. Гессен [32], известный философ и сторонник демократизации высшего образования.
В начале 1918 г. власть в Томске была захвачена Военно-революционным комитетом
и находилась в его руках до 31 мая 1918 г., до
момента отправки членов комитета на пароходе
в Тюмень. 7 марта 1918 г. на заседании биржевого комитета был арестован П.И. Макушин
(в числе других), но вскоре освобожден. Из-за
возможности попасть под суд трибунала меценат принял решение перебраться в Иркутск,
где находились его книготорговые представительства. 12 декабря 1918 г. он благополучно
перебирается в Иркутск. П.И. Макушина уговаривают переехать в Харбин, чтобы спастись
от надвигающегося «красного террора», но он
принимает решение остаться в России и по возможности продолжить начатое дело в области
просветительства [33].
В 1919 г. Народный университет в Томске
был национализирован. П.И. Макушин пишет
письмо в Томскую городскую думу, где указывает на свой вклад в дело развития высшего народного образования в Сибири и выражает надежду, что новое руководство не даст погибнуть
начинанию томского мецената. В марте 1920 г.
власть в Иркутске перешла к большевикам, через два месяца на П.И. Макушина поступил донос, после чего его арестовали. Трое суток он
провел в предварительном заключении, а затем
по настоянию П.А. Фейта был освобожден «в
виду несостоятельности доноса» [33, л. 13]. Возвратившись в Томск 6 июня 1920 г., Макушин
узнал, что все его книжные магазины с товарами
на сумму до 400 тыс. руб., публичная библиотека
в 40 тыс. томов ценностью в 100 тыс. руб. были
национализированы. Библиотека продолжала
обслуживать город, книжный магазин снабжал
книгами все местные городские и сельские учебные заведения [33].
Вернувшись в Томск, некогда один из богатейших жителей Сибири остался практически
без средств к существованию. «Я тяжело перенес
муниципализацию старого деревянного дома,
оцененного всего в 8 тысяч рублей, в котором я
прожил половину своей жизни, и был жестоко
Лики — Лица — Судьбы

обижен и остаюсь таковым, конфискацией моей
домашней обстановки: семейной библиотеки,
мебели, посуды, экипажа, лошадей и т. п. На
76-м году жизни я оказался обнищалым, бесприютным стариком. Создалось крайне тяжелое
положение. В голове гвоздем и до сего времени
остается не разрешенным вопрос: За что? В прошлом полувековая, неустанная работа на пользу
просвещения, на пользу всей Сибири, и… такой
конец», — писал П.И. Макушин [33, л. 15].
8 июля 1920 г. больного П.И. Макушина
снова арестовали по распоряжению Томского ЧК, но вскоре он был выпущен из-за недостаточности обвинений. Предчувствуя скорую
кончину, 1 сентября 1920 г. меценат обратился
в Томский губисполком с просьбой о захоронении в ограде выстроенного им «Дома науки», где располагался Народный университет.
На заседании 31 января 1921 г. было вынесено
постановление № 584 от 3 февраля 1921 г. об
удовлетворении просьбы П.И. Макушина и выдаче ордера на могилу при «Доме науки» [33].
В короткое время, пока П.И. Макушин отсутствовал в Томске, здание Народного университета было оккупировано чешскими и югославскими военнопленными. С.И. Гессену приходилось организовывать лекции для слушателей в переполненных аудиториях и привлекать
в состав лекторов профессоров местных вузов
и эвакуированных профессоров Казанского и
Пермского университетов. В 1919 г. для войсковых частей были открыты краткосрочные
курсы, где сам С.И. Гессен прочитал лекцию
«Социализм, анархизм и коммунизм» [34].
В конце 1919 г. советское правительство
заняло здание университета под учебное заведение для комсостава РККА. С 1923 г. здесь
помещался Первый Сибирский политехникум
им. К.А. Тимирязева. «Идея о народном университете замерла. Пережито было тяжелое
чувство разочарования. Смягчалось оно верою,
что народная власть, поставившая народное
образование в первую очередь своих задач, не
даст умереть этой идее. Но когда это случится?
Надежда дожить мне при 82-х летнем возрасте до этого желанного времени было бы счастьем», — писал П.И. Макушин в своих воспоминаниях [20, л. 13—13 об.].
Коренной переворот в обществе неизбежно
повлек за собой национализацию всей высшей
школы и разрушение только дающей первые
всходы системы вольного образования. Благие
начинания меценатов в деле приближения науки к народу, которые можно выразить словами
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П.И. Макушина: «Жизнь свою положу на то,
чтобы осуществить идею свободного — истинно
народного университета» [20, л. 6], также были
окончательно низвергнуты новой властью. Автономия народных университетов, которую так
тяжело продвигали сторонники либеральных
реформ, была упразднена. «Революционный
хаос» еще несколько лет творился в зданиях
Московского и Томского народных университетов, после чего началась передача материально-технических ценностей в различные учреждения и переход профессуры в российские или
зарубежные институты науки и образования.
Обращение к историографическому освещению благотворительной деятельности
П.И. Макушина позволило с уверенностью сказать, что в советской историографии его вклад,
как и вклад многих российских предпринимателей, в развитие интеллектуальной сферы отдельных регионов сознательно замалчивался,
но в последние десятилетия интерес к данной
проблеме в значительной степени повысился.
Мемуарное наследие сибирского мецената
показало, что у П.И. Макушина были различные
мотивы благотворительности: сначала они имели
религиозное обоснование, что было связано с его
церковной службой, затем приобрели нравственные основы и стали выражаться в желании повысить образовательный и культурный уровень
простого населения. П.И. Макушину совершенно
не был свойственен культ денег, поэтому значительную часть своего состояния он отдавал в
дар церковным, культурным и просветительским
учреждениям. Особенно велика была помощь
мецената в организации библиотечного дела и
народного образования в Томской губернии. Благодаря капиталу П.И. Макушина было построено
здание Томского городского народного университета, но препятствия со стороны властей так и
не позволили в полной мере функционировать
новому учебному заведению.
Рассмотренные примеры благотворительных инициатив П.И. Макушина характеризуют
не только его личность, но и в целом уровень
духовно-нравственной культуры российского общества. Благодаря меценатам на рубеже
XIX—XX вв. были созданы учреждения здравоохранения, образования и культуры, многие из
которых функционируют до настоящего времени. Хочется надеяться, что благородный почин
П.И. Макушина будет продолжен будущими
поколениями людей, проникнутых осознанием
общественного долга и стремлением к служению во благо России.
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Примечания
1

2

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева была
открыта в Москве на четыре месяца позже, в
1885 году.
К 1917 г. в музее имелось около 6 тыс. экспонатов, в 1920 г. он был закрыт с последующим перемещением музейных фондов в Новониколаевск.
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Abstract. The author considers the activity of bookseller and educator P.I. Makushin on the organization of public libraries, open general education courses and the People’s University in Tomsk. The aim
of the article is to assess the contribution of the Siberian philanthropist not only to the development of the
speciﬁc educational institutions, but also to the cultural and educational level of the entire Tomsk region
in the late 19th-early 20th century. In 1873, P.I. Makushin left the service in church educational institutions and organized the bookselling enterprise in Tomsk. He provided with books not only shops, but also
many educational institutions in the Tomsk province. In 1884, P.I. Makushin was directly involved in the
opening in Tomsk of the ﬁrst free people’s library in Russia, special building for which was built in 1887.
The establishment of free rural libraries by P.I. Makushin in Tomsk province was of utmost importance in
spreading knowledge in Siberia. For a long time, the philanthropist nurtured the idea of opening the ﬁrst
People’s University in Siberia. In 1905, he appealed with this proposal to the Tomsk city Duma, which supported his initiative and decided to allocate a land plot for the construction of the University on the Salt
Square in Tomsk. The University building was constructed in 1912; and the oﬃcial approval of the Charter
of the Institution took place in 1916. The long time from the idea to the implementation of the project was
connected with the obstacles arisen from the negligence of local oﬃcials and the reluctance of the Minister
of public education L.A. Kasso to open another University in Tomsk. The First World War had a devastating impact on the life of the People’s University: from the second half of 1916, its building was used for
the barracks of war prisoners; the work of the academic Department was episodic. In 1919, the University
was nationalized, then various organizations housed the building, and its founder was almost without means
of livelihood. Referring to the historiographical coverage of P.I. Makushin’s charitable activities, the author
conﬁdentcy concludes that Soviet historiography deliberately suppressed Makushin's contribution, like the
contribution of many Russian entrepreneurs, to the development of intellectual sphere of certain regions;
therefore, interest to this problem has largely intensiﬁed in recent decades.
Key words: P.I. Makushin, patronship, public libraries, public education, enlightenment, Tomsk City
People’s University named after P.I. Makushin, history of librarianship.
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томах / Рос. гос. б-ка, отдел газет ; [сост.: В.Н. Булгакова (отв. ред.),
Т.Л. Столярец, Т.И. Кравченко, Ю.В. Чеславская]. Москва : Пашков
дом, 2019. Том 1 : А — Л. 470, [1] с. : ил. Т. 2 : М — Я. 470 с. : ил.
Библиографический указатель «Российские литераторы начала
XX века на страницах московских газет. 1901—1917» подготовлен
по фондам Российской государственной библиотеки. Он дает панораму московской литературной жизни начала XX века. Указатель
содержит информацию о 409 литераторах, среди которых видные
писатели, поэты и публицисты начала XX в. и их менее известные
и незаслуженно забытые современники.
Издание снабжено вспомогательным именным указателем
авторов и лиц, упоминаемых в статьях.
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Издательство «Пашков дом», отдел книжных изданий
Pashkov_Dom@rsl.ru, Pashkov_Dom.Book@rsl.ru
http://store.rsl.ru/service/pashkov_dom
+7 (499) 557-04-70, доб. 25-72
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