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Развитие и процветание России невозможно без сохра-
нения и приумножения культурного наследия страны. Вне-
сти свой вклад в развитие отечественной культуры могут и 
меценаты. В связи с этим полезным является ретроспектив-
ный обзор благотворительной деятельности в стране. 

К рубежу XIX–XX вв. в России уже сложились богатые 
традиции благотворительности. Щедрая и, как правило, бес-
корыстная поддержка людей, церкви, образования, ее масш-
табы, формы и мотивы издавна привлекали внимание иссле-
дователей. Менее изученной оказалась благотворительность 
в библиотечной сфере.

Самым разработанным сюжетом меценатства в биб-
лиотечном строительстве в Западной Сибири является де-
ятельность П.И. Макушина, которую уже давно и подробно 
изучают исследователи. Результаты этой кропотливой рабо-
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Целью работы является конкретно-историческая характеристика благотворительной деятельности в сфере библиотечного строи-
тельства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. Задачами данной статьи являются анализ и обобщение выявленных автором 
и другими исследователями фактов благотворительности в указанной области, введение в научный оборот новых источников, откры-
вающих специалистам неизвестные ранее примеры такой деятельности и незнакомые прежде имена жертвователей на книжном поле. 
В работе характеризуются масштабы и формы благотворительности, выявляются имена столичных и местных меценатов, оказывавших 
материальную поддержку открытию и функционированию библиотек, определяется их конкретный вклад в создание и развитие библи-
отечной сети края.

На основе анализа архивных и опубликованных источников автором статьи установлено широкое распространение благотворитель-
ности в регионе на рубеже XIX–XX вв. Наибольший размах она получила в Томской губернии, в основном благодаря деятельности вы-
дающегося сибирского просветителя, книгоиздателя и книготорговца П.И. Макушина. Он сам был щедрым жертвователем на устройство 
библиотек и сумел привлечь к этому важному делу столичных и местных благотворителей, последних – через создание Общества содей-
ствия устройству сельских бесплатных библиотек-читален. На капитал, завещанный Ф.Ф. Павленковым, в крае было открыто почти четыре 
десятка сельских библиотек. Солидной укомплектованностью отличались библиотеки, устроенные на капитал, завещанный Д.Д. Полубоя-
риновым. Открытием единичных или нескольких бесплатных библиотек, помощью в их комплектовании характеризовалась деятельность 
Н.М. Чукмалдина, А.И. Текутьева, В.А. Горохова и др.

Привлеченные автором источники убедительно доказывают присутствие на ниве библиотечного строительства в Западной Сибири 
местных и столичных благотворителей. Выявлена интересная особенность профессионального состава крупных благотворителей, многие 
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ты изложены в многочисленных публикациях – от тезисов 
до монографий. Среди последних хотелось бы отметить, 
как наиболее полную, содержащую много интересных под-
робностей устройства библиотек П.И. Макушиным, работу 
Т.В. Сталевой [1].

Привлекательной для исследователей оказалась и тема 
создания библиотек на капитал, завещанный для этой цели 
Ф.Ф. Павленковым. Например, устройство и комплектова-
ние таких библиотек, открываемых на территории, ныне 
составляющей Кемеровскую область, подробно изложены 
Е.Ф. Сергеевой [2].

Малоизученной остается страница благотворительно-
сти, связанная с именем отставного полковника Д.Д. Полу-
бояринова, также завещавшего свой капитал на устройство 
бесплатных библиотек. Упоминание об использовании это-
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го капитала и устроенных за его счет библиотеках Запад-
ной Сибири встречается, главным образом, у автора этой 
статьи [3].

Большой интерес историков и книговедов всегда вызы-
вали источники финансирования и процесс комплектования 
библиотеки Томского университета – единственного в доре-
волюционной Сибири. Щедрое в этом деле участие сибиря-
ков получило подробное описание в научной литературе, в 
том числе в хорошо известных «Очерках истории книжной 
культуры Сибири и Дальнего Востока» [4, с. 227].

Интересные, но в основном известные факты благотво-
рительности в библиотечной сфере региона приведены в мо-
нографии Е.Б. Артемьевой [5]. Однако, не составляя специ-
альный предмет ее исследования, они изложены в контексте 
заявленной темы в виде отдельных примеров, иллюстриру-
ющих финансовые источники развития библиотечной сети 
Сибири и Дальнего Востока.

Обобщающей работы, которая бы в полной мере ха-
рактеризовала благотворительность в деле устройства биб-
лиотек, раскрывала ее формы, размах, мотивы и результаты, 
пока не создано. Принимая во внимание масштабность темы, 
ее сложность и междисциплинарный характер, место нашей 
работы в ней можно определить как участие, совместно с 
научным сообществом, в заполнении обозначенной лакуны. 
В связи с этим задачи статьи сводятся к анализу и обобще-
нию выявленных автором и другими исследователями фак-
тов благотворительности в сфере библиотечного строитель-
ства в Западной Сибири, введению в научный оборот новых 
источников, открывающих специалистам неизвестные ранее 
примеры такой деятельности и незнакомые прежде имена 
жертвователей на книжном поле.

Самой масштабной, прежде всего, по конечному ре-
зультату – числу открытых библиотек, целым явлением в 
социокультурной жизни Томской губернии необходимо, 
без сомнения, признать целенаправленную, энергичную де-
ятельность П.И. Макушина, лично занимавшегося благотво-
рительностью в сфере народного просвещения и привлекав-
шего к ней других людей, в том числе через работу им же 
организованного и возглавляемого Общества содействия 
устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Том-
ской губернии (далее – Общество содействия). Главными 
заслугами П.И. Макушина и Общества содействия можно 
признать следующие.

Во-первых, устройство менее чем за два десятка лет в 
селениях Томской губернии около 600 бесплатных библио-
тек-читален, в коих к 1919 г. находилось около 300 тыс. книг, 
которыми пользовалось более 50 тыс. чел. [6, с. 41].

Во-вторых, пополнение действующих библиотек новой 
литературой, что являлось важным условием сохранения и 
увеличения контингента читателей. Так, в 1910 г. Общество 
содействия пополнило 18 библиотек, в 1911 – 28, 1912 г. – 
64 библиотеки [7, с. 18].

В-третьих, умение привлечь к благотворительности 
в Сибири столичных издателей, книгопродавцев, деятелей 
народного просвещения. В 1910 г., находясь в Петербурге, 
Макушин выступил на собрании Русского общества книго-
продавцев и издателей, рассказав о деятельности Общества 
содействия. Доклад произвел впечатление на присутство-
вавших лиц, высказавших свое сочувствие и оказавших под-

держку начинанию сибиряка. Помощь выразилась в едино-
временном пожертвовании книг (свыше 20 тыс. экз.), а затем 
в постоянном отчислении во все последующие годы в пользу 
библиотек 5 % с тех сумм, которые им П.И. Макушин выпла-
чивал, приобретая их издания для своего книжного магази-
на в Томске [6, с. 41]. Сумма отчислений в пользу народных 
библиотек с 1910 по 1918 г. выразилась в 7–8 тыс. руб., сверх 
этих отчислений книгопродавцы И.Д. Сытин, А.С. Панафи-
дина, педагог В.П. Вахтеров пожертвовали единовременно 
по 1000 руб. [6, с. 41].

В-четвертых, привлечение к финансированию библио-
тек местных жителей. Согласно отчету Совета Общества 
содействия, из 205 чел., в разные годы вступивших в его со-
став, вносили членский взнос (3 руб.) в течение всех 12 лет, 
минувших со дня создания Общества, 7 чел., в течение один-
надцати лет – 1, восьми, семи, шести лет – по 1, пяти лет – 
8, четырех лет – 14, трех и двух лет – по 20, одного года – 
132 чел. По годам число членов, уплативших взносы (3 руб.), 
было: в 1901 г. – 108, 1902 г. – 50, 1903 г. – 40, 1904 г. – 26, 
1905 г. – 15, 1906 г. – 10, 1907 г. – 21, 1908 г. – 43, 1909 г. – 
23, 1910 г. – 24, 1911 г. – 23, 1912 г. – 42 члена. Помимо них 
было 10 пожизненных членов, сделавших единовременный 
взнос (50 руб.) [7, с. 6].

В-пятых, щедрость самого П.И. Макушина: при откры-
тии Общества содействия он пожертвовал 500 руб. [7, с. 5]. 
Кроме того, он обязался образовать значительный капитал, 
проценты с которого ежегодно тратились бы на устройство 
сельских бесплатных библиотек [7, с. 8–9]. Свое обязатель-
ство Макушин выполнил: к моменту национализации этот 
капитал выражался суммой 40 тыс. руб. [6, с. 41].

Второй по масштабности можно признать благотвори-
тельную деятельность по устройству библиотек известного 
книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова, завещавшего капитал на 
создание бесплатных библиотек для народа, и его душепри-
казчиков, с честью выполнивших возложенное на них по-
ручение. Деятельность П.И. Макушина и душеприказчиков 
Ф.Ф. Павленкова оказалась тесно связанной, ведь по завеща-
нию издателя устройство библиотек должно было осущест-
вляться «вскладчину»: наполовину из завещанного капи-
тала, наполовину – из средств земств. Поскольку в Сибири 
последние отсутствовали, их функции по устройству библи-
отек на капитал Павленкова взяло на себя Общество содей-
ствия. Результатом этого сотрудничества стало открытие к 
1912 г. в Томской губ. 37 «павленковских» библиотек, книж-
ное богатство которых оценивалось в 7867 р. 40 к., не считая 
стоимости пересылки и переплета книг [7, с. 10].

Заслуживает внимания и благотворительная деятель-
ность Д.Д. Полубояринова. Из завещанного им на цели 
открытия бесплатных библиотек капитала, переданного в 
распоряжение Министерства народного просвещения, в 
ведение попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
в 1910 г. было отпущено 3000 руб. на устройство 10 биб-
лиотек1. На каждую библиотеку полагалось по 300 руб.: 
250 руб. – на приобретение книг и 50 руб. – на первоначаль-
ное обзаведение2.

1 Государственный архив в г. Тобольске (ГАТ). Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 34. Л. 1.

2 Там же. Л. 1 об.
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Десять библиотек, открытых на территории Западно-
Сибирского учебного округа, включавшего в рассматривае-
мый период Томскую и Тобольскую губернии, Акмолинскую 
и Семипалатинскую области, могут показаться сравнитель-
но малой цифрой на фоне почти 600 библиотек, устроенных 
Обществом содействия только в Томской губернии. Однако 
стоит обратить внимание на следующие факты.

Во-первых, все библиотеки Полубояринова были очень 
хорошо укомплектованы, их фонды были разнообразны и 
многочисленны: в них насчитывалось около 1000 названий 
книг3, в то время как в библиотеках Общества содействия 
примерно в 2 раза меньше.

Во-вторых, каждая новая библиотека становилась по-
дарком для десятков и даже сотен сельских жителей, поэтому 
любая библиотека, ее организаторы и финансисты достойны 
упоминания, тщательного изучения и представления в пуб-
ликациях для ознакомления широкой общественности с эти-
ми людьми и их филантропической деятельностью.

В-третьих, библиотеки открывались в Тобольской гу-
бернии, Акмолинской и Семипалатинской областях, где об-
ществ, специализирующихся на устройстве библиотек, как 
в Томской губ., не существовало, потому их число было зна-
чительно меньше, и создание каждой новой библиотеки яв-
лялось более значимым событием.

Деятельность других благотворителей, чьи имена так-
же называются в нашей статье, как правило, несопоставима с 
тремя вышеназванными по затраченным средствам, охвачен-
ной территории и масштабности результатов. Но устройство 
даже одной бесплатной библиотеки имело большое положи-
тельное значение для жителей этого населенного пункта, а 
порой и соседних с ним, поэтому должно стать предметом 
пристального внимания исследователей.

Рамки настоящей статьи не позволяют привести здесь 
большое число такого рода примеров, но некоторые из них 
представляются вниманию читателей. Так, в своей родной 
деревне Кулаковой Тобольской губернии Н.М. Чукмалдин, 
предприниматель и благотворитель, построил каменную 
двухэтажную школу и до конца дней своих содержал ее. При 
школе была создана библиотека, для которой он посылал 
книги из Москвы [8, с. 126]. Таким образом, он обеспечил 
сельской библиотеке и помещение, и книжный фонд.

Купец, долгое время занимавший в Тюмени должность 
городского головы, А.И. Текутьев, также известный своей 
щедрой благотворительной деятельностью, основал на свои 
средства Тюменскую Пушкинскую городскую библиотеку, 
ставшую центром культурной жизни города, и взял на себя 
расходы по ее содержанию [8, с. 135].

Для открытой Обществом попечения о начальном об-
разовании в Томске в 1884 г. народной бесплатной библио-
теки местный купец С.С. Валгусов построил каменное двух-
этажное здание, в котором разместились также читальня и 
зал для устройства воскресных народных чтений и спектак-
лей [9, с. 50]. О факте строительства просторного красивого 
здания для библиотеки на средства почетного гражданина 
С.С. Валгусова упоминает в своем исследовании томского 
купечества В.П. Бойко, оценив это пожертвование как круп-
ное [10, с. 251].

3 ГАТ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 34. Л. 4–24 об.

Ишимская общественная бесплатная библиотека, от-
крытая в 1887 г., была устроена на капитал, образовавший-
ся из частных пожертвований и субсидии городской думы в 
2900 руб.4

Городская публичная библиотека в Колывани была 
основана в 1887 г. благодаря инициативе городового вра-
ча Азарова и щедрым пожертвованиям И.М. Сибирякова 
(500 руб.), а также местных купцов Жернакова и Пастухо-
ва [11, с. 292–293]. Городская общественная библиотека в 
Барнауле была открыта в 1888 г. на пожертвования частных 
лиц – денег и книг, главным образом того же И.М. Сибиря-
кова (1800 руб.) и В.Н. Сухова (400 руб.) [11, с. 289]. И если 
И.М. Сибиряков хорошо известен своей щедростью, то бла-
готворительность других названных здесь местных купцов, 
своими пожертвованиями помогавших устройству библио-
тек, известна гораздо меньше, но также заслуживает благо-
дарности и может служить положительным примером для 
современных предпринимателей.

С 1897 г. действовала бесплатная библиотека-читальня 
в с. Берском Барнаульского уезда Томской губернии, осно-
ванная чиновником по крестьянским делам В.А. Гороховым 
и поддерживаемая его наследниками [7, с. 2].

В конце 1900 г. мещанин С.Н. Быков, проживавший в 
пос. Новониколаевском Томской губернии, обратился с хо-
датайством о разрешении на открытие в названном населен-
ном пункте общественной библиотеки и бесплатной читаль-
ни при ней5.

Железнодорожная библиотека для служащих на 
ст. Омск Западно-Сибирской железной дороги была основа-
на на добровольные пожертвования служащих этой станции, 
а также лиц, пожелавших быть ее почетными членами и чле-
нами-учредителями [12, с. 162].

Частные лица внесли свой вклад в комплектование биб-
лиотеки Тобольского музея: «Лица, покидающие Тобольск, 
часто передают музею лишние книги. Три раза музей полу-
чил ценное приращение книгами по завещанию умерших его 
членов»6. К сожалению, фамилии конкретных жертвователей 
книг в этой заметке названы не были.

В 1916 г. состоялось открытие библиотеки Тобольского 
общества внешкольного образования. Она была устроена во 
многом благодаря щедрости двух человек: А.С. Суханова, вру-
чившего свою библиотеку городу с тем, чтобы ее передали об-
ществу внешкольного образования, и члена указанного обще-
ства Т.В. Власова, внесшего крупное пожертвование деньгами 
(450 руб.). Это дало возможность обществу без замедления 
принять библиотеку Суханова и открыть ее для публики7.

Устройству библиотек, как правило, помогали деньга-
ми и книгами, реже – строительством зданий, а иногда – да-
рением зерна. Последнее было зафиксировано в с. Кочков-
ском Барнаульского уезда Томской губернии, где учитель с 
группой учеников прошелся по дворам местных жителей и 
собрал 80 пуд. разного зерна. Пожертвования зерном были 
различными: давали от ковша до пуда. От продажи зерна 

4 Сибирский листок. 1891. № 17. С. 2.
5 Государственный архив Томской области. Ф. 3. Оп. 2. 

Д. 4612. Л. 1.
6 Сибирский листок. 1907. № 85. С. 1.
7 Там же. 1916. № 122. С. 2.
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выручили 60 руб. и употребили их на устройство библио-
теки [13, с.161].

Таким образом, благотворительность в Западной Си-
бири в сфере устройства бесплатных библиотек в конце 
XIX – начале XX вв. получила широкое распространение. 
Наибольший размах она имела в Томской губернии благо-
даря активности Общества содействия и его председателя 
П.И. Макушина. Масштабной была работа душеприказчи-
ков Ф.Ф. Павленкова, открывших в крае на его капитал почти 
четыре десятка библиотек. Хорошей укомплектованностью 
отличались библиотеки Д.Д. Полубояринова, также завещав-
шего свой капитал на устройство столь важного учреждения 
культуры. Открытием единичных или нескольких бесплат-
ных библиотек или помощью в их комплектовании характе-
ризовалась деятельность Н.М. Чукмалдина, А.И. Текутьева, 
В.А. Горохова и др. На ниве просвещения жителей Западной 
Сибири действовали местные и столичные издатели, книго-
продавцы, просветители.

Интерес представляет профессиональный состав благо-
творителей, денежными средствами и книгами помогавших 
устройству и комплектованию библиотек: многие из них ак-
тивно занимались книгоиздательской и/или книготорговой 
деятельностью. Среди таковых – П.И. Макушин, И.Д. Сы-
тин, А.С. Суворин, А.Ф. Девриен и др. В качестве рабочей 
гипотезы в этой работе, оставив проблему для дальнейших 
научных изысканий, хотелось бы отметить, что путем созда-
ния и развития библиотечной сети региона и страны в це-
лом, такие просветители, формируя у населения устойчивый 
интерес к книге, потребность к чтению, расширяли рынок 
сбыта своей продукции, увеличивая число потенциальных 
индивидуальных (в лице отдельных жителей края) и коллек-
тивных (библиотеки) покупателей. Но вряд ли столь эффек-
тивный синтез коммерческой и благотворительной деятель-
ности, имевший глубокую гуманитарную направленность, 
можно ставить в укор этим деятелям, скорее – в признание 
их огромных заслуг в деле народного просвещения.
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