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ИЗДАНИЯ П.И.МАКУ ШИНА В БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО
КРАЕВЕДА Г.К.ТЮМЕНЦЕВА
В конце XIX в. Томск становится наиболее активным издающим цен
тром Сибири, удовлетворяющим потребности многих сибирских городов
в печатной продукции. Благодаря наличию в городе университета и дея
тельности крупнейшей в Сибири частной книгоиздательской фирмы Пет
ра Ивановича Макушина, в Томске сложились самые благоприятные ус
ловия для развития книгопечатания.
В отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Томского го
сударственного университета (НБ ТГУ) ведется работа по воссозданию
репертуара томской книги. Изучается коллекция томских изданий, а так
же частные собрания сибиряков, среди которых особый интерес вызывает
библиотека бывшего директора Томского реального училища, метеороло
га и краеведа Г.К. Тюменцева (1842— 1931). Его библиотека была переда
на в Томский университет в 1925 г. и насчитывала более тысячи томов,
собранных владельцем на протяжении шестидесяти лет. Уникальной осо
бенностью его коллекции является наличие в ней 335 томов владельче
ских конволютов, которые Г.К. Тюменцев назвал "Сборники статей о Си
бири и прилежащих к ней странах". В этих конволютах содержится более
6 тыс. самых различных документов, более тысячи из них были изданы
в Томске в конце XIX — начале XX в. Несмотря на то, что в "Сборниках"
представлена книжная продукция всех имеющихся в Томске типографий,
издания П.И. Макушина занимают в них особое место. Долгие годы
Г.К. Тюменцева и П.И. Макушина связывали деловые и дружеские отно
шения. Это и многолетняя работа в Томской городской думе, в которую
оба неоднократно избирались гласными. Как и П.И. Макушин, Г.К. Тю
менцев входил в состав многих благотворительных и просветительных
обществ Томска и принимал непосредственное участие в их организации
и работе. Его фамилию мы видим среди первых членов "Общества попе
чения о начальном образовании в г. Томске", совместно они создают про
ект "Сибирского музея". В напечатанном на бланке приглашении на откры
тие "Народной бесплатной библиотеки" П.И. Макушин отзывается о нем,
как о человеке, "искренне сочувствующем народному просвещению".
В "Сборниках" Г.К. Тюменцева собраны отчеты макушинских и дру
гих обществ города за многие годы, каталоги публичной и народной бес
платной библиотеки, в том числе и литографированные дополнения
к ним. В его библиотеке мы находим малоизвестные и практически не
сохранившиеся пригласительные билеты, объявления и афиши с подроб
ными программами театральных представлений и литературных вечеров,
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проводившихся в пользу "Общества попечения о начальном образова
нии". Эта многочисленная и малоизвестная рекламная продукция типо
графии П.И. Макушина представляет огромный интерес для исследовате
лей томской и сибирской книги, так как многие рекламные объявления
содержат информацию об имеющихся в продаже и готовящихся изданиях.
В качестве примера хотелось бы привести объявление П.И. Макушина
о приеме пожертвований на красочное издание изображения святителей
Кирилла и Мефодия ко дню празднования тысячелетней годовщины со
дня смерти Мефодия в количестве 10 тыс. экз. для бесплатной раздачи.
Любопытно объявление об издании нового учебного пособия по синтакси
су преподавателя русского языка одного из томских училищ А. Злобина,
чьи "Таблицы полного грамматического разбора" для 1— 4 классов, стои
мостью от 6 до 10 коп., выдержали в Томске три издания.
ч
Книгоиздательская деятельность Макушина тесно связана с первым
университетом Сибири с момента его основания. В одном из сборников
Тюменцева мы находим целую подборку пригласительных билетов и от
крыток по случаю закладки и открытия университета, выполненных мно
гоцветной печатью, а также брошюры: "Описание празднества, бывшего
в г. Томске 26— 27 августа 1880 г. по случаю закладки Сибирского уни
верситета" и речь попечителя западно-сибирского учебного округа
B.М. Флоринского при его открытии.
С открытием в 1888 г. университета в типографию П.И. Макушина
стали поступать заказы на печатание трудов ученых и периодических из
даний университета. Оснащенная новейшим оборудованием типография
имела возможность печатать научные труды, включавшие карты, схемы,
таблицы, использовались также и иностранные шрифты.
Первыми работами ученых были вступительные лекции профессора
C.И. Залеского "О значении химии для культуры и человечества" и про
фессора С.И. Коржинского "Что такое жизнь", выпущенные типографией
П.И. Макушина в 1888 г. отдельными брошюрами. Эти издания отлича
лись небольшим форматом, яркими цветными обложками, текст которых
заключен в рамку. После того, как П.И. Макушин стал издавать универси
тетские "Известия", был выработан стандартный размер (25,5x17 см)
и серая, без украшений и рамок, обложка. Кроме того, каждая статья из
"Известий" выходила отдельными оттисками. Именно эти оттиски, часто
с дарственными надписями авторов, и включал Г.К. Тюменцев в свои
сборники.
Тщательно подбирая книги и статьи для своих сборников, Тюменцев
сохранял их первоначальный размер и внешний вид. На сохранившихся
оригинальных обложках содержатся не только выходные данные, инфор
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мация о тираже и цене издания, но и многочисленная издательская и книгопродавческая реклама.
Полное библиографическое описание и изучение тематики и оформ
ления продукции крупнейшей в Сибири книгоиздательской фирмы
П.И. Макушина позволит проследить основные этапы становления том
ского и сибирского книгопечатания, его уникальные особенности, преем
ственность и развитие.
Н.П. М атханова, д-р ист. наук (Новосибирск)
К ВО П РО СУ О С И БИ РС К О Й М ЕМУАРИСТИКЕ
ПЕРВОЙ П О ЛО ВИ Н Ы XIX ВЕКА
XIX
столетие принято считать "золотым веком" русской мемуаристи
ки. В фундаментальном многотомном библиографическом справочнике,
подготовленном большим коллективом историков и библиографов под
руководством П.А. Зайончковского (История дореволюционной России
в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публи
каций в журналах. Т. 1— 5, М., 1976— 1989, в дальнейшем — Справочник),
учтено 13 833 сочинения мемуарного характера, принадлежащих перу
российских подданных или иностранцев на русской службе и относящих
ся к XIX столетию (подсчитано нами по 2, 3 и 5 томам).
Но насколько правомерно говорить о сибирской мемуаристике XIX в.
вообще и первой его половины в частности? Каков был корпус сибирских
мемуаров этого времени? Прежде, чем попытаться ответить на этот во
прос, оговоримся, что под мемуарами, вслед за составителями Справоч
ника, мы будем иметь в виду и воспоминания, и дневники, и путевые за
писки. Подобная точка зрения принята не всеми исследователями, но
в данном случае она неизбежна, так как в своих подсчетах мы используем
информацию, приведенную в Справочнике. Под сибирскими мемуарами
(признавая всю условность этого понятия) мы имеем в виду: а) сочинения
постоянных жителей или уроженцев Сибири (мужчин и женщин), вырос
ших и воспитанных в крае, на чье мировоззрение могла и должна была
наложить определенный отпечаток региональная специфика; б) те мемуа
ры временных обитателей Сибири, в которых рассказывается о природе,
экономике, общественной, политической или культурной жизни края.
Прежде всего, попытаемся выяснить, какова доля сибирских мемуа
ров в учтенных в Справочнике воспоминаниях и дневниках, касающихся
истории 1801— 1856 гг. В двух частях второго тома указателя (1801—
1856 гг.) учтено 3 735 мемуаров (дневников и воспоминаний), описываю
щих события 1801— 1856 гг. (включая принадлежавшие перу иностранцев,
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