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Дом Маштакова был построен почти 
одновременно с присвоением посёлку 
Ново-Николаевску статуса безуездного 
города в 1903 году и через четыре года 
после окончания строительства 
первого каменного православного 
храма Александра Невского. 

Расположенные вдоль широкого 
Николаевского проспекта дома так или 
иначе учитывали это первое здание  
проспекта.  

          ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Г.НОВО-НИКОЛАЕВСКА  

Илл.1. Ново-николаевск. Николаевский проспект. 
Вид с путепровода Алтайской железной дороги. 

Фотография 1912-1913 гг.



Ф.Д. Маштаков был видной фигурой в 
общественной жизни города. Купец вел 
м а н у ф а к т у р н у ю  т о р г о в л ю  в  с ёл а х 
Барнаульского округа - имел лавку в селе 
Бердском в начале XX века, открыл 
торговлю в Ново-Николаевском посёлке. 

О значении его заслуг свидетельствует 
статья в юбилейном историческом и 
художественном издании, посвященном 
«Трёхсотлетию царствования Дома 
Романовых» (1913 г.): «Обладая столь 
исключительной энергией, Ф. Д. сумел 
скромное дело, основанное в 1874 г., 
продолжать вести честно»[2,с.326]., так 
почтительно отзывается о нем автор. 

Ф ёд о р  Д а н и л о в и ч  в ёл  а к т и в н у ю 
меценатскую и благотворительную 
деятельность, дважды (в 1912 и 1914 гг.) 
и з б и р а л с я  в  Н о в о н и к о л а е в с к у ю 
государственную думу.

ФЁДОР ДАНИЛОВИЧ МАШТАКОВ

Илл.2. Юбилейное историческое 
и художественное издание 

в память 300-летия царствования 
державного Дома Романовых 

Илл.2. Фотография Ф.Д.Маштакова 
с одной из страниц книги



В рекламном объявлении первого 
номера первой Новониколаевской 
газеты «Народная летопись» (1906 г.), 
очевидно, по желанию заказчика, был 
в ы д е л е н  з а г л а в н ы м и  б у к в а м и 
строительный материал, из которого 
было построено здание    «КАМЕННЫЙ 
МАГАЗИН Ф.Д.Маштакова».

И  э т о т  а к ц е н т  н а  м а т е р и а л е , 
видимо,возник не случайно. Сохранился 
снимок первого деревянного магазина 
купца  на территории посёлка Ново-
Николаевска. Так как расположение 
здания нам не известно, то можно 
предположить, что какое-то время 
м а г а з и н ы  м о г л и  р а б о т а т ь 
одновременно.

ДЕРЕВЯННЫЙ МАГАЗИН Ф.Д. МАШТАКОВА  

Илл.3. Газета  «Народная летопись». 
Магазин купца Ф.Д.Маштакова, 1894 -1897г. 



КАМЕННЫЙ МАГАЗИН Ф.Д.МАШТАКОВА

Илл.4. Дом Маштакова. 
Город Ново-николаевск, Ново-базарная улица



МЕСТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАМЕННОГО МАГАЗИНА

Купец арендовал большой участок земли рядом с торговой площадью, где проводились 
базары с 1895 года [7].  С 1905 года в центральной части, «воспрещалось строить деревянные 
дома на Николаевском проспекте, начиная от улицы Каинской и до Новобазарной площади, 
мотивируя тем, что здесь должны быть лучшие здания, притом каменные» [6, с.14]

 Здание купца Ф.Д. Маштакова является одним из первых каменных домов Ново-
Николаевска: «до 1909 года в городе можно было насчитать не более двух десятков 
каменных зданий, в то время как общее число сооружений достигало 7 тыс.» [5,c.21]. 

1910 году большую часть территории базарной площади отдали под строительство 
реального училища, а базары, проводимые несколько раз в неделю, прекратились. 
Постепенно функция площади становилась другой и она «меняла свой облик с торгового 
места на общественное»[7]. 



Илл.5. Николаевский проспект



ДОМ Ф.Д. МАШТАКОВА

По форме строение Г-образное, угол первого этажа скошен (там изначально находился 
вход), а на углу второго — пятигранный эркер, увенчанный восьмигранным луковичным 
куполом с чешуйчатым покрытием. Нижняя часть эркера украшена декоративными 
элементами с растительным орнаментом, характерным для стиля модерн. 

Существуют многочисленные легенды о подвалах купца - о засыпанных ходах, ведущих 
начало от р.Обь (предназначенных для того, чтобы доставлять товар не по распутице и 
бездорожью), о их  возможном страшном предназначении после смены власти. 

Первый этаж краснокирпичного двухэтажного особняка занимали многочисленные и 
разнообразные магазины. На втором этаже располагались административные и жилые 
комнаты, где Фёдор Данилович проживал с женой Верой Ивановной и детьми Иннокентием и 
Софьей. 

Сотрудником Музея города Новосибирска К.А.Голодяева были обследованы подвалы Дома 
с часами. «Был обнаружен параллельный Красному проспекту подземный переход между 
двумя соседними зданиями, ныне засыпанный со стороны бывшего универмага. Подвалы, 
судя по всему, использовались в качестве складских помещений, а переход был построен 
купцом для удобства перемещения» [14].

Три окна эркера узких, полуциркульных, контрастируют с прямоугольниками других окон. 
Фигурные декоративные аттиковые стенки на карнизе несут динамичный эффект лишая 
верхнюю границу здания четкости и жесткой границы. В декоративно-художественном 
решении фасада здания наблюдается характерное для городской застройки Ново-
Николаевска начала XX века смешение различных архитектурных стилей. 



ПЕРВЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

Сегодня,  только по старым фотографиям мы можем представить первый 
дореволюционный архитектурный комплекс, состоящий из первых крупных каменных 
зданий и обладавший общими формальными качествами:

 1.выходящие на «красную линию»  фасады;
 2. использование красных кирпичных стеновых конструкций;

4.двухчастное членение по горизонтали;
5.схожее объемно-пространственное решение;
6. симметричное расположение относительно друг друга.

3.единая высота до карниза;



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Фёдор Данилович активно 
и с п ол ь з уе т  в о з м ож н о с т и 
наружной  рекламы  -  две 
о д и н а к о в ы е  в ы в е с к и , 
расположенные на фасаде 
содержат сведения об имени 
владельца. 

Они находятся на карнизе по 
сторонам от входа и примыкают 
к куполу со стороны улицы 
Воронцовской и Николаевского 
проспекта, так что фамилия 
владельца читается с большого 
расстояния и с разных видовых 
точек. 

Илл.6. Дом Маштакова. Панорама улицы



ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ УДИВЛЯЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

        В газетах писали о товарных изобилиях: громадный выбор готового платья мужского, женского и 
детского, а также верхнего и нижнего белья, мануфактурных товаров, отделок, кружев, канцелярские 
принадлежности, игрушки, мебель, обувь, ружья и револьверы… Кровати с сеткой и матрацы, умывальники 
мраморные и железные, утюги простые и паровые, музыкальные инструменты. Любые «потребительские 
споры» Фёдор Данилович разрешал по принципу «покупатель всегда прав», торговое помещение 
отличалось удобной планировкой, а цены — доступностью. Потому место пользовалось огромной 
популярностью среди горожан и приносило хозяину крупные доходы[9].

Здание одно из первых был освещено эклектическими лампами, т.к.  феврале 1913 года была принята в 
эксплуатацию городская электростанция, было подключено 540 абонентов с «16.00 до 8 утра – от сети 
питалось 5610 лапочек» [6, с.245]; 

В 1907 году купец подарил сыну Иннокентию, показывавшему усердие в учебе, автомобиль "Форд" (по 
другой информации — "Даймлер"). Известно, что в 1911 году «налог с автомобильного транспорта был 30 
рублей в год – в Новониколаевске имелся только один автомобиль, который принадлежал Иннокентию 
Маштакову, сыну владельца универмага Ф.Д.Маштакова» [15]; «Ежедневный маршрут первого в Сибири 
автовладельца был известен всем горожанам — два квартала от дома до места работы, магазина» [16]; 

В издании 1913 года есть свидетельство, что дом был телефонизирован и это не случайно, так как 
«квартирные телефоны имели должностные лица» [5,с.289]. Помимо номера его телефона упоминаются 
номера телефонов двух его магазинов, при том, что в городе на 1917 год  было зарегистрировано всего 574 
абонентов. Это свидетельствует, во-первых, о его возможностях, а во-вторых, о возможностях его 
покупателей. 



НАСЛЕДИЕ МАШТАКОВЫХ

Пришло другое время. Поменялась площадь и ее функциональное значение. Поменялось 
функциональное назначение дома, но само здание сохранилось. В 2001 г. Дом 
Ф.Д.Маштакова был признан памятником архитектуры регионального значения. 

.

Дом купца Ф.Д. Маштакова безусловно и по сей день является одним из немногочисленных 
зданий, формирующих образ Новосибирска, – он хранит в своих крепких каменных стенах 
воспоминания о людях, чьи судьбы когда-то соприкоснулись с историей нашего города и 
стали её неотъемлемой частью.

Сегодня в здании крупнейшего торгового дома Ново-Николаевска начала двадцатого века 
находится Новосибирское Государственное художественное училище. 



Библиографический список:

4. Долматов В. В.Ч.К. Главные документы. - Новосибирск: ИД «Комсомольская правда», 2017.

14. Голодяев К.А. Исторические хроники: цены на все вне конкуренции. - URL: h�p://io.nios.ru/ar�cles2/103/15/ceny-na-vse-tovary-vne-konkurencii 
(дата обращения 18.01.2022). 15. Музей города Новосибирска. Хроника. 1893-1916. - URL: h�ps://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvi�ya/1893-
1916#toggle-id-19 (дата обращения 19.01.2022). 16. Буров Ф.Вторжение железного коня. – URL: h�ps://info.sibnet.ru/ar�cle/339960/ (дата 
обращения 24.01.2022).

2. Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования державного Дома Романовыхъ.- М.: Изд. М.С.Гугеля, 
типография В.М. Саблина, 1913. - С.326.

3. След в истории города. Выборы в лицах. 1904-1919. Библиографический указатель. - Новосибирск, 2017г. - С. 24-25.

5. История города. Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. I.-Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие 
Сибири», 2005. - С.21.

9. 1900 - 1917 Город Новониколаевск. – URL: h�p://bsk.nios.ru/content/1900-1917-gorod-novonikolaevsk (дата обращения: 17.01.2022).

1. Исторический фотоальбом «Новониколаевск–Новосибирск». – Новосибирск: Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 2011. – С. 
44.

7. Минина Н.А. Есть ли такая площадь – имени Свердлова?! - URL: h�p://bsk.nios.ru/content/est-li-takaya-ploshchad-imeni-sverdlova (дата 
обращения 20.01.2022).

10. Годовщина города Н.-Николаевска 1904-1905 г. [статистические сведения] 6 декабря.- h�ps://www.prlib.ru/node/406448 (дата обращения: 
17.01.2022).

8. Новокшонов С.М. Градостроительное развитие города Ново-Николаевска (Новосибирска) с 1893 по 1917 годы. ― Новосибирск: ГАУ НСО НПЦ, 
2013.- С. 86.

11. Ново-Николаевск — Новосибирск, 1909–1919. 10 лет на службе городу: Новониколаевская Городская Дума в до кументах и материалах / 
В.И.Баяндин, Е.А.Мамонтова, Ю.Г. Мартынова, Л.С.Пащенко, И.В.Щеглов, А.Н.Юмина; отв. ред. В.И. Баяндин; ОГУ ГАНО, Некоммерч. партнёрство 
«Центр архивных технологий». Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2008.

Интернет-источники: 

12. Годовщина города Н.-Николаевска 1904-1905 г.  6 декабря [статистические сведения] .  Б.  м. :  б.  и.,  1906. – URL: 
h�ps://www.prlib.ru/node/406448 (дата обращения 16.01.2022).

13. Государственный исторический музей, отдел изобразительные материалы. Альбом фотографий Генри Х. Гансена, датского подданного, 
служащего Русско-Азиатской компании. 1917-1919 гг. – URL: h�ps://catalog.shm.ru/en�ty/OBJECT/2325337?kit=1983685&index=49 (дата обращения 
18.01.2022).

6. История города. Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. II.- Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие 
Сибири», 2006. - С.14, 289. 



Список иллюстраций

Илл.1. Панорама. Начало Николаевского проспекта. Источник: h�p://bsk.nios.ru/content/1900-1917-gorod-
novonikolaevsk 

Илл 2. Слева направо: Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования 
державного Дома Романовых, фотография Ф.Д.Маштакова с одной из страниц книги. Источник: 
h�p://an�cvarium.ru/lot/show/8243; 
Страница из книги. Источник: h�p://elib.shpl.ru/ru/nodes/45880-vavilov-ivan-ilich-mashtakov-fedor-
danilovich#mode/inspect/page/1/zoom/4 

Илл.5. Николаевский проспект.  h�p://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/fotogalereya/5_9.jpg 

Илл.3. Сверху вниз: Газета «Народная летопись». Источник: h�ps://m-nsk.ru/110-let-ispolnyaetsya-novosibirskoy-
presse-30-marta-2016-goda; Источник: Конинин М. Новосибирск в фотозагадках. Альбом «Строительство 
железнодорожного моста» государственный архив Новосибирской области , Г Р-2190 1 4664, h�ps://nsk-
kraeved.ru/viewtopic.php?id=207 

Илл.6. Дом Маштакова. Панорама улицы. Источник: h�p://bsk.nios.ru/content/mify-i-legendy-krasnogo-prospekta-i-
ego-centralnoy-allei

Илл.4. Дом Маштакова. Вид на улицу Воронцовской Источник: 
h�ps://sta�c.ngs.ru/news/99/preview/aadcc�f5fc4a7a8da080baa9ced222b01fcc31c_2756.jpeg


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

