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июня 2019 г. Россия отметила 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). По меткому выражению известного российского литературоведа, пушкиниста
И. З. Сурат, «каждое пушкинское празднование имело свой особый стиль и свое
содержание – соответственно стилю и содержанию эпохи» [1, с. 176].
Вековой юбилей А. С. Пушкина по старому стилю пришелся на 26 мая 1899 г.
Пышные торжественные мероприятия в честь поэта проходили во многих городах
Российской империи. Омск не стал исключением.
Если говорить о подготовке к юбилейной дате в контексте всей страны,
то ее, безусловно, следует назвать продуманной и тщательно спланированной.
Организатором юбилея выступало правительство, демонстрировавшее преклонение перед памятью народного поэта. Так, осенью 1898 г. при Императорской
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Санкт-Петербургской Академии наук была сформирована Комиссия по организации празднования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, которую возглавил
президент Академии наук Великий Князь Константин Константинович. С целью
увековечивания памяти поэта было решено воздвигнуть памятник и создать
учреждение, в стенах которого ученые занимались бы изучением жизни и творчества Пушкина. Впоследствии в Лицейском саду Царского Села был открыт один
из самых известных памятников поэту (скульптор Р. Р. Бах), а также создан знаменитый Пушкинский дом, со временем превратившийся в масштабный музейноисследовательский комплекс и Академический институт русской литературы (ИРЛИ).
Чествование национальной гордости решено было не замыкать исключительно в академических стенах, а привлечь к нему самые широкие слои общественности. С этой целью «на места» было спущено несколько специальных министерских
циркуляров с предложениями по организации юбилейных мероприятий, которые должны были устроены так, «чтобы торжество возбудило живое сочувствие
во всем русском образованном обществе и чтоб оно по возможности имело воспитательное значение для народа» [2, с. 302].
Накануне празднования юбилея особым распоряжением императора
Николая II по всей стране была объявлена подписка для сбора пожертвований на
устройство учреждений имени А. С. Пушкина1, к которой в провинции, в том числе, в Омске, незамедлительно присоединились. В 1899 г. Омская городская Дума
приняла решение о создании библиотеки общегородского значения, носящей имя
великого русского поэта (отметим, что за десять лет до этого в нашем городе появилась первая народная библиотека). Общественное учреждение подобного уровня
появилось не сразу: после долгих лет согласования и решения вопросов, связанных
с проектированием, финансированием и строительством, в 1907 г. была открыта
знаменитая омская «Пушкинка» (архитектор Г. С. Бартковский).
Инициативу по проведению праздничных мероприятий подхватило и Омское
войсковое хозяйственное правление. Нужно сказать, правление не внесло какихлибо собственных предложений, а ограничилось рекомендациями свыше и действовало строго в рамках предписанного. Единственное исключение, которое было
допущено, – перенос празднества в поселениях казачьего войска и начальных школах каждого поселка на 27 мая – день Вознесения Христова2; таким образом, акт
чествования поэта соединялся со значимым православным праздником.
В разработанной и разосланной программе празднества особое место занимали заупокойные литургии и панихиды – обязательные для проведения и те, что
могли быть устроены благодаря «доброму усердию» духовенства. Также внимание
уделялось проведению торжественных заседаний, выставок, сценических постановок по мотивам произведений писателя, чтений для народа с туманными картинами, заимствованных из произведений А. С. Пушкина. Специально к юбилею была
выбита Пушкинская медаль и объявлен конкурс на составление торжественной
кантаты (попутно отметим, что одобренной впоследствии кантатой оказался текст,
представленный Великим Князем Константином Романовым [2, с. 303]).
Если проследить хронику официальных мероприятий по случаю празднования пушкинского юбилея в омских военно-учебных заведениях, курируемых Омским войсковым хозяйственным правлением, то она была типичной для прочих учреждений, так или иначе задействованных в юбилее.
Утро для преподавателей и воспитанников начиналось с панихиды по почившему поэту: «дети под руководством своих учителей и учительниц, в присутствии
попечителей, сопровождались в приходские церкви, а где их нет – в молитвенные
1
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дома для выслушивания богослужения, в коих, для большей торжественности, были организованы дружными усилиями поселковых властей, попечителей
и учителей хоры певчих для исполнения духовных песнопений во время службы»1.
После панихиды дети возвращались в школьные помещения, к этому времени убранные флагами и зеленью, как внутри, так и снаружи. Учителями (или иными лицами,
действовавшими по поручению начальников заведений) делалось краткое сообщение
о значении А. С. Пушкина в целом. К слову, послушать про Пушкина имели возможность не только учащиеся, но и все желающие. Сообщение о поэте подготавливалось
на основе специально разосланного в каждую школу журнала для детского чтения.
Далее устраивалось так называемое литературно-музыкальное утро, посвященное произведениям Александра Сергеевича: «пропеты школьными хорами
переложенные на музыку произведения поэта» (чаще всего это была имеющаяся
в журнале для детского чтения песнь под названием «Слава Пушкина»)2, или же
читались как самим учителем, так и избранными им учениками небольшие произведения Пушкина из того же издания.
После литературно-музыкальной части шла благотворительная раздача книг:
всем воспитанникам раздавались сборники избранных сочинений поэта, приобретенные на средства учебных заведений3. Эта небольшая часть мероприятия также
была регламентирована соответствующими циркулярами: сначала вызывались
те воспитанники, которые были переведены в высшие классы или назначены к выпуску с наградами (всем им дарилось собрание сочинений из числа тех, что были
накануне разосланы Войсковым хозяйственным правлением по школам), далее
всем ученикам выдавались отдельные произведения поэта, выписанные войском,
а также «родителям казачьих малолеток, которые состояли прежде того учениками
школы, отдавая предпочтение лучшим из них»4.
По окончанию раздачи книг ученики распускались по домам, но в случае
хорошей погоды они вновь приглашались в школу, где для них устраивались игры
и чаепитие.
Выпускники учебных заведений среднего и низшего разрядов награждались
медалью, выбитой в память празднования 100-летней годовщины поэта, которой
они удостаивались сверх получаемых в 1899 г. наград5. Количество поощренных
такой медалью воспитанников было на редкость немалым: по данным Омского
войскового хозяйственного правления, только в школах 1-го военного отдела
394 воспитанника получили первую награду, 171 – вторую6.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос приобретения произведений художественной литературы, подлежащей благотворительной раздаче на празднике. Денежные
средства на покупку книг изыскивались у попечителей. Также станичные и поселковые власти обращались к односельчанам с просьбой о благотворительных пожертвованиях. Сохранившаяся делопроизводственная документация Омского войскового
хозяйственного правления позволяет выявить перечень закупленных к юбилею книг.
Например, в книжном магазине П. В. Луковникова, расположенном по адресу:
г. Санкт-Петербург, Лештуков пер., угол Фонтанки, д. №2 – 80, Войсковым хозяйственным правлением куплено 26 наименований книг, среди которых были такие сочинения
А. С. Пушкина, как: «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский
фонтан», «Цыганы», «Голубь», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе», «Сказка
о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Скупой рыцарь», «Метель»,
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«Гробовщик». «Выстрел», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Песни западных славян», «Граф Нулин», «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Барышнякрестьянка», «Станционный смотритель», «Арап Петра Великого», «Русалка» и др.1
Согласно счету №3604 от 28.04.1899 г. общая сумма приобретенных изданий составила 100 руб. 31 к.2 Счет от 3 мая 1899 г. свидетельствует о приобретении в книжном
магазине И. Д. Сытина нескольких экземпляров произведений «Капитанская дочка»,
«Борис Годунов», «Дубровский», «Полтава» на сумму 6 руб. 85 коп.3 В том же магазине
12.05.1899 г. на сумму 48 руб. 85 коп. были закуплены книги «Полтава», «Век сказки Пушкина», «Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Дубровский», «Сказка о царе
Салтане»4. Среди указанных выше счетов можно обнаружить накладную из книжного
склада Д. И. Тихомирова №12769 от 12.05.1899 г., выписанную на сумму 12 руб. 90 к.5,
деловое письмо в редакцию журнала «Русский начальный учитель», находившуюся
по адресу: Санкт-Петербург, Лесной корпус, с просьбой об отправлении «сборника
для школ сочинений Пушкина» в количестве 1000 экз., предназначенных для начальных училищ войска6, счет из книжного магазина А. С. Александрова о покупке 16 наименований разных сочинений Пушкина, включая книги с биографией поэта и сборники избранного, на сумму 16 руб. 38 коп.7 В конце апреля 1899 г. Омское войсковое
хозяйственное правление запрашивало у Омского губернского казначейства разрешения «вписать в расход на счет №32 ст. 2 сметы 1899 на покупку книг для народа 40 экз.
сборника избранных стихотворений Пушкина» (смета №3310 от 26.04.1899 г.)8.
Книги, предназначенные для благотворительной раздачи на мероприятиях,
связанных с юбилейными событиями, приобретались не только для учащихся. Так,
18 июня 1899 г. из штаба Омского военного округа в Войсковое хозяйственное правление поступило письмо с просьбой позаботиться о приобретении произведений,
«доступных для понимания нижних чинов, по одному экземпляру в каждую роту,
в каждый эскадрон, в каждую батарею»9. Известны случаи, когда в честь пушкинского юбилея офицеры самостоятельно покупали и дарили книги членам воинского
состава правления. Например, согласно платежному свидетельству, хранившемуся в Войсковой канцелярии Сибирского казачьего войска, подъесаул Буров внес
в Омское губернское казначейство 1 руб. 50 коп. за выданный сборник сочинений
А. С. Пушкина «Подарок солдату», который был подарен Шорохову и Путинцеву;
уплаченные за книгу деньги были «записаны на восстановление кредита войсковой
расходной сметы по №32 ст. 2»10. Помимо безвозмездной раздачи книг, в преддверии юбилея для школьных библиотек также закупались издания. Например, книга
«А. С. Пушкин. Чтение для школ и народа»11.
О том, насколько продуктивно была проведена подготовка к пушкинскому дню
в омских военно-учебных заведениях, может косвенно свидетельствовать такой факт:
во время пересылки закупленных в Москве, у издателя И. Д. Сытина, изданий произошла задержка, и книги не были доставлены вовремя (предполагаем, что, по всей видимости, не были и вовремя вручены учащимся). В Управление Западно-Сибирской
железной дороги от председателя Войскового хозяйственного правления Сибирского
казачьего войска было отправлено письмо следующего содержания: «Груз с книгами
1
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весом в 4 пуда из Москвы сдан был на пассажирский поезд №6 13 мая, так что
к 20 мая они должны были получиться, получены же были 26 мая, почему за посылкою с книгами Войсковое хозяйственное правление принуждено было ездить
ежедневно на станцию в течение 6 дней», в связи с чем к железнодорожному
начальству было обращено требование – «не отказать распоряжением об уплате
войску установленного штрафа за просроченный доставкою груз с книгами в течение
6 дней по 10% стоимости посылки»1. Возможно, именно по причине несвоевременной доставки книг было перенесено празднование с 26 на 27 мая.
Анализируя наименования книг, закупленных для бесплатной раздачи
на празднике по случаю 100-летия со дня рождения национального поэта, стоит
упомянуть о том, что чины Омского войскового хозяйственного правления не прибегали к цензуре, подобно чиновникам из ряда других губерний. К примеру, известен
случай, произошедший в Саратовской губернии, где «по распоряжению местного
училищного начальства, из раздававшегося в виде наград оканчивающим успешно
начальные и городские училища полного собрания сочинений Пушкина «Сказка
о попе и работнике Балде» была вырезана, а начало и конец сказки, которые вырезать было нельзя без ущерба для других произведений, замазаны типографской
краскою так, как это делается с забракованными цензурой местами в заграничных
изданиях; вместо зловредной сказки «О попе и работнике Балде» получилось грязное пятно…» [2, с. 304]. Цензорское рвение провинциальные чиновники проявили и в отношении пушкинской «Деревни», в которой, по мнению доморощенных
блюстителей нравов, «было выброшено все нехарактерное для Пушкина, все легкомысленное и все неудачно выраженное»; трагедию же «Борис Годунов» и вовсе не
разрешили к постановке с объясняющей этот запрет формулировкой: «в списке разрешенных к представлению пьес трагедия «Борис Годунов» не значится» [2, с. 304].
В ряде российских городов имели место случаи, когда юбилей вовсе был проигнорирован. Так, руководство Екатерининской железной дороги категорически
запретило служащим какую бы то ни было инициативу в деле чествования Пушкина
на том основании, что «г-н Пушкин никогда по министерству путей сообщения
не служил и что чествовать так или иначе память его дело писателей, а не железнодорожных агентов» [2, с. 304]. Не менее тенденциозной была позиция Серпуховской городской Думы, которая вынесла постановление: «Ввиду того, что Пушкин ничего особенного для Серпухова не сделал, ходатайство директора гимназии
об учреждении в память Пушкина городского училища отклонить» [2, с. 304].
Схожие директивы с аналогичной мотивировкой вынесли городские думы Перми,
Воронежа, Вольска, Белгорода и ряда других городов.
Примкнув к акции празднования векового юбилея великого русского поэта,
Омское войсковое хозяйственное правление, несомненно, решало главную для себя
задачу – продемонстрировать власть предержащим готовность к сотрудничеству.
Но вместе с этой сугубо деловой целью оно осуществляло благородную благотворительную миссию – сделать доступным слово Пушкина для народа, что не может
не вызывать уважения.
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