Сборникъ, предлагаемый нынѣ вииманію русекой публшш,
имѣетъ своею цѣдью сохранить отъ забвенія ту долю участія
въ торжеетвенномъ всенародномъ чествованіи вамяти A, С. Пушкина в ъ день 2 6 мая 1899 года,какую прпнималъвъ этомъчеетвованіи ИМПЕРАТОРСКІЙ Новоросеійскій универеитетъ совмѣетно съ
одесскпмъ городскимъ управленіеагъ. Примыкая къ длинному ряду
посвященныхъ именя великаго русскаго поэта юбилейныхъ
изданій, сборникъ этотъ есть вмѣстѣ и отчетъ въ томъ, какъ
понялъ и выполнидъ университетъ дежавшую на немъ задачу
достойно почтить память нашего нацзональнаго генія, и посильная дань благоговѣйной признателыюстп— елавной тѣнп поэта.
Починъ в ъ возбужденіи вопроса o празднованіи пушкинскаго юбилея в ъ Одессѣ принадлежалъ правленію исторпко-Фидологичеекаго общества, состоящаго при ИМПЕРАТОРСКОЫЪ Новороссійскомъ универеитетѣ. В ъ оеобомъ докладѣ, который былъ имъ
представлеиъ в ъ совѣтъ унпверситета и заслушанъ послѣднимъ
въ засѣданіи 13 ноября 1898 года, между прочимъ говорилось:
«Чеетвованіе такого еобытія, какъ предстоящее, ие должно имѣть
характеръ праздыества узкаго, замкнутаго.въ тѣсныхъ предѣлахъ
университета или еоетоящаго при немъ общества. A. С. Пушкинъ
есть дорогое доетояніе веей Росеіи. Поэтому желательно было бы,
чтобы университетъ, ставъ во гдавѣ того движенія, которое
естественно вызывается общішъ горячимъ желаніемъ достойно
отличить предстоящій день націонадьнаго торжества, придалъ
этому торжеетву возможно болѣе широкій характеръ. Дни пуш-
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кинскихъ празднествъ должны быть такпмп днямп, которые бы
объединили культурныя сплы мѣстнаго обіцества п слплп отдѣльныя проявленія пхъ дѣятельностп въ одно гармонпчсское.
цѣлое. В ъ виду этого правленіе псторико-фнлологнческаго общества, не предрѣшая вопроса o способахъ чествованія памятп
великаго поэта, полагало бы необходнмымъ воііти в ъ сношеніе
еъ городекимъ общественнымъ управленіемъ п двумя мѣстнымп
просвѣтятельными обществамп, — славянекішъ благотворптельньшъ обществомъ и одесскимъ обществомъ любителей науки,
литературы и искусства, — ддя выработкп еовмѣстно еъ нпмп
программы предстоящаго празднеетва>. К ъ этому правленіе
историко Филологическаго общества присовокупляло, что имъ въ
свою очередь была образована особая коммпссія в ъ составѣ
трехъ членовъ, — В . М. Истрина, A. Н. Деревицкаго и А. И.
Маркевича, — на которую оно возложило обязанность прпнять
участіе въ тѣхъ подготовительныхъ къ юбилейному праздиеству
работахъ, какія будутъ предпрпняты совѣтомъ унпверсптета,
буде совѣтъ прпсоединится къ мнѣнію правленія.
Проектъ былъ одобренъ и прпнятъ совѣтомъ, и в ъ томъ
же засѣданіи его 13 ноября 1 8 9 8 г. состоялось избраиіе особоіі
коммиссіи, которой и было поручено выработать и представить
планъ торжеетва по соглашенію съ представителямп исторпкоФилологичеекаго общеетва и на общпхъ началахъ, указанныхъ
в ъ вышеизложенномъ докладѣ, В ъ соетавъ этой совѣтской коаімисеіи вошли проФесеора A. А. Кочубинскій, В . В . Преображенекій и И. А. Линниченко и в ъ качествѣ запасныхъ членовъ — проФессора A. Е . Назпыовъ, IL Е." Казанекій и Г. И.
Перетятковичъ. Вскорѣ однако В . В . Преображенскій отказался
отъ участія въ работахъ КОІУШИССІИ и былъ замѣщенъ A. Е . Назимовымъ.
Т а к ъ возникло соединенное собраніе коммиссій совѣта университета
u ишорико-филолоіическаго
обгцества,
какъ псполнительный органъ этихъ двухъ учрежденій, на долю котораго выпала не только разработка
подробной
программы
юбилейнаго чествованія памяти A. С. Пушкина, но въ значптельной степени и самое оеущеетвленіе этой програмиы,—отъ
подготовительныхъ работъ до изданія наетоящаго сборника включительно.
Собраніе открыло евоя дѣйствія 28 ноября 1 8 9 8 г. Пред-
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сѣдателемъ ero лзбранъ былъ проФесеоръ A. Н. Деревпцкій.
Въ двухъ поелѣдовательныхъ засѣданіяхъ 2 8 л 3 0 ноября установлены былп въ общихъ чертахъ главные моменты празднеетва,
которое предполагалоеь не огранпчивать однимъ днемъ 2 6 мая
1 8 9 9 і\, — днемъ етолѣтней годовщины рожденія A С. Иушкпна,—но по возможности продолжпть и в ъ слѣдующіе два дня,—
2 7 п 2 8 мая, — и ужъ во веякомъ случаѣ распространпть по
крайней мѣрѣ на 2 7 мая. При этомъ выражено было желаніе
пригласить къ еовыѣетному съ унпверсптетомъ л городскпмъ
управленіемъ участію в ъ органпзаціи юбилейнаго торжества
всѣ ученыя u просвѣтитедьныя общеетва г. Одессы л озаботптьея устройствомъ пушкинской выставки.
Въ согласіи е ъ этлмл основными положеніямл былъ выработанъ в ъ впдѣ проекта подробный планъ празднества л,
no одобреніп его совѣтомъ унпверсптета в ъ экетренномъ засѣданіп послѣдняго 7 декабря 1 8 9 8 г . , еообщенъ веѣмъ учрежденіямъ и общеетвамъ, которыя являлось желательньшъ в ъ интересахъ дѣла прпвлечь къ совмѣстной съ унпверситетомъ работѣ
по устройству пушкпнскаго юбилейнаго торжества. Вотъ этп
общеетва и учрежденія: 1 ) городское общественное управленіе;
2 ) ИМПЕРАТОРСКОЕ одееское общество псторіи и древноетей ;
3 ) славянское благотворптельное общество*, 4 ) лптературно-артлстпческое общество -, 5 ) одесское общество лзящныхъ пскусствъ;
6 ) общество любптелей наукл, лптературы п лскусетва; 7 ) городекой лекціонный комптетъ ; 8 ) одесское отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО музыкадьнаго общества; 9 ) музыкально-артпстлческій
кружокъ ; 1 0 ) одесское отдѣленіе ИМПЕРАТОРСКАГО общества садоводства; 1 1 ) ФотограФпческое общество; 1 2 ) товарпщеетво
южно-русскпхъ художылковъ; 1 3 ) общество естестволспытателей
прл ИМЛЕРАТОРСКОМЪ Новороесійскомъ универеитетѣ; 1 4 ) ИМПЕ-

РАТОРСКОЕ общество сельскаго хозяйетва южной Россіи; 1 5 ) общество русскпхъ врачей в ъ Одессѣ*, 1 6 ) общество одееекпхъ врачей- 1 7 ) одесское отдѣленіе ИШІЕРАТОРСКАГО русскаго техничеекаго
общества; 1 8 ) одееское юрпдпчеекое общество; 1 9 ) крымскій горный
клубъ; 2 0 ) одесекое общество вспошнцествоваыія ллтераторам.ъ
и ученымъ-, 2 1 ) редакціп мѣетыыхъ газетъ : «Одесскаго Ллстка»,
«Одессклхъ Новостей», сНовороесійскаго ТедеграФа>, сЮжнаго
Обозрѣліяі, «Театра>, «Вѣдомоетей ОдесекагоГрадоначальетва>,
«Журнала опытной ФИЗИІШ П элементарной математпкл», «Хер-
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сонскихъ Епархіальныхъ ВѣдомостеіЬ. сБпржеваго бюллетеня»,
«Odessaer Zeitung» ; 2 2 ) городская общественная библіотека;
2 3 ) городская читальня.
Изъ возыикшихъ затѣмъ ппсьменныхъ сношенііі между еоедиыеннымъ собраніемъ комшісеій унпверситета п псторпко-Фплологическаго общества и всѣаш веречисленныші органамп обідественной жизни г. Одесоы вскорѣ выяснилось, что 1 ) почти
въ одно время съ тѣмъ, какъ вопроеъ объ устройствѣ
пушкинскаго юбилея возникъ въ совѣтѣ унпверсптета, т . е. в ъ
ноябрѣ 1898 г., отдѣленіе одесской городской управы по народному образованію съ своей стороны вошло в ъ городскую управу
съ предложеніемъ, въ которомъ выражало желаніе, чтобы городское
общественное управленіе взяло на себя иниціатпву доетойнаго чествованія памяти A. С. Пушкина в ъ Одессѣ,—что 2 ) одесское лптературно-артистическое обіцество предприняло уже подготовптельныя работы по устройству пушкинскоіі выставки в ъ Одесоѣ
и могло бы содѣйствовать университету въ выподненш этоіі
частл програтѵшы предположениаго празднества, п что 3 ) всѣ ученыя п проевѣтительныя общества г. Одессы вообще одпнаково
горячо сочувствовали идеѣ дружной, совмѣстноіі съ универсптетомъ и городомъ работы, съ цѣлью ознамеиоваиія
пушкпнскихъ юбилейныхъ дней въ Одессѣ вполнѣ достойныыъ образомъ.
В ъ впду этого было признано желателыіымъ обсудпть п
окончательно установить всѣ подробноетп предположенноіі программы празднествъ сообща съ депутатамп отъ т ѣ х ъ обществъ
п учрежденій, которыя выразили готовность примкнуть къ предложенію университета, и в ъ оеобенности—выяснпть, в ъ какоіі
мѣрѣ городское обществеыное управленіе ыогло бы содѣйствовать оеущеетвленію этой програымы. Послѣдній вопросъ былъ
дважды обсуждаемъ в ъ особыхъ совѣіцаніяхъ изъ представителей городской управы, иеполнительной театральной коммисоііі,
общеетва любителей ыауки, литературы и искуества, славяискаго общества, лекціоннаго комптета при городской аудиторіи
п соединеннаго собранія коммпссій еовѣта универсптета и иеторико-Филологическаго общества. Первое изъ этихъ совѣщаній
(безъ участія представителей соединеннаго собранія) происходило 10 Февраля, a второе (съ ихъ учаетіемъ) — 3 0 марта
1899 года.

lib.pushkinskijdom.ru

5

В ъ результатѣ совѣщаній было установлено, что участіе
города в ъ организаціп празднествъ могло бы быть двоякое:
1) самостоятельное и 2 ) совмѣстное еъ университетотмъ и другими учрежденіями и общеетвами. Предподагалось, что городское
управленіе могло бы принять на себя заботу o томъ, чтобы въ
день юбилея 26 ыая возлѣ памятника Пушкина на Приморскомъ
бульварѣ ( а еслибы къ этому встрѣтплись какія либо затрудненія,—то въ залѣ городской думы) была отслужена панихида,
чтобы памятникъ поэта былъ декорированъ растеніями и чтобы
по окончаніп панихиды состоялось возложеніе на памятникъ
вѣнковъ отъ различныхъ общеетвъ и учрежденій города уполномоченными на то депутаціямп. Предполагалось далѣе, что городское управленіе озаботится также пріобрѣтеыіемъ или даже
пзданіеаіъ соотвѣтственныхъ значенію чеетвуемаго событія брошюръ, портретовъ A. С. Пушкина, его біограФІй и еочиненій
поэта для безплатной раздачи в ъ сиротекихъ домахъ и пріютахъ^
въ народныхъ аудиторіяхъ и городскихъ училищахъ. Наконедъ
имѣлось в ъ виду, что городъ в-озьметъ на себя устройетво 27
мая в ъ городекомъ театрѣ безплатнаго утренняго спектакля для
учащихся в ъ высшихъ и ереднихъ учебныхъ заведеніяхъ, a
равно литературно-музыкальныхъ вечеровъ и утреннихъ народныхъ чтеній во в с ѣ х ъ городскихъ аудиторіяхъ. Ч.то же касается
до учаетія города в ъ оеуш,ествленіи той программы празднества,
которая была выработана университетскою коммпссіею, то выражено было мнѣніе, что 26 мая могъ бы быть уетроенъ въ
одной изъ напболѣе помѣетительныхъ залъ города (напр. въ зданіи
ыовой бпржи, городской думы, городекаго театра и т. п.) торжественный актъ еъ музыкальнымъ отдѣленіемъ и еоотвѣтетвующимп случаю рѣчами прОФеесоровъ и что для этого акта городъ
могь бы предоетавить безплатно городской оперный оркестръ и
хоръ. При этомъ предполагалось, что представительетво на актѣ
будетъ принадлежать оеобому комитету, во главѣ котораго будутъ находиться ректоръ универеитета п городекой голова.
Вслѣдъ за означенными совѣщаніямн соетоялись 31 марта
и 6 апрѣля 1899 г. в ъ зданіи университета два заеѣданія пушкинской университетской коммиссіи съ учаетіемъ представителей
отъ обществъ и учрежденій, приглашенныхъ къ содѣйствію въ
устройствѣ юбилейнаго торжества 26 мая. В ъ заеѣданіяхъ подъ
предсѣдательетвомъ проФ. A. Н. Деревицкаго прпсутетвовали
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гг. члены пушкинской коымиссіи проФесеора A. А. Кочубинскій,
A. Е . Назимовъ, Г . И. Перетятковичъ, П. Е . Казанскій, В . М.
Истринъ и депутаты: а) отъ одееекаго общеетва псторіп п
древноетей A. В . Лонгиновъ и X . П. Ящуржинскій, б) отъ славянскаго благотворительнаго общеетва С . И. Знаменскій, гр.
M. М . Толстой, M. М . Синцовъ, H. И. Драго, в ) отъ городскаго
лекціоннаго комитета И. Л. Руденко, г ) отъ городской публіічной библіотеки М . Г. Попруженко, д) отъ одесскаго отдѣленія
ИМПЕРАТОРСКАГО музыкальнаго общеетва A П. Соколовъ, е) отъ
одесскаго общества изящныхъ искусствъ Г. К. Шеврембрандтъ
и пр. A. А. Павловекій, ж) огъ южно-русекаго товарищества
художниковъ Б. В . Эдуардеъ и П. А. Нилусъ, з ) отъ лптературно-артистическаго общества И. А. Смирновъ, и) отъ одеескаго общества любителей науіш, литературы и иекусства
A. А, Цѣновскій и В . Н. Иетровскій, к) отъ одееекаго
артистическаго кружка Д. И. Донашевскій, К . А. Іеромузо
и И. Я . Гартенштейнъ.
Предметомъ занятій служило
обеужденіе вопроса o
степени учаетія каждаго изъ поішенованныхъ общеетвъ и
учрежденій въ осуществленіи программы, намѣченной пушкинскою
коммисеіею
по соглашенію еъ представителями
городскаго управленія. При этомъ выяснилось, что однимъ
изъ членовъ дирекціи одесекаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО
музыкальнаго общества была написана ко дню пушкинскихъ празднествъ торжественная кантата и что для уеиленія
городскаго оркеетра отдѣленіе готово предоставить какъ преподавателей, такъ и наиболѣе подготовленныхъ учениковъ своего музыкальнаго училища. По этому поводу предетавители одесекаго артистическаго кружка заявили, что для усиленія городекаго хора кружокъ въ евою очередь также готовъ предложить
свои хоровыя силы. Отъ товарищества южно-руеекихъ художниковъ послѣдовало заявленіе, что оно предполагаетъ издать
сборникъ етихотвореній Пушкина съ риеунками членовъ товарищества и что нѣкоторые изъ числа поелѣднихъ могутъ взять
на еебя изготовленіе ко дню юбилея художественныхъ программъ
предполагаемаго акта, a также поетановку живыхъ картинъ на
пушкинекіе еюжеты въ городскомъ театрѣ или в ъ народной
аудиторіи въ одинъ изъ пушкинскихъ юбилейныхъ дней. 0 6 щество садоводетва предложило свои услуги по декорированію
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памятнпка A. С. Пушкина на Прпнорскомъ бульварѣ актоваго
зала. ФотограФИческое общеетво изъявило желаніе приготовпть для украіиенія актоваго зала или для выставки увелпченный ФотограФическимъ споеобомъ портретъ Пушгсина и принять
на себя ФОтограФИрованіе раздичныхъ моментовъ юбилейныхъ
празднествъ. Наконецъ редакція «Одесскаго Листка> выразила
готовность доетавнть по требованію пушкинекой козшиссіи, СКОЛЬКО
пон.ідобится, хорошо пеподненныхъ портретовъ A. С. Пушкпна
для раздачи ихъ народу во время чествованія памяти поэта.
Кромѣ того по вопросу o пушкинской выставкѣ было установлено, что лптературно-артистическое общество уже уепѣло
собрать коллекцію гравюръ, портретовъ, ФотограФІй п т. п. вещей, отноеящихея къ Пушкину и его времени, и разсчитываетъ
на полученіе болыыого и весьма цѣннаго частнаго собранія предметовъ, отвѣчающихъ задачамъ выставки. Въ виду зтого въ засѣданіи пушкинекой коммиссіи, проиеходивпіеміъ при участія
вышепоименованныхъ депутатовъ 6 апрѣля 1899 г., было рѣшено предоставить организацію выставки литературно-артистическому обществу—въ составѣ особаго комитета. Въ комитетъ.
подъ предеѣдательствомъ еекретаря общества И. А. Смирнова,
вошли проФесеора В . М. Истринъ и IL А. Лавровъ (отъ универеитета), Э. Р. Ф.-Штернъ (отъ одеескаго общества иеторіи и
древноетей). A. А. Павловскій (отъ одесскаго общества изящныхъ искусетвъ), прпв.-доц. М. Г. Попруженво (отъ одееской
городской библіотеки), художники—A. X . Заузе, П. А. Нилусъ
и Б. В . Эдуардсъ (отъ товарищества южно-русскпхъ художниковъ), бывшій проФессоръ А. И. Маркевичъ п А. И. Черкассъ
(отъ одесекаго литературно-артистпчеекаго общества), В . В.
Королевъ и С. К. Гамалѣй (отъ одесскаго Фотографичеекаго общеетва). Прп этомъ было высказано желаніе, чтобы на выставкѣ
была представлена съ возможною полнотою и бпбліограФическая
чаеть (изданія произведеній Пушкпна, журналы, в ъ которыхъ
они печаталиеь, переводы ихъ на иноетранные языки и т. п.).
A такъ какъ для устройства выетавкп были необходимы значительныя затраты, то предполагалось уетановить за входъ на
выетавку нѣкоторую плату съ тѣыъ, чтобы за покрытіемъ расходовъ остатокъ выручки, еелибы таковой оказалея, былъ
употребленъ на какое либо учрежденіе имени Пушкина.
Что касаетея академической чаети празднества, то выска-
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зано было желаніе въ соотвѣтствія съ первоначальнымъ проектомъ университетской пушкинсцой коэшиееш, чтобы кромѣ торжественнаго акта, долженствовавшаго быть в ъ первый день юбилейнаго торжества, могло вслѣдъ затѣмъ состоятьея п публичное соединенное засѣданіе универсптета и учено-лптературныхъ
обществъ г. Одессы съ реФератами o Пушкинѣ. По времени
такое засѣданіе могло бы быть отнесено на 27 мая, т. е. на
второй день предстоявшаго празднества.
Въ результатѣ этого обеужденія програимы пушкинекихъ
дней окончательно выработанъ былъ подробный общій планъ
чествованія памяти поэта, который по разсмотрѣніи его в ъ засѣданіи еовѣта университета 1 3 апрѣля 1 8 9 9 г. и былъ утвержденъ поелѣднимъ.
Вотъ этотъ планъ.
Планъ юбилейнаго торжества, устраиваемаго въ г. Одессѣ въ паиять столѣтія со дня рожденія A. С. Пушкина (26 иая 1799—
1899 г.).
а) П Р А З Д Н Е С Т В А

2 6 МАЯ 1 8 9 9

г.

1. В ъ 1 1 часовъ дня, поелѣ богослуженія в ъ университетской церкви, на Приморекомъ бульварѣ, близь памятника A. С.
Пушкина, a еели это окажется почему либо неосуществимымъ,
то въ залѣ городекой думы, имѣетъ быть совершена, по возможности архіерейскимъ елуженіемъ, общая торжественная ііанихида no À. С. Пушкину.
По окончанід панихиды на памятникъ À. С. Пушкина, декорированный раетеніями, возлагаетея вѣнокъ отъ городскаго
общественнаго управленія и вѣнки отъ различныхъ общеетвъ
и учрежденій г. Одесеы. Депутаціи, избранныя сими послѣдними
ддя возложенія вѣнковъ, и учащіеся дефилируютъ передъ иамятникомъ подъ звуки еоединенныхъ оркестровъ военвой музыки,
послѣ чего оркеетры размѣщаются на бульварѣ и исполняютъ
въ продолженіи дня музыкальныя піесы, инѣющія евязь съ произведеніями поэта.
ПРИМѢЧАНІЕ.
Возложенге
вѣнковъ рѣчами не сопровождается.
2 . В ъ 2 * / чаеа пополудни въ залѣ новой биржи, a если
это окажется невозможнымъ, то в ъ залѣ городской думы или же го2
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родскаго театра, въ которомъ въ такомъ случаѣ должны быть
сдДланы необходимыя для того приспособленія, состоптея торжественный актъ. В ъ задѣ, декорированномъ растеігіями, во время
акта имѣетъ быть выставленъ бюетъ A. С Пушкина.
П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Декорированге растенгями памлтпика поэта
m Приморскомв булъваргь u тла акта принимаетз на себя одесское отдѣлете Императорскаго общестѳа
садоводства.
Актъ еоетоитъ изъ двухъ частей—музыкальной и академической. Музыкальная часть, исполняеиая городскіши оркестромъ и хоромъ при учаетіп, по возможности, и другяхъ оркеетровыхъ и хоровыхъ силъ г. Одессы и подъ управленіемъ
капельмейстеровъ г г . Прибика и Бернарди, организуется городскою театрадьною комшіссіею по соглашенію съ предетавителями одеескаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО музыкальнаго общества. При этомъ, еслибы оказалось возможнымъ составить
эту часть изъ двухъ пушкиискихъ кантатъ и народнаго гимна,
то кантата меньшаго объема должыа предшеетвовать академичеекой части, a кантата большаго объема — слѣдовать за рѣчами университетекихъ представителей. Гимнъ исполняетея въ
концѣ акта.
Академическая часть акта составляется изъ двухъ рѣчей
проФеееоровъ В . М. Истрина п A. Е . Назимова, за коими послѣдуетъ пріемъ депутацій отъ общеетвъ и учрежденій еъ принеееніемъ привѣтствій и сообщеніе поетановленій o медаляхъ,
преміяхъ, изданіяхъ и другихъ ФОрмахъ увѣковѣченія чествованія дня 26 мая 1899 г. въ Одесеѣ. ГІріемъ депутацій, равно
какъ п почетныхъ гостей, производптся оеобымъ комитетомъ,
во главѣ коего находятся ректоръ универеитета и городской
голова.
Учаетники торжества, почетные посѣтителп и депутаты
получаютъ художественно исполненную программу акта, выполненіе которой возлагается ыа товарищество южнорусскихъ художниковъ.
Ученикп и ученицы народныхъ п городскихъ інколъ. принимающіе участіе въ процессіи y памятника поэта, также п о
лучаютъ на память o празднеетвѣ особо нзданную городомъ брошюру o Пушкииѣ.
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б)

ПРАЗДНЕСТВА

27

МАЯ

(второй доиь торжества).

1. Утромъ въ городскомъ театрѣ безплатный епектакль для
учащихся въ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ, устраиваемый
городомъ,—народныя чтенія o Пушкинѣ въ городскпхъ аудиторіяхъ п въ пригородныхъ селахъ, устраиваемыя одееекпмъ славянскимъ благотворительнымъ обществомъ, п в ъ универсптетѣ—публичное соединенное засѣданіе универсптета и ученолитературныхъ общеетвъ еъ реФератамп o Пушкпнѣ гг. проФ.
И. А. Линниченко, II. А. Лаврова, А. И. Маркевпча п И. А.
Смирнова. Во время чтеній въ аудиторіяхъ, в ъ чайной тіопечительства o народной трезвости, въ домѣ трудолюбія пронсходитъ
раздача художественно исполненнаго портрета ІІушкпна, бі зплатно предоставляемаго для этой цѣлн г. редакторомъ «Одесскаго Лнстка» въ количествѣ экземпляровъ, какое окажется
нужнымъ.
ПРИМѢЧАНІЕ.
На публичномъ собраніи униеерситета
u
учено-литературныхз обществз представительство
принадлежиггм
комитету, образованному изг предсѣдателей обществз сз ректоромг университета во главѣ.
2 . Вечеромъ того же дня в ъ аудиторіяхъ спектаклп или
литературно-музыкальные вечера съ пушкшіскими программами,
a есля окажетея евободнымъ городекой театръ, то и въ иемъ
платный художеетвенно-литературно-музыкальный вечеръ съ постановкою живыхъ картинъ на пушкинекіе еюжеты. Чистый
сборъ съ вечера обращается въ пользу голодающихъ или на
учрежденіе стипендіи имени Пушкина. при Новороееійскомъ уняверситетѣ, или же на какое либо иное установленіе имени
поэта.
і

в)

ПУШКИНСКАЯ

ВЫСТАВКА.

Въ связн съ юбилейными празднеетвами 2 6 п 2 7 мая 1 8 9 9
года еъ 20-го ыая въ помѣщенія лнтературно-артистическаго
общеетва (на Николаевскоаіъ бульварѣ) ямѣетъ быть открыта
выетавка печатныхъ произведеній н художеетвенныхъ предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину, какъ то—нзданій сочиненій A. С. Пушкнна, нхъ переводовъ на иностранные языкн,
журналовъ, въ конхъ этн еочнненія печаталяеь, картинъ на
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Пушкинскія темы, гравюръ, Фотографій, портретовъ какъ самаго поэта, такъ и лицъ, къ нему близкпхъ, п т. п. Въ устройствѣ означенной выставки принпмаетъ участіе коммиссія пзъ
представителей ФОтограФичеекаго общества, литературно-артястичеекаго общеетва, товарищеетва южно-русскихъ художниковъ, одесскаго общества псторіи и древностей, общества изящныхъ искусствъ, городской общественной библіотеки и проФессоровъ В . М. Истрина и П. А. Лаврова. Входъ на выставку въ
дни празднествъ 26 и 27 мая предоставляется иеключительно
учащимея безплатно, причемъ имъ даютея надлежащія разъясненія гг. устроителями выставки. В ъ оетальные дни за пскіѣщеніе въхетавки взимается плата (15 коп.). обращаемая вмѣетѣ
съ суммами, выручаемыми отъ продажп каталога выставки
(10 коп.), на покрытіе раеходовъ по ея устройству. Остатокъ
отъ этого сбора обращается въ пользу голодающпхъ.
І І Р И М Ѣ Ч А Н І Е . Отсапіе
юбилейнаго торжества со включеніемя вг это описанге ріъчей u рефератовв,
какге будутз произнесены на актѣ 26 мая u въ соединенномз собраніи университета
u обгцесгпвг 27 мая, имѣетз бытъ издано еъ свѣтъ утверситетомг
вз видгъ особаго сборника.

Въ дѣйствительности не всѣ предположенія университетской
пушкинской коммисеіи, выраженныя въ этомъ шіанѣ, могли осуществиться. Такъ напр. оказалоеь, что ко времени пушкпнскаго
юбилея городекая исполнительная театралыіая коммиссія не располагала въ доетаточной мѣрѣ артиетичеекими еилами, чтобы
выполнить цѣликомъ программу второго дня празднества Затѣмъ не задолго до юбилея отъ члена одееекаго литературноартистическаго общества И. А. Смирнова поетупило заявденіе,
что, будучи занятъ устройствомъ пушкинской выставки, онъ не
имѣетъ времени для подготовленія рѣчи ко дню публичнаго засѣданія универеитета и учено-литературныхъ обществъ, и в ъ
виду этого число рѣчей пришдось ограничить треия. Ветрѣтились также нѣкоторыя затрудненія и въ осущеетвленіи перваго
пункта программы: торжественная панихида 26-го мая еоетоялаеь
не на Приморекомъ бульварѣ, близь памятника Пушкина, какъ
предполагалось, a въ залѣ городской думы, a процессія учащихея была отмѣнена. Роскошный залъ новой биржи ко дню
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юбилея A. С. Пушкина оказался не вполнѣ готовыиъ, п торжественный актъ рѣіиено было устроить въ городекомъ театрѣ.
Наконедъ, въ самогі программѣ акта прпшлось измѣннть порядокъ его частей.
Но всѣ эти незначительныя отступленія отъ програюіы, отчаети предусмотрѣнныя уже пушкпискою коашпесіею, ішсколько
не отразилиеь на великолѣпіи празднества, имѣвшаго въ общемъ
грандіозиый характеръ.
Желая по возможноети содѣпетвовать наиболѣе широкому
проыикновенію въ маееы одесскаго населенія правнльныхъ воззрѣній на историческое и общественное значеніе A. С. Пушішна
и его поэзіи, уже задолго до иаетупленія спушкпнскпхъ дней»
одесскія ученыя и лятературньтя общеетва посвятили памяти великаго поэта экстренныя заеѣданія п публичныя чтенія.
Первымъ и въ этомъ отношеніи оказалось историко-Фплологичеекое общество прп Новороссійскомъ унпверситетѣ. организовавшее цѣлый рядъ публичныхъ лекцій сО лятературныхъ
и общественныхъ отношеніяхъ пушкинскойэпохп>,прочтеііныхъ
въ теченіи марта 1899 г. въ актовомъ залѣ университета проФессоромъ В . М. Естринымъ.
Славянекое благотворительное общество также особо чествовало память A. С. Пушкина въ торжественномъ общемъ
собраніи своихъ членовъ въ день евв. первоучителей славянства
Кирилла и Меѳодія 11 мая 1899 г. Чеетвованіе пропеходило въ
городекой народной аудиторіи. Оно иачалось пространною рѣчыо
проФессора В. Н. Мочульскаго сО вліяніп поэзіи Пушішна иа
развитіе самосознанія русскаго народа», по окончаніи которой
на сценѣ, изображавшей роекошыый садъ, предъ бюстомъ поэта,
утопавшимъ въ зелени, мужекимъ и женскпмъ хоромъ любителей была исполнеыа «Слава» великому генію земля русской
и кантата, епеціально напнсанная къ пушкинскимъ праздпествамъ г. Ивановымъ.
Въ воекреееиье 23 мая, въ 7 чаеовъ вечера, состоялоеь затѣмъ
къ помѣщеніи одесекаго городскаго кредятнаго общества посвященное памяти A. С. Пушкина торжественное собраніе членовъ
одесскаго общеетва любителей наукн, литературы и искусства.
Послѣ краткой ветупнтельной рѣчн предсѣдательствовавшаго в ъ
собраніи проФессора A. Н. Деревицкаго былъ прочтенъ проФессоромъ П. Е . Казанскямъ обшнрный докладъ на тему сНарод-
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ное значеніе A. С. Пушкпна», a затѣмъ поелѣдовали сообщенія
д-ра A. А. Цѣновскаго на тему «Пушкинъ в ъ музыкѣ> п Г. М.
Пекатороса—«Взглядъ A. С. Пушкина на поэзію».
Но обращаемся къ оппсанію чествованія памятп велпкаго
поэта 2(3 мая, т. е. в ъ самып день столѣтняго юбилея его рожденія.

Чествованіе началоеь въ 9 час. утразаупокоііною обѣднею п
панихпдою въ домовоіі церквп универсптета, совершенною въ
прпсутствіи ректора, проФессоровъ, студентовъ и постороннпхъ
лпцъ заслуженнымъ проФеееоромъ, о. протоіереемъ В. М. Войтковскимъ. Предъ началомъ панихиды о. Войтковекій произнесъ рѣчь,
которая помѣщается в ъ настоящемъ сборникѣ ниже. По окончаніп
же богослуженія в ъ университетекой церкви началея еъѣздъ
предетавителей в с ѣ х ъ вѣдометвъ, учрежденій и обществъ, a также почетныхъ гражданъ и старожиловъ города Одеесы къ торжеетвенной панихидѣ, долженствовавшей быть въ залѣ одееской
городской думы.
Вея думская площадь п Нпколаевскій бульваръ къ этому
временп прпняли праздничный впдъ. Памятникъ поэта былъ
краепво декорированъ
троппчееким
растеніями п у в ѣ н чанъ лавраып. У памятнпка полукругомъ былп размѣщены
воспитаниикп и воспптанницы всѣхъ народныхъ учплищъ
со своимъ начадьствомъ во главѣ. Противъ пааіятника, y портпка зданія городекой думы, были поставлены живоппснымп
группами хоры воспитаиыиковъ городсішхъ народныхъ училищъ
со значками, въ количеетвѣ до 1500 человѣкъ. Тутъ же находилиеь хоры военной музыки, городекаго еиротскаго дома п училища Ефрусси. Фасадъ зданія думы быдъ пышно разубранъ
гербами, Флагаыи и гирляндами пзъ зелени—ео щитами и лирами наверху. По прплегающим.ъ къ бульвару улицамъ и площадямъ быди установлены Флагштоки съ гербами города,также
украшенные зеденью.
Думскій залъ былъ роекошно декорпрованъ Флагами, гербами и щитами. В ъ два ряда отъ входа до аыалоя, временно
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установленнаго въ глубинѣ зала, блпзь портрета державноп основательницы г. Одессы, пмператрицы Екатерпны I I . былп разставлены вазоны съ тропичоскими растеніямп. За портретомъ, въ п<>лукругѣ, помѣетился хоръ архіерейскихъ пѣвчпхъ.
Въ 11 часовъ почетныя лица, приглашенныя на торжество,
быля въ сборѣ, п иачалась панихпда, которую сове.рша.гь наетоятель каѳедральнаго собора о. Г. Селецкііі въ «оелуженіи
ключаря собора o. В . Величко и свящ. o. С. Петровскаго. 0 . Сслецкій предъ началомъ богоелуженія обратллея къ прнсутствовавшимъ съ краткою рѣчью, въ которой выяенялъ съ релнгіозной точки зрѣнія смыслъ воспомннаемаго событія. За паннхпдою послѣдовалъ актъ торжественнаго возложонія вѣнковъ отъ
учрежденій и общеетвъ г. Одессы на памятникъ A. С. Пуіикина
на Приморскомъ бульварѣ. Всѣ почетныя лица, присутетвовавшія прп панихидѣ, отправилиеь къ памятішку и заняли мѣста
по обѣимъ сторонамъ его. По аллеямъ прплегающей чаетп Нпколаевскаго бульвара быди шеренгами установлены воспиташшки
и воспитанницы городскпхъ народныхъ училиіцъ. Вся Бнржевая площадь и бульваръ были запружены толпамп народа; M a c 
ew зрителей усѣивали еобою окна, балконы и крышп домовъ.
На крышахъ же раеположились со своиип аппаратами и ФОТОграФы, желавшіе закрѣпить послѣдоватсльными снимками всѣ
наиболѣе выдающіеся моменты юбилеіінаго торжеетва.
Капельмейстеръ В . Г. Завадскій взошелъ на воздвпгнутоо.
для него предъ зданіемъ думы возвышеніе, и подъ его управленіемъ колосеальный хоръ воепитанниковъ городскихъ училищъ при участіи духоваго оркеетра ученпковъ училища
Ефрусеи (подъ управленіемъ К. Константинп), струннаго оркестра 1-го и 2-го казенныхъ еврейскихъ училищъ (подъ управленіемъ Штейнмана) и военныхъ хоровъ Люблпнскаго полка
и еаперной бригады исполнилъ гимнъ «Коль славенъ нашъ Гоеподь въ Сіонѣ>. Подъ торжеетвенные звуки этого гпмиа началоеь шествіе депутацій съ вѣнками, раетянувшееся красивою лентою на всемъ протяженіи отъ городской думы до памятника.
Депутаты елѣдовали другъ за другомъ группамп, неея перевптые лентами вѣнки, и, подошедъ къ памятнпку, благоговѣйно
елагали ихъ къ подножію его. Веѣхъ депутатовъ было до 1 5 0
человѣкъ. ДІествіе ихъ открывалъ городекой голова IL A, Зеденый. За нимъ слѣдовали его товарищъ A. А. Швенднеръ и
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членъ управы К. Э. Андреевскій., далѣе—депутація отъ херсонекаго губернскаго земства еъ губернскимъ иредводителемъ дворянства Н. Ѳ. Сухомлпновымъ во главѣ, за нею депутаціи отъ
одесскаго уѣзднаго земства, отъ ИШІЕРАТОРСКАГО одееекаго общества исторіи и древноетей, исторпко-Фплологпчеекаго общества при Новороссійскомъ уипверситетѣ, славянекаго благотворительнаго общеетва лменп свв. Кирилла п Меѳодія, общества
любителей наукл, литературы и иекусства, одесскаго ллтературно-артлстдческаго общества, общества вспомоществованія ллтераторамъ и ученымъ, общества естествоиспытателей прп Новороссійскомъ унпверситетѣ, редакцій зѵіѣстныхъ газетъ, плтсшцевъ ИМПЕРАТОРСКАГО Александровекаго лпцея, прлсяжныхъ повѣренныхъ округа одееской судебной палаты, конеультадіоннаго
бюро при одесекомъ городскомъ еъѣздѣ млровыхъ судей, женскаго коммерческаго учпллща Е . А. Бухтѣевой, одесскаго коммерческаго учпллща, одесскаго педагогпческаго общеетва взапмопомощп, одесскаго общеетва лзящныхъ лскусетвъ, товарпщества южно-русскпхъ художнпковъ, одесскаго артпстпческаго
кружка, артистовъ московекаго Малаго театра, одесскаго бальнеологпческаго общества, одесекаго отдѣленія ИМПЕГАТОРСКАГО
общеетва садоводетва, южно-русскаго общества сельекаго хозяйства, едужащлхъ одесекой городекой управы, одееекой городекой
публпчной блбліотеки, легсціоннаго комптета одесской городской
народной аудпторіи, учптелей л учлтельницъ городскпхъ народныхъ учплпщъ, городекой воекрееной школы на Пересыпп, общества руеекпхъ врачей въ г. Одеесѣ, общества одеескпхъ врачей, одесскаго Фармацевтлческаго общества, одесскаго одонтологпческаго общеетва,
общества
содержателей аптекъ въ
г. Одессѣ.
Вѣнкл, одѣвшіе живоппенымт» покровомъ пьедесталъ памятнлка, былп оставлены на мѣетѣ до конца дня 26 мая, не переставая привлекать толпы любопытныхъ.
Когда шеетвіе депутадій закончплось, соединенные оркестры п хоры псполнплл кантату в ъ чееть A. С. Пушкпна, наппсанную г. Главачемъ на слова К. К. Случевекаго («Зазвучалп нашл хоры») л «Олаву» Пушкітну—мѣетнаго композптора
(В. Г . Завадскаго). Торжеетво y памятнпка лоэта завершллось
троекратньшъ псполненіемъ народнаго гямна прл громкпхъ кллкахъ t y p a U .
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Въ тотъ же день, в ъ 2*/ часа состоялся в ъ прпсутетвіи
многочисленной публики торжественный актъ в ъ городскомъ
театрѣ, ецена котораго на этотъ разъ обратидась в ъ акаде.мическій залъ. На эстрадѣ, временно устроенной надъ мѣстомъ
оркестра и еоставлявшен продолженіе сцены, которая такішъ
образомъ была какъ бы выдвпнута впередъ, на возвышеніи краеовалея бюстъ поэта, убранный зеленью. Справа отъ зрптелеп
была установлена каѳедра, также утопавшая въ зеленп, е л ѣ в а — .
покрытый зеденою скатертью етолъ, за которымъ предъ началомъ акта заняли мѣста члены предетавптельствовавшаго на
актѣ комитета съ ректоромъ универсптета Ѳ. Н. Шведовымъ и
городекимъ головою П. А. Зеленылъ во главѣ. Кромѣ упоминутыхъ лпцъ въ составъ комптета входплн проФесеора A. Н.
Деревтщкій, A. А. Кочубинскій, В . М. Истринъ, И. А. Линниченко, A. Е . Назимовъ, чденъ историко-Фплологическаго обідеетва А. И. Маркевичъ и еекретарь городской управы И. Н. Дениеевичъ.
2

л

Въ глубинѣ сцены расаоложплся городскоіі оркестръ, успленный преподавателямп п ученикамп одесскаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО музыкальнаго общества, a впередп—хоръ городскаго
театра, одѣтый въ русскіе національные костюиы п также усиленный женскими хорамп дѣтскаго пріюта пменп ИМПЕРАТРІІЦЫ
Маріи Ѳеодоровны и городскихъ дѣвичьихъ учплпщъ.
Пубдпкѣ, наподнявшей театръ, прп входѣ раздавалішь
пзящно отпечатанныя въ краекахъ, a отчасти и разрисованныя
отъ руки, ирограммы «Пушкинскпхъ дней въ Одессѣ», исполненныя по риеункамъ художниковъ I L А. Нилуса п I L H. Ледетича.
Ректоръ уииверситета объявилъ торжеетвенное засѵЬданіе
открьітымъ, и началось принесеиіе привѣтетвій.
Шествіе открыла депутація отъ одесскаго городскаго оГ>щественнаго управлеиія въ лидѣ трехъ гдасныхъ,—проФ. Е . ФКлименко, Ѳ. В . Адамеыко и коитръ-адмпрала A. В . Житкова.
При этомъ проФ. Е . Ф. Кдимеыко прочедъ адрееъ слѣдующаго
содержанія :
«Въ этотъ торжественный день всеобщаго преклоненія
предъ заслугами великаго поэта земли руеской, мы являемся
депутатами отъ .общественнаго управленія того торода, гдѣ жилъ
поэтъ и гдѣ no его словамъ.
5
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Такъ долго ясны небсса,
Гдѣ хлопотливо торгъ обильный
Свои подъемлетъ паруса,
Гдѣ все Европой дыгаетъ^ вѣетъ.
Все

блещетъ югомъ и пестрѣетъ

Разнообраэностью живой,
Гдѣ солнце южное и море...

<Назначенные думой для принятія участія въ этомъ тор~
жественномъ актѣ ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго университета
и одесскаго городскаго управленія въ честь Пушкина, мы привѣтствуемъ здѣеь университетъ, этотъ храмъ науки, источникъ
знанія, иетины и добра, въ честь того, кто «памятникъ воздвигъ
себѣ нерукотворныІЬ, къ которому «не заростетъ народная
тропа» —кто додго будетъ
;

«Любезенъ тѣмъ народу,
Что

чувства добрыя онъ лирой пробуждалъ,

Что

въ свой экестокій вѣкъ возславилъ онъ свободу

И милость къ падшимъ призывалъ>—

еъ душевнымъ пожеланіемъ, чтобы в ъ этомъ источникѣ знанія
продолжали черпать свои духовныя силы молодыя покодѣнія
еще многіе годы на благо ихъ родины».
Вторымъ почтило память A. С. Пушкина старѣйшее одесское ученое общеетво, — общеетво иеторіи и древностей, представителями котораго были члены его, предсѣдатель перваго
гражданскаго департамента одесской еудебной палаты A. В. Лонгиновъ, проФ. Э. Р. Фонъ-Штернъ и преподаватель X . I L Ящуржинскій. И х ъ привѣтствіе было издожено в ъ слѣдующихъ
словахъ :
«Слова поэта — его дѣла>, еказалъ нашъ великій поэтъ
Пушкинъ. Прошло время, когда предметомъ исторіи признавалиеь только громкія полптическія событія. Исторія духовной
жизни народа представляетъ гораздо болѣе важный пнтересъ, и
Пушкинъ былъ выдающимся руескимъ историческимъ дѣятелемъ, a «Евгеній Онѣгинъ» и сБорисъ Годуновгь> болѣе крупными историчеекимиеобытіями, нежели современныя имъсобытія.
ИМПЕРАТОРСКОЕ одееское общество исторіи и древностей, высоко
чтя Пуідкина, какъ популяризатора в ъ русскомъ обществѣ историческихъ свѣдѣній и какъ дозта, ярославившаго нашъ югъ,
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видитъ еще большую заслугу в ъ его проповѣдп мпра и гуманноети и желаетъ лишь одного, чтобы по великодушному слову
нашего Державнаго Повелителя воцарплся на зеылѣ вѣчный
миръ и историкп изучали-бы дѣятельность такпхъ лпцъ, какъ
Пушкинъ, лучшихъ выразителей народнаго г е н і я і .
Отъ имени славянекаго благотворительнаго общества была
произнесена привѣтственная рѣчь предеѣдателемъ С. И. Знаменскимъ, явившимся на актъ во главѣ депутаціп изъ членовъ общества—M. В . ПІимановскаго, К. 0 . Рандича и M. М. Сішцова.
Вотъ эта рѣчь :
«Сегодня вея Россія участвуетъ в ъ торжествахъ в ъ честь
знаменитаго русекаго поэта A. С. Пушкина.
«Одесское елавянское общеетво съ особенноіі готовностью
присоединяется къ этому величанію славнаго поэта, пмя коего
связано еъ дѣятельноетью славянскаго общества.
«Назадъ тому 18 лѣтъ одесское славянское общеетво въ
ознаменованіе пребыванія A. С. Пушкина въ Одессѣ установило доску на домѣ, гдѣ жилъ Цушкпнъ. На долю славянскаго
общества выпада честь соорудить п открыть ему памятникъ въ
Одессѣ, на Николаевскомъ бульварѣ. В ъ теченіе всего періода
своей дѣятельноети, направленной на проевѣщеніе одесскаго трудящагося населенія, елавянское общеетво на первомъ мѣстѣ
поставило ознакомленіе его съ ведикиші произведеніяші A. С.
Пушкина.
«Не наыъ, конечно, входить въ
дѣятельности, опредѣлять значеніе ея
ской поэзіи. Да заслуги ІІушкина въ
знаны ве только въ Россіи, но и въ
чтятся поэзія!

одѣнку его литературноіі
и вліяяіе на развитіе русэтсшъ отношеніи уже прицѣломъ мірѣ, гдѣ только

«Помолившись объ упокоеніи души покойнаго иоэта, мы
ііровозглашаемъ : да живетъ, развивается и процвѣтаетъ отечеетвенная литература !
сДа изобилуетъ земля русская людьмя, достойными елавы
п чести! Слава руеекому Царю, Покровителю наукъ и пскусствъ!
Слава Роееіи, сыномъ которой былъ Пушкинъ! Вѣчная слава
Пушкину, ведикому русекому поэту>!
Одесское общество любителей науки, литературы и искусства, лредставденное в а аі$тѣ предсѣдателеадъ его т. сов,
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Г. Г. Маразли и членаші проФ. П. Е , Казанскимъ п Г. М. Пекаторосомъ, посвятило чествуемому еобытію слѣдующія слова:
«Много лѣтъ прошло ео времени кончины велпкаго поэта,
но не заросла народная тропа къ его нерукотворному памятнику, къ его вдохновеннымъ трудамъ. Народъ русскій на всемъ
проетранетвѣ нашей страны призналъ его своимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ. ГІо прежнему онъ идетъ къ нему,
поэту и учителю,—учителю красоты и истины, учиться думать
и чуветвовать.
«Народный поэтъ открыдъ нам.ъ красоту нашей скромной
сѣверной природы, показалъ, что душа русскаго народа, его жизнь
и его лсторія—предметъ, достойный поэзіи. Онъ понялъ, почувствовалъ и выразилъ в ъ безсмертныхъ звукахъ и образахъ то
доброе, то великое и то иетинное, что хранитъ въ душѣ русскій
народъ.
«Чарами своихъ пѣсенъ онъ скрѣпилъ народное единетво
Росеіи. Онъ облегчилъ племенамъ, населяющимъ наше государство, взаимное пониманіе другъ друга и открылъ всѣмъ духовное могущество того племени, которое стоитъ во главѣ етраны.
Онъ отыекалъ для наеъ союзниковъ за предѣлами государства
и оставилъ в ъ родственныхъ народахъ сознаніе близоети къ
намъ. Онъ и его достойные предшеетвеннпкн и послѣдователи
дали вамъ право занять мѣето средп великихъ лросвѣщенныхъ
народовъ. В ъ лицѣ его мы празднуемъ свое духовное единетво
п духовную мощь.
«Да живетъ-же на вѣкп память великаго поэта-учителя п
да жпвутъ въ насъ, крѣпнутъ п развиваютея, еоглаено требованіямъ времени, его добрые уроки: урокп краеоты п истины,
любви къ родинѣ, выеокой человѣчности, стремленія къ миру,
свободѣ, законностп и просвѣщенію*.
Представителями одесскаго литературно-артистическаго общества были И. А. Смпрновъ и П. А. Нилусъ. Ихъ рѣчь была
такова :
«Вѣрится, будто
іБреговъ зпбвенья
Остовя хладну сѣнь»,

въ этотъ часъ слетѣла къ намъ поэта
«ІІризщател^ная тѣнь>..,
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«Да будетъ-же ему мило и наше воспомпнаніе, да будутъ
милы ему эти минуты чиетаго восторга передъ велпкпмъ образомъ русскаго генія,—передъ образомъ того, кто
«. . . Не униэилъ ввѣкъ измѣной беззаконной
Ни гордой совѣсти. ни лиры

непреклонной».

Отъ имени общества сельскаго хозяйетва привѣтствіе принесено было членами ero С. Н. Сомовымъ п A. А. Бычихпномъ
въ слѣдующихъ выраженіяхъ:
«Сегодня, въ день столѣтней годовгцины рожденія безсмертнаго русскаго поэта Алекеандра Сергѣсвича Пушкпна. ИМПЕРАТОРСКОЕ общество сельскаго хозяйства Южной Росеіп, присоединяясь къ торжественному чествованію его памяти всею мыслящею, веею грамотною Россіею, привѣтствуетъ тѣнь нашего
великаго національнаго генія.
«Поэтъ-художникъ, поэтъ глубоко-націоналыіый,
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ оставилъ настолько глубокій елѣдъ
въ исторіи русской жизни, что нѣтъ обідественной организадіи,
нѣтъ корпорадіи и группы, нѣтъ классовъ и сословій, которыя
не пользовались-бы плодами его служенія русекому слову и русской мысли.
«Живой, ясный, простой, звучный и образный языкъ его
произведеній, донынѣникЬмъ не превзойдеиный, составплъ эпоху
въ развитіи русекаго елова и, сближая книжный и разговорный
языкъ, облегчилъ проникновеніе въ маесу наееленія всякаго
рода знаній и произведеній руеской литературы.
«На дивныхъ образахъ, созданныхъ Александромъ Сергѣ*
евичемъ, на высокихъ идеалахъ, которые онъ оетавилъ обществу, воспиталиеь, воепитываются и будутъ воепитываться многія
поколѣнія.
«Эти идеалы,—идеалы гуманности, правды и служенія обществу, должны лежать въ оеновѣ всякой дѣятелыюети, какпхъбы еторонъ народной жизни она не каеалась. Эти идеалы с в ѣ тятъ всѣмъ, они согрѣваютъ жизнь п даютъ глубокій внутренній смыслъ саыому заурядному, еамому будничному, честному
труду. Они соединяютъ неразрывною дѣпью и мыслителя, и поэта, и ученаго, и проетого работника.
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«Въ лидѣ A . С . Пушкина ИМПЕРАТОРСКОЕ общество сельекаго хозяйства Южной Росеіи привѣтствуетъ память ведикаго
народнаго поэта, вдохновдявшаго и подготовлявшаго для дружной
работы на пользу ближняго всѣ группы русекаго народа>.
Депутація отъ одесекаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО руеекаго техническаго общества явилась въ соетавѣ предсѣдателя
отдѣленія ген.-лейт. H. А. Деппа, товарища предеѣдателя С. Ѳ.
Стемпковекаго и членовъ Г. М. ВольФензона и А. Г . Бернардадди. Г. ВольФензонъ при этомъ произнееъ :
«Сегодня Роесія чествуетъ память одного изъ самыхъ славныхъ сыновъ своихъ. Не одна Роесія прославляетъ имя Пушкина. В ъ цѣломъ мірѣ. гдѣ только цѣнится человѣческій генШ,
гдѣ проявленія тонкаго и блестящаго ума, вылитыя въ чудныя
Формы, чаруютъ воображеніе людей, гдѣ горячія побужденія благороднаго сердда плѣняютъ еердце и мысль, — вездѣ тамъ обликъ русскаго поэта окруженъ неотразимымъ обаяніемъ. Онъ
явилъ міру все богатство, всю гибкость русскаго языка. Е г о
геній извлекъ изъ глубины этого дотолѣ малоразработаннаго
рудника невѣдомыя предкамъ драгодѣнноети. Рукою вдохновеннаго художника онъ придалъ имъ изящную обработку, подарилъ
своему народу — всему человѣчеетву — образцы неподражаемаго
иекусства. Преклоняясь передъ этою техникою высшаго порядка,
отмѣченною печатью генія, наше общеетво не можетъ молча
оетаться в ъ еторонѣ, не можетъ не присоединиться ко всеобщему чеетвованію дорогого имени великаго художника и зодчаго русской мысди и слова! Со всѣми соотечественниками, ео
веѣми вами, господа, со веѣми мыслящими людьми—члены одеескаго отдѣденія ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго техническаго общеетва приносятъ свою дань неувядаемой признательности и почитанія дорогой памяти благороднаго сына земли руеской».
Прпвѣтъ, принееенный депутадіею отъ одесскаго общества
вепомоществованія литераторамъ и ученымъ, быдъ слѣдующій:
сВеликій поэтъ! Живя въ Одессѣ, в ъ эт<жъ торговомъ,
практичеекомъ, въ твое время интернадіонадьнсшъ, но европейски дивилизованномъ городѣ, свободномъ отъ многихъ цредразсудковъ, т ы впервые пришедъ къ убѣжденію, что жить литературнымъ трудомъ не только не позорно, какъ тогда дувіали, но
и почетно. Т ы первый изъ тѣхъ, кто доказадъ, что слава, по-
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четъ, положевіе в ъ обществѣ, т. е. все то, что давалось тогда
тодько по службѣ государственной, можио завоевать и литературнымъ трудомъ. Т ы первый положилъ начало особому еоеловію дитераторовъ, ряды котораго с ь того времени все болѣе ж
болѣе уведичиваются, и въ настоящее время съ высоты Престола
елужба литературная признается службой государству, за которую выдается пенсія. Руеское общество не только оплачиваетъ
труды цѣлой арміи литераторовъ, но и поддерживаетъ ихъ въ
нуждѣ и етарости. Одесское общество вепомоществованія литераторамъ и ученымъ еклоняетъ колѣна передъ памятью великаго поэта и перваго русскаго писателя, который псключительно
литературнывіъ трудомъ завоевалъ родному печатному слову по
четное положеніе в ъ обществѣ и государетвѣ*.
Одесекое ледагогическое общество взаішопомощи, представленное въ качеетвѣ депутатовъ предсѣдателемъ общества
К. А. Пятнидкимъ и членами Ф. К . Юргенсономъ и С. И. Березинымъ, поднеело комитету художеетвеино пеполненный адресъ,
текетъ котораго былъ написанъ славянскою вязыо и окруженъ
акварельной виньеткой еимволичеекаго характера. Вотъ этотъ
текетть :
«Одесское педагогическое общество взапмопомощп съ чувствомъ благоговѣнія присоединяется къ чествованію памяти
великаго доэта, етоль близкаго и дорогаго нашей школѣ, которая въ. его вдохновенныхъ произведеніяхъ почерпаетъ національный, чиетый и художеетвенный матеріалъ, драгоцѣнный
для образоватедьныхъ и воепитательныхъ цѣлей.
«Въ школѣ, гдѣ свѣтлый и широкій потокъ пушкинекой
поэзіи вдивается въ жизнь въ лицѣ подростающихъ поколѣній,
особенно сильно чувствуется могучее воспитательыое значеніе
геніальнаго творчества поэта: в ъ живыхъ и обаятельныхъ созданіяхъ Пушкина, обнимающихъ евоимъ еодержаніемъ всю
ширь и разнообразіе нашего отечества, въ откровеніяхъ велпчавой музы поэта наше юношество слышитъ вѣчный призывъ
къ іледѣюіцей дуліу гуманностя> и къ тѣыъ идеаламъ нравственнаго еовершенства, иетины и красоты, которые только
одни даютъ возыожноеть понимать поэзію жизни.
«Пусть же зти возвышенные идеалы, эти могучіе подъемы
мыели и чувства вѣчно горятъ своимъ ровнымъ и сильньшъ
свѣтомъ добра и правдьі, ярко освѣщая широкую и торную на-
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родную дорогу къ покрытому вѣнками безсмертія памятнйку
поэта, который своей лирой пробуждалъ въ людяхъ добрыя чувства и смилость къ падшимъ призывалъ>.
Лекдіонный комитетъ городской народной аудиторіи въ
лидѣ И. Л. Руденко и A. А. Андреевекаго почтидъ память A. С.
ІІушкина такими словами :
«Великъ и прекрасенъ твой спамятникъ нерукотворный»,
поэтъ - учитель русекой земли ! Но, увы ! — знаютъ и достойно
чтутъ его пока лишь тысячи русскихъ людей, и народная тропа
къ нему еще далеко не протоптана. Утоптать и расширить ее>
чтобы легко и свободно могли ходить по ней милліоны русскихъ
людей,—объ этомъ заботитея, между прочиаъ, и лекдіонный комитетъ при городской народной аудиторіи, посильно выполняя
свою задачу—путемъ общедоступныхъ лекдій проевѣщать маесу
городекаго рабочаго населенія. Лекдіонный комитетъ близко къ
сердду иринялъ твое желаніе :
«Я хочу, меня чтобъ поняли
Всѣ оть мала до велинаго.

«Онъ воодушевляетъ еебя твоею горячею вѣрою, что зло
и неправда «померкнутъ предъ еолндемъ безсмертнымъ ума>, что
взойдетъ она

п

Заря плѣнптельнаго счастья.,
Россія вспрянетъ ото сна!...

с В ъ день псполнившагося столѣтія со дня твоего рожденія, добрый печальникъ земли русской, великій работннкъ на
нивѣ ея просвѣщенія, лекдіонный комитетъ не находитъ лучшаго пожеланія, которое могъ-бы выразить въ эту торжественную минуту чеетвованія твоей памяти, какъ слѣдующее: дай
Богъ, чтобы евободвыми усидіями проевѣщенныхъ людей возможно скорѣе была-бы проложена широкая тропа, по которой
могъ-бы свободно и сознательно ходить къ нерукотворному памятнику поэта дѣйствительно вееь русскій народъ, чтобы по
всей Руси великой зналъ бы Пушкина и чтилъ его «всякъ сущій в ъ ней языкъ*. Да горитъ яркимъ свѣтомъ во вѣки и вѣки
этотъ памятникъ поэта, который, какъ путеводный маякъ въ
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житейскомъ ыорѣ, озаряетъ души всего русскаго народа евѣтомъ
иетины, добра и красоты !>.
Депутатами отъ товарищества южно-русскихъ художниковъ явились П. А. Нилусъ и H. Н. Лепетичъ. Прнвѣтственное
слово, сказанное первьшъ изъ нихъ, гласило :
«Товарищество южно-русскпхъ художниковъ сегодня, въ
столѣтнюю годовщину со дня рожденія нашего великаго художника A. С. Пушкина, привѣтетвуетъ этотъ евѣтдый, радоетный праздникъ русской мысди, русскаго слова и счаетливо возможностыо присоединитьея къ всенародному торжеетву».
Отъ имени одесскаго ФотограФическаго общества его предсѣдателемъ Л. П. Шпановскимъ, явпвшимся во главѣ депутаціи
изъ членовъ общества Б. Готлиба, Е . Князева и А. Посохова,
было произнесено слѣдующее:
«Представляя одесское ФотограФическое общество, сдужащее благотворной силѣ свѣта, мы привѣтетвуемъ великаго поэта земли русской, своими беземертными твореніями распространявшаго свѣтъ истиніл, добра и краеоты, и восклицаемъ словами е г о : «да здравствуетъ солнце, да скроетея т ь м а ! » .
Редакторъ «Записокъ крымскаго горнаго клуба> А. И. Маркевичъ произнееъ затѣмъ привѣтетвіе отъ этого учрежденія,
причемъ обратилъ преимущественное внюіаиіе на то значеніе,
какое имѣда поэзія Пушкина на культурное развитіе Крыла.
Далѣе сдѣдовало привѣтствіе отъ одесскаго Фармацевтическаго общества, приславшаго на актъ депутадію в ъ еоставѣ
предсѣдателя А. Э. Танчука, и члена И. И. Васильковскаго.
Оно гласило:
«Счастливъ тотъ, кто, при жизни ерывая тернистые ішшы
судьбы, провидитъ растущіе на гробу евиемъ блестящіе лавры.
Такимъ вѣщимъ предчувствіемъ одаренъ быдъ чеетвуемый нами
сегодня геніальный поэтъ: «я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,—къ нему не заростетъ народная тропаЬ... Сбылось,
великій геній, твое предсказаніе !».
Корпорація присяжныхъ повѣренныхъ округа одесской судебной палаты выставила своими представителями г г . В . Я .
Протопопова, ÏÏ. Г. Тиктина и Г. Б. ІТрушинскаго. При этоыъ
г. Протопоповъ произнесъ сдѣдующую рѣчь:
«II мы, скромные работники в ъ области правоваго слова,
въ стодѣтній юбилей твой явились еъ привѣтомъ тебѣ, великій
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учитель русскаго слова!... Ееть вовѣрье, признающее еуществованіе в ъ морѣ девятаго вала; валъ этотъ могучъ, a для пловцовъ иной разъ является и роковымъ. При неизслѣдованности
законовъ бытія человѣческаго духа, возможно и въ его облаети
допуетить сущеетвованіе такого же представленія o девятомъ
валѣ. И въ самомъ дѣлѣ, проходятъ ряды дееятилѣтій въ жизни
человѣчества, еовершенно безразличныхъ, безцвѣтныхъ, мыелію
плодовитой не отмѣченныхъ; но вдругъ, по неизвѣстнымъ законамъ, вздымаетея девятый валъ въ области духа, и на выеокомъ
гребнѣ его появляются свѣточи, ведущіе къ добру, правдѣ и
нравственной красотѣ. Эпохой девятаго вала въ области человѣческаго духа несомнѣнно сдѣдуетъ ечитать конецъ минувшаго и
начало истекающаго вѣка: въ Авгліи—Байронъ, въ Германіи—
Гейне, во Франціи — Гюго, въ Роееіп — Пушкинъ появляются
почти одновременно. Вотъ тѣ свѣточи, которые озаряютъ путь
къ культурѣ, путь къ цивилизаціи. И счастливы тѣ народы, y
которыхъ появляютея такіе геніи.— путь этихъ народовъ освѣщеннѣе, яенѣе, нужно только елѣдовать по этому пути. Счастье
выпало и на долю Росеіи.
«Недостаточно оцѣненный современниками, даже тайно, во
избѣжаніе безпорядковъ, погребенный,—поэтъ нынѣ возсталъ в ъ
блескѣ своего поэтпческаго величія, и память его чеетвуется
открыто всѣми, съ соблюденіемъ еамаго строгаго порядка. Очевидно, геніи, хотя поздно, побѣждаютъ нравственной силой, составляющей гордость и елаву своего народа.
«Воздадимъ-же елаву елавѣ Роееіи — Пушкину, a честь и
хвалу тѣмъ, которые позаботилисъ o доетойномъ его чеетвованіиі.
Депутатами отъ одесскаго коммерческаго училища были
директоръ его И. С. Боровскій, инспекторъ П. А. Иекра и преподаватедь М. Г. Иопруженко. Послѣдній при этомъ сказалъ:
сОдесекое коммерчеекое училище благоговѣйно чтитъ память великаго генія русской земли, вдохновляющаго юношество
тѣми возвышенными идеяыи и чуветвами, которыя неизмѣнно
соетавляютъ первую, евященнѣйшую задачу воспитанія и шкоды,
каковы — беззавѣтная преданность, любовь къ родинѣ, сознаніе
національнаго достоинства, вѣра въ безконечное совершенотвованіе, въ достиженіе выешей духовной красоты человѣка».
Отъ имени народныхъ учительницъ и учнтелей H. Н. Масленниковою, A. В. Климовичъ и T . С. Степановьшъ было принесено слѣдующее привѣтетвіе :
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сПрими и отъ насъ, народныхъ учителей и учительницъ,
скромныхъ тружениковъ на нивѣ народнаго образованія, благодарный и бдагоговѣйный привѣтъ въ нынѣшній торжеетвенный
и памятный день ддя всего русскаго народа! Т ы выступидъ
первымъ поэтомъ его литературы передъ цѣлымъ міромъ и
пріобщилъ ее къ семьѣ ведикихъ европейскихъ ллтературъ. Да
будетъ слава вѣчная великому поэту!>
Представителлми служащихъ въ одесскомъ городсксшъ
общественномъ управленіи явилиеь г г . Ландесманъ и Албулъ.
И х ъ рѣчь была такова:
«Служащіе въ одесской городекой управѣ съ гордостью
вспомииаютъ, что еамый разцвѣтъ таланта нашего славнаго
поэта A. С. Пушкина проявилея въ стѣнахъ нашего города:
здѣсь имъ наішсаны лучшія стрОФы сОнѣгпна», здѣеь имъ воепѣты «Цыганы», здѣсь онъ создалъ «Бахчисарайскій Фонтанъ>
и многія лирическія произведенія. Нынѣ, когда вея необъятная
Русь чествуетъ память и сдаву великаго и незабвеннаго поэта,
мы еъ гордостью присоединяемся къ этому торжеетву, намятуя,
что въ стѣнахъ нѣкогда «пыльной Одессы» навѣяны были незабвенныя строФы къ морю. Слава великому русскому поэту!
Сдава пѣвцу нашей родиныЬ
Наконецъ, библіотека общества взаішнаго вспомощеетвованія евреевъ г. Одеееы, представленная депутаціею въ соетавѣ
трехъ лицъ, почтида память чествуемаго русскаго поэта слѣдующими словами :
«Въ торжеетвенный для живого русекаго елова день, давшій Россіи столѣтіе тому назадъ величайшаго ея поэта, мы,
представители библіотеки общества взаимнаго вепомоществованія приказчиковъ-евреевъ г. Одеесы, вносящей свою лепту въ
великое дѣло распространенія проевѣщенія среди населенія, считаемъ евященнымъ долгомъ присоедииить свойскромный голосъ
къ хору голосовъ, славящихъ геніадьнаго поэта земли русской.
«Сиособетвуя распростраыеыію въ народѣ великихъ твореній A. С. Пушкина, библіотека наша гордится, что она можетъ
посильно служить тому великому идеалу, который поэтъ начерталъ, говоря :
«И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ н евободу.
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«Уже ебывается пророчеетво поэта:
Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Русп великой.,
И вазоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ.

«Да сбудутся-же и другіе великіе завѣты поэта-гуманиста,
призывавшаго къ свободѣ и равенству людей! Да настанетъ та
елавная пора, o которой онъ, обращаясь къ другому великому
поэту, упоминаетъ еъ такивіъ теплымъ чувствомъ, та пора —
«...когда народы, распри позабывъ,
В ъ великую семью соединятся».

По окончаніи этой части акта оркестръ и хоръ исполнили
торжественную кантату въ честь А. 0 . Пушкина, напиеанную
ко дню вразднества на слова Глокке капельмейстеромъ городскаго театра I. В . Прибикомъ. Всдѣдъ затѣмъ на каѳедру взошелъ проФ. В , М. Иетрпнъ и произнесъ рѣчь на тему: сА. С.
Пушкинъ и русская литература».
Послѣ рѣчи былъ объявленъ перерывъ, и второе отдѣленіе
акта началось новою кантатою, написанною членомъ дирекціи
одесекаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО музыкальнаго общеетва
Ѳ. Р. Брандтомъ на стихотвореніе A. С. Пушкина сПоэтъ».
Кантата была иеполнена подъ управленіемъ капельмейетера
городскаго театра A. А. Бернарди, и за нею поелѣдовала рѣчь
проФ. А. Б . Назимова на тему «Общественные идеалы A. С.
Пушкина».
Въ заключеніе., еогласно съ программою, еекретарь комитета
И. Н. Денисевичъ объявилъ во всеобщее евѣдѣніе еостоявгаіяея
поетановленія o различныхъ епособахъ увѣковѣченія чествованія памятнаго дня 2 6 мая 1899 г. въ г. Одессѣ.
сВся Россія,—такъ началъ онъ евою рѣчь,—благоговѣйно
чествуя сегодня память своего величайшаго надіональнаго
поэта, ревноетнаго проевѣтителя и гуманнаго человѣка, увѣковѣчила этотъ знаменательный день цѣлымъ рядомъ установленій, долженетвующихъ служить и дѣйствовать во благо руескаго народа, во славу знавія и искусства. Ивія A. С. Пушкина
будетъ отнынѣ евязано со многими школами, народными читальнями и аудиторіями, музеями и библіотеками, стинендіями и
преміями, пріютами и другями учрежденіями, вызванными къ
жизни общямъ чувствомъ горячаго желанія достойно почтить
память современнаго баяна русской земли.
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<Одесса не могла остаться позадп другихъ русскихъ городовъ, охваченныхъ этимъ національнымъ движеніемъ: у н е я есть
свои права особенно горячо пришшуть къ нему.
с 24-го Февраля одееская городская дума единогласно постановила: 1) предназначить 1230 квадр. саж. изъ квартала
Алексѣевской площади, гдѣ предположено сооруженіе средняго
техничеекаго училища, для постройки городекого Пушкішскаго
доіѵіа-, 2 ) внести въ смѣту 1900 г. 6970 р. на открытіе с ъ 1-го
января этого года на Молдаванкѣ народной читальни имени
Пушкина. Наконецъ, в ъ 3-хъ, дума, принявъ предложеніе гласнаго В . В . Навроцкаго, постановпла въ томъ-же засѣданіи, 2 4
Февраля, отвести одесскоыу обществу вспомоществованія литераторамъ и ученьшъучастокъ городской земли подъ постройку убѣжища для инвалидовъ печати съ безплатною народною читальнею
и съ заломъ для народныхъ чтевій ишколы. Вмѣстѣ съ тѣмъ было
рѣшено отпускать еже.годно тому-же общеетву пособіе в ъ размѣрѣ 5000 р. на содержаніе названныхъ учреждеиій. Назначеніе
этого убѣжища—служить для всѣхъ тружениковъ печати, преждевременно разстроившихъ свои силы и здоровье на поприщѣ
служенія печатному сдову. Убѣжпщу этому должно быть присвоено наименованіе Пушкинекаго въ память пребываиія поэта
въ Одеесѣ.
СИМПЕРАТОРСКІЙ Новороссійскій университетъ совмѣстно съ
городскимъ общеетвеннымъ управленіемъ, принявши на себя починъ въ устройствѣ настоящаго юбилейнаго чеетвованія памяти
Пушкина, постановилъ оставить слѣдъ этихъ иеторическихъ дней
въ изданіи водробнаго опиеанія юбилейныхъ торжеетвъ съ присоединевіемъ къ этому описанію текета тѣхъ рѣчей и докладовъ,
которые входятъ въ программу пушкинскихъ поминокъ. Вмѣстѣ
съ симъ, памятуя o томъ, что нашъ велпкій поэтъ былъ членомъ россійской акадеыіи наукъ и моековскаго общества любителей
роесійской словееноети, еовѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго
университета ечелъ своей иравственною обязанностью привѣтствовать въ настоящій день это общество, a равно академію наукъ,
какъ высшее наше ученое учрежденіе, слѣдующивш телеграммами:
1) Въ академію въ С.-Петербургъ.
«ИМПЕРАТОРСКІЙ Новороссійекій университетъ совыѣстно съ
учрежденіями и обществами города Одессы, гордой евоимъ особеннымъ правомъ на участіе в ъ историчеекомъ днѣ обіце-рус-
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скаго празднества столѣтней годовщины рожденія властителя
русскихъ думъ и русскаго елова, привѣтствуетъ въ лицѣ втораго
отдѣленія Императорской академіп наукъ счастливаго осуществителя завѣтовъ академіи Пушкина, ревниваго оберегателя
славы — гордоети Россіи».
2) В ъ Москву,
весности.

в ъ общество любителей

россійской ело-

«Старѣйшему общеетву русскаго слова, которое пмѣло
счастье видѣть въ спиекѣ своихъ сочленовъ и перваго хозяина
русекаго елова, ИМІІЕРАТОРСКІЙ Новоросеійскій университетъ совмѣетно съ учрежденіями и общеетвами города шлетъ въ историческій музей етолѣтнихъ поминокъ по безвременно закатившемея евѣтплѣ родной земли свой привѣтъ>.
«Было-бы долго перечиелять тѣ Формы увѣковѣченія настоящихъ юбидейныхъ дней, которыя избраны мѣстными силами
городскаго и земскаго самоуправленія, a также литераторами,
посвятившими памяти поэта цѣлый рядъ разнообразныхъ изданій, и композиторами, иекавшдмп в ъ СФерѣ своего искусстѣа
средетвъ для выраженія одушевляющихъ нынѣ Россію чуветвъ
ликованія и гордости.
«Положено доброе начало — начало долгойи—можно надѣяться и пожелать —непрерывной дѣятельноети въ томъ направленіп, которое съ доетаточной ясностью проявилоеь сегодня».
Юбидейный актъ былъ заключенъ народньшъ гимномъ,
въ иеполненіи котораго приняли учаетіе соединенные хоры и
оркестры.
На слѣдующій день празднество было перенесено въ стѣны
универеитета, в ъ актовомъ залѣ котораго состоядось подъ предсѣдательствомъ г. ректора Ѳ. Н. Шведова публичное еоединенное засѣданіе универеитета и учено-литературныхъ общеетвъ
г. Одессы. Чеетвованіе памяти великаго поата и на этотъ разъ
быдо обставлено съ большою торжественностью. Весь актовый
задъ былъ переполненъ публикою. На видномъ мѣстѣ краеовался бюстъ поэта, окруженный лаврами и тропичеекими растеніями. Рядомъ съ бюетомъ возвышадась каѳедра. За бодьшимъ столомъ, покрытьшъ зеденою скатертью, возеѣдалъ коми-
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тетъ, состоявшій изъ ректора п предсѣдателеіі одесокпхъ ученолитературныхъ обществъ. Въ часъ дня засѣданіе было объявлено открытьшъ, и на каѳедру взошелъ проФ. И. А. Линнпченко,
произнесшій отъ имени унпверсптета рѣчь на теаіу: сЖизненная драма A. С. Пушкпна». Послѣ него отъ ішени исторпкоФплологическаго общеетва говорилъ тіроФ. II. А. Лавровъ. избравшій темою евоей рѣчи вопросъ объ отношеніп Пушкпна къ
елавянамъ. Третьпмъ выступялъ А. И. Маркевпчъ, явшшіійск
представптелемъ одесскаго лптературно артистпческаго общества.
Его рѣчь была озаглавлена: сПушкпнъ и Новороссіпскій край».
Въ то же время въ городскомъ театрѣ данъ былъ безплатный пушкинскій спектакль для учащихся, a в ъ городской п
народной аудиторіи еостоялось юбилейное пушкинское утро съ
литературно-музыкальною программою. Вечеромъ того-же дня в ъ
аудиторіи были поставлены сцены изъ трагедіп A. С. Пушкина
«Борисъ Годуновъ» и драматическій этюдъ его-же «Каменныіі
гость». Наконецъ, 28-го мая циклъ пушкпнскихъ празднествъ
былъ завершенъ иубличнымъ актомъ народныхъ училищъ, состоявшимея съ большою пышноетью также въ зданіи городской
народной аудиторіи. Программа акта состояла пзъ рѣчи преподавателя Т, С. Степанова на тему 1 0 поэтической дѣятельноети
A. С. Пушкина» и большого музыкальнаго отдѣленія, в ъ которомъ приняди учаетіе еоединенные оркеетры u хоры воепптанниковъ и воепйтаннидъ городскихъ народныхъ училшцъ.
Настоящій отчетъ былъ-бы неполонъ, если-бы мы ие, упомянулп o пушкииекой выставкѣ, которая была органпзована
при содѣйствіи университетской пушкиыской коммпеіи литературно-артистическимъ обществомъ и открылась в ъ помѣщеніп
послѣдняго 23 мая 1899 г. Комитету выставки удалось еобрать
вееьма разнообразную и поучительную коллекдію изображеній
Пушкина, его родныхъ, совремеыниковъ и друзей в ъ видѣ портретовъ, гравюръ, литограФІй и слѣпковъ. Не менѣе пнтереса
представляла библіограФичеекая коллекція, въ составъ которой
вошли журналы, въ коихъ печатались произведенія Пушкина,
равно какъ и отдѣльныя изданія поелѣднихъ, автограФЫ п ФОТОграФИчеекіе снимки еъ автографовъ, рукописи, каррикатурные
рисунки A. С Пушкина и проч. Оеобую группу в ъ этомъ
отдѣлѣ соетавида литература o Пушкинѣ, a также многочислен-
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ные переводы произведеній Пушкина на иностранные языкп
(между прочимъ довольно полный подборъ переводовъ на елавянскія нарѣчія, a также на новогречеекій, турецкій и кавказскіе языки). Эти цѣнныя собранія былп дополнены различнымп вещами, имѣющими то илп другое отношеніе къ памятп
великаго поэта,— жетонами, лубочными картинамп, разнообразными предметаші промышленностп съ изображеігіемъ Пуіикина и
т. п. Комитетъ выетавки озаботился изданіезіъ ея иллюстрированнаго каталога.

Пушкинскіе дни 1899 года были не первымъ праздникомъ
имени великаго нашего поэта въ томъ городѣ, гдѣ онъ когда-то
жплъ изгнанникомъ. Университетская лѣтопись хранитъ на своихъ страницахъ воспоминаніе o томъ, какъ въ 1 8 8 0 г., отяликнувшиеь на призывъ изъ Москвы, предъ лицомъ многочясленноіі
публикп Новороееійскій универсптетъ чествовалъ память Пушкпна въ поевященномъ ему торжественномъ засѣданіп (см.
Записки ИМПЕРАТОРСКАГО Новороееійскаго Унпверситета, тоыъ
XXXI).
Затѣмъ в ъ 1887 г., въ день полувѣковой годовщпны безвременной кончины поэта, универеитетъ вторично совершалъ
по немъ поминки, почтивъ его безсмертную тѣнь новымъ академическимъ торжествомъ (см. Запиекп Имп. Новорос. Унив.,
томъ X L V ) .
A два года спустя поелѣ того, весною 1889 года, славянское благотворительное общеетво, соорудивъ незабвенному
пѣвцу Одессы памятникъ на Нрпморекомъ бульварѣ, торжествовало отврытіе этого памятника,—и снова различныя общественныя группы города еоединилиеь для того, чтобы воздать
хваду поэту,
Но никогда увлеченіе не было столь единодушнымъ, ликованіе столь всеобщимъ, какъ въ памятные майскіе дни 1899
года. Празднованіе пушкинекаго юбилея, вскодыхнувшее вею
Русь, вызвало на этотъ разъ и во всѣхъ слояхъ одесекаго населенія громкій и сердечный откликъ и обратилоеь въ Одессѣ,
какъ и вездѣ, въ одно изъ тѣхъ евѣтлыхъ празднествъ, которыя заставляютъ смолкать всѣ страсти, примиряютъ всѣ
нестройные диссонансьі житейскихъ тревогъ и повседневной
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суеты и поддерживаютъ въ человѣчествѣ прекрасный духъ едпненія во имя нраветвенныхъ и художеетвенныхъ идеаловъ. Это
были дни, когда имя Пушкина п на южной окрапнѣ Росеіи,
какъ и въ еамомъ серддѣ ея, заставляло веѣ сердца биться однпмъ
согласньшъ біеніемъ, жить однпмъ чувствомъ,—дни, когда это
имя сливало всѣ голоса в ъ одинъ стройный хоръ.
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