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В начале XX века Николай Васильевич Гоголь оставался одной из са
мых значимых фигур в культурной жизни страны. Новый толчок интереса
к его биографии и творчеству вызвал столетний юбилей со дня рождения
писателя, празднуемый 20 марта (l апреля) 1909 года.
Интерес консервативной прессы к Гоголю был обусловлен обращением
писателя к религиозной проблематике, а также его патриотическими про
изведениями, в которых прославлялась Русь и «верные защитники право
славия». Представители охранительной прессы не могли пройти и мимо
таких «антисемитских» высказываний Гоголя, как, например, характери
стика Янкеля в «Тарасе Бульбе»: «Этот жид был известный Янкель. Он уже
очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окруж
ных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги
и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии
трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все вали
лось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как
после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще
пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство».
Столетний юбилей Гоголя позволил охранительной прессе четко выра
зить свое отношение к писателю. Рассмотрим тематический спектр мате
риалов, посвященных гоголевскому юбилею, которые были опубликованы
в 1909 году в консервативной газете «Сибирская правда» (Томск, 1908-1916).
В №11 от 14 марта 1909 года на первой странице газеты было опубли
ковано достаточно крупное объявление, призывающее читателей посетить
чтения в память Н.В. Гоголя, организуемые Томским отделением Союза
русского народа (мероприятие — платное). Рядом же на полосе было раз
мещено еще одно объявление о бесплатном мероприятии «Утро в честь Го
голя». Это свидетельствовало о том, что редакция газеты стремилась при
влечь максимальное количество аудитории к проводимым чествованиям: в
них могли принять участие как состоятельные, так и малоимущие жители
Томска.
В №12 от 22 марта 1909 года были помещены заметки о юбилее Гого
ля, одна из которых так и называлась: «К столетию дня рождения Гоголя».
В ней говорилось о том, что учащиеся учебных заведений 20 марта должны
быть освобождены от занятий, отслужить торжественную панихиду, а за
тем устроить открытые чтения отрывков из произведений Гоголя. В этом
же материале был приведен текст «Московской кантаты», составленной
в честь Гоголя:

«В Стольном городе, в Москве родной,
Собрался народ со Руси святой;
Он принес привет сыну славному.
Что дарил людей тихой радостью,
Поучал людей, как на свете жить,
Заставлял, сквозь смех, тихи слезы лить» (1909. №12, 22 марта).
Во второй заметке «Еще забыли сказать» автор описывал портреты Го
голя, Пушкина, Некрасова, которые грустно глядят на людей, кричащих о
любви к народу, но ненавидящих его всей душой, по мнению «Сибирской
правды».
Гоголь на страницах «Сибирской правды» представал в рол и своеобраз
ного учителя и духовного наставника народа. Редакция газеты противо
поставляла его творчество «босяку-Горькому, психопату-Андрееву, эратоману-Арцебашеву», называя его «истинно-русским человеком, богатырем
мысли и слова» (1909. №17,9 мая). В этом отношении позиция консерватив
ной прессы была резко противопоставлена либеральной печати, которая
оценивала Гоголя как величайшего русского сатирика, борца с крепостни
чеством. Этот антикрепостнический пафос совершенно не рассматривался
охранительной прессой, о чем говорят и материалы «Сибирской правды»
1909 года.
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Трагическое событие, произошедшее в Томске с 20 по 23 октября 1905
года, вошло в историю города как «черносотенный погром»: в это время
были разгромлены магазины и лавки, сожжено здание Управления Сибир
ской железной дороги, убито и ранено более 200 человек. Это событие ос
вещалось в одной из ведущих газет Томска «Сибирская жизнь» (1894-1919).
Основатель и первый редактор газеты «Сибирская жизнь» П.И. Макушин был известным в Сибири меценатом, общественным деятелем и
успешным предпринимателем — владельцем первого книжного магазина
в Сибири. В газете в 1905 году существовали такие разделы, как: l) статьи
по разным вопросам общественной жизни, русской и заграничной; 2) ста
тьи и известия научного и практического содержания по разным отрас
лям; з) исторические, бытовые, этнографические и географические очерки;

