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Человек рождается жить, а не готовиться к жизни.
И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так
захватывающе нешуточны!
Б. Пастернак. Доктор Живаго

В

пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти Александра
Сергеевича Пушкина его сочинения становятся общим достоянием: выходит целый ряд новых посмертных изданий поэта, в том
числе подготовленных опытным и предприимчивым издателем, владельцем одной из крупнейших в России книгоиздательских фирм Алексеем Сергеевичем Сувориным.
Издание «Сочинения А. С. Пушкина», выпущенное Сувориным
в конце января 1887 года пятнадцатитысячным тиражом, отличалось
крайне низкой ценой – всего 1 рубль 50 копеек (с пересылкой – 2 рубля)
за все 10 томов, или по 15 копеек за отдельную книжку в розничной
продаже. Несомненно, это делало суворинское издание доступным
самым широким слоям читателей. Газеты того времени называли проект
прекрасным и смелым делом, заслуживающим «безусловной похвалы
и общего сочувствия». Практически мгновенно, в два дня, весь тираж
массового издания был полностью распродан, но спрос и интерес к нему
оставался настолько велик, что потребовались повторные выпуски.
В номерах 4052, 4054 и 4056 от 12, 14 и 16 июня 1887 года газеты
«Новое время», издателем которой также являлся Суворин, сообщалось:
«Окончено печатанием и высылается гг. иногородним подписчикам
второе издание (А. С. Суворина) сочинений А. С. Пушкина в 10-ти
томах...», а уже 27 июня (№ 4067) извещалось, что второе издание
распродано.
Примечательно, что подписчиком на второе, исправленное
и дополненное, суворинское издание сочинений Пушкина, тираж
которого составлял уже 30 000 экз., был писатель и врач А. П. Чехов.
Десять томиков хранились в его кабинете в книжном шкафу. Титульный
лист каждого тома, кроме шестого, подписан: «Антон Чехов», в текстах
имеются чеховские пометки. Писатель дорожил этим изданием. Позднее
он переслал почти всё своё книжное собрание в городскую библиотеку
Таганрога (ныне Центральная городская публичная библиотека имени
А. П. Чехова), о пополнении которой заботился на протяжении многих
лет. Но эти пушкинские томики остались в его ялтинском доме навсегда.
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В

Омской государственной областной научной библиотеке
имени А. С. Пушкина также бережно сохраняется второе
суворинское издание пушкинских сочинений, отдельные тома которого
представлены несколькими экземплярами. Практически каждый
экземпляр имеет свою историю бытования и может поведать о своих
прежних хозяевах.
Для истории нашей библиотеки особый интерес представляют
шесть томиков небольшого карманного формата, в издательских
твёрдых картонных с бумажной оклейкой переплётах зелёного цвета [1].
По ярлыку и инвентарному номеру можно судить, что книги поступили
в библиотечный фонд в начале 1920-х годов, по владельческим записям
и штампам, что принадлежали они омскому коллеге Чехова – врачу
Пахолкову, а, впоследствии, – его детям.
Можно вообразить, с каким интересом восприняли дети
Николая Ивановича Пахолкова появление в домашней библиотеке, где
преобладали медицинские журналы и книги, компактных томиков, ещё
пахнущих свежей типографской краской, а главное – наполненных
чарующей образностью и гармонией неповторимого пушкинского
слова. И, конечно же, никто из Пахолковых не мог и представить,
насколько символичен и во многом судьбоносен будет отцовский
книжный дар, прежде всего, для старшей дочери – вдумчивой и
серьёзной семнадцатилетней Сони. Ведь именно ей предначертано
было стать первым библиотекарем библиотеки, открытие которой
произойдёт в Омске в семидесятый год со времени гибели великого
Певца России, библиотеки, которая с первого дня и до сего времени
носит имя Александра Сергеевича Пушкина.
Родилась София Николаевна Пахолкова в период царствования
Александра II, а ушла из жизни, когда гремели бои Великой
Отечественной войны. С Омском была связана практически вся её
жизнь. И в этой большой, наполненной событиями и лицами жизни
Омская Пушкинская библиотека занимала не последнее место.
Приоткрыть тяжёлый занавес столь далёкого от нас времени,
попытаться ответить на вопросы, касающиеся тех или иных
обстоятельств жизни Софии Николаевны, поможет нам, в определенной
степени, сама С. Н. Пахолкова (в замужестве Новосёлова) [2].
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Я

родилась 20(7) /I - 1870 г. в г. Петропавловске бывшей
Акмолинской области. Отец мой был там врачом местного
лазарета. В 1881 г. наша семья переехала в Омск, ввиду служебного
перевода отца. Здесь отец несколько лет был старшим врачом
кадетского корпуса, а потом главным врачом военного госпиталя, где и
умер в сентябре 1888 г.
Я училась в I женской гимназии и окончила полный курс с золотой
медалью (7 классов без 8-го специально педагогического).
Смерть отца очень тяжело отразилась на всей последующей
жизни нашей семьи, так как он, в состоянии психического расстройства, покончил с собой.
Материально мы вначале были прилично обеспечены, т.к. у
нас был свой дом, и все мы: мать, я, сестра и брат получали пенсию
и эмеритуру. Но мать наша была очень слабого здоровья и страдала
истерией, а брат был эпилептик и мне, как старшей, пришлось с
молодых лет посвятить себя заботам об них обоих, сестра еще училась,
а потом стала служить. Я же давала частные уроки и, выучившись
шить, сама обшивала всю семью и принимала участие почти во всех
общественных организациях того времени. Со временем постепенно
улучшалось здоровье брата, и он понемногу начал работать, а в январе
1903 г. поступила и я зав. библиотекой быв. общества попечения о
начальном образовании, где пробыла до 1/I-1907 г., после чего перешла
заведывающей же во вновь открывающуюся городскую Пушкинскую
биб-ку и оставалась тут до сентября 1910 г.
Вследствие тяжелых условий работы в Пушкинской библиотеке
того времени и наших семейных обстоятельств, я сама оставила эту
работу, но потом возвращалась опять сюда с 1/III - 1918 г. по 15/VI1920 г.* и временно еще с 1/I по 15/VIII-1922 г.**
С 1/IX-1910 г. по 30/V-1912 г. я работала машинисткой в бывш.
Войсковом Правлении, с 21/IX-1913 г. – 21/VI-1918 г. в Тубдиспансере,
обследовательницей больных на дому.* С 15/VI-1920 г. – 1/IX-1921 г.
секретарь Транспортного Отдела Центросоюза**; с 15/VIII-1922 г. –
1/VI-23 г. делопроизводитель Омской Товарной Биржи, с 18/VIII1923 – 20/XI-1927 г. секретарь Ксеньевской артели Инвалидов, с 3/VI1930 г. – 9/XI-1932 г. стар. земрегистр. Омского Отряда Геосекции
при Запсибкоммунхозе, с 25/XI-1932 г. – 16/II-1934 г. биб-рь Омского
Педтехникума и с 16/II-1932 г. по настоящее время биб-рь Пушкинской
библиотеки. В промежутках были еще кратковременные работы и
полный мой трудовой стаж к 1/VII 1937 г. будет – 30 лет.
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С 11/XII-1936 г. я получаю пенсию по инвалидности, так как у
меня нет стажа однородной работы, чтобы получать пенсию за
выслугу лет, но многие перемены мой службы, а также и перерывы
вызывались нашими семейными условиями.
В январе 1920 г. умер мой брат, а в ноябре я вышла замуж
за Новоселова Степана Антоновича, который в то время служил
сначала статистиком пожарного подотдела Омместхоза, а потом
архивариусом Г.К.Х. и оставил службу, по сокращению штата, в
феврале 1924 г., а в марте 1927 г. умер от рака печени. Раньше мой муж
был военным 3-го Отдела Сиб. Казачьего войска, но вышел в отставку
еще в 1908 г. С какого года он начал службу я не знаю. В августе 1926 г.
после 1 1/2 лет параличного состояния умерла моя мать, и со смертью
мужа мы остались вдвоем с сестрой, бывшей учительницей.
На все указанные мною данные у меня есть документы как мои
лично, так и моего мужа за время его последней службы.
С. Новоселова
27.IV.1937 г.
Пытливый читатель, конечно же, обратил внимание и на время написания автобиографии, и на некоторые хронологические нестыковки в
датировании отдельных фактов трудовой деятельности С. Н. Пахолковой. За скупыми строчкам её единственной автобиографии скрывается
какая-то недоговорённость, что-то зафиксировано приблизительно, «по
памяти», кое-где проскочили опечатки, а многое обойдено молчанием в
силу жестоких и, большей частью, смертельных правил игры того времени. И нам потребуется еще немало времени и сил, чтобы хоть частично разгадать, расшифровать эпизоды, связанные с тем или иным зигзагом судьбы Пахолковой. Но с полной уверенностью уже сейчас можно
сказать, что жизнь Софии Николаевны не была бесцветной: много хорошего и горестного пришлось испытать. И наиболее яркими красками
в палитре её судьбы были, безусловно, самые близкие люди – семья.

О

тец, Николай Иванович Пахолков, из бедных мещан Пензенской губернии, родился 21 апреля (ст. ст) 1838 года. Благодаря настойчивому труду, природной любознательности и энергии,
преодолевая нужду, сумел успешно окончить Астраханскую гимназию,
медицинский факультет Казанского университета (1862 г.), получив
степень лекаря. В декабре 1875 г. выдержал докторский экзамен в Медико-хирургической академии (г. Санкт-Петербург), предоставив диссертацию «Материал для топографии питательных отверстий и сосудов
6

костей верхней конечности» [3], и был признан доктором медицины.
До перевода на службу в Омск имел значительный послужной список:
лекарь в линейных батальонах № 3 и № 5 Западной Сибири (1863 г.),
в Тарском военном лазарете (1864 г.), в этапных командах Тобольской
губернии (1865 г.). В 1866 г. перемещён в Петропавловск для заведования военным лазаретом, в котором состоял медиком (1867 г.), младшим
врачом (июнь - июль 1873 г.), старшим врачом (сентябрь 1873 г. - май
1881 г.). По выслуге лет неоднократно награждался орденами: Святого
Станислава 3-й степени (1870 г.), Святой Анны 3-й степени (1873 г.),
Святого Станислава 2-й степени (1880 г.). В Петропавловске женился
на Клавдии Ильиничне, дочери вдовы майора Семёнова, здесь же родились дочери София и Мария (7 июня по ст. ст. 1872 г.), сын Владимир
(16 октября по ст. ст. 1873 г.). В Омск Пахолков был перемещён приказом по Западно-Сибирскому окружному военно-медицинскому управлению. Служил в Омском военном госпитале старшим ординатором
(июнь - начало августа 1881 г.), далее – старшим врачом в Сибирской
военной гимназии [4] (август 1881 г. - сентябрь 1887 г.). Одновременно
работал врачом в Омской 1-й женской гимназии почётных граждан Поповых (сентябрь 1881 г. - сентябрь 1883 г.). Последним местом службы
вновь стал Омский военный госпиталь, куда доктор медицины, статский советник Пахолков был назначен главным врачом [5].
Как и чеховский Дымов [6], Николай Иванович Пахолков –
врач по призванию, всецело был предан своей профессии, поглощён
практической, научной и просветительской деятельностью. Составил
довольно солидную личную библиотеку из медицинских сочинений,
которую в последствии завещал Омскому медицинскому обществу
(далее ОМО), одним из учредителей и действительным членом
которого он был [7]. Будучи в составе правления ОМО, он не только
был товарищем председателя, казначеем, но и, внимание, первым
библиотекарем библиотеки Медицинского общества. Активно
участвовал в работе по разработке местных вопросов общественного
здравоохранения, в частности, по изучению санитарных условий
г. Омска. На заседаниях общества неоднократно выступал с научными
докладами и сообщениями, в том числе о заболеваниях, с которыми
ему пришлось иметь дело в период своей врачебной деятельности. Его
работы публиковались в протоколах заседаний ОМО, в медицинских
журналах, выходили отдельными изданиями [8]. Пахолков также
являлся членом Западно-Сибирского отдела Императорского Русского
географического общества [9]. Все, кто знал Николая Ивановича,
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отмечали его беспредельную доброту, скромность и признавали его
прекрасным товарищем и собеседником, человеком, обладавшим
«в высшей степени мягким и симпатичным характером и той
«общительной» жилкой, которая делала его незаменимым инициатором
всякого доброго и общеполезного дела» [10].
29 апреля (ст. ст.) 1888 г. друзья, товарищи и знакомые из
самых разных слоёв общества и из всех мест, где он служил, прибыли
поздравить Николая Ивановича с 25-летием служебной деятельности.
Омичи поднесли ему чайный серебряный сервиз, ученицы женской
гимназии, при которой он был несколько лет врачом, а потом
консультантом, – вышитую шелками бархатную подушку; сослуживцы
по госпиталю – «фотографическую группу». В честь юбиляра было
решено учредить по одной стипендии его имени при училищах в
Петропавловске, Омске и Таре. Пожертвования на эти стипендии начали
поступать из Петропавловска, Тары, Тобольска, Томска, Каракола,
Омска и других мест [11].
Казалось бы, ничто не предвещало трагедию. Но трудности и
лишения, перенесённые в молодости, полная самоотдача любимому
делу, отсутствие времени на полноценный отдых губительно отразились
на здоровье Николая Ивановича. Гнетущий недуг, когда здоровая
мысль уже бессильна бороться с больной, оборвал его жизнь. Вечером
27 сентября (ст. ст) 1888 г. Н. И. Пахолков застрелился. Кончина его
была отмечена в самой распространённой тогда в России суворинской
ежедневной газете «Новое время», в профессиональном еженедельнике
«Врач» и в «Акмолинских областных ведомостях» [12].
Жизнь семьи резко изменилась. После трагической смерти
мужа Клавдия Ильинична оказалась в тяжёлом положении. Прожив
почти 20 лет в браке, она чувствовала себя защищённой, достаточно
обеспеченной, уважаемой в обществе. Теперь же тридцативосьмилетней
женщине [13] предстояло решать все вопросы большой семьи
самостоятельно, вести домашнее хозяйство столь экономно, чтобы
сходились концы с концами, терпеть непременные людские пересуды
по поводу причин смерти мужа и ещё более тревожиться за здоровье
болезненного младшего ребенка – любимого сына Володеньки. Но
Клавдия Ильинична смогла устоять против бед, которые упали на
её плечи, прожила долгую жизнь, пережив мужа на 38 лет. Главной
нравственной и материальной опорой для неё на многие годы стали
дочери, для которых вся жизнь отца, его энергия, способность целиком
отдаваться любимому делу, внимательное отношение к людям,
скромность во всём имели огромное воспитательное значение.
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М

ария Пахолкова, как и её старшая сестра, окончила общий
курс Омской женской гимназии почётных граждан Поповых (1889 г.). В 1894 г., успешно выдержав испытания в Педагогическом Совете Омской мужской гимназии, получила свидетельство на
право принять звание домашней учительницы и преподавать математику [14]. Сначала служила домашней учительницей в семьях, затем учительствовала в Ильинском мужском и Никольском женском городских
начальных училищах [15], которые находились недалеко от дома.
О доме родителей С. Н. Пахолкова в своей автобиографии
практически ничего не сообщает. Но из справочника «Весь Омск на
1911 год» [16] известен его адрес – Слободской форштадт, угол Томской
и Часовитинской улиц (ныне улицы Лермонтова и Пушкина), а также
тот факт, что мать, как и многие домовладельцы, сдавала комнаты
внаём. Так, например, в доме Клавдии Пахолковой квартировал в годы
своей службы в Омске обер-офицер для поручений Генерального штаба
капитан А. А. Бармин [17].
Интересный факт: именно продажа дома послужила причиной
серьёзной дискуссии гласных Омской городской Думы на заседании
25 февраля (ст. ст.) 1914 года при обсуждении вопроса о назначении
единовременного пособия бывшей учительнице Никольского городского училища Марии Николаевне Пахолковой [18].
Заслушав доклад Городской Училищной исполнительной
комиссии о выдаче М. Н. Пахолковой единовременного пособия в
размере 300 рублей при выходе в отставку, так как до времени назначения
пенсии «ей необходимо существовать на какие-либо средства», гласные
Думы сразу же предложили ходатайство отклонить. По причине того,
что «г. Пахолкова человек со средствами и недавно только её матерью
продан дом на крупную сумму». Но, благодаря выступлениям гласных
Я. С. Севастьянова и П. Б. Яшерова [19], здравый смысл восторжествовал,
и вопрос был рассмотрен более тщательно. Севастьянов указал, что
«когда у города служат, то он не справляется богат этот человек или
нет. Когда же человек прослужил на городской службе 13 лет, потерял
здоровье, то тогда начинают судить о его достатках». Яшеров однозначно
заявил, что пособие необходимо дать, «а то порядочных работников
после этого к году на службу не заманишь». На основании результатов
закрытой баллотировки Дума решила выдать бывшей учительнице
М. Н. Пахолковой единовременное пособие в размере 300 рублей.
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ировая война существенно ухудшила условия жизни горожан.
Начали расти цены на продовольствие и потребительские
товары. С осени 1915-го начинаются перебои с продажей муки, в
1916 году исчезает с полок магазинов и лавок сахар. Возможно, именно
эти причины и послужили основанием для решения Марии Пахолковой
заняться пчеловодством и растениеводством. В феврале 1915 года она
арендует участок земли в 15 десятин «на городском выгоне по левую
сторону р. Оми вправо от дороги в село Степное» сроком на 12 лет по
6 рублей в год за десятину. Городской управой с разрешения Городской
Думы арендованный участок был предоставлен исключительно только
для устройства пасеки «с представлением посадки ягодных кустарников
и обратить под распашку для целей пчеловодства до пяти десятин»
[20]. Но вряд ли предпринятое дело было успешным; к сентябрю
1916 года арендованный участок в большей своей части оставался
неиспользованным [21].
В это военное время София Николаевна Пахолкова сотрудничает
с комиссией по обследованию семейного положения и нужд семей
запасных и ополченцев, призванных на службу 1914 года [22], является
членом Омского городского комитета помощи беженцам Всероссийского
Союза городов, при этом в комитете она состоит на платной должности
с окладом 50 руб. в месяц, возглавляя бюро труда [23].
Верный Отечеству, воинскому долгу и присяге, уходит
добровольцем на Великую войну, уже нанёсшей свой смертельный удар
по старшему сыну Борису [24], отставной полковник С. А. Новосёлов,
судьба которого, спустя несколько лет, теснейшим образом сплелась с
судьбой Софии Пахолковой.
О муже София Николаевна сообщает крайне мало и осторожно.
Практически также приводит сведения о себе и своих родных и Степан
Антонович в анкетных листах 1920-1923 гг. Омского губернского
коммунального отдела [25], обходя молчанием многие яркие и памятные
события службы в «старой армии», о которых в прежнее время можно
и должно было говорить открыто и гордо, при новой же власти даже
шёпотом упоминать – смерти подобно. Ведь именно ему доверено
было ответственное, особой важности задание возглавить постоянный
казачий конвой будущего императора Николая II во время путешествия
цесаревича от Томска до Омска и по Пресногорьковской линии. Можно
только представить, с какой силой билось сердце есаула Новосёлова
5 июля (ст. ст.) 1891 г., когда конвойные урядники и он были представлены
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Его Императорскому Высочеству в Томске, в зале губернаторского дома,
и каждый из них был удостоен беседы с Николаем Александровичем.
После чего наследник престола выразил своё удовлетворение словами:
«Очень рад ехать с вами» [26].
Имя С. А. Новосёлова, родившегося в 1862 г. в станице Железинской Павлодарского уезда Семипалатинской области [27], сегодня
практически забыто. Дабы восполнить этот пробел и побудить интерес
исследователей Сибирского казачьего войска к этой личности, в
Приложении приводим полностью сведения из его послужного списка
[28], ранее не публиковавшегося в печати.
Из действующей армии Новосёлов возвращается в Омск
31 марта 1918 г. и до сентября 1920 г. занимается домашним хозяйством.
Советская власть уже не принимает во внимание заслуги бывших
военнослужащих, и военные пенсии им не выплачиваются. Приходилось
приспосабливаться жить в новых условиях, трудоустраиваться по
большей части в госучреждения, зарабатывая на жизнь, на право
получения пенсии и медицинской помощи за счёт фондов социального
страхования. С 15 сентября 1920 г. Новосёлов начинает служить в
Коммунальном отделе на должности статистика пожарного подотдела,
затем – инструктора (с 4 мая 1922 г.), счетовода трубочистного отряда
(с 20 сентября 1922 г.), делопроизводителя-архивариуса (с 5 ноября
1923 г.). Уволен со службы ввиду сокращения штата с 1 марта 1924 г. [29].
Союз Степана Антоновича и Софии Николаевны объединил в
одну большую семью несколько поколений Новосёловых-Пахолковых.
В Омске в доме по улице Лагерной, 15 [30] жили С. А. Новосёлов,
его сын Модест с женой Наталией, дочь Ольга с мужем Николаем,
студентом медицинского института, С. Н. Пахолкова-Новосёлова,
её мать Клавдия Ильинична и сестра Мария. Младший сын Степана
Антоновича Владимир с женой Клавдией проживал в Смоленской
губернии, где некоторое время учительствовал, старшая дочь Лидия
заведовала селекционной станцией в Казани.
Знал ли С. А. Новосёлов о судьбе своего второго сына Андрея?
Принёс ли кто-нибудь в отцовский дом скорбную весть о его гибели в
Монголии в конце1921 года [31]?.. Но то, что службу в белых войсках
бдительные органы не смогут простить сыновьям [32], Степан Антонович не мог не предчувствовать. Постоянная боль за судьбу детей, соединившаяся со страшной мучительной болезнью, прервала жизненный путь
потомственного сибирского казака Степана Антоновича Новосёлова.
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е в силах человека выбрать время, в которое ему жить. Но он
может избрать дело, которому готов служить. Так и София
Пахолкова, однажды вступив на библиотечную стезю, вновь и вновь
возвращалась к любимому делу – профессии библиотекаря, в общей
сложности отдав библиотечному делу двадцать лет своей жизни, из них
пятнадцать – в Пушкинской библиотеке.
Четырежды она приходила в «Пушкинку» и четырежды её
покидала…
Впервые Пахолкова поступила служить в библиотеку имени
А. С. Пушкина незадолго до её открытия для читающей омской публики. По сути дела, библиотека находилась в том младенческом возрасте,
когда ещё нет чёткой ясности, как будет развиваться новое библиотечное учреждение, достаточно ли ему материальных и людских ресурсов
для выполнения поставленной в Уставе задачи: «дать населению пользоваться чтением книг, журналов, газет и специальных изданий, а также
для всестороннего образования и развития его духовных сил» [33].
Четырёхлетний опыт предыдущей практической библиотечной
работы в определённой мере позволял Софии Николаевне правильно
оценивать сильные и слабые стороны юной «Пушкинки», вносить свои
предложения в исполнительную библиотечную комиссию, состоявшей из пяти гласных Городской Думы и созданной для «ближайшего
и постоянного заведывания библиотекой». Пусть и не было в штатном
расписании новоявленной библиотеки должности «заведующий библиотекой», а предусмотрены «библиотекарь» и «помощник библиотекаря», но в ряде документов библиотечной комиссии Омской Думы того
времени С. Н. Пахолкову называют не только «библиотекаршей», но и
«заведующей библиотекой». К её мнению прислушивались, её ходатайства (о необходимости дополнительных помещений для библиотеки, об
изменении режима работы и увеличении штатов и жалования, чтобы
обеспечить бесперебойную работу библиотеки в дневные и вечерние
часы, соблюдая интересы всех сторон: как подписчиков и абонентов
библиотеки, так и библиотечного и обслуживающего персонала)
детально рассматривались библиотечной комиссией и выносились для
принятия окончательного решения в Думу. Однако слишком медленно
разворачивалась чиновничья машина местного самоуправления в сторону библиотеки; для положительного решения того или иного вопроса
уходили не месяцы, а годы.
Не исключено, что эти обстоятельства, когда малочисленному
составу библиотечных служащих (первоначально всего 2 человека)
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приходилось работать практически без выходных, без полноценных
перерывов на отдых [34] в условиях постоянно увеличивающегося
читательского контингента, без полновесного финансирования на все
необходимые работы в библиотеке, и явились причиной ухода Софии
Николаевны из Пушкинки летом 1910 года. Но деятельность Пахолковой
в самые первые годы становления городской общественной библиотеки
имени А. С. Пушкина не осталась безрезультативной и вскоре принесла
свои плоды. Были внесены изменения в правила для чтения в зале и
в правила абонемента библиотеки, увеличился штат библиотечных
служащих (сначала до 3-х, а затем до 4-х человек), стал более детально
учитываться необходимый расход при составлении годовой сметы по
содержанию библиотеки.
Следующее соединение С. Н. Пахолковой с Пушкинской библиотекой приходится на годы великого перелома государственного
переустройства страны, в период постоянной смены власти в Омске.
Смена политических режимов и управленческих аппаратов непосредственно затрагивала и библиотеку, в стенах которой царило сильное
недовольство настоящим положением, раздражение, смута. Сотрудники библиотеки, после участия с 22 декабря 1917 года в забастовке городских служащих, практически разделились на воинствующие между
собой лагеря. Конференция служащих 28 января 1918 г. постановила
разрешить библиотекарям «встать на работу», но часть библиотечного
персонала не подчинилась постановлению Конференции и не вернулась к выполнению своих обязанностей. «Всеми городскими делами и
учреждениями в это время ведал Совет Народного Хозяйства, не малую
роль стал играть Союз городских служащих» [35], который, не дожидаясь возвращения библиотекарей, направил в библиотеку новых – «случайных» людей.
«Состав этих служащих для библиотек по своему общественному,
профессиональному и даже образовательному положению был очень
далек от культурной работы. Между старыми служащими и новыми
не было ни единодушия, ни добрых взаимоотношений. Старые
служащие оставались в библиотеке лишь потому, что не могли
допустить библиотеки до гибели. Когда совершился новый переворот,
тогда и та часть служащих, которая не подчинилась постановлению
Конференции, вновь явилась на работу. При возвращении этих
служащих отношения между всеми библиотекарями резко изменились
к худшему. Не было почти никаких попыток ни с той, ни с другой
стороны к уничтожению вражды. Взаимная вражда, отчужденность не
13

могли не отражаться на библиотечной работе, была такая атмосфера,
что она лишала возможности какой-либо продуктивной работы. На эти
взаимоотношения стали указывать и читатели, прося их освободить
от нервозных настроений библиотекарей. Заведующая библиотекой
Пахолкова С. Н., не имея сил и возможности урегулировать данные
отношения – подала прошение об освобождении её от обязанностей
заведующей» [36].
Из заявления С. Н. Пахолковой от 26 октября 1918 года [37]:
«В марте т.г., в виду давно уже поданного мною прошения на
должность Заведующей Городской Пушкинской Библиотекой, моя
кандидатура была включена в число подлежащих рассмотрению и,
хотя, ознакомившись ближе с положением дела и новым составом
служащих, я и заявила, что соглашусь быть только помощницей, я всетаки 25 марта была назначена Заведующей.
С первых же дней я видела, что работа в данных условиях невозможна, но так как это вполне сознавалось и тогдашним руководящим
органом, и намечался ряд мер к упорядочению самого дела и к перемене
персонала, то я и оставалась на своем месте, стараясь по мере сил направить дело, но это мне удавалось очень плохо, в виду массы условий
и обстоятельств, тормозящих всю работу. За последнее же время, в
связи с возвращением старых служащих и возникших отсюда личных
взаимоотношений, положение стало совершенно невозможным. <…>
я дошла до такого нервного состояния, что уже более не могу нести
своих сложных и ответственных обязанностей. В виду вышеуказанных обстоятельствах вся моя энергия уходила только на поддержание
сколько-нибудь сносных условий текущей работы, чтобы выполнять
хоть самую главную задачу нашего дела – выдачу книг подписчикам.
<…> Мой прежний опыт в ведении дел и руководства работой других оказался при данных исключительных условиях несостоятельным. Все это время было для меня очень тяжелым испытанием,
и больше я уже не в силах продолжать свою работу и прошу <…>
предоставить мне свободную в данный момент в Пушкинской библиотеке вакансию ответственного библиотекаря, так как я не хочу
совсем оставить библиотечную работу, которой посвятила в прошлом
несколько лет и к которой так охотно вернулась».
София Николаевна просит не откладывать решение вопроса об
её освобождении от обязанностей заведующей библиотекой и до его
принятия «постарается по возможности выполнить все необходимые
и не сделанные еще работы».
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Положительное решение об удовлетворении заявления Пахолковой было принято только в конце февраля 1919 года. «Заведующей
Пушкинской Библиотекой С. Н. Пахолковой. Вследствие ходатайства
Вашего, Отдел Народного Образования уведомляет, что согласно постановления Городской Управы от 24-го февраля т.г. за № 307, Вы
уволены, согласно прошения от занимаемой должности Заведующей
Пушкинской библиотекой с 1-го марта т.г.» [38]. После чего София
Николаевна состояла в должности библиотекаря [39], а с 1 ноября 1919 г.
переведена на должность помощника заведующего библиотекой [40].
Многие документы того архисложного времени – справки,
списки, ходатайства, заявления, составленные С. Н. Пахолковой,
являются ценнейшими свидетельствами о состоянии дел в «Пушкинке»
в конце 1917-1919 годах.
В первом историческом исследовании деятельности Омской
областной библиотеки имени А. С. Пушкина [41] имя Софии Николаевны
Пахолковой (Новосёловой) ни разу не упоминается. Остаётся загадкой,
почему автор книги Хребтова Ефросинья Григорьевна (21.09.1902 18.05.1980), возглавлявшая Омскую областную библиотеку имени
А. С. Пушкина с 1941 по 1973 годы, не посвятила Пахолковой ни
строчки. Ведь она не могла не видеть её документы в личных делах
сотрудников, не встречаться в библиотечных стенах в 1941-1942 годах
с этой самой старшей по возрасту женщиной, состоящей на скромной
должности контролёра читального зала, труд которой оплачивался по
самой низкой ставке и составлял в 1942 г. 175 рублей…
Почти девять последних лет своей жизни [42] отдала Омской
«Пушкинке» София Николаевна, поступив на должность библиотекаря
в феврале 1934 года. В конце 1942 г., получив разрешение директора
Хребтовой, С. Н. Новосёлова ушла по болезни в отпуск без содержания
до 15 февраля 1943 года [43]. И это был её последний уход из
Пушкинской библиотеки. Теперь уже навсегда… Она ушла туда, откуда
не возвращаются… Ушла к своим родным и близким, к тем, кого любила
и кем дорожила… [44].
Но памятью о времени и о себе всем нам оставила в библиотеке
шесть скромных пушкинских томиков с владельческой записью
«С. Пахолковой. 1887 г. От папы».
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Из справочника-указателя «Весь Омск» узнаём, что в 1910-х гг.
Новосёлов Степан Антонович имел собственный дом в Слободском форштадте
по адресу: Омская улица, № 8 (… на 1911 год. С. 221); № 7 (… на 1912 год.
С. 134); угол Омской и Слободской, № 7-3 (…на 1913 год. С. 81).
31. Новосёлов Андрей Степанович, 1889 г.р., есаул, как отец
и старший брат, окончил Кадетский корпус в Омске (1907 г.) и Александровское военное училище (1909 г.). Участник Первой мировой войны. Награждён орденом Св. Станислава 3-й степени (1915 г.).
В белых войсках Восточного фронта; с августа 1919 года командир 3-го Сибирского казачьего полка. В ночь на 13 ноября 1921 года был смертельно
ранен в бою в монгольском ущелье Тунду-Ценкер (Разведчик. 1915. № 1285
(23 июня). С 619; Сведения о командном составе и офицерских чинах Войсковых Учреждений и выставленных Сибирским Войском во время Великой
войны в 1914-1917 г. строевых частей // Сибирский казак. Харбин, 1941. Вып. 2.
С. 312; Забвению не подлежит. Омск, 2004. [Т.10]. С. 205; Волков С. В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. М., 2013. С. 582; Серебренников И. И.
Гражданская война в России: Великий отход. М., 2003. С. 161, 186).
32. Из книги Волкова В. С. «Офицеры казачьих войск» (с. 582):
«НОВОСЁЛОВ Владимир Степанович, р. в Семипалатинской обл. Хорунжий. В белых войсках Вост. фронта. Взят в плен. На 1 окт. 1921 г. в Гражданских учреждениях Смоленской губ.
НОВОСЁЛОВ Модест Степанович. 1-я Омская ШП [школа прапорщиков] (1917). Прапорщик. В белых войсках Вост. фронта. Хорунжий. Взят в
плен. В начале 1922 на особом учёте в Омском ГВК [губвоенкоме]».
О дальнейшей судьбе Модеста Новосёлова (1894 г.р.) сведений
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обнаружить не удалось. Но известно как репрессивный молох беспощадно
прокатился по Владимиру Новосёлову.
Из Книги Памяти жертв политических репрессий Омской области
«Забвению не подлежит» (Омск, 2002. [Т. 6]. С. 115):
«НОВОСЁЛОВ Владимир Степанович. Родился в 1898 г. в г. Зайсане.
Житель Омска. Русский, делопроизводитель. Арестован 10 мая 1933 г. 2 июня
1933 г. ДТО ОГПУ Омской ж.д. дело по ст. 58-11 УК РСФСР прекращено за
отсутствием состава преступления. В соответствии с Законом РФ считается
реабилитированным».
Из Книги Памяти жертв политических репрессий Липецкого края с
ноября 1917 года «Помнить поименно» (Липецк, 1997. Т. 1. С. 183):
«НОВОСЁЛОВ Владимир Степанович, 1898, урож. г. Зайсан
Семипалатинской обл., прож. г. Елец, бухгалтер аптекоуправления, ст. 58-10,
расстрел.».
33. ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 3.
34. Например, библиотечная комиссия на заседании от
5 июня (ст.ст.) 1909 года, рассмотрев ходатайство «библиотекарши Пушкинской
библиотеки С. Н. Пахолковой о разрешении ей с 1 августа двухмесячного
отпуска», постановила: «прошение ее препроводить в Городскую Думу и
доложить, что просительница уже пользовалась в прошлом году (летом)
месячным отпуском и что в настоящем году, в виду увеличившейся, сравнительно
с прошлым годом, работы в библиотеке (особенно увеличивается работа
осенью), комиссия находит ходатайство С. Н. Пахолковой не подлежащим
удовлетворению» (ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 8).
35. Доклад о положении дел в городских библиотеках. 9 ноября 1918 г. //
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 14, 71-72.
36. Там же.
37. ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 80-81.
38. ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 78. Л. 23.
39. ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 71.
40. ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 120, 121.
41. Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. – 88 с.
42. В этот период и до конца своих дней С. Н. Пахолкова (Новосёлова)
проживала по адресу: г. Омск, улица Пушкина, 87.
43. ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Ф. Р 1956. Д. 15. Л. 166.
44. София Николаевна Новосёлова, урожденная Пахолкова, умерла в
Омске 12 февраля 1943 года.
Материал написан в октябре 2014 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Полный послужной список
подполковника Новосёлова Степана Антоновича
Составлен 12 января 1917 г.
Должность по службе: командир 106-го обозного батальона.
Имеет ордена: Св. Станислава 2-й ст. и 3-й ст., Св. Анны 3-й ст.,
Вензелевое изображение имени в Бозе почившего Государя Императора
Александра II, медали: серебряную в память Царствования Императора
Александра III и светло-бронзовую в память русско-японской войны
1904-1905 гг.
Родился 2 августа 1862 г.
Из обер-офицерских детей Сибирского казачьего войска,
уроженец Семипалатинской области.
Вероисповедания православного.
Окончил курс в Сибирской военной гимназии, в 3-м военном
Александровском училище по 1-му разряду и в офицерской
кавалерийской школе «успешно».
В службу вступил из воспитанников Сибирской военной гимназии
в 3-е военное Александровское училище юнкером рядового звания
9 августа 1880 г.
Пожалован вензелевым изображением имени в Бозе почившего
Императора Александра II 30 марта 1881 г.
Унтер-офицером 15 мая 1881 г.
По окончании курса наук произведён в старшие хорунжие
в 3-й конный полк Сибирского казачьего войска 7 августа 1882 г.,
с обязательством согласно С.В.П. 1869 г. кн. XV ст. 345 по 2-му
продолжению прослужить на действительной службе 3 года.
Отправился по назначению 19 августа 1882 г. Прибыл в полк
23 октября 1882 г.
Произведён в сотники 25 декабря 1882 г., со старшинством
5 ноября 1882 г.
Назначен командиром 4-й сотни 27 апреля 1884 г.
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Заведовал комендантской частью в г. Кокпекты с 10 июня по
24 сентября 1884 г.
Сдал должность командира 4-й сотни 16 июня 1885 г.
Командирован в распоряжение войскового начальства 26 июня
1885 г.
Прибыл в 3-й военный отдел Сибирского казачьего войска
16 июля 1885 г.
Назначен для обучения казаков приготовительного разряда в
ст. Железенской 15 сентября 1885 г.
Произведён на вакансию в подъесаулы 11 декабря 1885 г.
Приказом по Сибирскому казачьему войску от 31 августа 1887 г.
за № 102 назначен заведующим войсковым музыкантским хором.
Прибыл и вступил в должность 20 октября 1887 г.
Произведён на вакансию в есаулы 15 ноября 1889 г.
Согласно служебного наряда, объявленного в приказе по Сибирскому казачьему войску 1891 г. за № 6, назначен на службу в 3-й конный
полк 11 января 1891 г.
Сдал должность заведующего войсковым музыкантским хором
26 августа 1891 г.
Отправился в 3-й конный полк 1 сентября 1891 г. Прибыл в полк
29 сентября 1891 г.
Назначен командующим 3-й сотней и принял эту должность
3 октября 1891 г.
Всемилостивейше пожалован орденом Св. Станислава 3-й ст.
8 июня 1892 г.
Уволен на льготу в войско 7 июля 1894 г.
Назначен в переменный состав офицерской кавалерийской школы
10 июля 1895 г.
Отправился к месту назначения 11 сентября 1895 г. Прибыл в
офицерскую кавалерийскую школу и зачислен в переменный состав
казачьего отдела для прохождения курса 30 сентября 1895 г.
Высочайше пожалован серебряной медалью в память
Царствования Императора Александра III для ношения на груди на
ленте ордена Св. Александра Невского 26 февраля 1896 г.
Окончил курс «успешно» и на основании ст. 73 положения о
школе отчислен от школы в свой полк 15 августа 1897 г. Прибыл в полк
4 октября 1897 г.
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Назначен командиром 4-й сотни, каковую и принял 20 июня
1898 г.
Сдал 4-ю сотню 2 июля 1902 г.
Согласно телеграммы начальника 3-й Сибирской пехотной резервной бригады от 12 июня 1902 г. за № 1655 командирован для участия в общем лагерном сборе и полевой поездке гг. офицеров под г. Омском 12 июня 1902 г. Выбыл к месту командирования 3 июля 1902 г.
Согласно приказа по Сибирскому казачьему войску от 16 января
№ 22 уволен в распоряжение войскового начальства 15 августа 1902 г.
Прибыл в 3-й военный отдел Сибирского казачьего войска
31 августа 1902 г.
По случаю мобилизации 6-го льготного Сибирского казачьего
полка откомандирован в распоряжение этого полка 2 февраля 1904 г.
Прибыл в 6-й Сибирский казачий полк и назначен помощником
командира полка по хозяйственной части 2 февраля 1904 г.
Высочайшим приказом 6 мая 1904 г. награжден орденом
Св. Анны 3-й ст.
Перешёл в составе полка государственную границу на ст. Маньчжурия 10 мая 1904 г.
Перешёл государственную границу у деревни Савеловки и
вступил в пределы Кореи 29 июля 1904 г.
Высочайшим приказом переведён в 6-й Сибирский казачий полк
2 сентября 1904 г.
Вр. командовал полком с 4 августа по 27 октября 1905 г.
Прибыл обратно из Кореи в пределы России 17 октября 1905 г.
За расформированием 6-го Сибирского казачьего полка, вследствие демобилизации, отчислен в распоряжение атамана 3-го военного
отдела 30 января 1906 г.
Высочайшим приказом 3 мая 1906 г. за отличие в делах против
японцев произведён в войсковые старшины, со старшинством 18 марта
1905 г.
Высочайшим приказом 14 мая 1906 г. переведён в 3-й Сибирский
казачий полк.
Награждён орденом Св. Станислава 2-й ст. 8 июля 1907 г.
Согласно приказа по Сибирскому казачьему войску 1907 г. за
№ 19 назначен на службу в 3-й Сибирский казачий полк, куда и выехал
30 августа 1907 г.
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Прибыл в полк и назначен заведующим в полку хозяйством
5 сентября 1907 г. Принял эту должность 10 сентября 1907 г.
Назначен председателем полкового суда 14 октября 1907 г. Согласно телеграммы начальника 3-й Сибирской пехотной резервной
бригады от 2 мая 1908 г. за № 2301 назначен членом временного военноокружного суда в г. Семипалатинске 2 мая 1908 г., куда и выехал 5 мая 1908 г.
Прибыл из г. Семипалатинска 4 июня 1908 г.
Членом временного военно-окружного суда в г. Зайсане с 6 по
21 июня 1908 г.
Вр. командовал полком с 5 по 14 июля 1908 г.
Согласно приказа по Омскому военному округу от 9 мая 1908 г.
за № 72 § 8 назначен в состав комиссии по приёмке лошадей молодых
казаков на сборных пунктах 3-го военного отдела, куда и выехал
13 июля 1908 г.
Прибыл из командировки и вступил во временное командование
полком с 12 по 26 августа 1908 г.
Сдал должность заведующего в полку хозяйством 27 сентября
1908 г.
Выехал в г. Омск 28 сентября 1908 г.
Высочайшим приказом 4 ноября 1908 г. уволен от службы по
домашним обстоятельствам полковником с мундиром и пенсией.
В гражданской службе и по выборам дворянства не служил.
Высочайших рескриптов не получал.
По распоряжению начальства был командирован в г. Томск с хором
войсковых музыкантов для сопровождения оттуда на пароходе в г. Омск
Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и
одновременно с этим назначен начальником конвоя из 10 урядников
для сопровождения в качестве личной охраны Государя Наследника
Цесаревича за всё время следования и пребывания Его Императорского
Высочества в Омском военном округе с 5 по 21 июля 1891 г.
Всего в этой командировке находился с 19 июня по 21 июля 1891 г.
В плену у неприятеля, в запасе и отставке не был.
Находился в походе и делах во время войны с Японией
1904-1905 гг. в Северной Корее с 29 июля 1904 г. по 17 октября 1905 г.
Участвовал в бою с японцами под городом Кильчжу 18 марта 1905 г.
Находился при бомбардировке бухты Карнилова /на Корейском побережье/ японскими судами 4 июля 1905 г.
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Женат на девице Клавдии Константиновне Семёновой, имеет
сыновей:
Бориса, родившегося 20 июня 1888 г.,
Андрея, родившегося 13 ноября 1889 г.,
дочь Лидию, родившуюся 12 февраля 1891 г.,
сына Модеста, родившегося 14 февраля 1894 г.,
Владимира, родившегося 30 июня 1898 г.
и дочь Ольгу, родившуюся 10 марта 1900 г.
Жена и дети вероисповедания православного.
Имеет земельный надел в 600 десятин в Павлодарском уезде
Семипалатинской области.
Взысканиям, соединённым с ограничением по службе не
подвергался.
В службе полковника Новосёлова не было обстоятельств,
лишающих его права на знак отличия беспорочной службы или
отдаляющих срок выслуги к сему знаку.
Высочайшим приказом 20 декабря 1908 г. Капитулу данным,
войсковой старшина 3-го Сибирского казачьего полка Степан Антонович
Новосёлов награждён орденом Св. Равноапостольного князя Владимира
4-й ст. с бантом.
Высочайшим приказом 7 апреля 1916 г. отставной полковник
Новосёлов определён на действительную службу прежним чином
войскового старшины с переименованием в подполковники и с
назначением командиром 106-го обозного батальона военного времени.
Согласно сношения дежурного генерала Главного штаба от
14 апреля 1916 г. за № 57752 старшинство в чине подполковнику
Новосёлову считается с 21 августа 1912 г.
Прибыл в распоряжение штаба Омского военного округа 12 апреля
1916 г. Отправился к месту формирования батальона в гор. Барнаул
16 апреля 1916 г. Вступил в командование батальоном 19 апреля
1916 г. Выбыл с батальоном в действующую армию 4 июня 1916 г.
Прибыл с батальоном в состав 11 армии 25 июня 1916 г. Выбыл из
состава 11 армии 20 декабря 1916 г.
Приказом по штабу 9 армии 1918 г. № 111 по случаю демобилизации армии по расформировании батальона уволен в отставку
28 февраля 1918 г.
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Книги личной библиотеки семьи Пахолковых. Из фондов ОГОНБ
имени А. С. Пушкина

Автобиография С. Н. Новосёловой (Пахолковой). 1937 г. Архив
ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Петропавловская
Крепостная
церковь, в которой крестили
детей Н. И. Пахолкова.
Фото 1929 г.

Диссертация Н. Пахолкова.
Место хранения – Российская
государственная библиотека
(г. Москва)

Здание Сибирской военной гимназии (с 1907 г. - Омский кадетский корпус)

Казачья площадь. Справа - здание Войскового хозяйственного правления

Здание Омской 1-й женской гимназии почётных граждан Поповых

Золотая медаль для учениц женских гимназий Министерства
народного просвещения «За благонравие и успехи в науках»

Здание Омской Городской Управы, в котором в 1907 году была открыта
Городская библиотека имени А. С. Пушкина

Читальный зал библиотеки имени А. С. Пушкина. 1910 г.

Послужной список служащих Городской Пушкинской библиотеки.
Составлен заведующей библиотекой С. Н. Пахолковой 3 ноября 1918 г.
Автограф. Архив ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Омск. Царские ворота

Встреча цесаревича Николая в Омске. 1891 г.

Протокол заседания
городской библиотечной
комиссии. 1908 г.

Указ о пожаловании есаула 6-го Сибирского казачьего полка Степана
Новосёлова кавалером Ордена Святой Анны III степени. 1904 г.
Источник - Аукционный дом «Знак» (г. Москва)

Церковь Святого Ильи Пророка

Панорама Омска . 1920-1930гг.

Здание бывшего магазина М. А. Шаниной, в котором в период с 1922 по
1924 гг. располагалась Пушкинская библиотека

Панорама города. Вдали слева - здание библиотеки им. А. С. Пушкина.
Фото 1936 года

Заявление С. Новосёловой заведующему ГОРОНО о пересмотре разряда оплаты труда. Август 1934 г. Автограф.
Архив ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Выписка из приказа о премировании С. Н. Новосёловой.
1939 г. Архив ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Сотрудники библиотеки имени А. С. Пушкина. С. Н. Пахолкова
(Новосёлова) - 2 ряд 3-я справа. Фото 1940 г. Хранится в ОГОНБ имени
А. С. Пушкина. Публикуется впервые.

Заявление С. Новосёловой об отпуске. 1942 г.
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