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От составителя 
 

Есть города и древнее, и величественнее, и более значимые в 
истории нашей страны, но для нас, александровцев, этот город 
единственный на свете, потому что мы родились здесь. Ему мы 
отдали столько сил и души, что стал он нам дороже всех городов на 
свете. Вот почему, отмечая очередной День Города, мы считаем его 
Праздником и желаем нашему городу расцветать и радовать нас и 
наших потомков ещё долгие годы. 

Мы «снисходительно» относимся к попыткам патриотов других 
населенных пунктов области оспорить первенство нашего города в 
плане старейшего на Сахалине. Вот уже и п. Мгачи отмечает свой 
170-летний юбилей, и город Невельск называет себя старейшим на 
острове. Но мы, александровцы, знаем, что наш город был и навсегда 
останется первой столицей нашей области. Слово «первый» - самое 
встречающееся в истории нашего города. Здесь были созданы 
практически все областные организации, здесь начинались первые 
сахалинские стройки, добывались первые пласты угля, первые 
кубометры леса, первые тонны пойманной рыбы и т.д. Здесь 
появились первые сахалинские герои войны и труда. Нам есть чем 
гордиться! 
     А вот на вопрос, сколько же лет исполняется сегодня  юбиляру, 
однозначно ответить не беремся. Если брать во внимание аргументы, 
предъявляемые к рассмотрению в определении возраста других 
населенных пунктов области, то можно высказать предположение о 
многовековой истории Александровска, основываясь на раскопках 
средневекового городища «покровской культуры» XII века! 
Благодаря поискам и выступлениям в печати патриотов города 
А.Н.Рыжкова, В.В.Чесалина, Ю.И.Горина  удалось изменить 
бытующее долгие годы в официальной прессе мнение об основании 
Александровска в 1881 году. Празднование сегодняшнего юбилея 
отталкивается от 1869 года, т.е. времени создания 
сельскохозяйственной фермы. Но не для кого не секрет, что ферма 
была построена не на пустом месте, а на месте Александровской 
слободки. Мне кажутся уместными аргументы В.Подпечникова, 
доказывающего, что возраст Александровска следует считать, по 
крайней мере, от 1864 года.* 133 или 138 лет городу оставим решать 
специалистам. 

                                                
* Губернские ведомости. – 1999 – 20 августа   
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Хотелось бы обратить внимание земляков на то, что половину 
этого срока наш город жил под двуглавым орлом и трехцветными 
флагами, а сегодняшние читатели черпали информацию об 
Александровске в основном из произведений А.П.Чехова и 
В.Дорошевича. Но ведь должна была существовать и другая точка 
зрения 
  Учитывая негативный опыт идеологизированной советской 
истории, мы решили не давать оценку документам того времени. 
Пусть современники поста Александровского конца XIX века сами 
расскажут о нашем городе. А уж вам судить о жизни его обывателей. 
Итак, слово современникам… 
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Постъ Александровскiй глазами современников 
 

        «Александровский пост, на западном берегу северной части 
острова Сахалина, у  Татарского пролива. С 1881 года 
административный центр управления каторжных тюрем, поселений 
ссыльных и всего острова; раньше был основанной М.С.Мицулем 
сельскохозяйственной фермой с 3 хижинами и скотным двором. 
Местопребывание военного губернатора, начальника округа и его 
помощников, смотрителей поселений, товарища прокурора 
Владивостокского окружного суда, управления местных войск и 
местных воинских команд. Тут же мировой судья и чины 
государственного контроля Амурской контрольной палаты, почтово-
телеграфная контора, окружная лечебница и военный лазарет; 
церквей 4, из коих 2 в округе, часовня, молитвенные дома: 
евангелическо-лютеранский, католический, мечеть. Приют на 60 
детей ссыльнопоселенцев с ремесленным отделением, две школы, 
общественная библиотека; при лазаретах, школах, воинских 
командах, общественном собрании служащих – свои библиотеки, 
устроенные на частные средства; метеорологическая станция. 
Почтовое сообщение содержится нартами на собаках, два раза в 
месяц; летом – на пароходах добровольческого флота и компании 
Шевелева».1 

 

 
 



 
6 

 

 
 

«Александровский пост, или, короче Александровск, 
представляет собой небольшой благообразный городок сибирского 
типа, тысячи на три жителей. В нем нет ни одной каменной 
постройки, а все сделано из дерева, главным образом из 
лиственницы: и церковь, и дома и тротуары».2 

                                                                                          
     «В настоящее время Александровск, со своими пригородами, 
селениями Малая-Александровка и Корсаковка, раскинулся на 
пространстве нескольких квадратных верст, имеет полтора десятка 
улиц, много хороших казенных зданий, несколько сот домиков, 
принадлежащих преимущественно ссыльным, и хорошенькую, 
выдержанную в русском стиле церковь. Эта последняя, воздвигнутая 
несколько лет тому назад взамен сгоревшей, крайне небольшой, во 
всех отношениях составляет лучшее украшение поста. 
   Построена она по проекту и под личным руководством 
Гражданского Инженера И.А.Чарушина, вся из местного дерева – 
ели, пятиглавая, с характерною, в русском стиле, резьбою как 
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
 

снаружи, так и внутри. Вместимость её – до 800 человек: вся 
внутренняя отделка и иконостас из местного же дерева – ильма, 
обращает внимание изяществом и простотою. В последние годы 
стены её украсились тремя громадными картинами – иконами, 
исполненными местным художником из ссыльных на сюжет: «Снятие 
со Креста», «Богоматерь, несущая спасение» и «Вознесение». В 
особенности первая из них по глубокому смыслу и исполнению, 
обратила внимание даже англичан, посетивших Александровск в 
1897 году. Весьма много приложено стараний и забот к возможному 
украшению храма, при котором имеется и прекрасный певческий хор, 
по выражению покойного Преосвященного Макария, ничуть не 
уступающий его архиерейским певчим, и солидная библиотека, 
основанием которой послужили книги, пожертвованные покойным 
начальником Тымовского округа, А.М.Бутаковым. Естественно, что 
при всех этих условиях, церковь весьма охотно посещается 
прихожанами и служит местом действительно душевного отдыха и 
успокоения».3 Первой кирпичной постройкой на Сахалине в посту 
Александровском стала небольшая каменная часовня без алтаря «в 
память избавления Его Императорского Величества Государя 
императора Николая Александровича от угрожающей опасности, во 
время путешествия по Японии в бытность наследником». Речь идет 
об известном «инциденте в Оцу» (город Оцу, префектура Сига,  
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Часовня архитектора И.А. Чарушина 
 

Япония), случившемся 29 апреля (11 мая) 1891 года. В тот день на 
цесаревича Николая было совершено покушение. Во время прогулки 
японский полицейский, по имени Цуда Сандзо, нанес ему внезапный 
удар мечом в голову. Раны оказались нетяжелыми, и жизнь будущего 
императора была спасена  подоспевшими офицерами русской свиты. 
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        Располагалась часовня «в конце главной улицы (соответственно 
Николаевской, ныне Советской (прим.автора), фасадом к рейду, на 
откосе… Часовня вся из местного камня и кирпича, с чугунною 
решеткою и украшениями работы местной литейки – заканчивается 
золоченым куполом и производит своими архитектурными линиями 
византийского стиля крайне эстетическое впечатление».4 

       Часовня была построена в 1893 году и освящена в присутствии  
начальника главного тюремного управления М.И.Галкина-Враского 
31 августа 1894 года. Читавшие книгу А.П.Чехова «Остров Сахалин» 
обратили внимание на его слова «на Сахалине нет известки и 
хорошего камня и потому каменных построек нет». Действительно, 
до приезда на Сахалин в 1890 году архитектора Ивана Аполлоновича 
Чарушина (1862-1945) из кирпича ничего не строили. Огнеупорный 
кирпич необходимо было выписывать из Одессы за довольно 
высокую плату. 
       Однако Чарушин нашел залежи известняка  и мергеля (глины). 
Построил он и первый на Сахалине, в Александровске, кирпичный 
завод с машинным производством. 
 В 1891 году по приказу генерал-губернатора Приморской области 
барона Корфа архитектор Чарушин оформил во Владивостоке 
выставку своих работ и был награжден золотыми часами с вензелем 
царя. 
       Тут же рядом, справа и слева от этой часовни поместились два 
важных для общественной жизни александровцев учреждения: 
Почтово-Телеграфная Контора и Музей.  
«Почтово-телеграфное дело в последние несколько лет сделало  здесь 
гигантские шаги, в смысле размера своих операций. Ныне 
получаемые почты, зимою исключительно на нартах из 
г.Николаевска два раза в месяц, а летом на почтовых пароходах  Общ. 
Добров. Флота и Компании Шевелева, - достигают постоянно многих 
десятков пудов всякого рода корреспонденции, принося всегда с 
собою долгожданные и желанные свежие сведения с далёкой родины 
и Приморского края. В почтово-телеграфном учреждении служат 
здесь Начальник Конторы и его Помощник, механик-электрик и 
четыре чиновника низших степеней, в числе которых две дамы».5 

Телеграфное сообщение между островом и Большой землей было 
открыто в июле 1881 года. Почта же перевозилась летом морским 
путем, зимой – на собачьих упряжках с каюрами. 
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       Почта и телеграфъ (здание располагалось на месте нынешнего 
кафе «Жемчужина»). 
 

«Вообще было бы большой несправедливостью умолчать о том, что 
генералом Гинце многое делается по части устройства сообщений, 
что весьма важно, как необходимое начало для культуры всякой 
страны, которая еще не поступила в цивилизацию. Согласно 
отпечатанной инструкции за № 5803, утвержденной начальником 
острова, цель устройства станков (военные кордоны на западном 
берегу острова) заключается в следующем: а) дать возможность 
продвигаться из Николаевска почте, пассажирам и каюрам, иметь 
приют и охрану в пути…».6 «Рядом с Почтово-Телеграфною 
Конторою вытянулось длинное кирпичное, с цинковою крышею 
здание, вмещающее в себя местную начальную школу (2-х классную) 
и Александровскую Метеорологическую станцию. Первое из этих 
учреждений, идущее под руководством учительницы из местных дам, 
дает детям ссыльных первоначальное образование и довольно 
усердно посещается. В минувшем году (в 1898 прим.сост.), в этой 
школе обучалось 120-130 детей обоего пола. 
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     Метеорологическая станция в посту Александровском существует 
уже давно и своим прогрессивным развитием, а также и основанием 
всецело обязана учредителю, доктору медицины П.И.Супруненко, 
ныне уже оставившему службу в крае. Первая, и в то время 
единственная (1882 г.) метеорологическая станция, помещалась при 
доме доктора, в слободке Корсаковке и все наблюдения велись им 
самим. Спустя два года станция получила официальную санкцию и 
вошла в общую сеть Главной Пулковской Физической Обсерватории, 
с назначением денежного отпуска от казны и с присвоением званию 
Заведующего Медицинской (гражданской) частью на острове и 
звания Заведующего Метеорологическими станциями всего 
Сахалина. В настоящее время бюллетени здешней станции ежедневно 
по телеграфу сообщаются Петербургу, а здесь печатаются на 
телеграммах Северного Телеграфного Агенства. 
По другую сторону церковной площади, к югу построено обширное 
здание, занимаемое квартирою г. Военного Губернатора острова (с 
1897 года Сахалин стал военным губернаторством прим.сост.). 
Здание деревянное, одноэтажное, с угловою башнею, своим большим 
фасадом смотрит в довольно обширный и теперь хорошенький сад… 
В саду при доме летом играет обыкновенно один раз в неделю 
местный музыкантский хор, составленный большей частью из 
нижних чинов, под управлением капельмейстера, приглашенного из 
Москвы. Это эстетическое развлечение, которым пользуется 
обыкновенно почти всё местное общество, вносит много 
удовольствия и развлечения при однообразной жизни на острове. Хор 
делится на два отделения: бальный, струнный оркестр и духовой хор. 
Репертуар пьес очень богат и освежается выписываемыми постоянно 
новинками из современных произведений».7 «На другой день я 
поспешил представиться начальнику округа, исполняющему, за 
отъездом генерала К., и обязанности начальника острова. Меня 
пригласили на веранду, где я застал за столом почти всех чиновников 
Александровки. Здесь вошло в обычай каждое утро собираться всем к 
чаю на квартиру начальника округа и тут же сообща решать дела и 
составлять программу действий на текущий день. Таким образом 
многие вопросы разрабатывались прямо при личном свидании без 
проволочки времени и без канцелярской переписки».8 

      

     «Перед церковною площадью, по ту сторону улицы рядом с 
Метеорологическою станцией высится двухэтажное  деревянное 
здание, выстроенное ещё в 1882 году.                                                                                  
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      Дом военного губернатора острова 

 

 
 

Окружное Полицейское Управление 
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Весь нижний этаж занимает Александровское Окружное 
Полицейское Управление, а во втором помещается несколько 
канцелярий, временно школа для детей г.г. служащих на острове. 
Сахалинская общественная библиотека и центральная телефонная 
станция. 
Сахалинская общественная библиотека впервые начала существовать 
ещё во времена Статского Советника Мицуля и была уже довольно 
богатою в начале 80-х годов. Образовалась она как-бы случайно, 
большей частью из пожертвований книгами частных лиц, в 
особенности тем же Мицулем. Правда, начало её носило более 
специальный характер, и каталог состоял исключительно из книг по 
естествознанию и в особенности сельскохозяйственных, т.к. Мицуль 
был агрономом. Впоследствии, благодаря подписке на наши 
«толстые» журналы, развились и другие отделы. В 1886 году 
библиотека была перенесена из своего помещения в другое и, к 
сожалению, за недостатком присмотра, пришла было в значительный 
упадок, но в последующие годы снова оправилась и круг её читателей 
удвоился, вследствие того, что пользование библиотекой было 
допущено и для ссыльного населения. Теперь библиотека за 
пользование её книгами и журналами взимает небольшую плату, 
соответственно разряду подписчиков, которых к 1898 году числилось 
240 и заключает в своем каталоге более 3000 книг и периодических 
изданий. 
       Продвигаясь по той же улице далее к югу, на перекрестке вы 
видите магазин и ряд зданий, принадлежащих Сахалинскому 
Экономическому (бывший колонизационный) фонду. Учреждение 
это существует уже восемнадцать лет, получив своё начало, конечно, 
в совершенно другой форме, чем ныне, ещё во время Князя 
Шаховского, бывшего тогда главным начальником острова».9 

Помимо частной торговли на Сахалине существовала и 
государственная – так называемый экономический фонд. Он возник в 
конце 1870-х годов по инициативе тогдашнего управляющего 
ссыльнокаторжными Приморской области князя Н.Д.Шаховского. 
Для чиновников и тюремных нужд он организовал частный склад 
продуктов и товаров, доставлявшихся из Одессы. После его отъезда 
по почину М.С Мицуля этот склад возобновился на более широких  
основаниях под названием Колонизационного фонда.  

Первоначальным капиталом для его операций послужили 5 
тысяч рублей, оставшихся от ликвидации бывшего запасного склада. 
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      Часть товаров приобреталась в кредит и в счет авансовых сумм на 
содержание каторги. Колонизационный фонд в небольших размерах 
оказывал поддержку поселенцам, ссужая их инструментами, 
гвоздями, железом, изредка домашним скотом. Товары фонда 
продавались с надбавкой в 30 процентов. В 1889 году его денежные 
операции достигли 72 тысяч рублей. Злоупотребления чиновников в 
ведении дел фонда, выявленные ревизией, (обнаруженная недостача 
продовольствия на складе составила сумму – 400 тысяч рублей) 
послужили причиной к пересмотру оснований его деятельности. 
Военный губернатор острова генерал-майор В.О.Кононович был 
вызван в 1892 году в Петербург для объяснений и больше на Сахалин 
не вернулся. 
 

 

Молебен при закладке здания Экономического   фонда  
 
        Контрастом  к  чиновникам-казнокрадам было отношение к делу 
политкаторжан, использовавшихся на работе в Колонизационном 
фонде. «Народоволец» И.Ф.Суворов был заведующим отделением 
фонда в п.Дуэ, член польской революционной партии «Пролетариат» 
Г.В.Госткевич – рабочим этого фонда. Назначая политкаторжан на 
работы, администрация была уверена, что «политический» не 
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присвоит казенные средства. И действительно, в истории 
Сахалинской политической каторги не было случая, чтобы 
политкаторжанин использовал не по назначению предоставленные 
ему материалы или деньги.  
        В ноябре 1896 года Колонизационный фонд был реорганизован в 
Сахалинский экономический фонд (СЭФ). 
Основной целью СЭФ было снабжение населения товарами первой 
необходимости. Большую часть товаров СЭФ получал от крупных 
посреднических фирм «Я.Чурин и К», «Кунста и Альберса» и др., 
продавая их с наценкой в 35 процентов. Значительную долю доходов 
фонда давала торговля спиртными напитками. Например, в 1896-1897 
годах оборот СЭФ составил 196,4 тысячи рублей, из них 67,7 тысячи 
(около 30 процентов) приходилось на торговлю спиртом. К 1903 году 
сумма ежегодных операций СЭФ превысила 200 тысяч рублей. 
        «Это правительственное коммерческое дело началось буквально 
с грошей. Первоначально купленный за несколько лишь сотен рублей 
товар хранился в общих казенных складах и отпускался тогдашним 
экономом склада, в посту Дуэ, исключительно лишь г.г. служащим и 
их семьям. Спустя два года, с переходом центрального управления в 
п. Александровск (в1881 году прим.сост.), фонд открыл свой 
небольшой магазин и стал служить всем желающим. Фонд – 
единственное место, где продаются спиртные напитки. Весь товар 
оценен и продается весьма недорого. В настоящее время фонд делает 
оборот слишком до 300000 руб., имеет десятки магазинов в разных 
пунктах острова, свои собственные дома и склады, и во всяком 
случае регулирует цены на всё, принося этим населению весьма 
существенную услугу. Цены теперь на товары вообще на острове ни 
чуть не выше таковых же во Владивостоке и гораздо ниже 
Николаевских и Хабаровских. С 1897 года экономический фонд 
получил определенную организацию и управляется Заведующим 
фондом и его помощниками, лицами, обыкновенно назначаемыми из 
числа г.г. офицеров и чиновников острова. 
      Кроме магазина фонда в посту имеется ещё несколько частных 
торговых заведений, а именно: братьев Бородиных, Ландсберга, 
Есаянца и несколько более мелких, между которыми есть и японские, 
в общем совершенно достаточных для потребностей местного 
общества и вообще спроса. 
       Для того, чтобы покончить с торговыми вопросами, следует 
добавить, что в посту Александровском постоянно проживают и 
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имеют свои конторы доверенные: торгового дома «Кунст и Альберс», 
т.д. «Чурин и К», т.д. «Климовецкий и К», а также Агенство Первого 
Российского Страхового Общества (1827 г.). 
 

Перейдя перекресток улицы и пройдя угловой дом, мы имеем 
перед собою довольно обширное здание, окруженное садом, ныне 
занимаемое Сахалинским Общественным Собранием служащих.  
 
    Не подлежит никакому сомнению, что нигде, может быть, не 
имеется более важных причин к существованию Общественного 
Собрания, как у нас на Сахалине, и совершенно понятно, что местное 
общество давно (и тщетно) стремилось к его осуществлению. В 
первой половине восьмидесятых годов была уже попытка создать его, 
но к сожалению, благодаря совершенно частным причинам, из этой 
попытки ничего не вышло, и только в ноябре 1895 года на долю 
генерала Мерказина (начальник острова, первый военный губернатор 
прим.сост.) выпало открыть таковое при очень многолюдном 
собрании всего общества. Главное пожелание, высказанное 
генералом во вступительной речи,  обра – 
щенной ко всем наличным представителям Собрания, было 
пожелание: «дабы Собрание было местом действительно душевного 
отдыха для всех трудящихся здесь, на Сахалине, для общей 
государственной пользы, и чтобы все мелочи и дрязги, а равно и 
личные счеты – оставались далеко за гостеприимными дверями 
Собрания». 
    Собрание управляется Советом старшин, члены коего выбирают из 
своей среды председателя и хозяина на один год. В настоящее время 
Собрание числит в своей среде действительными членами – почти 
всех служащих на государственной службе. Собрание для своих 
посетителей имеет хороший бильярд, газеты, журналы и 
периодические семейно-танцевальные собрания, на которых бывает 
весело и оживленно. Кроме того летом в саду играет хор музыки и 
устраиваются крокетные и кегельбанные игры, а для детей гигантские 
шаги. 
  Из отчета за минувший год видно, что всего на приход, по разным 

статьям, Собрание имеет 7778 руб, а израсходовано за тоже время 
только 5838 руб.: остаток к 27 ноября 1897 года исчисляется суммою 
в 1939 руб. в деньгах, продуктах и долгах за господами членами. 
Заканчивая о названном учреждении, могу лишь добавить, что г.г. 
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действительные члены, а также постоянные посетители вносят по 10 
руб. в год в виде членского взноса, дамы же, конечно, принадлежат к 
числу почетных гостей и ничего не платят. 
 

 
 

Молебен при закладке здания Общественного Собрания 
 

Базарная площадь 
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Дальше базар и базарная площадь, служащая местом купли-продажи 
местных, преимущественно сельскохозяйственных произведений. 
Площадь окружена лавками и чайными домами, дающими небольшой 
заработок местным торговцам и мелочникам. 
   Лавочные места сдаются ежегодно с торгов в аренду, давая 
Окружному Управлению возможность вырученные средства 
употреблять на благоустройство поста. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Базарная площадь 
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Рельсовая улица (ныне ул.Цапко) 
 
Одна из типичных улиц рубежа века в посту Александровском. 
Названа так по рельсовой колее, которую тянули вдоль улицы через 
Ново-Михайловское (с.Михайловка) в соседний Тымовский округ. 
Славилась сосредоточением «злачных» мест Алек-сандровска. Здесь 
долгое время проживала известная в «воровских  шалманах Сонька - 
Золотая ручка». На снимке также виден дом бывшего каторжанина 
Кукса, потомки которого до сих пор проживают на этой улице. 
     Если вы, пройдя площадь, повернете круто вправо, то дойдя до 
пути узкоколейной рельсовой дороги, соединяющей                        п. 
Александровск с селением  Михайловским, увидите перед собою 
очень длинную, хорошо обстроенную большею частью частными 
домами, улицу протяжением около версты и почти соединяющую п. 
Александровск с селением Корсаковкой, весьма зажиточным и 
производящим впечатление чисто русского села. 
     Теперь вернемся снова к посту Александровскому. За пожарным 
депо, в самом центре поста, занимая целую площадь высятся здания 
Александровской ссыльнокаторжной тюрьмы, выстроенные из 
дерева, но крытые железом, все одноэтажные, за исключением лишь 
фронтового здания, административного, имеющего два этажа с 
квартирой Начальника тюрьмы во втором. 
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Александровская тюрьма (ныне площадь им.15 мая) 
 

Теперь вернемся снова к посту Александровскому. За пожарным 
депо, в самом центре поста, занимая целую площадь высятся здания 
Александровской ссыльнокаторжной тюрьмы, выстроенные из 
дерева, но крытые железом, все одноэтажные, за исключением лишь 
фронтового здания, административного, имеющего два этажа с 
квартирой Начальника тюрьмы во втором. Численность 
содержащихся в Александровской тюрьме людей достигает 2000-
3000 человек, но это только так сказать теоретически, на самом же 
деле тюрьма выводит на работы не свыше нескольких сот человек; 
остальные разбросаны по целому округу на всевозможных постах и 
работах и к наличности тюрьмы причислены быть не могут. В 
последнее время тюремная администрация жалуется на 
недостаточность рук. Основанием к этому послужил целый ряд 
облегчений и перечислений в разряд ссыльнопоселенцев сотен лиц, 
благодаря милостям, дарованным Всемилостивейшими Манифестами 
последних лет».10 
«Прекрасная 4-х корпусная арестантская казарма с пекарней, кухней, 
баней, складами, большим корпусом кандального отделения и еще 
более громадным 2-х этажным домом, предназначенным под 
помещения смотрителей тюрьмы, управления ею и гауптвахты – уже 
скоро закончатся постройкой; в трех корпусах уже даже размещены 
арестанты. Красивой архитектуры военная казарма, расположенная 
на 40 саженях по фасаду – совершенно закончена. Дом окружного 
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полицейского управления с квартирою для начальника округа 
представляет вполне законченное и уже занятое помещение».11                                                              

«В тюремных корпусах помещается решительно всё, что нужно 
для внутренней тюремной жизни. Там имеется обширная кухня и 
хлебопекарня, сапожная и портняжная мастерская, карцера и 
отделение местного лазарета, в котором пользуются арестанты, не 
могущие быть отправленными в общий лазарет, за недостатком в 
этом последнем соответственного надзора- охраны. Все эти здания, 
содержащиеся в большой опрятности и чистоте, в сущности 
производят впечатление казарм, а не ссыльнокаторжной тюрьмы, в 
смысле понятий, укоренившихся у нас в России о таких учреждениях. 
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Центр поста Александровский 
 

Теперь в центре поста остается лишь одно учреждение, занимающее 
целый квартал своими прекрасными и даже грандиозными зданиями. 
– «Александровская местная команда». Эта воинская часть, 
образцово размещенная, постоянно числит в своих рядах свыше 
шестисот человек нижних чинов и всего только трех офицеров, в том 
числе начальника команды… Казармы, занимаемые частью, по своим 
размерам и удобствам заслуживают названия «гвардейских». 
Впрочем, наше общество обыкновенно раз – два в год посещает эти 
роскошные помещения, следуя гостеприимным приглашениям 
г.г.офицеров на солдатскую ёлку и спектакль нижних чинов. Всякий, 
имевший возможность бывать на них, не может не радоваться, что 
такая в сущности обремененная службою и работою воинская часть, 
как местная команда, не только сохраняет свой прекрасный воинский 
дух, но даже и традиции российских полевых частей, в смысле бравой 
выправки, дисциплины и в особенности широкого гостеприимства 
своих начальников и офицеров. В этом направлении соперничают 
между собою команды Дуйская и Александровская, внося много 
оживления и свежести в однообразную жизнь местного общества. 

 Объём и объективный тон этого буклета не дают возможности  
распространяться о многом, что заслуживало бы более подробного 
описания, но если то, что выше изложено, послужит хоть немного для 
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возникновения у читателя сомнений по поводу бесспорности видения 
истории нашего любимого города глазами чеховедов советского 
периода, то я буду считать, что цель написанного  и рассказанного 
уже достигнута. И совсем по другому уже звучат для нас слова 
А.П.Чехова, которые он написал в письме редактору газеты «Новое 
время» А.С.Суворину. Отплывая от берегов Северного Сахалина 11 
сентября 1890 года на борту парохода «Байкал», писатель отметил в 
своем письме «… теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня 
такое чувство, как будто я видел всё, но слона-то и не приметил».13 
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