ДВАДЦАТИПЯТИЛ'ШЕ

СИБИРСКОГО К Н Й Ж Н А Г О МАГАЗИНА
И. И. М А К У Ш И Н А
в ъ

т о н с к ь

г

z

(

> )

m

19

ф евраля

1 8 7 3 — 1898

г.

"Э

В щ атш тайпе
рИБИРСКАГО

КН И Ж Н АГ# МАГАЗИЙА
'U

m

A '

в I, ~

Д .

Д .

М

а

%

. щ

въ томски.

и

н

а

j;

ЩШ
19

ф евраля

7 3 -1 8 9 8

и Ь Л!

г.

о Т Е КЙА

Дваддатипятил^т1е
СиБИРСКАГО ■

^ КНИЖНАГО МАГАЗИНА

^
V

Д. И* №акУшина
ВЪ

ТО М С К И .

\

томонп».
тншыитографйя 1Т. И. Мйкушииа

1898

f'Jr}

Перепечатано маг .V.V 3S и 43 гай. .Сибирская Жиань“
за 1898 годъ.

ДВАДЦАТИПЯТИЛМ1Е
СЙ БИ РСКЛ ГО

КН И Ж Н Л ГО
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Назадъ тому 25 лЬтъ въ Сибири не было ни
одного книжнаго магазина, и всякш, кому нужна
была книга, долженъ былъ обращаться за нею
въ ближайпий центръ книготорговли— Москву.
Какова была тогда скорость сообщешя (на лошадяхъ черезъ Тюмень, Екатеринбургъ и Пермь) па
мятно еще многимъ,— почта двигалась отъ Москвы
до Томска 2 0 — 25 сутокъ, а до Иркутска и
дал'Ье, смотря ио времепи года, срокъ считал
ся месяцами. Отсюда понятно, насколько труденъ
былъ достуиъ въ Сибирь всякой повой книги:
иромежутокъ времени между заказомъ и получешемъ ея надо было считать месяцами. Для жи
телей захолустныхъ селъ и деревень np io 6 p i’reHie
кннгъ представлялось дйломъ еще болйе труднымъ.
Умственные интересы края требовали, чтобы
книга была приближена къ Сибири.
5-го ноября 1872 года мною было подано
ирошеше Томскому губернатору Андрею П етр о

вичу Супруненко о разрешении открыть въ Томск*
„Сибирскш книжный магазинъ", и 15-го ноября
это разр*гаеше было вт. моихъ рукахъ. Т о м ш й
куиецъ, Василш Васильевичъ Михайловъ, теперь
уже умершш, согласился дать мн* нзъ-за поло
вины въ прибыляхъ 5000 р. Съ этими средствами
въ конц* ноября 1872 г. я отправился въ Иотербургъ для покупки книгъ.
Предпр1ят!е мое— открыть въ Сибири книжный
магазинъ многимъ показалось праздной загЬей и
встречено было частью книгопродавцевъ недов*рчиво. М н* пророчили неудачу, въ кредит* было
отказано. Привелось ограничиться покупкою на
5000 р., выбравъ только самое необходимое.
19 февраля 1873 года состоялось въ Томск*
открытке „Сиблрскаго книжнаго магазина". Оставивъ обезпечснную жалованьемъ и иенс!ей корон
ную службу смотрителя Томскаго духовнаго учи
лища, я занялся к н и ж н о й - торговлей.
Ответственная затрата чужого капитала, желаnie во что бы то ни стало упрочить и развить
начатое д*ло требовали очень внимательнаго и
бережнаго отношешя къ нему. Нанятое для мага
зина пом*щен1е за 300 р. въ годъ было въ то
же время и моей квартирой, и квартирой моей
публичной биб.’потеки и квартирой для переплет
ной. Весь пттатъ служащихъ магазина ограничи
вался мною и малосн*дущпмъ иомощникомъ. П ро
водя целый день за прилавкомъ, вечеръ я употреблялъ на неполноте заказовъ, иисаше счетовъ

и зашивку посылокъ, а утромъ лично сдавалъ на
почту посылки и иолучалъ пакеты.
Недостача средствъ, крайне продолжительная
доставка товара (книги находились въ дорогЬ,
смотря по времени года, отъ П /г до 4 м'Ьсяцевъ)
требовали постоянпаго внимамя, чтобы своевре
менно и въ достаточномъ количеств^ запастись
нужными книгами. Спецгаяизироваше, возможное
и практикуемое въ столицахъ, гдгЬ существуют'!,
магазины книгъ юридическихъ, или книгъ духоввонравственныхъ, или книгъ техпическихъ и т. д.,
и гдЪ требуемая покуиателемъ книга можетъ быть
чрезъ нисколько минутъ добыта изъ сосЬднлго
магазина, было невозможно для Томска. Надо
было предугадывать спросъ покупателя и выпи
сывать годовой запасъ могущихъ потребоваться
кому-либо книгъ и прптомъ но всбмъ отраслямъ
знашя.
Правило столичныхъ книгопродавцевъ (за ни
чтожными исключсшями) отпускать книги провипщальнымъ книгопродавцамъ пли за наличный
деньги или, при довйрш, на „твердый счетъ“ ,
но отнюдь не на коммисшю составляете крайне
тяжелое услов!е для провинц1альной книжной то р 
говли. Книжная залежь неизбежно ведетъ къ
чувствптельнымъ потерямъ. Выходъ книги новымъ— особеннно дополпеппымъ издашемъ — оброкаетъ весь занасъ нрежняго издаюя на обертку,
что такъ часто случается съ книгами медицинскаго содержания. Книги, стоивпйя 7— 10 р.,

за выходомъ новаго пздашя, нельзя сбыть въ
провинцш даже съ уступкою 75°/о.
Это обстоятельство требовало личнаго знаком
ства со всеми вновь выходящими книгами. Отсюда
вытекала необходимость первый 18 л'Ьтъ ежегодно
ездить въ Москву и Петербургъ. (Въ 25 истекшихъ л'Ьтъ мною совершена была въ столицы
двадцать одна поездка, изъ нихъ только послед
няя (въ минувшемъ году) по железной дороге).
Незначительность и медленность торговаго обо
рота въ первые годы, дороговизна доставки,— во
многихъ и частыхъ случаяхъ почтою,— ежегод
ный поездки въ столицы, требовавпия значптельныхъ расходовъ заставляли меня держаться по
отношенш къ местнымъ, городскими покупателями
общаго правила всехъ столичныхъ книготорговцевъ: сверхъ номинальной стоимости книги брать
съ заказчика особо за пересылку и укупорку, и
TOMCitie покупатели въ первые годы за книгу,
стоющую 10 к., платили 12 к., за книгу, стоющую
20 к .— 24 к. и т. д. Но, и при уплате пересылочныхъ 20°/о, покупатели имели выгоду, ибо
при мелочныхъ выпискахъ изъ столицъ книги
обходились бы ими дороже, не говоря уже о нотере времени. Съ развиНемъ дела явилась воз
можность набавлять на номинальную стоимость
только 10°/о, а съ 1894 года все книги стали
продаваться по цене Петербургской, безъ всякой
набавки на пересылку. Всемъ иногороднимъ покупателямъ книги съ самаго о т к р ы т магазина

отпускались по цене номинальной, петербургской,
съ прибавкой па пересылку и укупорку пзъ Том
ска сначала 20°/о, а потомъ действительной сто
имости для каждаго отдельна го случая.
Не легко было привезти кппгу въ Сибирь, но
пе менее трудно было и сбыть ее здесь. УсшЬхъ
дела всецело зависе.лъ отъ знакомства сибирскаго
общества съ составомъ магазина. За отсутсгаемъ
газетъ, черезъ которыя можно было бы делать
публикацш о книгахъ, пришлось почти ежегодно
печатать и разсылать во все углы Сибири тыся
чи каталоговъ.
Приблизивъ книгу къ сибирскому потребителю
на 4000 верстъ, я нробовалъ сделать ее доступ
ной и сельскому обывателю, и низшему классу
местнаго городского населешя. В ъ следующемъ
же 1874 году я иепросилъ у начальника губернш дозволен1е на развозный торгъ, и въ зиму
1874Д5 года мой служащш разъезжалъ на моихъ
лошадяхъ съ книгами изъ деревни въ деревню
по округамъ томскому, маршнскому и барнауль
скому. Но спросъ на книгу въ то время оказался
ничтожнымъ, и дело прекратилось. Въ 1876 году
мною была открыта торговля народными книгами
на базарной площади изъ спец1ально устроенной
для этого лавочки (близь базарнаго моста). Л а
вочка существовала два года иока простой пародъ не узпалъ дорогу въ магазинъ. В ъ 1891
году попытка приближешл книги къ народу была
повторена и оказалась более удачною. Отправлен

ный въ этомъ году на О бь-Енисейш й каналъ
довольно значительный транспорта кннгъ охотно
раскупался рабочими. Но дело, по независящвмъ
отъ меня обстоятсльствамъ, продолжаться не могло.
В ъ этомъ же году сд'Ьланъ былъ опыта распро
странена книгъ черезъ н'Ькоторыхъ изъ сельскихъ
священниковъ и учителей. В ъ 1S76— 77 годахъ
былъ сдйлапъ опыта открьгпя коммишонерства
въ городахъ Красноярске и Омске, но за неимЬ1пемъ надежныхъ лидъ въ результате оказался
недочета, и дело прекратилось.
Съ первыхъ же лета существовашя магазина
въ Томске я сталъ получать изъ Иркутска при
глаш ена отъ разныхъ лицъ и учрежден!!! открыть
такой же ыагазинъ въ Иркутск!» для Восточной
Сибири, гд'Ь достать книгу, само собою разумеется,
было еще труднее, чемъ въ Западной Сибири.
Н о изъ-за недостатка на первое время средствъ,
а позднее изъ-за недостатка надежныхъ и знающихъ книжное дело людей я могъ двинуть книги
еще на полторы тысячи верстъ далее на Востокъ
только черезъ 20 лета.
В ъ начале 1S93 года я лпчно отправился въ
Иркутскъ ознакомиться, насколько велика по
требность города въ солидномъ книжномъ магазине.
Неподдельная радость, выралгенная многими изъ
Иркутлнъ но поводу моего намерзая устроить
тамъ отде.-ieiiie своего магазина, уничтожила мое
колебаше и 19 февраля 1S93 года я получилъ
отъ Иркутскаго губернатора Константина Н ико 

лаевича Св'Ьтлицкаго разрешеше открыть въ Ир
кутск'Ь книжный мага ни нъ.
Когда магазинъ былъ открыть, И ркутей й генералъ-губернаторъ Александръ Дмитр1евичъ Горемыкинъ въ свой проездъ черезъ Томскъ лично
высказалъ мне свое удовольств1е по этому поводу
и благодарность, упрекнувъ, что я такъ замедлилъ этимъ въ высокой степени нолезнымъ и
необходимымъ для развита ввереппаго ему края
Д'ЙЛОМЪ.

Н а рубежа исполнившагося и наступающаго
двадцати пяти л 1шя па мою долю выпало удовольCTBie открыть книжные шкафы па протяженш
нолуторыхъ тысячъ верстъ по линш средне-сибир
ской жел. дороги, отъ Оби до Иркутска, выпало
удовольсше устроить, по предложение началь
ника Т о м с к о й губернш Асинкрита Асинкритовича
Ломачевскаго, „се л ь ш я кнпжныя лавки" въ 125
более населенныхъ нунктахъ Томской губернш.
В ъ мосмъ портфеле лежатъ приглашена изъ
Владивостока и Благовещенска открыть и тамъ
отделен!я книжнаго магазина.
Н е имею времени дать статистическая данный
о томъ, сколько и какихъ кпигъ нрогало черезъ
магазинъ за минувшее 25-леНе— это работа очень
сложная и большая.
В ъ настоящее время магазины том ш й и ир
кутски! нмеютъ иногороднихъ кл1ентовъ-заказчиковъ изъ разныхъ ыестъ Сибири до 15000 человекъ. Постоянная наличность книгъ въ мага-

зинахъ— не мешЬе 25000 пазванш но вс'Ьмъ
отраслямъ знашя.
П усть не посЬтуетъ на меня читатель, что я
такъ долго занялъ его внимаше истор1ей моей
книготорговли въ Сибири. Д ля меня это дело
дорого, — на него мною потрачена большая часть
лучших!. 25-ти л'Ьтъ моей жизни. Н е думаю,
чтобъ оно было совсбмъ чужимъ и каждому гра
мотному человеку, а значить и тебе, читатель. Иметь
возможность iipio6ptcTH на месте во всякое вре
мя, предварительно просмотрит., нужную книгу—
большое удобство...
Сознаше, что черезъ посредство моихъ магазинонъ внесено въ Сибирь и распространено въ
ней въ минувпля 25 л'Ьтъ нисколько миллмновъ
книгъ, доставляетъ мне истинное удовольств1е и
даетъ удовлетворете, что я кое-что сд’Ьлалъ
для дорогой Сибири. Во всякомъ случай содей
ствовать распространенш книги и неразлучныхъ
съ ней света и знамя— дело почтенное.
Сегодня, въ знаменательный для меня день
25-тилеНя, я говорю мое искреннее, сердечное
спасибо всемъ, кто оказывалъ и оказываетъ мне
сочувств!е и поддержку въ деле распространемя
книги въ Сибири.

П. М а к уш тъ .
Томекъ,
19 февраля 1S98 г.

(Перепечатано и;п. газеты „Сибирская Жизнь“ № 38, за 1S98 г.).
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125-ти

КНИЖНЫХЪ

СЕЛЬСКИХЪ

ЛАВОКЪ.

В ъ воскресенье, 22 февраля, состоялось праз
дновало двадцатипятил'Гшя книжнаго магазина ГГ.
И . Макушина и о т к р ы т ямъ, но предложение
г. начальника Томской губернш А . А . Ломачевскаго, 125 кнпжныхъ сельскихъ лавокъ при волостныхъ нравлешяхъ. Предметъ праздновашя
настолько связанъ сь развишемъ грамотности и
образовали въ населенш, что мы считаемъ впол
не ум'Ьстнымъ дать о праздник!; подробный отчетъ. К ъ этому насъ побуждаешь и та обстановка,
при которой совершилось празднество. Для всякаго, бывгнаго на праздник^, было ясно, что лич
ный праздвикъ П . И. Макушина перешелъ въ
общественный. Громадное число лицъ (около 250
чел.), присутствовавшихъ на юбиле'Ь, многочисленныя р'Ьчи, сказанный на немъ, были яркимъ
показателемъ того, насколько всякое хорошее
общественное д^ло можетъ объединять разнород
ные элементы, если ужъ не въ активномъ стремл е н т к ъ одной общей щЬлн, то хотя бы въ со-

чувствш этому Д'Ьлу. Н а празднике присутство
вали люди различныхъ званж и положены. Были:
нреосвященнейшш Макарш, епископъ томскш и
барпаульск!й съ высшимъ духовепствоыъ г. Том
ска, начальникъ губерши г.-м. А . А . Ломачевскш,
виде-губерпаторъ В. К . Б и с к у п ш й , председатель
окружнаго суда Ф. Ф. Деппъ, прокуроръ суда П.
А . Татаровскш и Miiorie друг5е пзъ представите
лей судебнаго ведомства, начальникъ водныхъ
путей Западной Сибири, баронъ Аминовъ, на
чальникъ жандармскаго увравлешя Н. Е . Новицкш , городской голова А . П . Карнаковъ со всеми
членами городской управы, мнопе изъ ирофессоровъ томскаго университета, директоръ учплищъ
Том. губ. В. П . Щепетевъ, начальстнуюпре всехъ
средне-учебныхъ заведен!й (почти ьъ иолпомъ со
ставе) и низшихъ школъ, управляющее отделен5ями банковъ государственного, сибирского торго
вого и для внешней торговли, мнопе изъ город
ского духовенства, командиръ местпаго бата.попа
и некоторые гг. офицеры, мещанский староста, реме
сленный голова, некоторые изъ врачей, инженеровъ, мнопе изъ учителей среднихъ и низшихъ
учебп. заведений, некоторые представители мест
ного купечества и мвопн частныя лица изъ томской
интеллигенции В ъ часъ иоиолудни его преосвящепствомъ, въ сослужены съ ректоромъ семинары
архимандритонъ Грнгор1еыъ, начальникомъ кир
гизской миссш архимандритонъ Ссриемъ, каеедральнымъ нрошереемъ о. Н . Малинымъ, инснек-

торогь семинарш iepoiuoHaxoai А луш' смъ и дру
гими, было совершено торжественное молебстме, по
окончанш котораго, посл'Ь обычнаго многол'Ьтая
1 осударю Императору и всему Царствующему Д о 
му, провозглашена была вечная память бывшему
KOMnaniony книжной торговли В . В. Михайлову
и нпоголйНе II. И . Макупшпу. Предъ окончаnieMb молебс'Ыя его преосвященство произнесъ
следующее слово:
„Праздничпое торжество, соединившее нын’Ь насъ
зд'Ьсь, досточтимое co6panie, мало даетъ материала
для слова церковному проиов'Ьднику. Но можегь
быть позволительно будетъ ему сказать нисколько
с'ловъ, вь качеств!; гостя,— руководясь при этомъ
мудрымъ сов’Ьтомъ старины: х.гЬбъ соль -Ьшь, а
правду рЬжь.
Настоящее учреявдеше для раснространешя книгъ
намъ хочется въ н1жоторомъ othoiughi' h уподобить
аптек'Ь.
В ъ аптек'Ь, вмЬстЬ съ врачевствами целитель
ными и безвредными сохраняются и вещества ядо
витым, и въ кннжныхъ складахъ бываетъ н'Ьчто
подобное. Въ аптекахъ яды сохраняются не для
отравлен in кого-либо, а для врачевашя и вообще
для полезнаго уиотреблешя, такъ какъ и яды не
на всЬхъ, щчшпмающихъ пхъ, д'Ьйствуютъ губи
тельно: есть Taide организмы, которые не боятся
яда; есть Taicie яды, которые теряютъ разруши
тельную силу при употреблены; нрбтивояд1я; на-

конецъ,

есть ташя

бол'Ьзпи, который изл'Ьчива-

ЮТСЯ ЯДсЧМИ.

И въ книжныхъ складахъ допускаются иногда
наряду съ книгами общеполезными, нравственноназидательпыми и таюя, которыя н'Ькоторымъ
людямъ могутъ приносить очевидный вредъ. Нель
зя требовать, чтобы всЬ таковыя предаваемы бы
ли уничтожение; это, во первыхъ, потому, что,
„исторгая плевелы, можно исторгнуть и пшеницу*,
такъ какъ въ п^которы-хъ изъ книгъ заключает
ся вм'ЬсгЬ съ зловреднымъ учешемъ мпого полезнаго; во-вторыхъ, нравственный ядъ, заключаю
щейся въ книгЬ, будучи помазанъ медомъ npiflTныхъ формъ р'Ьчи и изворотами софизма или
обложенъ прелестно новизны, не всякимъ и не
легко можетъ быть открыть съ перваго раза;
поэтому нужно бываетъ им^ть таковую книгу для
разсмотр'Ьшя и оценки ея достоинства людямъ,
способпымъ для этого;— въ третьихъ, тогда какъ
такого рода книги могутъ быть для однихъ не
сомненно вредными, для другихъ совершенно бе
зопасными, а для третьихъ, ради критической
оценки ихъ, прюбр'Ьтеше ихъ необходимо. П о 
этому кпигопродавецъ долженъ иметь наготове
нсякаго рода книги, какъ и аптекарь— всякого
рода лекарства, чтобы могъ удовлетворить тре
бование всякого. Беретъ изъ его склада книги
для себя мужъ— умственно и нравственно зрелый;
если вместе съ полезной книгой попадается ему
и книга, прсдноложинъ, заключающая въ себе

уче те ложное, направлете безнравственное, то
онъ или благоразумно откладываетъ ее, или извлекаетъ изъ нен полезное и нужное для себя,
а дурное оставляет!). Является другой покупатель,
которому нужна книга, заключающая въ данное
время новомодное, но ложное учете или содер
жащая въ себе нечто такое, что не можетъ быть
безопасно даваемо всймъ для чтетя; онъ крити
чески разсматриваетъ книгу и обнародываетъ ея
недостатки или вредъ направлетя и гЬмъ нредохраняетъ общество отъ опасности, какую могла
причинить такая книга людямъ не зрелыми ум
ственно, не окр'Ьпшимъ нравственно или не наученнымъ житейскимъ онытомъ.
Н о вотъ понадаетъ запретная книга въ руки
незр'Ьлаго юноши; обольщаемый гЬмъ медомъ,
которымъ бываетъ помазанъ ядъ этой книги, онъ
съ жадностш кидается на него, поядаетъ ядъ,
и гибнетъ. Кто виноватъ? Книгопродавецъ? Да,
если онъ сознательно далъ юноше эту книгу, не
предупредивъ его о направлена ея, въ разсчетахъ,
недостойпыхъ честного человека; но онъ, книгопродавецъ, не подлежитъ нравственной ответствен
ности за выданную книгу, если не имелъ намерешя заведомо приносить ею кому-либо вредъ и
не имелъ возможности заблаговременно предосте
речь отъ опасности, заключающейся въ книге для
нсзрелаго и неопытного читателя.
Для того, чтобы кто-либо, получивний изъ
аптеки ядовитое вещество, не могъ употребить

его во врэдъ себе или другимъ, ненамеренно или
злонамеренно, для аптекъ существуетъ особый
контроль, въ формЬ рецептуры, въ силу котораго
ядовитое или вообще вредное вещество, или ле
карство, можетъ получить только тотъ, кто им’Ьегъ
свидетельство— рецептъ отъ иатентованпаго лица.
Нельзя не пожелать такого контроля, подобной
рецептуры, и для книжныхъ складовъ, назначенныхъ для общаго употреблен!я; пусть выдавалась
бы книга, не для всякаго полезная, только тону,
кто предъявить свидетельство, какъ бы рецептъ,
на полученie таковой книги— таковой контроль
желателенъ; по осуществимъ ли онъ? Пусть пЬдаютъ опытнейшие насъ. Для насъ довольно того,
что мы могли изложить настоя при вопросъ нредъ
почтеннымъ собрап)емъ, и еще бол'Ье довольными
остались бы, если бы на него кто-либо и когдалибо обрати.тъ свое внимагпе.
Что касается почтенного- книгопродавца, при
гласи вшаго достоуважаемыхъ гостей на учрежден
ный имъ юбилейный нраздникъ, то о немъ мож
но свидетельствовать, что и самъ онъ заботится
оградить честь своего учреждешя отъ возможно
сти нарскчшя съ разныхъ сторонъ. Очевиднымъ
доказательствомъ тому служить 25 ти летнее су
ществовало и постепенное расширеше дела перваго
«Сибирского кпижнаго магазина», чего не могло
бы быть, если бы владельцами его допущено
было что-либо лишающее довер1я со стороны
закона.

В ъ последнее время желаше Петра Ивановича
поставить свое книжное дЬло подъ контроль вы
разилось при открытш имъ весьма полезныхъ и
въ высшей степени желатсльныхъ книжныхъ сельскихъ лавочекъ. Выборг книгъ для таковыхъ
онъ сд'Ьлалъ съ соглашя и одобрешя тЬхъ, на
коихъ лежитъ обязанность охранять цЬлость и
чистоту релипозпо-правственной жизни мЬстпаго
населена.
Отъ души желая устоя и развития сказанного
предпр1лт|'я по распространешю полезныхъ книгъ
для чтешя, учебниковъ для сельскихъ школъ п
учебныхъ я классныхъ пособш, призываю на это въ
высшей степени полезное дЬло благословенье Bomie^.
П о окончанш молебств1я нрисутствующимъ по
даны были бокалы съ шамианскимъ. Начальникъ
губернш Асянкритъ Асинкритовичъ Ломачевш й,
прежде чЬмъ провозгласить тостъ за здоровье
Государя Императора, напомпилъ державный призывъ къ единенпо въ дЬлахъ государственныхъ,
въ которомъ лежитъ залогъ развития и преусп'Ьяв1Я
нашего дорогого отечества. ОтмЬтивъ. какое важ
ное зпачен1е имЬетъ въ государственномъ дЬлЬ
образован1е народа, и какъ близко и дорого это
Д’Ьло Царскому сердцу, его превосходительство
указалъ па совмЬстныя, дружныя въэтомъ направ
лена дЬйств1я высшей власти. Обращаясь затЬмъ
къ положенно образованш въ Томской губернш,
его превосходительство указалъ на быстрое по

ступательное движете въ д'Ьл'Ь распространили
грамотности въ губерши. „Этимъ мы обязаны,
сказалъ его превосходительство, совместному д'Ьйствш местной духовной власти и местной администрацм. Н о въ великомъ деле просвещешя
народа въ духе православ1я, исторической верно
сти и преданности престолу сделаны только пер
вые шаги.... Празднуемое сегодня открьгпе 125
сельскихъ книжныхъ лавокъ составляешь несо
мненно весьма отрадное и весьма важное собьгие.
Единете, c o m c ie местной высшей власти— арxiepea и губернатора— и отзывчивость частнаго
лица, книгопродавца П . И. Макушина, проявлен
ный въ ятомъ деле, отвечаютъ жизненному по
пятно объ единепш въ делахъ государственныхъ
и общественныхъ и несомненно приаесутъ блапе
п л о д ы В о пмя этого, его превосходительство об
ратился ко всемъ присутствующимъ, а въ част
ности къ гг. чиновник.ямъ по крестьянскнмъ деламъ, съ просьбою поддержать новое дело на
пользу просвещешя народа своими трудами и
сочувшйемъ.
Провозглашенный затемъ тостъ за здоровье
Государя Императора былъ встреченъ востор
женно и покрытъ единодушнымъ «ура!».
После многолеПя преосвященнейгаему M a K a p iio ,
благословившему новое дело и сердечно па него
отозвавшемуся, владыко предложилъ тостъ за на
чальника губерши А . А . Ломачевскаго, которому
принадлежитъ мысль о сельскихъ книжныхъ лав-
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кахъ; генералъ Л ом ачевш й провозгласилъ тостъ
за здоровье юбиляра П . И. М аку шина, после чего
присутствующимъ предложенъ былъ завтракъ.
Отметимъ, насколько позволяетъ намъ память,
некоторая изъ сказанныхъ на этомъ празднике
речей и приветствш.
Первое приветств]‘е, полное задушевности и
энерпи, было сказано предсЬдателеыъ томскаго
окружнаго суда Фнлиппомъ Филипповичемъ Денпъ.
К ъ сожалешю, не можемъ воспроизвести по па
мяти полностш эту блестящую импровизацш. Огра
ничимся передачею н'Ькоторыхъ м'Ьстъ ея.
„ К здесь человйкъ новый“ , сказалъ Ф. Ф.
„ПргЬхавъ въ Сибирь, я скоро увид’Ьлъ, по ка
кому доброму, светлому пути идетъ она къ яросвещенш. Я никакъ не ожидалъ, чтобы книга,
источнпкъ света и знашя, имела въ Сибири та
кое широкое распространено. В ъ этомъ зданш,въ этомъ помёщенш, я вижу подтверждено этого
факта более, ч'Ьмъ где-либо,— здесь, при виде
массы книгъ, отдыхаетъ душа... К уда бы ни об
ратили мы взора— все кпиги и книги, начиная съ
азбуки, которую я здесь замйтилъ, и кончая по
следними сочинешями исторической науки. Доста
точно посмотреть на эти шкафы, наполненные
книгами, предназначенные, съ одобрешя преосвященнейшаго владыки и губернатора, для селъ и
деревень, чтобы понять значев1е здесь книги и
завоеванное ею место". Почтенный ораторъ припомнилъ заветъ знаменитаго Фихте — старшаго

молодымъ студентамъ, решившимся въ годину
разразившагося надъ ихъ родиной б*Ьдств1я— Н а
полеоновскаго нашеств1я— посвятить свои силы
народной школе: „Боритесь съ тьмой и невежествомъ, и да исчезнетъ мракъ невежества предъ
лицомъ всесокрушающа го света знашя*. „Здесь,—
въ этой обстановке, при виде этихъ сельскихъ
книжныхъ шкафовъ“ , сказалъ опъ, „невольно
чувствуется, что и для Сибири начинается исполнеше этого великаго завета...
М ы не можемъ не выразить изумлешя нри мысли
о томъ, что все это создано однимъ человекомъ,
силою труда,
упорной внергти, удивительной
настойчивости, силою твердой, крепкой воли, не
останавливающейся ни предъ какими препятчгшями.
Пусть скажутъ, что онъ работалъ не безкорыстно, но я спрошу, Васъ, господа, кто пзъ пасъ,
работая на общественномъ поприще, работая для
ближнихъ, трудится безкорыстпо, не заботясь о
личномъ благополучш или забывая самого себя.
Дорого то, что человекъ шелъ и идетъ съ редкой
настойчивостью по избранному пмъ пути, пути
весьма честному, весьма симпатичному, идя по
которому, онъ приноептъ большую пользу огром
ной массе ближнихъ.
А такъ какъ у васъ, русскихъ, таше люди
упорпаго труда и настойчивости, люди сильной
воли— -явлен'ге еще совсемъ редкое, то мы долж
ны ценить такихъ людей, дорожить и ми , беречь
пхъ, любить и уважать п х ъ “ ....

Свою речь Ф. Ф. закон чилъ пожелай!емъ возможно широкаго распространена полезной, оз
доровляющей книги и провозгласилъ тостъ за здо
ровье П . И — ча и его ближайтаго сотрудника
въ этомъ д-Ьл-Ь, его супруги Е . А . Макушияой.
После речи Ф. Ф. Деппъ, начальникъ губернш обратился къ присутствущимъ со словами:
„Уб'Ьжденъ самъ и могу заверить всЬхъ присутствущихъ здесь, что Петръ Ивановичъ, отозвав
шись на мое предложеше открыть за свой счетъ
125 сельскихъ книжпыхъ лавокъ и затрачивая
на эго новое дело более 10000 руб., руководится
не меркантильными побуждешями, а искреннинъ
жсламемъ внедрить книгу въ народъ, сделать ее
доступною возможно большему числу лпцъ. Утвер
ждая это, я пе говорю, что Петръ Ивановичъ не
долженъ иметь какой-либо пользы отъ этого
предпр1ят1я. Всякди честный трудъ заслуживаегь
вознаграждешя, и всякая затрата, особенпо по
лезная для общества, им’Ьегь право на законный
ростъ. Начинаемое П . И . дело нуждается въ
сочувствШ и поддержке общ?ствептго iiHlinifl, и
онъ, начальникъ ry6epnin, уб'Ьжденъ, что все
благонамеренные люди не откажутъ въ немъ че
ловеку, празднующему сегодня двадцатипятилет
ий! юбилей своей деятельности по распространен ш книги въ Сибири. Безъ твердой уверенности
въ благородныхъ и чесгныхъ нобуждешяхъ И .
И -ча въ этомъ деле онъ, начальникъ губерп!и,
не связалъ бы своего имени съ его новымъ на-

чинашемъ. Свою речь его превосходительство заключилъ провозглашешемъ тоста за р а з в и т новаго въ высшей степени полезнаго дела.
Профессор! Императорскаго Томскаго Универ
ситета А . Е . Смирновъ прочел! следующее по
священное Петру Ивановичу свое стихотворен1е,
плод!, к а к ! он! выразился, посетившей его В !
этот! день музы.
I.
Выть нахаремъ нивы народной
II знанья бросать семена
Лишь можно съ душою свободной
И преданной делу сполна.
*
* *
Быть съ мракомъ въ борьбе непрерывной,
Лелея всходянрй ростокъ,
Ж ить значить надеждою сильной
На то, что исчезнет! порокъ.
*'
* *
Онъ меркпетъ предъ Истины светомъ,
Где Правда съ Доброиъ, Красотой
Венчаютъ нетленнымъ приветомъ,—
Кто жертвуетъ людямъ собой.
И.
Минуло ужъ четверть столетья
Съ техъ поръ, какъ Вы начали трудъ.
Сибирь перешла междометья,
Глаголы за ними идутъ.
*
* *

И трудъ Вашъ, въ начал!; незримый,
Кр'Ьпчалъ, становился видней;
А Вы надъ страною любимой
Вели борону весел’Ьй.
*

*

*

Пашите и сЬйте!— въ Васъ сила сознанья,
Что доброе въ пользу лишь людямъ идетъ.
А Вамъ отъ меня лишь одно пожеланье:
Да зр'Ьетъ созпаньемъ чрезъ знанья народъ!

Посл'Ь А . Е . Смирнова говорили Н . А . Татаровскш о роли, пакую, играетъ книга въ д’Ьл'Ь
образоваюя, М . А . Гиляровъ о желательности
расиространешя въ народ'Ь хорошей, воспитываю
щей книги, чтобъ р у с ш й народъ не только былъ
образован^ но и воспитанъ. А . А . Скороходовъ
остановился на той роли, которую могутъ и
должны выполнить въ народной жизни учрежден
ный се л ьш я книжныя лавки. Онъ картинно изобразилъ то впечатл'Ьше, какое произведетъ на
заброшенное въ сибирскихъ тайгахъ и степяхъ
паселеше полвлеше въ ихъ срсдЪ ц1>лой массы
книгъ. Чиновникъ по крестьянск. д’Ьламъ Г . С.
Томаш инш й остановилъ внпмаше на увеличены
числа училищъ и школъ грамоты, особенно въ
посл^дте два года, въ его участий и возникаю
щей отсюда нотребности въ кнпгЬ въ деревенскихъ захолустьяхъ. А . И . Макушиныыъ былъ
предложенътостъ за процв^таше возникающаго въ
барнаульскомъ округа сельскаго общества попечешя о начальномъ образованы, за возникнове-

nie тысячи другихъ подобныхъ о— въ и за здо
ровье гЬхъ, кто снособсгвуеть возникновенш такпхъ обществъ. Н а это А . А . Ломачевскш заявилъ, что, Богъ дастъ, мы встр'Ьтимъ еще не мало
фактовъ, благопр1ятныхъ развитно грамотности.
Юбиляромъ получено было изъ разныхъ городовъЕвроп. Poccin и Сибири ко дню его празд
ника 84 телеграммы и 45 ноздравительныхъ
адресовъ и нисемъ, по преимуществу отъ лицъ,
им’Ьющихъ съ нимъ д'Ёловыя сношешя. Н а празд
ник* была прочитана только небольшая часть изъ
нихъ. Эти письма и телеграммы рисуютъ прошлую
и настоящую деятельность юбиляра, какъ книго
продавца, и выяспяютъ значеше ея для Сибири,
а потому н'Ькоторымъ изъ пихъ даемъ здесь
M'liCTO.

Изъ Петербурга. Русск' е общество книгонродавцевъ и издателей шлетъ вамъ, какъ д е я 
тельному его члену, сердечный поздравлсшя по
случаю торжествснлаго для васъ дня.
Правлсмс•

Изъ Иркутска. Благодарно вспоминая се
годня двадцатипятил1те плодотворной деятель
ности вашей на пользу книжиаго д'Ьла въ Сибири,
шлемъ вамъ, многоуважаемый Петръ Ивановнчъ,

сердечныя пожелашя съ такимъ же постояннымъ
усп1>хомъ служить д'Ьлу развипя книжной тор
говли и просв'Ьщешя Сибири и въ следующее
двадцатипятилетие.

Брызгаловъ (ctiapsiaj:ьный наблюдатель церковпоприходскихъ школъ иркутской eimpxiu), Заостровскш
(директоръ училищъ Иркутской губерши), И. Поповъ
(редакторъ „Воет. 0бозр.“ ), В. Шестаковтъ (храни
тель музея), Добронравовы, Янчуковшс, Фатуевъ,
Герасимова, врачи: В. Зисманъ, Л. Зисманъ, Нико
лаевъ.

Изъ М О С К В Ы . Милостивый государь, Петръ
Ивановичъ! Переживаемый 1 али знаменательный
день завершена двадцатипятилетиям существован-^ вашего книжна го магазина, перваго по вре
мени о ткр ьтя въ Сибири, одинъ изъ т’Ьхъ, кои
выпадаютъ на долю немногихъ въ книжномъ Д'Ьл'1;
на Руси. Знаменательность этого дня усугубляется
еще завиднымъ предложешемъ вамъ местной администрацш открыть въ Томской губерши 125
сельскихъ книжныхъ лавокъ, свид’Ьтельствующелъ
о дов1фш и популярности, какими вы пользуетесь
среди м'Ьстпой администращи и населешя. Вами
оспованное и поставленное Д'Ьло на началахъ
безупречной аккуратности и прнм'Ьрной добросо
вестности въ снотеш яхъ съ к.ыенгами обезпечило
ему долгое существ! ван!е па общую пользу. П оз
дравляю васъ, Петръ Ивановичъ, съ этнмъ ръдкпмъ днемъ и прошу Бога дать вамъ долле годы

здравой жизни, которую вы отдадите несомненно
великому делу вн'Ьдрешя кпигъ — источпиковъ
света— въ народную массу.
Московски книгоиздатель

Ксенофонтъ Тихомьровъ.

Изъ Eieim. Многоуважаемый Н етръ Ивановичъ! Сегодня вы празднуете двадцать пятую го
довщину книгопродавческой деятельности. Живя
на далекой окраине, благодаря своей энергш и
уменью, вы несли все 25 летъ знамя кнпгопродавцевъ— друзей просвещен ia. Местное общество
должно быть вамъ благодарно за вашу просвети
тельную роль въ родномъ крае, а мы, книгопро
давцы, за вашу редкую аккуратность и добросо
вестность въ коммерческихъ сношешяхъ. Позвольте
же мне, Петръ И вановичу пожелать вамъ еще
много летъ благоденств1я на пользу нросвещешя
любезнаго нашего отечества и на преуспейте до
рогого намъ кнпжнаго дела.
Книгоиздатель и книгопродавецъ

I. IoiCLHCOHb.

Изъ Одессы. Сердечно поздравляю глубоко
уважаемая Петра Ивановича съ 25-тялеНемъ
книгопродавческой деятельности и искренно же
лаю на мпопе годы здоровья для продлешя полезныхъ трудовъ. Д а процветаетъ ваша фирма!
Книгопродавецъ

Е. Распоповъ.

И з ъ М О С К В Ы - Поздравляю васъ достоува
жаемый Петръ Ивановичъ съ двадцатинятил’ЬНемъ полезной деятельности. Ерм акъ покорилъ
Сибирь оруж1емъ, вы покоряете ее книгой. Дай
вамъ Богъ еще мнопя л'Ьта поработать такъ же
честно и плодотворно, какъ вы работали до сего
времени.
ЛюбящШ васъ

Иванъ Сытинъ.

И зъ К аин ска.
Мой скромный приветь
Петру Ивановичу— неутомимому въ TeoeHie чет
верти века сеятелю книги но Сибири. Страна не
забудетъ ватихъ заслугъ.

Вейсманъ.
И з ъ О б и . Приношу мои поздравлена съ
знаменательнымъ для васъ днемъ двадцатипяти
летия основашя вашего перваго книжнаго магазина
въ Сибири. Книга вноситъ светъ въ массы и вашей
деятельности, такъ много послужившей распро
страненно ея, желаю полпаго успеха и въ буду
щ ем у
Составитель „Путеводителя по Сибири"

Всеволодъ Долгоруковъ.
И з ъ П е т е р б у р г а . Поздравляю Васъ съ
знаменательнымъ днемъ двадцатипятилетия го юби
лея Вашей деятельности, отличавшейся аккуратнымъ, добросовестнымъ ведешемъ делъ. Желаю

и впредь процветаМя Вашей полезной книжной
торговли, Вамъ же здоровья и всего лучшаго.
Я.

Луковниковъ.

И З Ъ М О С К В Ы . Искренно приветствую Васъ,
многоуважаемый Петръ Ивановичъ, какъ пред
ставителя перваго книжнаго магазина въ Сибири.
Вы своей энерпей и бсзукорпзненнымъ ведшпсмъ
дела сумели завоевать всеобшдя симпатш.
Занстремъ.

Я.

Изъ М О С К В Ы . Душеипо поздравляю съ по
лезной двадцатипятилетней деятельностью осно
вами перваго книжнаго магазина въ Сибири.
Желаемъ ему долго служить просветительно и
успешно далекому краю всемъ намъ дорогой
Pocciu.
Дгшитргй Тихомсровъ.

Изъ Петербурга. Примите сердечное ножелаше отъ всехъ насъ В ам ъ здоровья, а ведомымъ Вами просветительнымъ дёлам ъ нроцветаш я на мпопя лета
Я . Яд.

Ефимом.

Изъ Смоленска, прош у принять самое
искреннее сердечное ыоздраB.icnic и пожелаш’е
нродолжен1я на мнопе годы Вашей нлодотворной
деятельности
Я.

Философом.

Изъ Екатеринбурга. Приношу Вамъ иск
реннее прздравлеше и прнв’Ьтъ, желая Вамъ
еще Miiorie годы поработать съ благославен1 емъ
Господа на втомъ просв'Ьтптелыгомъ поприще.
Уполномоченный Библейскаго Общества

Девидсонъ.

Изъ Петербурга. Фирма К . Л. Риккера
иоздравляетъ Васъ со днемъ 25-летней Вашей
книгопродавческой деятельности, желаетъ Вамъ
и впредь усп'йховъ въ Ваш ихъ д’Ьлахъ и на
деется па продолжеше сущестнующихъ ионыпГ,
щшггныхъ съ Вами сношенШ.
Прсставнтель фирмы

Блажекъ.

JI и о ь м а;
Милостивый Государь, Петръ Иваповичъ! Когда,
лФтъ тому пазадъ, Вы обратились въ комMHCcionepcTBO по издан I» сочинетй К . Д . Ушпнскаго съ нредложешемъ обезпечить часть стои
мости Вашего заказа векселями, самая мысль о
продаже въ Сибирь кнпгъ въ кредитъ казалась
несбыточной; торговым сношешя даже съ более
близкими къ Петербургу пунктами завязывались
съ крайней осторожностью, а о кредите для
далекихъ окраинъ никто еще и не помышлялъ;
но Ваш а энерпя преодолела эти нрепятств1я.
25

Съ гЬхъ поръ Вы достойно поддерживали репугащю провинщальннхъ книгопродавцевъ, и я
считаю своею обязанпостью засвидетельствовать,
что въ течете нашихъ двадцатипятилетнихъ
сиошешй между пали не возникало пи м алМ ш ихъ
недоразумешй. Вы всегда оправдывали оказыва
емый Ванъ кредита, и уплата по векселямъ про
изводилась но только своевременно, но часто даже
за м'кяцъ до наступлешя срока.
То же самое могу сказать и о торговыхъ сношешяхъ Вашихъ съ издателемъ Ф. 0 . Павленковымъ, делами котораго, за его отсутств 1емъ, я
заведывалъ въ течете последнихъ восьми летъ.
Отъ души желаю дальнейшаго процветашя
и расширешя Вашего дела въ течете второй
четверти века его существовашя. Дай Богъ, чтобы
у пасъ было побольше такихъ достойныхъ уваже
н а добросовестныхъ фпрмъ, и чтобы Вы подольше
стояли во главе дела, столь много обяззинаго личпыаъ Вашимъ качествамъ.
Примите увереше въ искреннемъ моемъ уваженш.

Ы. Розенталь.
Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! Въ
виду того, что 19 сего февраля исполняется двад
ц а т и п я т и л е т существовашя Вашего книжнаго
магазина въ г. Томске, иерваго въ Сибири, я
считаю своимъ долгомъ выразить Вамъ сердечное
приветств 1 е съ этимъ знаменательнынъ для Васъ

дпемъ какъ отъ себя лично, такъ и отъ лица
управляемой мною Типографш, какъ одному изъ
старМ ш ихъ ея коммиссшнеровъ. М не темъ npiятп'Ье исполнить этотъ долгъ, что за все минувшее
время Ваш ихъ долгол'Ьтнихъ отношенш къ Типо
графш въ качестве коммисс1онера, Вы постоянно
отличались правильностью разсчетовъ съ нею,
аккуратностью въ соблюдены! назпаченныхъ сроковъ
платежа и вообще тою торговою добросовестно
стью, которая должна служить назидательнымъ и
образцовымъ прим'Ьромъ для лицъ, посвятившихъ
себя коммерческому делу.
Дай Богъ, чтобы Ваш а полезная и просвети
тельная деятельность и впредь приносила те же
благотворные плоды, какъ до сего времени, что
особенно желательно и настоятельно необходимо
въ столь отдаленной окраине отечества, которую
вы избрали райономъ своихъ почтснныхъ трудовъ.
Отъ всей души желаю Вамъ укреплешя сплъ
Ваш ихъ для дальнейгаихъ преуспеянш на избранномъ Вами поприще и прошу принять увереше
въ совершенномъ моемъ почтешя и преданности,
съ коими имею честь быть Вагаимъ, Милостивый
Государь, нокорнымъ слугою

С. Войтъ.
(Управляющш Московской Оводальпой типографией).

Многоуважаемый Петръ Ивановичъ! Считаю
пргятнымъ долгомъ принести мое сердечное поздравлеше по поводу 25-лет1я существовала Ва-

гаего книжнаго магазина въ г. Томска и поже
лать Башен уважаемой фирвгЬ полнаго успеха,
процв'Ьтпн
и расширешя ел полезной деятель
ности. П ри этомъ не могу не вспомнить, что во
все время многол'Ьтнихъ нашпхъ торговыхъ сногаенш Ваша фирма отличалась правильностью и
аккуратностью при разсчетахъ, полною исправно
стью въ платежахъ и вообще крайнею добросовест
ностью въ исполненш принятыхъ обязательствъ.
Еще разъ посылая Вамъ мои лучная ножелашя, остаюсь съ совершеннымъ почтешемъ и пре
данностью
Л. Ф. Марксъ.
Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! Съ
истиннымъ удовольстшемъ припосимъ Вамъ наше
сердечное поздравлеше по случаю наступлетя,
19-го текущаго февраля, двадцатипятилетия Вашей
деятельности по книжному делу. Считаемъ долгомъ заявить, что въ течение многолетнихъ нашихъ
сношешй съ Вамп Вы всегда отличались безуко
ризненною аккуратностью н честностью въ разсче
тахъ съ нами.
Вм'Ьняеаъ себе въ пр1ятпую обязанность выра
зить Вамъ наше сочувсш е Вашимъ трудамъ на
пользу иароднаго образовала въ нашемъ многосложномъ и трудномъ деле.
Съ истиннымъ уважешемъ нм'Ьемъ честь быть Вамъ,
Милостивый Государь, готовые къ услугамъ,
но доверенности торговаго дома Н. Фену и К»,

U. Фену.

Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! 19-го
февраля сего года исполняется 25 Л'Ьть суще
ствовала Вашего— перваго въ Сибири— книжнаго
магазина въ Томске. Приветствуя Васъ со столь
знаменательнымъ для Васъ днемъ, не могу не выра
зить Вамъ особенной признательности, какъ иннц 1 атору по книжной торговле и издательству въ
столь отдаленномъ отъ центра Россш крае, не
мало потрудившемуся и развившему сравнительно
небольшую книготорговлю въ столь обширное ныне
Ваше торговое дело, вместе съ гЬмъ считаю
своимъ долгомъ выразить Вамъ мою глубочайшую
благодарность за Ваше столь долговременное со
мной торговое cHomenie, въ нродолжеше котораго
Вы сделали мне заказовъ на несколько сотъ
тысячъ рублей, всегда аккуратно и добросовестно
разсчитываясь со мной, что составляетъ гордость
русскаго коммерсанта. В ъ закяючеме позвольте
пожелать Вамъ добраго здоровья и силъ, чтобы
подвизаться и дальше на семь же поприще еще
мнопе и MHorie годы.
Пребываю къ Вамъ съ совершеннымъ почтев1смъ и
уважев1емъ Вашъ покорный слуга, ТоргующШ подъ
фирмою «Ы-ки Бр. Салаевыгь»

Бладим1ръ Думновъ.
М илостивый Государь Петръ Ивановичъ. Огъ
имени моего Петербургскаго Книжнаго магазина
Юридической литературы и Редакцш „Ю риди
ческой газеты" приношу Вамъ мои ноздравлешя

uo случаю предстоящая 19-го сего Февраля
двадцатипятилётняго юбилея существовали нъ
Сибири Вашей почтенной фирмы, которая по ха
рактеру своей деятельности служитъ и просветительнымъ целямъ этой отдаленной окраины. При
этомъ прошу принять мою искреннюю благодарность
за те иолныя довер 1 я сношешя, кои такъ давно
установились между нами, благодаря аккуратно
сти и добросовестности, который всегда и неиз
менно проявляла Ваш а почтенная фирма въ свонхъ де.товыхъ съ нами сношешяхъ.
Примите увереИс въ совсршенномъ моемъ по
чтен! и

Д. Чичинадзе.
Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! Въ
текущемъ Феврале исполнится 25 .сЬтъ существоваНя въ Томске открытой Вами первой въ Си
бири книжной торговли.- Четверть века неустан
ной плодотворной издательской п торговой дея
тельности, на пользу распространена отечествен
н а я просвещешя въ Сибири, составляютъ не
малую заслугу предъ обществомъ. ПривЬтствусмъ
В асъ съ такимъ зпаменательнымъ для Васъ
днемъ и желаемъ дальнейш ая распространена
Вашей издательской деятельности и нроцветаПя
торговли на мноие годы.
При этомъ, имея съ Вами постоянныя т о р я выя дела, почти съ первая дня о т к р ы т Вашего
книж ная магазина въ Томске, мы позволяемъ

себе отметить во всякой торговле весьма жела
тельный фактъ отсутеттая какихъ-либо недора
зумений въ сношешяхъ фирмъ между собой.
П ри пожслаши Вамъ счастливаго успеха въ
Д'Ьлахъ Вашихъ, пм'Ьсмъ честь быть готовые къ
услугавъ

К. ГлазуновъИ. Глазуновъ.
Глубокоуважаемый Пстръ Ивановичъ! Прося
принять привете и поздравлеше но случаю исполнившагося двадцатипятилетия Вашей книголродав-ческой деятельности, я позволяю себе вместе
съ т'Ьмъ высказатъ несколько словъ, почему я
съ особеннымъ удовольствие и искренней ра
достью встречаю этотъ знаменательный день въ
Вашей деятельности. В ъ нашей молодой, не такъ
летами, какъ зарождающейся только теперь организащей книжной торговле, среди предста
вителей коей, къ сожаленш, мало интелли
гентности п любви къ делу, Вы, глубокоуважае
мый Петръ Ивановичъ, всегда выделялись своей
деловитостью, честностью и просвещенностью въ
книжномъ д1 >ле, относясь къ книге, не какъ
къ товару только, который служитъ предметомъ
наживы, а съ любовью къ ней, какъ таковой.
Ваша деятельность въ качестве книгопродавца
темъ более заслуживаете всеобщего вниманйя и
интереса, что арена ея— глухая окраина нашего
отечества, которая только теперь вступаете на

п у п р а з в и т и нросв4щсшя. Сколько борьбы,
сколько любви надо было внести въ дгЬло, чтобы
создать въ глухомъ м'ЬсгЬ снросъ и уважеще къ
книг-t и съ честыо вести зто д4ло ц4лую четверть
в4 ка! Но трудное время пережито Вашимъ дЪломъ,
Вы усшЬли за истекшее время завоевать себ4 не
только въ книжномъ рынк4 всеобщее уважемо и
в 4 ру въ прочность вашего д/Ьла, но п среди
своихъ многочис-ленпыхъ гшснтовъ, а насколько
в-Ьра эта основательна, болЬе другихъ 5 6 'Ьжденъ
нашъ книжный складъ, съ которымъ Вы вотъ уже
10 л’Ьтъ ведете самыя оживленныя д'Ьловыя сношен1 я, и я съ особеннымъ удовольсшемъ долженъ
сказать, что въ течеше этого времени ни разу
между нами не возникло какихъ бы то ни было
педоразум'Ьнш, да и не могло возникать, потому
что Вы всегда аккуратно покрывали счета, на
какую бы значительную сумму опи ни были. А
в 4 дь часто счета наши'достигаютъ до 2 — 3 тысячъ безъ всякихъ векселей. Вотъ почему рядомъ
съ искреннимъ пожелагпемъ Вамъ еще мнопе и
мпопе годы работать съ такимъ же усгЬхомъ въ
кпнжномъ д4л4; я желалъ бы, чтобы въ этомъ
д4 л4 появилось побольше такнхъ энергичныхъ,
честныхъ и д'Ьловитыхъ людей;— тогда д4ло
просвЪщешя, которое такъ т4сно связано съ
д’Ьломъ распространена главного оруд1я его—
книги— выиграло бы значительно и развилось
бы гораздо быстрее.
Слюзбергъ.
(УправдяющШ квижнымъ складоиъ М. М. Стасюлевича).

Милостивый Государь, Петръ Ивановичъ! Д в а 
дцать пять л-Ьтъ тому назадъ Вы положили на
чало книжнаго Д'Ьла въ Сибири, открывъ 19-го
февраля 1873 г. въ г. Томск* первый книжный
магазинъ
ьъ Сибири, ч-Ьмъ оказали огромную
услугу этой окраин*, до проведешя железной
дороги отрезанной отъ Poccin.
Книжный магазипъ «Новато Времени» А . С.
Суворипа, им*я съ Вами въ течеше многихъ
лётъ торговый сношешя, въ которыхъ Вы всегда
отличались аккуратностью, какъ въ денежныхъ
разсчетахъ, такъ п при исполнен]'и нашихъ поручен1 й, считаетъ для себя пр 1 ятпымъ долгомъ
приветствовать Васъ по случаю этого для васъ
знаменательнаго дня и пожелать Вамъ дальней
ший) успеха въ Вашей почтенной деятельности.
Отъ души желаемъ еще много лЬтъ вндеть Васъ
во глав* созданная» Вами дела.
Искренно уважаюицй Васъ унравляющШ магазиномъ

6. Колесовъ.
Глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ! Сердечпо
поздравляю васъ съ знаыенательнымъ днемъ вашей
торговли, отъ души желаю дальнейшая» про
цветая in вашей почтенной книгопродавческой дея
тельности, такъ высоко стоящей въ Сибири.
Признаюсь откровенно, что мн* приходилось
слышать столько единодушпыхъ отзывовъ и лич
но испытать добросовестное и аккуратное отно-

meiiie паше къ делу, что приходится удивляться
и поражаться вашей опершей и умешемъ поста
вить такъ солидно дело вдали отъ центра книжнаго рынка.
Дай Богъ, чтобы деятельность ваша развива
лась все больше и больше, и н’Ьтъ сомн'Ьшя, что
наследникъ вашъ, будучи ближайшимъ вашямъ
сотрудннкомъ, совместно съ вами, такъ поставитъ дело, какъ не стоить оно у пасъ въ сто
лице.
Уважаюпцй васъ Н. Карбасниковъ.
Милостивый государь, П етръ Ивановичъ! 19-го
февраля сего года исполнится двадцатипятилЬi ’ie существован 1 я вашего книжнаго магазина въ
г. Томске.
Позвольте къ этому знаменательному для васъ
дню принести вамъ паши нскреншя поздравлетя
и пожелать отъ души дальнейшаго, на мнопя
лета, процветашя п преуспеян!я вашего торговаго
дела.
Этотъ день является гЬмъ более знамепательнымъ для васъ, что юбилей, который вы справля
ете, не только празднество вашего личнаго тор
говаго предпр1 я 1 мя, по и собыНе, близко касаю
щееся всего читающаго населеп1я Сибири, ибо вы
учредили первый киижпый магазинъ на далекой
окраине нашего отечества и являетесь, такимъ образомъ, начинателемъ благого дела, иозпавшимъ воз
растающую потребность народа въ духовной пище.

Все это преисполняетъ радостью, по поводу
вашего редкого празднества, и наши сердца, какъ
сердца людей, состолщихъ въ долгол4тнихъ дружественныхъ торговыхъ сношеМяхъ съ вамп.
Невольно паши взоры обращаются назадъ, .на
минувппе годы, и съ живей шимъ удовольшнемъ
намъ приходится отметить, что мы, за все время
нашего знакомства съ вами, успели познать и
чтить васъ и какъ нрим'Ьрнаго делового челове
ка, и какъ отм'Ённаго друга. Мы можемъ но чи
стой совести рекомендовать васъ образцомъ акку
ратности и торговой добросовестности, какъ по
отпотенйо къ правильности разсчетовъ съ нами,
такъ и въ смысле соблюден!я уславливаемыхъ
между нами сроковъ платежа.
Намъ остается отъ всего сердца еще разъ по
желать вамъ продлешя вашей плодотворной дея
тельности на мнопя и мнопя лета, на благо и
пользу сибирскаго населешя нашей дорогой Poccin.
Примите увереше въ совершоппомъ къ Вамъ
почтенш и навсегда искренней преданности вагаихъ иокорныхъ слугъ

Францъ Маркь и К0.
Милостивый Государь, Нетръ Ивановичъ! Б о 
лезнь, особеппо дающая чувствовать себя въ мно
голюдных!. собрамлхъ, лишаетъ меня удовольстя
лично поздравить Вась съ праздникомъ двадцатипятилетняго существовашя Вашего книжного
магазина.

Вполне понимая п ц'Ьня деятельность Вашу
на пользу края, я искренно желаю прежде всего
здоровья В а а ъ — виновнику книжного праздника,
загЬмъ— успеха и процветашя Вашему магазипу—
первому распространителю книги въ Сибири.
Трудитесь, Петръ Ивановичъ, на пользу края,
пока есть силы; утешайтесь въ тяжелыя минуты
сознамемъ выполпеннаго долга; верьте дружбе
и сочувствие честиыхъ людей и не обращайте
впимашя на завпстниковъ п клеветпиковъ.

Л. Завитковъ.
Кроме прпведепныхъ выше телеграммъ и пнсемъ,
таковыя же получены отъ следуюншхъ кпигопродавцевъ-издателей, торговыхъ фнрмъ и частныхъ
лпцъ: отъ Залесной, Щенапскаго, Петербургской
мастерской учебныхъ пособш, В . С. Эттипгера,
И. К . Голубева, В . Ф. Карнаца, В . А . Бере
зовского, I. Ф. Мюллера, Ч . ' Гофмана, Брандта,
Бесселя, И . 17. Оойкяна, Н . К . Оглоблина, Гр .
Т. Б р и ш а н то ва , М. В . Клюкина, Товарищества
„ И . Д . Сытнпъ“ , II. А . Дубровиной, И . И. Флора,
К . Гетце, А . М. Земскаго, Г. И. Простакова,
Прявлешя общества „Сочевка", В . И. Губпнскаго,
Н . К . Мартынова, Е . И . Гаспопова, отъ служащпхъ Иркутского кнпжнаго магазина и типографш,
Н . А . Гезехусъ, Э. Г. Салищева, М. К . Ш пей
ера, п р о т е р е я II. Добротворскаго, I. I. Березницкаго, О. М. Валуева, Н . И. Преображенской,
архимандрита Серия, священника В. Громадскаго,

А . В . Адр1анопа и отъ 18 сибиряковъ— московскихъ студевтовъ.
Отъ служащихъ Томскаго магазина и отъ Московскихъ фирмъ М. Г. Кувшинова н. К 0 и Э.
Шоровскаго и К 0 получены юбиляромъ цепные
иодарки съ адресами.
Кроы’Ь общихъ речей, велась оживленная беседа
въ частныхъ кружкахъ, и намъ весьма npiaTHO
отметить, что общее настроеше ирисутствующихъ
действительно было праздничнымъ въ хорошемъ
смысле этого слова Думаемъ, что Muorie изъ го
стей ушли съ зпачительнынъ подъемомъ духа и
желашемъ служить, кто, насколько можетъ, вы
сокому делу грамотности и образован1я дорогой
намъ Сибири.
Съ своей стороны пожелаемъ юбиляру псполнен1я его жслашй: дожить до того времени,
когда въ каждомъ нассленномъ ' пункте Сибири
было бы возможно иметь подъ руками хорошую
книгу.

'

Уел<шя выписки книгъ изъ магазина
П. И. Макушина въ Томска.
Магазинъ им-Ьетъ богатый выборъ книгъ по
всймъ отд-Ьламъ знашя и постоянно пополняется
всЬми лучшими изъ вновь выходящихъ изданш.
Книги отпускаются по Ц'Ьн'Ь номинальной—
петербургской. Расходы по пересылка книгъ изъ
1 омска до м'Ьста заказчика относятся на счетъ
посл-Ьдняго.
Книги могутъ быть высылаемы съ наложеннымъ платежемъ.
Книги, которыхъ не окажется на лицо, не
медленно выписываются магазиномъ изъ столицъ,
если въ заказ-fc не оговорено, что книгъ изъ
столицъ выписывать не нужно, и высылаются от
туда коммиссюнерами магазина прямо въ адресъ
заказчика.
Принимается подписка на e c t журналы и газеты, по
ц%н% р е д а к ц i й, но только за наличныя деньги.
Полный каталогъ магазина высылается за три семикоп-Ьечныя марки.

Требовашя адресовать: Томскъ, книжный ма

газинъ П. И. Макушина.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ, Макушину.
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