
Key words: iron of gun; state-owned mining factories Ural; arms industry; 
industrial revolution; Crimean War. 

Код ВАК 07.00.09 

Т. Г. Шумкина 

АДРЕС-КАЛЕНДАРИ И ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ 
ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

КОМИТЕТА КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ УРАЛА 

В статье анализируются структура и содержание «Адрес -
календарей» и «Памятных книжек» Пермского губернского статисти-
ческого комитета, раскрывается информационный потенциал опубли-
кованных материалов, определяется их значение для изучения истории 
Урала. «Адрес-календари» и «Памятные книжки» рассматриваются 
автором как своеобразный феномен отечественной культуры, как не-
отъемлемая часть книжного репертуара Российской империи второй 
половины XIX - начала XX вв. 
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ский статистический комитет; Пермский губернский статистический 
комитет; исторический источник; история Урала. 

Первые губернские статистические комитеты (далее - ГСК) появи-
лись в России в 30-е гг. XIX в., после того, как в 1834 г. при Министерстве 
внутренних дел было создано Статистическое отделение. Широкое рас-
пространение эти учреждения получили после 1858 г., когда был образо-
ван Центральный статистический комитет (далее - ЦСК). Это во многом 
было связано с подготовкой крестьянской реформы, поскольку на Цен-
тральный и губернские статистические комитеты были возложены функ-
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ции сбора и обработки материалов, необходимых для проведения рефор-
мы291. 

По «Положению» 1860 г. ГСК определялись как «учено-
административные» учреждения и официально подчинялись ЦСК, но в то 
же время они находились под контролем местной администрации. Иссле-
дователи отмечают двойственность и в деятельности статкомитетов, так 
как они зачастую занимались не только сбором, обработкой и публикаци-
ей статистических сведений, но и изучением местной истории, вели ар-
хеологические раскопки, создавали музеи и библиотеки292. 

Оценивая роль ГСК в развитии книжного дела в российской про-
винции, исследователи обращают внимание на масштабы издательской 
деятельности этих учреждений. Все издания ГСК они делят на следующие 
группы: а) «Отчеты», «Протоколы», «Журналы» заседаний, юбилейные 
издания; б) «Обзоры», прилагавшиеся ежегодно к Всеподданнейшему 
отчету губернатора, и статистические издания, представлявшиеся в ЦСК и 
МВД; в) «Памятные книжки» губерний и областей; г) «Труды», «Запис-
ки», «Сборники», «Ежегодники», «Известия», «Листки»; д) отдельные 

293 
издания293. 

Пермский ГСК издавал «Адрес-календари» и «Памятные книж-
ки» Пермской губернии, а также «Сборник материалов для ознакомле-
ния с Пермской губернией» (всего вышло 15 вып.) и сборник «Перм-
ский край» (всего вышло 5 вып.). Особое место среди этих изданий 
занимали «Памятные книжки Пермской губернии». 

Памятные книжки губерний и областей представляли собой 
своеобразный тип издания. Это были официальные универсальные 
справочные издания, содержавшие сведения о губернии (области) на 
определенный год. Памятные книжки издавались практически на всей 
территории Российской империи и составляли важную часть книжного 

294 
репертуара страны294. 

Памятные книжки уральских ГСК занимали заметное место сре-
ди местных изданий. Значение памятных книжек было особенно важ-
ным в период, когда на Урале еще не издавались труды научно-
краеведческих обществ (далее - НКО), частные газеты и журналы и, 
таким образом, статкомитеты имели «некоторую монополию на изда-
ние всевозможных исследований»295. Всего Пермским ГСК в 1862 -
1916 гг. было издано 40 «Памятных книжек». 

291 См.: Комарова 1987: 85-87; Шпак 1986: 160-161. 
292 См.: Бердинских 2003: 51-53; Комарова 1987: 87-88; Пирогова 1998: 186; Творогова 
1961: 44-45; Шпак 1986: 161-162. 
293 Шмидт 1990: 267. 
294 См.: Балацкая, Раздорский 1994: 6; Слуцкий 1992: 24. 
295 Шпак 1986: 160. 



Памятная книжка как тип издания имела определенную струк-
туру. В зависимости от того, какие структурные компоненты имелись 
в конкретном выпуске, он мог носить разные названия: «адрес-
календарь», «календарь», «памятная книжка», «справочная книжка», 
«адрес-календарь и памятная книжка». Программа Памятной книжки, 
как правило, включала две основные части. Первая часть включала 
общий справочный отдел. Далее здесь же помещался адрес-календарь, 
содержавший сведения о штате служащих в губернии. Вторая часть 
состояла также из двух отделов. В первом из них помещались стати-
стические сведения (таблицы, ведомости) о губернии (области). Во 
втором отделе печатались материалы по истории, археологии, этно-
графии, статистике и географии соответствующей местности. 

Общий справочный отдел был обязательной составной частью 
практически каждой «Памятной книжки Пермской губернии». Он со-
держал разнообразную информацию справочного характера: месяце-
слов на соответствующий год, сведения о праздничных днях в году, о 
географическом положении и административном делении губернии, о 
почтовых и телеграфных учреждениях, о путях и маршрутах сообще-
ния в пределах губернии, о промышленных и торговых предприятиях, 
о населенных пунктах и плотности населения губернии, а также астро-
номические и метеорологические сведения. 

В ряде случаев из состава справочного раздела выделялись цер-
ковный, астрономический и метеорологический отделы. Метеорологи-
ческий отдел приобретал особое значение в периоды, неблагоприятные 
для развития сельского хозяйства, как, например, в начале 1890-х гг., 
когда неурожайные годы повлекли за собой массовый голод, охватив-
ший многие губернии России, в том числе и некоторые уезды Перм-
ской губернии. 

Кроме того, наряду с общим справочным отделом, в 1880 г. и в 
период с 1908 по 1917 гг. в структуре «Памятной книжки Пермской 
губернии» выделялся «Справочник Пермской губернии», в котором 
печатались разного рода справочные сведения о губернии. Как прави-
ло, в состав справочника входили материалы, которые характеризова-
ли губернию с разных сторон, например, здесь помещались сведения о 
больницах, аптеках, библиотеках, музеях, учебных заведениях, типо-
графиях и книжных магазинах, списки потребительских и сельскохо-
зяйственных обществ, трудовых артелей, пожарных дружин Перми, 
Екатеринбурга и губернии в целом. 

Неотъемлемой частью всех «Памятных книжек Пермской гу-
бернии» был адрес-календарь, который представлял собой перечень 
всех губернских и уездных правительственных и общественных учре-
ждений с их личным составом. Достаточно часто он снабжался имен-
ным указателем. Адрес-календарь является исключительно ценным и 



уникальным в своем роде источником сведений по истории государст-
венного управления, отдельных общественных учреждений, о биогра-
фиях многих местных деятелей. 

Ценным источником являются материалы статистического отде-
ла «Памятных книжек Пермской губернии». В ряде случаев статистика 
входила в состав или общего справочного отдела, или справочника 
Пермской губернии, но с 1888 г. статистический отдел стал практиче-
ски постоянным элементом в структуре «Памятных книжек Пермской 
губернии», поэтому он стал называться «статистическим ежегодни-
ком». Как правило, материалы данного отдела представляли собой 
статистический обзор губернии за определенный год или период. Они 
охватывали различные стороны экономической и социокультурной 
сфер, что обусловило разнообразие их тематики. 

Около 40% всех материалов статистического отдела приходи-
лось на долю публикаций, характеризовавших состояние промышлен-
ности и сельского хозяйства Пермской губернии. Данные материалы 
являются ценным источником по истории индустриального и аграрно-
го развития горнозаводского Урала в последней четверти XIX - начале 
ХХ вв. 

Достаточно большое место по количеству публикаций занимала 
группа материалов о налогообложении и повинностях населения. К 
ней примыкают публикации о доходах и расходах городов, земств, 
волостных и сельских сходов губернии. Некоторые исследователи 
подчеркивают особую ценность памятных книжек как источников по 
истории городов и городского хозяйства страны, так как многие годы 
только в них публиковались подобного рода материалы. 

Заметное место в статистическом отделе «Памятных книжек» 
занимали материалы статистики народонаселения. Из них более 40% 
приходилось на долю публикаций о движении населения. Сведения об 
общей численности населения губернии публиковались, чаще всего, в 
рубрике «Пространство и населенность Пермской губернии». Доста-
точно регулярно публиковались материалы, отражавшие сословную 
структуру и конфессиональный состав населения. Также здесь были 
опубликованы некоторые результаты Первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 г. по Пермской губернии: распреде-
ление населения губернии по месту рождения, по родному языку, по 
роду занятий. Кроме того, в статистическом отделе опубликованы ре-
зультаты переписи населения г. Перми, осуществленной в 1890 г.296 
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В целом, статистические материалы «Памятных книжек Перм-
ской губернии» являются богатым источником сведений о развитии 
экономики, городов и городского хозяйства, земского самоуправления, 
народного образования, здравоохранения, церкви, о населении губер-
нии в исследуемый период. Анализ содержания «Памятных книжек» 
позволяет говорить о том, что Пермский статкомитет уделял серьезное 
внимание и исследованиям историко-краеведческого характера. 

В неофициальном отделе «Памятных книжек Пермской губер-
нии» более 3/4 публикаций приходится на долю материалов по исто-
рии, экономике и статистике губернии и Урала в целом. Приблизи-
тельно половину публикаций составляют работы историко-
краеведческой тематики. Кроме того, в этих изданиях помещались ис-
следования по географии, этнографии, археологии, медицине, метео-
рологии, химии, основанные на материалах Пермской губернии и Ура-
ла. 

Тематика историко-краеведческих исследований, опубликован-
ных в «Памятных книжках Пермской губернии», достаточно разнооб-
разна. 

Первое место занимают работы по истории экономики края. Около 
2/3 из них приходится на долю исследований по истории промышленно-
сти губернии и Урала. Это, например, статьи и извлечения из работ по 
истории уральских горных заводов кандидата права В. Д. Белова, истори-
ка А. А. Дмитриева, статистика, секретаря Пермского ГСК Е. И. Гасабова. 

Среди работ по социально-экономической истории Урала, наря-
ду с оригинальными исследованиями, были извлечения из статей и 
монографий, а также перепечатанные из разных изданий статьи и за-
метки. Данная практика имела целью сбор сведений по конкретной 
проблеме и их публикацию на страницах одного издания, доступного 
для местных читателей. Примером может служить публикация «Рабо-
чий вопрос на уральских горных заводах», представляющая собой из-
влечение из книги К. А. Пажитнова «Положение рабочего класса в 
России»297. 

Оригинальными исследованиями являются работы по истории 
Пермского края и Урала А. А. Дмитриева, С. С. Пена и др.298 Пред-
ставляют интерес «Заметки и очерки о северном крае Чердынского 
уезда» И. Варопай, которые содержат сведения географического и ад-
министративного характера, данные о путях сообщения, занятиях и 
условиях жизни населения, сведения о грамотности и вероисповедании 

297 Адрес-календарь 1907: 30-32. 
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жителей северной части Чердынского края299. Актуальной темой была 
история освоения Пермского края. В 1907 г. в памятной книжке опуб-
ликована статья «Из истории колонизации Пермской губернии», пред-
ставляющая собой извлечение из работ историка Дмитриева300. 

Третью по числу публикаций группу составляют работы по ис-
тории городов Пермской губернии. Подавляющее большинство иссле-
дований данной группы посвящено истории губернского города Пер-
ми. В их числе следует особо отметить «Материалы к истории г. Пер-
ми» Д. Д. Смышляева и «Исторический очерк г. Перми», представ-
ляющий собой сокращенное изложение «Очерков из истории губерн-
ского города Перми» и «Летописи города Перми» Дмитриева301. 

Привлекала внимание исследователей история рода Строгано-
вых, крупнейших уральских горнозаводчиков, уделявших большое 
внимание развитию культуры края. Авторами работ по данной теме 
являлись историк Дмитриев и краевед И. В. Вологдин302. 

Заметное место на страницах изданий Пермского ГСК занимали 
исследования по истории церкви. Среди них можно выделить материа-
лы по истории местных церквей и монастырей, например, Белогорско-
го Свято-Николаевского монастыря; по истории Пермской епархии. 

История науки и образования также нашла отражение в публи-
кациях изданий Пермского статкомитета. Примерами могут служить 
«Краткий очерк возникновения и первоначальной деятельности Перм-
ского экономического общества» и «Очерк народного образования в 
Пермской губернии», вошедшие в 6-й выпуск «Сборника материалов 
для ознакомления с Пермской губернией», который зачастую выходил 
в свет в качестве приложения к «Памятной книжке Пермской губер-
нии»303. 

Ценными исследованиями по истории культуры Пермского края 
являются очерки о памятных местах Пермской губернии известного 
краеведа и журналиста, автора путеводителей по Уралу В. А. Веснов-
ского304. 

Небольшую по количеству публикаций группу составляют ис-
следования по истории государственного управления и земского само-
управления в Пермской губернии. Оригинальной работой обобщающе-
го характера является исследование земского служащего Д. М. Бобы-

299 Памятная книжка 1880: 141-160. 
300 Адрес-календарь 1907: 11-14. 
301 См.: Смышляев 1883a: 117-179; Смышляев 1883b: 9-23; Адрес-календарь 1909: 3-69. 
302 См.: Дмитриев 1888: 1-49. (Прил.) 
303 Адрес-календарь 1895: 16-24, 36-100. (Прил. Сборник материалов для ознакомления 
с Пермской губернией. - Вып. 6.) 
304 См.: Весновский 1915: 3-41. 



лева, приуроченное к 40-летию введения земских учреждений в Перм-
ской губернии305. 

Незначительное место на страницах изданий Пермского ГСК зани-
мают исследования по истории социальных движений на Урале. Например, 
в «Календаре Пермской губернии на 1884 год» опубликованы материалы по 
истории восстания Е. Пугачева в Пермском крае В. А. Волегова, основан-
ные на свидетельствах современника и участника событий Д. Верхоланце-
ва. Истории крестьянского движения в Шадринском уезде Пермской губер-
нии посвящена статья краеведа А. Н. Зырянова («Календарь Пермской гу-
бернии на 1885 год»), ранее опубликованная им в сборнике «Древняя и но-
вая Россия» (М., 1876). 

Основная масса опубликованных историко-краеведческих работ 
представляет собой оригинальные исследования, построенные на ос-
нове самостоятельной обработки источников. Наряду с ними, были 
публикации компилятивного характера, составленные на основе ис-
следований одного или нескольких авторов. В данном случае редакто-
ры изданий статкомитета преследовали цель популяризации интерес-
ных и полезных на их взгляд сведений, источники которых по тем или 
иным причинам являлись недоступными для местных исследователей 
и широкого круга читателей. 

В целом, проведенный анализ позволяет рассматривать «Памятные 
книжки Пермской губернии» как комплексный источник, содержащий ма-
териалы справочного, статистического, научно-краеведческого, библиогра-
фического и биографического характера. 

Комплекс опубликованных статистических материалов представляет 
значительный научный интерес. Наиболее полно опубликована статистика 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, налогообложения и наро-
донаселения губернии. Достаточно высокая степень достоверности опубли-
кованных статистических материалов, достигавшаяся во многом благодаря 
профессионализму секретарей Пермского ГСК и многоступенчатой, тща-
тельной проверке полученных статистических данных, делает их ценным 
источником сведений, достаточно широко характеризующих экономиче-
ское и социокультурное развитие Пермской губернии во второй половине 
XIX - начале XX вв. 

В научном отделе «Памятных книжек Пермской губернии» большое 
место занимали работы историко-краеведческой направленности. Около 
60% данного рода публикаций составляли работы по истории экономики, 
причем, главным образом, промышленности Урала, по истории городов 
губернии и по другим вопросам истории края. Авторами работ были как 
известные историки Урала, такие как А. А. Дмитриев и Н. К. Чупин, так и 
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рядовые местные исследователи, краеведы, которые внесли весомый вклад 
в разработку тематики историко-краеведческих исследований. Данные ма-
териалы сохраняют значение ценного исторического источника и сегодня, 
тем более что многие архивные документы, использованные авторами, впо-
следствии были утрачены. 
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ADDRESS-CALENDARS AND MEMORABLE BOOKS 
THE PERM PROVINCE STATISTICAL COMMITTEE, 

AS SOURCES FOR THE HISTORY OF THE URALS 

The article analyzes the structure and content of the «Address-
calendars» and «Memorable books» Perm provincial statistical Committee, 
disclosed information potential of the published materials, determined by 
their importance for studying the history of the Urals. «Address-calendars» 
and «Memorable books» viewed as a unique phenomenon of Russian cul-
ture, as an integral part of book repertoire of the Russian Empire in the se-
cond half of XIX - early XX centuries. 
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cal Committee; Perm province statistical Committee; historical source; 
the history of the Urals. 


