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М. Г.ГШАКСИНА 

«Уральские торгово-промышленные календари»-

путеводитель делового человека 

«Уральские торгово-промышленные календари>> мздавались в Пер ми 

с 1899 по 1915 rr. (вьппло 16 выпусков). Цель издания: << ••• служить 

посредником между спросом и предложением по обмену товаров Урала с 
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остальной Россией~ 1• Оно отражало развитие рынка уральского региона. 

Е. В. Байда определяет рынок так: <<вид человеческой деятельности, на

правленный на получение личной прибыли пуrем организации произ

водства и реализации товаров и услуг с целью наиболее полного удавлетно

рения нужд и потребностей покупатсля~2 и предлагает его следующую 

типологию: 

.1. Потребительский- совокупность физических лиц, приобретаю
щих товары с целью конечного потребления и характеризующийся этни
ческими, демографическими, экономическими, социальными, культурны

ми и поведенческими характеристиками; 

2. Рынок предприятий или товаров промышленного назначения -
организации, приобретающие товар мя использования его в пальнейтем 
производстве; 

3. Рынок промежуrочных продавцов или торговли; 

4. Рынок правительственных учреждений и общественных орга

низаций, закупающих товар для выполнения властных функций или 

уставных задач; 

5. Международный рынок. 
Территориальные рамки издания ограничивались четырьмя ураль

скими губерниями: Пермской, У фимской, Оренбургской, Вятской, хотя 
из начально включали иТобольскую губернию (исключена позже в силу 

малого количества крупных предприятий на се территории (с годовым 

оборотом не ниже 2,5 тыс. руб.)). Издание планировалось как регио
нальный справочник-ежегодник, содержап~ий коммерческую ин форма

цию и отвсчаю1ций следую1цим требованиям: а) полнота, б) точность, в) 
достоверность, г) периодичность. 

Издатель использовала ряд источников: 

а) общегосударственные законы и нормативные акты, регулирующие 

работу предприятий, выявлялись по материалам судов и нотариата, 

ог-Iетам полиции и жан;щрмских чинов, уставам торговых, кредитных и 

подобных им организациям; 
б) дсятелы юстьорганизации или учрежления отелсживалась по изда

ниям губернских и земских статистических комитетов («Спискам населен

ных мест Пермской губернии~, <<Адрес-календарям и памятным книжкам 

Пермекай губернии>>), материалам налоговых органов, местных органов 

управления, документации фирмы, а также по документам делопроизвод

ства: справкам о ценах, сведениям о налогах с торгово-промьпrшенных 

заведений, материалам комиссий по оценке не1щижимости; 
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в) периодичность выдерживалась, в основном, с помощью изданий 

земства- «Пермской земской недели~, выходившей еженедельно и 
~сборника Пермского земства~, выходившего ежемесячно; 

г) полноте отбора материала способствовали сведения из серии спра
вочников, издававшихся Министерством торговли и промыптенности (в 

них просматривались указатели торговыхдомов и акционерных обществ). 

Издание создавалось по образцу «Адрес-календарей и памятных 

книжек>> губерний (их материалы легли в основу административного 
раздела), а также с привлечением статистических материалов Казенных 

палат (прежде всеm списков адресов торговцев, которые составили основу 

коммерческого блока издания). 

Календарь имел в своей структуре ряд традиционных разделов: 

А) Административный блок 

От д. I. Свящы (летоисчисление; календари 3-х основных конфессий: 
v u u u 

православныи, евреискии, магометанским; неприсутственные дни; 

пасхальная таблица); 

Отд. II. Российский императорский дом (даты рождения, степень 
родства); 

Отд. III. Высшие государственныеучреждения России (перечень Ми
нистерств с указанием их адресов, званий и фамилий лиц их возглавляю

щих или занимающих определенные должности в округах и ведомствах). 

Этот раздел повторял подобный в «Адрес-катrендарях и памятных 

книжках Пермекай rубернии>>, поэтому в издании 1902 г. был изъят, но в 
1903-1904 гг. появился вновь, а исчез окончательно в 1906 г. 

От д. IV. Почтово-телеграфные сведения. 
От д. V. Железнодорожные и пароходные сведения. 
Отд. VI. Учреждения и личный состав rуберний, входящих в район 

Урала (по губерниям, а внутри - по городам с уездами. С указанием 

должности, звания и фамилии лица внуrри ведомства). 

Б) Коммерческий блок 

От д. VII. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и П_IХ)МЫlWiенных 
заведений Уральского района (в с.;r1едующем делении): 

а) губернии, б) города с уездами; 

в) торговые фирмы (торговый отдел), 

г) фабрики, заводы и промышленныезаведения ( про:мышленный отдел); 
внугри отделов соблюдается алфавитный перечень профилей произво-

димых товаров или производств; 
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внутри производства - алфавит фамилий их вла,д,ельцев и адрес. 

К сожалению, в издании не существует сводного алфавитного указа

теля владельцев производств по всем губерниям Урала, что осложняет 

поиск нужного лица, если неиэвестен характер его деятельности и геогра

фия нахождения и распространения его дела. В Календаре отсутствуют 

сводные предметные и географические ключи, что затрудняет работу со 

справочником. 

От д. VIII. Список ярмарок и базаров Уральского района - по губер

ниям, в алфавите населенных мест -с указанием характерного названия 

ярмарки (если оно имелось ), сроков ее проведения и видов предлагаемых 
товаров. 

Списки эти приводились нерегулярпо, что косвенно говорило об эко

номическом подъеме или спаде в развитии и торговле края: они давались 

в издании на 1899-1901 (480 торжков и ярмарок) и 1907-1909 гг. 
(25 крупнейших ярмарок региона). 

По мере совершенствования структуры календаря появлялись и новые 

разделы: «Горнозаводской~ (в первых выпусках- <<Горная промышлен

ность Урала>>, <<Горные заводы и промыслы Урала~, разделенные по 

губерниям и уездам по алфавиту владельцев на частные и казенные). 

Появление такого раздела определялось тем, что производство края было 

специализировано в сфере горнодобываюtцей и металлообрабатываю1цей 

промышленности, т. е. ориентировано на общероссийский потребитель

ский рынок. Наполнение его было традиционным: а) горные округа на 

Урале, б) горнопромышленные предприятия Урала, участвующие в 

съездах уральских горнопромышленников, в) горные заводы и нромыслы 

Урала. 

С 1911 г. раздел был дополнен <<Указателем полезных искuпаемых и 
продуктов, добываемых и обрабатываемых на Урале>>- с указанием мест 

добычи минералов. 

К 15-летию с начала выхода <<Уральского торгово-промьпuленпого 

ал.рес-календаря>> в разделе были представлены очерки современного 

состояния различных промыслов Урала: хлебного и мукомольного дела, 

кожевенной, лесной и канатной промышлсппости, гранилыtого 

<<каменнорезного>> 1 1ромысла3• 

Ряд капеидарей включал очерковый материал, объединенный в само

стоятельные разделы временного характера: Сивков Пав. <<Статисти 

ческий очерк экономической и этнографической жизни Урала>> -1; Урапсц. 

<<Уральская горнозаводская промышлепность в 1900 г.~:i; Пермекая биржа: 
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(Краткий очерк)6; Об изменении некоторых постановлений о золотом и 

платиновом промыслах7• 

Эти разделы позволяли предпринимателям оценить ~историю 

вопроса~, выгодность вложения средств в ту или иную отрасль. 

~Уральский торгово-промышленный адрес-календарь~, задуманный 

пермекай издательницей А. Л. Вершавой как общедоступное справочное 
u 

издание для деловых людеи, окупал свое существование за счет двух 

основных источников: а) публикуемой на его страницах рекламы, б) комис

сионной и посреднической работы (с 1902 г.). Первый год издания спра
вочника открывался ~покорнсйшей просьбой: хранить и держать [его] ... 
как справочную книгу на видном, доступномдля публики месте~8• Каждый 
выпуск открывается алфавитным указателем торговых фирм, поместив

Iпих свои объявления в календаре, что косвенно говорит о процветании 

дел у названных в нем купцов. Реклама, как правило, сообщала фамилию 

вла,дельца производства, его стаrус, профиль деятельности и а,дрес для 

приема заказов. 

Е. В. Байда отмечала, что первый выпуск справочника не был удачным, 

т.к. повторял <<Адрес-календари и памяrnыекнижки Пермекай rубернии~, 

включал информацию о купцах только 1 и 11 гильдии. Сами купцы не при
давали должного значения рекламе и не выказывали доверия к самому 

изданию, т. к. предыдущие попытки подобных работ были краткосрочны 

и велись некомпетентными людьми. Убытки первого издания не были 

покрыты даже успешной реализацией издания третьего, заявленный ти

раж которого не покрыл возникшего спроса. 

Отсутствие должной информации со стороны предпринимателей 

издательница покрывала сбором ее в городских управах и казенных 
палатах, где они получали промыславы е свидетельства Эту группу соста-

v v v 
вляли купцы, которые вели оптовыи, розничным и мелкии торг: парохо-

довладельцы; банкиры; финансисты, ведущие банковские дела, маклеры; 

страховщики; денежные менялы; владельцы трактиров; хозяева ремеслен

ных заведений, фабрик, заводов, мельниц ... 
Часть тиража, не распространенного по подписке, продавалась по низ

ким ценам, либо распространялась в общественные места Урала, Москвы 

и Санкт-Петербурга бесплатно. Значительная часть тиража не приносила 

1 1рибьwи, но делала его максимально досrупным, т. к. публикация рекламы 
в газетах была кратковременной, ограничивалась рамками города или 

губернии, требовала повторения. В зависимости от формата объявления 
были установлены расценки на рекламу: 
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<<перед текстом справочника- от 1 О до 35 руб., 
среди текста - от 20 до 60 руб., 
nOCJie текста - от 7 до 25 руб., 
рекламная строка на верхней крьппке переплета - 100 руб., 
рекламная строка на верхней крышке переплета- 400 руб. 
Для уральских фирм, помещавших свои объявления среди текста, 

плата была ниже и составляла от 3 до 10 руб.>>9• 

Прием заявок на рекламу и продажаадрес-календаря велись агентами, 

имевiiШми нотариальнозаверенную доверенность издательницы в Санкт

Петербурге, Риге, Перми, Москве, Варшаве, Самаре, Нижнем Новгороде, 

Сарапул е. 

Реклама по информативности делилась на 2 группы: а) деловая, 
б) эмоционально-увещевательная. Деловая реклама содержала информа

цию о названии фирмы, имени и фамилии рекламодателя, названии и 

адресе заведения, ассортименте продаваемой продукции. К деловой рекла

ме чаще прибегали фирмы, ищущие рынки сбыта или впервые заявившие 

себя в регионе. Эмоционально-увещевательная информа1~ия учитывала 

взгляды клиента и психологию рекла.\1одателя, создавая и закрепляя в 

сознании положительный образ фирмы или товара; устанавливая доверие 

со стороны клиентов (сообщая, к примеру, о представительносn1 имен 

сотрудничающих лиц, наградах фирмы и возможныхльготах ). Разверну
той рекламой, формирующей поведенческие реакции покупателей, 

пользовалисъ фирмы с узнаваемым на рынке именем- для привлечения 

солидных клиентов. 

Обязательные элементы рекламы, которые не зависели от свойств 

товара: а) наличие собственного производства, б) филиалы фирмы, в) ха

рактеристика предлагаемого товара, в) обещание более выгодных цен, 

г) обращение к своему клиенту, д) сведения о дополнительных услугах, 

е) сообщение о заслугах фирмы. 

К примеру, пермский статский советник Михаил Иванович Любимав 

имел пассАЖирское и буксирное пароходство, транспортируя грузы по 

рекам - Волге, Каме, Вятке и Белой. Кроме того, владел машино-судо

строительным и литейным заводом, торговал солью, содой, хлебом, 

каменным углем, донецким коксом и антрацитом. Вес эти сведения дает 

лишь одна рекламная страница, помещенная в Календаре на 1900 г. 
Страница позволяет быстро сорисi-rrироваться в профиле пршtJводства 

куnца и в географии распространения его тоnара. IIаиболее уснсшныс 
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предприниматели во 2-3 накалении ведения дела могли позволить 
развернутую характеристику своего производства. В том же Калемаре 

на 1900 г. Иван Альфонсович Поклевский-Козелл дает подробную 
текстовую справку о своих железоделательных, чугуноплавильных и 

чугунолитейных заводах в Халуницком округе Слободского уезда Вятской 

губернии, указывая общее состояние дела, объем выпуска продукции, 

наличие вспомогательных производств. Реклама занимает две страницы 

убористого текста. Здесь же отдельным рекламным листком И. А. По

К..i'Iевский-Козелл представляет два своих завода в имении Бикбарда 

Осинекого уезда Пермекай rубернии: винокуренный и конный. С целью 

заинтересовать возможного клиента он сразу сообrцает о количестве произ

водителей и маток, ежегодном приплоде и возрасте его продажи, о бесruшт

ной случке для кобыл крестьянских хозяйств. Как видим, реклама носила 
не только информационный, но и прикладной характер. 

Однако Е. В. Байда отмечает, что «учет поведенческих и психоло

гических особенностей покупателей, приемы четкого формирования 
u 

основнои идеи рекламы в виде слогана, применение широкого спектра 

поощрений за совершенную покупку, для уральского рынка мало 

характерны>> 10
• 

Комиссионная и посредническая работа заключалась в оказании услуг 

по продаже товаров, выполнению поручений по помещению объявлений 

в газетах Урала и Сибири, выписке товаров и орудий, представлении 

сведений об уральском крае. 
Форма подачи материала определяласьдеятельностью тех, на кого был 

рассчитан адрес-календарь: 

- почтово-телеграфные и календарные сведения -в таблицах, 

-справочно-юридические (с делением на главки по аспектам коммер-

ческой деятельности) - текстовые, 

- ~Учреждения уральского региона и их личный состав>> - форма 

штатного расписания: название ведомства, должность, звание, полное имя 

и фамилия человека, 

-адресные списки -в форме алфавитных перечней. 

Таким образом, «Уральский торгово-промышленный адрес

календарь>> выполнял ряд функций: 

а) информировал об основном профиле производств и промыслов 

Уральского региона, 

б) ориентировал товаропроизводителей в конкурентной среде, 
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в) способствовал накоШiению первоначального капитала, сообщая о 

характере товаров, предлагаемых и востребованных на ярмарках и торжках 

губерний, 
г) указывал возможные рынки сбыта и географию распространения 

товара, 

д) в историческом краеведении представил круг имен, оставивших 

реальный след в экономике и культуре края (тех, кто создал фундамент 

производств и положил начало династиям деловых людей), 

е) Календарь заимствовал структуру ряда региональных изданий и 

послужил основой для подобных дореволюционных работ более узкого 

территориального характера (к примеру, издание «Екатf'ринбург и Урал>>), 

з) Календарь явился прототипом современных справочных изданий в 

области экономики: к примеру, ряд отраслевых деловых справочников 

<<Бизнес-карта>>, сформированных по регионам России и имеющим 

разработанный вспомогательный аппарат: алфавитные указатели а) по 
вид&\1 продукции и услуг, б) по вида..\1 сырья и материалов, в) предприятий 

по областям и республикам. Издание снабжено <<Списком предприятий с 

коммерческими предложениями к рынку>>. 
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