
молодежи. Архивные документы не терпят невнимательного, беглого 
взгляда, поэтому полную отдачу от выставки посетители получаюттолько 

после экскурсии, сопровождаемой рассказом квалифицированного спе

циалиста. Архивисты сам проводили такие экскурсии, а также органи

зовывали методические занятия с сотрудниками Центра народных про

мыслов и ремесел, чтобы в случае необходимости они могли ознакомить 
людей с экспонатами. Говоря о посещаемости выставок, необходимо 
учитывать, что документ сам по себе не является таким же «говорящим~, 
как картина или старинная монета, экспонируемая в музее. Отсюда не 

стоит ожидать большого количества одиночных, неподготовленных посе
тителей, привлеченных простым любопытством или эстетическим инте

ресом. Кроме того, архивные выставки были непродолжительны по 
времени: от 2 недель до 1 месяца. Тем не менее, только выставку «Вехи 
истории. 1917-1920 IТ.~ посетило за 15 дней работы 800 человек орган и
зоваиных экскурсантов: студентов, школьников, воспитанников Суворов

ского училища, членов военпо-исторического клуба, краеведов, коллег
архивистов. Четырехлетняя практика показала, что уже сложился круг 

лиц, неизменно проявляющих интерес к документам прошлого. 

Можно утверждать, что межархивные выставки документов делают 

материалы, постоянно находящиеся «за семью печатями~, пусть на время, 

но общедоступными. Если в стенах архива к делам обращаются только 
исследователи-специалисты, то на выставке их могут увидеть все. Каждый 

экспонат, раскрывая страницы истории Урала, безусловно, вносит свой 

вклад в краеведческое проевеще ни е наших современников. 

О. В. ШАБАРШИНА 

Ежегодники пермской губернии 
u 

как источники краеведческих знании 

В XXI в. краеведение обрело второе дыхание. Об этом свидетельствуют 
многочисленные краеведческие конференции 1, издания краеведческих 

u 
сочинении прошлых лет и наших современников, появление новых 

литературно-краеведческих журналов, преподавание краеведческих 

дисциплин в школах и вузах. Однако общественная эффективность 

краеведения зависит не только от организационных усилий, но и от 

степени осмысления накопленного опыта прошлого. Цель материала: 

представить календари-справочники Пермекай губернии, которые 
сыграли важную роль в развитии краеведения в нашем крае и являются 

интереснейшими источниками знаний по истории Урала. 
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История и:iдания мрес-календарей начинается в 60-х готщх XVIII в. 
как публиковавшиеся Академией наук списки чиновников различных 
учреждений. Академия оченьдорожила календарной привилегией (кроме 

адрес-календарей она издавала и другие календари) и протестовала, если 

кто-либо пытался ее оспаривать. Дело не только в том, что ученые лиша

лись стабильного дохода, покрывающего <<множество значительных, 

совершенно необходимых издержек>>, но и в том, что частное лицо, по 

мнению академиков, не будет обращать <<должного внимания на репута

цию Академии и на основательность календаря>> .11 ривилегия на издание 
адрес-календарей, сохранявшаяся за канцелярией Академии наук с 1765 
по 1867 rr., затем переходит к губернским статистическим комитетам. 
Памятные книжки с 1828 г. изл;авало военное министерство, а с середины 
XIX в. - на местах, когда <<по высочайшему утвержденному положению 

комитета министров от 25 октября 1855 г.>> их «дозволено>> стало печатать 
«по всем губерниям»2• 

Первый ежегодник, совметдаютций список чиновников и «памятную 

книжку>>, в Пермекай губернии был выпущен в 1862 г. По мнению Н. Ф. 
Авериной, <<В этом смысле Пермь отстала от других городов: системати

чески «Памятные книжки>> начнут выходить здесь лишь в 80-с гг.>>:i. Но 

не только это обстоятельство отличало выход ежегодников в Пермекай 
губернии от других провинциальных центров Российской империи. Как 

правило, «Календари», <<Памятные книжки>>, «Справочные книжки», 

<<Адрес-календари» и т. п. выпускали губернские или областные статисти

ческие комитеты, в Пермекай же губернии первая «Памятная книжка на 

1863 год>> была издана при Пермском губернском правлении. Ее состави
телем был редактор неофициальной части Пермских губернских ведомое

тей- Самуил Самуилович Пснн- «англичанин по рождению, воспитан

ник русского университета, оригинал по жизни и привычкам>>. llo 
воспоминаниям современников, он был «одним из тех добросовестных 

работников, которые не трубят о своих трудах, делая 1 юрученное им дело 

без шума, спокойно, не умея делать его иначе»~. 

Уже в первом иэдании проявилась спецификаежегодников Пермекай 

губернии, в которых было <<много данных и статей, интерес1 IЫХ не только 
,для человека, серьезно изучаюtцего край, но и вообще для всякого проевс

щенного человека>>'). В первую очередь, :::>то исторические сведения по 

гражданской, церкоnной и ::>кономической истории губернии. Так, первыii 

ежегодник знакомил читателей с материалами по топографии l}'fiернни 

Адольфа Ивановича Мозеля (автора знаменитого <<Статистичссl\:ого и 
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географического описания Пермекай губернии>>); с историей Петрапав
ловского собора протоиерея Сапожникова и с историей Пермского края 
до введения в нем воеводского управления, подготовленного С. С. Ленном. 
К своему материалу С. С. Пенн подготовил ценное информационное при
ложение: «Список пермских наместников, их товарищей, стольников, 
дьяков и воевод>>. В первой книжкебыл представлен и анализ работы Ир
битской ярмарки в 1860-1861 гг., в дальнейшем знакометвое «оборотами>> 
главной ярмарки Урала и Сибири станет обязательнымдля ежегодников 

Пермекай rубернии. 
Первая памятная книжка включала в себя, кроме всего, и традицион-

ныеДliЯ таких изданий статистическое обозрение и различные справочные 

сведения, такие как: условия приема почтовой корреспонденции, правила 

поступления в Пермскую духовную семинарию, положения о женских 

училищах ведомства Министерства народного просвещения и училищах 

военного ведомства6• 
Следую1ций сборник губернским правленнем был издан в 1878 г. В 

нем был представлен только <<список лиц, служащ.их в rубернии, без каких
либо других сведений о крае~ 7• Почему такдолm не продолжалась начатая 

работа остается только догадываться. Хотя на заседании Статистического 

комитета 12 ноября 1863 г. и был единогласно утвержден проект <<Памят
ной КНИ)ККИ Пермской rубернии на 1864 год~, выпуск ее был задержан на 
двадцать с лишним ле-гВ. Планировалось, что во втором ежегоднике будет 

пять отделов. В первом поместят описание местных праздников, крестных 

ходов, «совершаемых в продолжении года~ в Екатеринбурге и его уездах. 

Второе отделение предполагалось посвятить материалам по истории и 

статистике Пермекай губернии, третье - очерку горнозаводского произ

водства в rубернии. ·четвертое отделение должно было представлять ста
тистическое обозрение края в 11 таблицах и 20 различных отчетах, вклю-

u 
чая, «О числе и роде преступлении, о раскольниках по разным их толкам~ 

и т. п. Пятое отделениедолжно былодать справочные сведения о Пермекай 

губернии, такие как: описание гербов, роспись по городам ... с показанием 
расстояния их от губернского города до обеих столиц, по почтовым 

дорогюv.t, а также rеоrрафичсское их положение~9• Этот проект представлял 

членам Комитета С. С. Пенн, возможно, его смерть помешала исполнению 

задуманного. Так же причиной невыхода ежегоli,ников столь длительный 

период моглостать тяжелое финансовое и техническое состояние Губернс
кой типографии. «Хозяйственная часть типоrрафии находилась в весьма 

неуll.овлстворительном, можно сказать- в печальном положении,-
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сообщалось о ~очерке производительности типографии Пермского 

rубернского правления~,- красноречивым доказательством чему служат 

расчетные и долговые книги конторы типографии за это время>>10• Хотя 

планы С. С. Пенна и не были осуществлены, его предложение делить ин
формацию о губернии на пять отделов, их информационная наполняе

мость была припята за образец, и с некоторыми вариациями повторялась 

во всех последующих ежегодниках. 

Статистический комитет rубернии подключился к выпуску ежегодни
ков только в 1879 г. и с этого времени их выпуск имиджевого губернского 
издания становится его прерогативой. Чиновники статистического коми

тета демонстрировали на страницах ежегодников резу ль таты своей рабо
ты. Они предоставляли количественные показатели по различным видам 

производства, кустарным промыслам, торговле, урожаю, банковской 

деятельности и т. п. В цифрах, таблицах, диаграммах была представлена 

повседневная жизнь в rубернии. Благодаря деятельности статистического 
комитета в ежегодниках постоянными становятся публикации данных о 

•• 
числе жителеи по сословиям, вероисповеданию, о количестве преступле-

нийj учебных заведений, заболеваний, пожаров, преступлений и т. п., а 

таюкерасписания движения параходов по Каме, и поездов по Уральской 

железной дороге. Кромеэто го, со страниц Справочных юiижек не исчезают 

и статьи ученых, общестnенныхдеятелей, краеведов, археологов, этнографов. 
Следующим был Адрес-календарь на 1879 г. В нем кроме списка 

служащих лиц бьши представлены euxe и сведения о торговцах и ремеслен
никах в Перми и Екатеринбурге. В качестве приложения в этом ежегоднике 

был помещен план Перми <<С показаинем на нем опустошениИ, 

причиненных летними пожарами 1879 г.>> 11 • В ~памятной книжке 

Пермекай губернии на 1880 год~ кроме статистических данных и Адрес
календаря были опубликованы: статистико-этншvафический очерк губер-

u u 
нии со списком всех суп~ествующих в неи инороl(ческих селении; краткая 

характеристика некоторых заводов Пермекай губернии, по сведениям !(О 

187 5 г. включительно; заговоры, причитанья, песни, пословицы и поговор
ки, записанные в Сергипской волости 1 Iермского уезда учителем В.А. 
Поповым; заметки и очерки о северном крае Чердынского уезда. В 1881 г. 
вышел лишь Адрес-календарь со списком всех служащих в губернии. 

I3 последующие годы издание ежегодников в губернии ста.по регуляр
ным. l(а)кдый год статистический комитет тратил около 800 руб. на 
издание Памятных книжек в количестве 1200 экземпляров, получая доход 
от 17 руб. 25 коп. в 1892 г. до 1600 руб. в 1894-м 12 • Стоимость книжек коле-
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балась от 60 коп. за прошлые годы до 1 руб. 50 коп. в 1895 г. Это издание 
покупали как заводские конторы, библиотеки, учебные заведения, так и 
частные лица. Например, в фонде библиотеки Нижнетагильскоrо музея
заповедника Горнозаводского дела хранятся экземпляры ежегодников с 

владельческими штампами Серебрянекой заводской конторы Горноблаrо

датского горного округа, библиотеки Нижнетагильского Горнозаводского 
училища, женской гимназии и Нижнетагильских заводов. 

Если в начальный период издания ежегодники меняли не только 

структуру, издающую организацию, но даже название, то в последующее 

время сформировался определенный порядок изложения информации и 

четкий набор сведений. В первую очередь это собственно календарь. На 

первых страницах помещались сведения о летоисчислении важнейших 

российских и региональных событий. Например, сколько лет прошло с 
введения в России христианства и сколько с покарения Великой Перми 

liоанном III. Месяцеслов- православный, а также католический, проте

стантский, еврейский и магометанский календари состав.т.Iяли первый 

раздел ежегодников. Здесь же публикавались даты храмовых праздников 

и даты праздников особо чтимых икон в городах и уездах rубернии. Обяза

тельным в этом разделе было размещение информации о представителях 

Императорского Российского дома. Следующий раздел условно можно 

бьто назвать <<метеорологическим~. В нем содержались сведения наблю
дений за погодными явлениями в каком-либо уезде, городе и обязательно 

в губернском центре. Порой публикавались подробнейшие отчеты. Так, в 

Памятной книжке за 1893 г. была помещена статья Ф. 1-1. Попова ~Перм-
u 

ские периодические явления климата в жизни растении и животных в 

1891 году~ с графической таблицей, ~изображающей температуру, давле
ние и влажность воздуха, скорость ветра, облачность и количество атмос
ферных осадков по наблюдениям Пермекай станции~ 13

• Третий раздел

статистический - знакомил читателей с современной жизнью губернии 
носредством цифровых данных. Четвертый представлял административ

ное деление rубернии и размеры различных сборов (гербовых, почто
телеграфных), а также расписание движения транспорта железнодорож

ного, водного, гужевого. В качестве Приложепий предлагалисЪ истори

ческие очерки, аналитические статьи, библиографическая информация. 

Собственно Адрес-календарь включал в себя перечень всех служащих 

губернии и алфавитный указатель к нему, с его помощью можно было 

легко установить, в каком ведомстве и в каком чине служит интересный 

читателю чиновник 
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Заметим, что на содержание ежегодников влияли интересы и личные 

пристрастия ответственных редакторов. Четыре ежегодника, вышедшие 

в 1883-1887IТ. под редакцией Р. Н. Рума- первого пермского гигиениста, 

сотрудника санитарного бюро губернского земства, несли отпечаток про

фессиональной деятельности редактора. Так, в книжке на 1886 г. был опуб
ликован его «биостатистический),) очерк «Состав населения Нижнетаmль
ского завода>>, являющийся продолжением его труда <<К гигиене рудоко

пов. Опыт исследования санитарных условий работы в IIижне-Т агилье

ком руднике и влияние их на рабочих>> (Пермь, 1882)14• При редакторе 

Аполлоне Ивановиче П розоравеком- стар1нем чиновнике особых пору

чений при rубернаторе, «наблюдаюЩим за книжною торговлею, библиоте
ками, типографиями и фотографиями и цензирующим произведения 

печати, неподлежmцие полицейской цензуре>> был расширен раздел -
«Приложения),). Только в <<Памятной книжке и Адрес-календаре 

Пермекай губернии на 1890 год» он в качестве приложения опубликоваТI 
две собственных аналитических статьи «Движение населения, по выводам 

за 1883-1888 год>> и <<Отхожие промыслы в Пермекай губернии>>, а также 
реферат той части «Воспоминаний о путешествиях по России» Августа 

Альквиста (финского ученого), в которой автор касался жизни вогул на 

севере Пермского края, подготовленный II. К. Чупиным. Сообщение 
И. Остроумова ~Курганы восточной части Ирбитского уезда, Пермекай 

губернии», сделанное Уральскому обществу любителей естествознания 

7 октября 1889 г., тоже было представлено в раэделе <<Приложенис~ в 
Памятной книжке за 1890 г. 1 ;, Дмитрий Дмитриевич Смышлясв, как при
знанный библиограф Пермского края, будучи ответственным редактором 

Памятных книжек последние три года своей жизни (1828-1893), 
публиковал результаты библиоrрафирования всех из;щний, «касаюiцихся 

Пермекай губернии>>. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк, отмечая, что <<Перми посчастлпвилось по tiасти 
истории края», указывал, «ЧТО ни одна русская губерния не имеет такой 

обширной и разнообразной литературы, как Пермская>> 16
• От себя заметим, 

что ни в одной губернии и не было столько энтузиастов, занимающихся 

собиранием фактов по истории своего края, ее популяризацией и рас

простраiiением в виде печаrd.Ния в разных сборниках, и, в первую очерел.ь, 

конечно, в ежегодниках. Насч)аницах Памятных книжек лубликоnались 

интересные краевеl{ческие работы А. А. Дмитриева, Д. Д. Смышлясва, 

Г. И. Балбашевского, В. Д. Белова, И. IЗ. Вологдина, А. Н. Зырянава п 

многих лругих. Перечислим лишь пско1орыс: 11. Л. Скат1озубоu <<Ч ro 
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читают крестьяне Красноуфимскогоуезда»17, Ф. Н. Панаев ~Климат Пер

ми и Прикамья» 18
, Д. Б. Белов ~по поводу сорокалетия введения земских 

учреждений в Пермекай губернии» 19
• К сожалению, часто статьи, инфор

мационные и аналитические материалы печатались без подписей, такие 

как: <<Публичные библиотеки Пермекай губернии в 1890 r.»20, <<Очерк 
народногообразования в Пермекай rубернии>>21 • А Б. Шилов и Т. И. Быс

трых в кратком историческом очерке, посвященном пермскому краеведе

нию, сообщают также о публикациях Д. Д. Смышляева в ежегодниках, 

содержащие <<любопьпнейшие и ценные сведения по истории города 

Пер~ с конца XVIII в. по 1870-е годы ( аревращение города в губернский 
цекrр, создание органов управления,деятельность пермскихrубернаторов, 

пребывание в ссылке в Перми М. М. Сперанского и т. д.)»22 • 

Таки.\1 образом, сведения, помещенные в Адрес-календарях и Памят

ных книжках, содержат богатейшую базу фактов ДТIЯ изучения истории 

губернии с момента появления Пермского края на карте Российского 
государства до первой трети ХХ в. Этот источник может бьrrь интересен 
как историкам, так и культурологам, книговедам, журналистам, 

экономистам и специалистам по связям с общественностью, а также тем, 

кто изучает рекламу, библиотечное дело, меценатство, фольклор и 

занимается краеведением. 

1 Только на Урале ежегодно или раз в два года проходят около десяn<а таких rюнферен

ций, из них самыми представительными являются: Смышляевские, Чупинские, 

Емельяновские и Зырянавекие чтения. 

2 Цит. по: Справочные издания 11 Данилевский И. Н. Источнин:оведение. Теория. 
История. Метод. Источпики Российской истории : учеб. пособие. М., 2004. С. 
399-407. 
3 Аверина Н. Ф. Пермекая губерния// Книга в России. 1861-1881. Т. 2.1 под 
общ. ред. И. И. Фроловой. М., 1990. С. 179. 
4 Смышляев Д. Ежегодники Пермской губернии 11 Памятная книжка и адрес
календарь Пермской губернии на 1892 г. 1 под ред. Д. Смышляева; Перм. губ. 
стат. комитет. Пермь, 1891. С. 97. Отд. II. 
5 Там же. С. 98. Отд. II. 
6 См.: Памятная книжка Пермекай губернии на 1863 г. Год гtсрвый / сост. и ред. 
С. С. Пенн; Перм. губ. правл. Псрмь, 1862. 492 с. 
7 Смышляев С. Д. Уr<аз. соч. С. 99. Отд. II. 
8 Пермского губернского статистического комитета протокол, состоявшейся 12 
•rисла сего ноября в бывшем заседании господ •tленов Комитета (окончание)// 
Псрмские губсрнсiшс ведомости.- 1863.- N2 49. 6 дек.- С. 241-244. 
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!}Там же. 

1nГАПО. Ф. 297. Оп. 3. Д. 440. Л. 1 об. 
11 Смышляев С. Д. Указ. соч. С. 99. Отд. II. 
12 Попов Р. Отчет Пермскому губернскому статистическому комитету за 1893 г. 
11 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1895 г. 1 под ред. 
Р. Попова; Перм. губ. стат. комитет. Пермь, 1895. С. 1-8. (Приложения). 
1
.
1 Попов Ф. Н. Пермские периодические явления климата в жизни растений и 
животных в 1891 году 11 Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии 
на 1893 г. 1 под ред. Д. Смышляева; Перм. губ. стат. комитет. Пермь, 1892. С. 72-
98. Отд. 1. 
14 Аверина Н. Ф. Указ. соч. С. 181. 
l!i См.: Памятная книжка и адрес-календарь Пермекай губернии на 1890 г. 1 сост. 
А. И. Прозоровский; Перм. губ. стат. комитет. Пермь., 1889. 173 с. 

Hi Мамин-Сибиряк Д. Н. Старая Пермь: путевые очерки 11 Мамин-Сибиряк Д. Н. 
Собр. соч. Б 12 т. Свердловск, 1951. Т. 12. С. 295. 
17 Скалозубов Н. Л. Что читают крестьяне Красноуфимскоrо уезда 11 Адрес-календарь 
и памятная книжка Пермекай губернии на 1894 г. 1 под ред. Д. Смышляева; Перм
ский губ. стат. комитет. Пермь, 1893. С. 23-37. 
1 н Панаев Ф. Н. Климат Перми и Прикамья 11 Адрес-календарь и памятная книжка 
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ред. Р. Попова; Перм. губ. стат. комитет. Пермь, 1903. С. 60-71. Паг. 4-я. 
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губернии. Адрес-календарь и справочная книжка Пермекай губернии 1911 г. 1 
Перм. губ. стат. комитета. Пермь, 1910. С. 3 63. Паг. 2-я. 
20 Публичные библиотеки llермской губернии в 1890 г. 11 Памятная книжка и 
адрес-календарь Пермекай губернии на 1892 г. 1 под ред. Д. Смышляева; Перм. 
губ. стат. комитет. Пермь, 1891. С. 115-120. 
21 Очерк народного образования в Пермской губернии 11 Адрес-календарь и 
памятная книжка Пермекай губернии на 1895 г. 1 под ред. Р. Попова ; Пермский 
губ. стат. комитет. Пермь, 1895. С. 36 100. Паг. 2-я. 
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Л. Т. ПОРОТНИКОВ 

Проблемы создания новых краеведческих работ 

Краеведческая книга- это результат большого трула человека, не ра

внодушного к истории своей малой родины, прошлому своего рода, увле

ченного познанием окружаюн~сй приролы, того, кого принято 1шэыв'1 гь 

КРАЕВЕДОМ. 

Этот труд особенный тем, что человек, решивtний посвятить частh 
u v 

rвоеи жизненноидеятельности краевелению, )"(олжен хорошо запомнить 
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