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Циновская Л. Н. 

иСтОРиЯ ДАлЬНеГО ВОСтОКА РОССии 
НА СтРАНиЦАХ «СиБиРСКОГО тОРГОВО-

ПРОМЫШлеННОГО и СПРАВОЧНОГО КАлеНДАРЯ»

Конец XIX и самое начало XX в. для России были отмечены интен-
сивным развитием экономики и продвижением капитала в сторону 
восточных окраин империи. Этому способствовал целый ряд факторов: 
строительство Транссибирской магистрали и усиленная разработка зо-
лотых месторождений Приамурья, строительство Китайско-Восточ-
ной железной дороги и стремление укрепить российское присутствие 
в Маньчжурии (Харбин, Дальний, Порт-Артур); активное переселен-
ческое движение на восток и переустройство торгово-хозяйственного 
уклада старой Сибири. Появился широкий слой предпринимателей, 
коммерсантов, нуждавшихся в оперативной и разносторонней ин-
формации о восточных территориях страны. В 1893 г. в Томске было 
со здано крупное коммерческое книгоиздательское предприятие, дея-
тельность которого вылилась в издание ежегодного «Сибирского тор-
гово-промышленного и справочного календаря». В течение 10 лет из-
дателем календаря был Федор Петрович Романов.

Характеризуя свое издание, он писал: «Я имел в виду дать справоч-
ную книгу, в которой всякий практический деятель, живущий и рабо-
тающий в Сибири… мог бы найти более или менее удовлетворительные 
ответы на все вопросы, касающиеся современного положения Сибири, 
ее населения, образа жизни и занятий его, естественных богатств края, 
форм и размеров их эксплуатирования, — словом, книгу, которую мож-
но было бы с полным основанием назвать — „Вся Сибирь”». Из года 
в год совершенствуясь, «Сибирские торгово-промышленные и спра-
вочные календари» Ф. П. Романова превратились в объемистые книги 
до 1000 и более страниц. В них помещались всесторонние справочные, 
календарные, статистические сведения обо всех губерниях и областях 
России от Урала до Тихого океана (включая среднеазиатские террито-
рии, тесно соприкасающиеся с Сибирью), ежегодно отражая «все по-
следующие изменения, какие вносило время в общественно-экономи-
ческую жизнь обширнейшего края» (Ф. П. Романов).

В связи со смертью издателя выпуск на 1906 г. был подготовлен «на-
следницей Ф. П. Романова — В. Л. Романовой». Это был последний 
выпуск, вышедший в Томске, как и все предыдущие, в типографии 
П. И. Макушина. О востребованности издания говорит, в частности, и 
тот факт, что выпуски на 1910, 1911 и 1913 гг. печатались уже в Санкт-
Петербурге. После двухлетнего перерыва, в 1909 г., календарь на 1910 г. 
был подготовлен М. П. Кедроливанским. Периодичность ежегодного 
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издания была нарушена, но все же оно не прекратило свое существова-
ние. В статье «От издателя» М. П. Кедроливанский писал: «…Пережив 
за минувшие два года страшную материальную нужду, я ни на минуту 
не оставлял мысли о возобновлении издания и счастлив с гордостью 
заявить, что, как это ни трудно было, мне удалось все-таки, в конце 
концов, не только достигнуть возможности выполнить свои обяза-
тельства перед всеми, почтившими издание доверием, но и обеспечить 
дальнейшие безостановочные его выпуски». Однако уже выпуск кален-
даря на 1911 г. оказался последним. В 1913 г. в Санкт-Петербурге вышел 
преобразованный «Сибирский торгово-промышленный ежегодник» с 
надписью на титульном листе «Издание Д. Р. Юнг». Новый издатель 
оповещал: «„Сибирский торгово-промышленный календарь” будет 
выходить, начиная с настоящего выпуска, под новым наименованием, 
что более соответствует его содержанию… Главнейшие усилия будут на-
правлены на то, чтобы создать необходимый настольный справочник». 
У нас нет сведений о дальнейшей судьбе этого ежегодника, видимо, его 
выпуск прекратился в связи с началом Первой мировой войны.

Несмотря на то, что издание трижды поменяло своих владельцев, 
оно продолжало сохранять ту направленность информации, которую 
задал своим сборником Ф. П. Романов. Сохранились основные разде-
лы, форма сбора и подачи материала, полиграфическое оформление, 
обилие рекламы, которая как бы обрамляла каждый выпуск, занимая 
в общей сложности до 300 и более страниц в начале и в конце книги. 
В связи с этим титульный лист с непременным портретом государя-
императора приходится обычно на 120 или 150-ю страницу. Реклама 
выполнена на бумаге различных цветов (кремовый, розовый, зеленый, 
голубой), прекрасно оформлена полиграфически с помощью разно-
образных шрифтов и рисунков. Ежегодно рекламу в «Сибирский тор-
гово-промышленный и справочный календарь» давали до 500 фирм от 
Варшавы и Риги до Владивостока. Чаще всего в рекламах можно найти 
год основания той или иной фирмы, раскрытые инициалы фамилии 
ее владельца, иногда подробную историю компании. Рекламы давали 
торговые дома, гостиницы, заводы, магазины, мельницы, фабрики, 
страховые общества, склады, банки, пароходства, книжные издатель-
ства и пр. Среди фирм и представительств Дальнего Востока часто 
встречаются рекламы торгового дома «И. Я. Чурин и К°», Амурского 
общества пароходства и торговли, торгового дома «Кунст и Альберс», 
фирмы И. Эмери, торговой фирмы братьев М. и Ф. Гуриковых. При-
мером развернутой рекламы может служить информация, помещенная 
на рекламных страницах выпуска на 1904 г.: «Амурское золотопромыш-
ленное общество» (с фотографией). Даны сведения о возникновении 
и развитии этого предприятия промышленника П. В. Мордина. А в 
краткой справке «Заводское производство потомственного почетного 
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гражданина П. В. Мордина» изложены сведения о его стекольном, кир-
пично-гончарном заводах и лесопилке, тоже с фотографией.

Кроме собственно рекламных страниц, роль рекламы для своего 
времени выполнял и список фирм, поместивших свои объявления в 
издании. А для современного читателя, изучающего состояние эконо-
мического развития восточных территорий, даст информацию посто-
янный раздел справочника «Торговые фирмы всех городов Сибири». 
Вот небольшой образец перечня таких фирм по Хабаровску (1896):

— Богданов С. Я., почетный гражданин, торговля мануфактурными, 
колониальными, галантерейными, бакалейными и другими товарами;

— Люббен Г. П., германский подданный, имеет пивоваренный за-
вод;

— Нино Э. Ф., французский гражданин, имеет фотографию и фа-
брику каучуковых штемпелей;

— Торговый дом «М. Пьянков с братьями» — бакалейный магазин и 
виноторговля. Распорядитель Михаил Павлинович Пьянков;

— «Братья Хлебниковы» — бакалейный магазин и виноторговля с 
продажей собственной выделки виноградного вина;

— Эмери Инок Семенович, американский гражданин, торговля ма-
нуфактурой, галантерейными, москательными, скобяными, бакалей-
ными и другими товарами;

— Гужавин И. П., чугунолитейный завод, и т. д. и т. п.
Вызывает интерес реклама периодических и продолжающихся из-

даний, причем многие из них характеризуются очень подробно, в их 
числе «Сибирский вестник», «Восточное обозрение», «Путеводитель 
по Сибири», газеты «Дальний Восток», «Владивосток», «Амурская га-
зета». Рекламируется «Путешествие на Восток ныне благополучно цар-
ствующего государя императора» [Николая II]. Издание книги, под-
готовленной сопровождавшим цесаревича Николая князем Э. Э. Ух-
томским, подробно аннотировано, дана информация о его печатании 
и возможности приобретения. Кроме того, в выпуске справочника на 
1896 г. помещены и две статьи Э. Э. Ухтомского: «Посещение Сиби-
ри Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем» и 
«Наши задачи на Азиатском востоке».

«Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь» — 
это не просто книга, изданная много десятилетий тому назад. В ней, как 
в своеобразной летописи, сохранился дух тех далеких дней, интересы и 
заботы людей, бравших ее в свои руки. Ф. П. Романов отмечал, что за 
10 лет существования по подписке и в продаже разошлось более 50 ты-
сяч экземпляров справочника. И не удивительно: в нем печатался об-
ширный и разнообразный материал, собранный в постоянном «Спра-
вочном отделе» издания. Так, на протяжении несколько лет читатель 
находил в этом «Отделе» разъяснения по поводу проходившей тогда в 
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Сибири судебной реформы, здесь публиковались новые положения, 
уставы, правила, приводились образцы конкретных прошений, дого-
воров, завещаний и прочих документов. В одном из выпусков (1896) 
дано «Краткое оглавление томов „Свода законов Российской империи 
с I по XVI т.”». Кроме законодательных материалов тех лет, немалое ме-
сто занимала информация о деятельности банков, почты, телеграфа и 
транспортных предприятий. В 1896 г. давались разъяснения по ново-
му пассажирскому железнодорожному тарифу, который «значительно 
удешевляет плату за проезд». Приведены подробные расчетные табли-
цы с указанием расстояния, количества багажа и стоимости билетов в 
разных классах. Те же данные приводятся по пароходствам. Выделено 
«Пароходство по Амуру», «Пароходство Шевелева и К°», известного 
Владивостокского предпринимателя М. Г. Шевелева; таблицы «Плата 
за провоз пассажиров по линии Одесса — Владивосток на пароходах 
Добровольного флота». На этих пароходах приехала в Приамурский 
край большая часть переселенцев до завершения строительства Транс-
сибирской магистрали. В одной из таблиц находим: «Пароход „Хаба-
ровск” — водоизмещением 2,5 тыс. т на 24 каюты».

В этом же «Справочном отделе» систематически помещается пере-
чень всех действующих в таком-то году губернаторов и прочих началь-
ников — «Главноначальствующие лица Сибири».

Конечно, все перечисленные выше материалы до сих пор несут кру-
пицы ценной информации для историков и краеведов. Но, кроме того, 
для нас сегодня наибольший интерес представляют многочисленные и 
разнообразные публикации по истории освоения, хозяйственного раз-
вития, становления городов, о роли выдающихся деятелей как государ-
ственного, так и местного масштаба.

В одном из крупнейших разделов справочника из года в год оста-
вался раздел «Описание губерний и областей Сибири». Постоянно 
публиковались обзорные статьи по всем административным районам 
Сибири и среднеазиатских владений России. По Дальнему Востоку это 
статьи по областям Амурской, Приморской, с 1910 г. (после принятия 
Закона от 17 июня 1909 г.) Камчатской, Сахалинской (до того — остров 
Сахалин). В 1896 г. — статьи «Приамурское генерал-губернаторство»; 
в 1897 г. — «Очерки Уссурийского края». Со временем стали публико-
ваться статьи о городах, портах и даже селах. Первая объемная статья о 
населенных пунктах Дальнего Востока была посвящена Владивостоку 
(1896) и имела интересную лингвистическую сноску: «Китайцы назы-
вают Владивосток Хай-Шень-Вэй, в переводе — залив трепангов». За-
тем в каждом выпуске стали появляться статьи о Благовещенске (1904, 
1906, 1910, 1911, 1913), Хабаровске (1898, 1904, 1906, 1910, 1911, 1913). В 
1911 и 1913 г. опубликованы две статьи о Петропавловске-Камчатском. 
Трижды на страницах «Сибирского торгово-промышленного календа-
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ря» печатались статьи о Николаевске-на-Амуре (1899, 1911, 1913). Ни-
кольск-Уссурийский сначала представлен как село Никольское При-
морской области, как город — в 1903, 1906, 1911, 1913 гг. Не обделены 
вниманием Аян (1897) и Охотск (1897, 1911, 1913); после образования 
Сахалинской области появились статьи о ее административном цен-
тре — «Александровский пост на Сахалине» (1911, 1913). Информация 
давалась и о перспективных в то время селах: Ола (Колымский край, 
1898), Поярково (Амурская область, 1911, 1913), Пост Св. Ольги (При-
морская область, 1913) и др.

Сведения обо всех областях, губерниях, населенных пунктах не пе-
репечатывались из выпуска в выпуск, но составлялись на базе новей-
ших материалов, обновлялись, дополнялись цифрами и фактами по-
следних лет. Статьи составлялись на основании материалов официаль-
ной статистики (справочники изобилуют цифрами всякого рода); офи-
циальных отчетов и докладов (например, статья «Поездка министра 
финансов С. Ю. Витте на Дальний Восток» «для обозрения» Транссиба 
и КВЖД — это «извлечение из всеподданнейшего доклада»); а также 
публикаций местной периодики.

Отдельные авторские статьи принадлежат специалистам различ-
ных областей деятельности. Так, «Горный отдел» вел горный инженер 
М. В. Гирбасов; материалы по строительству Сибирской железной до-
роги принадлежат инженерам-путейцам Г. М. Будагову, К. Я. Михай-
ловскому, В. В. Оглоблину, отдельные статьи по Дальнему Востоку 
написаны общественным деятелем и журналистом Н. П. Матвеевым 
(Николаем Амурским), по этнографии — ученым-исследователем 
Л. Я. Штернбергом и т. д. Всего в создании справочника участвовало 
более 30 авторов, хотя некоторые материалы оставались неподписан-
ными.

Из тематических статей «Сибирского торгово-промышленного и 
справочного календаря», пожалуй, большая часть посвящена Транс-
сибирской магистрали в целом, проектированию и строительству ее 
отдельных участков, а также КВЖД. Останавливает на себе внима-
ние публикация «Северо-Амурская железная дорога: (Проект состав-
лен местных жителем и крупным промышленником в Амурском крае 
Павлом Васильевичем Мординым)» (1906 г.). В проекте предложено 
направление: от одной из конечных станций Забайкальской железной 
дороги (Нерчинск, Сретенск) до низовьев Амура (Николаевск или за-
лив Де-Кастри) с приближением к золотоносным районам верховьев 
Амгуни, Буреи, Селемджи. Вариант направления на Де-Кастри пред-
полагал выход дороги к Амуру у Софийска, причем автор ссылался на 
проект железной дороги от Софийска до Де-Кастри, составленный еще 
при Н. Н. Муравьеве-Амурском.

Публикации, что называется, были на злобу дня: в 1898 г. — «Мань-
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чжурия и КВЖД» с картой проектируемой дороги; в 1899 г. — «Север-
ный морской путь». Развитие экономики Сибири и Дальнего Востока 
всецело зависело от строительства железнодорожных и освоения мор-
ских путей. «Отдаленная окраина» вызывала интерес, и ей посвяща-
лись статьи справочника: «Порты Охотского моря» (1897), «Промыслы 
и экономическое положение на крайнем северо-востоке Азии» (1895), 
«Очерки жизни на крайнем северо-востоке Азии» (1896), «Камчатка» 
(1910).

В каждом выпуске «Сибирского торгово-промышленного календа-
ря» помещались несколько статей биографического содержания о ли-
цах, сыгравших значительную роль в присоединении, исследовании, 
освоении восточных территорий России, о крупных деятелях админи-
стративного устройства Сибири конца XIX – начала XX в. Среди них 
мы находим тех, чьи имена сегодня хорошо знакомы многим дальнево-
сточникам: О. П. Вяземский (статья в справочнике за 1897 г.), Н. Н. Му-
равьев-Амурский (1911), Г. И. Невельской (1913), Н. М. Пржевальский 
(1913), И. А. Лопатин (1913). Об этих людях написано много: есть кни-
ги, статьи, научные и популярные, есть биографические справки в эн-
циклопедических изданиях. Но те, что опубликованы в «Сибирском 
торгово-промышленном календаре», интересны уже тем, что написаны 
их современниками для современников. Биографические материалы о 
действующих губернаторах были первыми публикациями такого рода. 
Из дальневосточных «главноначальствующих лиц» встречаем здесь ге-
нерал-губернаторов Приамурского края: первого — барона А. Н. Кор-
фа (публикации 1896, 1913); следующих за ним С. М. Духовского (1899) 
и Н. И. Гродекова (1899); а также П. Ф. Унтербергера (1898), тогда еще 
губернатора Приморской области. В 1900 и 1904 гг. читателю представ-
лены Ф. В. Дубасов, начальник Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, 
и Е. И. Алексеев, до 1903 г. командующий войсками Квантунской об-
ласти и морскими силами на Тихом океане, а затем — наместник царя 
на Дальнем Востоке. В связи с этим опубликован и «Высочайший указ» 
о наместничестве.

В справочнике на 1911 г. впервые появился отдел для персональных 
публикаций «Галерея биографий и портретов». В издании на 1913 г. от-
дел был сохранен. Количество статей о деятелях Сибири значительно 
возросло. Открыла «Галерею» статья «Граф Николай Николаевич Мура-
вьев-Амурский». Дальше следовали такие, известные и сегодня, лица: 
Г. Н. Потанин, член ИРГО, путешественник по Центральной Азии; 
П. И. Макушин, просветитель, издатель, книготорговец (в его типогра-
фии в Томске печатался «Сибирский торгово-промышленный кален-
дарь»); А. М. Сибиряков, золотопромышленник и общественный дея-
тель, финансировавший известную полярную экспедицию Н. А. Нор-
деншельда вдоль берегов Сибири по Северному Ледовитому океану в 
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Берингов пролив, и др. Из наших земляков-дальневосточников здесь 
были представлены биографии и портреты депутатов Государственной 
Думы 3-го созыва Н. А. Манькова, избранного от Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск, Ф. Н. Чиликина, избранного от городского 
и крестьянского населения Амурской области, бывшего участником 
Съезда сведущих людей в Хабаровске в 1903 г. Кроме персональных 
портретов, помещен общий снимок сибирской группы Государствен-
ной Думы.

В целом, во всех выпусках «Календаря» — десятки фотографических 
портретов, десятки видовых фотографий. Впечатляет и прекрасное по-
лиграфическое выполнение этих снимков. Прошло более века, а каче-
ство иллюстраций в издании часто во много раз превышает качество 
полиграфической печати сегодняшних книг. В Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке хранятся выпуски «Сибирского тор-
гово-промышленного и справочного календаря» на 1895, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1903, 1906, 1910, 1911, 1913 гг. Выпуск на 1895 г. побы-
вал в библиотеке генерал-губернатора Приамурского края Н. И. Гроде-
кова и помечен его автографом. В фонде краеведческого отдела немало 
книг, изданных в XIX в. и много ранее. Но «Справочный календарь», 
пожалуй, лидирует среди самых востребованных изданий прошлых лет.




