В апреле 1854 года в Смоленске под
председательством военного губернатора
города
Смоленска
и
Смоленского
гражданского
губернатора,
генераллейтенанта
Николая
Александровича
Ахвердова начал свою работу губернский
статистический комитет. Его создание было
вызвано
необходимостью
учета
материальных и людских ресурсов как в
целом
по России, так и в отдельных
административно
территориальных
единицах.
С первых шагов деятельность комитета не
стала
чисто
номинальной
и
не
ограничилась только работой по сбору и
обработке статистических сведений. Помимо
предоставления в Центральный комитет
отчетов, содержащих числовые данные о
движении
народонаселения в губернии
(рождаемость, смертность, браки), количестве
зданий
в
городах,
состоянии
промышленности и сельского хозяйства,
степени
развития
торговли,
члены
Смолгубстаткомитета стремились к точному и подробному изучению родного края. И
вскоре Смоленский комитет приобрел значение учено-административного учреждения.
Среди многочисленных изданий, подготовленных Смолгубстаткомитетом, одно из
первых мест занимают Памятные книжки - местные справочные издания, основу
которых составляла поименная роспись чиновников губернского и уездного масштаба.
Памятные книжки губерний и областей выходили с середины 19 века до 1917 года на
всей территории Российской империи, включая 11 губерний Царства Польского.
Подобного рода издания известны и под другими названиями – «справочные книжки»,
«календари», «адрес-календари». Но их состав, способы сбора публикуемых сведений,
а также структура имели много
общего.
Появление первого местного издания
предварило объявление в одном из
февральских номеров «Смоленских
губернских ведомостей» за 1855 год:
«К 1-му Марта сего года выйдет
памятная
книжка
Смоленской
губернии на 1855 год, составленная
по
распоряжению
Его
Превосходительства
Господина
Начальника губернии… Нет нужды
доказывать, что памятная книжка и
любопытна, и полезна, в особенности

для местных жителей, - в этом можно убедиться по одному ее … содержанию».
Прообразом первого смоленского выпуска стала памятная книга Тверской губернии за
1850 год. В него, помимо адрес-календаря чинов гражданского, военного и духовного
ведомств, были включены: воспоминания о значительных событиях, произошедших в
течение 1854 года, описание Успенского Кафедрального и Богоявленского соборов
города Смоленска, географическое описание
Смоленской губернии, таблица
расстояний между городами Смоленской губернии по почтовым трактам, расписание
времени прихода и отправки почты.
Так как книжка была напечатана только с разрешения начальника губернии без
разработки и утверждения программы и без одобрения цензуры, продажа ее была
запрещена. Программа последующих изданий Смоленских Памятных книжек была
составлена на основании программы аналогичного издания Воронежской губернии и
утверждена на самом высоком уровне в 1855 году.
Памятные книжки Смоленской губернии (в 1873-1899 года именовались справочными)
до 1891 года выходили нерегулярно. В 1900 году действительный статский советник
член Смоленского статистического комитета Франц Федорович Шперк так писал по
этому поводу: «Но, к сожалению, за многие годы нет этих книжек не только в
Смоленске, но и в публичной библиотеке, что заставляет предположить, что эти
книжки за многие годы не издавались. За следующие годы мы не могли достать книжек,
а именно: за 1866, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88 и 90…».
Главную роль в подготовке издания играли члены Смоленского губернского
статистического комитета. Они проводили самостоятельные исследования по
различной тематике. В книжках публиковались статьи Ф.Ф.Шперка о народном
образовании, членов комитета Ф.Л.Никифорова и В.А. Неверовича по истории городов
Вязьмы, Рославля, Смоленска, Дорогобужа и многих других. Там же были
опубликованы труды известного смоленского историка И.И.Орловского «Смоленский
поход царя Алексея Михайловича в 1654 году», «Смоленск в истории дома Романовых»,
«Краткая география Смоленской губернии». Под его редакцией в 1904 году вышла
книга священника Н.А.Мурзакевича «История города Смоленска». Как приложения к
книжкам были изданы работы хранителя Смоленского городского историкоархеологического музея В.И.Грачева «К истории 1812 года», «Письма французского
офицера из г. Смоленска в 1812 году», «Смоленское дворянство в деле освобождения
крестьян от крепостной зависимости (1861-1911)». В приложениях публиковались
также очерки и статьи, содержащие сведения о повседневной жизни губернии, данные
о сословной принадлежности и занятиях жителей, состоянии экономики, культуры и
быта, рекламные объявления.
До 1896 года все известные Памятные книжки печатались в типографии губернского
правления, а затем в частных типографиях. Обычными путями их
распространения была продажа в пределах губернии, распределение по сети местных
учреждений, а также обмен изданиями между статистическими комитетами. Надо
отметить, что книжки прибыли практически не приносили. Ситуация изменилась с 1900
года, когда в них началась широкая публикация платной рекламы. Приносимый ею
доход был сравним с доходом от продажи самих книжек.
Современники рассматривали Памятные и Справочные книжки как местные
литературные памятники. Так в заметке, опубликованной в 1904 году в «Днепровском
вестнике», сказано: «С 50-х годов прошлого столетия издаются, напр., в Смоленске так
называемые «Памятные книжки Смоленской губ.» … в них часто помещались статьи

экономического, статистического и этнографического содержания. Для современного
исследования народной жизни Смоленской губ. эти статьи представляют большую
ценность». Не потеряна их значимость и по сей день. По-особому передавая атмосферу
жизни российской провинции середины 19- начала 20 вв., и в настоящее время книжки
остаются важным источником по истории родного края.
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