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Памятные книжки и адрес-календари Царства Польского 
(XIX — начало XX в.) 

 
Аннотация: В статье представлен историко-библиографический обзор 
справочников и адресных календарей, изданных в Царстве Польском в XIX и 
начале XX веков на русском или двух языках - русском и польском. 
Рассматривается структура и содержание этих публикаций, приводится 
информация о хронологии их публикации, указываются составители и 
издательские учреждения. 
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beginning of 20 century) 
Annotation: The article presents a historical and bibliographic review of reference 
books and address calendars published in the Kingdom of Poland in the 19th and 
early 20th centuries in Russian or in two languages - Russian and Polish. The 
structure and content of these publications are considered, information on the 
chronology of their publication is given, compilers and publishing institutions are 
indicated. 
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Pamjatnyje kniżki i kalendarze adresowe Królestwa Polskiego (XIX - początek XX 
wieku) 
Streszczenie: Artykuł przedstawia przegląd historyczny i bibliograficzny książek 
referencyjnych i kalendarzy adresowych wydanych w Królestwie Polskim w XIX i 
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В Российской Империи в XIX — начале XX в. широкое 

распространение получили справочники-ежегодники, выходившие чаще 

всего под заглавиями «Памятная книжка», «Адрес-календарь» или 

«Календарь». Эти издания имели различный территориальный и 

ведомственный охват. Наряду с общегосударственным «Адрес-календарем 

Российской Империи», который начал публиковаться еще в 1760-е гг., 

издавались памятные книжки и адрес-календари губерний и областей 

(наиболее массовый тип такого рода справочников)1, генерал-

губернаторств и наместничеств2, градоначальств3, а также епархий4, 

отдельных городов и уездов, учебных округов, различных министерств и 

ведомств и  т. д. 

В настоящей статье представлен краткий историко-

библиографический обзор памятных книжек и адрес-календарей, 

издававшихся на территории Царства Польского в XIX — начале XX в. 

либо на русском языке, либо двуязычных (на русском и польском языках). 

Эти издания, основной объем которых составляют списки чиновников 

различных ведомств, являются ценными источниками справочного 

характера о бюрократии Царства Польского5. 

 
1 Балацкая Н. М., Раздорский А. И., Памятные книжки губерний и областей Российской 

империи (1833–1917). Сводный каталог-репертуар. Санкт-Петербург 2008. 
2 Раздорский А. И., Памятные книжки и адрес-календари генерал-губернаторств и 

наместничеств Российской империи (историко-библиографический обзор) // Библиография. 
Археография. Источниковедение. Выпуск 4. Санкт-Петербург; Москва 2019. С. 95–152. 

3 Раздорский А. И., Памятные книжки градоначальств Российской империи // Историко-

библиографические исследования. Сборник научных трудов. Выпуск 11. Санкт-Петербург 
2008. С. 284–308. 

4 Раздорский А. И., Справочные издания епархий Русской православной церкви (1861–1915). 
Сводный каталог и указатель содержания. 2-е издание, дополненное и исправленное. Санкт-

Петербург 2011. 
5 В обобщающий библиографический указатель «Справочники по истории 

дореволюционной России», вышедший двумя изданиями в 1971 и 1978 гг., справочные 
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С 1850 по 1861 г. в Царстве Польском ежегодно выпускались 

двуязычные справочники, имевшие заглавие «Адрес-календарь или 

Список главных властей империи и всех властей и чиновников Царства 

Польского на … год» («Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz 

Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 

…»). Печатались они в Варшаве (адрес-календарь на 1850 г. в казенной 

типографии при Правительственной комиссии юстиции, на 1851–1859 гг. 

— в типографии С. Оргельбранда, на 1860 и 1861 гг. — в типографии И. 

Яворского). Текст в адрес-календарях расположен «зеркальным» образом: 

на левой полосе на русском языке, на правой — на польском. 

Непосредственным предшественником «Адрес-календаря» является 

«Политический календарь» («Kalendarzyk polityczny»), издававшийся в 

Варшаве на польском языке с 1818 по 1849 г. (до 1835 г. выходил под 

заглавием «Nowy kalendarzyk polityczny»). Календари на 1836–1849 гг. 

изданы библиотекарем, библиографом и педагогом Францишеком 

Радзишевским (1817–1885). Эти справочники включают списки 

должностных лиц, служащих в Царстве Польском. С 1812 по 1818 г. 

выходил «Kalendarzyk polityczny piiarski». Подобного рода календари 

публиковались на территории Речи Посполитой еще в первой половине 

XVIII в.  

В начале двуязычного «Адрес-календаря или Списка главных 

властей империи и всех властей и чиновников Царства Польского» 

помещен православный и католический месяцесловы, список 

предстоящих солнечных и лунных затмений, перечень торжественных 

дней в течение года и сведения о членах Российского императорского 

 
издания по Царству Польскому, в том числе памятные книжки и адрес-календари, не были 
включены (см.: Балацкая Н. М., Раздорский А. И., История библиографирования памятных 

книжек губерний и областей Российской империи (опыт воссоздания репертуара) // Историко-
библиографические исследования. Сборник научных трудов. Выпуск 6. Санкт-Петербург, 
1996. С. 7–44). 
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дома. Основной объем справочника составляет «Именный список чинам 

императорского двора, Государственного совета, правительствующего 

Сената, управления областей империи, главного штаба I-ой армии и всех 

управлений и учреждений Царства Польского». В его общероссийском 

разделе перечислены лица, состоящие в придворном штате, члены 

Государственного совета, министры, сенаторы, чиновники Собственной 

его императорского величества канцелярии, посланники и поверенные в 

делах (российские в зарубежных странах и иностранные в России), 

наместники, генерал-губернаторы, губернаторы, обер-полицеймейстеры, 

градоначальники, а также высший командный состав 1-й российской 

армии. В польском разделе «Именного списка», значительно 

превосходившем по объему общероссийский, указаны чиновники всех 

ведомств, состоявшие на службе в Царстве Польском. Персональные 

сведения в справочнике ограничены фамилией, именем, отчеством, чином 

и должностью.  

С 1851 г. в соответствующих подразделах списка, включавших 

информацию о должностных лицах губернского и уездного уровня, стали 

помещаться изображения гербов польских губерний. В адрес-календарях 

на 1852 и на 1854–1861 гг. после «Именного списка» приведено отдельное 

прибавление («Dodatek») на польском языке, содержащее информацию о 

действующих иностранных монархах и правителях («Genealogia 

monarchów i xiąźąt panujących zagranicznych»). В конце адрес-календаря 

помещен именной указатель, который неизменно печатался также только 

по-польски.  

После 1861 г. публикация двуязычного адрес-календаря прервалась. 

Надо полагать, что это произошло в результате резкого обострения 

политической обстановки в Царстве Польском: 2 (14) октября 1861 г. здесь 
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было введено военное положение, а в январе 1863 г. в Польше и Литве 

вспыхнуло восстание, продолжавшееся до лета 1864 г. 

Интересно отметить, что несмотря на эти события адрес-календари 

на польском языке («Rocznik urzędowy Królestwa Polskiego») продолжали 

издаваться. Известны, в частности, выпуски на 1863, 1865 и 1866 гг. 

Печатались они в варшавской типографии Яна (Ивана) Яворского, в 

которой были тиражированы адрес-календари на 1860 и 1861 гг. По своей 

структуре и составу сведений эти справочники почти полностью 

идентичны адрес-календарям 1850 — начала 1860-х гг., но весь текст в них 

дан только на польском языке. В этих изданиях публиковались и 

некоторые другие материалы. Так, в «Прибавлении» к адрес-календарю 

на 1866 г. помимо списка иностранных монархов и правителей приведены 

также данные об общем бюджете Царства Польского на 1866 г. и указатель 

населенных мест края. 

11 января 1874 г. должность наместника в Царстве Польском была 

упразднена, а само наместничество преобразовано в Варшавское генерал-

губернаторство. 

В 1877 г. опубликован уже полностью русскоязычный «Адрес-

календарь губерний Царства Польского на 1877 год», составленный и 

изданный помощником правителя канцелярии варшавского генерал-

губернатора Николаем Маевским. В содержательном плане этот 

справочник напоминает адрес-календари 1850–1860-х гг. В нем 

представлены православный и католический месяцесловы, перечень 

неприсутственных дней, сведения о Российском императорском доме, 

«Установления центрального управления Российской Империи» 

(председатель Государственного совета, министры, начальники 

департаментов и др.), адрес-календарь чиновников Царства Польского, 

список губернаторов Российской Империи и именной указатель. 
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Впоследствии Маевский, в конце XIX — начале XX в. занимавший 

должность чиновника канцелярии варшавского генерал-губернатора, 

издал еще несколько адрес-календарей: на 1881, 1885/86, 1888, 1900 гг. Они 

имеют в основном ту же структуру, что и адрес-календарь на 1877 г. С 1881 

г. в эти издания стал включаться небольшой по объему раздел под 

названием «Адресный листок», содержащий списки иностранных 

консулов в Варшаве и начальствующих должностных лиц различных 

варшавских благотворительных обществ и коммерческих банков. 

В экземпляр адрес-календаря на 1888 г., хранящийся в Российской 

национальной библиотеке в Санкт-Петерубрге, вплетены два листа, на 

которых типографским способом отпечатано обращение издателя к 

подписчикам и покупателям справочника. Маевский извещает их о том, что 

«с разрешения и при содействии его превосходительства г. начальника 

Варшавской  губернии мною составлен и издан “Адрес-календарь губерний 

Царства Польского на 1888 год”. “Адрес-календарь” составлен по 

достоверным официальным источникам; в нем на с лишком 500 страницах 

убористой печати помещены должности, чины, имена, отчества и фамилии 

11720-ти должностных лиц всех без изъятия правительственных учреждений 

как военных, так и гражданских в губерниях здешнего края; духовенства, 

педагогов, врачей, судей, адвокатов, нотариусов и пр.; лиц, служащих по 

выборам в гминных судах, присутствиях податных и по воинской 

повинности, советах общественного призрения, богоугодных заведениях, и, 

кроме того, Адресный листок главнейших благотворительных, 

коммерческих, общественных и др. частных учреждений г. Варшавы. Рядом с 

фамилиею каждого лица, служащего в гор. Варшаве, указаны улица и № 

дома частной его квартиры <…> Необходимость издания “Адрес-календаря” 

и несомненная польза этой книги как настольного справочного пособия при 

служебных и других сношениях высказываются везде и всеми». 
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Помимо справочников о Царстве Польском (Варшавском генерал-

губернаторстве) в целом6, во второй половине XIX — начале XX в. издавались 

также памятные книжки и адрес-календари отдельных польских 

(Привислинских) губерний. Первые губернские адрес-календари в 

Российской Империи появились еще в середине 1830-х гг. (в Оренбургской 

губернии). В середине 1840-х гг. началась регулярная публикация памятных 

книжек Виленской и Ковенской губерний. Тогда же вышли в свет первые 

подобные справочники по Гродненской и Минской губерниям. Количество 

губерний, где издавались памятные книжки, постоянно увеличивалось: если 

за 1840-е гг. эти издания известны лишь по 11 губерниям, то в 1850-е гг. с 

большей или меньшей регулярностью они печатались уже в 24 губерниях. 

Однако в Царстве Польском первые губернские памятные книжки были 

изданы только на 1870 г. (в Калишской, Люблинской и Радомской губерниях), 

то есть после реформы административно-территориального деления Царства 

Польского, проведенной в 1866–1867 гг. Публикация этих справочников в 

разных губерниях началась, судя по всему, не одновременно. Самые ранние 

известные памятные книжки по Петроковской и Сувалкской губерниям 

изданы на 1872 г., по Варшавской и Плоцкой — на 1874 г.7, по Седлецкой — на 

1875 г., по Келецкой — на 1877 г., по Ломжинской — на 1883 г. 

Всего за 1870-е — первую половину 1910-х гг. в настоящее время 

выявлено 309 памятных книжек десяти губерний Царства Польского (по 

Российской Империи в целом известно свыше 2280 подобных справочников 

по 88 губерниям и областям). 

 
6 Начиная с 1898 г. книжный магазин М. А. Ковнера в Варшаве выпускал ежегодный 

«Привислинский календарь» на русском языке, посвященный Царству Польскому в целом. 
Это издание, включающее различную справочную информацию, адрес-календарных 

сведений не содержит.  
7 Изданию памятных книжек в Плоцкой губернии предшествовало издание «Адрес-

календаря чинов ведомства Министерства внутренних дел Плоцкой губернии» (Плоцк, 1872). 
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287 памятных книжек губерний Царства Польского имеют наиболее 

распространенную для справочников этого типа форму заглавия: «Памятная 

книжка … губернии на … год». Четыре справочника именуются «Адрес-

календарями» (Келецкой губернии на 1879, 1893 и 1897 гг.) и Радомской 

губернии на 1881 г., 11 — «Справочными книжками» (Келецкой губернии на 

1880, 1882, 1883 гг., Люблинской губернии на 1905 г., Петроковской губернии 

на 1877, 1878, 1880, 1882, 1883, 1884 гг., Седлецкой губернии на 1875 г.). 

Памятные книжки Седлецкой губернии на 1907–1913 гг. вышли под 

заглавием «Седлецкая губерния. … год». 

Наиболее регулярно памятные книжки издавались в губерниях 

Калишской (выявлено 42 выпуска), Люблинской (41) и Седлецкой (39), в 

несколько меньшей степени в Келецкой (36), Петроковской и Радомской (по 

35) и Сувалкской (33). По Ломжинской губернии выявлено 25 подобных 

справочников. В Варшавской и Плоцкой губерниях памятные книжки 

выходили спорадическим образом: по первой выявлено всего 8 таких 

изданий, по второй — 15 (подробнее см. таблицу). 

 

Хронология издания памятных книжек губерний Царства Польского 

 

Губерния Годы, на которые изданы памятные 

книжки 

Варшавская 1874, 1881, 1890, 1894, 1896, 1899, 1911, 

1913 

Калишская 1870–1872, 1874, 1875, 1877, 1879–1914  

Келецкая 1877, 1879, 1880, 1882–1914  

Ломжинская 1883–1902, 1904, 1906, 1909, 1912, 1914 

Люблинская 1870–1875, 1877, 1879, 1881–1912, 1914 
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Петроковская 1872, 1874, 1877, 1878, 1880, 1882–1891, 

1893–1896, 1898–1904, 1906–1914  

Плоцкая 1874, 1877, 1884, 1888, 1889, 1891, 1893, 

1895, 1899, 1901, 1907–1909, 1911, 1913 

Радомская 1870–1875, 1881, 1885, 1887/88, 1889–1914 

Седлецкая 1875–1913 

Сувалкская 1872, 1873, 1875, 1877, 1878, 1880, 1881, 

1883–1904, 1907, 1910, 1912, 1913 

 

В Царстве Польском, в отличие от подавляющего большинства 

губерний и областей Российской Империи, не имелось губернских 

статистических комитетов, которые являлись основными издателями 

губернских памятных книжек (существовал лишь Варшавский 

статистический комитет, сфера деятельности которого распространялась на 

все польские губернии, а в структуре губернских администраций была 

предусмотрена должность статистического чиновника). Поэтому издателями 

памятных книжек выступали другие официальные государственные 

структуры. Обычно это были губернские правления, губернские типографии 

или редакции «губернских ведомостей». Так, издателями «Справочных 

книжек» Келецкой губернии на 1880, 1882 и 1883 гг., Люблинской губернии 

на 1905 г. и Петроковской губернии на 1877, 1878, 1880, 1882, 1883 гг. 

официально значатся местные губернские типографии, памятных книжек 

Ломжинской губернии на 1894 г., Плоцкой губернии на 1893 г. и Седлецкой 

губернии на 1890–1913 гг. — редакции «губернских ведомостей», памятных 

книжек Петроковской губернии на 1872 и 1874 гг. и Плоцкой губернии на 

1874 и 1877 гг. — губернские правления. 

К подготовке памятных книжек привлекались различные чиновники 

губернских администраций, а в Варшавской губернии (в ряде случаев) и 
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аппарата генерал-губернатора. Так, составителями памятных книжек 

Варшавской губернии являются младший делопроизводитель канцелярии 

варшавского генерал-губернатора и редактор неофицальной части 

«Варшавских губернских ведомостей» Иван Соневицкий (на 1894 г.), редактор 

«Варшавских губернских ведомостей» Николай Акаёмов (на 1896 г.), 

заведующий губернской типографией и редактор «Варшавских губернских 

ведомостей» Викторин Сонин (на 1899, 1911, 1913 гг.). Ряд памятных книжек 

Келецкой губернии составлен губернскими чиновниками по статистической 

части: Николаем Ефимовым (на 1902 г.), Сергеем Байлатом (на 1903 г.), 

Иоанном Сайковичем (на 1910–1914 гг.). Составителем памятной книжки 

Люблинской губернии на 1914 г. значится исполняющий обязанности 

редактора «Люблинских губернских ведомостей» Антон Малькевич. 

Памятную книжку Плоцкой губернии на 1893 г. составил редактор «Плоцких 

губернских ведомостей» и заведующий типографией губернского правления 

Алексей Лавров, аналогичные плоцкие справочники на 1911 и 1913 гг. — 

Михаил Король, находившийся на тех же должностях. Памятная книжка 

Плоцкой губернии на 1907 г. составлена Владимиром Подольцевым — 

исправлявшим должность смотрителя больницы Св. Троицы в Плоцке. 

Памятные книжки Сувалкской губернии на 1872, 1873 и 1875 гг. составил и 

издал секретарь губернского правления Михаил Киркор. 

При этом необходимо отметить, что в большинстве памятных книжек 

губерний Царства Польского ни издающие учреждения, ни составители не 

указаны. Об официальном же статусе этих изданий обычно свидетельствует 

фраза, приведенная либо на титульном листе, либо на его обороте: 

«Составлена и издана по распоряжению губернского начальства». 

Памятные книжки польских губерний представляют собой яркий 

пример подчеркнуто официального регионального справочного издания. 

Основное содержание этих справочников составляет адрес-календарь лиц, 
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служащих в губернии. Многие памятные книжки губерний Царства 

Польского не содержат вообще никаких иных материалов кроме адрес-

календаря. 

Издание губернских памятных книжек в Царстве Польском 

продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны. Последние 

подобные справочники по Варшавской, Плоцкой, Седлецкой и 

Сувалкской губерниям вышли на 1913 г., по остальным шести губерниям 

— на 1914 г. В 1914 г. была опубликована также единственная памятная 

книжка образованной в 1912 г. Холмской губернии, которая была изъята 

из ведомства варшавского генерал-губернатора и подчинена 

непосредственно министру внутренних дел. Этот справочник, вышедший 

под заглавием «Холмская губерния. 1914 г.», был выпущен редакцией 

«Холмских губернских ведомостей». 

В конце XIX — начале XX в. издавался «Адрес-календарь города 

Варшавы». В Российской национальной библиотеке имеется 16 выпусков 

этого справочника: на 1895, 1897–1901, 1903–1912 гг. (с 1897 г. издание 

имело погодную нумерацию)8. Его составителем являлся упоминавшийся 

выше Николай Акаёмов9. Помимо адрес-календарей он опубликовал в 

1902 г. «Путеводитель по Варшаве», выдержавший несколько переизданий 

(в 1907, 1912, 1915 гг.), а также небольшую работу «Достопримечательности 

Варшавы», впервые вышедшую в 1897 г. и переизданную два года спустя. 

В варшавских адрес-календарях помещались календарные сведения, 

списки особ Российского императорского дома, различные справочные 

 
8 В популярной электронной библиотеке «Царское Село» (https://book-

olds.ru/BookLibrary/53005-Gorod-Varshava.html) указаны также «Справочная книжка с Адрес-

календарем города Варшавы на 1891 год» и «Адрес-календари» города Варшавы на 1892–1897, 
1902, 1913, 1914 гг. В фондах центральных российских библиотек эти издания не выявлены.  

9 Любопытным фактом биографии Акаёмова является то, что он был одноклассников 
Владимира Ульянова (Ленина) по Симбирской классической гимназии (см.: 
https://breviarissimus.livejournal.com/215288.html). 
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материалы (правила содержания прислуги, езды на велосипедах по 

городским улицам, автомобильного движения, схемы зрительских мест в 

театрах и т. д.). Основной объем этого справочника составляет собственно 

адрес-календарь, включающий списки должностных лиц, служащих в 

расположенных в Варшаве учреждениях гражданского, военного и 

духовного ведомств (с указанием фамилии, имени, отчества, чина / сана, 

должности, адреса и телефона), а также частнопрактикующих врачей, 

повивальных бабок, дантистов, перечни торгово-промысловых заведений с 

распределением по роду выпускавшейся или продававшейся продукции 

(«Бумага», «Белье», «Велосипеды», «Воды минеральные» и т. д.). В ряде 

адрес-календарей присутствует составленный Акаёмовым «Путеводитель 

по Варшаве» с фотографическими видами города. 

Наиболее значительные собрания памятных книжек и адрес-

календарей Царства Польского сосредоточены в Российской 

национальной библиотеке и Библиотеке Российской академии наук в 

Санкт-Петербурге, Российской государственной библиотеке и 

Государственной публичной библиотеке России в Москве. В Польше 

крупнейшие собрания этих справочников находятся в библиотеке 

Варшавского университета, библиотеке Главного архива древних актов и 

Центральной статистической библиотеке в Варшаве10. 
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