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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первое издание настоящего указателя было выпущено петербургским издательством 

“Дмитрий Буланин” в конце 1998 г. (на титуле значится уже 1999 г.)1. Скромный тираж 

книги (350 экземпляров) предопределил то, что практически сразу после выхода в свет она 



стала библиографической редкостью. Далеко не все исследователи, занимающиеся 

биографическими, генеалогическими и просопографическими исследованиями, смогли ее 

приобрести. На это обстоятельство было, в частности, обращено внимание в рецензии Д. Э. 

Левина, опубликованной в журнале “Отечественные архивы”2. Поэтому в конце 2000 г. было 

решено подготовить второе дополненное издание указателя в электронной версии для 

публикации на интернет-сайте Российской национальной библиотеки.  

За время, прошедшее после выхода в свет печатной версии указателя, было выявлено восемь 

не учтенных ранее губернских списков должностных лиц - один по Костромской губернии 

(по 23 января 1851 г.), три по Курской губернии (1882, 1898, 1906 гг.) и четыре по 

Черниговской губернии (1850, 1861, 1862, 1874 гг.), а также "Дополнительный лист к 

личному составу гражданского, духовного и военного ведомств в Виленской губернии (за 

март и апрель 1868 года)". Сведения о них представлены в настоящем издании.  

С целью более полного выявления списков должностных лиц в 2001 г. были разосланы 

письменные запросы в краеведческие и исторические музеи ряда городов России, Украины, 

Белоруссии и Литвы (при подготовке первого издания указателя обследовались только 

центральные и региональные архивы и библиотеки)3. Ответы были получены из десяти 

музеев (Амурского, Кировского, Костромского, Пензенского, Пермского, Рязанского, 

Черниговского областных, Национального музея Литвы, Каунасского военного музея 

Витаутаса Великого, Национального музея истории и культуры Белоруссии). Кроме того, 

составителем в 1999 г. были лично обследованы генеральные алфавитные каталоги 

Центральной научной библиотеки Национальной Академии наук Украины, Государственной 

исторической библиотеки Украины, Национальной парламентской библиотеки Украины и 

Научно-справочной библиотеки Центральных государственных исторических архивов 

Украины (Киев), а также описано собрание списков должностных лиц Курской губернии в 

Курском областном краеведческом музее. Были также получены письменные справки о 

наличии списков должностных лиц в некоторых архивах и библиотеках, не обследованных 

во время подготвки первого издания указателя (Национальный исторический архив 

Белоруссии, Центральный государственный архив Республики Казахстан, Каунасский 

городской архив, Литовский государственный исторический архив, Каменец-Подольский 

городской государственный архив, Амурская и Пермская областные библиотеки, Научная 

библиотека Иркутского государственного университета). В 2004 г. составителем были 

выявлены и описаны списки должностных лиц, хранящиеся в Черниговском областном 

историческом музее. Были также получены сведения о списках, имеющихся в Кировском 

областном краеведческом музее и Научной библиотеке Нежинского государственного 

педагогического университета. Все вновь установленные места хранения списков 

должностных лиц получили отражение в данной версии указателя.  

При подготовке настоящего издания было переработано предисловие, внесены некоторые 

изменения и уточнения в библиографические описания списков должностных лиц, 

видоизменен принцип сокращения и порядок расположения сигл библиотек, архивов и 

музеев, список сигл выделен в самостоятельный раздел, составлен указатель типографий. В 

предисловиях к погубернским разделам добавлены сведения о памятных книжках губерний и 

областей Российской империи, выявленных в 1999—2005 гг.  

* * *  

Публикация списков лиц, состоящих на государственной службе, начинается в 1765 г. 

ежегодным (с пропусками за ряд лет) изданием общероссийского “Адрес-календаря”4, 

включавшего сведения о должностных лицах центральных и местных учреждений империи 



по всем ведомствам5. Разнообразные общегосударственные списки должностных лиц 

гражданского или всех ведомств продолжали выходить вплоть до 1917 г.6  

Первая половина XIX в., как известно, была отмечена ростом числа государственных 

учреждений всех уровней и усложнением выполняемых ими функций; увеличением 

численности чиновничества. По подсчетам П. А. Зайончковского, за период с конца XVIII в. 

(1796 г.) до середины XIX в. число государственных служащих в империи возросло 

примерно в пять раз — с 15—16 до 73 тыс. человек7. Информации, содержавшейся в 

общероссийских “Адрес-календаре” и списках должностных лиц, было уже недостаточно. В 

этих изданиях, включавших данные по всей огромной империи, просто физически было 

невозможно поместить исчерпывающие сведения о местных учреждениях. Возникает 

потребность в специальных губернских справочниках, отражающих все местные учреждения 

и должностные лица — от губернатора до канцелярских служителей включительно. Эту 

роль, очевидно, и должны были выполнять общие губернские списки должностных лиц 

(далее — списки должностных лиц) и памятные книжки (в их адрес-календарной части), 

начало издания которых, судя по всему, совпадает по времени.  

Первые известные печатные списки должностных лиц относятся к первой половине 40-х гг. 

XIX в. Наиболее раннее издание этого типа вышло в свет в 1841 г. во Пскове. В середине 

1840-х гг. начинается более или менее регулярная публикация губернских памятных книжек 

с адрес-календарными разделами (в Виленской, Владимирской, Ковенской, Минской, 

Тульской губерниях). До этого времени издание подобных справочников было, по всей 

видимости, невозможно из-за отсутствия у местных властей систематизированного свода 

данных о чиновниках всех ведомств. Такие своды появились только в конце 30-х гг. XIX в. 

благодаря двум обстоятельствам: 1) известному узаконению об издании губернских 

ведомостей, предусматривавшему обязательную публикацию сведений обо всех кадровых 

перемещениях в губернии8; 2) циркуляру министра внутренних дел Д. Н. Блудова (весна 

1836 г.), предписывающему начальникам губерний в целях выявления круга лиц, свободных 

от подушного обложения, составлять и ежегодно обновлять списки дворян, проживающих во 

вверенной им губернии, и лиц, находящихся на государственной службе9. Циркуляр 

предусматривал составление подобных списков в трех экземплярах, один из которых 

отсылался в МВД, другой оставался в губернском правлении, а третий (в виде фрагментов) 

— в уездных администрациях. Предписания тиражировать эти документы в типографиях или 

иным способом циркуляр не содержал. Издание списков должностных лиц зависело, по-

видимому, прежде всего от инициативы местных властей: документы, на 

общегосударственном уровне регламентирующие порядок издания списков должностных 

лиц, пока не обнаружены10.  

Типичные признаки списков должностных лиц (рубрикация материалов по ведомствам с 

четкой иерархией точно поименованных подразделений, расположение лиц внутри рубрик 

по старшинству, обозначение вакансий, указание на принадлежность к дворянству лиц, чина 

не имеющих, обязательный минимум информации о каждом должностном лице) дают 

основание считать издания этого типа прежде всего адресными книгами для служебной 

переписки в пределах губернии, предназначенными в первую очередь для внутренних нужд 

управления. В то же время указание цены в 24 списках 9 губерний и публикация объявлений 

о продаже в местной прессе свидетельствуют о том, что они предназначались и для 

населения.  

Списки должностных лиц и памятные книжки — издания, тесным образом связанные между 

собой. В некоторых губерниях (например, Астраханской, Владимирской, Казанской, 

Костромской, Псковской, С.-Петербургской) списки должностных лиц явились 



непосредственными предшественниками памятных книжек. В Псковской губернии вместо 

списков должностных лиц, ежегодно издававшихся в 1841—1849 гг., с 1850 г. стали 

выходить памятные книжки. О прямой преемственности между ними свидетельствует тот 

факт, что, например, список 1849 г. и памятная книжка на 1851 г., различаясь только 

заглавием, абсолютно идентичны по структуре, оформлению, формату и даже по шрифтам.  

Списки должностных лиц, как и памятные книжки, издавались местными учреждениями, 

подведомственными МВД: губернскими правлениями и губернскими статистическими 

комитетами. Разница состояла, однако, в том, что памятные книжки издавали чаще всего 

статистические комитеты, а списки должностных лиц — губернские правления. Сведения об 

издателях списков должностных лиц приводятся в самих изданиях крайне редко, что 

затрудняет их анализ в этом аспекте. Как правило, мы можем лишь предполагать, что тот или 

иной список издан губернским правлением.  

Часто даже сами издатели не видели принципиальной разницы между списками 

должностных лиц и памятными книжками. Так, в сопроводительном письме в ИПБ 

начальника газетного стола Минского губернского правления упоминается “Памятная 

книжка о чиновниках Минской губернии”, в то время как на самом деле в библиотеку было 

прислано издание “Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, 

духовного и училищного ведомств на 1852 год”11. Аналогичным образом “Список лиц, 

служащих во Владимирской губернии” 1899 г. владимирский губернатор в своем письме в 

ИПБ называет “памятной книжкой”12.  

Отметим, что граница между памятными книжками и списками должностных лиц 

действительно достаточно условна. В отличие от большинства губернских памятных книжек 

списки должностных лиц, как правило, не содержат никакой иной информации, кроме 

перечня учреждений и служащих в них лиц. Но известно несколько исключений. Так, 

некоторые списки Псковской губернии 40-х гг. имеют справочный раздел, включающий 

сведения о ярмарках в губернии, времени получения почты, расписании движения почтовых 

экипажей, правилах употребления гербовой бумаги. В изданиях Курской губернии 1902—

1905 гг. в основной текст введены списки волостей (с данными о численности населения) и 

становых участков; информация о местонахождении квартир становых приставов, почтово-

телеграфных отделений, земских больниц, аптек; адреса врачей. К киевскому изданию 1885 

г. приложен подробный перечень населенных мест губернии. Сведения о местонахождении 

волостных правлений, местожительстве земских начальников, полицейских урядников, 

становых приставов, земских врачей приведены также в списке должностных лиц 

Симбирской губернии 1895 г. И наоборот, памятные книжки нередко состоят только лишь из 

перечня служащих в губернии лиц (особенно это относится к изданиям, выходившим под 

заглавием “Адрес-календарь”). Однако памятные книжки с самого начала мыслились прежде 

всего как универсальные справочники, чего нельзя сказать про списки должностных лиц13.  

Выпуск списков должностных лиц в немалой степени зависел от оперативности издания 

губернских памятных книжек. Известно немало случаев, когда губернские статистические 

комитеты или другие готовившие их учреждения в силу разных причин не могли или не 

успевали выпустить их в срок. В некоторых губерниях издание памятных книжек вообще 

прерывалось иногда на довольно значительный период. Сведения же о личном составе 

чиновничества, в отличие, например, от статистического или научно-литературного разделов 

памятных книжек, носили ярко выраженный утилитарный характер, требовались ежедневно 

и не могли подолгу ждать публикации14. Поэтому неудивительно, что списки должностных 

лиц почти всегда выходили именно в те годы, когда в издании памятных книжек по тем или 

иным причинам наступал перерыв, — т. е. были, по сути дела, их “заместителями” (см. 



синхронистическую таблицу). Так, например, в Олонецкой губернии во время вынужденного 

перерыва в издании памятных книжек с 1868 по 1901 г. включительно ежегодно издавались 

списки должностных лиц. Достоверно известно лишь шесть случаев, когда списки 

должностных лиц и памятные книжки были изданы в одном и том же году: в Воронежской 

губернии (1890 г.), Ковенской губернии (1888 г.), Курской (1860 г.), Саратовской (1890 г.), 

Черниговской (1862 г.) и, по-видимому, Костромской (1851 г.) Имеются также сведения о 

нигде не найденных списках должностных лиц Астраханской губернии 1876 г. и Олонецкой 

1902 г.  

В отличие от памятных книжек, выходивших практически повсеместно, списки 

должностных лиц издавались (по нашим сведениям) лишь в 26 губерниях и 2 областях — 

преимущественно Европейской части страны. В Средней Азии, Сибири и на Дальнем 

Востоке выявлены списки лишь по Иркутской губернии, Семиреченской и Амурской 

областям.  
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Орловская                             С     С  С                    ПК  

Пензенская                                         ПК           ПК        

Пермская                                                              

Подольская                                                        ПК     

Полтавская                             С                                

Псковская  С  С  С  С  С  С  С  С  С  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Рязанская                                                  С        ПК  

С.-

Петербургск

ая  
                                                   С        

Саратовская                                                     ПК  ПК  ПК  

Семиреченс

кая  
                                                            

Симбирская                                                           ПК  

Харьковская                          С     С                             

Черниговска

я  
                           С        С     С     С           

  

Губерния/го

д  
186

1  
186

2  
186

3  
186

4  
186

5  
186

6  
186

7  
186

8  
186

9  
187

0  
187

1  
187

2  
187

3  
187

4  
187

5  
187

6  
187

7  
187

8  
187

9  
188

0  

Амурская                                                              

Астраханска

я  
      С           С     С  С     С  ПК  ПК  ПК  

С,П

К  
ПК  ПК  ПК  ПК  

Виленская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  С  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Владимирск
   ПК  

ПК  
   С  С  С              С  С                       



ая  

Воронежска

я  
   С  

ПК  ПК  
         

ПК  
         ПК     ПК  

ПК  
               

Вятская           С     ПК        ПК  ПК  ПК     ПК     ПК              ПК  

Иркутская  ПК     ПК     ПК     С        ПК        ПК           ПК           

Казанская  ПК  ПК  ПК  
ПК  ПК  ПК  

   ПК  ПК        ПК                          

Киевская  ПК        ПК                                         ПК        

Ковенская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Костромская     ПК                          ПК                    С     С  

Курская  С  С  С                       С     С  С           С     С  

Минская  ПК        ПК  ПК  ПК  ПК        ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК        ПК     ПК  

Московская                                                              

Олонецкая           ПК  ПК  ПК  ПК  
ПК  

   С  С     С  С  С  С  С  С  С     

Орловская           ПК           ПК  ПК  ПК              ПК     ПК        ПК  

Пензенская           ПК  
ПК  

   
ПК  

                                       

Пермская  С     ПК                    С        С              С     ПК  

Подольская                                   С                          

Полтавская           С  ПК  ПК              ПК        ПК  ПК                 

Псковская  ПК  ПК  ПК  ПК        ПК     ПК  ПК     ПК     ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  

Рязанская                       ПК              ПК  С                    

С.-

Петербургск

ая  
ПК     ПК  ПК  ПК                    ПК  ПК  ПК  ПК     ПК           

Саратовская           ПК                    С  ПК        С              ПК  

Семиреченс

кая  
                                                            

Симбирская  ПК  ПК  ПК  ПК           ПК  ПК                 ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  



Харьковская     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Черниговска

я  
   ПК  С                                                     

  

Губерния/го

д  
188

1  
188

2  
188

3  
188

4  
188

5  
188

6  
188

7  
188

8  
188

9  
189

0  
189

1  
189

2  
18

9  
189

4  
189

5  
189

6  
189

7  
189

8  
189

9  
190

0  

Амурская                          ПК                       С  С  С     

Астраханска

я  
ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Виленская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Владимирск

ая  
   С                          С           ПК           С  ПК  

Воронежска

я  
         ПК        ПК        

С,П

К  
ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  

Вятская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Иркутская  ПК                 ПК           ПК                             

Казанская  ПК           С           
ПК  ПК  ПК  

   С  ПК        ПК           

Киевская              С  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Ковенская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  
С,П

К  
ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Костромская           С                                                  

Курская     С     ПК           ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК           С        

Минская  ПК     ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Московская                             ПК                          ПК  ПК  

Олонецкая  С  С  С  С  С  С  С  С  С     С  С  С  С  С  С  С  С  С  С  

Орловская              ПК        ПК     ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Пензенская           ПК              ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     С  ПК  ПК  ПК  



Пермская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Подольская              ПК        ПК        С  С        ПК              ПК  

Полтавская                    ПК  ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Псковская  ПК  ПК  ПК        ПК     ПК  ПК     ПК     ПК     ПК     ПК     ПК     

Рязанская  С        ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК           ПК        

С.-

Петербургск

ая  
   ПК     ПК                                ПК        ПК  ПК  ПК  

Саратовская           ПК           ПК  ПК  
С,П

К  
ПК  С  ПК     ПК        ПК     ПК  

Семиреченс

кая  
                                                ПК  ПК     ПК  

Симбирская  ПК                       ПК                 С           ПК     

Харьковская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Черниговска

я  
C  

C, 

ПК  
         ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  C  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

  

Губерния/год  
190

1  
190

2  
190

3  
190

4  
190

5  
190

6  
190

7  
190

8  
190

9  
191

0  
191

1  
191

2  
191

3  
191

4  
191

5  
191

6  
191

7  

Амурская  ПК  ПК  ПК  ПК                    ПК     ПК  ПК  ПК  ПК     

Астраханская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  
ПК  

  

Виленская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК        

Владимирская     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Воронежская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Вятская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Иркутская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  ПК     

Казанская  ПК     ПК     ПК                             ПК  ПК     



Киевская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК        

Ковенская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК        

Костромская                          ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Курская     С  С  С  С  С        ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Минская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  

Московская           ПК           ПК  ПК        ПК     ПК           

Олонецкая  С  С,ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Орловская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Пензенская  ПК  ПК     ПК           С        ПК     ПК              

Пермская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Подольская           ПК              ПК     ПК                    

Полтавская  ПК  ПК  ПК  ПК        ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Псковская  ПК     ПК     
ПК  

      
ПК  ПК  ПК  

                 

Рязанская           ПК  ПК     ПК     ПК     ПК  ПК     ПК           

С.-

Петербургская  
                                             

ПК  
   

Саратовская     ПК  ПК  ПК        ПК        ПК     ПК     ПК     ПК     

Семиреченска

я  
ПК  С        ПК                                      

Симбирская  ПК  ПК     ПК        ПК        ПК     ПК     ПК     ПК     

Харьковская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  

Черниговская  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК  ПК     

Таким образом, памятные книжки и списки должностных лиц в ряде случаев образуют более 

или менее цельный хронологический ряд источников. Это позволяет следить за изменениями 

в личном составе и карьерой местных государственных служащих год за годом на 

протяжении достаточно значительного временного отрезка (в Олонецкой губернии, 

например, с 1856 по 1917 гг.).  



Будучи либо предшественниками, либо заместителями адрес-календарных разделов 

памятных книжек, списки должностных лиц так и не превратились в само-стоятельный тип 

издания. Приведенная таблица наглядно показывает, что они, во-первых, выходили крайне 

нерегулярно и, во-вторых, как тип издания не развивались: характерно практически полное 

отсутствие количественного роста и систематичности публикации в пределах одной 

губернии. В ряду провинциальных справочных изданий списки образуют сравнительно 

немногочисленную группу (мы располагаем данными всего лишь о 150 выпусках15, тогда 

как, например, памятных книжек губерний и областей выявлено 2273).  

Списки должностных лиц содержат ряд таких сведений о провинциальном чиновничестве, 

которые отсутствуют в аналогичных общероссийских справочниках. В отличие от 

большинства общероссийских списков должностных лиц гражданского ведомства, 

ограничивавшихся в первой половине XIX в. учетом лиц первых восьми классов (т. е. до 

коллежского асессора включительно), а в пореформенную эпоху — лишь первых четырех 

классов (до действительного статского советника), губернские списки включали всех 

служащих.  

Исследователями неоднократно отмечалась неполнота отражения отдельных категорий 

местных служащих и в общероссийском “Адрес-календаре”16. Наглядное представление о 

количестве полноты и характере пропусков таких сведений дает выборочное сопоставление 

погубернских разделов второй части этого справочника17 (на 1841, 1875 и 1908 гг.) с 

современными ему списками должностных лиц по трем губерниям — Псковской, Олонецкой 

и Пензенской.  

Результаты анализа показывают, что, по сравнению с соответствующим погубернским 

разделом “Адрес-календаря”, списки должностных лиц оказываются, как правило, более 

полными. Причем это касается не только некоторых губернских комитетов и комиссий и 

выборных органов местного самоуправления, сведения о которых в “Адрес-календарь”, как 

правило, не включались, но и учреждений, всегда отражавшихся в нем, — например, 

губернских правлений или канцелярий губернаторов18. В “Адрес-календарь”, который 

должен был служить “общей росписью начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям” без ограничения по месту в “Табели о рангах”, обычно не попадали лица, 

занимавшие должности делопроизводителей, регистраторов, архивариусов, письмоводителей 

различных губернских учреждений.  

ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, 1841 г.  

ГУБЕРНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА  

 2 чиновника особых поручений (в “Адрес-календаре” — 1)  
 2 помощника правителя  
 регистратор  
 4 чиновника, состоящих в штате канцелярии  

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ  

 3 советника (в “Адрес-календаре” — 2)  
 экзекутор  



КАЗЕННАЯ ПАЛАТА  

 асессор  

ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА  

 2 заседателя от купечества  

ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА  

 2 заседателя от купечества  

СОВЕСТНОЙ СУД  

 письмоводитель  

ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ  

 3 заседателя от дворян, купечества и поселян  

УЧРЕЖДЕНИЯ ПОРХОВСКОГО УЕЗДА  

ГОРОДНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ  

 письмоводитель  

Учтено в списке должностных лиц — 56, в “Адрес-календаре” — 36 чел. (64%).  

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ, 1875 Г.  

ГУБЕРНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА  

 4 помощника правителя (старший и младшие)  
 регистратор  

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ  

 10 делопроизводителей столов и отделений  
 губернский ветеринарный врач  
 начальник газетного стола  
 помощник секретаря канцелярии присутствия  
 регистратор канцелярии присутствия  
 архивариус канцелярии присутствия  

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА  

 делопроизводитель канцелярии  
 архивариус канцелярии  
 3 бухгалтера отделений ревизского и казначейств  



 2 столоначальника отделений  

ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

 3 кассира  
 5 бухгалтеров  
 письмоводитель  

ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 9 участковых акцизных надзирателей  

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА  

 3 помощника ревизоров  
 2 счетных чиновника  
 журналист и архивариус  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ  

 4 младших лесных ревизора  
 губернский лесничий  
 землемер  
 экзекутор и архивариус  
 4 столоначальника  
 бухгалтер  
 14 лесничих лесничеств  

ПАЛАТА УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА  

 4 столоначальника  
 надсмотрщик крепостных дел  
 2 судебных пристава  

ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА  

 экспедитор и его помощники  
 счетный чиновник  

КАРГОПОЛЬСКИЙ УЕЗД  

УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

 бухгалтер  
 письмоводитель  

Учтено в списке должностных лиц — 155, в “Адрес-календаре” — 60 чел. (39%)  

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, 1908 г.  

ГУБЕРНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  



КАНЦЕЛЯРИЯ ГУБЕРНАТОРА  

 4 помощника правителя (старший и младшие)  
 мл. чиновник особых поручений  
 регистратор  

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ  

 8 делопроизводителей столов и отделений  
 счетный чиновник  
 регистратор  
 архивариус  

ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ  

 2 члена (от военного ведомства, член земской управы)**  
 секретарь  

ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПО ЗЕМСКИМ И ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ  

 2 члена (от города и земства)  

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА  

 6 столоначальников  
 4 бухгалтера  
 архивариус  

ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

 4 кассира  
 5 бухгалтеров  
 письмоводитель  
 счетный чиновник  
 заведующий сберкассой при казначействе  
 контролер  

ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ***  

 2 помощника секретарей  
 4 бухгалтера и их помощника  
 4 помощника главного счетовода по винной монополии  

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА  

 2 младших ревизора (в “Адрес-календаре”—1)  
 7 помощников ревизоров  
 9 счетных чиновников  
 журналист  

ПЕНЗЕНСКО-СИМБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИМУЩЕСТВ****  



 9 делопроизводителей и их помощников  
 экзекутор  
 землемер и его помощник  
 инспектор по садоводству и огородничеству  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕМБАРСКОГО УЕЗДА  

УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 помощник уездного исправника  
 секретарь  
 2 столоначальника  
 регистратор  
 3 становых пристава  
 полицейский надзиратель  

УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА  

 2 члена  
 секретарь  
 бухгалтер и его помощник  

УПРАВЛЕНИЕ УЕЗДНОГО ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА  

 делопроизводитель  

УЕЗДНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

 3 бухгалтера  
 кассир  
 счетный чиновник  

УЕЗДНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 6 членов от земства и крестьян  
 секретарь  
 2 землемера  

Учтено в списке должностных лиц — 164, в “Адрес-календаре” — 48 чел. (29%)  

Во всех списках содержится информация о чине и/или звании того или иного лица и 

занимаемой им должности; иногда указывается факт наличия наград или их перечень. Реже 

приводятся другие сведения: даты вступления в должность, поступления на службу, 

получения чина, вероисповедание, сословная принадлежность, полученное образование, 

размер денежного содержания, семейное положение (см. указатель характеристик 

должностных лиц).  

Как источник для биографических и генеалогических разысканий списки должностных лиц 

по степени подробности сообщаемых сведений значительно уступают формулярным 

спискам — основным источникам по истории российского чиновничества19. Так, например, 

по большинству списков можно лишь приблизительно определить время пребывания 

чиновника в той или иной должности; невозможно установить годы жизни, имущественное 
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положение и некоторые другие данные, фиксировавшиеся в формулярных списках. Вместе с 

тем, если формулярный список не сохранился (что, к сожалению, бывает достаточно часто), 

списки должностных лиц (наряду с памятными книжками) могут отчасти компенсировать 

эту потерю.  

В отличие от формулярных списков печатные списки содержат конкретную информацию о 

членстве провинциальных чиновников в научных и благотворительных обществах, 

любительских кружках, т. е. помогают не только следить за их служебной карьерой, но и 

определить круг их интересов и степень участия в общественной жизни. И, наконец, списки 

должностных лиц относительно более доступны для исследователей.  

В определенной мере списки должностных лиц имеют значение и как источник по истории 

государственных учреждений. По ним можно проследить, как менялась структура местного 

административного аппарата, иногда определить год или даже дату создания, 

преобразования или упразднения какого-либо учреждения.  

Списки должностных лиц, печатавшиеся небольшими тиражами Откуда известно и 

распространявшиеся в пределах своей губернии, очень быстро становились 

библиографическими редкостями. Если многие памятные книжки включали статьи, 

справочные и статистические материалы и в силу этого еще представляли для 

современников определенную вневременную ценность, то любой список должностных лиц 

устаревал вскоре после выхода в свет. Это предопределило небрежное отношение 

современников к их хранению.  

В отличие от памятных книжек, списки должностных лиц не попали и в тот круг местных 

изданий, за доставлением которых внимательно следили в главном книгохранилище 

империи — Публичной библиотеке. Если по поводу получения памятных книжек, обзоров 

губерний, губернских и епархиальных ведомостей Управление Библиотеки вело обширную 

переписку (в том числе с высшим губернским начальством), требуя присылки не 

доставленного вовремя экземпляра, то следить за полнотой поступления губернских списков 

должностных лиц (в силу нерегулярности их публикации) было почти невозможно. В 

материалах переписки ИПБ с издателями и губернской администрацией о недоставленных 

изданиях за 1862—1916 гг. обнаружены лишь единичные запросы о списках должностных 

лиц.  

Эти обстоятельства послужили причиной того, что списки должностных лиц сохранились 

гораздо хуже памятных книжек. Так, ни одно из центральных российских книгохранилищ не 

имеет исчерпывающе полного собрания этих изданий. Наиболее широко они представлены в 

Российской национальной библиотеке, в которой имеются 86 выпусков по 23 губерниям и 

областям (58,7% выявленных к настоящему времени). Российская государственная 

библиотека располагает 46 выпусками по 14 губерниям. В других центральных российских 

хранилищах губернские списки должностных лиц представлены значительно беднее: в 

Государственной публичной исторической библиотеке - 26 выпусков по 10 губерниям; в 

Библиотеке Российской Академии наук - 20 выпусков по 10 губерниям; в Научной 

библиотеке С.-Петербургского государственного университета - 3 выпуска по 3 губерниям; в 

Научно-справочной библиотеке Российского государственного исторического архива - 2 

выпуска по 2 губерниям; в Библиотеке Русского географического общества - 2 выпуска по 2 

губерниям; в Институте научной информации по общественным наукам РАН - 1 выпуск. 

Почти половина выявленных списков должностных лиц - 72 из 150 - обнаружена пока в 

единственном экземпляре, и утрата любого из них будет уже практически невосполнима. 

Настоящая электронная версия указателя позволяет легко установить, какие именно списки 



должностных лиц имеются в том или ином книгохранилище (см. список сигл библиотек, 

архивов и музеев).  

* * *  

Списки должностных лиц попали в поле зрения библиографов еще в прошлом веке. Однако 

служебный характер и редкость этих изданий предопределили крайнюю неполноту и 

случайность их отражения в библиографических источниках, в том числе в органах 

государственной регистрации. Наиболее ранним библиографическим источником сведений о 

списках должностных лиц является “Русская историческая библиография” П. П. и Б. П. 

Ламбиных20. В разделе “Энциклопедические словари, справочные и памятные книжки, 

календари и списки чинам” за 1855—1864 гг. учтено 8 выпусков списков должностных лиц 

Ковенской (1856 и 1857 гг.), С.-Петербургской (1858 г.), Курской (1860—1863 гг.), Вятской 

(1864 г.) губерний21 — не более трети вышедших за эти годы.  

В указателе В. И. Межова, посвященном трудам Центрального и губернских статистических 

комитетов, но широко включавшем издания и других местных учреждений22 за период до 

1873 г., помещены сведения о 8 выпусках (Псковской 1842—1844 гг., Вятской 1864 г., 

Виленской 1868 г., Ковенской 1856, 1857 гг., Подольской губерний 1872 г.) — примерно 10% 

от опубликованных в эти годы23. В вышедшем в 1886 г. указателе “Вклад правительства, 

ученых и других обществ на пользу русского просвещения”, также подготовленном В. И. 

Межовым, библиограф не добавил к ним ни одного из более чем двадцати вышедших в 1873 

–1882 гг. выпусков24.  

Впервые сравнительно полно списки должностных лиц были учтены в фундаментальном 

библиографическом указателе “Справочники по истории дореволюционной России”. В 

первом издании отражено 95 выпусков по 22 губерниям и областям, а во втором — 10025. 

Данная работа, основанная на широком обследовании центральных и местных 

книгохранилищ СССР, до настоящего времени является основным источником сведений об 

изданиях этого типа.  

* * *  

Настоящий указатель подготовлен в рамках широкой научной программы Российской 

национальной библиотеки по библиографированию дореволюционных региональных 

справочных изданий различных типов. Публикуемая работа является следующим этапом на 

пути изучения и введения в научный оборот всего комплекса российских провинциальных 

справочников 1801—1917 гг., наиболее крупным собранием которых располагает именно 

РНБ.  

Указатель является своего рода дополнением к подготовленному в рамках этой программы 

библиографическому указателю памятных книжек губерний и областей Российской 

империи26. Главная цель его создания заключается в том, чтобы заложить основу для 

восстановления исчерпывающе полного репертуара списков должностных лиц и 

установления мест их хранения, привлечения к их разысканию и библиографическому 

выявлению всех, кто располагает экземплярами этих изданий или сведениями о них.  

В указателе отражены только отдельно изданные на русском языке официальные печатные 

списки должностных лиц губернского охвата, имеющие общий характер, т. е. содержащие 

сведения об учреждениях и служащих в них лицах или всех ведомств (гражданского, 

военного и духовного), или только гражданского ведомства27. Таким образом, за пределами 
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работы остаются: списки личного состава учреждений, относившихся лишь к какому-либо 

одному министерству, только к военному или духовному ведомству; списки служащих по 

епархиям, учебным и военным округам; списки должностных лиц, помещенные в адрес-

календарной части губернских памятных книжек или изданные отдельно под заглавием 

“Адрес-календарь”28.  

При подготовке настоящего указателя помимо охарактеризованных выше 

библиографических источников сведений о списках должностных лиц были обследованы 

документы Архива РНБ, РГИА, С.-Петербургского отделения Архива РАН (см. список 

использованных архивных и библиографических источников).  

Для проверки и пополнения перечня списков должностных лиц, сформированного в 

результате изучения архивных и библиографических источников, было обследовано 78 

библиотек, архивов и музеев России, Украины, Белоруссии, Литвы и Казахстана. Лично 

составителем были обследованы Российская национальная библиотека, Библиотека 

Российской Академии наук, Научно-справочная библиотека Российского государственного 

исторического архива, Научная библиотека С.-Петербургского государственного 

университета, Научная библиотека Русского географического общества, С.-Петербургская 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека-отделение по Нечерноземной зоне 

Российской Федерации Российской Академии сельскохозяйственных наук, Научная 

библиотека С.-Петербургского филиала Института российской истории РАН - в Петербурге, 

Российская государственная библиотека, Государственная публичная историческая 

библиотека России, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Научная 

библиотека Московского государственного университета, Научная библиотека Российского 

государственного гуманитарного университета, Научно-справочная библиотека Российского 

государственного архива древних актов, Государственная общественно-политическая 

библиотека России - в Москве, Национальная библиотека Литвы, Библиотека Академии наук 

Литвы, Библиотека Вильнюсского университета - в Вильнюсе, Центральная научная 

библиотека Национальной Академии наук Украины, Государственная историческая 

библиотека Украины, Национальная парламентская библиотека Украины и Научно-

справочная библиотека Центральных государственных исторических архивов Украины - в 

Киеве. Списки должностных лиц выявлялись по генеральным алфавитным и 

систематическим каталогам названных библиотек и архивов. В ходе этой работы репертуар 

списков должностных лиц пополнился 24 изданиями, не учтенных до сих пор в 

библиографических указателях (в т. ч. в ГПИБ - 14, в РНБ и БАН - по 2, в РГБ, РГИА, РГО, 

ЦНБ НАНУ, БАНЛ - по 1; одно издание было вновь выявлено одновременно в РНБ и РГБ).  

Кроме того, были разосланы письменные запросы о наличии списков должностных лиц в 

национальные, академические, республиканские, областные и краевые библиотеки, 

государственные архивы, исторические и краеведческие музеи ряда городов России, 

Украины, Белоруссии, Литвы и Казахстана29. Ответы поступили из 54 учреждений (см. 

список обследованных библиотек, архивов и музеев), в 20 из них списки должностных лиц 

удалось обнаружить. В результате в перечень списков должностных лиц, выявленных по 

каталогам московских, петербургских, вильнюсских и киевских книгохранилищ и 

библиографическим источникам, добавилось еще 15 уникальных изданий (Владимирский, 

Костромской, Пермский, Рязанский, Саратовский областные архивы, Астраханская и 

Владимирская областные библиотеки, Научная библиотека Казанского университета, 

Костромской государственный музей-заповедник).  

В Государственном архиве Курской области и Курском областном краеведческом музее, 

обследованных составителем лично, были выявлены и описаны 6 неизвестных до сих пор 
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списков должностных лиц Курской губернии.В Черниговском областном историческом 

музее, также лично обследованном составителем, было обнаружено 4 черниговских списка, 3 

из которых до сих пор были неизвестны. Редактором настоящей работы Н. М. Балацкой в 

2004 г. в Национальной библиотеке Белоруссии и Харьковской государственной научной 

библиотеке были обнаружены экземпляры неизвестного ранее "Дополнительного листа к 

личному составу гражданского, духовного и военного ведомств в Виленской губернии (за 

март и апрель 1868 года)".  

Ненайденными на сегодняшний день остаются 6 списков должностных лиц: Астраханской 

губернии 1872 и 1876 гг., Курской губ. 1906 г., Олонецкой губ. 1902 г., Псковской губ. 1844, 

1846, 1847 гг., а также "Дополнительный лист к личному составу гражданского, духовного и 

военного ведомств в Виленской губ. по 1 марта 1868 г.". Сведения об этих изданиях 

извлечены из различных архивных и печатных источников (см. примечания к 

соответствующим библиографическим описаниям).  

В итоге, по сравнению с наиболее полным до сих пор указателем "Справочники по истории 

дореволюционной России", круг выявленных списков должностных лиц пополнился 50 

изданиями.  

* * *  

В настоящем указателе библиографические записи сгруппированы в разделы, 

расположенные в алфавите названий губерний и областей, а внутри каждого раздела — в 

прямой хронологии лет издания. В тех случаях, когда год, на который приводятся сведения, 

в заглавии списка не указан, его место в хронологическом ряду определялось по дате 

издания. В отношении нескольких недатированных изданий (Московской, Рязанской и С.-

Петербургской губерний) предпринята попытка хотя бы приблизительно определить время 

их составления на основе опубликованных данных о сроках пребывания на своих 

должностях чиновников губернского управления, упомянутых в том или ином списке.  

Библиографическая запись включает в себя: библиографическое описание списка 

должностных лиц; сиглы книгохранилищ; сведения о наличии в издании справочно-

вспомогательного аппарата (оглавлений, алфавитных указателей, перечней исправлений и 

дополнений); примечания к описанию.  

Описания выполнены в соответствии с ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание 

документа", "Правилами составления библиографического описания" (Ч. 1: Книги и 

сериальные издания. М., 1986) и ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила". Список сокращений, введенных 

дополнительно, и список сигл библиотек, архивов и музеев помещены сразу за 

предисловием.  

Сведения, взятые в описание не с титульного листа, приводятся в квадратных скобках, а в 

области примечаний указывается, из какого места издания или из какого другого источника 

они взяты. Исключение составляют сведения о дате издания: для краткости источник 

сведений (чаще всего обложка или дата цензурного разрешения на обороте титульного 

листа) указывается в скобках сразу после даты. Источник отсутствующих на титульном 

листе сведений о месте издания не приводится, если им является название типографии.  

Разночтения в формулировке заглавия, сведений, относящихся к нему, сведений об 

ответственности и других элементов описания, встречающиеся в издании, обязательно 

отмечаются в области примечаний. В этой области описания приводятся формулировки 
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“издано по распоряжению г. губернатора” и т. п., взятые из записи о цензурном разрешении 

на обороте титульного листа.  

В области количественной характеристики приводятся все пагинации, фолиации и ряды 

ненумерованных страниц в той последовательности и форме, в которой они даны в издании. 

В подсчет не включаются только пустые (без текста) ненумерованные страницы или листы. 

Отсутствие титульного листа специально отмечается в области примечаний. Если в издании 

имеются сбои и ошибки в пагинациях и фолиациях, в описании в области количественной 

характеристики приводится правильная цифра, а в области примечаний указывается характер 

ошибки. После пагинаций сообщается о листах (в том числе — малоформатных), 

содержащих перечни замеченных опечаток, дополнения, исправления и уточнения. Во всех 

описаниях, составленных de visu, указывается размер издания (при отсутствии издательской 

обложки — по титульному листу).  

В области выходных сведений рядом с датой издания по возможности указывается дата 

(число, месяц и в случае расхождения с датой издания — год) цензурного разрешения.  

Цена приводится во всех случаях, когда она указана в самом издании.  

Сиглы библиотек, архивов и музеев, в чьих каталогах числится данное издание, 

расположены в алфавитном порядке. Экземпляр, по которому составителем выполнена 

библиографическая запись, обозначен звездочкой (*). Всего de visu описано 129 списков из 

150.  

В примечаниях к описанию отмечаются источники информации об изданиях, не описанных 

составителем de visu, о ненайденных изданиях, приводятся сведения по истории издания, а 

также данные об экземпляре (дефектность, рукописные пометы).  

Каждый погубернский раздел открывается общей аннотацией30, показывающей:  

— ведомственный охват;  

— структуру сведений о должностных лицах;  

— перечень уездов (округов), отдельных населенных пунктов (заштатных городов, посадов, 

местечек, слобод), учреждения которых учтены в списке;  

— состав сведений, не свойственных данному типу изданий: списков населенных мест, 

данных об административно-территориальном делении, ярмарках, крестных ходах, перечней 

отдельных категорий лиц, не имеющих отношения к государственной службе 

(золотопромышленников, владельцев магазинов и т. п.);  

— наличие общих списков должностных лиц в памятных книжках данной губернии31.  

Имеются вспомогательные указатели:  

— указатель имен (включает фамилии, а также, если удавалось определить, имена и отчества 

составителей и издателей списков должностных лиц);  

— указатель характеристик должностных лиц (позволяет определить, в каких изданиях есть 

дополнительные, помимо указания чина и должности, сведения о служащих);  
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— указатель типографий.  

В приложении помещены:  

— перечень уездов и округов губерний и областей, издания которых отражены в указателе, 

показывающий, в какую губернию (область) они входили на момент издания списков 

должностных лиц;  

— перечень заглавий списков должностных лиц, предназначенный для сверки данного 

указателя с каталогами библиотек и архивов.  

* * *  

Работу по библиографическому выявлению списков должностных лиц нельзя считать 

окончательно завершенной. Не исключено, что какая-то часть этих изданий, пусть и 

небольшая, остается все еще не учтенной. Не до конца изучена и история издания списков 

должностных лиц. Здесь, к сожалению, пока больше предположений, чем реально 

установленных фактов. Закрыть остающиеся “белые пятна” могут в значительной степени 

документы, хранящиеся в местных архивах. В этой связи мы обращаемся к сотрудникам всех 

хранилищ, имеющих в своих фондах списки должностных лиц или располагающим какими-

либо материалами об их издании, с просьбой сообщить об этом в Российскую национальную 

библиотеку, а также принять меры для обеспечения гарантированной сохранности этих 

редких и ценных изданий. Все новые сведения, касающиеся списков должностных лиц, 

будут внесены в настоящую электронную версию указателя, которая открыта для любых 

дополнений.  

Отзывы об издании, замечания и дополнительные сведения о списках должностных лиц 

просим направлять по адресу: 191069, С.-Петербург, Садовая ул., 18. Российская 

национальная библиотека. Отдел библиографии и краеведения. Алексею Игоревичу 

Раздорскому или по e-mail: razdor@nlr.ru  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и 

отчество или инициалы; чин и/или звание, должность.  

Имеются также данные о служащих библиотек и читален, банков, владельцах книжных 

магазинов (в изд. 1899 г.) и типографий, агентах страховых обществ, представителях, 

главноуправляющих и комиссионерах золотопромышленных компаний, представителях 

торгово-промышленных фирм, членах различных сословно-профессиональных, 

любительских, благотворительных обществ и кружков.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Амурской области на 1890, 

1901—1904, 1911, 1913—1916 гг.  

1898 Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и частных 

обществ и других учреждений Амурской области: К 1-му янв. 1898 г.: [Печ. по распоряжению 

воен. губернатора Амур. обл.]. — Благовещенск: Тип. т-ва Д. О. Мокин и Ко, 1897. — [2], VI, 210, 

XXXIV с.; 16 x 10 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. л.  
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РНБ* 

С. I—VI 1-й паг.: Оглавление. С. I—XXXIV 3-й паг.: [Алфавитный указатель].  

 

 

1899 

 

 

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и частных 

обществ и других учреждений Амурской области, 1899 год. — Благовещенск: Тип. канцелярии 

воен. губернатора Амур. обл., 1899. — [1], VI, 205, [60] с.; 15 x 10 см. — Страницы 4-й паг. 

пагинированы рим. цифрами. С. 40—49 пронум. как L—LIX, с. 50—59 как D—DIX, с. 60 как С.  

РНБ*  

С. I—VI: Оглавление. С. [1]—[60] (I—C): Алфавит.  

 

 

1900 

 

 

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и частных 

обществ и других учреждений Амурской области, 1900 год: [Печ. по распоряжению г. воен. 

губернатора Амур. обл.]. — Благовещенск: Тип. канцелярии воен. губернатора Амур. обл., 1900. 

— [2], XII, 195, XLVIII с.; 17 x 11 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. л. — С. 

XLVIII пронум. ошибочно: LXVIII.  

БАН* 

С. I—XII 1-й паг.: Оглавление. С. I—XLVIII 3-й паг.: Алфавит.  

АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем (изд. 1857, 1858, 1869, 1870 гг.) или только гражданскому 

(изд. 1863 и 1867 г.) ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и отчество или 

инициалы); чин и/или звание, должность, в изд. 1857, 1858 и 1867 гг. сведения о наградах. 

Учтены учреждения и должностные лица г. Астрахани и уездов: Астраханского, 

Енотаевского, Красноярского, Царевского, Черноярского). В изд. 1870 г. приведены данные о 

некоторых “частных учреждениях” г. Астрахани (комитет Астраханской общественной 

библиотеки, благотворительные общества, частные учебные заведения).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Астраханской губернии на 

1873—1916/17 гг.  

1857 Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии на 1857 год. — 

Астрахань: Губ. тип., 1857. — VII, 114 c.  

АстрОБ, РГБ* . 

С. III—VII: Оглавление. С. 101—114: Алфавитный список фамилий, содержащихся в указателе.  

 

 

1858 

 

 

Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии: (Сост. в дек. 1858 г.). 

— Астрахань: Губ. тип., 1858. — VI, 136 с.; 21 x 12 см.  

АстрОБ, РНБ*. 
С. III—VI: Оглавление. С. 123—136: Алфавитный список фамилий, содержащихся в указателе. 
На с. 3, 4, 13 имеются сделанные от руки исправления отдельных фамилий, имен, отчеств, должностей. 

Описано по ксерокопии.  



 

 

1863 

 

 

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии: Сост. по 1 

июля 1863 г. — Б. м., б. г. - 52 с.; 18 x 12 см. — 20 к.  

АстрОБ, РНБ*. 

Описано по ксерокопии.  

 

 

1867 

 

 

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии: Сост. в июне 

1867 г. — Астрахань: Губ. тип., 1867. — 62, [3] с. — С. 13—62 пронум. ошибочно: 11—60.  

АстрОБ, РГБ* . 

C. [1]—[3]: Оглавление.  

 

 

1869 

 

 

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. Астрах. стат. 

ком. — Астрахань: Губ. тип., 1869. — 104, VI с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. Описание сост. по обл. — 

25 к.  

АстрОБ, РГБ, РНБ*. 
С. I—VI: Оглавление. С. 103—104: Дополнение.  

 

 

1870 

 

 

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. Астрах. стат. 

ком. — Астрахань: Тип. Лесникова, 1870. — 103, VI, [1] с.; 17 x 11 см. — Без тит. л. Описание сост. 

по обл. — 25 к.  

РНБ* . 

С. I—VI: Оглавление. С. [1]: Опечатки.  

 

 

1872 

 

 

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии — [Астрахань: Губ. 

тип., 1872]. — 111, [6] с. — Без обл. и тит. л. — 25 к.  

Издание не обнаружено. Описание приведено по карточке сводного краеведческого каталога 

Астраханской областной библиотеки с указанием местонахождения — Государственный архив 

Астраханской области. По сведениям, полученным в 1996 г. из архива, данное издание в его фонде не 

числится.  

 

 

1876 

 

 

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии за 1876 год / 

Астрах. стат. ком. — Астрахань, 1876.  

Издание не обнаружено. Описание приведено по: Справочники по истории дореволюционной России. С. 

458. № 3704.  

ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 



Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность, сведения о наградах, вероисповедание, дата (год, месяц и день) 

вступления в должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Вильны и уездов: 

Виленского, Вилейского, Дисненского, Лидского, Ошмянского, Свенцянского, Трокского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Виленской губернии на 

1845, 1848, 1846, 1850—1867, 1869—1915 гг.  

1868 Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Виленской губернии. На 1868 

год / (Изд. Вилен. стат. ком.). — Вильна: Тип. губ. правл., 1868. — VI, 190 с.  

ГПИБ* , ХГНБ. 

С. III—VI. Оглавление. С. 190: Перемены по службе, происшедшие во время печатания книжки.  

Дополнительный лист к личному составу гражданского, духовного и военного 

ведомств в Виленской губернии (за март и апрель 1868 года). - Вильна: Тип. А. 

Сыркина, 1868. - 12 с. - Вых. дан. приведены на обл.  

НБРБ, ХГНБ. 
Издание не обнаружено. Описание приведено по: Межов В. И. Библиографические монографии. Т. 1. 

Вып. 1. СПб., 1873. С. 14. № 71 (указаны два места хранения издания: ИПБ и б-ка ЦСК МВД).  

ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность, в изд. 1849, 1851, 1853, 1854, 1857, 1858, 1867, 1868 гг. — сведения о 

наградах. Учтены учреждения и должностные лица г. Владимира, Владимирского, 

Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Ковровского, Меленкского, Муромского, 

Переславского, Покровского, Суздальского, Судогодского, Шуйского, Юрьевского уездов, 

заштатного города Киржач (Покров. у.), Гавриловского посада (Сузд. у.), в изд. после 1854 г. 

— также Вознесенского посада (позднее — г. Иваново-Вознесенска) Шуйского у.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Владимирской губернии на 

1844, 1848, 1862, 1863/64, 1895, 1900, 1902—1917 гг.  

1849 Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1849 год. — Владимир: 

Губ. тип., [ценз. 1849]. — 90, [2] с.; 19 x 12 см.  

РНБ* . 

С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

1851 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1851 год. — Владимир: 

Губ. тип., [ценз. 1851]. — 93, [2] с.; 19 x 12 см.  

ГПИБ, РГБ, РНБ*. 

С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1853 год. — Владимир: 



1853 Губ. тип., [ценз. 20 марта 1853]. — 104, [3] с.; 19 x 12 см.  

ГПИБ*. 

С. [1]—[3]: Оглавление. 

В экз. ГПИБ перед тит. л. на вкл. л. имеется рукописная запись дореформенной орфографии: “Адрес-

календарь на 1853-й год”.  

 

 

1854 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1854 г. — Владимир: Губ. 

тип., 1854 [ценз. 13 июля]. — 88 с.; 17 x 11 см.  

ВлОБ. 

С. 87—88: Оглавление. 

Описано по письменной справке.  

 

 

1857 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1857 год. — Владимир: 

Губ. тип., [ценз. 24 июня 1857]. — 86, [2] с.; 18 x 11 см.  

ГПИБ*. 

С. [1]—[2]: Оглавление. 

В экз. имеются рукописные пометы дореформенной орфографии с уточнениями фамилий, имен, отчеств и 

должностей служащих.  

 

 

1858 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии [на 1858 г.?]. — Б. м., Б. г. — 

3—82 с.; 20 x 13 см.  

ГПИБ*. 

Экз. деф.: нет тит. л. и обл. Заглавие приведено перед текстом на с. 3. В ГАК ГПИБ описан как “Список 

чинам... 1858”. В экз. имеются рукописные пометы дореформенной орфографии с уточнениями фамилий, 

имен, отчеств и должностей служащих.  

 

 

1866 

 

 

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1866 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — 90 с.; 21 x 14 см.  

ГПИБ, РНБ*.  

 

 

1867 

 

 

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1867 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — [3], 103, [16] с.; 22 x 14 см.  

ГПИБ*. 

С. [2]—[3] 1-го ряда: Оглавление. С. [1]—[16] 2-го ряда: [Алфавитный указатель]. 

Экз. деф.: утрачена часть с. 57/58.  

 

 

1868 

 

 

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 



губернии на 1868 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — [3], 94, [13] с.; 20 x 13 см.  

ГПИБ*. 

С. [2]—[3] 1-го ряда: Оглавление. С. [1]—[13] 2-го ряда: [Алфавитный указатель].  

 

 

1872 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1872 г. — Владимир: Тип. губ. правл., 1872. — [3], 106 с.; 23 x 16 см.  

ВлОБ. 
С. [2]—[3]: Оглавление. 

Описано по письменной справке.  

 

 

1873 

 

 

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств, 1873 год. — Владимир, Тип. губ. правл., 1873. — [3], 130 с.; 22 x 15 см.  

ГПИБ*. 

С. [2]—[3]: Оглавление.  

 

 

1874 

 

 

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств, 1874 год. — Владимир: Тип. губ. правл., 1874. — [3], 136 с.; 21 x 14 см.  

ГАВлО, ВлОБ. 
С. [2]—[3]: Оглавление. 

Описано по письменным справкам ГАВлО и ВлОБ. Экз. ВлОБ деф.: нет тит. л. и обл.  

 

 

1891 

 

 

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии. — Владимир на Клязьме: Типо-

литогр. губ. зем. управы, 1891. — [2], II, 238 с.; 21 x 13 см.  

ВлОБ, ГАВлО, ГПИБ*, СПбГУ. 
С. I—II: Оглавление.  

 

 

1899 

 

 

Список лиц, служащих во Владимирской губернии / Изд. Владим. ГСК. — Владимир на 

Клязьме: Типо-литогр. Владим. губ. правл., 1899. — 241, [2] с.; 25 x 18 см.  

БАН, ВлОБ, РГБ, РНБ*. 

C. [2]: Оглавление. С. 165—236: Алфавитный указатель [с указанием местожительства упоминаемых 

лиц]. С. 237—241: Перемены, происшедшие в составе служебного персонала во время печатания 

“Списка”. С. [1]: Опечатки.  

ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем (изд. 1862 г.) или только по гражданскому и военному (изд. 

1890 г.) ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или звание, должность. В изд. 

1890 г. имеются также сведения о наградах, вероисповедании, годе вступления на службу и в 



должность, сословной принадлежности, полученном образовании (название учебного 

заведения). Учтены учреждения и должностные лица г. Воронежа и уездов: Воронежского, 

Бирюченского, Бобровского, Богучарского, Валуйского, Задонского, Землянского, 

Коротоякского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского, Павловского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Воронежской губернии на 

1856, 1861, 1863/64, 1865/66, 1870/71, 1875, 1877, 1878/79, 1884, 1887, 1890—1897, 1899—

1917 гг.  

1862 Список должностных лиц Воронежской губернии. На 1862 год: Состояние чинов и должностей 

показано по 1 июля. — Воронеж: Губ. тип., Б. г. — [1], 148, [6] с.; 16 x 11 см.  

РНБ*. 

С. [5]—[6]: [Оглавление]. С. [1]—[4]: Перемены, происшедшие по отпечатании списка.  

 

 

1890 

 

 

Список должностным лицам Воронежской губернии: (Испр. по 1-е сент. 1890 г.): Секретно. — 

Воронеж: Типо-литогр. губ. правл., 1890. — [2], IV, 260, XXXI с.; 17 x 13 см.  

РГБ*. 

С.I—IV: Оглавления [!]. С. I—XXXI: Алфавитный указатель имен должностных лиц. С. 1—2: Во время 

печатания книги в составе служащих лиц произошли следующие перемены [приведены даты].  

ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность, сведения о наградах, полученном образовании (название учебного 

заведения), размере получаемого содержания, даты (год, месяц, день) вступления на службу 

(в изд. 1864 г. — только год) и в должность, в изд. 1858 г. — получения чина. В изд. 1858 и 

1864 гг. для губернских комитетов (с. 22—36) приведен должностной состав с указанием 

лишь отдельных лиц (должность, сословная принадлежность, фамилия, имя и отчество). 

Учтены учреждения и должностные лица г. Вятки, Вятского, Глазовского, Елабужского, 

Котельничского, Малмыжского, Нолинского, Орловского, Сарапульского, Слободского, 

Уржумского, Яранского уездов, в изд. 1856 г. — также Ижевского оружейного завода и 

Воткинского завода (Сарапул. у.), в изд. 1856 и 1864 гг. — г. Царевосанчурска (Яран. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Вятской губернии на 1854, 

1855, 1857, 1860, 1866/67, 1869—1871, 1873, 1875, 1880—1916 гг.  

1856 Список лицам, состоящим в государственной и общественной службе по Вятской губернии в 

1856-м году. — Вятка: Тип. губ. правл., Б. г. — 85 с.; 15 x 11 см.  

КирОБ. 

В КирОБ хранится неопубликованный “Алфавитный указатель к списку служащих в Вятской губернии в 

1856 году” (Киров, Б. г. 85 с.), составленный библиографом Г. Ф. Чудовой.  

 

 

1858 

 

 

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии, на 1858 год. — Вятка: Тип. губ. правл., 

1858. — V, 272, [2], XII с.; 19 x 12 см. — С. 120 ошибочно пронум. как 110, с. 145—150 как 153—



158, 151—152 как 145—146, 155—272 как 159—276.  

ГАКирО, ГПИБ*, КирОБ, КирОКМ. 
С. III—V 1-й паг.: Оглавление. С. I—XII: Алфавитный указатель. С. [1]—[2]: Перемены. Во время 

печатания произошли нижеследующие перемены в составе лиц, состоящих на службе в Вятской 

губернии.  

 

 

1864 

 

 

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. На 1864 год. — Вятка: Тип. губ. правл., 

1863. — VI, 231, [3], XVIII, [5] с.; 20 x 13 см. —  

БАН, ГАКирО, ИНИОН, РНБ*. 
С. I—VI: Оглавление. С. I—XVIII: Алфавитный указатель. С. [1]—[3] 3-го ряда: Перемены. Во время 

печатания списка произошли нижеследующие перемены в составе управления Вятской губернии. С. [3]—

[5] 5-го ряда: По отпечатании “Списка...” произошли следующие перемены в составе должностных лиц. 

С. [1]—[2] 5-го ряда: Опечатки.  

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Иркутска и округов: 

Иркутского, Верхоленского, Балаганского, Киренского, Нижнеудинского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Иркутской губернии на 

1861, 1863, 1865, 1870, 1873, 1877, 1881, 1884, 1887, 1891, 1901—1912, 1914—1916 гг.  

1867 Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии: [Печ. по 

распоряжению пред. Иркут. стат. ком. ген.-лейт. К. Н. Шелашникова] / (Изд. Иркут. стат. ком.). — 

Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1867. — 111 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описано по обл. — 25 к., с 

пересылкой 35 к.  

НБИрГУ, РГБ, РНБ*, ЦНБ НАНУ, НБУ. 
С. 83—111: Алфавитный указатель к личному составу гражданского, военного и духовного ведомств в 

Иркутской губернии.  

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность. В изд. 1885 г. указаны адреса большинства упоминаемых в списке лиц, 

проживающих в г. Казани и выборочно в уездных городах. В изд. 1896 г. приведены адреса 

учреждений, находящихся в г. Казани. Учтены учреждения и должностные лица г. Казани и 

уездов: Казанского, Козмодемьянского, Лаишевского, Мамадышского, Свияжского, 

Спасского, Тетюшского, Царевококшайского, Цивильского, Чебоксарского, Чистопольского, 

Ядринского, заштатного города Арск (Казан. у.), Мариинского посада (Чебоксар. у.), 

Троицкого посада (Козмодемьян. у.)  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Казанской губернии на 

1861—1868/69, 1871, 1872, 1875, 1881, 1889/90—1893/94, 1897, 1900, 1901, 1903, 1905, 1915, 

1916 гг.  



1859 Список должностных лиц Казанской губернии на 1859 год. — Казань: Губ. тип., 1859. — 108 с.; 

14 x 10 см.  

КазГУ. 
С. 107—108: Оглавление. С. 103—106: Перемены, происшедшие по отпечатании списка. 

Описано по письменной справке.  

 

 

1885 

 

 

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии / Сост. секр. стат. ком. А. П. 

Орловым; Изд. Казан. губ. тип. — Казань: Тип. губ. правл., 1885. — [3], 308 с.; 19 x 11 см. — 50 к.  

БАН, РГБ, РНБ*, ЦГАРТ. 
С. [3]: Оглавление.  

 

 

1896 

 

 

Краткий список лиц, служащих в Казанской губернии: В 2 ч.: По 1-е сент. 1896 г. / Сост. Вл. [В]. 

Лотин. — Казань: Тип. губ. правл., 1896. — XVI, 166 с.; 17 x 10 см. — 40 к.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. III—XVI: Оглавление. С. 137—166: Алфавитный указатель. С. 136: Пропуски.  

КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по гражданскому и духовному ведомствам. Приведены фамилия, имя, 

отчество, чин и/или звание, должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Киева и 

уездов: Киевского, Бердичевского, Васильковского, Звенигородского, Каневского, 

Липовецкого, Радомысльского, Сквирского, Таращанского, Уманского, Черкасского, 

Чигиринского.  

В “Алфавитном списке...”, помимо указанных в подзаголовке сведений, приведены также: 

списки почтовых учреждений, на которых производится прием и выдача различной 

корреспонденции и телеграфных станций, отмечены населенные пункты, являющиеся 

центрами волостей.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Киевской губернии на 

1856—1858, 1861, 1864, 1878, 1886—1915 гг.  

1885 Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест Киев. 

губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, судеб. 

следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. д. секр. 

ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

РГБ, РГО, РНБ*, ЦГАУ, ЦНБ НАНУ, НБУ. 
С. I—III: Оглавление.  

КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем (в изд. 1856—1858 гг.) или только по гражданскому и 

духовному (в изд. 1888 г.) ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или звание, 



должность, а в изд. 1888 г. также награды, год поступления на службу и в должность, 

полученное образование, семейное положение, вероисповедание. Учтены учреждения и 

должностные лица г. Ковно, Ковенского, Вилькомирского, Новоалександровского, 

Поневежского, Россиенского, Тельшевского, Шавельского уездов, заштатных городов Видзы 

(Новоалександр. у.), Шадов (Шавел. у.), в изд. 1856—1858 гг. также местечек Кейданы 

(Ковен. у.) и Юрбург (Россиен. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Ковенской губернии 1845—

1855, 1859—1867, 1869—1915 гг.  

1856 Список чинам Ковенской губернии на 1856 год / Печ. при губ. правл., по распоряжению 

начальства. — Ковно: Губ. тип., 1856. — 114 с.; 17 x 11 см. — На обл. загл.: Список чинам на 1856 

год.  

РНБ*, СПбЦНСХБ.  

 

 

1857 

 

 

Список чинам Ковенской губернии на 1857 год, печатанный при губернском правлении по 

распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 98 с.; 18 x 12 см.  

БАНЛ, РНБ*, СПбЦНСХБ, ВилУ.  

 

 

1858 

 

 

Список чинам Ковенской губернии на 1858 год, напечатанный при губернском правлении по 

распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 100 с.; 18 x 12 см.  

БАНЛ, РНБ*, СПбЦНСХБ, ВилУ.  

 

 

1888 

 

 

Список гражданским чиновникам Ковенской губернии: (Испр. по 1-е янв. 1888 г.): Секретно. — 

Ковна: Тип. губ. правл., 1888. — [2], 134, [1] с.; 17 x 13 см.  

БАНЛ*. 
С. [1] 2-го ряда: Оглавление.  

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам (изд. 1878, 1880 и 1884 гг.) или только по 

гражданскому (изд. 1848—1851 гг.). Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или звание, 

должность, даты (год, месяц, день) вступления в должность (изд. 1848—1851 ггг.), на службу 

(в обоих изд. 1848 г.). Учтены учреждения и должностные лица г. Костромы и уездов: 

Костромского, Буйского, Варнавинского, Ветлужского, Галичского, Кинешемского, 

Кологривского, Макарьевского, Нерехтского, Солигаличского, Чухломского, Юрьевецкого 

уездов, заштатных городов Кадый (Макарьев. у.), Лух (Юрьевец. у.), Плес (Нерехт. у.), 

Судиславль (Костром. у.), Унжа (Макарьев. у.), Парфентьев (Кологрив. у.), Пучеж (Юрьевец. 

у.), посада Большие Соли (Костром. у.).  

В изд. 1878, 1880, 1884 гг. приведены также сведения о личном составе благотворительных 

учреждений и банков.  



Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Костромской губернии на 

1851, 1853—1855, 1857, 1862, 1871, 1909—1916 гг.  

1848 Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 1-е июля 1848 года : Печ. по 

приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — [Кострома]: Губ. 

тип., Б. г. — [11], 144 с.; 21 x 14 см.  

ГАКострО, РНБ*. 
С. [2]—[11]: Оглавление, показывающее, на которой странице какое присутственное место. 

В экз. РНБ на тит. л. рукописная помета: “Из Костр. губ. правл.”  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 15-е декабря 1848 

года : Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. 

губернатора. — [Кострома]: Губ. тип., Б. г. — [26], 144 с.; 21 x 13 см.  

РНБ*. 
С. [2]—[11]: Оглавление, показывающее, на которой странице какое присутственное место и 

должностное лицо. С. [12]—[26]: Алфавит.  

 

 

1849 

 

 

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 20-е июня 1849 года : Печ. по 

приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — [Кострома]: Губ. 

тип., Б. г. — [25], 130 с.; 22 x 14 см.  

РНБ*. 
С. [2]—[10]: Оглавление, показывающее, на которой странице какое присутственное место и 

должностное лицо. С. [11]—[25]: Алфавит.  

 

 

1850 

 

 

Список о чиновниках Костромской губернии: Испр. по 10-е генваря 1850 г.: Печ. по приказанию 

г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — [Кострома]: Губ. тип., Б. г. — 

[25], 120, [6] с.; 21 x 14 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. [2]—[10]: Оглавление, показывающее, на которой странице какое присутственное место и 

должностное лицо. С. [11]—[25]: Алфавит. С. [1]—[6]: Дополнение [перемены в составе должностных 

лиц, с указанием дат].  

 

 

1851 

 

 

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 9 августа 1851 года : Печ. по 

приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора в губ. тип. — 

Кострома: Губ. тип., Б. г. — [9], 88, [15] см.; 21 x 17 см.  

КострОБ. 
С. [1]—[9]1-го ряда: Оглавление. С. [1]—[15] 3-го ряда: Алфавит фамилий чиновников. 

Описано по письменной справке. Список о чиновниках Костромской губернии, 

исправленный по 23-е генваря 1851 г.: Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. 

Костромы и кост-ром. гражд. губернатора. - [Кострома]: Губ. тип., Б. г. - 103 с.  

КострГОИАМЗ. 

Описано по письменной справке.  



 

 

1878 

 

 

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1878. — 28 с.; 25 x 18 

см.  

ГАКострО. 
Описано по письменной справке.  

 

 

1880 

 

 

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1880. — 37, [1] с.; 19 x 

24 см.  

ГАКострО. 
С. [1]: [Краткий список происшедших времен]. 

Описано по письменной справке.  

 

 

1884 

 

 

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1884. — 34 с.; 25 x 17 

см.  

ГАКострО. 
Описано по письменной справке.  

КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и 

отчество или инициалы; чин и/или звание, должность. Учтены учреждения и должностные 

лица г. Курска, Курского, Белгородского, Грайворонского, Дмитриевского, Корочанского, 

Льговского, Новооскольского, Обоянского, Путивльского, Рыльского, Старооскольского, 

Суджанского, Тимского, Фатежского, Щигровского уездов, в изд. 1873, 1874, 1880, 1882, 

1898 г. — также заштатного города Мирополье (Суджан. у.), в изд. 1880, 1882 г. — 

заштатного города Богатый (Обоян. у.), в изд. 1882 г. — заштатного города Хотмыжска 

(Грайворон. у.).  

В изд. 1902 г. по каждому уезду приведены также: списки волостей с данными о численности 

населения (с разделением по полу и указанием фамилий, имен, отчеств и званий волостных 

старшин и писарей); становых участков (с указанием фамилий, имен, отчеств, чинов 

становых приставов и местонахождения становых квартир); волостей по становым участкам; 

земских участков по станам; почтово-телеграфных отделений, земских больниц и аптек по 

станам; врачей с указанием местожительства. В изд. 1903—1905 гг., помимо перечисленных 

сведений, приведены также: списки земских участков и входящих в них волостей с 

указанием фамилий, имен, отчеств и чинов земских начальников и местонахождения их 

квартир. В изд. 1871 г. помещено расписание о времени прихода и отхода почт в Курской 

губернской почтовой конторе по состоянию на 10 января 1871 г.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Курской губернии на 1854 

(1853 г. изд.), 1860, 1884, 1888, 1890—1894, 1909—1916 гг.  

1859 Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 1859. — 



[2], 44 с.; 21 x 13 см.  

ГПИБ, РНБ*. 
С. [2]: Оглавление.  

 

 

1860 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 1860. — 

[2], 50, 13 с.; 20 x 14 см. — Без тит. л. Описано по обл. — Текст с. 49 напечатан на с. 50 и 

наоборот.  

РНБ*. 
С. [1]—[2]: Оглавление. С. 1—13 2-й паг.: Алфавит. С. 50: Перемены, происшедшие после напечатания.  

 

 

1861 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 1861. — 

[2], 32 с.; 21 x 13 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

РНБ*. 

С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

1862 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 1862. — 

[2], 52 с.; 20 x 14 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

РНБ*. 
С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

1863 

 

 

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 1863. — 

[2], 47 с.; 19 x 13 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

РНБ*. 
С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

1871 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — Курск: 

Тип. губ. правл., 1871 [ценз. 2 февр.]. — [2], IV, 136 с.; 17 x 14 см. — С. 66—136 пронум. 

ошибочно: 70—140.  

ГПИБ*. 
С. I—IV: Оглавление.  

 

 

1873 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — Курск: 

Тип. губ. правл., 1873 [ценз. 28 дек. 1872]. — IV, 132 с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. Описано по обл. 

— С. IV пронум. как VI, с. 13 как 14, с. 14 как 13.  

РНБ*. 
С. I—IV: Оглавление.  



 

 

1874 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — Курск: 

Тип. губ. правл., 1874 [ценз. 13 марта]. — IV, 162 с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

РНБ*. 
С. I—IV: Оглавление.  

 

 

1878 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 1878 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — [2], 3, 128 с.; 25 x 20 см. — На обл. загл.: Список чинам Курской 

губернии, 1878.  

ГАКурО*. 
С. 1—3 1-й паг.: Оглавление.  

 

 

1880 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 1880 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — 3, 116 с.; 24 x 18 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

РНБ*. 
С. 1—3: Оглавление.  

 

 

1882 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 1882 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — 120 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

КурОКМ*.  

 

 

1898 

 

 

Российский императорский дом и список чинам гражданского, военного и духовного 

ведомств Курской губернии на 1898 год. — Курск: Тип. губ. правл., 1898. — III, 169 с.; 20 x 12 см. 

— Без тит. л. Описано по обл. — 50 к.  

КурОКМ*. 
С. I—III: Оглавление. С. 169: Сведения о переменах, происшедших во время печатания адрес-

календаря[!]. 

Экз. деф.: с. 15/16 впл. После с. 10.  

 

 

1902 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1902 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., 1902 [ценз. 18 янв.]. — IV, 254 с.; 21 x 14 см. — Без тит. л. Описано по 

обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, правительственных и частных 

учреждений в Курской губернии, на 1902 год.  

ГАКурО*. 
С. I—IV: Оглавление. С. 254: Изменения, происшедшие во время печатания адрес-календаря на 1902 год.  

  



 

1903 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1903 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., 1903 [ценз. 20 дек. 1902]. — IV, [1], 272, 50 с.; 21 x 14 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, правительственных 

и частных учреждений в Курской губернии, на 1903 год.  

ГАКурО*. 
С. I—IV: Оглавление. С. 1—50 3-й паг.: Алфавит к адрес-календарю на 1903 год. С. [1]: Перемены по 

службе, происшедшие во время печатания списка чинам на 1903 год. 

Экз. деф.: нет с. 3—6, 91—94, 99—102 2-й паг. и с. 39—42 3-й паг.  

 

 

1904 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1904 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., 1904 [ценз. 16 дек. 1903]. — IV, 282, 46 с.; 21 x 14 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, правительственных 

и частных учреждений в Курской губернии, на 1904 год. На твердой обл. загл.: Список чинам 

Курской губернии, 1904. — 1 р.  

РГИА*, ГАКурО. 
С. I—IV: Оглавление.  

 

 

1905 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1905 год. 

— Курск: Тип. губ. правл., 1905 [ценз. 19 янв.]. — IV, 288, 43 с.; 22 x 14 см. — Без тит. л. Описано 

по обл.  

ГАКурО*. 
С. I—IV: Оглавление. С. 1—43 3-й паг.: Алфавит к адрес-календарю на 95 [!] год. 

Экз. деф.: нет с. 1—48, 51—54 1-й паг. С. 233/234 впл. после с. 236, с. 237/238 после с. 240.  

 

 

1906 

 

 

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1906 год.  

Издание не обнаружено. В “Курских губернских ведомостях” за 1906 г. (№ 160. 28 июля. С. 2) помещено 

объявление о его выходе в свет: “На днях вышел из печати и поступил в продажу “Список чинам 

гражданского, военного и духовного ведомства [так!] Курской губернии на 1906-й год, с алфавитным к 

нему указателем. Книга эта, представляя собою том в 400 слишком страниц, является весьма полезным и 

необходимым справочным пособием. Здесь приведены, по возможности, полные сведения о служащих в 

правительственных и общественных учреждениях губернии, учебных заведениях, военных частях, на 

жел. дорогах, в банках, благотв. учреждениях, обществах и т. под. В “Списке” приведены статистические 

сведения о количестве населения в уездах Курской губернии мужского и женского пола по волостям. 

Принимая во внимание объем вновь вышедшей книги и даваемые ею сведения, цену за нее 1 р. нельзя не 

признать общедоступной”.  

МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя, 

отчество; чин и/или звание, должность, сведения о наградах. В изд. 1858 г. указано 

местонахождение становых квартир. Учтены учреждения и должностные лица г. Минска, 

Минского, Бобруйского, Борисовского, Игуменского, Мозырского, Новогрудского, 



Пинского, Речицкого, Слуцкого уездов, заштатных городов Докшицы (Борисов. у.) и Несвиж 

(Слуц. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Минской губернии на 1845, 

1860, 1861, 1864—1867, 1869, 1870—1875, 1878, 1880, 1881, 1883—1885, 1887—1915, 1883-

1915, 1917 гг.  

1852 Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств. На 1852 год. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 1851]. — 179 с.; 16 x 10 

см.  

ВилУ, РГБ, РНБ*. 
С. 179: Прибавление: Во время печатания последовали следующие перемены.  

 

 

1855 

 

 

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств, на 1855 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 1854]. 

— 156 с.; 18 x 12 см.  

ГПИБ, РНБ*.  

 

 

1856 

 

 

Общий состав управления Минской губернии на 1856 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. 

тип., 1856 [ценз. 15 февр.]. — 116 с.; 19 x 13 см. — На шмуцтит.: Росписание чинов гражданского 

и военного ведомств, а также духовенства в Минской губернии.  

ГПИБ*. 
С. 4: Объяснение сокращений.  

 

 

1857 

 

 

Общий состав управления Минской губернии на 1857 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. 

тип., 1857 [ценз. 15 февр.]. — [4], 113 с.; 19 x 12 см. — На шмуцтит.: Росписание чинов 

гражданского и военного ведомств, а также духовенства в Минской губернии.  

ВилУ, ГПИБ*. 
С. [4], 1—8: Оглавление.  

 

 

1858 

 

 

Общий состав управления Минской губернии на 1858 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. 

тип., 1858 [ценз. 27 февр.]. — [3], 123 с.; 19 x 13 см. — На шмуцтит.: Росписание чинов 

гражданского и военного ведомств, а также духовного в Минской губернии.  

РНБ*.  

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих только по гражданскому ведомству. Приведены фамилия, имя, 

отчество, должность (звание), чин, в изд. 1841 г. также даты (год, месяц, день) вступления в 



должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Москвы, Московского, Богородского, 

Бронницкого, Верейского, Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Клинского, 

Коломенского, Можайского, Подольского, Рузского, Серпуховского уездов, Сергиева посада 

(Дмитр. у.), Воскресенского посада (Звенигор. у.), в изд. 1846—1848 гг. — также 

Павловского посада (Богород. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Московской губернии на 

1890, 1899, 1900, 1904, 1908, 1909, 1912, 1914 гг.  

1841 Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. — 

Б. м., Б. г. — 292 с.; 17 x 11 см.  

ГПИБ*. 
Список, очевидно, составлен не ранее конца 1841 г.: последняя по времени из указанных в нем дат 

вступления в должность — 18 ноября 1841 г. (с. 11, 12, 19).  

 

 

1843—

1844 

 

 

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. — 

Б. м., Б. г. — 196 с.; 18 x 11 см.  

ГПИБ*. 
Список составлен не ранее конца 1843 и не позднее конца 1844 г. В нем на должности гражданского 

губернатора указан И. В. Капнист, на должности правителя канцелярии гражданского губернатора — 

И. А. Касаткин. В то же время в “Адрес-календаре... Российской империи” на 1844 г. (ч. 2. СПб., Б. г. 

С. 8 1-й паг.) еще указан предшественник Капниста И. Г. Сенявин, а в “Адрес-календаре...” на 1845 г. 

(ч. 2. СПб., Б. г. С. 112 2-й паг.) уже числится сменивший Касаткина Т. Д. Торопынин.  

 

 

1846—

1848 

 

 

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. — 

Б. м., Б. г. — 200 с.; 17 x 11 см.  

ГПИБ*. 
На корешке: “Список должнс. лицам 1847”. На тит. л. рукописная помета: “На 1847 год”. 

Список составлен не ранее конца 1846 г. и не позднее конца 1848 г. В нем на должностях губернского 

прокурора указан К. М. Колумбов, губернского казначея — В. А. Рукин, управляющего палатой 

государственных имуществ — Д. П. Левшин. В то же время в общероссийском “Адрес-календаре...” 

на 1847 г. (ч. 2. СПб., Б. г. С. 105—106 2-й паг.) на должностях губернского прокурора и губернского 

казначея еще указаны, соответственно, Крюковский и Левицкий, а в “Адрес-календаре...” на 1849 г. 

(сообщающем сведения по Московской губернии по состоянию на 1 декабря 1848 г.) на должности 

управляющего палатой государственных имуществ числится уже Ренкевич (ч. 2. СПб., Б. г. С. 96 2-й 

паг.).  

 

 

1850—

1851 

 

 

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. — 

Б. м., Б. г. — 250 с.; 17 x 11 см. — С. 73—250 пронум. ошибочно: 65—242.  

ГПИБ*. 
На тит. л. рукописная помета “1849 (?)”. 

Список составлен не ранее конца 1850 г. и не позднее начала 1851 г. В нем в числе старших 

чиновников по особым поручениям при губернаторе указан Г. И. Огнев, а в общероссийском “Адрес-

календаре...” на 1851 г. (СПб., Б. г. С. 84, 86 6-й паг.) он уже не числится на этой должности. В то же 

время в “Адрес-календаре...” на 1851 г., как и в списке, на должности московского уездного 

предводителя дворянства указан Н. А. Щербатов, а в “Адрес-календаре...” на 1850 г. (ч. 2. СПб., 1850. 



С. 79 1-й паг.) — еще Н. А. Волков.  

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и 

отчество или инициалы; чин и/или звание, должность, сведения о наградах. Учтены 

учреждения и должностные лица г. Петрозаводска и уездов: Петрозаводского, Вытегорского, 

Каргопольского, Лодейнопольского, Олонецкого, Повенецкого, Пудожского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Олонецкой губернии на 

1856—1858, 1860, 1864—1868/69, 1902—1916 гг.  

1871 Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1871 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1871. — [3], 94, XII с.; 17 x 12 см.  

РНБ*. 
С. [2]—[3]: Оглавление. С. I—XII: Алфавит.  

 

 

1872 

 

 

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1872 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1872. — [1], II, 78, X с.; 15 x 12 см.  

РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1874 

 

 

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1874 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1874. — [1], II, 98, XIV с.; 16 x 13 см.  

РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XIV 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1875 

 

 

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1875 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1875. — [1], II, 104, XV с.; 15 x 12 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XV 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1876 

 

 

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1876 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1876. — [2], II, 120, XV c.; 15 x 12 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XV 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1877 

 

 

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и других 



ведомств: 1-го янв. 1877 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1877. — [2], II, 120, XVI c.; 16 x 12 

см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1878 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1878 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1878. — [2], II, 141, XVIII c.; 17 x 12 

см.  

ГПИБ, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVIII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1879 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1879 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1879. — [2], II, 120, XVII c.; 15 x 12 

см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1880 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1880 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1880. — [2], II, 126, XIX c.; 15 x 12 

см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XIX 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1881 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1881 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1881. — [2], II, 119, 

XVIII c.; 16 x 12 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVIII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1882 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1882 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1882. — [2], II, 110, 

XVI c.; 16 x 13 см. — C. IV 3-й паг. пронум. ошибочно: VI.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит. 

Экз. деф.: с. 15/16 впл. после с. 2.  

 

 

 

 



1883 Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1883 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1883. — [2], II, 127, 

XVII c.; 17 x 13 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1884 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1884 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1884. — [2], II, 140, 

XVIII c.; 17 x 13 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVIII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1885 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1885 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1885. — [2], II, 137, 

XIX c.; 17 x 13 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XIX 3-й паг.: Алфавит. 

Экз. деф.: с. XV/XVI впл. после с. XIX.  

 

 

1886 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1886 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1886. — [2], II, 141, 

XX c.; 16 x 12 см.  

РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XX 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1887 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1887 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1887]. — [2], II, 143, XX c.; 16 x 12 — Вых. 

дан. указаны на обл.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XX 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1888 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1888 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1888]. — [2], II, 143, XX c.; 17 x 12 см. — 

Вых. дан. указаны на обл.  

БАН, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XX 3-й паг.: Алфавит.  

  



 

1889 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1889 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1889]. — [2], II, 146, XVI c.; 17 x 13 см. — 

Вых. дан. указаны на обл.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1891 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1891 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1891]. — [2], II, 136, XVI c.; 17 x 13 см. — 

Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1892 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1892 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1892]. — [2], II, 143, XVII c.; 16 x 12 см. — 

Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

БАН, НБРК, РГБ, РНБ* . 

С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVII 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1893 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1893 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1893]. — [2], II, 130, XVI c.; 16 x 12 см. — 

Вых. дан. указаны на обл. — 50 к.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1894 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1894 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1894. — [2], II, 123, XV c.; 16 x 12 см. — 50 

к.  

НБРК, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XV 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1895 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1895 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1895. — [2], II, 125, XV c.; 16 x 12 см. — 50 

к.  

РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XV 3-й паг.: Алфавит.  

  



 

1896 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1896 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1896. — [2], II, 138, XV c.; 17 x 13 см. — 50 

к.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XV 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1897 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1897 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1897. — [2], II, 152, XVI c.; [1] л. испр. и 

доп.; 17 x 13 см. — 60 к.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит. [1] вкл. л. (перед тит. л.): Во время печатания 

списка произошли следующие перемены в составе служащих.  

 

 

1898 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1898 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1898. — [2], II, 181, XVI c.; 16 x 12 см. — 60 

к.  

БАН, РГБ, РНБ*, ЦГАРК. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавит.  

 

 

1899 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1899 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1899. — [2], II, 194, XVII c.; 16 x 12 см. — 50 

к.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVII 3-й паг.: Алфавитный указатель.  

 

 

1900 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1900 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1900. — [2], II, [2], 187, XVI c.; 17 x 12 

см. — 50 к.  

БАН, РГБ, РНБ*, ЦГАРК. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XVI 3-й паг.: Алфавитный указатель. С. [1]—[2] 2-го ненум. ряда: 

Изменения, происшедшие в составе служебного персонала во время печатания списка.  

 

 

1901 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой губернии, 

1901 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., Б. г. — [4], II, 186, XIV c.; 16 x 12 см. — 50 к.  

БАН, РГБ, РНБ*. 
С. I—II 1-й паг.: Оглавление. С. I—XIV 3-й паг.: Алфавитный указатель. С. [3]—[4] 1-го ненум. ряда: 

Перемены, происшедшие в служебном персонале во время печатания первых листков списка.  



 

 

1902 

 

 

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии, [ 1902] . — Петрозаводск, 1902.  

Издание не обнаружено. Описание приведено по: Справочники по истории дореволюционной России. С. 

503. № 4295.  

ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих только по гражданскому ведомству. Приведены фамилия, имя, 

отчество, чин и/или звание, должность. Отмечены также лица, имеющие награды 

(“кавалеры”). Учтены учреждения и должностные лица г. Орла и уездов: Орловского, 

Болховского, Брянского, Дмитровского, Елецкого, Карачевского, Кромского, Ливенского, 

Малоархангельского, Мценского, Севского, Трубчевского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Орловской губернии на 

1860, 1864, 1868—1870, 1875, 1877, 1880, 1885, 1888, 1890, 1892—1917 гг.  

1850 Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1850 год. — Орел: Губ. тип., 

Б. г. — 96 с.; 17 x 11 см.  

РГБ, РНБ*.  

 

 

1852 

 

 

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1852 год. — Орел: Губ. тип., 

Б. г. — 79, [1] с.; 18 x 13 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. [1]: Опечаток [!].  

 

 

1853 

 

 

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1853 год. — Орел: Губ. тип., 

Б. г. — 86 с.; 16 x 11 см.  

РГБ, РНБ*.  

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и 

отчество или инициалы; чин и/или звание, должность. Учтены учреждения и должностные 

лица г. Пензы, Пензенского, Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, 

Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Саранского, Чембарского уездов, 

заштатных городов Верхний Ломов (Нижнелом. у.), Троицк (Краснослобод. у.), Шишкеев 

(Инсар. у.),  

В изд. 1897 г. указаны даты основания многих из приведенных в списке учреждений и их 

отдельных подразделений (например, отделений губернского правления), годы 



формирования воинских частей. В обоих изданиях для части учреждений сообщается адрес 

(улица и дом, иногда только улица). В изд. 1908 г. (с. 183—200) помещены списки личного 

состава благотворительных и коммерческих учреждений, ученых, сельскохозяйственных и 

некоторых других обществ, библиотек, музеев Пензы, а также список врачей, проживающих 

в Пензе (с адресами).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Пензенской губернии на 

1854, 1858, 1864—1870, 1884, 1889, 1891—1895, 1898—1902, 1904, 1911, 1913 гг.  

1897 Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. губ. 

правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению губ. стат. 

комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных магазинах и в 

канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

БАН, РГБ, РНБ*, СПбГУ, ЦНБ НАНУ, НБУ. 
С. 1—25 2-й паг.: Алфавитный указатель к списку служащим в Пензенской губернии. С. 1—3 3-й паг.: 

Происшедшие изменения в составе служащих во время печатания списка. С. 3 3-й паг.: Пропущено.  

 

 

1908 

 

 

Список лиц, служащих в Пензенской губернии на 1908 год / [Печ. согласно постановления ГСК 

от 15-го ноября 1907 г.]. — Пенза: Тип. губ. правл., 1907 (обл. 1908). — 200 с., [2] л. испр. и доп.; 

21 x 15 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. л. — 1 р.  

БАН, ПензОБ, РГБ, РНБ*. 
С. 180: Оглавление. Л. [1]—[2]: [Исправления и дополнения к списку служащих по данным на 1 марта 

1908 г.].  

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем (в изд. 1870, 1873, 1878 гг.) или только по гражданскому и 

военному (в изд. 1861 г.) ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и отчество 

(или инициалы); чин и/или звание, должность. Учтены учреждения и должностные лица г. 

Перми и уездов: Пермского, Верхотурского, Екатеринбургского, Ирбитского, 

Камышловского, Красноуфимского, Кунгурского, Осинского, Оханского, Соликамского, 

Чердынского, Шадринского.  

В изд. 1878 г. приведены также сведения о служащих Уральской горнозаводской железной 

дороги и Волжско-Камского коммерческого банка.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Пермской губернии на 1863, 

1880—1905, 1907—1917 гг.  

1861 Список чиновникам Пермской губернии: Состояние чинов и должностей показано по 1 янв. 

1861 г. — Б. м., Б. г. — [1], 92, [17] с.; 16 x 10 см. — 25 к.  

БАН*. 
С. [1]—[17]: [Алфавитный указатель].  

 

 

 

 



1870 Список лицам, состоящим на службе в Пермской губернии: Состояние должностей показано 

по 20-е мая 1870 г. — Пермь: [Тип. губ. правл.], 1870. — [4], 84 с.; [2] л. испр. и доп.; 22 x 15 см. 

— Без тит. л. Описание сост. по обл. Тип. указана на 4-й с. обл.  

РНБ*. 
С. [1]—[4]: Оглавление. Л. [1]—[2]: После печатания настоящего списка в составе лиц произошли 

следующие перемены. 

В экз. имеются рукописные пометки дореформенной орфографии с уточнениями фамилий, имен, отчеств 

и должностей служащих по гражданскому ведомству Камышловского у. (с. 41—43).  

 

 

1873 

 

 

Список лицам, состоящим на государственной, общественной и земской службе в Пермской 

губернии: Состояние должностей показано по 1 июня 1873 г. — Пермь: Тип. Перм. губ. правл., 

1873. — 86 с.; 17 x 25 см.  

ГАПермО. 
Оглавление. Перемены, произошедшие за время печатания списка. 

Описано по письменной справке.  

 

 

1878 

 

 

Список лицам, состоящим на службе в Пермской губернии: Состояние должностей показано 

по 1 мая 1878 г. / Сост. в губ. правл. — Пермь, 1878. — 206 с.; 13 x 17 см.  

ГАПермО. 
Оглавление. С. 199—206. Перемены, произшедшие за время печатания списка. 

Описано по письменной справке.  

ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам (в изд. 1892 г. из уездных учреждений учтены 

лишь находящиеся в ведении МВД). Приведены фамилия и, как правило, имя и отчество; чин 

и/или звание, должность. В изд. 1872 и 1892 г. учтены учреждения и должностные лица г. 

Каменец-Подольска и уездов: Каменецкого, Балтского, Брацлавского, Винницкого, 

Гайсинского, Летичевского, Литинского, Могилевского, Ольгопольского, Проскуровского, 

Ушицкого, Ямпольского; в изд. 1891 г. — Каменец-Подольска и Каменецкого уезда. В изд. 

1891 и 1892 гг. приведены адреса большинства упоминаемых должностных лиц и 

учреждений (номер городской части, улица и дом).  

В изд. 1891 и 1892 гг. помещены также адреса находящихся в Каменец-Подольске 

благотворительных и профессиональных (медицинских) обществ (с указанием 

председателей, попечителей, казначеев); врачей и акушерок, золотых дел мастеров и 

ювелиров, владельцев библиотек, книжных магазинов, типографий и литографий, 

фотографий, гостиниц и комнат для приезжающих, трактиров, кухмистерских, кондитерских, 

магазинов, складов, пивоваренного завода, табачных фабрик, меняльных контор и лавок; 

заведений минеральных вод, бань, страховых обществ, транспортных контор.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Подольской губернии на 

1859, 1885, 1888, 1895, 1900, 1904, 1909, 1911 гг.  



1872 Список чинам, состоящим на службе в Подольской губернии: Сост. по 1-е июня 1872 г. — 

Каменец-Подольск: Тип. губ. упр., 1872. — 66 с.; 26 x 16 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

БАН, РНБ*.  

 

 

1891 

 

 

Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, находящихся в г. 

Каменец-Подольске: [Сост. в 1891 г.]. — Каменец-Подольск: Тип. Подол. губ. правл., 1891 [ценз. 

3 янв.]. — 49, 6 с. — Без тит. л. Описано по обл. Сведения в подзаг. приведены на с. 1, дата ценз. 

разрешения — на с. 6 2-й паг.  

РНБ*. 
С. 1—6 2-й паг.: Алфавитный указатель чинов, торговых и промысловых заведений, г. Каменца-

Подольского. С. 49: Происшедшие перемены во время печатания настоящего адрес-календаря. 

На обложке под заглавием дописано от руки: “должностных лиц учреждений МВД в уездах Подольской 

губ.”  

 

 

1892 

 

 

Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, находящихся в г. 

Каменец-Подольске, и должностных лиц учреждений Министерства внутренних дел в уездах 

Подольской губернии: [Сост. в 1892 г.]. — Каменец-Подольск: Тип. Подол. губ. правл., 1892 

[ценз. 27 апр.]. — 81, 10, V с. — Без тит. л. Описано по обл. Сведения в подзаг. приведены на с. 

1, дата ценз. разрешения — на c. V.  

РНБ*. 
С. 1—10 2-й паг.: Алфавитный указатель чинов, торговых и промышленных заведений в Каменце и уездах 

Подольской губернии.  

ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем (изд. 1864 г.) или только по гражданскому (изд. 1850 г.) 

ведомствам. Приведены фамилия и, как правило, имя и отчество; чин и/или звание, 

должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Полтавы и уездов: Полтавского, 

Гадячского, Зеньковского, Золотоношского, Кобелякского, Константиноградского, 

Кременчугского, Лохвицкого, Лубенского, Миргородского, Переяславского, Пирятинского, 

Прилуцкого, Роменского, Хорольского, заштатных городов Градижска (Кременчуг. у.) и 

Глинска (Ромен. у.), в изд. 1864 г. также — посада Крюкова (Кременчуг. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Полтавской губернии на 

1865, 1866, 1871, 1874, 1875, 1887, 1888, 1890-1904, 1907-1916 гг.  

1850 Список чинам гражданского управления Полтавской губернии. — Полтава: Тип. Полт. губ. 

правл., 1850. — [2], 95 с.; 24 x 16 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

ГПИБ, РНБ*. 
С. [1]—[2]: Оглавление.  

 

 

 

 

Список должностным лицам Полтавской губернии. За 1864 год. — Полтава: Тип. Н. Пигуренко, 



1864 1865 [ценз. 17 янв.]. — [4], 170 с.; 23 x 15 см.  

РГИА*. 

С. [3]—[4]: Оглавление списка. С. 126—159: Алфавитный указатель. С. 159—170: Перемены, 

происшедшие в назначении должностных лиц во время печатания списка [и дополнения по 1 янв. 1865 г.].  

ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество (в изд. 1849 г. 

— в некоторых случаях только инициалы), чин и/или звание, должность, сведения о 

наградах. Учтены учреждения и должностные лица г. Пскова, Псковского, Великолукского, 

Новоржевского, Опочецкого, Островского, Порховского, Торопецкого, Холмского уездов, 

пригорода Печеры (Пск. у.), посадов Александровского (Пск. у.) и Сольца (Порхов. у.).  

В разделе “Разные сведения” (изд. 1842, 1843, 1845, 1848, 1849 гг.) помещены сведения: о 

главнейших ярмарках в губернии, о времени получения почт из разных мест, приема 

корреспонденции в разные места во Пскове, получения и отправления почт в уездных 

почтовых конторах, проезда почтовых экипажей по Динабургскому шоссе; в изд. 1842 и 1843 

гг. также о таксах губернии для сбора за письма с лота и посылки с фунта, платы за проезд в 

почтовых экипажах; “дополнительные правила о гербовой бумаге”; в изд. 1848 и 1849 гг. — 

о времени приема и отправления корреспонденции с верховыми почтами по почтовым 

конторам; в изд. 1849 — о крестных ходах во Пскове. В изд. 1845 указаны также расстояния 

от Пскова до всех уездных городов губернии, пригорода Печеры, посада Сольца, а также до 

границ Псковской губернии по направлениям от Пскова к Гдову (С.-Петербургская губ.) и от 

Острова к границе Витебской губ., перечислены почтовые станции, расстояния между ними, 

количество лошадей на станциях, плата за прогоны.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Псковской губернии на 

1850—1864, 1867, 1869, 1870, 1872, 1874—1877, 1879—1883, 1886, 1888, 1889, 1891, 1893, 

1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905/06, 1909/10, 1911/12, 1913/14 гг.  

1841 Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1841 / [Изд. Пск. ГСК]. — Псков: 

Тип. губ. правл., 1841 [ценз. 5 марта]. — [3], 80 c.; 19 x 13 см.  

ГПИБ, РНБ*. 
С. 79—80: Дополнение: Во время печатания этого списка последовали следующие перемены. 

Сведения об ответственности установлены по арх. док. (ГАПскО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 304. Л. 4). 

Экз. РНБ деф.: с. 41—48 впл. после с. 24.  

 

 

1842 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1842 / [Изд. Пск. ГСК]. — Псков: 

Тип. губ. правл., 1842 [ценз. 5 февр.]. — [3], 135 с.; 21 x 15 см. — 75 к.  

РНБ*. 
С. 135: Дополнение: Во время печатания списка последовали следующие перемены. 

Сведения об ответственности установлены по арх. док. (ГАПскО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 304. Л. 4).  

 

 

1843 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1843. — Псков: Тип. губ. правл., 



1843 [ценз. 2 апр.]. — [3], 167 с.; 15 x 9 см.  

РГБ, РНБ*. 
С. 163—167: Оглавление. С. 161—162: С. 135: Дополнение: Во время печатания списка последовали 

следующие перемены.  

 

 

1844 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1844 г. — Псков.  

“Списки чинам...” на 1844, 1846 и 1847 гг. не обнаружены. Описания приведены по: Справочники по 

истории дореволюционной России. С. 513. № 4432. Списки на 1846 и 1847 гг. ошибочно названы 

“памятными книжками” в описи книг, дел и всего имущества Псковского ГСК, составленной 1 декабря 

1868 г. (ГАПскО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 36. Л. 27об.) и перечне изданий Псковского ГСК, составленном в 1909 г. 

(Там же. Д. 304. Л. 4). Аналогичным образом в них отражены описанные составителем de visu списки на 

1841, 1842, 1845 и 1848 гг. Под правильным заглавием издания на 1846 и 1847 гг. указаны в каталоге книг 

Псковского ГСК (Там же. Д. 536. Л. 39–41).  

 

 

1845 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1845 / [Изд. 

Пск. ГСК]. — Псков: Тип. губ. правл., 1845 [ценз. 14 июня]. — [4], 163 с; 16 x 10 см. — 75 к.  

ГПИБ*, РГБ. 
С. 159—163: Оглавление. С. 157—158: Дополнение. Во время печатания списка последовали следующие 

перемены. С. [3]—[4]: Объяснение сокращенных слов. 

Сведения об ответственности установлены по арх. док. (ГАПскО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 304. Л. 4).  

 

 

1846 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1846 г. / [Изд. Пск. ГСК]. — Псков.  

 

 

1847 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1847 г. / [Изд. Пск. ГСК]. — Псков.  

 

 

1848 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1848. — Псков: 

Тип. губ. правл., 1848 [ценз. 7 мая]. — [2], 128, [1] с.; 15 x 9 см. — На обл.: Список чинам 

Псковской губернии, 1848. — 75 к.  

ГПИБ*. 
С. [1] 2-го ненум. ряда: Оглавление.  

 

 

1849 

 

 

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1849. — Псков: 

Тип. губ. правл., 1849 [ценз. 20 мая]. — [2], 120, 2, [1] с.; 17 x 10 см. — На обл. загл.: Список 

чинам Псковской губернии, 1849. — С. 100—105 пронум. ошибочно: 96—101.  

РНБ*.  

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ  



Сведения о служащих по всем (изд. 1874 и 1881 гг.) или только по гражданскому (изд. 

1849/1851 и 1857 гг.) ведомствам. Приведены фамилия (в изд. 1849/51 гг. в редких случаях 

— имя и отчество), чин и/или звание, должность. В изд. 1881 г. указаны также места 

проживания лесничих. Учтены учреждения и должностные лица г. Рязани и уездов: 

Рязанского, Егорьевского, Данковского, Зарайского, Касимовского, Михайловского, 

Пронского, Раненбургского, Ряжского, Сапожковского, Скопинского (в изд. 1849—1851 гг. 

также Спасского).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Рязанской губернии на 1860, 

1868, 1873, 1884—1894, 1898, 1904, 1905, 1907, 1909, 1911, 1912, 1914 гг.  

1849—

1851 

[ Список о членах и секретарях высших губернских присутственных мест Рязанской 

губернии] . — Б. м., Б. г. — [28] с.; 22 x 18 см.  

РНБ*. 
Экз. деф.: нет тит. л. и обл. в ГАК РНБ издание описано под заголовком первого раздела. В реестре 

книгам, поступившим в ИПБ в 1856 г., оно записано под заглавием “Список о членах и секрет.[арях] 

присут.[ственных] мест Рязанс.[кой] губернии”. Другие разделы списка: “Список о предводителях 

дворянства Рязанской губернии”, “Список о членах и секретарях уездных и полицейских мест 

Рязанской губернии”. 

Список не датирован. В ГАК РНБ условно указан год издания — 1856. Основанием для такой 

датировки, очевидно, послужила рукописная помета на последней странице книги – 1856 / II 253. 

Аналогичным образом год издания указан и в “Справочниках по истории дореволюционной России” 

(С. 515. № 4455). Однако эта рукописная помета обозначает не год издания, а дату поступления 

издания в ИПБ от книгопродавца Матюшина (см. реестр поступившим в ИПБ книгам за 1856 г. [Арх. 

РНБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 55. Реестр № 2. Л. 8. № 253]). На самом деле список издан, по крайней мере, 

пятью годами ранее. В нем на постах вице-губернатора Рязанской губернии указан С. С. Веселовский 

(назначен 31 октября 1849 г.), а гражданского губернатора – П. С. Кожин, покинувший эту должность 

16 августа 1851 г. (см. Рязанский адрес-календарь, 1912 г. Рязань, 1912. С. 19, 21). Таким образом, 

рассматриваемый список мог быть составлен только в период между названными датами. 

В экз. имеются рукописные пометы с исправлениями и дополнениями.  

 

 

1857 

 

 

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Рязанской губернии на 

1857 г. — Б. м., Б. г. — 3—191 с.; 17 x 11 см. — Без тит. л. Описано по обл. Перед текстом на с. 

3: Общий состав служащих по Рязанской губернии.  

ГПИБ*.  

 

 

1874 

 

 

Список лицам, служащим в Рязанской губернии: Испр. по 1 июня 1874 г. / [Печ. по 

распоряжению Ряз. ГСК]. — Рязань, 1874. — 110 с.; 19 x 13 см. — Сведения об 

ответственности приведены на об. тит. л.  

ГАРязО. 
Описано по письменной справке.  

 

 

1881 

 

 

Список должностным лицам, служащим в Рязанской губернии. — Рязань, 1881. — XI, 152 

с.; 20 x 13 см.  

ГАРязО. 



С. I—XI: Оглавление. С. 151—152: Поправки. 

Описано по письменной справке.  

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по гражданскому (изд. 1851/54 гг.) или гражданскому и духовному 

ведомствам (изд. 1858 г.). Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или звание, должность. 

Учтены учреждения и должностные лица г. С.-Петербурга, С.-Петербургского, Гдовского, 

Лужского, Новоладожского, Петергофского, Царскосельского, Шлиссельбургского, 

Ямбургского уездов, городов Кронштадта, Нарвы (Ямбург. у.), Ораниенбаума (Петергоф. у.), 

в изд. 1858 г. — также Гатчины и Павловска (Царскосел. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках С.-Петербургской губернии 

на 1861, 1863—1865, 1872—1875, 1877, 1882, 1884, 1895, 1898—1900, 1914/15 гг.  

1851—

1854 

Список главных начальников, членов, секретарей и столоначальников губернских и 

уездных присутственных мест С. Петербургской губернии. — Б. м., Б. г. — 56 с.; 23 x 13 см.  

РНБ*. 
Издание не датировано. Время составления списка – между 12 декабря 1851 г., когда на должность 

петербургского губернатора был назначен Н. М. Муравьев, и 24 марта 1854 г., когда пост губернского 

предводителя дворянства покинул А. М. Потемкин: оба они указаны в списке (см.: Памятная книжка 

С.-Петербургской губернии на 1898 год. СПб., 1898. С. XXI, XXII). В указателе “Справочники по 

истории дореволюционной России” условно указан год издания списка — 1854 (с. 518. № 4498).  

 

 

1858 

 

 

Список чинам губернского, уездного и некоторых особых управлений С. Петербургской 

губернии. На 1858 год. — СПб.: Тип. губ. правл., [ценз. 21 февр. 1858]. — X, 105 с.; 18 x 12 см. 

— Год изд. указан на обл.  

РНБ*, СПбГУ. 
С. III—X: Оглавление. С. 105: Дополнение. Опечатка.  

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

В изд. 1871 и 1875 гг. — сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия и, 

как правило, имя и отчество или инициалы; чин и/или звание, должность. Учтены 

учреждения и должностные лица г. Саратова, Саратовского, Аткарского, Балашовского, 

Вольского, Камышинского, Кузнецкого, Петровского, Сердобского, Хвалынского, 

Царицынского уездов, посада Дубовки (Царицын. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Саратовской губернии на 

1858—1860, 1864, 1869, 1872, 1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1893, 1895, 1898, 1900, 1902—

1904, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916 гг.  

1871 Список лицам, служащим в Саратовской губернии: Сост. по 1 апреля 1871 г. — Саратов: Губ. 

тип., 1871. — 240, X, [2] с.; [1] л. испр.; 17 x 12 см.  

ГАСарО, РНБ*, СарОБ. 
С. I—X: Оглавление. С. [1]—[2]: Объяснение сокращенных слов. Л. [1]: Опечатки.  



 

 

1872—

1874 

 

 

Факт издания не установлен.  

В указателе “Справочники по истории дореволюционной России” имеется запись: “Список лицам, 

служащим в Саратовской губернии... на [1871—1875] г. Саратов, 1871—1875” (С. 527. № 4590). 

Издания 1872–1874 гг. не обнаружены. Возможно, тире ошибочно поставлено вместо запятой (т. е. 

должны были быть указаны лишь списки на 1871 и 1875 гг., которые имеются в центральных и в 

саратовских книгохранилищах). Подобные ошибки неоднократно встречались в названном указателе в 

случаях с губернскими памятными книжками.  

 

 

1875 

 

 

Список лицам, служащим в Саратовской губернии, 1875. — Саратов: Тип. П. С. Феокритова, 

Б. г. — 269, XIV, [3] с.; 15 x 12 см.  

БАН, ГАСарО, РНБ*, СарОБ. 
С. I—XIV: Оглавление. С. 261—269: О переменах в личном составе чиновников, происшедших за время 

печатания списка. С. [1]—[2]: Объяснение сокращенных слов. С. [3]: Опечатки.  

 

 

1890 

 

 

Список лицам, служащим в Саратовской губернии и проживающих в городе Саратове / 

Изд. Сарат. гор. полиц. упр. — Саратов: Тип. губ. правл., 1890. — 86 с.  

ГАСарО. 
Описано по письменной справке.  

 

 

1892 

 

 

Список лицам, служащим в Саратовской губернии и проживающих в г. Саратове / Изд. 

Сарат. гор. полиц. упр. — Саратов: Пар. скоропечатня губ. правл., 1892. — 59 с.  

ГАСарО. 
Описано по письменной справке.  

СЕМИРЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин, 

должность. Учтены учреждения и должностные лица г. Верного и уездов: Верненского, 

Джаркентского, Копальского, Лепсинского, Пишпекского, Пржевальского. Помещены 

списки личного состава благотворительных и коммерческих обществ и учреждений; 

чиновников консульств, расположенных в китайских городах Кульдже, Чугучаке и Кашгаре. 

В разделе “Административно-полицейское управление...” приведены поуездные списки 

русских крестьянских, киргизских, таранчинских, дунганских волостей и казачьих станиц с 

указанием волостных управителей и старшин, сельских старост, станичных и выселковых 

атаманов.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Семиреченской области на 

1897, 1898, 1900, 1901, 1905 гг.  

1902 Список лицам гражданского и других ведомств, служащим в Семиреченской области, 1902 г.: 

(По сведениям до 1-го мая) / [Изд. Семиреч. обл. стат. ком.]. — Верный: Тип. Семиреч. обл. 



правл., 1902. — [3], 122, 4 с.; 25 x 17 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. л.  

РГО*. 
С. [3]: Оглавление. С. 1—4 2-й паг.: Изменения и дополнения, последовавшие во время печатания списка.  

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих по всем ведомствам. Приведены фамилия, имя, отчество, чин и/или 

звание, должность; указано местонахождение волостных правлений, местожительство 

земских начальников, полицейских урядников, становых приставов, земских врачей; 

помещены списки волостей, входящих в состав земских участков. Учтены учреждения и 

должностные лица г. Симбирска и уездов: Симбирского, Алатырского, Ардатовского, 

Буинского, Карсунского, Курмышского, Сенгилеевского, Сызранского.  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Симбирской губернии на 

1860—1864, 1868, 1869, 1875, 1877—1881, 1889, 1899, 1901, 1902, 1904, 1907, 1910, 1912, 

1914, 1916 гг.  

1895 Список служащих всех ведомств в Симбирской губернии / Изд. Симб. ГСК. — Симбирск: Губ. 

тип., 1895 [ценз. 31 янв.] . — III, [2], 170 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описание сост. по обл. Дата 

ценз. разрешения приведена на с. 170.  

БАН*, УлОБ.  

С. I—III: Оглавление. С. [1]—[2]: Сведения о переменах, происшедших во время 

печатания списка.  

ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

Сведения о служащих по гражданскому ведомству. Приведены фамилия, имя, отчество (в 

изд. 1851 г. в некоторых случаях имя и отчество не указаны), чин и/или звание, должность. 

Отмечены лица, имеющие награды (“кавалеры”). Учтены учреждения и должностные лица г. 

Харькова, Харьковского, Ахтырского, Богодуховского, Валковского, Волчанского, 

Змиевского, Изюмского, Купянского, Лебедянского, Старобельского, Сумского уездов, 

городов Белополья (Сум. у.), Красного Кута (Богодух. у.), Недригайлова (Лебедин. у.), 

Славянска (Изюм. у.), Чугуева (Змиев. у.), слободы Новый Екатеринослав (Купян. у.); в изд. 

1849 также — г. Золочева (Харьк. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Харьковской губернии на 

1862—1917 гг.  

1849 Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 1849. — 

62 с.; 19 x 14 см. — С. 25—62 пронум. ошибочно: 26—63.  

РГБ, РНБ*.  

1-е дополнение к Списку чинам гражданского управления Харьковской губернии: 

Месяц генварь. — Б. м., Б. г. — [2] с.; 20 x 14 см.  
РНБ*. 



С. [2]: Опечатки, замеченные в Списке чинам гражданского управления Харьковской губернии.  

2-е дополнение...: Месяц февраль. — Б. м., Б. г. — 14 с.; 20 x 14 см.  
РНБ*.  

3-е дополнение...: Месяц март. — Б. м., Б. г. — 3 с.; 21 x 14 см.  
РНБ*.  

4-е дополнение...: Месяц апрель. — Б. м., Б. г. — 2 с.; 20 x 14 см.  
РНБ*.  

5-е дополнение...: Месяцы май и июнь. — Б. м., Б. г. — 4 с.; 21 x 14 см.  
РНБ*.  

6-е дополнение...: Второе полугодие 1849 г. — Б. м., Б. г. — 11 с.; 21 x 14 см.  
РНБ*.  

 

 

1851 

 

 

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 1851. — 

87 с.; 21 x 14 см.  

РГБ, РНБ*.  

ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

Сведения о служащих только по гражданскому (изд. 1853 г.), по гражданскому и военному 

(изд. 1855 и 1857 гг.), по всем ведомствам (изд. 1861, 1863, 1874 гг.). Приведены фамилия, 

имя, отчество (в изд. 1855, 1857, 1863 гг. в некоторых случаях указаны только фамилии); чин 

и/или звание, должность. В изд. 1853 г. — также сведения о наградах, дата (год, месяц, день) 

поступления на службу и вступления в должность, получения чина. Учтены учреждения и 

должностные лица г. Чернигова, Черниговского, Борзенского, Глуховского, Городницкого, 

Козелецкого, Конотопского, Кролевецкого, Мглинского, Нежинского, Новгород-Северского, 

Новозыбковского, Остерского, Сосницкого, Стародубского, Суражского уездов, в изд. 1853, 

1855, 1857, 1863, 1874 гг. - также местечка Батурин (Конотоп. у.), в изд. 1855, 1857, 1861, 

1863, 1874 гг. - заштатных городов Березна (Березный) (Черниг. у.), Короп (Кролевец. у.), 

Погар (Стародуб. у.), посадов Ардон, Клинцы, Свяцкая (Сураж. у.), Воронок, Елионка, 

Лужки, Млынка (Стародуб. у.), Добрянка (Городниц. у.), Злынка, Климов, Митьковка, 

Чуровичи, Шеламы (Шеломы) (Новозыбк. у.), местечек Воронеж (Глух. у.), Новые Млины 

(Сосниц. у.), Середина-Буда (Новгород-Север. у.), в изд. 1855, 1857, 1863, 1874 гг. - местечка 

Почеп (Мглин. у.), в изд. 1855, 1857, 1861, 1874 гг. - слободы Радуль (Городниц. у.), в изд. 

1857 и 1861 гг. - посада Тимошкин Перевоз (Новозыбк. у.), в изд. 1857, 1863, 1861, 1874 гг. - 

заштатного города Новое Место (Новозыбк. у.), в изд. 1874 г. - местечка Мена (Сосниц. у.).  

Общие списки должностных лиц см. также в памятных книжках Черниговской губернии на 

1862, 1878, 1886—1888, 1890—1916 гг.  

1850 Список чиновников Черниговской губернии, служащих от короны и по выборам дворянства и 

городских обществ на 1850 год. — Чернигов: Губ. тип., 1850. — 87, [2] с.  

НБУ*.  



 

 

1853 

 

 

Список чиновников Черниговской губернии: Сост. в нач. 1853 г. — Б. м., Б. г. — [213] с.; 33 x 21 

см. — На нижнем поле страниц имеются цифры, обозначающие порядок следования листов для 

брошюровки: 1, 1*, 2, 2* и т. д. Последняя колонцифра на с. [212] — 53*.  

РНБ*.  

 

 

1855 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии, 1855. — Чернигов: Губ. тип., Б. г. — [1], 89, 

[2], XXI с.; 23 x 15 см.  

РНБ*. 
С. [1]—[2]: [Оглавление]. С. I—XXI: [Алфавитный указатель].  

 

 

1857 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии, на 1857 год. — Чернигов: Губ. тип., Б. г. — 

100, [2], XXI с.; 23 x 15 см.  

РГБ, РНБ*, НежГПУ. 
С. [1]—[2]: [Оглавление]. С. I—XXI: [Алфавитный указатель].  

 

 

1861 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии : По 1-е апр. 1861 г. - Чернигов: Губ. тип., б. г. 

- 104 с. - Экз. деф.: нет с. 51-54.  

ЧернОИМ*. 

 

 

1862 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии : По 1-е мая 1862 г. - Б. м., б. г. - 3-14 с. - Экз. 

деф.: нет тит. л. и страниц после с. 14. Загл. приведено на с. 3 перед текстом. В экз. имеются 

рукоп. пометы "с супругою", "с семейством" и др.  

ЧернОИМ*. 

 

 

1863 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии: По 1-е сент. 1863 г. — Чернигов: Губ. тип., Б. 

г. — 92, [3] с.; 23 x 15 см. - Экз. ЧернОИМ деф.: нет с. 3-6, 9-48, 83-86 и страниц после с. 89, на с. 

87/88 и 88/89 утрачена часть текста (обрыв).  

РНБ*, ЧернОИМ. 
С. [1]—[3]: [Оглавление].  

 

 

1874 

 

 

Список должностных лиц Черниговской губернии: Сост. из сведений, доставл. в конце 1874 г. и 

в нач. 1875 г.: В конце сего списка приложено доп. о переменах, происшедших во время 

составления оного. - Чернигов: Губ. тип., 1875. - 130, III с.  



ЧернОИМ*.  

Список сокращений 

(в дополнение к ГОСТ 7.12—93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке: Общие требования и правила) 

аллиг. — аллигат 

впл. — вплетен 

г. — господин 

ГАПскО — Государственный архив Псковской области 

ГАК — генеральный алфавитный каталог 

ген.-лейт. — генерал-лейтенант 

ГСК — губернский статистический комитет 

губ. — губерния, губернский 

ИПБ — Императорская публичная библиотека 

м. — местечко 

МВД — Министерство внутренних дел 

обл. — область, обложка 

Олон. — Олонецкий 

правл. — правление 

т-во — товарищество 

у. — уезд 

ценз. — цензурный  

 

Сиглы библиотек, архивов и музеев 

АстрОБ — Астраханская областная научная библиотека  



Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии на 1857 год. — 

Астрахань: Губ. тип., 1857. — VII, 114 c.  

Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии: Сост. в дек. 

1858 г. — Астрахань: Губ. тип., 1858. — VI, 136 с.; 21 x 12 см.  

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии: Сост. 

по 1 июля 1863 г. — 52 с.; 18 x 12 см. — 20 к.  

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии: Сост. 

в июне 1867 г. — Астрахань: Губ. тип., 1867. — 62, [3] с. — С. 13 — 62 пронум. ошибочно: 

11 — 60.  

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. 

Астрах. стат. ком. — Астрахань: Губ. тип., 1869. — 104, VI с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. 

Описание сост. по обл. — 25 к. 

БАН — Библиотека Российской Академии наук  

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и 

частных обществ и других учреждений Амурской области, 1900 год: [Печ. по 

распоряжению г. воен. губернатора Амур. обл.]. — Благовещенск: Тип. канцелярии воен. 

губернатора Амур. обл., 1900. — [2], XII, 195, XLVIII с.; 17 ´ 11 см. — Сведения об 

ответственности приведены на об. тит. л. — С. XLVIII пронум. ошибочно: LXVIII.  

Список лиц, служащих во Владимирской губернии / Изд. Владим. ГСК. — Владимир на 

Клязьме: Типо-литогр. Владим. губ. правл., 1899. — 241, [2] с.; 25 ´ 18 см.  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. На 1864 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1863. — VI, 231, [3], XVIII, [5] с.; 20 ´ 13 см.  

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии / Сост. секр. стат. 

ком. А. П. Орловым; Изд. Казан. губ. тип. — Казань: Тип. губ. правл., 1885. — [3], 308 с.; 19 ´ 

11 см. — 50 к.  

Краткий список лиц, служащих в Казанской губернии: В 2 ч.: По 1-е сент. 1896 г. / Сост. 

Вл. [В]. Лотин. — Казань: Тип. губ. правл., 1896. — XVI, 166 с.; 17 ´ 10 см. — 40 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1887 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1887]. — [2], II, 143, XX c.; 16 ´ 12 — 

Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1888 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1888]. — [2], II, 143, XX c.; 17 ´ 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1892 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1892]. — [2], II, 143, XVII c.; 16 ´ 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  



Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1896 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1896. — [2], II, 138, XV c.; 17 ´ 13 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1897 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1897. — [2], II, 152, XVI c.; [1] л. 

испр. и доп.; 17 ´ 13 см. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1898 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1898. — [2], II, 181, XVI c.; 16 ´ 12 см. 

— 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1899 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1899. — [2], II, 194, XVII c.; 16 ´ 12 

см. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1900 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1900. — [2], II, [2], 187, XVI c.; 

17 ´ 12 см. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии, 1901 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., Б. г. — [4], II, 186, XIV c.; 16 ´ 12 см. — 

50 к.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 ´ 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список лиц, служащих в Пензенской губернии на 1908 год / [Печ. согласно 

постановления ГСК от 15-го ноября 1907 г.]. — Пенза: Тип. губ. правл., 1907 (обл. 1908). — 

200 с., [2] л. испр. и доп.; 21 ´ 15 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. л. 

— 1 р.  

Список чиновникам Пермской губернии: Состояние чинов и должностей показано по 1 

янв. 1861 г. — Б. м., Б. г. — [1], 92, [17] с.; 16 ´ 10 см. — 25 к.  

Список чинам, состоящим на службе в Подольской губернии: Сост. по 1-е июня 1872 г. 

— Каменец-Подольск: Тип. губ. упр., 1872. — 66 с.; 26 ´ 16 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии, 1875. — Саратов: Тип. П. С. 

Феокритова, Б. г. — 269, XIV, [3] с.; 15 ´ 12 см.  

Список служащих всех ведомств в Симбирской губернии / Изд. Симб. ГСК. — Симбирск: 

Губ. тип., 1895 [ценз. 31 янв.] . — III, [2], 170 с.; 22 ´ 15 см. — Без тит. л. Описание сост. по 

обл. Дата ценз. разрешения приведена на с. 170.  

БАНЛ — Библиотека Академии наук Литвы  

Список чинам Ковенской губернии на 1857 год, печатанный при губернском правлении 

по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 98 с.; 18 ´ 12 см.  



Список чинам Ковенской губернии на 1858 год, напечатанный при губернском 

правлении по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 100 с.; 18 ´ 12 см.  

Список гражданским чиновникам Ковенской губернии: (Испр. по 1-е янв. 1888 г.): 

Секретно. — Ковна: Тип. губ. правл., 1888. — [2], 134, [1] с.; 17 ´ 13 см. 

ВилУ — Библиотека Вильнюсского университета  

Список чинам Ковенской губернии на 1857 год, печатанный при губернском правлении 

по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 98 с.; 18 x 12 см.  

Список чинам Ковенской губернии на 1858 год, напечатанный при губернском 

правлении по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 100 с.; 18 x 12 см.  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств. На 1852 год. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 1851]. — 179 с.; 16 x 

10 см.  

Общий состав управления Минской губернии на 1857 год / Изд. при Мин. ГСК. — 

Минск: Губ. тип., 1857 [ценз. 15 февр.]. — [4], 113 с.; 19 x 12 см. — На шмуцтит.: Росписание 

чинов гражданского и военного ведомств, а также духовенства в Минской губернии. 

ВлОБ — Владимирская областная универсальная научная библиотека  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1854 г. — 

Владимир: Губ. тип., 1854 [ценз. 13 июля]. — 88 с.; 17 x 11 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и духовного ведомств 

Владимирской губернии на 1872 г. — Владимир: Тип. губ. правл., 1872. — [3], 106 с.; 23 x 

16 см.  

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и 

духовного ведомств, 1874 год. — Владимир: Тип. губ. правл., 1874. — [3], 136 с.; 21 x 14 см.  

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии. — Владимир на Клязьме: 

Типо-литогр. губ. зем. управы, 1891. — [2], II, 238 с.; 21 x 13 см.  

Список лиц, служащих во Владимирской губернии / Изд. Владим. ГСК. — Владимир на 

Клязьме: Типо-литогр. Владим. губ. правл., 1899. — 241, [2] с.; 25 x 18 см. 

ГАВлО — Государственный архив Владимирской области  

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и 

духовного ведомств, 1874 год. — Владимир: Тип. губ. правл., 1874. — [3], 136 с.; 21 x 14 см.  

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии. — Владимир на Клязьме: 

Типо-литогр. губ. зем. управы, 1891. — [2], II, 238 с.; 21 x 13 см. 

ГАКострО — Государственный архив Костромской области  



Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 1-е июля 1848 года: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — 

[Кострома]: Губ. тип., Б. г. — [11], 144 с.; 21 x 14 см.  

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1878. — 28 с.; 25 

x 18 см.  

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1880. — 37, [1] 

с.; 19 x 24 см.  

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах. — Кострома: Губ. тип., 1884. — 34 с.; 25 

x 17 см. 

ГАКирО — Государственный архив Кировской области  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии, на 1858 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1858. — V, 272, [2], XII с.; 19 x 12 см. — С. 120 ошибочно пронум. как 110, с. 145 — 

150 как 153 — 158, 151 — 152 как 145 — 146, 155 — 272 как 159 — 276.  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. На 1864 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1863. — VI, 231, [3], XVIII, [5] с.; 20 x 13 см. 

ГАКурО — Государственный архив Курской области  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 

1878 год. — Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — [2], 3, 128 с.; 25 x 20 см. — На обл. загл.: Список 

чинам Курской губернии, 1878.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1902 

год. — Курск: Тип. губ. правл., 1902 [ценз. 18 янв.]. — IV, 254 с.; 21 x 14 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, 

правительственных и частных учреждений в Курской губернии, на 1902 год.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1903 

год. — Курск: Тип. губ. правл., 1903 [ценз. 20 дек. 1902]. — IV, [1], 272, 50 с.; 21 x 14 см. — 

Без тит. л. Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, 

правительственных и частных учреждений в Курской губернии, на 1903 год.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1904 

год. — Курск: Тип. губ. правл., 1904 [ценз. 16 дек. 1903]. — IV, 282, 46 с.; 21 x 14 см. — Без 

тит. л. Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, 

правительственных и частных учреждений в Курской губернии, на 1904 год. На твердой обл. 

загл.: Список чинам Курской губернии, 1904. — 1 р.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1905 

год. — Курск: Тип. губ. правл., 1905 [ценз. 19 янв.]. — IV, 288, 43 с.; 22 x 14 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. 

ГАПермО — Государственный архив Пермской области  



Список лицам, состоящим на государственной, общественной и земской службе в 

Пермской губернии: Состояние должностей показано по 1 июня 1873 г. — Пермь: Тип. 

Перм. губ. правл., 1873. — 86 с.; 17 x 25 см.  

Список лицам, состоящим на службе в Пермской губернии: Состояние должностей 

показано по 1 мая 1878 г. / Сост. в губ. правл. — Пермь, 1878. — 206 с.; 13 x 17 см. 

ГАРязО — Государственный архив Рязанской области  

Список лицам, служащим в Рязанской губернии: Испр. по 1 июня 1874 г. / [Печ. по 

распоряжению Ряз. ГСК]. — Рязань, 1874. — 110 с.; 19 x 13 см. — Сведения об 

ответственности приведены на об. тит. л.  

Список должностным лицам, служащим в Рязанской губернии. — Рязань, 1881. — XI, 

152 с.; 20 x 13 см. 

ГАСарО — Государственный архив Саратовской области  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии: Сост. по 1 апреля 1871 г. — Саратов: 

Губ. тип., 1871. — 240, X, [2] с.; [1] л. испр.; 17 x 12 см.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии, 1875. — Саратов: Тип. П. С. 

Феокритова, Б. г. — 269, XIV, [3] с.; 15 x 12 см.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии и проживающих в городе Саратове / 

Изд. Сарат. гор. полиц. упр. — Саратов: Тип. губ. правл., 1890. — 86 с.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии и проживающих в г. Саратове / Изд. 

Сарат. гор. полиц. упр. — Саратов: Пар. скоропечатня губ. правл., 1892. — 59 с. 

ГПИБ —Государственная публичная историческая библиотека России  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Виленской губернии. 

На 1868 год / (Изд. Вилен. стат. ком.). — Вильна: Тип. губ. правл., 1868. — VI, 190 с.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1851 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 1851]. — 93, [2] с.; 19 x 12 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1853 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 20 марта 1853]. — 104, [3] с.; 19 x 12 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1857 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 24 июня 1857]. — 86, [2] с.; 18 x 11 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии [на 1858 г.?]. — Б. м., 

Б. г. — 3 — 82 с.; 20 x 13 см.  

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1866 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — 90 с.; 21 x 14 см.  



Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1867 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — [3], 103, [16] с.; 22 x 14 см.  

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1868 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — [3], 94, [13] с.; 20 x 13 см.  

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и 

духовного ведомств, 1873 год. — Владимир, Тип. губ. правл., 1873. — [3], 130 с.; 22 x 15 см.  

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии. — Владимир на Клязьме: 

Типо-литогр. губ. зем. управы, 1891. — [2], II, 238 с.; 21 x 13 см.  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии, на 1858 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1858. — V, 272, [2], XII с.; 19 x 12 см. — С. 120 ошибочно пронум. как 110, с. 145 — 

150 как 153 — 158, 151 — 152 как 145 — 146, 155 — 272 как 159 — 276.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1859. — [2], 44 с.; 21 x 13 см.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — 

Курск: Тип. губ. правл., 1871 [ценз. 2 февр.]. — [2], IV, 136 с.; 17 x 14 см. — С. 66 — 136 

пронум. ошибочно: 70 — 140.  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств, на 1855 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 

1854]. — 156 с.; 18 x 12 см.  

Общий состав управления Минской губернии на 1856 год / Изд. при Мин. ГСК. — 

Минск: Губ. тип., 1856 [ценз. 15 февр.]. — 116 с.; 19 x 13 см. — На шмуцтит.: Росписание 

чинов гражданского и военного ведомств, а также духовенства в Минской губернии.  

Общий состав управления Минской губернии на 1857 год / Изд. при Мин. ГСК. — 

Минск: Губ. тип., 1857 [ценз. 15 февр.]. — [4], 113 с.; 19 x 12 см. — На шмуцтит.: Росписание 

чинов гражданского и военного ведомств, а также духовенства в Минской губернии.  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. 
— Б. м., Б. г. — 292 с.; 17 x 11 см.  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. 
— Б. м., Б. г. — 196 с.; 18 x 11 см.  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. 
— Б. м., Б. г. — 200 с.; 17 x 11 см.  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии. 
— Б. м., Б. г. — 250 с.; 17 x 11 см. — С. 73 — 250 пронум. ошибочно: 65 — 242.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1878 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1878. — [2], II, 141, XVIII c.; 

17 x 12 см.  



Список чинам гражданского управления Полтавской губернии. — Полтава: Тип. Полт. 

губ. правл., 1850. — [2], 95 с.; 24 x 16 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1841 / [Изд. Пск. ГСК]. — 

Псков: Тип. губ. правл., 1841 [ценз. 5 марта]. — [3], 80 c.; 19 x 13 см.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1845 / 

[Изд. Пск. ГСК]. — Псков: Тип. губ. правл., 1845 [ценз. 14 июня]. — [4], 163 с; 16 x 10 см. — 

75 к.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1848. — 

Псков: Тип. губ. правл., 1848 [ценз. 7 мая]. — [2], 128, [1] с.; 15 x 9 см. — На обл.: Список 

чинам Псковской губернии, 1848. — 75 к.  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Рязанской губернии на 

1857 г. — Б. м., Б. г. — 3 — 191 с.; 17 x 11 см. — Без тит. л. Описано по обл. Перед текстом 

на с. 3: Общий состав служащих по Рязанской губернии. 

ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии 

наук  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. На 1864 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1863. — VI, 231, [3], XVIII, [5] с.; 20 x 13 см. 

КазГУ — Научная библиотека Казанского государственного университета  

Список должностных лиц Казанской губернии на 1859 год. — Казань: Губ. тип., 1859. — 

108 с.; 14 ´ 10 см.  

КирОБ — Кировская государственная универсальная областная научная библиотека  

Список лицам, состоящим в государственной и общественной службе по Вятской 

губернии в 1856-м году. — Вятка: Тип. губ. правл., Б. г. — 85 с.; 15 x 11 см.  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии, на 1858 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1858. - V, 272, [2], XII с.; 19 x 12 см. - С. 120 ошибочно пронум. как 110, с. 145-150 

как 153-158, 151-152 как 145-146, 155-272 как 159-276. 

КирОКМ - Кировский областной краеведческий музей  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии, на 1858 год. - Вятка: Тип. губ. 

правл., 1858. - V, 272, [2], XII с.; 19 x 12 см. - С. 120 ошибочно пронум. как 110, с. 145-150 

как 153-158, 151-152 как 145-146, 155-272 как 159-276. 

КострГОИАМЗ - Костромской государственный объединенный историко-архитектурный 

музей-заповедник  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 23-е генваря 1851 г.: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — 

[Кострома]: Губ. тип., Б. г. — 103 с.  



КострОБ — Костромская областная универсальная научная библиотека  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 9 августа 1851 года: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора в губ. 

тип. — Кострома: Губ. тип., Б. г. — [9], 88, [15] см.; 21 x 17 см. 

КурОКМ — Курский областной краеведческий музей  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 

1882 год. — Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — 120 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Российский императорский дом и список чинам гражданского, военного и духовного 

ведомств Курской губернии на 1898 год. — Курск: Тип. губ. правл., 1898. — III, 169 с.; 20 x 

12 см. — Без тит. л. Описано по обл. — 50 к. 

НБРБ - Национальная библиотека Республики Беларусь  

Дополнительный лист к личному составу гражданского, духовного и военного ведомств 

в Виленской губернии (за март и апрель 1868 года). - Вильна: Тип. А. Сыркина, 1868. - 12 

с. - Вых. дан. приведены на обл. 

НБРК — Национальная библиотека Республики Карелия  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1892 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1892]. — [2], II, 143, XVII c.; 16 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1894 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1894. — [2], II, 123, XV c.; 16 x 12 см. 

— 50 к. 

НБУ — Национальная библиотека Украины  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии: 

[Печ. по распоряжению пред. Иркут. стат. ком. ген.-лейт. К. Н. Шелашникова] / (Изд. Иркут. 

стат. ком.). — Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1867. — 111 с.; 22 15 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. — 25 к., с пересылкой 35 к.  

Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест 

Киев. губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, 

судеб. следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. 

д. секр. ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список чиновников Черниговской губернии, служащих от короны и по выборам 

дворянства и городских обществ на 1850 год. — Чернигов: Губ. тип., 1850. — 87, [2] с. 



НежГПУ - Научная библиотека Нежинского государственного педагогического 

университета  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии: 

[Печ. по распоряжению пред. Иркут. стат. ком. ген.-лейт. К. Н. Шелашникова] / (Изд. Иркут. 

стат. ком.). — Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1867. — 111 с.; 22 15 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. — 25 к., с пересылкой 35 к.  

Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест 

Киев. губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, 

судеб. следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. 

д. секр. ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список чиновников Черниговской губернии, служащих от короны и по выборам 

дворянства и городских обществ на 1850 год. — Чернигов: Губ. тип., 1850. — 87, [2] с. 

ПензОБ — Пензенская областная универсальная научная библиотека  

Список должностных лиц Черниговской губернии, на 1857 год. - Чернигов: Губ. тип., Б. 

г. - 100, [2], XXI с.; 23 x 15 см. 

РГБ — Российская государственная библиотека  

Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии на 1857 год. — 

Астрахань: Губ. тип., 1857. — VII, 114 c.  

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии: Сост. 

в июне 1867 г. — Астрахань: Губ. тип., 1867. — 62, [3] с. — С. 13 — 62 пронум. ошибочно: 

11 — 60.  

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. 

Астрах. стат. ком. — Астрахань: Губ. тип., 1869. — 104, VI с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. 

Описание сост. по обл. — 25 к.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1851 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 1851]. — 93, [2] с.; 19 x 12 см.  

Список лиц, служащих во Владимирской губернии / Изд. Владим. ГСК. — Владимир на 

Клязьме: Типо-литогр. Владим. губ. правл., 1899. — 241, [2] с.; 25 x 18 см.  

Список должностным лицам Воронежской губернии: (Испр. по 1-е сент. 1890 г.): 

Секретно. — Воронеж: Типо-литогр. губ. правл., 1890. — [2], IV, 260, XXXI с.; 17 x 13 см.  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии: 

[Печ. по распоряжению пред. Иркут. стат. ком. ген.-лейт. К. Н. Шелашникова] / (Изд. Иркут. 



стат. ком.). — Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1867. — 111 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. — 25 к., с пересылкой 35 к.  

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии / Сост. секр. стат. 

ком. А. П. Орловым; Изд. Казан. губ. тип. — Казань: Тип. губ. правл., 1885. — [3], 308 с.; 19 

x 11 см. — 50 к.  

Краткий список лиц, служащих в Казанской губернии: В 2 ч.: По 1-е сент. 1896 г. / Сост. 

Вл. [В]. Лотин. — Казань: Тип. губ. правл., 1896. — XVI, 166 с.; 17 x 10 см. — 40 к.  

Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест 

Киев. губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, 

судеб. следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. 

д. секр. ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

Список о чиновниках Костромской губернии: Испр. по 10-е генваря 1850 г.: Печ. по 

приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — [Кострома]: 

Губ. тип., Б. г. — [25], 120, [6] с.; 21 x 14 см.  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств. На 1852 год. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 1851]. — 179 с.; 16 x 

10 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1875 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1875. — [1], II, 104, XV с.; 15 x 

12 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1876 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1876. — [2], II, 120, XV c.; 15 x 

12 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и других 

ведомств: 1-го янв. 1877 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1877. — [2], II, 120, XVI c.; 16 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1878 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1878. — [2], II, 141, XVIII c.; 

17 x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1879 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1879. — [2], II, 120, XVII c.; 15 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1880 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1880. — [2], II, 126, XIX c.; 15 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1881 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1881. — [2], II, 

119, XVIII c.; 16 x 12 см.  



Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1882 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1882. — [2], II, 

110, XVI c.; 16 x 13 см. — C. IV 3-й паг. пронум. ошибочно: VI.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1883 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1883. — [2], II, 

127, XVII c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1884 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1884. — [2], II, 

140, XVIII c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1885 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1885. — [2], II, 

137, XIX c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1887 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1887]. — [2], II, 143, XX c.; 16 x 12 

— Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1889 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1889]. — [2], II, 146, XVI c.; 17 x 13 

см. — Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1891 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1891]. — [2], II, 136, XVI c.; 17 x 13 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1892 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1892]. — [2], II, 143, XVII c.; 16 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1893 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1893]. — [2], II, 130, XVI c.; 16 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1894 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1894. — [2], II, 123, XV c.; 16 x 12 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1895 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1895. — [2], II, 125, XV c.; 16 x 12 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1896 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1896. — [2], II, 138, XV c.; 17 x 13 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1897 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1897. — [2], II, 152, XVI c.; [1] л. 

испр. и доп.; 17 x 13 см. — 60 к.  



Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1898 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1898. — [2], II, 181, XVI c.; 16 x 12 

см. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1899 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1899. — [2], II, 194, XVII c.; 16 x 12 

см. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1900 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1900. — [2], II, [2], 187, XVI c.; 

17 x 12 см. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии, 1901 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., Б. г. — [4], II, 186, XIV c.; 16 x 12 см. — 

50 к.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1850 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 96 с.; 17 x 11 см.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1852 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 79, [1] с.; 18 x 13 см.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1853 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 86 с.; 16 x 11 см.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список лиц, служащих в Пензенской губернии на 1908 год / [Печ. согласно 

постановления ГСК от 15-го ноября 1907 г.]. — Пенза: Тип. губ. правл., 1907 (обл. 1908). — 

200 с., [2] л. испр. и доп.; 21 x 15 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. 

л. — 1 р.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1843. — Псков: Тип. губ. 

правл., 1843 [ценз. 2 апр.]. — [3], 167 с.; 15 x 9 см.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1845 / 

[Изд. Пск. ГСК]. — Псков: Тип. губ. правл., 1845 [ценз. 14 июня]. — [4], 163 с; 16 x 10 см. — 

75 к.  

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 

1849. — 62 с.; 19 x 14 см. — С. 25 — 62 пронум. ошибочно: 26 — 63.  

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 

1851. — 87 с.; 21 x 14 см.  

Список должностных лиц Черниговской губернии, на 1857 год. — Чернигов: Губ. тип., Б. 

г. — 100, [2], XXI с.; 23 x 15 см. 



РГИА — Российский государственный исторический архив (Научно-справочная 

библиотека)  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на 1904 

год. — Курск: Тип. губ. правл., 1904 [ценз. 16 дек. 1903]. — IV, 282, 46 с.; 21 x 14 см. — Без 

тит. л. Описано по обл. Перед текстом на с. 1 заголовок: Список должностных лиц, 

правительственных и частных учреждений в Курской губернии, на 1904 год. На твердой обл. 

загл.: Список чинам Курской губернии, 1904. — 1 р.  

Список должностным лицам Полтавской губернии. За 1864 год. — Полтава: Тип. Н. 

Пигуренко, 1865 [ценз. 17 янв.]. — [4], 170 с.; 23 x 15 см. 

РГО — Библиотека Русского географического общества  

Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест 

Киев. губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, 

судеб. следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. 

д. секр. ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

Список лицам гражданского и других ведомств, служащим в Семиреченской области, 

1902 г.: (По сведениям до 1-го мая) / [Изд. Семиреч. обл. стат. ком.]. — Верный: Тип. 

Семиреч. обл. правл., 1902. — [3], 122, 4 с.; 25 x 17 см. — Сведения об ответственности 

приведены на об. тит. л. 

РНБ — Российская национальная библиотека  

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и 

частных обществ и других учреждений Амурской области: К 1-му янв. 1898 г.: [Печ. по 

распоряжению воен. губернатора Амур. обл.]. — Благовещенск: Тип. т-ва Д. О. Мокин и Ко, 

1897. — [2], VI, 210, XXXIV с.; 16 x 10 см. — Сведения об ответственности приведены на об. 

тит. л.  

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и 

частных обществ и других учреждений Амурской области, 1899 год. — Благовещенск: 

Тип. канцелярии воен. губернатора Амур. обл., 1899. — [1], VI, 205, [60] с.; 15 x 10 см. — 

Страницы 4-й паг. пагинированы рим. цифрами. С. 40 — 49 пронум. как L — LIX, с. 50 — 59 

как D — DIX, с. 60 как С.  

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. 

Астрах. стат. ком. — Астрахань: Губ. тип., 1869. — 104, VI с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. 

Описание сост. по обл. — 25 к.  

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии / Сост. 

Астрах. стат. ком. — Астрахань: Тип. Лесникова, 1870. — 103, VI, [1] с.; 17 x 11 см. — Без 

тит. л. Описание сост. по обл. — 25 к.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1849 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 1849]. — 90, [2] с.; 19 x 12 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии на 1851 год. — 

Владимир: Губ. тип., [ценз. 1851]. — 93, [2] с.; 19 x 12 см.  



Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии на 1866 год. — Владимир: Губ. тип., Б. г. — 90 с.; 21 x 14 см.  

Список лиц, служащих во Владимирской губернии / Изд. Владим. ГСК. — Владимир на 

Клязьме: Типо-литогр. Владим. губ. правл., 1899. — 241, [2] с.; 25 x 18 см.  

Список должностных лиц Воронежской губернии. На 1862 год: Состояние чинов и 

должностей показано по 1 июля. — Воронеж: Губ. тип., Б. г. — [1], 148, [6] с.; 16 x 11 см.  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. На 1864 год. — Вятка: Тип. губ. 

правл., 1863. — VI, 231, [3], XVIII, [5] с.; 20 x 13 см.  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии: 

[Печ. по распоряжению пред. Иркут. стат. ком. ген.-лейт. К. Н. Шелашникова] / (Изд. Иркут. 

стат. ком.). — Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1867. — 111 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. — 25 к., с пересылкой 35 к.  

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии / Сост. секр. стат. 

ком. А. П. Орловым; Изд. Казан. губ. тип. — Казань: Тип. губ. правл., 1885. — [3], 308 с.; 19 

x 11 см. — 50 к.  

Краткий список лиц, служащих в Казанской губернии: В 2 ч.: По 1-е сент. 1896 г. / Сост. 

Вл. [В]. Лотин. — Казань: Тип. губ. правл., 1896. — XVI, 166 с.; 17 x 10 см. — 40 к.  

Киевская губерния: Лич. состав правит. и обществ. учреждений и алф. список насел. мест 

Киев. губ., с указанием числа жителей, уезда, волости, стана, участка урядника, мир. судьи, 

судеб. следователя, мир. посредника и расстояния от уезд. города / Изд. Киев. ГСК; Сост. и. 

д. секр. ком. В. Г. Мозговой. — Киев: Губ. тип., 1885. — [3], 101, 83, III с.; 22 x 15 см. — 1 р.  

Список чинам Ковенской губернии на 1856 год / Печ. при губ. правл., по распоряжению 

начальства. — Ковно: Губ. тип., 1856. — 114 с.; 17 x 11 см. — На обл. загл.: Список чинам на 

1856 год.  

Список чинам Ковенской губернии на 1857 год, печатанный при губернском правлении 

по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 98 с.; 18 x 12 см.  

Список чинам Ковенской губернии на 1858 год, напечатанный при губернском 

правлении по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 100 с.; 18 x 12 см.  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 1-е июля 1848 года: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — 

[Кострома]: Губ. тип., Б. г. — [11], 144 с.; 21 x 14 см.  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 15-е декабря 1848 года: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — 

[Кострома]: Губ. тип., Б. г. — [26], 144 с.; 21 x 13 см.  

Список о чиновниках Костромской губернии, исправленный по 20-е июня 1849 года: 

Печ. по приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — 

[Кострома]: Губ. тип., Б. г. — [25], 130 с.; 22 x 14 см.  



Список о чиновниках Костромской губернии: Испр. по 10-е генваря 1850 г.: Печ. по 

приказанию г. воен. губернатора г. Костромы и костром. гражд. губернатора. — [Кострома]: 

Губ. тип., Б. г. — [25], 120, [6] с.; 21 x 14 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1859. — [2], 44 с.; 21 x 13 см.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1860. — [2], 50, 13 с.; 20 x 14 см. — Без тит. л. Описано по обл. — Текст с. 49 напечатан на с. 

50 и наоборот.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1861. — [2], 32 с.; 21 x 13 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1862. — [2], 52 с.; 20 x 14 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии. — Курск: Тип. губ. правл., 

1863. — [2], 47 с.; 19 x 13 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — 

Курск: Тип. губ. правл., 1873 [ценз. 28 дек. 1872]. — IV, 132 с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. 

Описано по обл. — С. IV пронум. как VI, с. 13 как 14, с. 14 как 13.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии. — 

Курск: Тип. губ. правл., 1874 [ценз. 13 марта]. — IV, 162 с.; 15 x 11 см. — Без тит. л. Описано 

по обл.  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии на 

1880 год. — Курск: Тип. губ. правл., Б. г. — 3, 116 с.; 24 x 18 см. — Без тит. л. Описано по 

обл.  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств. На 1852 год. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 1851]. — 179 с.; 16 x 

10 см.  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств, на 1855 год / Изд. при Мин. ГСК. — Минск: Губ. тип., [ценз. 11 дек. 

1854]. — 156 с.; 18 x 12 см.  

Общий состав управления Минской губернии на 1858 год / Изд. при Мин. ГСК. — 

Минск: Губ. тип., 1858 [ценз. 27 февр.]. — [3], 123 с.; 19 x 13 см. — На шмуцтит.: Росписание 

чинов гражданского и военного ведомств, а также духовного в Минской губернии.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1871 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1871. — [3], 94, XII с.; 17 x 12 

см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1872 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1872. — [1], II, 78, X с.; 15 x 12 

см.  



Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1874 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1874. — [1], II, 98, XIV с.; 16 x 

13 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1875 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1875. — [1], II, 104, XV с.; 15 x 

12 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств: 1-го янв. 1876 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1876. — [2], II, 120, XV c.; 15 x 

12 см.  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и других 

ведомств: 1-го янв. 1877 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1877. — [2], II, 120, XVI c.; 16 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1878 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1878. — [2], II, 141, XVIII c.; 

17 x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1879 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1879. — [2], II, 120, XVII c.; 15 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1880 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл., 1880. — [2], II, 126, XIX c.; 15 

x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1881 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1881. — [2], II, 

119, XVIII c.; 16 x 12 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1882 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1882. — [2], II, 

110, XVI c.; 16 x 13 см. — C. IV 3-й паг. пронум. ошибочно: VI.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1883 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1883. — [2], II, 

127, XVII c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1884 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1884. — [2], II, 

140, XVIII c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1885 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1885. — [2], II, 

137, XIX c.; 17 x 13 см.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1886 г. — Петрозаводск: Тип. губ. правл. [обл. Губ. тип.], 1886. — [2], II, 

141, XX c.; 16 x 12 см.  



РНБ*.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1887 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1887]. — [2], II, 143, XX c.; 16 x 12 

— Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1888 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1888]. — [2], II, 143, XX c.; 17 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1889 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1889]. — [2], II, 146, XVI c.; 17 x 13 

см. — Вых. дан. указаны на обл.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1891 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1891]. — [2], II, 136, XVI c.; 17 x 13 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1892 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1892]. — [2], II, 143, XVII c.; 16 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1893 г. — [Петрозаводск: Губ. тип., 1893]. — [2], II, 130, XVI c.; 16 x 12 

см. — Вых. дан. указаны на обл. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1894 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1894. — [2], II, 123, XV c.; 16 x 12 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1895 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1895. — [2], II, 125, XV c.; 16 x 12 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1896 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1896. — [2], II, 138, XV c.; 17 x 13 см. 

— 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1897 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1897. — [2], II, 152, XVI c.; [1] л. 

испр. и доп.; 17 x 13 см. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1898 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1898. — [2], II, 181, XVI c.; 16 x 12 

см. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1899 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1899. — [2], II, 194, XVII c.; 16 x 12 

см. — 50 к.  



Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1900 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1900. — [2], II, [2], 187, XVI c.; 

17 x 12 см. — 50 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии, 1901 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., Б. г. — [4], II, 186, XIV c.; 16 x 12 см. — 

50 к.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1850 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 96 с.; 17 x 11 см.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1852 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 79, [1] с.; 18 x 13 см.  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии. На 1853 год. — Орел: 

Губ. тип., Б. г. — 86 с.; 16 x 11 см.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список лиц, служащих в Пензенской губернии на 1908 год / [Печ. согласно 

постановления ГСК от 15-го ноября 1907 г.]. — Пенза: Тип. губ. правл., 1907 (обл. 1908). — 

200 с., [2] л. испр. и доп.; 21 x 15 см. — Сведения об ответственности приведены на об. тит. 

л. — 1 р.  

Список лицам, состоящим на службе в Пермской губернии: Состояние должностей 

показано по 20-е мая 1870 г. — Пермь: [Тип. губ. правл.], 1870. — [4], 84 с.; [2] л. испр. и 

доп.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описание сост. по обл. Тип. указана на 4-й с. обл.  

Список чинам, состоящим на службе в Подольской губернии: Сост. по 1-е июня 1872 г. 

— Каменец-Подольск: Тип. губ. упр., 1872. — 66 с.; 26 x 16 см. — Без тит. л. Описано по 

обл.  

Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, 

находящихся в г. Каменец-Подольске: [Сост. в 1891 г.]. — Каменец-Подольск: Тип. Подол. 

губ. правл., 1891 [ценз. 3 янв.]. — 49, 6 с. — Без тит. л. Описано по обл. Сведения в подзаг. 

приведены на с. 1, дата ценз. разрешения — на с. 6 2-й паг.  

Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, 

находящихся в г. Каменец-Подольске, и должностных лиц учреждений Министерства 

внутренних дел в уездах Подольской губернии: [Сост. в 1892 г.]. — Каменец-Подольск: 

Тип. Подол. губ. правл., 1892 [ценз. 27 апр.]. — 81, 10, V с. — Без тит. л. Описано по обл. 

Сведения в подзаг. приведены на с. 1, дата ценз. разрешения — на c. V.  

Список чинам гражданского управления Полтавской губернии. — Полтава: Тип. Полт. 

губ. правл., 1850. — [2], 95 с.; 24 x 16 см. — Без тит. л. Описано по обл.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1841 / [Изд. Пск. ГСК]. — 

Псков: Тип. губ. правл., 1841 [ценз. 5 марта]. — [3], 80 c.; 19 x 13 см.  



Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1842 / [Изд. Пск. ГСК]. — 

Псков: Тип. губ. правл., 1842 [ценз. 5 февр.]. — [3], 135 с.; 21 x 15 см. — 75 к.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, 1843. — Псков: Тип. губ. 

правл., 1843 [ценз. 2 апр.]. — [3], 167 с.; 15 x 9 см.  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии, и другие сведения, 1849. — 

Псков: Тип. губ. правл., 1849 [ценз. 20 мая]. — [2], 120, 2, [1] с.; 17 x 10 см. — На обл. загл.: 

Список чинам Псковской губернии, 1849. — С. 100 — 105 пронум. ошибочно: 96 — 101.  

[Список о членах и секретарях высших губернских присутственных мест Рязанской 

губернии]. — Б. м., Б. г. — [28] с.; 22 x 18 см.  

Список главных начальников, членов, секретарей и столоначальников губернских и 

уездных присутственных мест С. Петербургской губернии. — Б. м., Б. г. — 56 с.; 23 x 13 

см.  

Список чинам губернского, уездного и некоторых особых управлений С. Петербургской 

губернии. На 1858 год. — СПб.: Тип. губ. правл., [ценз. 21 февр. 1858]. — X, 105 с.; 18 x 12 

см. — Год изд. указан на обл.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии: Сост. по 1 апреля 1871 г. — Саратов: 

Губ. тип., 1871. — 240, X, [2] с.; [1] л. испр.; 17 x 12 см.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии, 1875. — Саратов: Тип. П. С. 

Феокритова, Б. г. — 269, XIV, [3] с.; 15 x 12 см.  

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 

1849. — 62 с.; 19 x 14 см. — С. 25 — 62 пронум. ошибочно: 26 — 63.  

1-е дополнение к Списку чинам гражданского управления Харьковской губернии: 

Месяц генварь. — Б. м., Б. г. — [2] с.; 20 x 14 см.  

2-е дополнение...: Месяц февраль. — Б. м., Б. г. — 14 с.; 20 x 14 см.  

3-е дополнение...: Месяц март. — Б. м., Б. г. — 3 с.; 21 x 14 см.  

4-е дополнение...: Месяц апрель. — Б. м., Б. г. — 2 с.; 20 x 14 см.  

5-е дополнение...: Месяцы май и июнь. — Б. м., Б. г. — 4 с.; 21 x 14 см.  

6-е дополнение...: Второе полугодие 1849 г. — Б. м., Б. г. — 11 с.; 21 x 14 см.  

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии. — Харьков: Губ. тип., 

1851. — 87 с.; 21 x 14 см.  

Список чиновников Черниговской губернии: Сост. в нач. 1853 г. — Б. м., Б. г. — [213] с.; 

33 x 21 см. — На нижнем поле страниц имеются цифры, обозначающие порядок следования 

листов для брошюровки: 1, 1*, 2, 2* и т. д. Последняя колонцифра на с. [212] — 53*.  



Список должностных лиц Черниговской губернии, 1855. — Чернигов: Губ. тип., Б. г. — 

[1], 89, [2], XXI с.; 23 x 15 см.  

Список должностных лиц Черниговской губернии, на 1857 год. — Чернигов: Губ. тип., Б. 

г. — 100, [2], XXI с.; 23 x 15 см.  

Список должностных лиц Черниговской губернии: По 1-е сент. 1863 г. — Чернигов: Губ. 

тип., Б. г. — 92, [3] с.; 23 x 15 см. 

СарОБ — Саратовская областная универсальная научная библиотека  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии: Сост. по 1 апреля 1871 г. — Саратов: 

Губ. тип., 1871. — 240, X, [2] с.; [1] л. испр.; 17 x 12 см.  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии, 1875. — Саратов: Тип. П. С. 

Феокритова, Б. г. — 269, XIV, [3] с.; 15 x 12 см. 

СПбГУ — Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета  

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии. — Владимир на Клязьме: 

Типо-литогр. губ. зем. управы, 1891. — [2], II, 238 с.; 21 x 13 см.  

Список служащим в Пензенской губернии на 1897 год / Изд. Пенз. ГСК. — Пенза: Тип. 

губ. правл., 1896. — 136, 25, 3 с.; 22 x 15 см. — На об. тит. л.: “Печатано по постановлению 

губ. стат. комитета от 10 мая 1896 г.” На 4-й с. обл.: “Продается в г. Пензе во всех книжных 

магазинах и в канцелярии статистического комитета, а в уездах у гг. уездных исправников”.  

Список чинам губернского, уездного и некоторых особых управлений С. Петербургской 

губернии. На 1858 год. — СПб.: Тип. губ. правл., [ценз. 21 февр. 1858]. — X, 105 с.; 18 x 12 

см. — Год изд. указан на обл. 

СПбЦНСХБ — С.-Петербургская Центральная научная сельскохозяйственная библиотека-

отделение по Нечерноземной зоне РФ Российской Академии сельскохозяйственных наук  

Список чинам Ковенской губернии на 1856 год / Печ. при губ. правл., по распоряжению 

начальства. — Ковно: Губ. тип., 1856. — 114 с.; 17 x 11 см. — На обл. загл.: Список чинам на 

1856 год.  

Список чинам Ковенской губернии на 1857 год, печатанный при губернском правлении 

по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 98 с.; 18 x 12 см.  

Список чинам Ковенской губернии на 1858 год, напечатанный при губернском 

правлении по распоряжению начальства. — Ковно: Губ. тип., 1857. — 100 с.; 18 x 12 см. 

УлОБ — Ульяновская государственная областная научная библиотека  

Список служащих всех ведомств в Симбирской губернии / Изд. Симб. ГСК. — Симбирск: 

Губ. тип., 1895 [ценз. 31 янв.] . — III, [2], 170 с.; 22 x 15 см. — Без тит. л. Описание сост. по 

обл. Дата ценз. разрешения приведена на с. 170. 

ХГНБ — Харьковская государственная научная библиотека  



Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Виленской губернии. 

На 1868 год / (Изд. Вилен. стат. ком.). — Вильна: Тип. губ. правл., 1868. — VI, 190 с.  

Дополнительный лист к личному составу гражданского, духовного и военного ведомств 

в Виленской губернии (за март и апрель 1868 года). - Вильна: Тип. А. Сыркина, 1868. - 12 

с. - Вых. дан. приведены на обл. 

ЦГАРК — Центральный государственный архив Республики Карелия  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1898 г. — Петрозаводск: Губ. тип., 1898. — [2], II, 181, XVI c.; 16 x 12 

см. — 60 к.  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии: 1-го янв. 1900 г. — Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1900. — [2], II, [2], 187, XVI c.; 

17 x 12 см. — 50 к. 

ЦГАРТ — Центральный государственный архив Республики Татарстан  

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии / Сост. секр. стат. 

ком. А. П. Орловым; Изд. Казан. губ. тип. — Казань: Тип. губ. правл., 1885. — [3], 308 с.; 19 

x 11 см. — 50 к. 

ЧернОИМ - Черниговский областной исторический музей  

Список должностных лиц Черниговской губернии: По 1-е апр. 1861 г. - Чернигов: Губ. 

тип., б. г. - 104 с. - Экз. деф.: нет с. 51-54.  

Список должностных лиц Черниговской губернии: По 1-е мая 1862 г. - Б. м., б. г. - 3-14 с. 

- Экз. деф.: нет тит. л. и страниц после с. 14. Загл. приведено на с. 3 перед текстом. В экз. 

имеются рукоп. пометы "с супругою", "с семейством" и др.  

Список должностных лиц Черниговской губернии: По 1-е сент. 1863 г. - Чернигов: Губ. 

тип., Б. г. - 92, [3] с.; 23 x 15 см. - Экз. ЧернОИМ деф.: нет с. 3-6, 9-48, 83-86 и страниц после 

с. 89, на с. 87/88 и 88/89 утрачена часть текста (обрыв).  

Список должностных лиц Черниговской губернии: Сост. из сведений, доставл. в конце 

1874 г. и в нач. 1875 г.: В конце сего списка приложено доп. о переменах, происшедших во 

время составления оного. - Чернигов: Губ. тип., 1875. - 130, III с. 

 

 

Указатель имен 

Лесников, владелец типографии в Астрахани Астрах. 70  

Лотин Владимир Васильевич, младший чиновник особых поручений при Казан ском 

губернаторе Казан. 96  

Мозговой Василий Григорьевич, и. д. секретаря Киевского ГСК Киев. 85  



Мокин Диомид Иосифович, владелец типографии в Благовещенске Амур. 98  

Орлов Александр Петрович, секретарь Казанского ГСК Казан. 85  

Пигуренко Н., владелец типографии в Полтаве Полт. 64  

Синицын Н. Н., владелец типографии в Иркутске Иркут. 67  

Сыркин А. Г., владелец типографии в Вильне Вилен. 68  

Феокритов П. С., владелец типографии в Саратове Сарат. 75  

Шелашников Константин Николаевич, военный губернатор г. Иркутска и Иркут ский 

гражданский губернатор, председатель Иркутского ГСК Иркут. 67  

Указатель характеристик должностных лиц 

Вероисповедание Вилен. 68; Воронеж. 90; Ковен. 88  

Дата  

— вступления в должность Вилен. 68; Воронеж. 90; Вят. 58, 64; Костром. 48—51; Моск. 41; 

Черниг. 53  

— получения чина Вят. 58; Черниг. 53  

— поступления на службу Воронеж. 90; Вят. 58, 64; Костром. 48; Черниг. 53  

Денежное содержание Вят. 58, 64  

Награды  

— названия Астрах. 57, 67; Вилен. 68; Владим. 49, 51, 53, 57, 58, 67, 68; Воронеж. 90; Вят. 

58, 64; 14 (52, 55—58); Ковен. 88; Олон. 71, 72, 74—89, 91—01; Пск. 41—43, 45, 48, 49; 

Черниг. 53  

— факт наличия (“кавалерство”) Орл. (50, 52, 53); Харьк. 49, 51  

Образование Воронеж. 90; Вят. 58, 64; Ковен. 88  

Семейное положение Ковен. 88  

Сословная принадлежность Воронеж. 90  

Стаж службы Ковен. 88  

Указатель типографий 

Астрахань  



Губернская Астрах. 57, 58, 67, 69, 72  

Лесникова Астрах. 70  

Благовещенск  

Канцелярии военного губернатора Амурской обл. Амур. 99, 900  

Товарищества Д. О. Мокин и Ко Амур. 98  

Верный  

Областного правления Семиреч. 02  

Вильна  

Губернского правления Вилен. 68  

А. Сыркина Вилен. 68 (доп.)  

Владимир  

Губернская (губернского правления) Владим. 49, 51, 53, 54, 57, 66—68, 72—74, 99  

Типо-литография губернской земской управы Владим. 91  

Воронеж  

Губернская (типо-литография губернского правления) Воронеж. 62, 90  

Вятка  

Губернского правления Вят. 56, 58, 64  

Иркутск  

Н. Н. Синицына Иркут. 67  

Казань  

Губернская (губернского правления) Казан. 59, 85, 96  

Каменец-Подольск  

Губернского правления Подол. 72, 91, 92  

Киев  

Губернская Киев. 85  

Ковно  



Губернская (губернского правления) Ковен. 56—58, 88  

Кострома  

Губернская Костром. 48—51, 78, 80, 84  

Курск  

Губернского правления Кур. 59—63, 71, 73, 74, 78, 80, 82, 98, 02—05  

Минск  

Губернская Мин. 52, 55, 56—58  

Орел  

Губернская Орл. 50, 52, 53  

Пенза  

Губернского правления Пенз. 97, 08  

Пермь  

Губернского правления Перм. 70, 73  

Петрозаводск  

Губернского правления (губернская) Олон. 71, 72, 74—89, 91—01  

Полтава  

Губернского правления Полт. 50  

Н. Пигуренко Полт. 64  

Псков  

Губернского правления Пск. 41—43, 45, 48, 49  

Санкт-Петербург  

Губернского правления СПб 58  

Саратов  

Губернская (губернского правления) Сарат. 71, 90, 92  

П. С. Феокритова Сарат. 75  

Симбирск  



Губернская Симб. 95  

Харьков  

Губернская Харьк. 49, 51  

Чернигов  

Губернская Черниг. 50, 55, 57, 63  

 

Перечень уездов и округов, губерний и областей 

Алатырский у. — Симб. губ.  

Александровский у. — Владим. губ.  

Ардатовский у. — Симб. губ.  

Астраханский у. — Астрах. губ.  

Аткарский у. — Сарат. губ.  

Ахтырский у. — Харьк. губ.  

Балаганский окр. — Иркут. губ.  

Балашовский у. — Сарат. губ.  

Балтский у. — Подол. губ.  

Белгородский у. — Кур. губ.  

Бердичевский у. — Киев. губ.  

Бирюченский у. — Воронеж. губ.  

Бобровский у. — Воронеж. губ.  

Бобруйский у. — Мин. губ.  

Богодуховский у. — Харьк. губ.  

Богородский у. — Моск. губ.  

Богучарский у. — Воронеж. губ.  

Болховский у. — Орл. губ.  



Борзенский у. — Черниг. губ.  

Борисовский у. — Мин. губ.  

Брацлавский у. — Подол. губ.  

Бронницкий у. — Моск. губ.  

Брянский у. — Орл. губ.  

Буинский у. — Симб. губ.  

Буйский у. — Костром. губ.  

Валковский у. — Харьк. губ.  

Валуйский у. — Воронеж. губ.  

Варнавинский у. — Костром. губ.  

Васильковский у. — Киев. губ.  

Великолукский у. — Пск. губ.  

Верейский у. — Моск. губ.  

Верненский у. — Семиреч. обл.  

Верхоленский окр. — Иркут. губ.  

Верхотурский у. — Перм. губ.  

Ветлужский у. — Костром. губ.  

Вилейский у. — Вилен. губ.  

Виленский у. — Вилен. губ.  

Вилькомирский у. — Ковен. губ.  

Винницкий у. — Подол. губ.  

Владимирский у. — Владим. губ.  

Волоколамский у. — Моск. губ.  

Волчанский у. — Харьк. губ.  

Вольский у. — Сарат. губ.  

Воронежский у. — Воронеж. губ.  



Вытегорский у. — Олон. губ.  

Вязниковский у. — Владим. губ.  

Вятский у. — Вят. губ.  

Гадячский у. — Полт. губ.  

Гайсинский у. — Подол. губ.  

Галичский у. — Костром. губ.  

Гдовский у. — С.-Петерб. губ.  

Глазовский у. — Вят. губ.  

Глуховский у. — Черниг. губ.  

Городищенский у. — Пенз. губ.  

Городницкий у. — Черниг. губ.  

Гороховецкий у. — Владим. губ.  

Грайворонский у. — Кур. губ.  

Данковский у. — Ряз. губ.  

Джаркентский у. — Семиреч. обл.  

Дисненский у. — Вилен. губ.  

Дмитриевский у. — Кур. губ.  

Дмитровский у. — Моск. губ.  

Дмитровский у. — Орл. губ.  

Егорьевский у. — Ряз. губ.  

Екатеринбургский у. — Перм. губ.  

Елабужский у. — Вят. губ.  

Елецкий у. — Орл. губ.  

Енотаевский у. — Астрах. губ.  

Задонский у. — Воронеж. губ.  

Зарайский у. — Ряз. губ.  



Звенигородский у. — Киев. губ.  

Звенигородский у. — Моск. губ.  

Землянский у. — Воронеж. губ.  

Зеньковский у. — Полт. губ.  

Змиевский у. — Харьк. губ.  

Золотоношский у. — Полт. губ.  

Игуменский у. — Мин. губ.  

Изюмский у. — Харьк. губ.  

Инсарский у. — Пенз. губ.  

Ирбитский у. — Перм. губ.  

Иркутский окр. — Иркут. губ.  

Казанский у. — Казан. губ.  

Каменецкий у. — Подол. губ.  

Камышинский у. — Сарат. губ.  

Камышловский у. — Перм. губ.  

Каневский у. — Киев. губ.  

Карачевский у. — Орл. губ.  

Каргопольский у. — Олон. губ.  

Карсунский у. — Симб. губ.  

Касимовский у. — Ряз. губ.  

Керенский у.— Пенз. губ.  

Киевский у. — Киев. губ.  

Кинешмский у. — Костром. губ.  

Киренский окр. — Иркут. губ.  

Клинский у. — Моск. губ.  

Кобелякский у. — Полт. губ.  



Ковенский у. — Ковен. губ.  

Ковровский у. — Владим. губ.  

Козелецкий у. — Черниг. губ.  

Козмодемьянский у. — Казан. губ.  

Кологривский у. — Костром. губ.  

Коломенский у. — Моск. губ.  

Конотопский у. — Черниг. губ.  

Константиноградский у. — Полт. губ.  

Копальский у. — Семиреч. обл.  

Коротоякский у. — Воронеж. губ.  

Корочанский у. — Кур. губ.  

Костромской у. — Костром. губ.  

Котельничский у. — Вят. губ.  

Краснослободский у. — Пенз. губ.  

Красноуфимский у. — Перм. губ.  

Красноярский у. — Астрах. губ.  

Кременчугский у. — Полт. губ.  

Кролевецкий у. — Черниг. губ.  

Кромский у. — Орл. губ.  

Кузнецкий у. — Сарат. губ.  

Кунгурский у. — Перм. губ.  

Купянский у. — Харьк. губ.  

Курмышский у. — Симб. губ.  

Курский у. — Кур. губ.  

Лаишевский у. — Казан. губ.  

Лебединский у. — Харьк. губ.  



Лепсинский у. — Семиреч. обл.  

Летичевский у. — Подол. губ.  

Ливенский у. — Орл. губ.  

Лидский у. — Вилен. губ.  

Липовецкий у. — Киев. губ.  

Литинский у. — Подол. губ.  

Лодейнопольский у. — Олон. губ.  

Лохвицкий у. — Полт. губ.  

Лубенский у. — Полт. губ.  

Лужский у. — С.-Петерб. губ.  

Льговский у. — Кур. губ.  

Макарьевский у. — Костром. губ.  

Малмыжский у. — Вят. губ.  

Малоархангельский у. — Орл. губ.  

Мамадышский у. — Казан. губ.  

Мглинский у. — Черниг. губ.  

Меленковский у. — Владим. губ.  

Минский у. — Мин. губ.  

Миргородский у. — Полт. губ.  

Михайловский у. — Ряз. губ.  

Могилевский у. — Подол. губ.  

Можайский у. — Моск. губ.  

Мозырский у. — Мин. губ.  

Мокшанский у. — Пенз. губ.  

Московский у. — Моск. губ.  

Мценский у. — Орл. губ.  



Муромский у. — Владим. губ.  

Наровчатский у. — Пенз. губ.  

Нежинский у. — Черниг. губ.  

Нерехтский у. — Костром. губ.  

Нижнедевицкий у. — Воронеж. губ.  

Нижнеломовский у. — Пенз. губ.  

Нижнеудинский окр. — Иркут. губ.  

Новгород-Северский у. — Черниг. губ.  

Новоалександровский у. — Ковен. губ.  

Новозыбковский у. — Черниг. губ.  

Новогрудский у. — Мин. губ.  

Новоладожский у. — С.-Петерб. губ.  

Новооскольский у. — Кур. губ.  

Новоржевский у. — Пск. губ.  

Новохоперский у. — Воронеж. губ.  

Нолинский у. — Вят. губ.  

Обоянский у. — Кур. губ.  

Олонецкий у. — Олон. губ.  

Ольгопольский у. — Подол. губ.  

Опочецкий у. — Пск. губ.  

Орловский у. — Вят. губ.  

Орловский у. — Орл. губ.  

Осинский у. — Перм. губ.  

Остерский у. — Черниг. губ.  

Островский у. — Пск. губ.  

Острогожский у. — Воронеж. губ.  



Оханский у. — Перм. губ.  

Ошмянский у. — Вилен. губ.  

Павловский у. — Воронеж. губ.  

Пензенский у. — Пенз. губ.  

Переславский у. — Владим. губ.  

Переяславский у. — Полт. губ.  

Пермский у. — Перм. губ.  

Петергофский у. — С.-Петерб. губ.  

Петровский у. — Сарат. губ.  

Петрозаводский у. — Олон. губ.  

Пинский у. — Мин. губ.  

Пирятинский у. — Полт. губ.  

Пишпекский у. — Семиреч. обл.  

Повенецкий у. — Олон. губ.  

Подольский у. — Моск. губ.  

Покровский у. — Владим. губ.  

Полтавский у. — Полт. губ.  

Поневежский у. — Ковен. губ.  

Порховский у. — Пск. губ.  

Пржевальский у. — Семиреч. обл.  

Прилуцкий у. — Полт. губ.  

Пронский у. — Ряз. губ.  

Проскуровский у. — Подол. губ.  

Псковский у. — Пск. губ.  

Пудожский у. — Олон. губ.  

Путивльский у. — Кур. губ.  



Радомысльский у. — Киев. губ.  

Раненбургский у. — Ряз. губ.  

Речицкий у. — Мин. губ.  

Роменский у. — Полт. губ.  

Россиенский у. — Ковен. губ.  

Рузский у. — Моск. губ.  

Рыльский у. — Кур. губ.  

Ряжский у. — Ряз. губ.  

Рязанский у. — Ряз. губ.  

С.-Петербургский у. — С.-Петерб. губ.  

Саранский у. — Пенз. губ.  

Сарапульский у. — Вят. губ.  

Саратовский у. — Сарат. губ.  

Сапожковский у. — Ряз. губ.  

Свенцянский у. — Вилен. губ.  

Свияжский у. — Казан. губ.  

Севский у. — Орл. губ.  

Сенгилеевский у. — Симб. губ.  

Сердобский у. — Сарат. губ.  

Серпуховской у. — Моск. губ.  

Симбирский у. — Симб. губ.  

Сквирский у. — Киев. губ.  

Скопинский у. — Ряз. губ.  

Слободский у. — Вят. губ.  

Слуцкий у. — Мин. губ.  

Солигаличский у. — Костром. губ.  



Соликамский у. — Перм. губ.  

Сосницкий у. — Черниг. губ.  

Спасский у. — Казан. губ.  

Спасский у. — Ряз. губ.  

Старобельский у. — Харьк. губ.  

Стародубский у. — Черниг. губ.  

Старооскольский у. — Кур. губ.  

Суджанский у. — Кур. губ.  

Судогодский у. — Владим. губ.  

Суздальский у. — Владим. губ.  

Сумской у. — Харьк. губ.  

Суражский у. — Черниг. губ.  

Сызранский у. — Симб. губ.  

Таращанский у. — Киев. губ.  

Тельшевский у. — Ковен. губ.  

Тетюшский у. — Казан. губ.  

Тимский у. — Кур. губ.  

Торопецкий у. — Пск. губ.  

Трокский у. — Вилен. губ.  

Трубчевский у. — Орл. губ.  

Уманский у. — Киев. губ.  

Уржумский у. — Вят. губ.  

Ушицкий у. — Подол. губ.  

Фатежский у. — Кур. губ.  

Харьковский у. — Харьк. губ.  

Хвалынский у. — Сарат. губ.  



Холмский у. — Пск. губ.  

Хорольский у. — Полт. губ.  

Царевококшайский у. — Казан. губ.  

Царевский у. — Астрах. губ.  

Царицынский у. — Сарат. губ.  

Царскосельский у. — С.-Петерб. губ.  

Цивильский у. — Казан. губ.  

Чебоксарский у. — Казан. губ.  

Чембарский у. — Пенз. губ.  

Чердынский у. — Перм. губ.  

Черкасский у. — Киев. губ.  

Черниговский у. — Черниг. губ.  

Черноярский у. — Астрах. губ.  

Чигиринский у. — Киев. губ.  

Чистопольский у. — Казан. губ.  

Чухломской у. — Костром. губ.  

Шавельский у. — Ковен. губ.  

Шадринский у. — Перм. губ.  

Шлиссельбургский у. — С.-Петерб. губ.  

Шуйский у. — Владим. губ.  

Щигровский у. — Кур. губ.  

Юрьевецкий у. — Костром. губ.  

Юрьевский у. — Владим. губ.  

Ядринский у. — Казан. губ.  

Ямбургский у. — С.-Петерб. губ.  

Ямпольский у. — Подол. губ.  



Яранский у. — Вят. губ.  

Перечень заглавий списков должностных лиц 

Адресы должностных лиц, правительственных учреждений и частных фирм, находящихся в 

г. Каменец-Подольске...  

Дополнительный лист к личному составу гражданского, духовного и военного ведомств в 

Виленской губ. ...  

Киевская губерния: Личный состав правительственных и общественных учреждений...  

Краткий список лиц, служащих в Казанской губернии  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Виленской губернии  

Личный состав гражданского, военного и духовного ведомств в Иркутской губернии  

Личный состав управлений гражданского и военного ведомств, официальных и частных 

обществ и других учреждений Амурской области  

Общий состав управления Минской губернии  

Общий состав управления Минской губернии гражданского, военного, духовного и 

училищного ведомств  

Российский императорский дом и список чинам гражданского, военного и духовного 

ведомств Курской губернии  

Список главных начальников, членов, секретарей и столоначальников губернских и уездных 

присутственных мест С. Петербургской губернии  

Список гражданским чиновникам Ковенской губернии  

Список должностным лицам Владимирской губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств  

Список должностным лицам Воронежской губернии  

Список должностным лицам гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии  

Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 

губернии  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Московской губернии  

Список должностным лицам губернских и уездных управлений Рязанской губернии  



Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и других 

ведомств  

Список должностным лицам Олонецкой губернии гражданского, военного и духовного 

ведомств  

Список должностным лицам Полтавской губернии  

Список должностным лицам, служащим в Рязанской губернии  

Список должностных лиц в г. Костроме и уездах  

Список должностных лиц Воронежской губернии  

Список должностных лиц гражданского, военного и духовного ведомств Владимирской 

губернии  

Список должностных лиц Казанской губернии  

Список должностных лиц Черниговской губернии  

Список лиц, служащих в Пензенской губернии  

Список лиц, служащих во Владимирской губернии  

Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии  

Список лицам гражданского и других ведомств, служащим в Семиреченской области  

Список лицам, служащим в Рязанской губернии  

Список лицам, служащим в Саратовской губернии  

Список лицам, служащим по всем ведомствам Казанской губернии  

Список лицам, служащим по гражданскому ведомству в Астраханской губернии  

Список лицам, служащим по разным ведомствам в Астраханской губернии  

Список лицам, состоящим в государственной и общественной службе по Вятской губернии  

Список лицам, состоящим на государственной, общественной и земской службе в Пермской 

губернии  

Список лицам, состоящим на службе в Пермской губернии  

Список о чиновниках Костромской губернии  

Список о членах и секретарях высших губернских присутственных мест Рязанской губернии  

Список служащим в Пензенской губернии  



Список служащих всех ведомств в Симбирской губернии  

Список служащих всех ведомств во Владимирской губернии  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств в Курской губернии  

Список чинам гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии  

Список чинам гражданского управления Орловской губернии  

Список чинам гражданского управления Полтавской губернии  

Список чинам гражданского управления Харьковской губернии  

Список чинам губернского, уездного и некоторых особых управлений С. Петербургской 

губернии  

Список чинам Ковенской губернии  

Список чинам, состоящим на службе в Подольской губернии  

Список чинам, состоящим на службе в Псковской губернии  

Список чинам, состоящим на службе по Владимирской губернии  

Список чинам, состоящим на службе по Курской губернии  

Список чиновникам Пермской губернии  

Список чиновников Черниговской губернии  

Указатель мест и лиц разных частей управления Астраханской губернии  

Список использованных архивных и библиографических 

источников 

Архивные источники  

1. Архив Российской национальной библиотеки. Ф. 1 (Фонд Императорской Публичной 

библиотеки). Опись 1. Дела о доставлении в библиотеку изданий из разных учреждений 

(1851—1916 гг.); Дела об изданиях, доставляемых в библиотеку губернаторами, вице-

губернаторами, губернскими статистическими комитетами, старшими советниками и 

чиновниками при губернских правлениях, губернскими типографиями и редакциями 

губернских ведомостей (1898—1916 гг.); Дела о доставлении в библиотеку изданий с.-

петербургскими (петроградскими) учреждениями (1910— 1916 гг.); Дела о не доставленных 

в библиотеку изданиях (1862—1906, 1910, 1912—1916 гг.); Дела о доставлении в библиотеку 

изданий губернских и областных статистических комитетов (1869, 1899 гг.).  



2. Российский государственный исторический архив. Ф.: 772 (Главного управления 

цензуры), 777 (Петербургского цензурного комитета), 1290 (Центрального статистического 

комитета).  

3. Архив Российской Академии наук (С.-Петербургское отделение). Ф. 158 (Библиотеки 

Академии наук).  

Библиографические источники  

1. Викторова Е. С. Библиографический учет изданий памятных книжек. — Л., 1955. — 140 л. 

— Машинопись. Хранится в Архиве РНБ.  

2. Вклад правительства, ученых и других обществ на пользу русского просвещения: 

Библиогр. указ. кн., изд. казен. учреждениями и частными учеными, благотвор., лит., с.-х., 

пром. и др. о-вами / Изд. Н. Г. Мартынова при содействии В. И. Межова. — СПб., 1886. — II, 

III, V, 348 c.  

3. Комарова И. И. Предпроектные исследования в строительстве. — М.  

[Вып. 1]. — 1988. — 61 с.  

Вып. 2. — 1989. — 64 с.  

Вып. 3. — 1990. — 63 с.  

4. [Ламбины П. и Б.]. Русская историческая библиография. Год [1-й]: 1855 — 10-й: 1864. — 

СПб., 1861— 1884.  

5. Межов В. И. Библиографические монографии. Т. 1. Вып. 1: Труды Центрального и 

губернских статистических комитетов: Библиогр. указ. книг и заключающихся в них статей, 

обнимающих деятельность стат. ком. с самого начала их учреждений вплоть до 1873 г. — 

СПб., 1873. — IV, 128 c.  

6. Справочники по истории дореволюционной России: Библиогр. / Науч. рук., ред. и вступ. 

статья П. А. Зайончковского; Сост. и библиогр. ред. Г. А. Главатских. — М., 1971. — 515 с.  

7. Справочники по истории дореволюционной России: Библиогр. указ. / Науч. рук., ред. и 

вступит. статья П. А. Зайончковского; Сост. и библиогр. ред. Г. А. Главатских. — 2-е изд., 

пересм. и доп. — М.,1978. — 639 с.  

8. Шмелева А. С., Геккер О. Н., Иткина И. И. Периодическая печать России: (Журн. и 

продолжающиеся изд.): Естеств. науки. Техника. Промышленность. Транспорт. Гор. хоз-во. 

Кустар. промыслы: Каталог-справочник, 1703—1917. Т. 1— 4. — М., 1974—1985.  

Список обследованных библиотек, архивов и музеев 

Библиотеки  

Россия  

Амурская областная научная библиотека  



Астраханская областная научная библиотека  

Библиотека Российской Академии наук  

Библиотека Русского географического общества  

Библиотека С.-Петербургского филиала Института российской истории РАН  

Владимирская областная научная библиотека  

Воронежская областная универсальная научная библиотека  

Государственная общественно-политическая библиотека России  

Государственная публичная историческая библиотека России  

Институт научной информации по общественным наукам РАН  

Кировская областная универсальная научная библиотека  

Костромская областная универсальная научная библиотека  

Курская областная универсальная научная библиотека  

Научная библиотека Иркутского государственного университета  

Научная библиотека Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета  

Научная библиотека Казанского государственного университета  

Научная библиотека Московского государственного университета  

Научная библиотека С.-Петербургского государственного университета  

Национальная библиотека Республики Карелия  

Национальная библиотека Республики Татарстан  

Орловская областная публичная библиотека  

Пензенская областная универсальная научная библиотека  

Пермская государственная областная универсальная библиотека  

Псковская областная универсальная научная библиотека  

Российская государственная библиотека  

Российская национальная библиотека  



Рязанская областная универсальная научная библиотека  

С.-Петербургская Центральная научная сельскохозяйственная библиотека-отделение по 

Нечерноземной зоне РФ Российской Академии сельскохозяйственных наук  

Саратовская областная универсальная научная библиотека  

Ульяновская областная научная библиотека  

Белоруссия  

Национальная библиотека Республики Беларусь  

Украина  

Государственная публичная историческая библиотека Украины  

Национальная библиотека Украины  

Национальная парламентская библиотека Украины  

Научная библиотека Нежинского государственного педагогического университета  

Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко  

Черниговская государственная областная библиотека  

Литва  

Библиотека Вильнюсского университета  

Библиотека Литовской Академии наук  

Архивы  

Россия  

Государственный архив Амурской области  

Государственный архив Астраханской области  

Государственный архив Владимирской области  

Государственный архив Воронежской области  

Государственный архив Иркутской области  

Государственный архив Кировской области  

Государственный архив Костромской области  



Государственный архив Курской области  

Государственный архив Орловской области  

Государственный архив Пензенской области  

Государственный архив Пермской области  

Государственный архив Псковской области  

Государственный архив Рязанской области  

Государственный архив Саратовской области  

Государственный архив Ульяновской области  

Российский государственный архив древних актов  

Российский государственный исторический архив  

Центральный государственный архив Республики Карелия  

Центральный государственный архив Республики Татарстан  

Белоруссия  

Национальный исторический архив Белоруссии  

Казахстан  

Центральный государственный архив Республики Казахстан  

Литва  

Каунасский архив  

Литовский государственный исторический архив  

Украина  

Государственный архив Полтавской области  

Государственный архив Харьковской области  

Государственный архив Хмельницкой области  

Государственный архив Черниговской области  

Каменец-Подольский городской государственный архив  

Центральные государственные архивы Украины (Научно-справочная библиотека)  



Музеи  

Россия  

Амурский областной краеведческий музей  

Кировский областной краеведческий музей  

Курский областной краеведческий музей  

Пензенский государственный областной краеведческий музей  

Пермский областной краеведческий музей  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник  

Белоруссия  

Национальный музей истории и культуры Белоруссии  

Литва  

Национальный музей Литвы  

Военный музей Витаутаса Великого (Каунас)  

Украина  

Черниговский областной исторический музей  

1 Раздорский А. И. Общие печатные списки должностных лиц губерний и областей Российской империи (1841-

1908): Библиогр. указ. СПб., 1999. 94 с.  

2 См.: Отечественные архивы. 2000. № 3. С. 95-97.  

3 Запросы рассылались в города, являвшиеся до 1917 г. губернскими (областными) центрами, в которых 

выходили списки должностных лиц (всего 24 города, помимо Петербурга, Москвы, Киева и Курска, книго-

хранилища которых обследовались составителем лично).  

4Справочники по истории дореволюционной России: Библиогр. указ. / Науч. рук., ред. и вступ. статья П. А. 

Зайончковского; Сост. и библиогр. ред. Г. А. Главатских. 2-е изд., пересм. и доп. М.,1978. С. 153. № 884.  

5Дата выхода в свет первого выпуска "Адрес-календаря" в различных работах указывается по-разному. Здесь 

приводится дата, уточненная М. Ф. Румянцевой на основе изучения материалов Календарной комиссии (см.: 

Румянцева М. Ф. Массовые источники по истории чиновничества местных государственных учреждений 

России, 1762-1802 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1985. С. 8).  

6Справочники по истории дореволюционной России. С. 176-180.  

7Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России. М., 1978. C. 221. Несколько 

меньшую цифру - 61,5 тыс. - называет Н. П. Ерошкин (Ерошкин Н. П. История государственных учреж-дений 

дореволюционной России. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1983. С. 140.  



8Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 12. Отд. 1: 1837. СПб., 1838. С. 459-462. № 10304. 

§ 86-96.  

9См.: Первые дни существования Архангельского губернского статистического комитета // Архангельские 

губернские ведомости. 1884. № 96. 1 дек. С. 2.  

10К сожалению, в отличие от памятных книжек списки должностных лиц никогда не содержали предисловий, 

по которым можно было бы хоть как-то проследить процесс возникновения и развития этого типа изданий.  

11Арх. РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1852 г. Д. 5. Ч. 1. Л. 118об. В реестре поступившим в ИПБ книгам за 1852 г. заглавие 

издания указано правильно (там же. Ф. 1. Оп. 4. 1852 г. Д. 39. Л. 19. № 584).  

12Арх. РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1899 г. Д. 31. Л. 375. Правильно заглавие указано в сопроводительном письме (там же. 

Ф. 1. Оп. 1. 1899 г. Д. 15. Л. 58) и реестре поступившим в ИПБ книгам (там же. Ф. 1. Оп. 4. 1899 г. Д. 139. Л. 

246об. № 13970).  

13Цели и задачи издания памятных книжек определены в циркулярном письме министра внутренних дел С. С. 

Ланского губернаторам от 16 сентября 1859 г. (см. Сборник циркуляров и инструкций Министерства 

внутренних дел за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы / Собр. и изд. с разрешения министра внутр. дел Д. Чудовский. 

СПб., 1873. С. 117-119).  

14Стремление издателей списков должностных лиц обеспечить требуемую оперативность печатаемых сведений 

хорошо иллюстрируют факты наличия в изданиях перечней перемен в составе должностных лиц, 

произошедших за время печатания; в Виленской и Харьковской губерниях этой цели служили "дополнительные 

листы", спустя некоторое время выпускавшиеся вслед за самими списками.  

15Без учета "Дополнительного листа" к виленскому списку 1868 г. и шести "Дополнений" к харьковскому 

списку 1849 г.  

16См. например: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат... С. 15-16; Румянцева М. Ф. Массовые 

источники... С. 8.  

17Местные учреждения, подчиненные Св. Синоду, министерству путей сообщения, военному ведомству и др., 

отражались в первой части "Адрес-календаря" с разной степенью полноты.  

18Не следует, однако, полагать, что "Адрес-календарь" всегда заведомо менее полон, чем губернский список 

должностных лиц. Бывают и обратные примеры. Сравнивая сведения по ведомству Св. Синода (в первой части 

"Адрес-календаря" ) 1841 г. с разделом "Духовное ведомство" псковского списка должностных лиц на этот же 

год, обнаруживаем в последнем немало пропусков. Так, например, в списке должностных лиц указаны лишь 

ректор и инспектор духовной семинарии, а в "Адрес-календаре" есть данные и о ее преподавателях, экономе, 

библиотекаре и секретаре. Не приведены в списке должностных лиц и имеющиеся в "Адрес-календаре" 

сведения об уездных и приходских училищах Псковской губернии.  

19Характеристику формулярных списков как исторического источника см., например, в: Малкова З. И., 

Плюхина М. А. Документы высших и центральных учреждений XIX-начала XX в. как источник 

биографических сведений // Некоторые вопросы изучения исторических документов ХIX-начала XX в. Л., 1967; 

Елпатьевский А. В. Документирование прохождения государственной службы в России XVIII - начала ХХ вв. // 

Труды ВНИИДАД. 1974. Т. 5. Ч. 1; Троицкий С. M. Русский абсолютизм и дворянство в ХVIII в. М., 1974; 

Оржеховский И. В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60-70-х гг. XIX в.: Лекции по спецкурсу. 

Горький, 1974; Дубенцов Б. Б. Самодержавие и чиновничество в 1881-1904 гг.: (Политика царского 

правительства в области организации государственной службы): Дис. … канд. ист. наук. Л., 1977; Щетинина Г. 

И. Формулярные списки как исторический источник о составе профессоров в пореформенной России // История 

СССР. 1977. № 1; Киселев И. Н., Мироненко С. B. О чем рассказали формулярные списки // Число и мысль. М., 

1986. Вып. 9; Дубенцов Б. Б. Высшее чиновничество России в конце XIX-начале ХХ в. // Крупные аграрии и 

промышленная буржуазия России и Германии в конце XIX-начале ХХ в. М., 1988; Целорунго Д. Г. 

Формулярные списки офицерского корпуса русской армии эпохи Отечественной войны 1812 г. // Исследования 

по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: Сб. ст. М., 1990; Морякова О. В. 

Провинциальное чиновничество в России второй четверти XIX в.: социальный портрет, быт и нравы // Вестник 

МГУ. Сер. 8. История. 1993. № 6; Иванов В. А.: 1) Формулярные списки как источник для изучения 



губернского чиновничества // Отечественная и всеобщая история: Методология, источниковедение, 

историография: Материалы науч. конф. Брянск, 1993; 2) Губернское чиновничество 50-х - 60-х гг. XIX в. в 

России: (По материалам Моск. и Калуж. губ.): Ист.-источниковед. очерки. Калуга, 1994; Куликов С. В. 

Социальный облик высшей бюрократии России накануне Февральской революции // Из глубины времен. СПб., 

1995. Вып. 5; Дубенцов Б. Б., Куликов С. В. Социальная эволюция высшей царской бюрократии во второй 

половине XIX-начале XX в.: (Итоги и перспективы изучения) // Проблемы социально-экономической и 

политической истории России XIX-начала XX веков. СПб., 1999.  

20[Ламбины П. и Б.]. Русская историческая библиография. Год [1-й]: 1855-10-й: 1864. СПб., 1861-1884. Начиная 

с третьего года издания "списки чинам" исчезли из заголовка раздела, хотя продолжали в него включаться.  

21Ныне в БАН, по фондам которой Ламбины в основном составляли свой указатель, имеется лишь вятский 

список должностных лиц 1864 г.  

22Межов В. И. Библиографические монографии. Т. 1. Вып. 1: Труды Центрального и губернских статистических 

комитетов: Библиогр. указ. книг и заключающихся в них статей, обнимающих деятельность стат. ком. с самого 

начала их учреждений вплоть до 1873 г. СПб., 1873.  

23 В. И. Межовым был также учтен нигде не обнаруженный нами "Дополнительный лист к личному составу 

гражданского, духовного и военного ведомств в Виленской губ. по 1868 г."  

24Вклад правительства, ученых и других обществ на пользу русского просвещения: Библиогр. указ. кн., изд. 

казен. учреждениями и частными учеными, благотвор., лит., с.-х., пром. и др. о-вами / Изд. Н. Г. Мартынова 

при содействии В. И. Межова. СПб., 1886. В указателе отражены издания вышедшие до 1882 г. включительно.  

25Второе издание пополнилось сведениями о списках должностных лиц Астраханской губернии 1876 г., 

Минской губернии 1852 и 1855 гг., Саратовской губернии 1871-1875 гг. (существование саратовских списков за 

1872-1874 г. не подтвердилось). В то же время из него выпали списки должностных лиц Ковенской губернии 

1856-1858 гг., учтенные в первом издании.  

26См.: Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и областей Российской империи (1836-

1917): Предвар. список / РНБ. СПб., 1994. 500 с.  

27Конкретные заглавия списков могли быть разными (см. помещенный в конце книги указатель заглавий), но 

чаще всего начинались со слов "Личный состав...", "Список должностных лиц...", "Список лиц, служащих...", 

"Список служащим... ", "Список чинам...", "Список чиновников... ".  

28Отдельно изданные "Адрес-календари" наиболее полно учтены в указателе: Балацкая Н. М., Раздорский А. И. 

Памятные книжки...  

29Запросы рассылались в города, являвшиеся до 1917 г. губернскими (областными) центрами, в которых 

выходили списки должностных лиц (всего 24 города, помимо Петербурга, Москвы, Киева и Курска, 

книгохранилища которых обследовались составителем лично).  

30Составитель не имел возможности проанализировать и отразить в аннотациях структуру и содержание ряда 

выпусков, данные о которых были присланы из республиканских и областных библиотек и архивов не в полном 

объеме.  

31Полные библиографические описания большинства памятных книжек, упоминаемых в аннотациях, и сведения 

об их местонахождении см.: Балацкая Н. М., Раздорский А. И. Памятные книжки...  

*В таблице не отражены шесть списков, не имеющих точной датировки: Московской губернии 1840-начала 

1850-х гг. (четыре списка), Рязанской и С.-Петербургской губерний первой половины 1850-х гг.  

**В подсчет не включались члены присутствия по должности.  

***В подсчет не включались окружные надзиратели (указанные в поуездных разделах списка должностных лиц).  



****В подсчет не включались лесные ревизоры и заведующие лесничествами, указанные в поуездных разделах 

списка должностных лиц.  
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