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Среди широкого спектра печатной прессы 
особую нишу занимают специализированные 
издания. В мировой практике функционирова-
ния СМИ специализированная информация, как 
правило, размещается в журнальных формах 
периодики.

Методике исследования специализированных 
изданий и разработке проблем их классификации 
и типологии посвящены работы А. И. Акопова, 
Е. В. Ахмадулина, А. Н. Алексеева, А. А. Гра-
бельникова, Б. И. Есина, Г. В. Жиркова, Я. Н. За-
сурского, Е. А. Корнилова, С. Г. Корконосенко, 
Р. П. Овсепяна, Е. П. Прохорова, Л. Г. Свитич, 
А. И. Станько, В. В. Тулупова, М. В. Шкондина 
и др. Почти все исследователи в своих работах 
указывают на два характерных для специализи-
рованной прессы параметра: специализация по 
проблемно-тематической направленности и 
ориентация на определенную потенциальную 
аудиторию. Надо сказать, что четкой классифи-
кации специализированной прессы на данный 
момент в истории отечественной журналистики не 

существует, так как специализированная пресса ох-
ватывает множество отраслей жизнедеятельности.

Становление специализированных периоди-
ческих изданий уездного Царицына Саратовской 
губернии происходило в русле общероссийских 
тенденций. В связи с большим временным охва-
том, низкой сохранностью и множеством весьма 
различающихся между собой изданий, отсутстви-
ем работ, посвященных им, методом изучения был 
выбран типологический.

В исследованиях периодической печати 
Царицына конца XIX – начала ХХ в. была пред-
принята только одна попытка анализа адрес-ка-
лендарей как вида исторического источника вол-
гоградским краеведом Ю. В. Евстратовой. Ранее 
мы пытались охарактеризовать адрес-календари 
как тип повременного дореволюционного издания 
России. Справочники-календари как тип специ-
ализированного издания в истории царицынской 
печати ранее не рассматривались. Данная статья 
направлена на восполнение информационной 
лакуны в истории городской печати.

Одним из самых интересных периодов в 
истории Царицына является так называемый по-
реформенный период, конец XIX – начало ХХ в. 
«К этому времени городок окончательно стал 
крупным промышленным центром России, по тем-
пам прироста населения в 1913 году он входил в 
число 29 городов России с населением на 100 тыс. 
человек»1. Возникновение в Царицынском районе 
крупного узла железнодорожных и водных путей 
сообщения предопределило его мощное торгово-
промышленное развитие, благодаря этому за не-
сколько десятилетий город превратился в один из 
крупных и важных транспортных узлов страны.

Развитие России во второй половине XIX в., 
сопровождавшееся бурными преобразованиями 
в общественном укладе, способствовало появле-
нию значительного количества печатных средств 
массовой информации, в том числе и в провин-
ции. Не стал исключением и уездный Царицын, 
входивший в состав Саратовской губернии2. Од-
ними из самых интересных специализированных 
городских изданий в рассматриваемый период 
являются адрес-календари и справочники-кален-
дари. Они выступают важнейшими источниками 
по изучению административно-территориально-
го деления края, истории переселения, судебной 
системы, образования, медицины, торговли, про-
мышленности и других сфер социально-эконо-
мической жизни общества. Во многих губерниях 
и областях эти издания становились первыми, 
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а затем на долгие годы самыми значительными 
местными средствами массовой информации. Из-
даваемые сравнительно небольшими тиражами и 
распространяемые преимущественно в пределах 
своей губернии, адрес-календари и справочни-
ки-календари становились библиографической 
редкостью почти с самого момента своего вы-
хода в свет.

С целью выявления данного типа изданий 
были рассмотрены каталоги и справочные карто-
теки Государственного архива Волгоградской об-
ласти (ГАВО), фонды Областного краеведческого 
музея и отдела редких и ценных изданий Госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры 
«Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького». В процессе работы 
было выделены и проанализированы следующие 
издания:

 – Весь Саратов и Царицын. Адрес-календарь. 
Торгово-промышленная и справочная книга на 
1900 год. – Саратов: Изд. А. И. Фридрихсон, 
1899. 22 с.;

 – Весь Саратов и Царицын. Адрес-календарь. 
Торгово-промышленная и справочная книга на 
1901 год. – Саратов: Изд. А. И. Фридрихсон, 1900;

 – Весь Саратов и Царицын. Адрес-календарь. 
Торгово-промышленная и справочная книга на 
1902 год. – Саратов: Изд. А. И. Фридрихсон, 1901;

 – Весь Царицын. Адрес-календарь: Торг.-
пром. и справ. кн. / Изд. И. М. Чесалкина в Цари-
цыне. – Царицын: Чесалкин, 1901. 21 с.;

 – Весь Саратов и Царицын. Адрес-кален-
дарь. Торгово-промышленная справочная книга 
на 1902 год. – Саратов: Изд. А. И. Фридрихсон, 
1902. 68 с.;

 – Весь Царицын, пос. Дубовка, Сарепта и 
календарь: справочная книга. – Царицын: Паро-
вая тип. и переплетная Ф. А. Виноградова, 1909. 
115 с.;

 – Весь Царицын: справочник по гор. Цари-
цыну и Царицын. уезду // Царицынская мысль. 
Царицын: Типо-литогр. В. Р. Федоровой, 1911;

 – Весь Царицын: справочник-календарь. Ца-
рицын: Изд. Ф. А. Виноградов и М. З. Пушкарёв, 
1912;

 – Царицынский справочный календарь на 
1914 год / первый год издания газетчика М. Я. Со-
кова. – Царицын н/В: Типо-литография т-ва 
К. Д. Ленков и В. М. Котов, [1913]. 64 с.;

 – Весь Царицын и вся Астрахань: календарь-
справочник. Астрахань, 1925.

Адрес-календари являлись официальным 
ежегодным изданием в Российской империи и 
издавались начиная с 1765 по 1916 г. под раз-
ными названиями. Они представляли собой 
отдельную часть «Памятной книжки», в них 
приводились списки чинов придворного штата, 
государственных учреждений гражданского, во-
енного и духовного ведомств как столичных, так 
и по всем губерниям и областям. Но в Царицыне 
подобные издания выходили и в более поздний 

период, свидетельство тому – сохранившийся 
справочник-календарь за 1925 год. По-видимому, 
городским властям и читателям был привычен и 
удобен такой тип и способ печатной информации. 
Эта тенденция была свойственна многим населен-
ным пунктам и регионам России (Москва (1923), 
Владивосток (1926), Оренбург (1925), Белоруссия 
(1927) и т. д.).

Большинство специализированных городских 
изданий данного типа – это ежегодники, которые 
выпускались в виде книжного издания, с материа-
лами, подобранными в соответствии с определен-
ной тематикой и предназначенные определенным 
категориям читателей.

С 1899 по 1902 г. (более поздних упоминаний 
нам не встретилось) выпуском адрес-календаря 
«Весь Саратов и Царицын» занимался А. И. Фри-
дрихсон – саратовский фабрикант, владелец фир-
мы ваксы и самоварной мази «Нина».

Как уже отмечалось выше, на хранении в Вол-
гоградском областном архиве (ГАВО) находятся 
четыре справочника-календаря, три дореволю-
ционных и один советского периода, изданные в 
Царицыне. При известном сходстве содержащихся 
в них материалов все издания имеют различную 
структуру. Это объясняется тем, что все они выпу-
щены в разных царицынских издательствах, у них 
были разные составители.Так, адрес-календарь 
«Весь Царицын» на 1902 г. вышел в частном из-
дании И. М. Чесалкина в Царицыне, к сожалению, 
имя составителя не упоминается.

Справочники-календари «Весь Царицын, 
пос. Дубовка, Сарепта» (1909) и «Весь Царицын: 
справочник-календарь» (1912) выпущены паровой 
типографией и переплетной Ф. А. Виноградова, 
а в качестве издателей обозначены Ф. А. Вино-
градов и царицынский дворянин Митрофан За-
харович Пушкарёв. Он был известен читателям 
Царицынской прессы как редактор и издатель 
специализированного охотничьего журнала «При-
волжский охотник» (1909).

В третьем сохранившемся в ГАВО издании 
«Весь Царицын: справочник по г. Царицыну и Ца-
рицынскому уезду» (1911) отсутствует титульный 
лист, однако его выходные данные мы уточнили, 
проанализировав историю царицынской газеты 
«Царицынская мысль» (1909–1912). Он был издан 
в Товариществе «Царицынская мысль» (типогра-
фия В. Р. Федоровой).

«Царицынский справочный календарь на 
1914 год» был выпущен в типографии товарище-
ства «Ленков, Темир-Булатов и Котов» под редак-
цией газетчика М. Я. Сокова. М. Я. Соков известен 
еще и тем, что в 1914 г. составил оригинальный 
план Царицына Саратовского уезда, который был 
опубликован в типо-литографии товарищества 
Н. Д. Ленкова и В. М. Котова.

Справочник-календарь «Весь Царицын и вся 
Астрахань» за 1925 год издан Юго-Восточным 
отделением издательства «Коммунист» под ре-
дакцией Шатохина.
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Как правило, в России выпуском подобного 
типа изданий занимались губернские статисти-
ческие комитеты (ГСК). Они также издавали 
местные тематические и юбилейные сборники, 
«Памятные книжки», «Материалы к описанию 
губернии», сборники трудов статистических 
комитетов, представлявшие собой своего рода 
справочники и рекламные издания. Царицынское 
Губернское Статистическое Бюро было организо-
вано Постановлением Царицынского Губернского 
Революционного комитета только от 17 дека-
бря 1919 г. Может, именно поэтому изданием 
адрес-календарей и календарей-справочников в 
Царицыне занималась Городская дума, или это 
было частной инициативой редакций городских 
печатных изданий.

По содержанию наиболее сходны между 
собой издания 1902, 1911 и 1925 гг. Весь содер-
жащийся в них материал можно четко разделить 
на две группы: местные сведения и общие спра-
вочные данные. В них приведена информация 
не только по Царицыну, но и по посаду Дубовка, 
Сарепте и Астрахани.

Под общими данными подразумевается то, 
что оба дореволюционных справочника (1902, 
1911) содержат православный календарь на 
текущий год, список неприсутственных дней, 
памятку по церковным праздникам, сведения о 
Российском императорском доме, причем доста-
точно подробные, с указанием имен императора, 
императрицы, их детей, всех великих князей и их 
семей. По каждой персоне упомянуты дни рожде-
ния и именины, дни свадеб, их должности. Также 
приводятся сведения о составе Государственно-
го Совета, Государственной Думы и Комитета 
министров. В справочнике-календаре за 1911 г. 
приведены данные об итогах выборов в третью 
Государственную Думу в сравнении (критерием 
является представительство в Думе различных 
социальных групп и профессий).

Общий отдел в адрес-календаре «Весь Цари-
цын: Адрес-календарь: Торг.-пром. и справ. кн. / 
Изд. И. М. Чесалкина в Царицыне. – Царицын: 
Чесалкин, 1901» более объемен. В него, в част-
ности, включены сведения обо всех крупнейших 
российских банках и условиях кредитования в 
них, о действующих в Российской империи на-
логах, курсы иностранных монет по отношению 
к рублю, список мер и весов. Подробно описыва-
ется механизм работы почты и телеграфа. Даны 
сведения о существующей судебной системе. По-
мещены сведения о российских железных дорогах 
с интересными таблицами, в которых указываются 
стоимость проезда, кратчайшие расстояния от 
одного пункта следования к другому, а также для 
удобства тех, кто желает перевезти грузы, – табли-
ца для исчисления поверстовой платы. Кроме того, 
справочник содержит сведения о военной службе 
в Российской империи, льготам и отсрочкам по 
отбыванию воинских повинностей и, кроме того, 
указаны сроки службы в постоянных войсках.

В справочнике-календаре за 1925 г. общих 
сведений также много, но они другого характера, 
так как изменилось само государственное устрой-
ство. Если в дореволюционных изданиях печа-
тался православный календарь, то в советском 
справочнике – календарь с памятными событиями. 
В памятные даты попали дни рождения известных 
революционеров разных лет, числа принятия Де-
кретов новой советской власти и т. п. Например, 
в январе 1925 г. отмечены3:

 – 02.01.1925 – Декрет о гражданском браке 
(1918 год);

 – 05.01.1925 – Начало восстания спартаков-
цев в Берлине (1919 год);

 – 09.01.1925 – осуждение на вечное изгнание 
из России поэта Н. И. Огарева (1860 год).

Таким образом, из общих сведений адрес-
календарей и справочников-календарей можно 
почерпнуть достаточно много информации по 
истории не только города, но и страны.

Одним из самых интересных для исследо-
вателей является местный отдел. Практически 
во всех изданиях структура местного раздела 
одинакова. В выпусках за разные годы меняется 
лишь порядок подачи сведений, но это различие, 
на наш взгляд, не существенно. Все издания содер-
жат справочные сведения по истории Царицына и 
его современному развитию. В дореволюционных 
справочниках-календарях эта информация дана в 
виде кратких исторических очерков, в выпуске за 
1925 г. – в виде хроники с 1589 по 1924 г.4. В ней 
указывается количество жителей города в разные 
периоды, даты крупнейших казачьих бунтов и на-
падений на Царицын. Указаны важные для города 
технические нововведения (открытие водопрово-
да или начало движения поездов по Тихорецкой 
железной дороге). Значимое место в хронике за-
нимает перечисление культурных и общественных 
городских событий (даты основания городских 
газет и выборов в городскую думу, приезды зна-
менитых людей, годы самых крупных эпидемий 
холеры в крае). Хотелось бы подчеркнуть, что в 
изданиях до 1917 г. в историческом очерке отдель-
но выделен раздел, где перечисляются все город-
ские храмы с краткой информацией о времени их 
строительства и местоположении. Естественно, 
что в 1925 г. эту информацию авторы посчитали 
излишней.

С разной степенью подробности адрес-
календари и справочники-календари содержат 
различные сведения об органах городского са-
моуправления. Так, в адрес-календаре за 1902 г. 
они достаточно краткие, занимают всего две 
страницы5. В них перечислены органы местного 
самоуправления: городская дума, городская упра-
ва, Уездное земское собрание и Уездная земская 
управа (перечень лиц с указанием должностей 
и сословной принадлежности). Также, говоря о 
местных властных структурах, надо отметить, что 
в адрес-календаре есть данные об уездном Дво-
рянском собрании и уездном съезде; подробные 
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сведения об уездном и городском полицейских 
управлениях с именным списком полицмейстеров, 
исправников, помощников исправников и секре-
тарей; перечень всех трех полицейских частей с 
именами и фамилиями приставов и околоточных 
надзирателей.

В справочнике-календаре за 1909 г. сведения 
о городских властях представлены достаточно 
обширно, они занимают четыре листа6. Приведена 
историческая справка о городском самоуправле-
нии в Российской империи, начиная с введения Го-
родового положения в 1870 г., однако в тексте явно 
негативно оценивается тот факт, что от выборов 
отстранялся «класс интеллигентных тружеников: 
учителя, врачи, юристы, чиновники, совершенно 
устраненные от городского самоуправления, если 
они не имеют в городе недвижимости, между тем 
они не сколько не менее остальных городских 
обывателей заинтересованы в местной жизни, а 
их знания могли бы быть полезны общему делу»7. 
Эта оценка отражает позицию издателей, которые, 
скорее всего, и были выключены из процесса 
выборов. Далее приведен состав гласных Цари-
цынской городской думы, избранной на период с 
1906 по 1909 г. (51 человек). Опубликован личный 
состав Городской управы и список ее отделений, 
с перечнем служащих, содержащий богатый ма-
териал биографического характера.

В справочнике-календаре за 1925 г. содержат-
ся краткие сведения о местных органах власти 
(количественный состав, сроки деятельности, 
список отделов), перечень партийных организа-
ций и профсоюзов Царицына.

Все выпуски содержат сведения о государ-
ственных, частных и общественных учрежде-
ниях города, таких как банки, образовательные 
учреждения, библиотеки, больницы. В качестве 
примера приведем сведения об образовательных 
учреждениях Царицына, которые выстраиваются 
по следующей схеме:

 – год основания;
 – адрес;
 – количество учащихся;
 – плата за обучение, если таковая имеется;
 – именной список попечительского совета;
 – список учителей с указанием должности и 

адресом проживания;
 – состав родительского комитета;
 – сведения о библиотеке с указанием количе-

ства томов и суммы, на которую закуплены книги.
Таким образом, данный раздел изданий не 

только информирует об учреждениях, но и по-
зволяет судить об уровне развития промышлен-
ности, образования, медицины, культуры в городе. 
Списки попечительских советов дают сведения о 
частной благотворительности в городе.

В дореволюционных царицынских адрес-ка-
лендарях и справочниках-календарях помещались 
списки промышленных и торговых предприятий 
города с адресами и телефонами, иногда даже 
приводились именные списки частных торговцев. 

Календарь-справочник 1925 г. содержит очерки 
о развитии в крае сельского и лесного хозяйства, 
животноводства, напечатан список учреждения, 
даны их адреса, телефоны, фамилии и имена 
руководителей. В него помещены сведения о 
ландшафте и климате Царицынской губернии, 
данные о посевных площадях, сборах зерновых 
хлебов и трав, причинах гибели посевов, список 
совхозов Царицынской губернии.

На страницах изданий часто можно встретить 
санитарно-топографические и медико-санитарные 
очерки саратовских и царицынских врачей. Они 
представляют собой систематизированную сводку 
материалов, характеризующих санитарное и эпи-
демическое состояние определенной территории, 
заболеваемость проживающего в ее пределах 
населения, а также оснащенность санитарно-
профилактическими и противоэпидемическими 
силами и средствами. Содержание публикаций 
позволяет говорить о том, что их можно отнести 
к жанру проблемного очерка.

Начало XX в. характеризуется активизацией 
печатной рекламы, активным поиском новых ре-
шений в издательском обеспечении деятельности 
промышленников, купцов, банков. Большинство 
этих изданий выпускалось издателями в на-
дежде на окупаемость за счет рекламы, поэтому 
она занимала достаточное место на страницах. 
Включение в частные неофициальные справочные 
издания красочной рекламы, фотографий превра-
щало их в научно-популярные, информационно-
справочные, рекламные, развлекательные издания 
для массовой аудитории.

Волгоградским краеведом Ю. В. Евстратовой 
был собран и структурирован исторический ма-
териал, обширно представленный на страницах 
изданий, в основном он касался сведений о цари-
цынской промышленности и торговых учрежде-
ниях. В процессе исследования нами был собран 
богатый эмпирический материал о внешнем виде, 
месте в издании, значении рекламных текстов в 
разные исторические периоды, а также проведен 
функциональный анализ публикаций рекламного 
характера.

Частные рекламные объявления, помеща-
емые в царицынских адрес-календарях и спра-
вочниках-календарях, содержат информацию о 
развитии городской торговли, промышленности, 
сферы услуг. Они достаточно информативны и 
содержат интересные сведения биографического 
характера. К сожалению, сведения о царицынских 
жителях конца XIX – начала ХХ в. (особенно о 
царицынском купечестве), которыми располага-
ют историки на данный момент, крайне скудные. 
Царицынские купцы занимались торговлей, 
вкладывали свои капиталы в промышленное про-
изводство, были меценатами, их трудами город 
отстраивался, богател, таким образом, они играли 
в жизни города значительную роль. Рекламные 
объявления позволяют почерпнуть достаточно 
достоверную информацию об этих людях.
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Как правило, реклама занимала в среднем 
около одной четверти от объема всего издания, 
объявления располагались отдельными блоками 
в начале, в середине и в конце. Обычно реклам-
ный текст состоял из следующих структурных 
компонентов:

 – графическая часть: изображение, образ 
товара/услуги, товарный знак;

 – слоган;
 – информационная часть, задачей которой 

было перевести внимание с графической части, 
слогана на рекламируемый предмет и продемон-
стрировать весь диапазон товаров, выгоду для 
покупателя; побуждение к действию; обеспечение 
обратной связи (адрес).

Все рекламные объявления располагались 
в отдельных рамках, степень их оформления за-
висела от места рекламы в тексте, ее объема и, 
самое главное, от платежеспособности заказчика.

Рекламные объявления по размеру можно 
условно разделить на три группы:

 – объявления, занимающие целую страницу;
 – объявления, занимающие половину или 

треть страницы;
 – небольшие по объему объявления, объеди-

ненные в общую рамку, включающую в себя до 
27 реклам (таблица).

Цены на рекламные объявления8

Располо-
жение

Целая 
страница

1/2 стра-
ницы

1/4 стра-
ницы

1/8 стра-
ницы

Впереди 
текста 35 руб. 20 руб. 12 руб. 6 руб.

В середине 
издания 40 руб. 25 руб. 15 руб. 8 руб.

Позади 
текста 25 руб. 15 руб. 10 руб. 1 руб.

Некоторые рекламные объявления содержали 
изображения наград и медалей промышленных 
выставок (реклама горчичной фабрики С. Г. Вой-
кина). В издании 1902 г. реклама паровой гор-
чичной фабрики Степана Григорьевича Войкина 
достаточно скромная, занимает ½ страницы. В 
адрес-календаре за 1911 г. реклама предприятия 
занимает целую страницу и помещена в середине, 
т. е. за неё заплачено по самому дорогому тарифу. 
Одна из медалей содержит надписи: «В упорном 
труде и в единении сила» и «Признательное 
Императорское Доно-Кубане-Терское общество 
сельского хозяйства», ниже содержится надпись: 

«Кроме указанных, имеется масса наград, полу-
ченных на других русских и иностранных вы-
ставках». Таким образом, в рекламном объявлении 
помещено 14 изображений наград.

Маленькие рекламы не отличались ориги-
нальностью оформления, помещались в простые 
рамки и отличались видом шрифта и его размером.

Благодаря рекламным объявлениям, активно 
представленным на страницах адрес-календарей 
и справочников-календарей, можно восстановить 
целый ряд промышленных предприятий Царицы-
на и имена их владельцев, ранее в региональной 
краеведческой литературе не представленных.

Таким образом, адрес-календари и спра-
вочники-календари – это специализированный 
тип издания, как правило, ежегодники, которые 
выпускались в виде книжного издания, во всех 
областях дореволюционный России. Они по-
зволяют воспроизвести историко-культурный и 
экономический контекст того или иного региона, 
восполняя информационную лакуну в истории 
дореволюционной печати. В Царицыне их выпуск 
продолжался и в 20–30-е гг. XX в., что было харак-
терно и для других населенный мест. Царицын-
ские адрес-календари и справочники-календари 
рубежа XIX–XX вв. являются ценным, значимым 
и достаточно информативным источником, по-
зволяющим пополнить знания по различным 
аспектам жизни пореформенного Царицына.
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