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В интернете нарыл 
«Владимирский календарь 
и памятную книжку» за 1917 
год. Это было ключевое 
для всей нашей страны 
время. Время между 
двумя революциями, одна 
из которых ликвидировала 
многовековую монархию, 
а другая чуть позже - и вовсе 
самым радикальным образом 
изменила Россию. Время, 
когда наша страна еще 
продолжала участвовать 
в первой мировой бойне, 
ужасалась рекам крови, 
миллионным потерям 
и дефициту продуктов, 
не представляя себе даже, 
сколь еще более кровавыми 
и голодными станут времена 
через несколько месяцев.
Ну что, отправимся 
во Владимир на столетие 
назад?

Описание
«Владимирский календарь 

и памятная книжка» изданы Вла-
димирским губернским статис-
тическим комитетом (был такой 
предтеча нынешнего Владимирс-
тата) и отпечатаны в типографии 
губернского правления.

Это информационно-статис-
тический справочник, по мыс-
ли составителей должный мак-
симально полно отражать ос-
новные данные о губернии (пло-
щадь, население, разбивка по го-
родам и уездам и т. д., и т. п.). 
Справочник дает массу приклад-
ной (расстояния между населен-
ными пунктами, железнодорож-
ные и почтовые тарифы, места 
расположения телефонных пе-
реговорных пунктов и т. д.) и об-
щегосударственной информации 
(персональный состав Временно-
го правительства или, например, 
список неприсутственных дней 
1917 года, т. е. тех дней, в кото-
рые официальные учреждения 
не работали).

Деловая часть «Владимирско-
го календаря и памятной книж-
ки» соседствует с коммерческим 
разделом, где опубликована мно-
гочисленная реклама различных 
владимирских торговых и произ-
водственных контор. Как сейчас 
бы сказали, там есть и класси-
файд (модульная реклама), и лег-
кая «джинса» - но об этом мы по-
говорим в отдельной главке.

Губерния вековой 
давности

Судя по опубликованному 
в издании составу Временного 
правительства (стр. 35), справоч-
ник издан между мартом и ию-
нем 1917 года.

Напомним, что в этот период 
1917 года в постфевральской Рос-
сии сложилось т. н. «двоевлас-
тие». Формально власть в стране 
и на местах принадлежала Вре-
менному правительству. Оно на-
зывалось временным, поскольку 
должно было управлять стра-
ной до проведения Учредитель-
ного собрания, делегаты которо-
го должны были избрать форму 
правления России и состав пос-

Губерния, которую мы потеряли...

тоянного правительства (впро-
чем, этого не случилось - 6 ян-
варя 1918 года большевики разо-
гнали учредительное собрание). 
Но в крупных городах и про-
мышленных центрах фактически 
реальная, в том числе и военная, 
сила была в руках Советов.

Правда, тихий мещанско-ку-
печеский Владимир к таким го-
родам не относился, и губернией 
управлял ставленник Временно-
го правительства, губернский ко-
миссар Владимирской губернии, 
председатель губернской земс-
кой управы С.А.Петров. Ситуа-
ция в Иваново-Вознесенске, Шуе, 
Коврове была несколько иной.

Еще немного статистики.
Площадь Владимирской гу-

бернии составляла 42831 квад-
ратную версту. В привычных 
нам единицах это 48744 км2. Сей-
час, напомним, площадь нашей 
области составляет 29084 км2 - 
губерния 100 лет назад была в 1,7 
раза больше, чем сейчас, в нее 
входили территории, ныне рас-
положенные в Ивановской, Мос-
ковской и других областях.

Численность населения гу-
бернии составляла (до нача-
ла Первой мировой войны) 1 
миллион 895 тысяч 700 чело-
век обоего пола. Сейчас (по дан-
ным на 01.01.2017 года) в регио-
не-33 живет 1 миллион 389 тысяч 
599 человек. Впрочем, на 1 янва-
ря 1916 года число жителей об-

ласти даже несколько выросло 
(до 2 миллионов 91 тысячи 53 
человек).

Несколько комментариев 
к этим данным. Во-первых, ка-
залось бы: идет война, люди гиб-
нут на фронте - но население 
растет. Это говорит об одном - 
высокая рождаемость все же пок-
рывала потери.

Во-вторых, по всем позици-
ям жителей уездов (т. е. сель-
ских) значительно больше, чем 
жителей уездных городов. Гу-
берния была преимущественно 
сельской.

В-третьих, число сельских 
жителей в уездах по нынешним 
временам просто поразитель-
ное: в Меленковском уезде 100 
лет назад жило почти 200 тысяч 
человек. Плюс в самих Мелен-
ках - больше 10 тысяч. Сейчас же 
во всем районе вместе с городом 
едва наберется 34 тысячи жите-
лей. Меленковский уезд, кстати, 
100 лет назад - абсолютный ре-
кордсмен по числу жителей!

Или вот Гороховец. В самом 
городе 100 лет назад - жалкие 5,5 
тысячи. Но в уезде - немыслимые 
сегодня 115 тысяч жителей (насе-
ление Гороховца и района на 2016 
год - 21833 человека).

О чем говорят эти цифры? 
Как минимум о том, какие не-
исчислимые жертвы понес наш 
народ в последующих событиях: 
Гражданская война, коллективи-

Город
Общий 
бюджет 
(рубли)

Расходы на содержание, %

Полиции Пожарных Благоустройство Народное 
образование

Медицинская, 
ветеринарная и 

санитарная часть

Владимир* 361,691 9,5 7,3 5,6 9,8 2,4

Муром 287,142 4,5 3,1 17 9,5 3,8

Меленки 144,616 4,9 4,9 2,4 10,3 4,7

Ковров 144,344 6,9 9,5 9,2 24,3 4,2

* Самым крупным городским бюджетом губернии был бюджет Иваново-Вознесенска. Третьим после Владимира - бюджет го-
рода Шуи. Но поскольку сейчас Иваново и Шуя - не в нашей области, мы их не рассматриваем.

зация, Великая Отечественная 
и т. д. Вот что наделала эта зло-
вещая триада - сельское населе-
ние за 100 лет сократилось в 10 
раз! На целый порядок!

Бюджетные 
приоритеты

Сравнивать абсолютные бюд-
жетные цифры 100-летней дав-
ности и сейчас нет нужды, да и 
вряд ли получится сделать это 
корректно. Сложно сравнить 
также и «полновесность» тог-
дашнего и сегодняшнего руб-
ля.

Зато мы можем обратить 
внимание на приоритеты бюд-
жетной политики 100 лет назад 
и понять, какие процентные до-
ли бюджета на какие отрасли 
направлялись.

Возьмем для примера не-
сколько городов и статьи их рас-
ходов. Данные сведем в таблицу 
(см. таблицу).

Какие комментарии к этим 
цифрам хотелось бы дать?

Во-первых, поражает ано-
мально большой бюджет го-
рода Меленки. Причины этого 
мне лично неясны. Очевидно, 
что в альтернативной истории 
- без Октябрьской революции, 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн - Меленки мог-
ли бы иметь иную, нежели сей-
час, судьбу.

Бюджеты городов Владимирской губернии на 1916 год

Во-вторых, сегодняшняя дан-
ность о том, что Ковров - второй 
город области, 100 лет назад от-
нюдь не была фактом. Ковров 
по бюджету уступал почти вдвое 
Мурому и даже чуть-чуть - Ме-
ленкам. Ковров, по сути, стал 
основным в нашей области го-
родом-бенефициаром последу-
ющих времен Советского госу-
дарства, особенно - в послево-
енное время.

Особые бюджеты были 
у земств, и они очень любопыт-
ны - как по приоритетам, так 
и по абсолютным цифрам. На-
пример, из справочника мы уз-
наем, что во Владимирской гу-
бернии в 1917 году было Влади-
мирское губернское и 13 мест-
ных земств.

Подготовил Игорь ЕФРЕМОВ.

«ВВ» в год 100-летия двух 
русских революций еще не раз 
будут возвращаться к дан-
ным «Владимирского кален-
даря» 1917 года. Но советуем 
всем интересующимся исто-
рией нашего края: скачайте 
его по ссылке http://istmat.info/
fi les/uploads/54221/vladimirskiy_
kalendar_i_pamyatnaya_knizhka_
na_1917_god.pdf - там вы найде-
те просто кладезь интересной 
и любопытной информации, по-
рождающей много разных выво-
дов, аллюзий и ассоциаций.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ([415][432][440][43E][441][442][430][43D][434][430][440][442] \050[433][430][437][435][442][43D][430][44F] [431][443][43C][430][433][430]\051, 30%, GCR: [421][440][435][434][43D][435][435])
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16400
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16400
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ([415][432][440][43E][441][442][430][43D][434][430][440][442] \050[43C][435][43B][43E][432][430][43D][43D][430][44F] [431][443][43C][430][433][430]\051, 9%, GCR: [421][440][435][434][43D][435][435])
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005b041d04300020043e0441043d043e043204350020044104420438043b044f002000270037003700370027005d002004180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ([415][432][440][43E][441][442][430][43D][434][430][440][442] \([43C][435][43B][43E][432][430][43D][43D][430][44F] [431][443][43C][430][433][430]\), 9%, GCR: [421][440][435][434][43D][435][435])
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


