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Coroczne wiernopoddańcze sprawozdania  
gubernatorów lubelskich wraz z dodatkami  

(„Opisy Guberni lubelskiej”) 
 

W artykule omówiono tzw. Roczne wiernopoddańcze sprawozdania gu-

bernatorów lubelskich oraz dołączone do nich dodatki. Dokumenty te nadsy-

łano do najwyższych władz imperium rosyjskiego w Sankt-Petersburgu, 

gdzie po ich przejrzeniu i poprawieniu przekazywano je do druku. Pozwoliło 

to usprawnić wysłanie poszczególnych egzemplarzy sprawozdań do wiado-

mości wybranych osób i instytucji. Roczne wiernopoddańcze sprawozdania 

w systemie sprawodawczości imperium rosyjskiego pojawiły się na początku 

XIX w. Zachowane egzemplarze sprawozdań posiadają wiele elementów cha-

rakterystycznych dla ówczesnej kancelarii rosyjskiej. Dostrzec je można też na 

przykładzie rocznych sprawozdań gubernatorów lubelskich. W tekście prze-

analizowano wspomniane dokumenty i ich strukturę oraz dołączane do nich 

dodatki, tzw. opisy guberni. Przygotowano także zestawienie zachowanych 

w Peresburgu rocznych sprawozdań i opisów guberni lubelskiej. 
 

Słowa kluczowe: Lublin, gubernia lubelska, kancelaria rosyjska do 1917 r., 

roczne sprawozdania gubernatorów lubelskich, opisy guberni lubelskiej  
 ................................................................................................  

 
 

Всеподданнейшие отчеты губернаторов, начальников областей и градоначаль-
ников Российской империи, ежегодно представлявшиеся на рассмотрение импе-
ратору, являются ценными историческими источниками, содержащими разнооб-
разную информацию о социально-экономическом и общественно-политическом 
положении различных регионов в XIX–начале XX в. Эти документы носили се-
кретный характер, предназначались исключительно для внутриведомственного 
оборота, не подлежали разглашению и открытой публикации. 

                                                           
   1   Статья подготовлена в рамках работы по проекту Печатные всеподданнейшие отчеты губерна-

торов, начальников областей и градоначальников Российской империи (1880–1916): Сводный каталог 
выполняемому при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 16-01-00095). 
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Возникновение отчетов относится к началу XIX в. 19 сентября 1802 г. 
министр внутренних дел Российской империи Виктор Павлович Кочубей спе-
циальным циркуляром затребовал от губернаторов сведения о состоянии под-
ведомственных им губерний. Эту информацию планировалось использовать при 
подготовке ежегодного всеподданнейшего отчета по Министерству внутренних 
дел (МВД). При рассмотрении отчета МВД за 1803 г. Александр I дал указание 
о ежегодной доставке данных о положении каждой отрасли управления. Вслед-
ствие этого последовал циркуляр МВД губернаторам от 4 ноября 1804 г. о со-
ставлении ежегодных отчетов. Программа и правила представления этих до-
кументов, впервые изложенные в указанном циркуляре, впоследствии неод-
нократно менялись (в 1828, 1837, 1842, 1853, 1870, 1897 гг.). Первые отчеты 
включают сведения за 1804 г., однако до 1837 г. и даже позже их составление 
не носило регулярного характера2.  

Отчеты представлялись губернаторами, начальниками областей и градона-
чальниками обычно в рукописном виде. С конца XIX в. все больше подобных 
документов стало направляться в Санкт-Петербург в машинописном варианте. 
Однако повсеместного перехода к машинописи при подготовке отчетов вплоть 
до 1917 г. так и не произошло. Некоторые региональные руководители пред-
ставляли свои отчеты также в виде типографских оттисков. Подобные отчеты, 
напечатанные на местах, немногочисленны и выявлены лишь по сравнительно 
узкому кругу губерний, областей и градоначальств. 

Обычно изготовлялось несколько копий рукописного или машинописного 
отчета. С первым экземпляром, поступавшим через Собственную его импера-
торского величества канцелярию, сначала знакомился император, который 
вносил в него различные отметки и резолюции. После этого документ переда-
вался на рассмотрение Комитета министров (с 1 IX 1905 г. – Совета министров). 
Копии отчетов направлялись в МВД, а если губерния или область входила в со-
став генерал-губернаторства, также генерал-губернаторам. В МВД рассмотрени-
ем отчетов с 1834 по 1917 г. занимался Совет министра внутренних дел, дело-
производство которого велось в Департаменте общих дел (в 1900–1902 гг. отче-
ты рассматривала также Канцелярия министра). Отчеты поступали также в Цен-
тральный статистический комитет (ЦСК) и Статистический совет МВД. Рассмот-
рением отчетов губернаторов и начальников областей Сибири, Кавказского  
и Западного краев и Царства Польского в определенные отрезки времени зани-
мались специально созданные комитеты: I и II Сибирские, Кавказский, Западный 

                                                           
   2   См. Н.П. Дятлова, Отчеты губернаторов как исторический источник, [в:] Проблемы архивоведе-

ния и источниковедения: Материалы научной конференции архивистов Ленинграда. 4–6 февраля 1964 г., 
Ленинград 1964, с. 228–230; Б.Г. Литвак, Очерки источниковедения массовой документации XIX–начала 
XX в., Москва 1979, с. 143–150; А.С. Минаков, Губернаторский корпус и центральная власть: Проблема 
взаимоотношений (по материалам губерний Черноземного Центра второй половины XIX–начала XX вв.), 
Орел 2011, с. 199–205. 
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и Комитет по делам Царства Польского. После ликвидации этих учреждений отче-
ты местных губернаторов и начальников областей стали рассматриваться  
в Комитете министров на общих основаниях. 

Первые экземпляры большинства отчетов, представленные императору, хра-
нятся в настоящее время в двух фондах Российского государственного историче-
ского архива (РГИА) в Санкт-Петербурге: 1263 (Комитет министров) и 1276 (Совет 
министров). Отчеты губернаторов Царства Польского за отдельные годы нахо-
дятся в фонде 1270 (Комитет по делам Царства Польского). Копии отчетов сосре-
доточены главным образом в фондах 1284 (Департамент общих дел МВД) и 1282 
(Канцелярия МВД). Имеются они также в фонде 1281 (Совет министра вну-
тренних дел). 

С середины 1880-х гг. по инициативе управляющего делами Комитета мини-
стров Анатолия Николаевича Куломзина, назначенного на эту должность в 1883 г., 
с оригиналов присланных в Санкт-Петербург и уже рассмотренных императором 
рукописных отчетов губернаторов, начальников областей и градоначальников, 
для министров и главноуправляющих, а также для некоторых других чиновни-
ков аппарата органов высшего государственного управления, стали сниматься 
и тиражироваться для внутриведомственного пользования типографские копии3. 

Отчеты печатались в одной из столичных типографий, однако в какой имен-
но еще предстоит выяснить, поскольку никаких выпускных данных печатные 
отчеты не содержат. Можно предположить, что это была либо Сенатская типо-
графия, либо Государственная типография, либо типография при Министерстве 
внутренних дел. Не исключено, что заказы на печатание отчетов распределя-
лись между разными типографиями.  

Формат печатных отчетов – 2º (34×22 см ± 1,5 см). Титульных листов и пере-
плетов эти документы (за единичными исключениями) не имеют. Заглавия 
отчетов приведены на первых страницах перед текстом и набраны полужирным 
шрифтом. В документах приведены номера страниц и сигнатуры. С начала 
1890-х гг. на нижнем поле первых страниц тетрадей наряду с сигнатурой стала 
указываться также норма, включающая номер типографского заказа. В конце 
отчетов типографским способом воспроизведена подпись губернатора, началь-
ника области или градоначальника, при этом его имя (или инициалы) и фамилия 
обычно набраны курсивом (например: „Подписал: люблинский губернатор, дей-
ствительный статский советник Тхоржевский”). 

Экземпляры печатных отчетов, как правило, пронумерованы. Номера простав-
лены в левом верхнем углу первой страницы чернилами от руки либо (с конца 
1890-х гг.) штампом. Наибольший встретившийся нам номер экземпляра – 70. 
Экземпляр № 1 предназначался председателю Комитета министров. 

                                                           
   3   А.С. Минаков, op. cit., с. 62–64, 273. 
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Большинство дошедших до нашего времени печатных отчетов содержат 
разного рода рукописные пометы. Это, прежде всего, так называемые „высо-
чайшие отметки”, которые вносил в первый экземпляр отчета император. Сде-
ланные им в ходе ознакомления с отчетом разного рода словесные замечания 
и вопросы в типографской копии воспроизведены четким крупным почерком 
(чаще всего красным ли синим карандашом) на полях в соответствующих ме-
стах документа. Фрагменты текстов отчетов, обратившие на себя высочайшее 
внимание, отчеркнуты карандашом же с внешней стороны абзацев (при этом без 
словесных пояснений обычно бывает весьма трудно понять, означал ли данный 
отчерк удовлетворение или же, наоборот, недовольство императора). При этом 
имеется немало отчетов, в которые император не счел нужным внести какие-
либо отметки. 

Приведем для примера несколько высочайших отметок, встретившихся нам 
в печатных отчетах люблинских губернаторов за разные годы. Так, в отчете за 
1884 г. по поводу информации губернатора Леонида Сергеевича Стамерова  
о строительстве в Люблинской губернии православных храмов Александр III за-
метил: „Весьма желательно, чтобы эти постройки продолжались”. В отношении 
высказанного губернатором Владимиром Филипповичем Тхоржевским в отчете 
за 1888 г. предложения о том, чтобы „посещение школы [крестьянскими детьми] 
не зависело от одной доброй воли родителей, но было принудительно для на-
селения”, император высказал сомнения: „Можно ли это?”. В отчете за 1895 г. 
тот же губернатор сообщал: „Простонародье вообще относится к начальной шко-
ле сочувственно и охотно посылает туда детей, не нуждаясь в принудительных 
мерах и вполне сознавая без предубеждения полезность и необходимость уче-
ния. К сожалению нельзя этого сказать об интеллигентном сословии польского 
общества, которое относится к существующей системе начального образования 
совершенно безучастно или прямо недружелюбно”. На это Николай II заметил: 
„К сожалению, это так”. Слова Тхоржевского в этом же отчете о том, что „для 
противодействия этой [униатской] пропаганде, изредка проявляющейся и в но-
вейшее время, и заблуждений, преемственно сложившихся в униатские времена, 
православное духовенство стремится действовать живым словом с церковной ка-
федры, а также личными увещаниями и беседами с пребывающими в сильном 
упорстве…” вызвали одобрение императора: „Правильно, ибо крутыми мерами 
наносится один только вред делу”. 

В большинстве печатных отчетов в левом нижнем углу на первой странице 
присутствуют также рукописные пометы с указанием титула, инициалов и фами-
лии лица, которому предназначался для ознакомления данный экземпляр, напри-
мер: „Его высокопре-ву К.П. Победоносцеву”, „Его высокопре-ву Н.Х. Бунге” и т. п. 
В некоторые документы внесены пометы с указанием даты их рассмотрения на 
заседании Комитета (Совета) министров. На первых страницах большинства пе-
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чатных отчетов, содержащих высочайшие отметки, над текстом проставлены 
штампы со стандартным текстом: „Объяснения, обратившие на себя высочайшее 
внимание, отчеркнуты; резолюции же его императорского величества будут до-
ложены в заседании Комитета [министров]” или „Объяснения в отчете, обра-
тившие на себя высочайшее внимание, заложены; резолюции же его импера-
торского величества будут доложены в заседании Комитета” (в некоторых экзем-
плярах закладки сохранились до сих пор). В ряде документов перед текстом на-
ходятся пометы с указанием количества внесенных в отчет высочайших отметок 
или об отсутствии таковых. 

В РГИА имеются три собрания печатных отчетов губернаторов, начальников 
областей и градоначальников Российской империи (за исключением отчетов гу-
бернаторов Великого княжества Финляндского). Первое собрание – это отчеты, 
входящие в состав фонда библиотеки I отделения Собственной его императорско-
го величества канцелярии. Документы из этого собрания хранятся в особых шка-
фах в читальном зале архива. В собрании находятся печатные отчеты за период 
с 1883 по 1914 г. Документы по каждой губернии, области или градоначальству 
объединены в хронологическом порядке в отдельные конволюты, имеющие 
картонные переплеты. Как правило, в конволюте имеется по одному экземпля-
ру отчета за тот или иной год. Кроме того, в этом собрании имеются сборные 
конволюты, объединяющие отчеты разных губерний за отдельные годы. Второе 
собрание – это отчеты, находящиеся в коллекции печатных записок, принадле-
жавшей председателю Департамента законов Государственного совета Россий-
ской империи Эдуарду Васильевичу Фришу. Коллекция, включающая самые 
разнообразные печатные ведомственные документы, хранится в научноспра-
вочной библиотеке (НСБ) РГИА. Комплекты отчетов по отдельным губерниям, 
областям или градоначальствам, находящиеся в коллекции, не переплетены, 
а сложены в расшитом виде в бумажные папки, которые, в свою очередь, хра-
нятся в больших картонных папках, в каждой из которых содержатся комплек-
ты отчетов нескольких губерний. В коллекции печатных записок отчеты за 
некоторые годы представлены в нескольких экземплярах. Третье собрание, 
происходящее из II отделения канцелярии Комитета министров, включает отче-
ты почти исключительно за 1883–1895 гг. Оно также находится в НСБ РГИА. 
Отчеты по каждой губернии, области и градоначальству переплетены в отдель-
ные бумажные конволюты. На 3-й странице обложки каждого конволюта 
имеется надпись, воспроизведенная типографским способом: „По II отделению 
К.К.М.”. В некоторых конволютах имеются отчеты, относящиеся к периоду 
после 1895 г., но они, в отличие от остальных, не вплетены, а вложены в кон-
волют. Судя по верхней хронологической границе подавляющего большинства 
отчетов из этого собрания, оно было сформировано ок. 1897 г., когда порядок 
составления и рассмотрения губернаторских отчетов был реформирован. Имею-
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щиеся в данном собрании отчеты представлены, как правило, в единственном 
экземпляре. Ни одно из трех собраний не содержит исчерпывающе полного 
комплекта отчетов, но в совокупности они взаимодополняют друг друга4. 

Всего на настоящий момент за период с 1881 по 1915 г. в РГИА и ряде дру-
гих библиотек и архивов выявлено в общей сложности 2133 печатных отчета по 
106 губерниям, областям, градоначальствам, военным губернаторствам и обер-
полицей-мейстерствам Российской империи. 

В различных фондах РГИА (1263, 1276, 1281, 1282, 1284) хранится 51 отчет 
люблинских губернаторов за 1852, 1853, 1856, 1857, 1859, 1860, 1867–1910  
и 1912 гг. Эти документы представлены в рукописном или машинописном виде 
(см. приложение 1). 

Кроме того, в трех указанных выше собраниях РГИА имеется 22 печатных от-
чета люблинских губернаторов за 1884–1897, 1899, 1901–1904, 1907–1909 гг., 
в том числе в фонде библиотеки I отделения Собственной его императорско-
го величества канцелярии – 19 отчетов за 1884–1888, 1890, 1893–1897, 1899, 
1901–1904, 1907–1909 гг.; в коллекции печатных записок – 3 отчета за 1884, 
1885, 1891 гг.; в собрании II отделения канцелярии Комитета министров – 12 от-
четов за 1884–1895 гг. (см. приложение 2). За 1898, 1900, 1905, 1906, 1910– 
–1912 гг. печатные отчеты в РГИА не выявлены. 

Объем печатных отчетов люблинских губернаторов составляет от 7 до  
16 страниц. 

К отчетам губернаторов, начальников областей и градоначальников с начала 
1870-х гг. составлялись приложения – обзоры губерний, областей и градона-
чальств. Первые обзоры составлены в 1871 г. и содержат сведения за 1870 г. 
19 июня 1870 г. императором Александром II утверждены новые Формы или 
программы для составления губернаторских отчетов5. По новому положению 
губернаторский отчет подразделялся на две обособленные части: „собственно 
всеподданнейший отчет, заключающий в краткой и сжатой форме изложение 
лишь того, что достойно высочайшего внимания” (именно поэтому отчеты, со-
ставленные после 1870 г., имеют сравнительно небольшой объем) и „приложе-
ние к всеподданнейшему отчету или обзор состояния губернии или области, 
в состав которого включены все справочные статистические сведения и данные, 
служащие к подтверждению и подкреплению заключающихся в отчете выводов 
и предположений и необходимые для разработки разного рода правитель-

                                                           
   4   Подробнее о печатных губернаторских отчетах см.: А.И. Раздорский, Печатные всеподданнейшие 

отчеты губернаторов, начальников областей и градоначальников Российской империи как объект биб-
лиографического учета, [в:] Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и ма-
териалов, вып. 3, Санкт-Петербург–Москва 2017, с. 136–205. 

   5   См. Полное собрание законов Российской империи [дальше: ПСЗ], cоб. 2, т. 45, отд. 1, Санкт-
Петербург 1874, № 48502, с. 856–865; отд. 3, Санкт-Петербург 1874, № 48502, с. 285–298.   
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ственных соображений и мероприятий”6. Всеподданнейший отчет согласно 
программе 1870 г. должен был, таким образом, стать своего рода квинтэссенцией 
губернаторской оценки положения подведомственного региона в отчетном году, 
тогда как основная масса статистической информации, характеризующая это 
положение и входившая до 1871 г. в состав отчетов, отныне должна была вклю-
чаться в обзоры. 

Прямого указания о непременном напечатании обзоров в программе 1870 г. 
не содержалось. В ней говорилось только, что приложения к отчету „для больше-
го удобства” разрешается представлять „и в печатном виде”7. Поэтому публи-
кация обзоров началась не сразу и не во всех регионах империи одновременно. 
Массовый переход от рукописной к печатной форме обзоров был инициирован 
только циркуляром МВД от 6 марта 1879 г. Тиражи обзоров колебались от 15 до 
220 экземпляров8. 

Доставка сведений для отчетов и обзоров программой 1870 г. была вменена 
в обязанность „как для присутственных мест и начальствующих в губерниях 
и областях лиц, так и для земских управ”9. В подготовку этих документов была 
вовлечена практически вся губернская и уездная администрация.  

11 апреля 1897 г. императором Николаем II была утверждена новая про-
грамма составления губернаторских отчетов10. Она не меняла формуляр отчета 
и его структуру, как это произошло в 1870 г., а носила лишь общий уточняю-
щий характер. В ней подчеркивалось, что в отчетах надлежало изъяснять  
„в кратком и связном очерке, без излишних цифровых данных и подробностей, 
чем именно отразился (благоприятно или неблагоприятно) отчетный год на 
различных сторонах материальной, умственной и нравственной жизни губер-
нии”11. По поводу приложений к отчету в программе говорилось, что в них 
„должны быть помещены подробно и обстоятельно разработанные статистиче-
ские данные, служащие подтверждением тех изложенных в отчете выводов  
и предположений начальника губернии, которые, по его мнению, заслуживают 
особого монаршего внимания”12. С принятием новой программы губернаторско-
го отчета изменился порядок представления обзоров. Они были отделены от 
отчетов и должны были поступать не на личное рассмотрение императору  
в виде приложений к ним, а напрямую в министерства13. 

                                                           
   6   ПСЗ, соб. 2, т. 45, отд. 1, № 48502, с. 857–858. 
   7   Ibidem, с. 857. 
   8   См. Н.П. Дятлова, op. cit., с. 237. 
   9   ПСЗ, соб. 2, т. 45, отд. 1, № 48502, с. 857. 
10   Ibidem, соб. 3, т. 17, Санкт-Петербург 1900, № 13950, с. 170–171. 
11   Ibidem, с. 170. 
12   Ibidem, с. 171. 
13   См. Н.П. Дятлова, op. cit., с. 234–235. 
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С началом Первой мировой войны количество изданных обзоров начало 
стремительно сокращаться, а после Февральской революции их составление 
полностью прекратилось.  

Всего за 1870–1916 гг. выявлено 4012 обзоров, в том числе 3728 по 91 губер-
нии и области Российской империи и 284 обзора десяти градоначальств, трех 
военных губернаторств и двух обер-полицеймейстерств (в том числе Варшав-
ского)14. Не обнаружено обзоров лишь по восьми губерниям Великого княжества 
Финляндского, Холмской губернии (образована в середине 1912 г.) и четырех 
губерний, учрежденных в 1914–1915 гг. на территориях Галиции и Буковины 
(Львовской, Перемышльской, Тарнопольской и Черновецкой). 

Типографским способом напечатано 3305 обзоров, 628 представлено в руко-
писном виде, 12 – в машинописном, 67 являются комбинированными (текстовая 
часть напечатана типографским способом, а ведомости являются рукописными 
или наоборот – текстовая часть рукописная, а ведомости печатные). 

Обзоры имеют, как правило, двухчастную структуру. Первую часть – анали-
тическую – составляет текст собственно обзора (с внутритекстовыми таблицами), 
вторую – статистические ведомости, являющиеся приложениями к обзору. 
Первая часть, как правило, имеет нумерацию страниц, вторая – нет. Структура 
и содержание обзоров за более чем сорокалетний период их издания неодно-
кратно менялись. 

Вот как выглядит, например, структура Обзора Люблинской губернии за 
1903 г.: 

 
Текст: 
I. Естественные и производительные силы губернии и экономическая 

деятельность ее населения: 
а) Земледелие; 
б) Обеспечение народного продовольствия; 
в) Скотоводство; 
г) Промыслы сельского и городского населения; 
д) Промышленность заводская и фабричная; 
е) Торговля; 
ж) Движение населения. 

II. Подати и повинности: 
а) Окладные и неокладные сборы; 
б) Губернские и местные сборы; 
в) Городские доходы и расходы; 

                                                           
14   Учтены в сводном каталоге, изданном в 2011 г. Cм. А.И. Раздорский, Обзоры губерний, обла-

стей и градоначальств Российской империи (приложения к всеподданнейшим отчетам губернаторов, 
начальников областей и градоначальников), 1870–1916: Сводный каталог, Санкт-Петербург 2011. 
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г) Акцизные сборы; 
д) Отправление натуральных повинностей. 

III. Общественное благоустройство и благочиние: 
а) Казенные и общественные здания; 
б) Дороги, мосты и перевозы; 
в) Почты; 
г) Народная нравственность; 
д) Попечительство о народной трезвости; 
е) Выкуп права пропинации; 
ж) Тюрьмы, арестанты и этапы; 
з) Пожары; 
и) Различные происшествия и народные бедствия. 

IV. Народное здравие и общественное призрение: 
а) Врачи и аптеки; 
б) Больницы и дома умалишенных; 
в) Эпидемии и эпизоотии; 
г) Насильственные и случайные смерти; 
д) Богадельни и приюты. 

V. Народное образование: 
а) Учебные заведения; 
б) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч. 

VI. Крестьянское дело: 
а) Гминные управления; 
б) Деятельность учреждений по крестьянским делам; 
в) Ссудо-сберегательные кассы; 
г) Деятельность Люблинского лесоохранительного комитета. 

 
Ведомости: 

№ 1. Ведомость о посеве и урожае хлебов по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 2. Ведомость о фабриках и заводах по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 3. Ведомость о движении населения по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 4. Ведомость о поступлении сборов по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 5. Ведомость о распределении недоимок по городам и уездам по Лю-

блинской губернии за 1903 год. 
№ 6. Ведомость о состоянии городских сумм, недоимок и капиталов, принад-

лежащих городским кассам по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 7. Ведомость о числе и роде преступлений по Люблинской губернии за 

1903 год. 
Приложение к ведомости № 7. Ведомость о числе арестантов по Люблинской 

губернии за 1903 год. 
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№ 8. Ведомость о пожарах по Люблинской губернии за 1903 год. 
№ 9. Ведомость о насильственных и случайных смертях по Люблинской гу-

бернии за 1903 год. 
№ 10. Ведомость о числе учебных заведений по Люблинской губернии за 

1903 год. 
№ 11. Ведомость о состоянии больниц и других благотворительных заве-

дений, подведомственных Люблинскому губернскому совету общественного 
призрения, за 1903 год. 

№ 12. Ведомость о положении дела по устройству крестьянских сервитутов 
в частных, институтских и майоратных имениях, а также по измерению и отгра-
ничению крестьянских земель по Люблинской губернии, за время с утвержде-
ния ликвидационных табелей и данных по 1-е января 1904 года. 

 
Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи за 1870–

–1916 гг. стоят в ряду наиболее значимых региональных печатных источников 
этого периода. В обзорах содержится исключительно ценный статистический 
материал для изучения истории сельского хозяйства, фабрично-заводского 
производства, народных промыслов, торговли, налоговой и тюремной систем, 
транспорта, почты, городского благоустройства, народного образования, здра-
воохранения, благотворительности, исторической демографии и др. 

Значение обзоров для историков определяется прежде всего тем, что, с одной 
стороны, в них из года в год помещался сходный набор формализованных 
статистических данных, хорошо сопоставимых между собой в общегосудар-
ственном масштабе, а с другой, в регулярном характере их издания. Это позво-
ляет год за годом детально отслеживать изменения, происходившие в различ-
ных сферах жизни того или иного региона Российской империи пореформен-
ной эпохи.  

Вместе с тем необходимо отметить, что статистические данные, приводи-
мые в рассматриваемых документах, не всегда безупречны. Обзорам присущи 
недостатки, свойственные всей административной статистике России XIX–начала 
XX в. Поэтому публиковавшиеся в них сведения необходимо сверять с показа-
ниями других источников. 

По Люблинской губернии выявлено 43 обзора за 1870–1912 гг. Первый обзор 
(за 1870 г.) рукописный, остальные – печатные (см. приложение 3). При этом об-
зоры за 1907–1910 гг. включают только ведомости, текстовой части в них нет. 

Обзоры Люблинской губернии выявлены в 20 библиотеках, архивах и музеях 
10 городов Белоруссии (Минск), Польши (Варшава, Люблин), России (Астра-
хань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тобольск)  
и Эстонии (Таллин). 
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 ................................................................................................  
The Annual Most Loyal Reports by Lublin Governors with Attachments 

(Descriptions of the Lublin Guberniya) 
 

The article discusses the so-called Annual Most Loyal Reports submitted 

by Lublin governors and the appended supplements. These documents were 

sent to the highest authorities of the Russian Empire in Sankt-Petersburg, 

where, after they were reviewed and revised, they were sent to press. This 

made it possible to improve the distribution of individual copies of reports 

to selected persons and institutions for their information. In the reporting 

system of the Russian Empire, the Annual Most Loyal Reports appeared in 

the early nineteenth century. The extant copies of reports contain many 

elements characteristic of the Russian chancery system. They can be also seen 

in the annual reports submitted by Lublin governors. The study analyzes the 

documents in question and their structure as well as the attached 

supplements, the so-called descriptions of guberniyas. It also contains the list 

of the annual reports and descriptions of the Lublin guberniya retained in 

Petersburg.  
 

Keywords: Lublin, Lublin guberniya, Russian chancery until 1917, annual 

reports of Lublin governors, descriptions of the Lublin guberniya 
 ................................................................................................  
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Приложение 1 
Реестр всеподданнейших рукописных и машинописных отчетов люблинских 
губернаторов за 1852–1912 гг., хранящихся в фондах Российского 
государственного исторического архива 
 

Отчетный год Фонд Опись Год Дело 

1852 1263 1 1853 2345 

1853 1263 1 1854 2417 

1856 1263 1 1857 2615 

1857 1263 1 1858 2695 

1859 1263 1 1860 2825 

1860 1263 1 1861 2896 

1867 1281 7 1868 24 

1868 1281 7 1869 26 

1869 1281 7 1870 21 

1870 1284 67 1871 114 

1871 1284 67 1872 147 

1872 1284 69 1873 128 

1873 1284 69 1874 122 

1874 1284 69 1875 132 

1875 1284 69 1876 269 

1876 1284 69 1877 214 

1877 1284 69 1878 221 

1878 1284 69 1879 190 

1879 1284 70 1880 205 

1880 
1263 1 1881 4179 

1284 70 1881 269 

1881 
1263 1 1882 4253 

1284 70 1882 365 

1882 
1263 1 1883 4324 

1284 223 1888 107 

1883 
1263 1 1884 4400 

1284 223 1884 161 

1884 
1263 1 1885 4477 

1284 223 1885 147 

1885 
1263 1 1886 4541 

1284 223 1886 176 

1886 
1263 1 1887 4603 

1284 223 1887 143 

1887 
1263 1 1888 4668 

1284 223 1888 163 

1888 
1263 1 1889 4732 

1284 223 1889 177 

1889 
1263 1 1890 4794 

1284 223 1890 211 

1890 
1263 1 1891 4869 

1284 223 1891 163 
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Отчетный год Фонд Опись Год Дело 

1891 
1263 2 1892 4928 

1284 223 1892 170 

1892 
1263 2 1893 4997 

1284 223 1893 185 

1893 
1263 2 1895 5113 

1284 223 1894 194 

1894 
1263 2 1895 5133 

1284 223 1895 139 

1895 
1263 2 1897 5263 

1284 223 1896 33-б 

1896 
1263 2 1898 5325 

1284 223 1897 36-б 

1897 
1263 2 1899 5382 

1284 223 1898 31-БП 

1898 
1263 2 1899 5401 

1282 3 – 276 

1899 
1282 3 – 329 

1282 3 – 383 

1900 

1263 2 1901 5513 

1282 3 – 482 

1282 3 – 534 

1901 

1263 2 1903 5610 

1282 3 – 545 

1284 194 1902 65 

1902 
1263 2 1903 5631 

1284 194 1903 65 

1903 
1263 2 1905 5749 

1284 194 1904 50 

1904 
1276 17 1906 6 

1284 194 1905 113 

1905 
1263 4 1905 49 

1284 194 1906 85 

1906 
1263 4 1906 51 

1284 194 1907 83 

1907 
1276 17 1909 83 

1284 194 1908 85 

1908 
1276 17 1910 127 

1284 194 1909 80 

1909 
1276 17 1911 165 

1284 194 1910 93 

1910 
1276 17 1914 288 

1284 194 1911 104 

1912 
1276 17 1914 316 

1284 194 1913 93 
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Приложение 2 
Библиографический список печатных всеподданнейших отчетов люблинских 
губернаторов за 1884–1909 гг.  

 
 

Всеподданнейший отчет начальника Люблинской губернии за 1884 год. – Б. м.,  
б. г. – 13 с.; 34,5×22 см. – На с. 13 после текста: Подписал: губернатор, действи-
тельный статский советник Стамеров. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, КПЗ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет начальника Люблинской губернии за 1885 год. – Б. м., 
б. г. – 16 с.; 34,5×22 см. – На с. 16 после текста: Подписал: люблинский губернатор 
действительный статский советник Тхоржевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, КПЗ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет начальника Люблинской губернии за 1886 год. – Б. м., 
б. г. – 16 с.; 34,5×22 см. – На с. 16 после текста: Подписал: люблинский 
губернатор, действительный статский советник Тхоржевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет начальника Люблинской губернии за 1887 год. – Б. м., 
б. г. – 9 с.; 34,5×22 см. – На с. 9 после текста: Подписал: люблинский губернатор, 
действительный статский советник Тхоржевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1888 год. – Б. м., б. г. – 11 с.; 
34,5×22 см. – На с. 11 после текста: Подписал: люблинский губернатор, 
действительный статский советник Тхоржевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1889 год. – Б. м., б. г. – 10 с.; 
34,5×22 см. – На с. 10 после текста: Подписал: губернатор Тхор-жевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ), РНБ (ВЭО). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1890 год. – Б. м., б. г. – 13 с.; 
34×22 см. – На с. 13 после текста: Подписал: люблинский губернатор 
Тхоржевский. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1891 год. – Б. м., б. г. – 12 с.; 
33×21,5 см. – На с. 12 после текста: Подписал: люблинский губернатор действи-
тельный статский советник Тхоржевский. – Норма: № 627, 2. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, КПЗ). 
 



Ежегодные всеподданнейшие отчеты Люблинских губернаторов…  107 
 

 

Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1892 год. – Б. м., б. г. – 11 с.; 
33,5×21,5 см. – На с. 11 после текста: Подписал: люблинский губернатор, 
действительный статский советник Тхоржевский. – Норма: № 449, 1. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1893 год. – Б. м., б. г. – 12 с.; 
33,5×21,5 см. – На с. 12 после текста: Подписал: губернатор, действитель-ный 
статский советник Тхоржевский. – Норма: № 682, 3. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1894 год. – Б. м., б. г. – 7 с.; 
34×22 см. – На с. 7 после текста: Подписал: тайный советник Тхоржевский.  
– Норма: № 623, 1. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1895 год. – Б. м., б. г. – 10 с.; 
33,5×22 см. – На с. 10 после текста: Подписал: губернатор, тайный советник 
Тхоржевский. – Норма: № 173, 3. 
Санкт-Петербург: РГИА (ККМ, СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1896 год. – Б. м., б. г. – 10 с.; 
34×21,5 см. – На с. 10 после текста: Подписал: губернатор, тайный советник 
Тхоржевский. – Норма: № 30, 2. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1897 год. – Б. м., б. г. – 10 с.; 
33,5×21,5 см. – На с. 10 после текста: Подписал: губернатор Тхоржевский. – 
Норма: № 25. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1899 год. – Б. м., б. г. – 9 с.; 
34×22 см. – На с. 9 после текста: Подписал: губернатор Тхоржевский. – Норма:  
№ 796, 2. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1901 год. – Б. м., б. г. – 7 с.; 
34×22 см. – На с. 7 после текста: Подписал: губернатор Тхоржевский. – Норма: 
№ 552, 1. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1902 год. – Б. м., б. г. – 11 с.; 
34×22 см. – На с. 11 после текста: Подписал: губернатор Тхоржевский. – Норма: 
№ 675, 5. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
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Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1903 год. – Б. м., б. г. – 8 с.; 
32,5×21,5 см. – На с. 8 после текста: Подписал: губернатор Тхоржевский.  
– Норма: № 636, 1. 
Санкт-Петербург: РГИА [ИК (конволют № 124)]. 
 
Всеподданнейший отчет люблинского губернатора за 1904 год. – Б. м., б. г. – 10 с.; 
33,5×21,5 см. – На с. 10 после текста: Подписал: действительный статский совет-
ник, камергер двора вашего императорского величества Евгений Менкин.  
– Норма: № 117. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет о состоянии Люблинской губернии за 1907 год. – Б. м., 
б. г. – 8 с.; 33,5×22 см. – На с. 8 после текста: Подписал: действительный статский 
советник, камергер двора вашего императорского величества Евгений Менкин. 
– Норма: № 1788. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет о состоянии Люблинской губернии за 1908 год. – Б. м., 
б. г. – 7 с.; 33,5×21,5 см. – На с. 7 после текста: Подписал: действительный статский 
советник, камергер Менкин. – Норма: № 4071. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
Всеподданнейший отчет о состоянии Люблинской губернии за 1909 год. – Б. м., 
б. г. – 9 с.; 33,5×21,5 см. – На с. 9 после текста: Подписал: действительный статский 
советник, двора его императорского величества камергер Евгений Менкин.  
– Норма: № 4604. 
Санкт-Петербург: РГИА (СИК). 
 
 
Библиографический список приложений к всеподданнейшим отчетам 
люблинских губернаторов („Обзоров Люблинской губернии”) за 1870–1912 гг.  

 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1870 год.  
– [2] л., 70 с., [48] л.; 32,5×21,5 см. – Рукопись.  
Москва: ГПИБ. 
Титульный лист и оглавление ведомостей напечатаны типографским способом. Ве-
домости представляют собой печатные бланки, данные в которые внесены от руки. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1871 год. 
(Обзор состояния Люблинской губернии). – Б. м., б. г. – [2], 23, [40] с.; 32×20,5 см.  
– После текста на с. 23: „Подлинное подписал: люблинский губернатор 
генерал-майор Буцковской. Верно: правитель канцелярии Громыко [фамилия 
внесена от руки]”. 
Москва: ГПИБ. 
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Отсутствует ведомость 7 (имеется в экземпляре РГИА, Ф. 1284. Оп. 67. 1872 г. 
Д. 147. Л. 48–49). 
К экземпляру ГПИБ приплетена рукописная ведомость о доходах и расходах 
городов (4 л.). 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1872 год. 
(Обзор состояния Люблинской губернии). – Б. м., б. г. – [2], 41, [2] с., [29] л.; 
32×20,5 см. – Перед текстом на с. 1 загл.: „Обзор Люблинской губернии за 1872 
год”. После текста на с. 41: „Подлинное подписал: люблинский губернатор 
генерал-майор Буцковской. Верно: правитель канцелярии Громыко [фамилия 
внесена от руки]”. Вед. представляют собой печ. бланки, данные в которые 
внесены от руки. Некоторые листы вед. имеют меньший формат по высоте. 
Москва: ГПИБ. 
Отсутствует ведомость 7 [имеется в экземпляре РГИА (Ф. 1284. Оп. 69. 1873 г. 
Д. 128. Л. 63–64)]. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1873 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 50, [52] с.; 32,5×20,5 см. 
– После текста на с. 50: „Подлинный подписал: люблинский губернатор генерал-
-майор Буцковской”. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ, РГБ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1874 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 51, [48] с.; 32×20,5 см.  
– После текста на с. 51: „Подлинный подписал: люблинский губернатор, генерал-
майор Буцковской”. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ отсутствует ведомость 7. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1875 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 71, [48] с.; 31,5×19 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ ведомости вплетены после с. 70, отсутствуют ведомости 6 и 7. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1876 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 85, [48] с.; 32×20,5 см. 
Варшава: ВарУ, ГСУП, НБП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГСУП отсутствует ведомость 1. В экземпляре ГПИБ ведомость 1 
находится после ведомости 5, отсутствуют ведомости 6 и 7.  
 
Обзор Люблинской губернии за 1877 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 71, [48] с.; 32×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ ведомости вплетены после с. 70, отсутствуют ведомости 6 и 7. 
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Обзор Люблинской губернии за 1878 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 59, [48] с.; 31,5×20 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ ведомости вплетены после с. 50, отсутствуют ведомости 6 и 7. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1879 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 54, [48] с.; 32×20,5 см. 
Астрахань: ГААсО; Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ отсутствуют ведомости 6 и 7. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1880 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 37, [50] с.; 31×20 см. 
Варшава: ГСУП. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1881 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 37, [48] с.; 32×20,5 см. 
Варшава: ВарУ, ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ отсутствуют ведомости 6 и 7. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1882 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 29, [51] с.; 32×20 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ отсутствуют ведомости 1–8. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1883 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 30, [48] с.; 32×20 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ; Санкт-Петербург: РГИА (НСБ). 
В экземпляре ГПИБ отсутствуют ведомости 1–3, 6–8. 
К экземпляру ГПИБ приплетена рукописная ведомость „Статистические сведе-
ния о коневодстве и скотоводстве в Люблинской губернии за 1883 год” (2 л.).  
 
Обзор Люблинской губернии за 1884 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 40, [51] с.; 31,5×20 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ; Москва: ГПИБ. 
В экземпляре ГПИБ отсутствуют ведомости 1–3, 6–8.  
К экземпляру ГПИБ приплетено рукописное донесение губернатора в Централь-
ный статистический комитет о ходе торговли на Ленгинской ярмарке в августе 
1884 г. (3 л.). 
 
Обзор Люблинской губернии за 1885 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 36, [50] с.; 31,5×20 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО). 
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Обзор Люблинской губернии за 1886 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 38, [47] с.; 31×20 см. 
Астрахань: ГААсО; Варшава: ГСУП; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт- 
-Петербург: РНБ (ВЭО). 
 
Обзор Люблинской губернии за 1887 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 39, [49] с.; 32×20 см. 
Варшава: ГСУП; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО). 
 
Обзор Люблинской губернии за 1888 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 44, [49] с.; 32×19,5 см. 
Астрахань: ГААсО; Варшава: ГСУП; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Санкт-
Петербург: РНБ (ВЭО, РФ). 
 
Обзор Люблинской губернии за 1889 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 42, [49] с.; 32,5×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА 
(НСБ), РНБ (ВЭО), СПбГУ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1890 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 36, [49] с.; 33×20 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН, РГБ; Санкт-
-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО), СПбНСХБ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1891 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 36, [51] с.; 33×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН, РГБ; Санкт-Петербург: РГИА 
(НСБ), РНБ (ВЭО), СПбНСХБ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1892 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 38, [51] с.; 35×22 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ, НИАБ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, 
ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО), СПбНСХБ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1893 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Б. м., б. г. – [2], 35, [51] с.; 33×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, 
РФ), СПбНСХБ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1894 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отчету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1895. – [2], 41, [51] с.; 
34×21,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, РГБ; Санкт- 
-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ). 
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Обзор Люблинской губернии за 1895 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1896. – [2], 40, [51] с.; 31,5×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА 
(НСБ), РНБ (ВЭО, РФ). 
 
Обзор Люблинской губернии за 1896 год: (Приложение ко всеподданнейшему от-
чету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1897. – [2], 40, [51] с.; 34×22 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт- 
-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1897 год: (Приложение ко всеподданнейшему от-
чету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1898. – [2], 38, [52] с.; 34×22 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Санкт- 
-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1898 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1899. – [2], 39, [52] с.; 33,5×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН, 
РГБ; Нижний Новгород: НижГОУНБ; Санкт-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ); 
Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1899 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1900. – [2], 40, [52] с.; 33,5×20,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ, НИАБ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, 
ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1900 год: (Приложение ко всеподданнейшему от-
чету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1901. – [2], 42, [52] с.; 34×22 см. 
Варшава: ГСУП; Минск: НИАБ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Санкт- 
-Петербург: РГИА (НСБ), РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1901 год: (Приложение ко всеподданнейшему от-
чету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1902. – [2], 47, [52] с.; 34×21,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Минск: НИАБ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, 
ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1902 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1903. – [2], 44, [52] с.; 34×20,5 см. 
Астрахань: ГААсО; Варшава: ГСУП; Минск: НББ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, 
ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1903 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
от-чету люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1904. – [2], 44, [51] с.; 
34×21,5 см. 
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Варшава: ГСУП; Минск: НББ; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Нижний 
Новгород: НижГОУНБ; Новосибирск: ГПНТБ; Санкт-Петербург: РГИА (СИК), РНБ 
(ВЭО, РФ); Таллин: НБЭ; Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1904 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1905. – [2], 48, [51] с.; 33,5×21 см. 
Варшава: ГСУП; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Нижний Новгород: 
НижГОУНБ; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1905 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1906. – [2], 48, [51] с.; 34×21,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН, РГБ, РГГУ; 
Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Таллин: НБЭ; Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Обзор Люблинской губернии за 1906 год: (Приложение ко всеподданнейшему отче-
ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1907. – [3], 51, [51] с.; 34×21,5 см. 
Варшава: ВарУ; Люблин: ГАЛюб; Минск: НББ; Москва: ГПИБ, ИНИОН, РГБ; Санкт-
-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Таллин: НБЭ; Тобольск: ТобИАМЗ. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1907 год.  
– Люблин: Любл. губ. тип., 1908. – [42] с.; 33×21 см. – Тип. указана на об. тит. л.  
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РГИА 
(НСБ), РНБ (ВЭО, РФ). 
Включает только ведомости. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1908 год.  
– Люблин: Губ. тип., 1909. – [41] с.; 31,5×20 см. 
Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ). 
Включает только ведомости. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1909 год.  
– Люблин: Губ. тип., 1910. – [42] с.; 34×22 см. 
Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ). 
Включает только ведомости. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора за 1910 год.  
– Люблин: Губ. тип., 1911. – [42] с.; 34,5×22 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГПИБ, ИНИОН; Санкт-Петербург: РНБ 
(ВЭО, РФ). 
Включает только ведомости. 
 
Приложение ко всеподданнейшему отчету люблинского губернатора зa 1911 год.  
– Люблин: Губ. тип., 1912. – [64] с. 
Люблин: ГАЛюб. 
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Обзор Люблинской губернии за 1912 год: (Приложение ко всеподданнейшему 
отче-ту люблинского губернатора). – Люблин: Губ. тип., 1913. – [3], 45, [60] с.; 
34,5×22,5 см. 
Варшава: ГСУП; Люблин: ГАЛюб; Москва: ГАРФ (НБ), ГПИБ, ИНИОН; Нижний 
Новгород: НижГОУНБ; Санкт-Петербург: РНБ (ВЭО, РФ); Таллин: НБЭ. 
 
 
Аббревиатуры мест хранения отчетов и обзоров: 
 
ВарУ – Библиотека Варшавского университета 
ГААсО – Государственный архив Астраханской области 
ГАЛюб – Государственный архив в Люблине 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Научная библиотека) 
ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека России 
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 
ГСУП – Библиотека Главного статистического управления Польши 
ИНИОН – Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (Фундаментальная библиотека) 
НББ – Национальная библиотека Белоруссии 
НБП – Национальная библиотека Польши 
НБЭ – Национальная библиотека Эстонии 
НИАБ – Национальный исторический архив Белоруссии 
НижГОУНБ – Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека 
РГБ – Российская государственная библиотека 
РГГУ – Научная библиотека Российского государственного гуманитарного 

университета 
РГИА (ККМ) – Российский государственный исторический архив (Научно-справоч-

ная библиотека, собрание II отделения Канцелярии Комитета министров) 
РГИА (КПЗ) – Российский государственный исторический архив (Научно-спра-

вочная библиотека, коллекция печатных записок) 
РГИА (НСБ) – Российский государственный исторический архив (Научно-спра-

вочная библиотека, основной книжный фонд) 
РГИА (СИК) – Российский государственный исторический архив (читальный зал, 

фонд библиотеки I отделения Собственной его императорского вели-
чества канцелярии) 

РНБ (ВЭО) – Российская национальная библиотека (коллекция Вольного эконо-
мического общества) 

РНБ (РФ) – Российская национальная библиотека (Русский фонд) 
СПбГУ – Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 
СПбНСХБ – Санкт-Петербургская научная сельскохозяйственная библиотека 
ТобИАМЗ – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник


