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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Институт 

губернаторства на протяжении последних тридцати лет остается ключевым 

элементом российской государственности. Совершенствование 

государственного аппарата сегодня связано с установлением соответствия 

объема выполняемых губернаторами полномочий возможностям их 

качественного исполнения; разработкой эффективных механизмов 

межведомственного взаимодействия, кадрового отбора; организации 

результативного административного контроля; определения влияния 

личностей отдельных управленцев и бюрократического аппарата в целом на 

технологии власти.  

Решение указанных задач невозможно без анализа исторического 

опыта функционирования института губернаторской власти в Российской 

империи, изучения принципов взаимоотношений «центр-регион», 

механизмов управления поликонфессиональными и многоэтническими 

территориями в условиях довольно стабильного и устойчивого развития 

государства. Такой подход позволяет выделить и исследовать отдельные 

модели регионального управления. 

Значительный интерес в этом отношении представляет Оренбургская 

губерния, которая в конце XVIII – первой половине XIX в. являлась 

обширной территорией на юго-восточной окраине Российской империи. С 

одной стороны, она была глубоко интегрирована в происходившие в стране 

социальные, экономические, культурные процессы, а с другой – сохраняла 

существенные особенности, связанные с пограничным положением, пестрым 

этноконфессиональным составом населения, сложной религиозной 

ситуацией. Эта специфика нашла отражение в региональной модели 

управления Оренбургской губернией, которая предполагала совместное 

функционирование и взаимодействие институтов военного и гражданского 

губернаторства.  
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Актуальность изучения местного управления Оренбургской губернии 

определяется тем, что после распада СССР в 1991 г., Оренбургская область 

вновь перешла в разряд пограничных территорий, имеющих довольно 

протяженную внешнюю границу, что поставило перед руководством региона 

новые задачи, связанные с участием в переговорном процессе с Казахстаном. 

Их решение требует продолжения исследований «географии власти», опыта 

деятельности руководителей оренбургской губернской администрации на 

разных этапах развития во всех сферах, механизмов взаимодействия с 

региональной и центральной властью. 

До настоящего времени ученые рассматривали отдельные аспекты 

истории государственного управления Оренбургской губернии, биографии, 

социокультурный облик должностных лиц, деятельность конкретных 

учреждений в разные периоды. Проблема совместного функционирования и 

взаимодействия институтов военного и гражданского губернаторства в 

местном управлении Оренбургской губернии в конце XVIII – первой 

половине XIX в. пока не ставилась. Тем не менее, ее анализ существенно 

дополнит общероссийскую картину государственного управления 

российскими окраинами в разные исторические периоды. Научная 

актуальность проблемы исследования определяется возможностью 

использования тех  междисциплинарных подходов, которые рассматривают 

прошлое как процесс институционального развития, в том числе, и института 

губернаторства. Исследование генезиса  института губернаторской власти 

позволяет глубже понимать и объяснить, как кризисы и проблемы, так и 

достижения региональной власти в современной России.  

Объектом исследования является государственное управление на 

региональном уровне Российской империи в конце XVIII – первой половине 

XIX в.  

Предметом исследования служит процесс взаимодействия институтов 

военного и гражданского губернаторства в управлении Оренбургской 

губернией.  
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Целью исследования является анализ основных форм и способов 

взаимодействия институтов военного и гражданского губернаторства в 

административной практике Оренбургской губернии в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

– использовать различные концептуальные подходы для анализа 

проблем взаимодействия институтов военного и гражданского 

губернаторства в Оренбургской губернии; 

– изучить Оренбургскую губернию как объект управления в 

Российской империи, выделить факторы, обусловившие формирование здесь 

особой модели регионального управления; 

– определить правовой статус, структуру, функции военных 

губернаторов, их проектную деятельность; роль канцелярии и чиновников 

особых поручений в структуре института главного начальника губернии; 

– показать особенности правового положения, состав института 

оренбургского гражданского губернаторства в региональной модели 

управления; 

– исследовать организационно-правовые основы работы Оренбургского 

губернского правления как составной части института гражданского 

губернаторства; 

– изучить основные направления деятельности Оренбургского 

губернского правления в условиях совместного функционирования 

институтов военного и гражданского губернаторства; 

– охарактеризовать особенности правового положения вице-

губернаторов в структуре института оренбургского гражданского 

губернаторства; 

– проанализировать социокультурный состав высшей администрации 

Оренбургской губернии: военных, гражданских губернаторов, вице-

губернаторов, губернских прокуроров; 
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– выделить уровни административно-судебного контроля, раскрыть 

роль сенаторских ревизий Оренбургской губернии в надзоре за местным 

управлением;  

– оценить всеподданнейшие отчеты и обозрения губернии как способы 

контроля верховной и местной власти за местным управлением, как формы 

взаимодействия военного и гражданского губернаторов; 

– проследить взаимодействие военных и гражданских губернаторов в 

реализации судебных функций; 

– выяснить особенности надзорной деятельности оренбургских 

губернских прокуроров в условиях совместного функционирования 

институтов военного и гражданского губернаторства. 

Хронологические рамки исследования включают период с 1796 г. по 

1851 г. Нижняя хронологическая граница определяется образованием 

Оренбургской губернии вместо Уфимского наместничества в соответствии с 

административно-территориальными преобразованиями императора Павла I.  

Верхняя хронологическая граница определяется реформами середины XIX в., 

а именно – указами от 6 декабря 1850 г. об образовании Самарской губернии 

и от 20 марта 1851 г. о создании Оренбургского и Самарского генерал-

губернаторства во главе с генерал-губернатором
1
. Оренбургское и Самарское 

генерал-губернаторство было создано с целью укрепления вертикали власти 

и, в отличие от военного губернаторства, включало две губернии во главе с 

гражданскими губернаторами, Зауральскую (Малую) Орду, Внутреннюю 

Букеевскую Орду, территории трех казачьих войск: Оренбургского, 

Башкиро-Мещерякского, Уральского. В 1853 г. была утверждена «Общая 

инструкция генерал-губернаторам», которая определила юридическую 

основу их деятельности
2
. Создание Оренбургского и Самарского генерал-

губернаторства, правовое закрепление должности генерал-губернатора 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. (ПСЗ II). 1830 – 1884. СПб., 

1867. Т. 40. Часть I. № 42058. 
2
 ПСЗ II. Т.28. Ч. 1. № 27 293. 
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свидетельствовали о создании новой генерал-губернаторской модели 

управления краем. 

Выделенные хронологические рамки с конца XVIII до середины XIX в. 

позволяют проанализировать региональную специфику функционирования 

особой модели административно-территориального управления – 

Оренбургского военного губернаторства – с момента его возникновения до 

трансформации в Оренбургское и Самарское генерал-губернаторство. 

Выбранный для анализа хронологический период характеризуется 

следующими качественными характеристиками государственного 

управления Российской империи: утверждением принципов централизации и 

законности при императоре Павле I, либеральной доктриной при Александре 

I, бюрократизацией и усилением роли самодержца при Николае I. 

Территориальные рамки исследования включают Оренбургскую 

губернию, которая являлась одной из административно-территориальных 

единиц Российской империии претерпела некоторые изменения в 

территориальных границах в концеXVIII – первой половинеXIX в. В 1796 г. в 

ее состав входили 10 уездов: Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, 

Челябинский, Уфимский, Стерлитамакский, Бирский, Мензелинский, 

Бугульминский, Бузулукский. В результате согласования местной и 

центральной власти по указу от 24 апреля 1802 г. в Оренбургской губернии 

статус уездных центров получили города Бугуруслан и Белебей, теперь 

Оренбургская губерния стала включать 12 уездов
3
. В таком составе она 

просуществовала до 1850 г., когда была создана Самарская губерния. В 

состав вновь учреждаемой губернии вошли 3 уезда Оренбургской губернии 

(Бугульминский, Бузулуксукий и Бугурусланский), 2 заволжских уезда 

Симбирской губернии и 2 заволжских уезда Саратовской губернии
4
. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ 

                                                           
3
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. (ПСЗ I). СПб., 1830. Т. 27. № 

20245.  
4
 ПСЗ II. Т. 40. Часть I. № 42058. 
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историографии проблемы будет проведен в первой главе диссертационного 

исследования. Выделим основные тенденции ее развития. 

В дореволюционной историографии внимание исследователей было 

сосредоточено на изучении высших государственных учреждений – Сената, 

Комитета министров, Министерства внутренних дел (Н.В. Варадинов, С.М. 

Середонин), значительные успехи были достигнуты в анализе правового 

статуса губернатора и генерал-губернатора в Российской империи в XVIII – 

XIX в. (А.В. Лохвицкий, И.Е. Андреевский, А.Д. Градовский). Были сделаны 

выводы относительно соединения в руках губернаторов функций управления 

и надзора, недостаточного разграничения их обязанностей с полномочиями 

генерал-губернаторов (С.А. Корф, И.А. Блинов, В.М. Гессен). 

Дореволюционные авторы полагали, что законодательные нормы не всегда 

точно реализовывались в практической деятельности губернаторов, которая в 

целом оценивалась исследователями критически.  

В этот период были предприняты попытки проанализировать критерии 

кадровых назначений высших губернских чиновников (В.В. Ивановский, 

Ю.В. Готье), выделены особенности российской бюрократии как части 

государственного аппарата (Е.П. Карнович), в самых общих чертах дана 

характеристика управления окраинами (Б.Е. Нольде), был начат сбор 

материала по административной практике в отдельных губерниях 

Российской империи.  

Новые теоретико-методологические принципы и идеологические 

установки, утвердившиеся в советской историографии, не способствовали 

активному изучению губернаторской власти и проблем чиновничества в 

Российской империи. Тем не менее в этот период благодаря 

фундаментальным исследованиям Н.П. Ерошкина, С.М. Троицкого и П.А. 

Зайончковского, Б.Г. Литвака были заложены основы изучения местного 

управления и губернского административного аппарата, всеподданнейших 

отчетов губернаторов, был введен в научный оборот обширный пласт 

архивных документов, предложены методы их изучения, которые с успехом 
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используют современные историки. 

В новейшей историографии реализуются регионально-управленческий, 

институциональный, системный, социокультурный, биографический, 

антропологический подходы к изучению института губернаторской власти в 

Российской империи в XVIII – XIX вв. (А.В. Ремнев, Л.М. Лысенко, С.В. 

Любичанковский, А.Н. Бикташева), предложена методика «неформальной» 

иерархии учреждений местного управления (Н.П. Матханова), управление 

окраинами рассматривается через призму социальной истории (Б.Н. 

Миронов), исследуются проблемы реформирования государственного 

устройства Российской империи в первой четверти XIX в. (Л.Ф. Писарькова), 

эволюция органов губернского управления в конце XVIII – первой половине 

XIX в. (В.М. Марасанова), анализируется генерал-губернаторская модель 

управления макрорегионами (В.Г. Арутюнян, В.В. Ефимова, Л.М. Дамешек, 

И.Л. Дамешек, Ю.П. Злобин, К.С. Чернов).  

Произошло серьезное расширение и обновление источниковой базы, 

тематики и предметного поля исследований, достигнуты значительные 

результаты в изучении персонального состава губернаторского корпуса в 

общероссийском масштабе и на уровне отдельных макрорегионов и 

губерний, проанализированы механизмы взаимоотношений местных и 

центральных органов управления (А.С. Минаков, П.В. Акульшин, В.А. 

Иванов, О.А. Плех), рассматривается надзор за местным управлением со 

стороны III отделения СЕИВК (Г.Н. Бибиков). Историки сделали вывод о 

вариативности административной политики правительства, моделей 

управления регионами и макрорегионами как важнейшем условии 

устойчивости государства, причем в некоторых работах встречаются 

попытки идеализации принципов и методов имперской инженерии России и 

руководителей губерний. В региональной историографии предприняты 

попытки воссоздать общую картину гражданского управления в 

Оренбургской губернии в первой половине XIX в., место сенаторских 

ревизий (И.М. Гвоздикова).  
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В зарубежной историографии изучение проблем истории 

государственного управления Российской империи осуществляется с 

позиций новой имперской истории (А. Каппелер, К. Мацузато), 

анализируются особенности губернского уровня управления и 

провинциального чиновничества (М. Раев, У. Пинтер, Р. Уортман, Р. 

Роббинс), генерал-губернаторский проект (С. Беккер, Дж. П. ЛеДонн). 

Несмотря на обширный накопленный опыт в изучении проблем 

регионального государственного управления в Российской империи в разные 

исторические периоды, взаимодействие институтов военного и гражданского 

губернаторства не становилось предметом специального исследования. 

Источниковую базу составили опубликованные и архивные 

документы.  

Среди неопубликованных источников – материалы, отложившиеся в 35 

фондах семи архивохранилищ: Российского государственного исторического 

архива (РГИА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА), ГКУ 

Национального архива Республики Башкортостан (НА РБ), Государственного 

архива Оренбургской области (ГАОО), Научного архива Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук (НА 

УФИЦ РАН). 

Комплекс всех использованных в диссертации источников можно 

разделить на следующие виды: 1) законодательные акты, 2) материалы 

делопроизводства, 3) справочные и статистические издания, 4) документы 

личного происхождения, 5) периодическая печать. 

Использование широкого круга источников позволило провести анализ 

способов и форм взаимодействия институтов военного и гражданского 

губернаторства Оренбургской губернии, выяснить объем их властных 

полномочий и социокультурный состав высшей администрации 

Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в., раскрыть 
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особенности контрольно-надзорной деятельности. 

Подробный анализ источниковой базы исследования представлен в 

специальном параграфе первой главы диссертации. 

Методология и методы исследования обусловлены целями и 

задачами работы. Их подробная характеристика дается в первой главе 

диссертации. Здесь отметим, что основные подходы исторической науки, 

которые традиционно используются при изучении проблем государственного 

и местного управления в Российской истории, могут быть дополнены 

междисциплинарными, которые позволят более полно рассмотреть процессы 

взаимодействия институтов власти регионального управления в конце XVIII 

– первой половине XIX в. 

В работе использованы институциональный и неоинституциональный, 

системный, социокультурный, регионально-управленческий подходы, 

специально-исторические методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, просопографический методы. 

Считаем целесообразным уточнить ряд ключевых понятий, 

используемых в диссертационном исследовании. 

Местное управление применительно к изучаемому периоду мы будем 

рассматривать в широком смысле как систему всех органов управления в 

пределах Оренбургской губернии, как правительственных (государственных) 

учреждений, так и органов сословного самоуправления. 

Исходя из основных положений и принципов институционального и 

неоинституционального подходов, под институтом мы будем 

пониматьорганизованную социальную структуру, которая реализует 

определенные цели, выполняет установленные функции, действует на основе 

комплекса формальных и неформальных правил. 

Руководствуясь регионально-управленческим подходом, наряду с 

понятием «Оренбургская губерния» в работе будет использоваться понятие 

«Оренбургский край». Оно не нашло законодательного закрепления, но 

широко применялось в официальных и делопроизводственных документах 
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рассматриваемого периода. Оренбургский край не являлся административно-

территориальной единицей Российской империи, а представлял собой 

обширный регион, на который распространялась власть военного 

губернатора. Он включал Оренбургскую губернию в составе 12 уездов, 

территорию проживания башкир в Вятской, Пермской, Саратовской 

губерниях, земли Уральского казачьего войска, Букеевскую орду, 

территорию Ново-Линейного и Ново-Илекского районов. 

Научная новизнадиссертационного исследования определяется тем, 

что впервые предметом изучения стала региональная модель взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторства в управлении 

Оренбургской губернией в конце XVIII – первой половине XIX в., анализ 

которой позволит составить более полное представление о вариативности 

имперских административных практик. 

Исследовательским вниманием оказались охвачены структура, 

функции институтов военного и гражданского губернаторства как ключевых 

элементов системы государственной власти в отдаленной Оренбургской 

губернии, способы и формы их взаимодействия. Проведенный анализ помог 

сделать выводы о кадровом потенциале высшей администрации 

Оренбургской губернии, который во многом определял эффективность 

деятельности основных институтов местного управления. В процессе 

исследования были подвергнуты изучению основные «поля» взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторов: губернское правление, 

контрольно-надзорная деятельность, всеподданнейшие отчеты военных и 

гражданских губернаторов, «обозрения» Оренбургской губернии. 

Впервые введен в научный оборот значительный круг формулярных 

списков гражданских губернаторов, вице-губернаторов, губернских 

прокуроров, которые прежде не становились предметом специального 

научного исследования.  

В диссертации впервые проанализированы ранее не использованные 

делопроизводственные документы, исходящие из канцелярий военного и 
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гражданского губернаторов, губернского правления, раскрывающие место 

этих учреждений в формальной и неформальной иерархии местного 

управления, в институтах губернаторской власти, их роль в подготовке и 

принятии решений, в процессе реализации указов императора, Сената, 

распоряжений правительства, главного начальника края, гражданского 

губернатора. В исследовании изучены новые архивные документы, 

связанные с проведением и результатами «обозрений» Оренбургской 

губернии, проводившимся военными и гражданскими губернаторами.  

Рассмотрение такого широкого круга проблем на основе впервые 

вводимых в научный оборот источников позволяет существенно расширить и 

уточнить представления о функционировании региональной модели 

управления Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Исследование основных форм и способов взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторства в административной 

практике Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. 

осуществлялось на основе нескольких концептуальных подходов. Системный 

подход помог рассмотреть местное управление Оренбургской губернии как 

открытую систему взаимодействия между институтами, которая 

характеризовалась целостностью, структурностью, иерархичностью, 

устойчивостью, функциональностью, самоорганизацией, и изменчивостью. 

Регионально-управленческий подход и концепт «география власти» 

показали, что административно-территориальное деление Российской 

империи не всегда совпадало с географическими границами, а статус – 

«внутренняя губерния» – имел свои особенности применительно к разным 

окраинам государства, в том числе к Оренбургской губернии. 

Институциональный и неоинституциональный подходы позволили поставить 

в центр исследования институты военного и гражданского губернаторства, 

каждый из которых представлял собой своеобразный способ организации 

субъектно-объектных отношений. Социокультурный анализ помог составить 
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представление о чиновниках высшей администрации Оренбургской губернии 

на основе таких критериев, как происхождение, родственные связи, 

сословная принадлежность, чин, уровень образования, возрастной и 

имущественный ценз, управленческий опыт, роль протекции при 

назначениях. 

2. Региональная политика правительства в отношении Оренбургской 

губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. последовательно решала 

задачу интеграции региона в общероссийское административное 

пространство, учитывая при этом специфику края. Это привело к созданию 

особой модели управления, которая предполагала взаимодействие 

институтов военного и гражданского губернаторства. Главные факторы, 

повлиявшие на ее формирование, были связаны с положением губернии на 

границе с Казахской степью, наличием оборонительной линии, на которой 

несли службу регулярные силы и значительный контингент иррегулярных 

войск – Уральское, Оренбургское казачьи, Башкиро-Мещерякское и 

Ставропольское калмыцкое войска. В составе населения губернии 

преобладали крестьяне (государственные и помещичьи), военно-служилое 

население. Доля дворян (потомственных и личных) в рамках 

рассматриваемого периода составляла менее 1%.  

3. При Павле I в Оренбургской губернии для решения военно-

пограничных задач была учреждена должность военного губернатора, 

правовой статус которой не нашел закрепления в специальном 

законодательном акте, а компетенция определялась именными указами и 

ситуативно-институциональными решениями. В начале XIX в. за 

оренбургским военным губернатором было закреплено «заведывание» 

гражданскими делами в губернии. Александр I функционально уравнял их с 

генерал-губернаторами, превратив в личных представителей императора, 

«оберегателей» закона, соединив в их руках «надзор с правом исправления». 

Военные губернаторы командовали войсками края, обеспечивали 

безопасность пограничной линии и караванной торговли, осуществляли 
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политику этнопатернализма по отношению к коренному населению, 

руководили пограничными органами, оказывали существенное влияние на 

российскую внешнюю политику в центрально-азиатских государствах. 

Верховная власть наделила оренбургских военных губернаторов правом 

административной инициативы, что нашло выражение в предложении 

проектов реформирования военной и гражданской частей губернии. В 1820 –

1830-е гг. проектная деятельность проходила в общем русле поиска путей 

реформирования системы местного управления государства. Планы 

преобразований предусматривали разделение Оренбургской губернии на две; 

расширение полномочий и повышение статуса военного губернатора путем 

учреждения оренбургского и уфимского генерал-губернаторства. В 1840-е гг. 

на первый план были выдвинуты задачи трансформации разнородных 

сословий губернии, которые несли военные, натуральные, трудовые 

повинности, в единое податное. Реализация данных проектов оказалась 

невозможна из-за сопротивления ключевых министров (внутренних дел и 

финансов), выступавших против расширения полномочий военного 

губернатора; отсутствия в правительстве единого представления о путях и 

методах дальнейшего реформирования Оренбургской губернии с учетом ее 

специфики. 

Правительство демонстрировало заинтересованность в стабильном 

функционировании института военного губернаторства, что нашло 

отражение в расширении состава канцелярии, приспособления ее структуры 

к исполнению функций по гражданской, пограничной частям и 

иррегулярным войскам, увеличении окладного жалованья служащих. 

Чиновники по особым поручениям входили в круг наиболее доверенных лиц 

военного губернатора, которым он делегировал отдельные полномочия по 

гражданскому управлению, отличались достаточно высоким уровнем 

образования, личными качествами. Многие из них становились впоследствии 

вице-губернаторами, губернаторами, что показывает реальную важность 

данной должности как кадрового трамплина. 
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4. Институт гражданского губернаторства функционировал на основе 

общероссийских законов и штатов, в соответствии с которыми Оренбургская 

губерния была отнесена к категории внутренних. Особенность состояла в 

том, что гражданский губернатор подчинялся военному, управляющему 

«гражданской частью», что определило способы и формы взаимодействия 

основных институтов управления губернии. Институт гражданского 

губернаторства приобрел административное значение, но деятельность 

начальника губернии осложнялась отсутствием разграничения функций по 

гражданскому управлению с военным губернатором, четких правил 

взаимодействия между учреждениями различных ведомств в местном 

управлении, сосредоточением слишком обширных функций в Министерстве 

внутренних дел. «Наказ гражданским губернаторам» 1837 г. законодательно 

оформил сложившееся положение, определив начальника губернии 

исполнителем, но принципиально не изменил ситуацию. Взаимодействие 

гражданских губернаторов с центральной властью осуществлялось через 

военных губернаторов. 

Канцелярия гражданского губернатора представляла собой низовую 

структуру института власти начальника губернии, в которой 

сосредотачивались секретарские функции. По составу и числу служащих она 

была компактнее, по сравнению с канцелярией главного начальника 

губернии, отличалась более низкими окладами служащих. Чиновники по 

особым поручениям при гражданском губернаторе появились только во 

второй четверти XIX в., что свидетельствовало о незавершенности процесса 

институционализации института начальника губернии.  

5. Административные функции оренбургский гражданский губернатор 

исполнял совместно с губернским правлением на основе коллегиального 

порядка рассмотрения и решения дел. Разработка организационно-правовых 

основ работы губернского правления проходила, с одной стороны, в 

направлении более четкого законодательного закрепления функций, 

унификации, дифференциации обязанностей служащих, усиления контроля 
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за работой чиновников, приспособления к министерской системе. С другой, 

четко прослеживается стремление учитывать региональную специфику, 

поскольку гражданским губернаторам было разрешено самим определять 

предметы ведения отделений; проводить изменения в режиме диалога с 

региональной властью, активными участниками которого стали оренбургские 

военные губернаторы. Введение новых норм на практике приводило к росту 

объема делопроизводства; несмотря на постоянное увеличение числа 

чиновников, губернское правление не справлялось с решением 

значительного объема дел. 

6. Деятельность губернского правления не позволяет рассматривать его 

как еще одну канцелярию гражданского губернатора. Оно занималось не 

только подготовкой дел, сбором информации, но и их коллегиальным 

решением. К середине XIX в. усилилась роль губернатора в принятии 

решений. Особенностью деятельности оренбургского губернского правления 

являлось постоянное взаимодействие с военным губернатором при 

рассмотрении дел, касающихся башкир и мещеряков, которые по вопросам 

несения службы относились к военным властям, а по гражданским делам – к 

губернским. Исполнение полицейских функций в башкирских и 

мещерякских кантонах предусматривало согласование всех действий с 

кантонными, юртовыми начальниками, командующим Башкиро-

мещерякским войском, оренбургским военным губернатором. Оренбургское 

губернское правление во главе с губернатором оставалось основным 

административным учреждением в губернии, через которое военный 

губернатор осуществлял свои полномочия по гражданскому управлению. 

7. Особое положение в составе института оренбургского гражданского 

губернатора занимал вице-губернатор. Являясь «поручиком правителя» 

(губернатора), он возглавлял казенную палату, подчиняясь министерству 

финансов, сохраняя определенную независимость в местном управлении. 

«Наказ» 1837 г. определил его старшим советником губернского правления и 

чиновником Министерства внутренних дел, а «Учреждение губернских 
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правлений» 1845 г. прямо указало, что вице-губернатор – «непосредственный 

помощник» губернатора. Военный губернатор обеспечивал 

межведомственное взаимодействие: запускал механизм проверок казенной 

палаты, выступал инициатором изменения ее штатов, осуществлял меры по 

ускорению решения дел, в то время как полномочия гражданского 

губернатора ограничивались правом ревизии денежной казны. Наиболее 

активное взаимодействие происходило в рамках регулирования земельных 

отношений между башкирами и пришлым населением, а также 

переселенческого движения в Оренбургскую губернию. 

8. Кадровый состав высшей администрации во многом определял 

качество функционирования региональной модели управления. 

Социокультурные характеристики высшей администрации Оренбургской 

губернии отражают специфику региона, статус должности, выполняемые 

функции, иерархию институтов местного управления. Военные губернаторы 

имели чины II – IV классов, получали назначения в возрасте 38 – 49 лет, 

половину из них составляла титулованная знать. Они отличались 

административной стабильностью и покидали должность в основном по 

объективным причинам, связанным со здоровьем. Оренбургские гражданские 

губернаторы имели чины III – V классов, с тенденцией к понижению класса к 

концу периода. Это были люди, уже имевшие административный опыт 

(93%), в возрасте от 38 до 55 лет. В первые десятилетия XIX в. была 

распространена практика частых перемещений гражданских губернаторов в 

другие регионы, карьерное движение происходило, в основном, по 

горизонтали. Оренбургские вице-губернаторы имели чины IV–VII классов. В 

первые десятилетия XIX в. они рекрутировались преимущественно из 

бывших военных, впоследствии – из учреждений министерства финансов. Во 

второй трети XIX в. должность вице-губернатора становится стартовой 

площадкой для дальнейшей карьеры. Оренбургские губернские прокуроры 

находились в VI–VII классах. Большинство имело опыт гражданской 

службы, в том числе и в Оренбургской губернии. Самому молодому 
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губернскому прокурору было 22 года, самому взрослому – 58 лет. 

В рассматриваемый период наблюдается переход от традиционных 

принципов формирования губернской администрации и представлений о 

региональной власти к рациональным. Если в первой четверти XIX в. 

преобладали бывшие военные, механизмы карьерного роста чиновников 

запускались благодаря их совместной военной службе с влиятельными 

военными и государственными деятелями, исполнению адъютантских 

функций при императоре. В последующий период возрастает число 

чиновников с высшим образованием, при назначениях учитываются 

управленческий опыт, профессиональные качества. Оренбургский военный 

губернатор оказывал серьезное влияние на кадровые назначения 

гражданских губернаторов (во второй четверти XIX в. четверо из шести были 

определены по его протекции), губернских прокуроров, в меньшей степени – 

вице-губернаторов. Увольнения происходили в основном по состоянию 

здоровья, в связи с новыми назначениями в другие губернии или 

центральные учреждения. Упущения по службе, конфликты составляли 

незначительную часть. 

9. Сенаторские ревизии Оренбургской губернии в первой половине 

XIX в. проводились несколько раз: в 1800 г. – в ходе масштабной проверки 

всего государства, в 1842 – 1843 гг. – в результате доноса на гражданского 

губернатора, который показал, что во второй четверти XIX в. начальники 

губернии оказались под негласным надзором жандармских штаб-офицеров, 

которые могли инициировать начало ревизии. Проверка 1842–1843 гг. 

выявила массовые нарушения порядка делопроизводства и должностных 

обязанностей, злоупотребления, пристрастное рассмотрение дел. Тем не 

менее, ход проверки показал, что верховная власть стремилась не только 

следовать принципам законности, но и сохранить авторитет губернаторской 

должности. Опыт проведения сенаторских проверок в Оренбургской 

губернии показывает, что военный губернатор, его канцелярия не 

становились их объектами. Ответственность за состояние местных 
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учреждений, исполнение предписаний сенаторов и исправление недостатков 

возлагались на гражданских губернаторов и губернское правление. Итоги 

сенаторских проверок следует признать довольно значимыми для 

Оренбургской губернии с точки зрения ее дальнейшего административного 

устройства и деятельности учреждений. Вместе с тем, исправление 

замечаний затягивалось надолго, а конкретные результаты выражались лишь 

во временном улучшении положения дел, системного улучшения законности 

не происходило. 

10. Ежегодные всеподданнейшие губернаторские отчеты, возникшие в 

начале XIX в. как канал поступления узковедомственной информации, в 

1830-е гг. превратились в способ административного контроля за 

деятельностью начальника губернии, форму взаимодействия институтов 

военного и гражданского губернаторства с центром. В соответствии со 

сложившейся вертикалью власти, оренбургские гражданские губернаторы 

представляли свои отчеты военному губернатору, министру внутренних дел, 

императору; военные губернаторы, управляющие гражданской частью – 

императору, министру внутренних дел. Доклады главных начальников 

губернии по гражданскому управлению носили «надведомственный» 

характер, содержали комплексный взгляд на состояние губернии с четкой 

фиксацией ее специфики, программой изменений, оценкой деятельности 

гражданских губернаторов и вызывали особое внимание верховной власти. 

Отчеты гражданских губернаторов к середине XIX в. представляли собой, в 

большей степени, бюрократический ритуал. Процесс подготовки и 

представления отчетов предполагал взаимодействие военного и 

гражданского губернатора со всеми губернскими учреждениями. 

«Обозрения» Оренбургской губернии, как средство контроля за 

местным управлением, предусматривали личное знакомство с работой 

учреждений, возможность оперативного исправления недостатков. На уровне 

губернии отчеты о обозрениях сосредотачивались у военного губернатора, на 

центральном – в Министерстве внутренних дел. Копии их передавались в 
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губернское правление для исправления недостатков. С 1839 г. отчеты о 

обозрении губернии утрачивают самостоятельное значение и включаются в 

ежегодный губернаторский отчет. 

11. Судебный надзор, который осуществляли военный и гражданский 

губернаторы, в первые десятилетия XIX в. осложнялся отсутствием четкого 

разграничения их полномочий. Во второй четверти XIX в. за гражданским 

губернатором было закреплено утверждение всех приговоров губернских 

судебных мест, а на рассмотрение военного губернатора представлялись дела 

только по его усмотрению. В основном они касались привилегированных 

сословий, коренного башкирского населения, по которым были вынесены 

наказания в виде смертной казни, лишения сословных прав, телесных 

наказаний. Окончательное решение таких дел передавалось Сенату. 

Несмотря на то, что гражданский губернатор не всегда справлялся с большим 

объемом представляемых на его утверждение дел, сложившаяся практика 

была вполне оправдана, учитывая уровень образования служащих и общее 

состояние судебной системы. 

12. В конце XVIII – первой половине XIX в. правительству не удалось 

обеспечить губернскому прокурору независимое положение в системе 

местного управления, необходимую законодательную базу деятельности, 

разграничение функций с судебным надзором военного и гражданского 

губернаторов. Зависимость оренбургских губернских прокуроров 

усиливалась невысокими статусом должности, низким окладным 

жалованьем, возможностью военных губернаторов влиять на их кадровые 

назначения. Учитывая значительный объем дел, поступающих к губернскому 

прокурору, исполнение ими функций по обеспечению исполнения закона 

всеми учреждениями, происходило в большей степени формально. 

Научно-практическаязначимость исследованияобусловлена 

возможностью и целесообразностью использования его результатов. Во-

первых, выводы диссертации вносят свой вклад в развитие таких научных 

направлений, как история Российской империи, история российской 
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государственности, социальная история. Во-вторых, учет опыта реализации 

российской политики выстраивания взаимодействия военной и гражданской 

властей в отношении геополитически важного фронтирного региона может 

быть использован на современном этапе при формировании концепции и 

правовых механизмов регулирования местного управления в приграничных 

территориях. В-третьих, результаты диссертационного исследования могут 

быть использованы при написании обобщающих работ по политической 

истории России, ее внутренней политике, истории окраин России, истории 

местного управления. Они также могут быть применены в учебном процессе, 

в преподавании отечественной истории, при разработке учебно-

методических материалов для историко-государствоведческих и 

краеведческих курсов, а также по истории Российской империи и 

управленческой проблематике в целом. Важно подчеркнуть, что 

апробированный в диссертации алгоритм анализа может быть использован 

для изучения других форм и моделей регионального управления, это один из 

важных практических результатов данного исследования в 

методологическом плане. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы работы нашли отражение в монографии и 78 статьях (23 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов докторских диссертаций, в том числе 6 – в рецензируемых 

научных изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и 

WebofScienceCoreCollection). Научные исследования по теме диссертации 

были поддержаны грантами РГНФ: 2013 г. – региональный конкурс «Урал: 

история, экономика, культура» – Республика Башкортостан проект № 13–11–

02011 «Проблемы государственного управления и местного самоуправления 

на Южном Урале в XVIII – начале XX вв.»; 2014 г. – региональный конкурс 

«Урал: история, экономика, культура» – Республика Башкортостан проект № 

14–11–02007 «Административная политика российского правительства на 

южном Урале в конце XVIII – XXвв.». Были подготовлены 3 сборника 
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научных трудов, на страницах которых опубликованы статьи ведущих 

отечественных специалистов в области изучения истории государственного 

управления
5
. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедр истории 

Отечества и методики преподавания истории Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета, истории России 

Оренбургского государственного педагогического университета, 

представлялись в виде докладов на международных, Всероссийских и 

региональных научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

  

                                                           
5
 Бюрократия и власть в Российской империи в XVIII – начале XX вв.: региональный 

аспект. Сборник научных трудов / Научный редактор И.В. Маслова, отв. ред. Н.Л. 

Семенова. Стерлитамак, 2014; Формирование эффективной системы управления и 

самоуправления на Южном Урале в XVIII – XX вв. Сборник научных трудов. Отв. ред. 

Г.Э. Емалетдинова. Стерлитамак, 2014; Власть в российской провинции в XIX в. (на 

материалах Южного Урала): историко-антропологически подход: Сб. научных трудов, 

научн. ред. Н.Л. Семенова. Стерлитамак, 2015. 
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ГЛАВА 1 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

1.1. Концептуальные подходы к изучению проблемы 

 

Предметное поле нашего исследования связанно с изучением 

региональной модели взаимодействия институтов военного и гражданского 

губернаторов в Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине 

XIX в. Решение поставленных в работе задач предполагаеткак уровень 

формально-юридического анализа, так и изучение реальной 

административной практики, структуры, функций, состава чиновников 

институтов управления в конкретной губернии, раскрытие способов и форм 

взаимодействия между ними. 

Исходя из этого, вполне очевидно, что подходы исторической науки, 

которые традиционно используются при изучении проблем государственного 

управления в Российской империи, могут быть дополнены 

междисциплинарными методами и результатами социально-гуманитарных 

исследований, рассматривающих вопросы функционирования власти. В 

данном случае речь идет об использовании методов социологии и 

политологии, изучающих социальные и политические субъекты, характер и 

механизмы их взаимодействия, отношения между обществом и личностью, 

власть в различных измерениях. 

В исследованиях, посвященных проблемам истории государственного 

управления, по-прежнему актуальным остается институциональный 

подход, формирование которого началось в экономической мысли, на 

примерах изучения таких институтов, как рынок, промышленность, 

корпорация
6
. Английский философ и социолог Г. Спенсер впервые применил 

                                                           
6
 Веблен Т. Теория делового предприятия. М., 2007; Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное 

общество. Избранное. М., 2008.  
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институциональный анализ для изучения общества, выделив социальные 

институты: промышленный, политический, обрядовый, церковный, 

домашний, и политические: государство, армию, право, полицию, суд
7
. 

Французский социолог Э. Дюркгейм полагал, что «институтом можно 

назвать все верования, все поведения, установленные группой»
8
.  

В начале XX в. институциональный подход широко использовался в 

изучении государства, его органов и выполняемых ими функций, причем 

ученые исследовали «политические институты по аналогии с 

предприятиями»
9
. М. Вебер выделял рациональные институты и так 

называемые союзы: семью, религиозную общину
10

. Классический 

институционализм рассматривал институты с позиций структурных и 

функциональных аспектов; они понимались как основополагающая часть 

общественного устройства и развития; особое внимание уделялось 

формально-юридическим установлениям; проблемам их взаимодействия. 

Ученые преимущественно описывали институты. 

Возникновение неоинституционального подхода в 1980–1990 гг. 

связывают с необходимостью ответа на теории рационального выбора, 

структурализм
11

. Он разрабатывался в трудах Дж. Бьюкенена, Д. Норта, Дж. 

Стиглица и стал своеобразным «поворотом к культуре», поскольку в его 

основе лежит понимание того, что любое социальное взаимодействие 

«требует знания культурных контекстов»
12

. Американский экономист Д. 

Норт предложил учитывать при оценке эффективности разных государств 

анализ состояния институтов
13

. Он выделил формальные и неформальные 
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институты, «правила поведения», которые зависят от «траектории 

предшествующего развития» и диктуются общественными нормами 

поведения, привычками, традициями, т.е. «независимо от вашего отношения 

к прошлому необходимо считаться с тем, к чему привыкли люди»
14

. Д. Норт 

пришел к выводу, что невозможно понять ход истории, не признавая роль 

идей, «организованных идеологий и даже религиозного фанатизма»
15

. 

Именно неформальные структуры «пронизывают» всю институциональную 

структуру и влияют на ее эффективность
16

.  

В 1990-е гг. в рамках неоинституционального подхода оформилось 

направление «исторический институционализм»
17

. Его представители 

основное внимание уделяли конкретным результатам деятельности 

институтов, взаимодействию между ними, учитывая действие социально-

экономических факторов, идеологии, интересов и стратегии акторов. Для 

анализа институтов были разработаны специальные категории: 

«непредвиденные последствия», под которыми понимается то, что создатели 

норм не всегда предполагают, как они будут действовать и к каким 

результатам приведут; «зависимость от первоначально выбранного пути», 

обозначающая границы, в рамках которых действуют акторы
18

.  

Исторический институционализм анализирует причины возникновения 

институтов, показывает, как «их «история» попадает на определенную 

«тропу развития», каким образом проходит «критическую развилку (где 

действуют случайности)», какова «возрастающая отдача», то есть обратная 
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связь, которая закрепляется случайно возникшими структурами, «вводящими 

систему в стабильное состояние»
19

. К. Телен выделил типы развития 

институтов: «институциональное наслаивание» (когда вводятся новые 

институты в дополнение к существующим), «институциональная конверсия» 

(перепрофилирование структур), институциональный дрейф (изменение роли 

институтов в результате изменения действительности), «институциональное 

замещение» (вытеснение конкурентами)
20

. Ученые признают важность 

«ассиметричного распределения» власти для успешного функционирования 

институтов и значительную роль идей в процессе их формирования.  

Для описания взаимодействия институтов представители 

неоинституционализма широко используют понятие «поля», которое 

понимается как часть социального пространства, где проявляют себя 

«достоверно зарегистрированные и поддающиеся измерению силы»
21

. 

Каждое поле замкнуто: оно подчиняется особым регуляторам, действующим 

только в данном поле, обусловлено только в нем действующими структурами 

и характеризуется собственными практиками. По мнению П. Бурдье, следует 

изучать не «субстанции – некие социальные «частицы» как элементарные 

объекты, а социальные отношения, описывающие структуру и всевозможные 

состояния полей»
22

. 

Н. Флистинг пришел к выводу, что необходимым условием для 

возникновения институтов является кризис, то есть ситуация, при которой 

происходит борьба между группами, обладающими разным объемом власти; 

либо когда необходимо выстроить стабильное взаимодействие; либо 
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существующие правила перестают соответствовать требованиям
23

. Ученый 

конкретизировал понятие «поля» – это «игра», зависящая от акторов, 

культуры и власти»
24

. Возникновение новых полей происходит в результате 

появления дополнительных возможностей групп. Помимо акторов, 

принимающих решения, существует множество групп, интересы которых 

следует учитывать. Еще одна важная категория, которую ввел автор для 

характеристики поля – это «социальный навык», под которым он понимает 

«способность побуждать других акторов к сотрудничеству и манипулировать 

их эгоистическими интересами»
25

.  

Таким образом, институциональный и неоинституциональный подходы 

позволяют рассмотреть общество в тот или иной период как совокупность 

элементов: институтов, полей, социальных порядков, практик, стратегий, – 

каждый из которых, с одной стороны, действует отдельно, а с другой – 

открыт и находится в тесной связи и взаимодействии с другими. 

Возможности указанных концепций помогают исследовать как формально 

установленные правила деятельности институтов, так и неформальные: 

традиции, нормы поведения. 

Для изучения состава институтов управления может быть использована 

методология социокультурного подхода, который рассматривает развитие 

общества с точки зрения единства культуры и социальных отношений
26

. Этот 

подход базируется на принципах, методах, аналитическом аппарате 

культурной антропологии, социологии, философии культуры с целью 

«анализа социокультурных изменений»
27

. В «социально-научном плане» он 

предусматривает изучение «институциональных и внеинституциональных 
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сторон социальной жизни»
28

. Культура рассматривается как основная 

«предпосылка или условие возникновения и существования 

институциональных (стандартизированных и нормативно узаконенных) 

структур социальной организации, а личность – как предпосылка 

формирования ее внеинституциональных структур»
29

. Средствами 

социокультурного подхода являются институциональный и 

антропологический анализ, которые заимствованы из социологии и 

культурной антропологии. Их использование дает возможность определить 

соотношение институциональных и неинституциональных связей 

социокультурных процессов и явлений.  

Предметное поле данного исследования связано с анализом институтов 

управления в конкретном регионе, что обусловило возможность применения 

регионально-управленческого подхода, разработанного А.В. Ремневым
30

. 

Данный подход акцентирует внимание на изучении структуры имперского 

пространства через региональную идентичность, при этом регион 

понимается как «историко-культурное пространство», создаваемое не 

столько физическим ландшафтом, сколько временем и историей
31

. Поэтому 

особое значение имеет анализ исторической эволюции региона, внутренней и 
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внешней трансформации, презентации и репрезентации, «выделение в 

особый предмет общественного сознания и сегментирования 

правительственной политики»
32

. По словам А. В. Ремнева, «регион важен как 

исследовательская концепция, способная локализовать слишком обширную 

территорию империи и протекающих внутри и вне ее исторических 

процессов»
33

. Регионально-управленческий подход позволяет проследить, 

как менялась интерпретация региона под влиянием внешнеполитических 

задач, нарастания внутренних противоречий и усложнения управленческих 

задач, изменения этносоциальной структуры. Отдельный регион, по словам 

А.В. Ремнева, представлял собой один из вариантов «протекания имперских 

процессов, многообразия моделей и технологий решения сложных 

проблем»
34

. Регионально-управленческий подход способен «встроить» 

«географию власти» в отдельном регионе в общеимперский контекст через 

анализ концепта «центр – периферия». 

Основой большинства современных исследований в области истории 

государственного управления вполне обоснованно остается общенаучный 

системный подход, который рассматривает объект исследования как 

систему, представляющую собой совокупность элементов, находящихся в 

связях друг с другом, образующих определенную целостность и единство
35

. 

В исторических исследованиях при реализации системного подхода 

используется историко-системный метод, в основе которого лежит 

структурно-функциональный анализ, позволяющий понять принципы 

устройства и функционирования системы
36

. Структурно-функциональный 

анализ предполагает исследование функций структуры, которые, как писал 

социолог Э. Дюркгейм есть «… действия, которое выкристаллизовались и 
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стали привычкой»
37

.  

Т. Парсонс, рассматривая общество как систему, выделил в нем 

наличие четырех подсистем: «социальная, культурная, личностная, 

организм»
38

. Анализируя взаимоотношения между подсистемами, он показал, 

что между ними существуют зоны взаимопроникновения, через которые 

происходит взаимообмен. Поэтому социальные системы представляют собой 

«системы «открытые», находящиеся в состоянии постоянного взаимообмена 

на входах и выходах в окружающую среду»
39

. Кроме того, системы 

«дифференцированы на различные подсистемы, которые также постоянно 

вовлечены в процессы взаимообмена»
40

 

Изучение взаимодействия институтов военного и гражданского 

губернаторов Оренбургской губернии базируется на применении как 

общенаучных, междисциплинарных, так и специальных подходов и методов. 

В работе использованы специально-исторические методы исследования: 

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 

просопографический.  

Историко-генетический метод исследования позволил проследить 

генезис и дальнейшее развитие институтов губернаторской власти 

Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в., показать, в 

каком направлении происходила трансформация их структуры, функций, 

состава. 

Историко-сравнительный метод дал возможность сопоставить 

социокультурные характеристики корпуса военных и гражданских 

губернаторов, вице-губернаторов, губернских прокуроров, соотнести их, по 

возможности, с общероссийскими показателями. Сравнению были 

подвергнуты институты военного и гражданского губернаторов с точки 
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зрения выполняемых функций по гражданскому управлению, в судебной 

сфере, в области контрольно-надзорной деятельности в местном управлении. 

Историко-типологический метод был использован с целью 

выделения однородных типов с учетом присущих им общих значимых 

признаков объектов или явлений
41

. В данном исследовании мы использовали 

результаты ранжирования российских губерний по нескольким разрядам, в 

соответствии с которыми были установлены штаты учреждений и окладные 

жалованья, что позволило уточнить статус Оренбургской губернии в 

имперском пространстве. Были выделены типы (или уровни) 

административного контроля за системой местного управления. 

При исследовании высшей администрации Оренбургской губернии в 

конце XVIII – первой половине XIX в. мы использовали 

просопографический метод, который имеет целью изучение групп (как 

элементов политической и социальной истории) и предполагает «выделение 

последовательности личностей, имевших определенные общие политические 

и социальные характеристики
42

. Метод помогает выделить разнообразные 

критерии для анализа конкретных индивидов, установления постоянных и 

«переменных в совокупности данных, присущих данной группе»
43

.  

В основе просопографического метода лежит изучение личности, ее 

окружения. По словам Л.П. Репиной, историческая биография сегодня не 

ограничивается повествованием о жизненном пути, а «представляет собой 

биографическую историю, то есть историю, показанную через личность, 

которая предстает взаимодействующей с другими личностями, со своей 

социальной средой, с окружающим миром в самых разных его проявлениях, 

с культурными и интеллектуальными традициями»
44

.  

                                                           
41

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 176. 
42

 Петрова М.С. Просопография как метод исторического исследования: Макробий 

Феодосий и Марциан Капелла // История через личность: Историческая биография 

сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010. С. 641. 
43

 Там же. 
44

 Репина Л.П. Биография в контексте «глобальной микроистории» // Парадигмы 

российской истории сквозь призму биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича 
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В результате комплексного анализа основных подходов к изучению 

совместного функционирования и взаимодействия институтов военного и 

гражданского губернаторов Оренбургской губернии была сформулирована 

концепция данного исследования, которая выглядит следующим образом.  

Местное государственное управление Оренбургской губернии в конце 

XVIII – первой половине XIX в. включало совокупность взаимодействующих 

между собой институтов, характеризовалось целостностью, структурностью, 

иерархичностью, устойчивостью, функциональностью, самоорганизацией, 

открытостью и изменчивостью, т.е. имело все признаки системы. Оно было, 

с одной стороны, достаточно обособлено от внешней среды, с другой – 

адаптивно, открыто, находилось с ней в постоянном взаимодействии, являясь 

частью общей системы государственного управления Российской империи. В 

рассматриваемый нами период система местного управления Оренбургской 

губернии находилась в относительно равновесном состоянии.  

Презентация Оренбургской губернии как объекта правительственной 

политики определялась особенностями ее геополитического положения, 

составом населения. Концепт «география власти» показывает, что 

административно-территориальное деление Российской империи не всегда 

совпадало с географическими границами, а статус – «внутренняя губерния» –

имел свои особенности применительно к разным окраинам государства.  

В центр исследования вынесены институты военного и гражданского 

губернаторов Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX 

в., совместное функционирование и взаимодействие которых в течение 

длительного периода определяло специфику региональной модели 

управления и обеспечивало стабильность в обширном крае. Каждый из 

указанных институтов, в свою очередь, представлял собой своеобразную 

форму организации субъектно-объектных отношений, в состав которой 

входили военный или гражданский губернатор, их канцелярии, чиновники 

                                                                                                                                                                                           

Яковлева). Сборник трудов Всероссийской научной конференции с международным 

участием. Чебоксары, 2019. С. 12–18. 
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особых поручений.  

Институциональный подход помогает провести анализ формально-

юридических основ функционирования институтов губернаторов, их 

структуру, определить место в системе управления российской провинции и 

основные направления деятельности. Принципы неоинституционального 

подхода позволяют расширить предметное поле исследования за счет 

изучения социокультурной обусловленности, анализа исторической и 

политической традиции, человеческого поступка, сложившихся норм 

поведения среди служащих, традиций, моральных норм, характера их 

отношений с другими органами государства и организациями. 

Социокультурный подход позволяет проанализировать высших чиновников 

губерниикак должностных лиц, а не институты управления, с учетом 

происхождения, родственных связей, сословной принадлежности, чина, 

уровня образования, возрастного и имущественного ценза, управленческого 

опыта, роли протекции при назначениях. 

Институты военного и гражданского губернаторов формировали 

каждый свою собственную среду, где складывались особые 

административные практики, серьезно влиявшие на всю систему местного 

управления и определявшие характер взаимодействия институтов. Концепт 

«социальных полей» помогает раскрыть взаимоотношения: центр – 

отдельный регион. При этом центр выступает как актор, «совокупность 

организаций», которые формируют поля и вырабатывают правила для других 

субъектов (акторов) той или иной территории.  

Взаимодействие институтов военного и гражданского губернаторов 

Оренбургской губернии представляло собой перманентный процесс, который 

характеризовался целью, правовым статусом субъекта и объекта, их 

социокультурными характеристиками, условиями, способами и формами 

организации, результатом.  

Предложенная схема позволяет, по нашему мнению, реализовать 

основные принципы институционального, неоинституционального, 
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системного, социокультурного, регионально-управленческого подходов, 

встроить модель местного управления Оренбургской губернии в 

гетерогенное административное пространство Российской империи и 

рассмотреть проблему взаимодействия институтов военного и гражданского 

губернаторов. 

 

1.2. Степень изученности проблемы 

 

Изучение истории местного государственного управления в 

Российской империи является достаточно традиционной, но все еще очень 

актуальной темой научных исследований. Задачи, которые решают 

современные российские историки, условно делятся на два блока: «один 

связан с изучением социальной истории, другой – истории государственной 

политики и государственного управления. Каждый из этих тематических 

блоков охватывает не менее четверти совокупности работ за отдельные 

годы»
45

. В науке рассматриваются разные уровни управления, отдельные 

хронологические периоды, персоналии, применяются новые теоретико-

методологические подходы.  

Учитывая цель, задачи, основную проблему нашего исследования, 

главное внимание при обзоре историографии мы сосредоточили на анализе 

тех работ, которые, во-первых, рассматривают административную политику 

Российской империи, во-вторых, институты генерал-губернаторства, 

военного и гражданского губернаторства, анализируют региональные модели 

губернаторской власти, в-третьих, исследуют социокультурный состав 

высших губернских чиновников, их биографии. Такой довольно широкий и 

многоаспектный подход к историографическому анализу позволит 

рассмотреть проблему нашего исследования наиболее полно и комплексно, 

                                                           
45

 Леонтьева О.Б. Исследовательская культура российских историков в диссертациях по 

отечественной истории // Историки в поисках новых перспектив. Коллективная 

монография / Под общей ред. З.А. Чеканцевой. М., 2019. С. 164. 
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поскольку решение любой из указанных выше задач, в конечном итоге, 

содержит вывод о том, насколько полно система или модель управления 

соответствовала требованиям и обеспечивала достижение стоящих перед ней 

целей. 

Историография проблемы делится на три периода: дореволюционный 

(XIX в. – 1917 г.), советский (1917 – начало 1990-х гг.) и современный (с 

1990-х гг. по настоящее время).  

Дореволюционная историография представлена исследованиями 

историков государственной школы, работами государствоведческого 

характера, трудами ученых, краеведов, чиновников по конкретным 

проблемам истории Оренбургской губернии. Систематическое изучение 

истории государственных учреждений России началось в 1860–1870-е гг. 

Появились работы по истории высших государственных учреждений: Сената, 

Комитета министров, Министерства внутренних дел
46

. Они отличались 

разной степенью полноты и характером привлеченных источников. Так, 

например, труд Н.В. Варадинова, основанный на источниках Министерства 

внутренних дел, Полном собрании законов Российской империи, носил 

описательно-справочный характер, содержал характеристику основных 

этапов развития МВД с 1802 по 1850- е гг. и подведомственных ему 

губернских учреждений
47

.  

В отличие от него, фундаментальное исследование С.М. Середонина, 

посвященное историческому обзору деятельности Комитета министров, было 

составлено на основании журналов заседаний и материалов 

делопроизводства. Автор попытался рассмотреть механизмы принятия 

решений, подготовку новых законов, обсуждение ключевых вопросов, по 

которым возникали «прения»
48

. Сам автор полагал, что характер 

привлеченных источников является серьезным достоинством его работы, 

                                                           
46

 Варадинов Н.В. История Министерства внутренних дел. СПб., 1858–1863. Ч.1–3. В 8 кн. 
47

 Там же.  
48

 Середонин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. СПб., 1902. Ч. 

1-4. Т. 1. С. VII. 
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поскольку она может быть противопоставлена «показаниям современников, 

обыкновенно слишком субъективным»
49

. 

В работе С.М. Середонина нашли отражение отдельные факты, 

связанные с административной практикой Оренбургской губернии, 

например, он привел обстоятельства дела о «навете» на гражданского 

губернатора И.Л. Дебу и ход его рассмотрения
50

. Автор пришел к выводам, 

что Николай I «очень дорожил хорошими губернаторами и охотно награждал 

их в тех случаях, когда видел успешный ход дела»
51

. Работа С.М. Середонина 

содержит значительный фактический материал по разным губерниям и по 

самому широкому кругу вопросов, включающему деятельность центральных 

и местных учреждений
52

.  

Дореволюционный этап в изучении выделенных проблем традиционно 

определяется как формально-юридический, что было обусловлено 

методологией исследований. Объектом изучения выступали источники права 

и система законодательства, а целями – анализ состояния правового 

регулирования, его качества и полноты применительно к должностным 

лицам и учреждениям центрального и местного управления. Предметом 

исследования выступали губернаторы и генерал-губернаторы, должность 

военных губернаторов не рассматривалась. Авторами работ выступали 

преимущественно юристы, многие из которых совмещали научную 

деятельность и гражданскую службу
53

.  
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 Середонин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. СПб., 1902. Ч. 

1-4. Т. 2. Ч. 1. С. VII. 
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 Там же. Т. 2. Ч.2. С. 83.  
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 Лохвицкий А. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. СПб., 1864; 

Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах: рассуждения магистра гос. 

права И. Андреевского, представленное в юрид. факультет С.-Петерб. университета для 

получения степени доктора гос. права. СПб., 1864; Калачов Н.В. Разбор сочинения г. 

Андреевского «О наместниках, воеводах и губернаторах» с приложением 

дополнительного исследования автора и обозрение проектов и бумаг Комитета 6 декабря 

1826 г. относительно к губернским учреждениям. СПб., 1867; Анучин Е.И. Исторический 

обзор административно-полицейских учреждений России с Учреждения о губерниях 1775 

г. и до последнего времени. СПб., 1872; Градовский А.Д. Начала русского 
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Общей чертой большинства работ А. Лохвицкого, И.Е. Андреевского, 

Е.И. Анучина можно назвать критическое отношение к губернаторской 

должности. Уже в первых исследованиях о губернаторах был сделан вывод о 

серьезном недостатке «Учреждений для управления губерний Российской 

империи» 1775 г., связанном с тем, что отношения между «главным 

начальником» губернии – государевым наместником или генерал-

губернатором и его «помощником» – губернатором – «не были точно 

определены». На губернатора возлагалась «ответственность по управлению 

губернией», а генерал-губернатору закон предоставил пост «наблюдения, 

надзора за тем, чтобы предписанные начала управления достигали 

действительного осуществления
54

.  

И.Е. Андреевский, рассмотрев правовое положение наместников, 

воевод и губернаторов, сделал вывод о том, что главный вектор развития 

должности был связан с процессами централизации, выразившимися в 

сосредоточении в руках губернатора военной, финансовой, полицейской, 

судебной функций
55

. Важные наблюдения ученого состояли в признании 

вариативности административной политики Российской империи и в том, что 

правительство предусматривало необходимость учреждения генерал-

губернаторской должности только для некоторых губерний, и окончательное 

решение этого вопроса зависело от императора
56

. Генерал-губернатор 

рассматривался как наместник государя, наблюдавший за «правильностью» 

местного управления, прежде всего – за деятельностью губернаторов
57

.  

И.Е. Андреевскому принадлежали первые наблюдения по поводу 

                                                                                                                                                                                           

государственного права. Т.3. Органы местного управления. СПб., 1883; Корф С.А. Очерк 

исторического развития губернаторской должности в России // Вестник права. 1901. Кн. 9. 

С. 130–147; Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб., 1904; Страховский И.М. 

Губернское устройство (Правительственные учреждения). СПб., 1913. 
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критериев и порядка кадровых назначений на должность гражданских 

губернаторов
58

. Он писал, что вплоть до 1841 г. правительство не могло быть 

уверено, что назначаемые губернаторы имеют необходимые способности, 

поэтому сенатский указ от 29 декабря 1841 г. предусматривал знакомить 

кандидатов на губернаторские должности с новыми для них обязанностями
59

. 

Необходимым условием успешного выполнения многочисленных функций 

гражданских губернаторов по административным, полицейским, 

финансовым и судебным делам стало устройство канцелярий в первой 

четверти XIX в. 
60

. 

Значительное научное наследие оставил крупнейший исследователь, 

историк, публицист, профессор права Петербургского университета А.Д. 

Градовский
61

. Он рассмотрел правовое положение генерал-губернаторов и 

пришел к выводу, что эта должность вводилась в тех районах, где 

требовалась сильная власть. Исследователь считал, что генерал-губернаторы 

«были сами себе законом и управляли областью по своему усмотрению», так 

как их власть основывалась на личном доверии императора
62

. Автор 

выступал против местных особенностей, критически оценивал власть 

генерал-губернатора, указывая, что она действует «без всякого учреждения и 

пользуется самыми обширными полномочиями», поглощая местное 

управление
63

. 

Особое значение для нашего исследования имеют выводы А.Д. 

Градовского о видах надзора в системе местного управлении
64

. Первый вид 

надзора – наблюдение за формальным исполнением закона с правом протеста 
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против незаконных действия присутственных мест; второй – надзор за 

правильным исполнением закона с возможностью останавливать решения 

учреждений («надзор с правом исправления»); третий – это «соглашение» 

деятельности местной администрации с «видами» правительства («надзор 

государственный и сосредотачивается в высших государственных 

учреждениях, … предоставлен Сенату и министерствам»)
65

. По мысли А.Д 

Градовского, губернатору принадлежал административный надзор, а генерал-

губернатор соединял в себе надзор с правом исправления и государственный. 

Исследования ученого оказали серьезное влияние на изучение института 

генерал-губернатора. 

В начале XX в. усилилось внимание к изучению губернаторской 

власти, что нашло отражение в работах В.М. Гессена, И.А. Блинова, С.А. 

Корфа, Н.И. Лазаревского
66

. Авторы видели главные недостатки институтов 

губернатора и генерал-губернатора в смешении функций управления и 

надзора, в недостаточном законодательном разграничении их обязанностей
67

. 

В исследованиях подчеркивался слишком большой объем должностных 

обязанностей губернатора по председательствованию в губернских 

комитетах и комиссиях, не позволявший ему эффективно выполнять свои 

функции и приводивший к тому, что интересы «закона, суда и 

администрации не соблюдаются»
68

. Юрист и государственный деятель В.М. 

Гессен сделал вывод, что губернские правления фактически являлись 

канцелярией гражданского губернатора, которой начальник губернии 
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управлял лично
69

. Данное утверждение, получившее широкое 

распространение в отечественной историографии, в том числе и в 1980–1990-

е гг., не нашло подтверждения в нашем исследовании. 

И.А. Блинов считал, что должность губернатора стала ключевым 

звеном местной администрации XVIII – XIX вв.
70

. В каждой губернии было 

создано административное целое, своего рода «правительство на месте» во 

главе с губернатором. Изучив правовое положение губернаторов, он показал 

двойственный характер его власти, сохранявшийся на протяжении всего XIX 

в.
71

. Многие обязанности губернаторов оставались лишь на бумаге, а по 

надзору за самоуправлением и политической полицией начальники губернии 

«… постоянно обнаруживали наклонность к превышению власти»
72

. Автор 

дал оценку сенаторским ревизиям, рассматривая их как средство надзора для 

Комитета министров, а не Сената, справедливо полагая, что сенаторские 

ревизии чаще всего не были связаны с масштабной проверкой губернии, а 

были вызваны «расследованием какого-либо частного случая»
73

. Он впервые 

подсчитал, что на период с 1801 по 1825 гг. приходилось около 50 ревизий, 

причем, а на вторую четверть XIX в. – только немногим более 30
74

. Причину 

этого И.А. Блинов связывал с усилением власти министров и начальников 

главных управлений, то есть с процессом общего укрепления министерской 

системы
75

. Значение сенаторских ревизий, как утверждал автор, состояло в 

том, что по их итогам в распоряжение правительства и императора поступала 

подробная и точная информация о состоянии местного управления; а в 

процессе самих ревизий все учреждения и должностные лица 

«подтягивались»; наконец, практически каждая проверка сенаторов 
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заканчивалась отставкой наиболее одиозных чиновников
76

. Тем не менее, 

императоры Александр I и Николай I, согласно выводам И.А. Блинова, 

относились к ним достаточно скептически. Министры «из-за чувства 

ревности и самосохранения» также не были «поклонниками» сенаторских 

ревизий. 

Правовед Н.И. Лазаревский справедливо сделал вывод, что в своей 

деятельности губернатору приходилось решать большое число юридических 

вопросов, хотя многие из начальников губерний не имели необходимого 

образования
77

. Закон не устанавливал никаких критериев для замещения этой 

должности, не требуя соблюдения служебного или образовательного ценза
78

.  

В этот период произошло расширение предметного поля исследований 

за счет попыток анализа «областного управления» и административного 

устройства окраин
79

. М.В. Клочков заключил, что реформы местного 

управления Павла I были продиктованы желанием правительства сократить 

расходы на содержание местного управления и усилить централизацию
80

. 

Рассматривая административное устройство окраин, профессор Казанского 

императорского университета В.В. Ивановский показал, что власть 

гражданских губернаторов на окраинах была шире, чем во внутренних 

губерниях. На восточных окраинах это расширение власти объяснялось 

«низкой степенью культуры этих местностей», на западных – политическими 

причинами, необходимостью «умиротворить» присоединенные территории, 

но полномочия генерал-губернатора серьезно ограничивали власть 

начальника губернии
81

.  

В дореволюционной историографии были заложены основы изучения 

чиновничества как особой социальной и профессиональной группы, 
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довольно многочисленной, связанной с центральной властью, отличающейся 

особым правовым статусом, тесной связью с организацией политической 

власти в обществе, иерархической структурой
82

. Специальной работой, 

посвященной чиновничеству, был очерк Е.П.  Карновича, в котором он 

пришел к выводам, что в последней четверти XVIII в. состав гражданских 

чиновников, как и вся система местного управления, находились в 

неудовлетворительном состоянии, закон не определял «пределов власти», на 

административные должности определялись военные офицеры и генералы
83

. 

В XIX – начале XX в. происходило накопление материала по 

отдельным губерниям Российской империи: появились топографические и 

статистические описания Оренбургской губернии, представлявшие 

государствоведческое направление в историографии
84

. Авторами некоторых 

работ являлись чиновники. Например, И.В. Жуковский был чиновником 

канцелярии оренбургского военного губернатора П.П. Сухтелена. В его 

работе, наряду с географическими и статистическими сведениями 

упоминались административные преобразования губернии, деятельность 

начальников губернии. Оренбургский гражданский губернатор И.Л. Дебу 

подготовил топографическое описание, в котором содержались 

апологетические оценки деятельности военных губернаторов П.К. Эссена и 

П.П. Сухтелена. Например, И.Л. Дебу пишет, что во время управления краем 

П.К. Эссена «никто не сделан несчастным, каждый стремился к наилучшему 

исправлению своих обязанностей»
85

.  
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Во второй половине XIX в. появились работы, освещающие отдельные 

вопросы политической и экономической истории Оренбургской губернии, 

написаны первые исторические очерки, посвященные истории городов Уфы, 

Оренбурга, местной епархии
86

. Учитель истории и географии Уфимского 

уездного училища М.М. Сомов составил «Описание Уфы», которое носило 

историко-краеведческий характер, включало сведения от основания Уфы до 

1830-х гг.
87

. Обстоятельный труд Н.М. Чернавского по истории 

Оренбургской епархии содержал краткий обзор органов управления 

губернии, Уфимского наместничества, казачьими войсками
88

. Внимание 

краеведов и местных исследователей привлекали жизнь и деятельность 

первых лица Оренбургского края: губернаторов, генерал-губернаторов, 

оставивших заметный след в истории губернии
89

.  

Благодаря работе Оренбургской ученой архивной комиссии 

оформилось биографическое направление в региональной историографии
90

. 

В 1902 г. член комиссии С.Н. Севастьянов опубликовал статью об 

оренбургском военном губернаторе П.П. Сухтелене. Она должна была стать 

частью обширного плана изучения жизни и деятельности главных военных 

начальников края, которые, по мнению автора, достойны особого внимания в 

силу того, что все они оставили заметный след в истории края. 

Таким образом, дореволюционная историография создала теорию 
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государственного управления в России, в рамках которой внимание 

исследователей было сосредоточено на изучении институтов генерал-

губернаторства и губернаторства. Военные губернаторы не стали предметом 

анализа. Можно отметить заметные успехи в изучении правового статуса 

губернаторской власти в Российской империи в XVIII – XIX вв., были 

сделаны выводы относительно соединения в руках губернаторов функций 

управления и надзора, недостаточного разграничения их обязанностей с 

полномочиями генерал-губернаторов. Результаты исследований показали, 

что законодательные нормы не всегда точно реализовывались в практической 

деятельности начальников губернии, которая в целом оценивалась авторами 

критически. В этот период были сделаны отдельные выводы по кадровым 

назначениям высших губернских чиновников, вариативности управления 

окраинами государства, происходило накопление материала по 

административной практике в отдельных губерниях Российской империи.  

В советской историографии вплоть до начала 1960-х гг. 

административная политика Российской империи, институт губернаторской 

власти и чиновничество Российской империи, учитывая новые теоретико-

методологические принципы и идеологические установки, практически не 

изучались. По оценкам современных ученых, это был период фактического 

«забвения тематики»
91

.  

В 1941 г. была опубликована вторая часть докторской диссертации 

Ю.В. Готье, защищенной в 1913 г.
92

. Автор, используя значительный 

комплекс делопроизводственных источников, попытался разобраться в 

основных принципах кадровых назначений в местном управлении
93

. 

Согласно его выводам, в XVIII в. губернская администрация некоторых 

губерний, в особенности Московской и Казанской, отличалась знатностью 
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происхождения; военные чины среди губернаторов преобладали в тех 

губерниях, которые имели «военного значение»; как правило, губернаторы и 

вице-губернаторы назначались из других губерний, поэтому не имели 

«тесной связи с управляемым краем или с местным обществом»
94

. Новизна 

исследований Ю.В. Готье состояла в том, что он попытался 

проанализировать механизмы кадровой политики российского правительства 

в XVIII в. и признал существование нескольких моделей местного 

управления в России в XVIII в.  

Возрождение изучения истории государственных учреждений 

Российской империи произошло в 1960-е гг. в работах Н.П. Ерошкина в 

рамках институционального подхода. Автор рассматривал местные 

учреждения в зависимости от их ведомственной принадлежности, 

сосредоточив свое внимание на организационном устройстве, функциях, 

особенностях делопроизводства
95

. Он пришел к выводу, что в местной 

администрации дореформенной России было очевидно усиление власти 

губернаторов, рост влияния начальника губернии на местные органы всех 

ведомств, которое иногда осуществлялось в форме «надзора» за 

учреждениями различных ведомств, происходило постепенное падение 

самостоятельности губернских правлений. Н.П. Ерошкин критически 

оценивал деятельность губернского правления, указывая на то, что, являясь 

по закону коллегиальным органом, к середине XIX в. оно превратилось в 

своеобразную исполнительную канцелярию при губернаторе.  

Рассматривая особенности управления национальными окраинами 

Российской империи, автор подчеркнул, что правительство создало там 

«особенное» управление, чертами которого стали большая 
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самостоятельность местной администрации, слияние военного и 

гражданского управления, «упрощенные» формы колониального управления, 

а на некоторых окраинах практиковалось привлечение местной феодальной и 

родоплеменной верхушки в отдельные звенья управления и суда
96

. Н.П. 

Ерошкин признавал вариативность административной политики в 

Российской империи, что было принципиально новым выводом для 

советской историографии. Институт губернаторской власти он рассмотрел, 

главным образом, через функции начальника губернии в отношении местных 

учреждений, подведомственных МВД. Он отмечал, что со второй четверти 

XIX в. широко практиковалось назначение вместо обычных гражданских 

губернаторов военных губернаторов, которым, кроме местной 

администрации и полиции, были подчинены воинские части местных войск и 

военные учреждения на территории губернии.  

Н.П. Ерошкин невысоко оценивал надзорные возможности Сената, 

полагая, что в начале XIX в. он представлял собой крайне громоздкое и 

многофункциональное учреждение, которое находилось в упадке, с которым 

монарх совершенно не считался
97

. Справедливый вывод ученого состоял в 

том, что во второй четверти XIX в. значительную роль в осуществлении 

надзора и руководстве сенатскими ревизиями стали играть III отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии и Комитет 

министров, от которых сенаторы получали свои задания и перед которыми 

должны были отчитываться. Однако автор подчеркивал неопределенность и 

размытость инструкций, лежащих в основе деятельности жандармских штаб-

офицеров. В целом, его оценка деятельности III отделения была традиционна 

для советской историографии
98

. Н.П. Ерошкин не только провел 

институциональный анализ местного управления Российской империи, но и 
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поставил ряд довольно новаторских для советской историографии проблем: 

эффективность сенаторских ревизий, роль III отделения в осуществлении 

надзора над местным управлением. 

В советской историографии было продолжено изучение российской 

государственности и бюрократии, места реформ в правительственной 

политике
99

. Сделаны важные выводы относительно национального, 

социального состава бюрократии в XVIII в., принципов ее формирования
100

. 

С.М. Троицкий показал, что бюрократия рекрутировалась из самых разных 

слоев населения, причем потомственные дворяне составляли ее меньшую 

часть (21,5%), а основная масса приходилась на разночинцев (78,5%)
101

. 

Самым ярким событием советской историографии в исследовании 

российского чиновничества стала монография П.А. Зайончковского
102

. Автор 

составил социокультурный портрет высшей российской бюрократии 

накануне Крымской войны и в начале XX в. на основе анализа формальных 

показателей послужных списков и сопоставления полученных данных с 

материалами личного происхождения – дневниками, воспоминаниями, 

статистическими документами. Объектом исследования ученого стала 

высшая администрация губерний Российской империи, к которой он отнес 

губернаторов, вице-губернаторов, председателей казенных палат, палат 

уголовного и гражданского суда, управляющих палатами государственных 

имуществ, губернских прокуроров. Анализ был проведен по таким 

показателям, как возраст, вероисповедание, образование, имущественное 
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положение, продолжительность пребывания в должности. Материалы и 

выводы работ ученого, а также разработанная им методика, остаются по-

прежнему актуальными и широко используются в современных научных 

разработках, хотя некоторые выводы П.А. Зайончковского ставятся под 

сомнение в современной историографии. Например, тезис о том, что «многие 

губернаторы не были сведущи в области управления губернией и не 

соответствовали той роли, которую на них возлагал занимаемый пост»
103

. 

Или вывод о том, что некомпетентность губернаторов обусловила их 

быструю сменяемость
104

. П.А. Зайончковский основное внимание уделил 

анализу высшего российского чиновничества, а не изучению служебной 

деятельности губернаторов. 

Благодаря источниковедческому анализу массовой документации XIX 

– начала XX в., проведенному Б.Г. Литваком, были исследованы 

губернаторские отчеты как «система взаимосвязанных документов», в основе 

которой лежал делопроизводственный документооборот
105

. Белорусский 

историк и археограф Н.Н. Улащик оценивал губернаторские отчеты как 

«единственный вид источников обо всех важнейших сторонах жизни» 

губернии
106

.  

В советской историографии началось изучение кантонной системы 

управления у башкир и мещеряков, правительственной политики на Южном 

Урале в XVIII – XIX в., были сделаны выводы, что царизм насаждал в 

Башкирии военно-феодальные порядки, а система управления башкирскими 

волостями носила полицейский характер, губернские учреждения слабо 

контролировали низовой аппарат местного управления
107

. А.З. Асфандияров 
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заключил, что главные причины введения кантонной системы состояли в 

стремлении правительства «усмирить» Башкирский край, создать на его 

территории плацдарм для окончательного подчинения Казахской степи и 

наступления на Среднюю Азию. В монографии, изданной в 2005 г., ученый 

пересмотрел негативные оценки кантонной системы, показал, что она 

способствовала консолидации башкирскогонарода, устранению родовых 

пережитков
108

. В советский период институты военного и гражданского 

губернаторства и местное чиновничество в Оренбургской губернии в конце 

XVIII – первой половине XIX в. не стали предметом исследований 

региональных ученых. 

Таким образом, фундаментальные исследования Н.П. Ерошкина, С.М. 

Троицкого и П.А. Зайончковского, Б.Г. Литвака, созданные в советский 

период, заложили основы изучения местного управления и губернского 

административного аппарата, выводы, сделанные историками, не утратили 

своего значения в настоящее время. Кроме того, усилиями этих ученых был 

введен в научный оборот обширный пласт архивных документов, 

предложены методы их изучения, которые с успехом используют 

современные историки. 

Начало нового этапа в изучении истории местного государственного 

управления, губернской администрации и российского чиновничества 

следует отнести к 1990-м годам. Отличительными особенностями этого 

периода стали большое внимание к работам дореволюционных авторов, 

знакомство и использование теоретико-методологических подходов 

зарубежных ученых, серьезное расширение и обновление источниковой 

базы, тематики и предметного поля исследований, разработка новых 

концепций истории местного управления, повышенное внимание историков к 
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проблемам власти. Итогом указанных тенденций стало появление 

значительного количества работ, посвященных институту губернаторства как 

в Российской империи в целом, так и в отдельных губерниях. 

В 1990-е гг. начинает изучаться проблема взаимоотношений 

губернатора с центральными и местными органами управления; 

предпринимаются попытки определить место губернаторских канцелярий и 

губернских правлений в региональном управлении
109

, появляются работы, 

посвященные анализу провинциального чиновничества Российской империи 

в XIX в.
110

. М.М. Шумилов, используя институциональный подход, сделал 

вывод, что задекларированный законом статус губернатора как хозяина 

губернии в середине XIX в. не соответствовал действительности, так как ряд 

отраслей государственного управления оказался вне сферы его влияния, либо 

оно было очень незначительным
111

. Местные учреждения других ведомств 

«противились» расширению власти губернатора пропорционально росту его 

зависимости от Министерства внутренних дел. Координатором 

взаимоотношений между отдельными уровнями власти и ведомствами 

выступал император, который не всегда эффективно выполнял эту 
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функцию
112

. О.В. Морякова, на основе ведомственного подхода, рассмотрела 

местные учреждения трех министерств: внутренних дел, юстиции, 

финансов
113

.  

Знаковыми научными событиями второй половины 1990-х гг. стали 

круглые столы, научно-практические конференции, посвященные проблемам 

имперского строительства в России, губернаторской власти
114

. Итогом этих 

мероприятий стало признание необходимости разработки новых теоретико-

методологических подходов к изучению истории местного управления 

Российской империи, выделение ключевых проблем дальнейших 

исследований: административно-территориальный статус отдельных 

регионов Российской империи, принципы организации государственного 

управления, механизмы формирования бюрократии, институты 

губернаторства и генерал-губернаторства
115

.  

Во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. изучение проблем 

истории государственного управления поднимается на принципиально новый 

уровень благодаря разработке новых теоретико-методологических подходов 

(А.В. Ремнев, Л.М. Лысенко, С.В. Любичанковский, Н.П. Матханова, А.Н. 

Бикташева, Б.Н. Миронов).  

А.В. Ремнев обосновал регионально-управленческий подход, который 

применил к анализу административной политики в Сибири и на Дальнем 
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Востоке
116

. Центральным в концепции А.В. Ремнева стало понятие 

«география власти». Важной причиной «устойчивости» и эффективности 

Российской империи он считал «поливариантность» властных структур, 

многообразие управленческих форм, «асимметричность и разнопорядковость 

связей различных народов и территориальных образований»
117

. А.В. Ремнев 

раскрыл последовательность в процессе политико-административной и 

экономической интеграции окраин империи, которая состояла в переходе от 

военно-административного надзора за традиционными институтами власти к 

замене их общероссийской бюрократической системой государственных 

учреждений
118

. Принципиальный вывод А.В. Ремнева заключался в том, что 

административная политика Российской империи преследовала цели создать 

эффективный, недорогой управленческий механизм и найти оптимальное 

соотношение властных полномочий между центром и высшей 

территориальной администрацией в лице генерал-губернаторов и 

губернаторов. Подход, предложенный А.В. Ремневым, позволяет 

исследователям через анализ региональных моделей управления, их 

особенностей, перейти к оценке имперской политики России в целом. 

Л.М. Лысенко использовала историко-социологический подход для 

изучения социокультурных характеристик губернаторов и генерал-

губернаторов
119

. Она провела анализ института губернаторства за 200 лет, 

выделив основные этапы его развития
120

. Принципиально новый вывод Л.М. 
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Лысенко состоял в том, что за весь период существования института 

губернаторства в Российской империи наблюдались положительные 

тенденции, связанные с ростом профессионализма, образовательного уровня, 

снижением роли военного начала и усилением гражданского в 

губернаторской службе. Однако качество управления губерниями оставалось 

невысоким ввиду того, что страна нуждалась в принципиально иной системе 

власти как в центре, так и на местах.  

Л.М. Лысенко выделила основные варианты пребывания окраин в 

составе Российского государства
121

. Для исследования модели управления, 

существовавшей в Оренбургском крае в конце XVIII – первой половине 

XIXв. особое значение имеют наблюдения Л.М. Лысенко о военно-народном 

управлении как разновидности административной автономии, главной 

чертой которого стало подчинение гражданского управления военному
122

. 

Другими признаками военно-народного управления являлись: неразрывность 

военной и гражданской власти; предоставление местного управления по всем 

делам, не имеющим политического характера, выборным из числа коренного 

населения; сохранение обычного права в рамках местного законодательства в 

той сфере, которая не могла быть урегулирована общеимперскими 

законами
123

.  

С.В. Любичанковский исследовал качество функционирования и 

уровень эффективности губернской администрации в конце XIX – начале XX 

вв. (1892-1914 гг.), используя «равновесную» парадигму (структурно-

функциональный анализ)
124

. Применение данного подхода позволило 

ученому рассмотреть систему управления не как статичную систему, а в 

                                                           
121

 Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – 

начало XX века). С. 142. 
122

 Там же. С. 157. 
123

 Там же. С. 158. 
124

 Любичанковский С.В. Структурно-функциональный подход к истории местного 

управления Российской империи (1907 – 1917 гг.). Оренбург, 2005. С. 290; Он же. 

Губернская администрация и проблема кризиса власти в позднеимперской России (на 

материалах Урала, 1892 – 1914 гг.). Самара; Оренбург, 2007. С. 602–603. 

 



56 
 

динамике, при которой институты, ее составляющие, постоянно меняются, 

приспосабливаясь друг к другу. Автор уделил значительное внимание 

анализу не только системных причин позднеимперского кризиса власти, но и 

характеристике личных интересов государственного аппарата. 

Исследовательская программа С.В. Любичанковского предусматривала 

теоретическое осмысление и определение важнейших понятий: 

«губернаторская власть» как система учреждений управления, состоявшая из 

губернатора и органов власти, через которую он осуществлял свои функции; 

«губернская администрация» – это «ядро» губернаторской власти, 

включавшее губернатора, губернское правление, вице-губернатора, 

определявшее единство и взаимодействие всех остальных частей системы
125

. 

Вниманием С.В. Любичанковского оказались впервые охвачены 

«персоналии» Оренбургской губернии и Урала в конце XIX – начале XX в.: 

гражданские губернаторы и вице-губернаторы
126

.  

Значительный интерес представляют критерии оценки деятельности 

губернского коронного управления, впервые в историографии выделенные 

С.В. Любичанковским: правовая основа функционирования местных органов 

управления; кадровый потенциал административных учреждений; способы 

принятия и реализации решений, или технологии власти; контроль за 

деятельностью местных органов со стороны центральных органов; проекты 

реформирования местного управления
127

. Анализ данных показателей 

позволяет сделать вывод о качестве функционирования системы местного 

управления.  
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Новизна подхода Н.П. Матхановой заключается в том, что она 

«выстроила» формальную и неформальную иерархию губернского 

чиновничества на материалах Восточной Сибири в середине XIX в. и 

доказала, что при традиционном расхождении закона и практики, многое в 

управлении зависело от индивидуальных качеств людей
128

. Она пришла к 

выводу, что формальный статус губернатора, установленный законом, и его 

реальное положение не совпадали. Н.П. Матханова выделила круг лиц, 

примыкавший к высшей губернской администрации, чей официальный 

статус не был высок, но реальное положение давало возможность 

участвовать в принятии и осуществлении важных решений. К нему 

относились правители губернаторской канцелярии, адъютанты и чиновники 

особых поручений
129

. Для анализа должности чиновников особых поручений 

Н.П. Матханова очень удачно использовала положение о «целевой 

администрации» французского ученого Р. Драго
130

.  

Один из бесспорных выводов ученого состоит в том, что реальная 

деятельность генерал-губернаторов зависела от суммы факторов: социально-

экономического положения, внешне- и внутриполитической ситуации в 

стране и регионе, отношений с центром и самим монархом, их личных 

качеств
131

. Материалы и выводы Н.П. Матхановой стали основой для 

проведения компаративистского анализа. 

Благодаря исследованиям А.Н. Бикташевой в современной 

отечественной историографии губернаторской власти утвердился 
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антропологический подход
132

. Автор изучила зависимость эффективности 

региональной власти не только от системообразующего, но и от личностного 

фактора на основе анализа управленческих практик, реализованных в 

Казанской губернии. Были проанализированы принципы губернаторских 

назначений, роль в них протекции, стратегии встраивания в "окружающую" 

социальную среду приезжих чиновников, реконструкции межличностных 

отношений, неформальные ресурсы власти у представителей присутственных 

мест. Научные изыскания А.Н. Бикташевой наметили ряд принципиально 

новых задач в изучении истории местного государственного управления. Так, 

автор поставила вопрос о возможности широкого использования 

делопроизводственных документов III отделения СЕИВК, сохранивших 

«рефлексию» жандармских офицеров о состоянии и функционировании 

государственного аппарата, что позволяет сделать выводы не только о 

способах работы тайной полиции в России, но и о функционировании 

административной машины в целом. Исследования А.Н. Бикташевой 

отличаются глубокой проработкой и новаторским подходом к уточнению 

понятийного аппарата института губернаторской власти.  

В последние десятилетия продолжается изучение социальной истории 

России с конца XVII в. до 1917 г.
133

. Б.Н. Миронов связывает длительное и 

стабильное существование полиэтнического Российского государства с 

проведением гибкой и прагматичной мультикультурной политики, которая 
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предусматривала предоставление всем народам равных гражданских и 

политических прав, сотрудничество центра с местными элитами, этническую 

и конфессиональную толерантность
134

.  

Б.Н. Миронов выдвинул тезис о «недоуправляемости» Российской 

империи, который он связывает с недостатком финансовых, 

административных ресурсов, слабо развитой информационной и 

транспортной инфраструктурой, малым количеством чиновников по 

сравнению с западными странами
135

. Автор проследил изменения в составе и 

организации бюрократии в XVIII – начале XX в.: коронное управление все 

больше ставилось в рамки закона и четкой инструкции, бюрократия 

превратилась в могущественное, но послушное орудие в руках верховной 

власти, повысился социальный статус и профессионализация чиновничества, 

правительство перешло к более тщательному подбору кандидатов на 

губернаторские должности
136

. «Совершенствованию» российской 

бюрократии, по мнению Б.Н. Миронова, способствовали следующие 

факторы: в первой половине XIX в. в бюрократии были сосредоточены 

«лучшие силы»; среди российского чиновничества было много 

представителей других европейских наций, отличавшихся высоким уровнем 

образования и профессионализмом; положительное влияние оказывали 

развитие административной юстиции и усиление ответственности за 

должностные проступки
137

. Общий вывод Б.Н. Миронова состоит в том, что в 

XVIII – XIX вв. российские чиновники приблизились к «идеальному типу». 

Параллельно с разработкой новых теоретико-методологических 

подходов и применением их к изучению конкретных проблем в современной 

историографии продолжается изучение государственного управления 

Российской империи в первой четверти XIX в. Л.Ф. Писарькова убедительно 
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показала, что в первой четверти XIX в. в государственном управлении 

Российской империи практически непрерывно проходили преобразования, 

целью которых являлось кардинальное изменение государства на основе 

новых принципов, уже действовавших в европейских странах, прежде всего 

во Франции
138

. Согласно выводам Л.Ф. Писарьковой, Александру I удалось 

создать новую модель управления с усиленным контролем за 

государственными учреждениями со стороны самого императора и 

институтом наместников, вписанным в министерскую систему как 

региональное министерство
139

. Выводы исследователя имеют важное 

значение для понимания целей, путей, способов регионального 

реформирования системы управления.  

Л.Ф. Писарькова, изучив условия службы и быт гражданских 

служащих в конце XVIII – первой половине XIX в., пришла к выводу, что 

именно эти факторы во многом определили тип чиновника этого периода, 

который она определила, как «канцелярский»
140

. Основная часть чиновников 

этого периода происходила из среды подьячих, канцеляристов, духовенства, 

реже – податных сословий и не была защищена в материальном отношении. 

Это объясняет вседозволенность, спесь и угодничество чиновников.  

Изучая административные реформы, современные авторы пришли к 

выводу, что верховная власть в Российской империи постоянно 

экспериментировала с моделями местного управления, испытывая трудности 

с огромной территорией при слабо развитых коммуникациях и постоянной 

нехватке средств и кадров
141

. При этом признается, что генерал-

губернаторская модель была одной из самых удачных. 

Вполне понятен и закономерен интерес современных исследователей к 
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биографиям российского чиновничества, что стало ответом на фактически 

полное забвение темы в советский период и результатом восстановления 

должности губернатора, а также учреждение поста полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах
142

. 

Наряду с работами биографического характера были созданы исследования, 

нацеленные на анализ механизмов власти и осуществления реформ 

управления
143

. Сделаны выводы об успешности административных реформ 

Екатерины II, поскольку новые управленческие структуры были созданы при 

сохранении старых, что обеспечивало стабильность жизни населения
144

.  

Благодаря исследованиям В.Г. Арутюняна, В.В. Ефимовой, Л.М. 

Дамешек, И.Л. Дамешек, Ю.П. Злобина одним из важнейших направлений 

современных исследований стало изучение института генерал-

губернаторства в Российской империи в XIX-начале XX в.
145

. В.Г. Арутюнян 
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сосредоточился на разработке и осуществлении «генерал-губернаторского 

проекта», рассмотрев его как совокупность всех предложений и мер 

правительства»
146

. Он полагает, что с его помощью император стремился 

«сочетать» министерства и генерал-губернаторов, чтобы они контролировали 

и уравновешивали друг друга, обеспечивая усиление власти императора
147

. 

Важный вывод автора, касающийся предметного поля нашего исследования, 

состоит в том, что он рассматривал военных губернаторов как личных 

представителей императора, которым передавалось и гражданское 

управление в губернии
148

. По мнению автора, они не входили в 

административную систему и стали инструментом особого или 

чрезвычайного управления территориями. Работы В.Г. Арутюняна, отличаясь 

новаторским подходом к изучению института генерал-губернаторской 

власти, оказали большое влияние на последующую разработку этой 

проблемы. 

В.В. Ефимова проанализировала место и роль генерал-губернаторов в 

системе органов государственной власти и управления на материале 

губерний Европейского Севера
149

. Автор ввела в научный оборот 

значительный комплекс источников, провела всестороннее изучение причин 

повсеместного введения генерал-губернаторств при Александре I, выделив 

главные: недостатки в местном управлении, последствия введения 

министерств, подготовка конституционной реформы, необходимость 

«трудоустройства» заслуженных генералов и высших гражданских чинов, 

геополитические вызовы
150

. В.В. Ефимова убедительно показала, что наличие 
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института генерал-губернаторства «усиливало присутствие императора в 

неоднородных частях огромной империи», где он, являясь личным 

представителем императора в макрорегионе, должен был выступать 

транслятором его воли, обеспечивать «единство начальства», быть «каналом 

связи верховного правителя с населением, оценивать все предложения и 

проекты реформирования, касающиеся вверенного края, принимать 

оперативные решения в чрезвычайных ситуациях
151

.  

Общий вывод В.В. Ефимовой состоит в том, что существование 

института архангельских генерал-губернаторов на Европейском Севере было 

вполне целесообразно, поскольку он позволял верховной власти иметь в 

регионе «независимый экспертный орган, позволяющий лучше понимать 

специфику многоликого «великорусского ядра»»
152

. Значение исследований 

В.В. Ефимовой далеко выходит за территориальные рамки, поскольку 

раскрывает причины введения, механизмы функционирования института и 

основные направления деятельности генерал-губернаторов в Российской 

империи первой трети XIXв. 

Л.М. Дамешек провел анализ управления Сибири как одной из 

окраинных моделей организации власти в России, для которой была 

характерна имперская администрация на всех уровнях управления: от 

генерал-губернаторского до уездного начальника; где использовались 

местные обычаи, институты управления и судебная система; привлекалась к 

делам управления национальная элита
153

. Вариант модели управления, по 

мнению автора, определялся геополитическим значением территории
154

. Во 
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второй половине XIX в. окраинная политика представляла уже часть 

внутренней политики правительства и стала «производной от 

внутриполитических и внешнеполитических задач, решаемых центром»
155

. 

Л.М. Дамешек и И.Л. Дамешек провели анализ характера и механизмов 

взаимодействия разных уровней местного управления Восточной и Западной 

Сибири: генерал-губернаторского, губернаторского и вице-

губернаторского
156

. Авторы констатируют отсутствие четкого разграничения 

не только функций генерал-губернатора и губернатора, но и губернатора и 

вице-губернатора
157

. Кроме того, сделанный ими анализ управленческих 

практик Сибири позволяет подтвердить существующие в историографии 

выводы о том, что эффективность управления во многом зависела от личных 

качеств чиновников и характера взаимоотношений между ними.  

В.М. Марасанова исследовала становление и развитие органов 

губернского управления и эволюцию состава губернского чиновничества 

верхневолжского региона Российской империи в конце XVIII – начале XX 

вв.
158

. Выделив в рамках этого периода четыре этапа эволюции характера 

деятельности органов губернского управления, автор пришла к выводу, что 

все проводившиеся реформы ставили целью укрепление государства, и 

вплоть до первой революции 1905 – 1907 гг. аппарат вполне успешно 

справлялся со стоящими перед ним задачами и эффективно защищал 

                                                           
155

 Там же. С. 27. 
156

 Дамешек И.Л., Дамешек Л.М. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–1917 

гг.). Иркутск, 2009; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Генерал-губернаторский корпус 

Сибири: социальный портрет // Вестник Томского государственного университета. Серия 

«История». 2014. № 5(31). С.4–10; Дамешек И.Л., Архипова А.И. Компетенция власти в 

имперском пространстве на северо-востоке России: генерал-губернатор, губернатор, вице-

губернатор и проблемы взаимодействия // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия «История». 2017. Т. 22. С. 23–31. 
157

  Дамешек И.Л., Архипова А.И. Компетенция власти в имперском пространстве на 

северо-востоке России: генерал-губернатор, губернатор, вице-губернатор и проблемы 

взаимодействия // Известия Иркутского государственного университета. Серия 

«История». 2017. Т. 22. С. 29. 
158

 Марасанова В.М. Местное управление в Российской империи (на материалах Верхнего 

Поволжья). М., 2004. 



65 
 

государственный строй от потрясений
159

. Результаты исследования показали, 

что на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась тенденция 

к увеличению доли гражданских лиц в составе губернаторского корпуса 

региона. Выводы, сделанные В.М. Марасановой, помогают провести 

сопоставительный анализ персонального состава высшего звена губернского 

управления Верхнего Поволжья с другими регионами Российской империи и 

имеют важное значение для понимания института губернаторской власти.  

А.С. Минаков, исследуя проблему взаимоотношений губернаторского 

корпуса Черноземного района и центральной власти в пореформенный 

период, сосредоточил внимание на нескольких проблемах: формирование 

корпуса губернаторов; всеподданнейшие губернаторские отчеты как 

основной механизм взаимодействия разных уровней власти; эффективность 

функционирования губернаторской власти
160

. Значительный интерес 

представляют выводы исследователя о том, что «гибкость» 

административной машины состояла в том, что при выборе кандидатов на 

должность губернатора в каждом случае играли роль разные факторы, но 

основными были протекция, образование, качество управленческой 

деятельности. Губернаторские отчеты обеспечивали начальнику губернии 

взаимодействие с учреждениями различных ведомств, укрепляли 

государственность. Согласно выводам А.С. Минакова, система местного 

управления, с одной стороны, была эффективна, с другой стороны, четко 

прослеживается «узурпация» влияния МВД на все стороны жизни губернии. 

Помимо новаторского характера выводов, безусловным достоинством 

научного исследования А.С. Минакова является широкая источниковая база, 

прежде всего, значительный комплекс формулярных списков, 

губернаторских отчетов, который автор включил в научный оборот и подверг 
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фронтальному изучению. 

Одним из важных направлений современных исследований в области 

истории государственного управления остается изучение российской 

бюрократии
161

. П.В. Акульшин проанализировал просвещенную бюрократию 

российской провинции, то есть ту часть чиновников, которая выступала 

инициатором преобразований и модернизации страны в первой половине 

XIX в. и пыталась найти эффективный способ реформирования политической 

и социальной системы, не подвергая ее риску разрушения
162

. В.А. Иванов 

активно изучает социокультурный облик российского чиновничества 

Калужской, Московской и Тверской губерний в дореформенный период
163

. 

Проанализировав около четырех тысяч формулярных списков чиновников, 

автор пришел к выводу, что в формировании местной бюрократии 

участвовали различные слои населения, количество потомственных дворян 

было невелико, большая часть служащих рекрутировалась из недворянской 
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среды
164

.  

Интересную методику изучения служащих государственного аппарата 

Вологодской губернии в первой половине XIX в. на основе сопоставления 

адрес-календарей Российской империи, штатных расписаний и коллекции 

формулярных списков предложила О.А. Плех
165

. Она убедительно показала, 

что за изучаемый период численность служащих Вологодской губернии 

увеличилась вдвое, что стало отражением попыток правительства повысить 

качество управления на местах, но делать вывод о «избыточности» служащих 

нельзя, поскольку существовала скорее «нехватка административного 

аппарата»
166

. Комплектование вологодского чиновничества происходило, 

главным образом, за счет духовенства. Важный вывод автора связан с тем, 

что государство в первой половине XIX в. не предпринимало решительных 

действий для борьбы с должностными преступлениями. О.А. Плех полагает, 

что несмотря на стремление верховной власти к созданию унифицированной 

модели местного управления, региональные особенности оказывали 

серьезное влияние на структуру и кадровый состав аппарата управления и 

условия его функционирования
167

.  

В последнее десятилетие возрос интерес исследователей к изучению 

роли III отделения СЕИВ канцелярии в организации и осуществлении 

надзора за губернской администрацией, в том числе и в Оренбургской 

губернии; к ведомственным ревизиям; к функционированию института 

генерал-губернатора и наместнического правления в период осуществления 

губернской реформы Екатерины II
168

. Ученые продолжают анализировать 
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особенности формирования бюрократической элиты Российской империи в 

XIX – начале XX в., ее образовательную и профессиональную 

квалификацию.
169

 Материалы и выводы данных работ существенно 

обогатили современные представления о государственном управлении 

Российской империи. 

В современной историографии заметно увеличилось количество 

региональных исследований, расширилась их тематика, появились 

фундаментальные исследования, рассматривающие процесс интеграции 

Башкирии в административную структуру Российской империи в XVI – 

первой трети XVIII вв. на основе адаптации традиционных институтов 

башкирского общества к государственной структуре России
170

. В 

региональных работах продолжается изучение чиновничества Оренбургской 

губернии в XVIII – первой половине XIX в.
171

.  

Первым исследованием, посвященным анализу системы гражданского 

управления Оренбургской губернии в первой половине XIX в., стала 

монография И.М. Гвоздиковой
172

. Автор приводит биографические сведения 

об оренбургских военных, гражданских губернаторах, опираясь 

преимущественно на опубликованные источники. Она подтвердила вывод о 

                                                                                                                                                                                           

правления в системе органов власти Российской империи (на материалах Верхнего 
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том, что в литературе присутствуют преимущественно негативные оценки 

деятельности российского административного аппарата, хотя среди 

губернских чиновников было немало энергичных и талантливых 

администраторов
173

. Автор впервые в историографии представила систему 

гражданского управления в Оренбургской губернии в первой половине XIX 

в. на основе ведомственного подхода. При этом были задействованы 

опубликованные источники, дореволюционная литература, документы 

местных архивов. В меньшей степени были использованы материалы 

центральных архивохранилищ, позволяющие более глубоко 

проанализировать взаимодействие центра и провинции, проследить 

механизмы принятия решений и функционирования всей административной 

системы. Наиболее подробно И.М. Гвоздикова рассмотрела подготовку и 

проведение сенаторской ревизии Оренбургской губернии в 1842–1843 гг., 

оценив ее как очень эффективную и «первую в истории края 

широкомасштабную проверку работы губернских и уездных присутственных 

мест»
174

. Причины и обстоятельства проведения сенаторской ревизии А.Н. 

Пещурова были уточнены в статьях Г.В. Бибикова и Н.Л. Семеновой
175

. 

Ю.П. Злобин исследует генерал-губернаторское правление в 

Российской империи на широком хронологическом отрезке – в XIX – начале 

XX в.
176

. Он пришел к выводам, что при Александре I был сделан шаг в 

сторону поиска оптимального соотношения ведомственного принципа 

управления страной с территориальным в результате чего и сформировалась 
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«вторая управленческая вертикаль»: император – генерал-губернаторы – 

губернаторы (военные и гражданские)
177

. Одной из задач введения института 

генерал-губернатора стала инкорпорация территорий, приобретенных 

империей в разные периоды
178

. Проанализировав 203 формулярных списка, 

Ю.П. Злобин дал «социокультурную характеристику» генерал-губернаторов 

XIX – начала XX в.  

Управленческая специфика Оренбургской губернии в конце XVIII – 

первой половине XIX в. анализируется в работах Н.Л. Семеновой
179

. 

Предметами исследований Н.Л. Семеновой также стали особенности 

административной политики в Оренбургском крае в конце XVIII – первой 

половине XIX в., место и роль высшей губернской администрации (военных, 

гражданских губернаторов, вице-губернаторов) в разработке 

внутриполитического курса и основных задач правительства в области 

местного управления, выборе путей их решения. Предпринята попытка 

анализа механизмов взаимодействия гражданских губернаторов с 

дворянским самоуправлением Оренбургской губернии, казенной палатой, 

губернским прокурором
180

. Н.Л. Семенова на основе впервые вводимых в 

научный оборот документов исследовала состав высшего чиновничества 
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Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в.
181

. 

Результаты изучения позволили уточнить особенности и механизмы 

функционирования института губернаторской власти на окраине 

Российского государства – в Оренбургской губернии. 

Антропологическую интерпретацию развития российской внешней 

политики в Центральной Азии в XVIII – начале XIX вв. и место в этом 

процессе руководителей Оренбургского края предложил Р.Ю. Почекаев
182

. 

Автор показал, что личностный фактор (симпатии и антипатии, степень 

близости к императорскому двору), а именно, взаимоотношения главных 

местных начальников, губернаторов, генерал-губернаторов и военных 

губернаторов с национальной элитой, играли ключевую роль в политико-

правовом развитии региона. Это объяснялось слабой информационной базой 

о Казахстане и Средней Азии, поскольку систематический сбор сведений 

начался только в XIX в.; длительной путаницей в отношении 

подведомственности пограничных регионов и администрации; отсутствием 

разработанной и всеобъемлющей правовой базы вплоть до 1820-х гг.; 

непрекращающимся изменением границ Российской империи в Центральной 

Азии
183

. Поскольку у российского правительства первоначально не было 

продуманной политической программы в регионе, важнейшую роль в ее 

формировании сыграли конкретные личности – руководители оренбургской 

губернской администрации. 

В последние годы ученые проводят большую работу по вовлечению в 

научный оборот и к источниковедческому анализу новых источников. 
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Сравнительно недавно введены в научный оборот «Выписки из записок 

уфимского старожила генерал-майора М.М. Ребелинского», хранящиеся в 

собрании Д.С. Волкова
184

. «Записки» М.М. Ребелинского имеют важное 

значение при изучении истории местного управления Оренбургской 

губернии в первой половине XIX в., особенно, для исследования 

социокультурного обликам высшей администрации края, учитывая крайнюю 

фрагментарность и немногочисленность свидетельств современников.  

Таким образом, анализ основных сюжетов отечественной 

историографии, наиболее близких к предметному полю данного 

исследования, показывает, что на сегодняшний день на основе реализации 

формально-юридического, институционального, социокультурного, 

системного, биографического, антропологического подходов наиболее 

изучена законодательная база функционирования института губернаторства в 

XVIII – XIX вв., персональный состав губернаторского корпуса в 

общероссийском масштабе и на уровне отдельных макрорегионов и 

губерний, механизмы взаимоотношения губернаторов и органов дворянского 

сословного самоуправления на местах, сделаны вывод о вариативности 

административной политики правительства как важнейшем условии 

устойчивости государства, определены особенные черты российского 

чиновничества. 

Вместе с тем, ряд довольно крупных проблем, затрагивающих 

имперские административные практики в отдельных губерниях, в том числе 

в Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIXв., все еще 

остаются вне предметного поля исследователей. Требует более глубокого 

анализа особая модель имперского управления, сложившаяся в 

Оренбургском крае и предполагавшая взаимодействие разных уровней и 

сфер управления: институтов оренбургских военного и гражданского 
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губернаторства, вице-губернатора, губернского прокурора. Слабо изучены 

каналы коммуникации между центральной властью, губернаторами и 

военными губернаторами, влияние информации, поступающей из губернии 

на разработку внутренней политики, механизмы осуществления контроля за 

системой местного управления Оренбургской губернии. Решение данных 

исследовательских задач будет способствовать созданию более полной и 

глубокой картины функционирования местного управления в Оренбургской 

губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. и позволит сделать вывод о 

том, насколько эффективно она действовала. 

История формирования и развития Российской империи, ее властных 

структур, механизмов их функционирования вызывали значительный 

интерес у зарубежных историков. В англоязычной историографии 

выделяется несколько направлений и школ, представители которых активно 

занимаются исследованием истории государственного управления России
185

. 

В российской исторической науке анализ зарубежных исследований в 

области государственного управления неоднократно проводился О.В. 

Большаковой, которая отмечала, что в 1960–1980-е гг. административная 

система Российской империи, правительственный аппарат, его численность и 

социальный состав изучались в рамках «новой» политической и 

институциональной истории
186

. По мнению автора, особенностью работ 

зарубежных историков этого периода являлась оценка истории России как 

национального государства, а не как империи. Поэтому внимание историков 

было сосредоточено на центральных государственных учреждениях и на 

составе их служащих. 

Изучая административный аппарат России, американский историк М. 

Раев, пришел к выводу, при Николае I завершилась эволюция российского 
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правящего сословия, которая двигалась в сторону профессионализации и 

специализации чиновничества
187

. Характеризуя губернский уровень 

управления, он писал, что при энергичном губернаторе, который пользовался 

поддержкой в столице, становилась возможной некоторая административная 

децентрализация, оставалось больше свободы местной «инициативе и 

автономии», верховная власть функционировала по схеме: «самодержец – 

личные агенты», в которой в роли последних выступали губернаторы
188

. 

Ученый считал, что для административной жизни Российской империи 

характерно противоречие между харизматическими и бюрократическими 

нормами. М. Раев сделал вывод, что модель управления той или иной 

территорией в составе империи напрямую зависела от способов ее вхождения 

в состав государства
189

. Конечной целью политики правительства являлась 

социальная и административная ассимиляция и культурная русификация
190

. 

Идеи М. Раева были новыми для своего времени, и сегодня разделяются 

многими современными исследователями. 

В 1970 – 1980-е гг. зарубежные историки начинают активно изучать 

провинциальное российское чиновничество
191

. Проанализировав 

происхождение, образование, имущественное положение губернских 

чиновников на основе формулярных списков, У. Пинтер сделал вывод, что в 

середине XIX в. появляется «новое чиновничество», основными чертами 

которого являлись более высокий уровень образования, «реформистский 

настрой», что стало результатом модернизации образования и быстрого 

развития министерской системы управления.  
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В работах американского историка Р. Уортмана сделаны важные 

наблюдения относительно особенностей развития правового сознания среди 

чиновничества Российской империи
192

. Рассматривая губернатора, 

подчиненного министру внутренних дел как противовес власти министра 

юстиции, автор показывает, что его полномочия распространялись на 

судебную сферу губернии, его мнение имело большое значение при 

определении в канцелярии уездных и губернских судебных учреждений
193

. 

Р.С. Уортман проанализировал попытки Александра I расширить систему 

образования и обеспечить государственные учреждения подготовленными 

людьми и пришел к выводу, что решить эту задачу императору в полном 

объеме не удалось, так как в реформах Александра I «замысел и исполнение 

расходились между собой»
194

.  

Историко-социологический подход в этот период был представлен 

работами Д. Йени, который, опираясь на исследования дореволюционных 

российских авторов, пришел к выводу, что Российская империя представляла 

собой сильно «фрагментированное» общество, поэтому процесс 

формирования «легально-административной системы» был сильно 

затруднен
195

. Ученый предложил рассматривать российских генерал-

губернаторов как «персональных агентов царя». Д. Орловски, 

проанализировав работу МВД в XIX в., заключил, что главной его 

особенностью стало совмещение административных и полицейских функций, 
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что отличало его деятельность от европейских учреждений
196

. В целом, для 

зарубежных исследований были характерны выводы о «институциональной 

слабости», «слаборазвитости» системы управления Российской империи, об 

отсутствии «каналов связи» между разными уровнями администрации
197

.  

Примером биографических работ в западной историографии стала 

работа Р. Роббинса, который создал коллективный портрет российских 

губернаторов конца XIX – начала XX в.
198

. Автор разграничил формальные и 

фактические полномочия губернаторов и показал, что они не совпадали: 

губернаторы не являлись абсолютными хозяевами вверенных им губерний. Р. 

Роббинс выделил типы начальников губерний и убедительно показал, что 

результаты деятельности губернаторов напрямую зависели от их личностных 

качеств, деловых способностей. 

Профессор Чикагского университета Б. Линкольн, изучая Великие 

реформы, пришел к выводу, что одной из предпосылок реформ стало 

появление в Российской империи в 1840-е гг. «либеральных бюрократов», 

отличающихся более прогрессивными взглядами
199

. Канцеляристы 

противостояли реформам, так как боялись, что преобразования обременят их 

новыми задачами, которые они не смогут решить.  

В 1990-е гг. изучение истории управления Российской империи 

происходило особенно активно благодаря представителям «новой имперской 

истории». А. Каппелер, изучая формирование Российского государства, 

проанализировал методы, средства экспансии и включения в состав империи 

территорий с нерусским населением, отношение местных элит к 

присоединению их регионов, процесс и особенности встречи различных 

культур и религий, результаты изменений в самой полиэтнической империи 
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после присоединения новых земель, под влиянием модернизации, 

национальных движений
200

. Автор выделил несколько типов регионов в 

составе дореформенной России в зависимости от доли русского населения в 

социо-этнической структуре
201

. Южный Урал, по его мнению, представлял 

особый тип. Башкиры, сохранив свое особое военно-служилое положение, в 

конце XVIII в. превратились в меньшинство, которое рассматривало 

владычество России как «насильственное чужеродное господство», 

стремившееся подчинить нерусские народы чуждой им административной и 

социальной системе, навязать им чуждую религию и культуру
202

. Российскую 

политику по отношению к нерусским народам Российской империи Каппелер 

определил как прагматичную, гибкую и толерантную, что нашло выражение 

во взаимодействии русских и нерусских кругов в системе управления 

государством, в армии, в экономике и культуре. Он полагал, что с 1831 г. 

российская политика по отношению к присоединенным народам империи 

приобретает тенденцию к репрессиям и усилению унификации, а в 1860-х гг. 

на первый план начали выдвигаться задачи административной унификации и 

языково-культурной русификации, главными причинами которых стали 

поражение в Крымской войне и последовавшая затем установка на 

модернизацию России, связанная с административной систематизацией и 

унификацией государственного и общественного устройства. Исследование 

А. Каппелера получило широкий научный резонанс, продолжив имперский 

дискурс в современной историографии.  

В рамках современных дискуссий происходит уточнение понятий 

«империя», «национальное государство», анализируются их политические 
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практики
203

. Особенностью Российской империи ученые считают то, что ее 

периферия представляла собой расширение метрополии, составную часть 

политического сообщества, что обусловило централизованную «манеру» 

управления, но при этом четко прослеживалась терпимость к разнообразию 

местных обычаев, которая позволяла осуществлять поддержание 

правопорядка, сбор налогов и набор рекрут
204

. Согласно выводам С. Беккера, 

назначение генерал-губернаторов в отдельные регионы государства являлось 

уступкой Санкт-Петербурга особой «административной ситуации», 

сложившейся на окраинах
205

. Причина учреждения такой должности в 

Оренбургском крае связывалась с необходимостью поддержания «или 

водворения» внутренней и внешней безопасности на этой «нестабильной 

территории» и в связи с необходимостью наделить управляющих такой 

огромной территорией (растянутых в пространстве и в условиях медленно 

функционирующих коммуникационных линий) достаточными 

полномочиями для эффективного управления
206

.  

К оригинальным выводам пришел американский историк Джон П. 

ЛеДонн, который изучал институт генерал-губернаторской власти в 

Российской империи, оценивая его как инструмент освоения окраин
207

. 

Механизмом интеграции расширяющейся империи являлась система 

покровительства и брачных связей, которая позволяла ввести представителей 
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местных элит в центральную элиту, становившуюся многонациональной. 

Принципиальное утверждение ученого состоит в том, что генерал-

губернаторы не были администраторами, занимающими точно определенное 

место в бюрократической системе с окончательно оформленными 

обязанностями. Они являлись представителями правящей элиты, судьба 

которых определялась политикой Санкт-Петербурга и борьбой за власть при 

дворе. Главные задачи института генерал-губернаторов Джон П. ЛеДонн 

видел в укреплении империи, в поиске компромиссов между законами, 

устанавливающими единый порядок в империи, и спецификой отдельных 

регионов
208

.  

Кроме того, Джон П. ЛеДонн установил связь между введением 

института генерал-губернаторов в Российской империи и реорганизацией 

вооруженных сил, которая проходила после окончания Отечественной войны 

и возвращения армии из заграничных походов
209

. Рассматривая данный 

вывод в более широком временном и географическом контексте, в том числе, 

на материалах Оренбургской губернии, можно признать его довольно 

верным. Названия должности оренбургских военных губернаторов отражали 

его положение – командира всех войск, как регулярных, так и иррегулярных, 

расположенных в крае. 

Японский исследователь К. Мацузато, также выделив несколько 

макрорегионов в составе России, пришел к выводам, что империя строилась 

не на этнических, а на чисто территориальных принципах
210

. Автор 
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обосновал три типа имперских территорий: «внутренние губернии», генерал-

губернаторства во главе с «генерал-этнополитиками», генерал-

губернаторства во главе с «генерал-хозяйственниками» для быстрого 

освоения новых земель
211

. Ученый рассматривал Оренбургский край в XIX в. 

как Урало-Каспийский макрорегион, территория которого была не только 

чрезвычайно обширна, но и буквально «разорвана» между министерствами: 

внутренних дел, военного, государственных имуществ, иностранных дел. 

Исследователь отнес данный регион к «внутренним губерниям», подчеркнув, 

что это понятие носило «юридический», а не этнографический характер. 

Превращению окраин во внутренние губернии препятствовали военно-

стратегические, ресурсно-мобилизационные, финансовые факторы. К. 

Мацузато выделил важнейшую причину, которая препятствовала 

распространению внутренних учреждений на окраины – это финансовый 

фактор, поскольку «периферийные» учреждения требовали гораздо меньших 

расходов казны, чем общероссийские: казаки и военно-народное управление 

стоили намного дешевле, чем армия и общероссийские административные 

учреждения и суд
212

. Власть генерал-губернатора К. Мацузато определил как 

«персональную, оперативную, надзаконную и харизматичную»
213

.  

В целом можно констатировать, что на рубеже XX – XXI вв. в западной 

историографии продолжилось активное изучение истории государственного 

управления Российской империи. Для большинства исследований характерен 

анализ проблем на большом временном отрезке, причем предпочтение 

отдается пореформенному периоду, дореформенное время в историографии 

представлено гораздо меньше. Историки сосредоточили свое внимание на 

истории и этапах формирования империи, выделении специфических черт 

                                                                                                                                                                                           
236–241; Он же. Управляя пространством: Урало-Каспийский регион и проблемы 

регионального управления империи // Там же. С. 428–450. 
211

 Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к 

пространственному подходу … С. 432. 
212

 Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к 

пространственному подходу … С. 434. 
213

 Там же. С. 439. 
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государственной власти на окраинах Российского государства, общих 

оценках численности и состава российской бюрократии. Объектом анализа 

являются преимущественно губернаторы и генерал-губернаторы, другие 

представители губернской администрации практически не изучались.  

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной историографии 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время накоплен значительный 

материал относительно этапов, особенностей административной политики 

Российской империи, сделаны выводы о ее вариативности; изучен правовой 

статус губернаторов и генерал-губернаторов в отдельные исторические 

периоды; широко представлены биографические работы по большинству 

губерний; проанализированы формальные и неформальные критерии 

губернаторских назначений, причины и механизмы карьерного роста и 

увольнения высших должностных лиц губерний.  

Однако основное внимание исследователей сосредоточено на 

пореформенном периоде, первая половина XIX в. изучена фрагментарно. 

Важной проблемой современной исторической науки является изучение 

отдельных моделей регионального управления, в частности взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторства в дореформенной 

России в конце XVIII – первой половине XIX в. Создание более полной 

картины развития истории местного управления Российской империи 

возможно на основе изучения в том числе и этой проблемы. Предполагаем, 

что наше исследование позволит восполнить данный пробел. 

1.3. Источниковая база исследования. 
 

Источниковую базу данной работы составили опубликованные и 

архивные документы. Среди неопубликованных источников – материалы, 

отложившиеся в 37 фондах семи архивохранилищ: Российского 

государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива 

древних актов (РГАДА), Российского государственного военно-
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исторического архива (РГВИА), ГКУ Национального архива Республики 

Башкортостан (НА РБ), Государственного архива Оренбургской области 

(ГАОО), Научного архива Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук (НА УФИЦ РАН). 

Комплекс всех использованных источников можно разделить на 

следующие виды: законодательные акты, материалы делопроизводства, 

справочные издания, документы личного происхождения, периодическая 

печать.  

Основная часть законодательныхактов содержится в двух частях 

Полного собрания законов Российской империи и тематических 

сборниках
214

. Среди законодательных актов – именные указы; Высочайше 

утвержденные доклады Сената, мнения Государственного совета; положения 

Комитета министров. Все законодательные документы, использованные в 

исследовании, были отобраны тематически в соответствии с выделенными 

для анализа проблемами. Их условно можно разделить на две большие 

группы: законы, действие которых распространялось на всех российских 

губернаторов, и нормативно-правовые документы, адресованные 

администрации Оренбургского края. Последние имеют особое значение для 

анализа региональных особенностей функционирования институтов 

губернаторской власти в Оренбургской губернии. 

Среди разновидностей законодательных актов самую многочисленную 

группу представляют собой именные указы, которые издавались 

императором по наиболее важным проблемам государственного управления, 

были адресованы учреждениям или должностным лицам. Как правило, все 

указы регулировали ту или иную сферу деятельности учреждения, порядок 

взаимоотношений между местными и центральными органами управления. 
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Наиболее активное законодательное регулирование функционирования 

институтов оренбургского военного и гражданского губернаторства 

происходило при Александре I. Это было связано с реформированием 

системы центрального управления и утверждением новых принципов 

взаимодействия между государственными учреждениями.  

В отдельных именных указах прямо говорилось, по чьей инициативе 

был принят данный закон, это особенно важно, так как позволяет уточнить 

механизм принятия решений верховной властью и порядок взаимодействия с 

местными учреждениями и институтами. Так, например, именной указ от 18 

февраля 1800 г., утвердивший положение, согласно которому при всех 

гражданских губернаторах должен находиться один секретарь, стал 

результатом обращения к Павлу I генерал-прокурора А.А. Беклешова с 

«Запиской», в которой говорилось, что объем делопроизводства 

губернаторов, отличный от дел губернского правления, очень большой, 

поэтому они «испытывают большие затруднения, не имея секретаря»
215

. 

Предложение генерал-прокурора было принято императором и обрело силу 

закона.  

Законодательные акты конца XVIII – первой половины XIX в. 

отличались большим количеством разновидностей. Наряду с манифестами, 

указами, регламентами, учреждениями в «Полное собрание законов 

Российской империи» вошло «Извлечение главнейших предметов из 

Высочайшей инструкции, оренбургскому военному губернатору данной», 

подписанное 16 сентября 1803 г. императором Александром I и адресованное 

генералу от кавалерии Г. С. Волконскому, назначенному 18 июля 1803 г. 

оренбургским военным губернатором
216

. «Инструкция» определяла основные 

задачи, стоящие перед начальником края и представляла собой своеобразную 

программу деятельности Г.С. Волконского, составленную императором. 

Анализ законодательных актов позволил рассмотреть особенности 
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правового положения оренбургских военных и гражданских губернаторов и 

других высших должностных лиц Оренбургской губернии в конце XVIII –

первой половине XIX в., порядок их взаимодействия с центральными и 

местными органами управления. 

Самую многочисленную группу источников, использованных в нашем 

исследовании, составили документы делопроизводства, которые возникли в 

системе государственного аппарата. В них нашла отражение реальная 

административная практика в отдельно взятой Оренбургской губернии. К 

данной группе источников можно отнести документы, которые обеспечивали 

принятие и реализацию решений, и комплекс материалов, обеспечивающих 

документооборот
217

.  

Особую группу делопроизводственных документов составили 

материалы сенаторских ревизий, которые стали важнейшей формой 

государственного и ведомственного надзора над состоянием местного 

управления и губернаторами в первой половине XIX в. В конце XVIII – 

первой половине XIX в. в Оренбургской губернии были проведены большие 

сенаторские проверки: в июне–августе 1800 г. и более масштабная и 

продолжительная – с октября 1842 по июль1843 гг. Кроме того, в 1844 г. 

была проведена ревизия судебных учреждений Оренбургской губернии 

сенатором А.Ф. Веймарном, которая была напрямую связана с предыдущей 

проверкой А.Н. Пещурова
218

.  

Материалы первой сенаторской ревизии отложились достаточно 

компактно в фонде 1537 РГИА «Ревизия сенаторов М.Г. Спиридова и И.В. 

Лопухина Вятской, Казанской и Оренбургской губерний»
219

. Среди 

документов фонда – указы Сената, «пункты» инструкции сенаторам, копии с 

донесений сенаторов в Сенат, рапорты местных учреждений Вятской, 

Казанской, Оренбургской губерний о их состоянии и «не благоустройстве», 
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«отписки» на предписания сенаторов, распоряжения местных учреждений, 

ведомости о состоянии дел
220

. Среди всего комплекса документов 

сенаторских ревизий особый интерес представляют замечания и выводы 

сенаторов, предлагаемые ими меры для улучшения работы учреждений. Эти 

документы позволяют проанализировать, каковы были состояние губернии, 

реальное положение дел в губернских учреждениях, как происходило 

взаимодействие центральных и местных органов власти.  

Ход и результаты ревизии сенатора А.Н. Пещурова наиболее полно 

представлены в источниках, которые рассредоточены по фондам 

центральных и местных архивов
221

. Основные итоги ревизии 1842–1843 гг. 

нашли отражены в итоговом документе «Записке об открытых при ревизии 

упущениях в уездных присутственных местах», который включал не только 

характеристику состояния присутственных мест губернии, но также выводы 

и предложения сенатора А.Н. Пещурова
222

. Особенностью данной проверки 

было очень внимательное изучение всей документации губернских и уездных 

присутственных мест за три года, пристальное внимание к порядку и 

результатам рассмотрения дел о должностных преступлениях и 

злоупотреблениях, взяточничестве, о чем свидетельствуют отчеты и доклады 

ревизоров. Сенатор и его команда проверяющих выявили многочисленные 

отступления от порядка ведения делопроизводства в настольных реестрах, 

входящих и исходящих журналах, протоколах. Проверке сенатора было 

подвергнуто значительное количество дел, подробно описаны их содержание 

и производство. В результате чего А.Н. Пещуровым и его помощниками 

было составлено более 1000 бумаг. Материалы сенаторских ревизий 

позволяют сделать выводы не только об эффективности функционирования 

губернских и уездных присутственных мест, но и провести наблюдение за 

тем, насколько действенным был надзор над местным управлением в 
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Российской империи со стороны Сената, кто становился объектом проверок и 

на кого возлагалась ответственность за состояние делопроизводства. 

Среди документов, которые обеспечивали принятие и реализацию 

правительственных решений, важное место занимали журналы заседаний 

Комитета министров, сохранившиеся в фонде 1263 (Комитет министров) 

РГИА. В журналах нашли отражение вопросы, касающиеся Оренбургской 

губернии и требующие согласованных действий нескольких министров, 

наиболее сложные дела по ведомствам отдельных министров
223

. Решение или 

заключение Комитета министров принималось большинством голосов, 

вносилось в журнал и передавалось на утверждение императору. В 

отдельных случаях оно могло быть опубликовано как «высочайше 

утвержденное положение Комитета министров».  

На заседаниях Комитета министров рассматривались вопросы о 

реформировании «военной части» в Оренбургской губернии, поскольку они 

затрагивали компетенцию других министерств, слушались отчеты 

оренбургских военных губернаторов, обсуждались проекты преобразований 

Оренбургской губернии и ее присутственных мест. Так, например, нами 

были изучены журналы заседаний Комитета министров за январь 1822 г., на 

которых рассматривался один из первых планов преобразований 

административно-территориального управления Оренбургского края, 

составленный его начальником П.К. Эссеном
224

. На страницах журнала 

заседаний Комитета министров за январь 1832 г. отразилось обсуждение 

предложений оренбургского военного губернатора П.П. Сухтелена о 

«преобразовании управления тамошнего края» и его проект нового 

«распорядка производства дел в правлении»
225

.  

Важность использования журналов Комитета министров при 

исследовании административной политики в Оренбургской губернии в конце 
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XVIII – первой половине XIX в. трудно переоценить, поскольку в них 

фактически протокольно записывались все высказанные в ходе обсуждения 

каждого вопроса мнения министров, в том числе и «особые». Данный вид 

делопроизводственных документов раскрывает позицию верховной власти, 

механизм принятия решений по вопросам реформирования местного 

управления, позволяет проанализировать аргументы центральных 

учреждений и главных начальников Оренбургского края по всем проектам. 

Значительную часть делопроизводственных документов составляют 

судебно-следственные документы: материалы апелляции по уголовным 

делам Оренбургской губернии, сохранившиеся в фонде 1582 (Шестой 

департамент Сената) РГИА, многие из которых были впервые введены в 

научный оборот
226

. В дела включены рапорты оренбургских военных 

губернаторов в Сенат с подробным изложением обстоятельств дел, 

рассмотренных уголовной палатой, приводятся решения и обязательно 

указывается заключение самого начальника края. Документы этого 

архивного фонда дополняются материалами местных архивов: фонда И-100 

(Оренбургская палата уголовного и гражданского суда) и фонда 6 

(Канцелярия Оренбургского генерал-губернатора). В этих фондах собраны 

сведения о решении судебных дел Оренбургской палатой гражданского и 

уголовного суда за разное время, о делах, переданных на утверждение 

оренбургских военного и гражданского губернаторов или представленных на 

рассмотрение Сената как высшей апелляционной инстанции. Использование 

материалов этих фондов позволяет восстановить объем и механизм 

реализации оренбургским военным губернатором судебных функций. 

В фондах местных архивов – НА РБ и ГАОО – отложились комплексы 

документов, включающие циркуляры МВД, предписания Оренбургского 

военного и гражданского губернаторов
227

. В них собраны предписания, 

адресованные гражданским губернаторам, результаты рассмотрения жалоб 
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на должностных лиц и губернские учреждения, ответы на прошения жителей 

Оренбургской губернии, распоряжения о запрещении повышать цены на 

продукты питания и фураж, указания на необходимость «упорядочении 

сбора недоплаченных податей»
228

. Циркулярные предписания МВД 

содержали разъяснения по порядку составления ежегодных 

всеподданнейших губернаторских отчетов
229

. Военный министр предписывал 

военному и гражданскому губернаторам обеспечить заготовку дров для 

войск края
230

. Распоряжения оренбургских военного и гражданского 

губернаторов губернскому правлению касались увольнения и назначения 

чиновников, порядка работы и состава губернских и уездных 

присутственных мест, сроков представления статистических сведений и 

отчетов
231

. 

Многочисленную группу делопроизводственных материалов составила 

переписка оренбургских военных и гражданских губернаторов, вице-

губернаторов, губернских прокуроров с центральными и местными 

учреждениями, сохранившаяся в фондах канцелярий оренбургского генерал-

губернатора, гражданского губернатора, губернского правления
232

. Многие 

из этих документов были впервые введены в научный оборот. Большую часть 

материалов составляли отношения, предложения, предписания, рапорты, 

докладные записки, официальные письма, проекты и т.п. В 

полуофициальных письмах, адресованных высшим должностным лицам 

империи, в различные комитеты или императору, содержатся проекты и 

предложения, направленные на реформирование системы местного 

управления, а также отдельные биографические сведения о гражданских 

губернаторах и их службе в Оренбургской губернии
233

. В фондах 

центральных и местных архивов сохранились письма-прошения губернских 
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чиновников, направленные императору или министру внутренних дел, с 

просьбами определить их в должность губернатора, назначить пенсию и 

т.п.
234

. Подобные источники дают возможность уточнить как происходили 

назначения на должность и увольнения оренбургских гражданских 

губернаторов в первой половине XIX в. Особенностью данной группы 

источников является их большая разбросанность по фондам центральных и 

местных архивов, что определялось разнообразными предметами переписки, 

которые включали рассмотрение следственных, уголовных дел, рекрутских 

наборов, выборов в дворянские собрания, земельные споры между 

башкирами и их припущенниками. Материалы переписки содержали 

многочисленные рапорты и донесения из губернских и уездных 

присутственных мест оренбургским военному и гражданскому губернаторам.  

Все виды документов, которые шли «вверх» и «вниз» были определены 

законом и иерархией государственных учреждений. Оренбургские военный и 

гражданский губернаторы получали «указы» и «повеления» от императора и 

Сената, отправляли «рапорты» и «донесения»
235

. Гражданские губернаторы 

«входили» к министрам и военным губернаторам с «представлениями». Они 

не имели права никому их отправлять, минуя главного начальника края, за 

исключением отчетов о приеме и сдаче губернии и о первом ее обозрении, 

срочные ведомости о течении дел, «движении сумм» и чрезвычайных 

происшествиях, в тех случаях, когда «и малейшая отсрочка в представлении 

об оных высшему начальству могла бы иметь вредные последствия», и в тех 

случаях, когда гражданские губернаторы признают данные им от главных 

начальников предписания «противными существующим постановлениям»
236

. 

Взаимодействие с департаментами министерств и начальниками других 

губерний происходило посредством «отношений».  

Из министерств, от военного и гражданского губернаторов в местные 
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подведомственные учреждения поступали распорядительные документы, 

которые запрашивали информацию, уточняли порядок рассмотрения и 

решения дел. Для данного исследования эта группа источников была самой 

многочисленной. Ее составили документы, сохранившиеся в канцеляриях 

оренбургских военного и гражданского губернаторов, губернском 

правлении
237

. Среди источников – дела о злоупотреблениях, о ценах на 

продукты и фураж, о состоянии тюрем и других учреждений, о 

представлении статистических сведений, рапорты о делопроизводстве, о 

преобразовании и реорганизации уездных и губернских учреждений. Из 

местных учреждений направлялись материалы о кадровых перемещениях, 

рапорты об исправлении замечаний и принятых мерах, отчеты о состоянии 

делопроизводства, сведения о городах, недоимках.  

В целом, важно отметить, что объем сохранившихся документов 

переписки губернатора и губернского правления с центральными 

учреждениями очень обширный. Отчасти это можно объяснить тем, что в 

первой половине XIX в. отношения министров с губернским правлением, 

которое являлось главным административным учреждением в губернии, 

происходили через гражданского губернатора. Губернское правление могло 

обращаться в Сенат. Кроме того, рост числа министерств и ведомств в 

первой половине XIX в., процессы дальнейшей бюрократизации местного 

государственного управления также обеспечили рост делопроизводственной 

документации. Материалы переписки имеют важное значение для 

реконструкции механизмов функционирования системы местного 

управления Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в., 

поскольку позволяют сделать вывод, как законодательные нормы и 

положения выполнялись в реальной административной практике. 

Отчетную документацию губернаторов в историографии принято 

делить на следующие основные виды: отчеты о приеме и сдаче управления 

губернией, ежегодные всеподданнейшие отчеты о состоянии вверенной 
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губернии и края, отчеты об инспекторских поездках по губернии, срочные 

ведомости о движении дел, «движении сумм», чрезвычайных 

происшествиях
238

. Различные виды отчетной документации отражают уровни 

контроля в системе местного управления Оренбургской губернии в конце 

XVIII – первой половине XIX в. Высший надзор Сената осуществлялся 

посредством ревизий и отчетов губернских прокуроров; ведомственный 

контроль Комитета министров и МВД – с помощью ежегодных 

губернаторских отчетов; «общий» местный контроль осуществлялся путем 

«обозрения» губернии и «ревизии» присутственных мест военным 

губернатором как главным начальником края и гражданским губернатором 

как «хозяином губернии», по результатам которых составлялись отчеты; 

«ближайший» местный надзор – посредством отчетов и докладов губернских 

прокуроров.  

Анализ архивных документов по административной практике в 

Оренбургской губернии показывает, что такое многообразие отчетов 

приводило к повторению содержащихся в них сведений, усложняло и 

затрудняло делопроизводство губернаторской канцелярии. После принятия 

«Наказа гражданским губернаторам» 1837 г. были установлены более четкие 

формы и содержание отчетной документации.  

Наиболее точной и детальной регламентации подверглись отчеты 

губернаторов о приеме и сдаче губернии, а также ежегодные 

всеподданнейшие губернаторские отчеты
239

. В своем исследовании нам 

удалось сопоставить некоторые отчеты о приеме и сдаче Оренбургской 

губернии, составленные гражданскими губернаторами. Например, отчет о 

сдаче Оренбургской губернии гражданским губернатором действительным 

статским советником А.Г. Гевличем вице-губернатору коллежскому 

советнику К.Н. Григорьеву, другой – отчет о приеме Оренбургской губернии 
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вновь назначенным губернатором действительным статским советником И.Д. 

Талызиным, составленные в 1840 г.
240

. Сравнительный анализ этих отчетов 

позволяет не только проанализировать, как в административной практике 

управления губернией выполнялись основные требования «Наказа» приема и 

сдачи губернии, но и выявить особенности оценок состояния губернии 

покидающим ее начальником и вступающим в должность. 

Важнейшим каналом поступления информации, средством контроля за 

деятельностью губернаторов, результатом взаимодействия с губернскими 

учреждениями являлись ежегодные всеподданнейшие отчеты гражданских 

губернаторов, которые составлялись чиновниками канцелярии. 

Особенностью ежегодных отчетов оренбургских гражданских губернаторов 

было то, что все они представлялись не только императору и в МВД, но и 

военному губернатору как главному начальнику губернии: «В сем порядке 

никакие представления от гражданских губернаторов не входят к 

министерствам мимо главного начальника губернии»
241

.  

Нами были проанализированы 22 отчета оренбургских гражданских 

губернаторов за период с 1804 по 1851 гг., сохранившиеся в фондах 

центральных и местных архивов
242

. Не удалось обнаружить некоторые 

отчеты за первые десятилетия XIX в., когда их составление и представление 

императору еще на стали устойчивой административной практикой. 

Всеподданнейшие губернаторские отчеты содержали комплексный анализ 

состояния Оренбургской губернии.  

Статистическая информация, входившая в состав всеподданнейших 

губернаторских отчетов о состоянии Оренбургской губернии, также, как и 

других губерний, до 1830-х гг. включительно, по словам Б.Г. Литвака, «была 

слабой стороной»
243

. Практика составления и представления губернаторских 

отчетов была нерегулярной. Это нашло подтверждение в обнаруженном нами 
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деле о том, что отчет оренбургского гражданского губернатора статского 

советника Н.В. Жуковского по управлению губернией за 1834 г. оказался 

составлен не по правилам, утвержденным в циркуляре от 30 ноября 1828 г., 

не был принят и его пришлось «пересоставлять»
244

. Источниковедческое 

исследование Б.Г. Литвака позволило ему сделать вывод, что из 27 

ведомостей, сопровождавших отчет губернатора, выделяется отдельная 

группа с наиболее достоверной информацией. К данной группе 

исследователь относил «Общую ведомость делопроизводству по всем 

присутственным местам губернии», «Ведомость о количестве бумаг по 

местам, подведомственным губернатору», поскольку их сведения 

основывались на книгах записей входящих и исходящих бумаг, которые 

«гарантировали верное фиксирование документопотока»
245

. Другую группу 

составляли «ведомости сомнительной достоверности» – это данные «Об 

оборотах на ярмарках», «О фабриках и заводах», «О числе разного скота в 

губернии», «О посеве и урожае хлеба, овощей и плодов», в которых 

отсутствовала делопроизводственная «первооснова». 

После принятия «Наказа гражданским губернаторам» 1837 г. и 

циркулярных предписаний МВД начала 1840-х гг. устанавливается четкая 

структура подачи информации в губернаторских отчетах, происходит 

унификация их содержания и «клиширование». В результате многие 

губернаторские отчеты составляются формально и становятся похожими 

друг на друга. Форма и содержание ведомостей, которые прилагались к 

отчетам, также были унифицированы. Однако, если в текстовой части 

всеподданнейших отчетов встречалось дублирование, то статистика 

постоянно обновлялась.  

Особый интерес составляют замечания и пометы, сделанные на 

страницах губернаторских отчетов после их рассмотрения министром 

внутренних дел или императором. К сожалению, таких дел удалось 
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обнаружить немного. В документах фонда Совета министра внутренних дел 

сохранился всеподданнейший отчет гражданского губернатора А.П. Гевлича 

за 1839 г., который содержит пометы и вопросы управляющего делами 

Министерства внутренних дел А.Г. Строганова
246

. Замечания и вопросы 

управляющего Министерством внутренних дел касались главным образом 

неточности представленных статистических сведений. 

Ряд отчетов оренбургских гражданских губернаторов являлся в полном 

смысле образцовым. Например, отчет Н.В. Балкашина за 1847 г.
247

. 

Начальник губернии не только проанализировал положение дел в губернии, 

но и составил «Записку о состоянии Оренбургской губернии», которая 

содержала подробный анализ состояния местного управления и излагала 

«виды и предложения» начальника губернии, направленные на его 

улучшение. Оренбургские военные губернаторы как главные начальники 

края также составляли всеподданнейшие отчеты. Они составлялись не так 

регулярно, включали разделы по гражданскому, военному, пограничному 

управлению, т.е. всем основным предметам их ведения начальника края
248

.  

В целом, следует сделать вывод, что ежегодные всеподданнейшие 

губернаторские отчеты являются комплексными источниками. Они 

позволяют представить общее состояние губернии, оценить эффективность 

управления ею. На основе содержания отчета правительство могло сделать 

вывод о компетентности самого начальника губернии, эффективности всей 

системы местного управления.  

Отчеты оренбургских военных губернаторов по гражданской части 

сохранились в фондах РГВИА и РГИА. Структурно они отражали основные 

предметы ведения главного начальника губернии. Их содержание носило 

«надведомственный» характер, включало комплексный взгляд на состояние 

губернии с четкой фиксацией ее специфики, программой изменений, оценкой 
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деятельности гражданских губернаторов и вызывало особое внимание 

верховной власти. 

К началу 1830-х гг. сложились правовые основы системы контроля 

военных и гражданских губернаторов за состоянием местного управления и 

формы отчетности, которые начальники края и губернии представляли 

правительству. Центральное место в этой системе занимали ревизии 

присутственных мест в ходе «обозрения» губерний. Итогом обозрений были 

отчеты, содержащие анализ работы губернских и уездных присутственных 

мест. Отчеты об «обозрении» губернии и об инспекторских поездках 

военного и гражданского губернаторов сохранились преимущественно в 

фондах местных архивов – фонд 6 (Канцелярия оренбургского генерал-

губернатора) ГАОО, фонд И-6 (Канцелярия Оренбургского гражданского 

губернатора) НА РБ. 

В отличие от ежегодных всеподданнейших отчетов о состоянии 

Оренбургской губернии результаты «обозрения» и «инспекторских поездок» 

главного начальника края были менее формализованы и, с точки зрения 

содержания, представляли собой в большей степени «рабочий» документ, 

который более подробно и обстоятельно характеризовал систему местного 

управления. На основе выводов, изложенных в отчете, военные губернаторы 

принимали конкретные меры по исправлению недостатков. Показательны и 

информативны в этом отношении отчеты об обозрении губернских 

присутственных мест военных губернаторов П.К. Эссена, П.П. Сухтелена, 

гражданских губернаторов И.Д. Талызина, Н.В. Балкашина
249

. 

Разновидностью внутренних делопроизводственных документов, 

использованных в исследовании, стали формулярные списки оренбургских 

военных, гражданских губернаторов, вице-губернаторов, губернских 

прокуроров. Формулярные списки отложились в фондах РГИА (фонд 1349 

Коллекция формулярных списков), Сената (фонды 1341, 1363, 1364), 

Департамента общих дел Министерства внутренних дел (фонд 1284), 
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Министерства юстиции (фонд 1405); в Национальном архиве Республики 

Башкортостан (фонд И – 1 Оренбургское губернское правление). 

За период с конца XVIII до средины XIX в. были обнаружены 

формулярные списки 12 (из 14 оренбургских гражданских губернаторов); 11 

(из 14) вице-губернаторов; 10 (из 11) губернских прокуроров. Наиболее 

сложным оказалось выявление формулярных списков конца XVIII – начала 

XIX в. и поиски формуляров вице-губернаторов, особенно тех, кто недолго 

находился в должности. Некоторые формулярные списки гражданских 

губернаторов, вице-губернаторов, губернских прокуроров были впервые 

введены в научный оборот. Согласно выводам П.А. Зайончковского, 

формулярные списки являются одним из наиболее достоверных источников, 

поскольку «сознательное их искажение исключено»
250

. Формулярные списки 

содержат важнейшие сведения на каждого чиновника: возраст, 

вероисповедание, сословное происхождение, образование, имущественное 

положение, наличие недвижимой собственности, наград, всех этапов 

прохождения службы.  

Материалы периодической печати, прежде всего «Оренбургских 

губернских ведомостей», которые начали выходить в 1838 г. в Уфимской 

губернской типографии, включали циркулярные предписания Министерства 

внутренних дел, информацию о решениях и распоряжениях губернского 

правления, о кадровых перемещениях, объявления о торгах и т.п. 

«Оренбургские губернские ведомости» включали неофициальную часть, 

которая называлась «Прибавление». В ней помещались статьи по истории, 

этнографии, культуре, медицине, статистические материалы. 

Анализ содержания официальной части «Оренбургских губернских 

ведомостей» показывает, что для жителей Оренбургской губернии с конца 

1830-х гг. ведомости стали важнейшим, и во многих случаях единственным 

источником информации по самому широкому кругу вопросов. Губернские 

                                                           
250

 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978. С. 10. 



97 
 

ведомости публиковали постановления губернского начальства о 

производстве чиновников в следующие чины, о поощрениях служащих. На 

страницах ведомостей находили отражение результаты дворянских 

выборов
251

. 

Кроме того, неофициальная часть «Оренбургских губернских 

ведомостей» включала краеведческие, просветительские материалы, что 

позволило М.И. Роднову назвать единственную издававшуюся в первой 

половине XIX в. в губернии газету, «центром объединения 

немногочисленной уфимской интеллигенции»
252

. Так, на страницах 

«Оренбургских губернских ведомостей» в течение почти всего 1864 г. 

публиковалось «Описание Уфы» М.М. Сомова.  

Таким образом, основная часть материалов, публикуемых на страницах 

«Оренбургских губернских ведомостей» носила информационный характер и 

представляла собой объявления о поиске беглых людей, о падеже скота, об 

объявлении торгов. Вместе с тем, уже в первые годы издания на страницах 

«Оренбургских губернских ведомостей» помещалась информация о 

кадровых изменениях в составе губернской администрации, о результатах 

дворянских выборов, о поощрениях и наказаниях местных чиновников, о 

размерах сборов и повинностей с населения. Начало издания губернских 

ведомостей, характер публикуемых в них материалов следует напрямую 

связать с принципами функционирования «правомерной монархии» Николая 

I. Правительство стремилось, с одной стороны, проводить административную 

политику на основе информации, поступающей из губерний, а с другой– 

наладить каналы обратной связи, по которым транслировать принимаемые 

решения из центра в провинцию. 

Документы личного происхождения составляют важную группу 

исторических источников по истории государственного управления и 
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чиновничества Российской империи и высшей администрации Оренбургской 

губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. Они представлены 

опубликованными воспоминаниями и дневниками, материалами переписки, 

которые дают возможность восстановить общественную, неофициальную 

оценку человеческого фактора в политике, составить представление о 

социальной психологии провинциального общества
253

. 

Число опубликованных мемуаров, в том или ином виде затрагивающих 

губернскую администрацию Оренбургского края конца XVIII – первой 

половины XIX вв., невелико. К сожалению, никто из представителей высшей 

администрации Оренбургской губернии не оставил воспоминаний о своей 

деятельности в крае. Удалось обнаружить только опубликованные записки и 

дневники военных губернаторов П.П. Сухтелена и В.А. Перовского, которые 

посвящены более ранним периодам их жизни, до приезда в Оренбургский 

край
254

.  

Более многочисленны воспоминания, дневники, записки 

современников, среди авторов которых были писатели, мемуаристы и 

чиновники, служившие в органах Оренбургской губернской администрации в 

конце XVIII – нач.XIXвв. Они содержат информацию о положении 

губернских служащих, характеристику руководителей губернии и 

аристократической верхушки оренбургского общества. Чиновники 
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описывают быт, нравы, неофициальные практики властвования местной 

администрации
255

.  

Важным источником по истории Оренбургского края являются 

«Записки» писателя, мемуариста рубежа XVIII – XIXвв. Григория 

Степановича Винского. Его жизнь и творчество довольно подробно 

отражены в историографии
256

. Записки Г.С. Винского были опубликованы в 

1877 г. в «Русском архиве». Г.С. Винский происходил из мелкопоместных 

украинских дворян, окончил Киево-Могилянскую академию, но оказался 

замешанным в дело армейских офицеров о подделке документов и 

похищении казенных денег, в декабре 1780 г. был лишен чинов, дворянства и 

сослан на поселение в Оренбургскую губернию. В 1805 г. последовала 

амнистия, Г.С. Винский переехал в Бузулук (по другим сведениям – в 

Астрахань) и начал работать над переводами французских авторов, а в 1814 

г. – над своим главным произведением «Мое время»
257

. На страницах 

«Записок» Г.С. Винского нашли отражение открытие и обустройство 

Уфимского наместничества, приезд в край генерал-губернатора генерал-

поручика И.В. Якоби. Автор высказывает свои наблюдения над дворянским 

аристократическим обществом Оренбургского края, интересны 

характеристики, которые автор дает губернским чиновникам.
258

 «Записки» 

Г.С. Винского содержат довольно широкую панораму быта, нравов 

провинциального оренбургского общества.  

В Оренбургской губернии начинали службу многие известные русские 
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чиновники. Среди них Дмитрий Борисович Мертваго – таврический 

гражданский губернатор, сенатор. С 1774 г. до 1801 г. Д.Б. Мертваго работал 

над своими «Записками»
259

. «Записки» представляли собой дневник, 

заполнявшийся автором с большими перерывами. История публикации 

«Записок» хорошо изучена
260

. Согласно завещанию Д. Б. Мертваго (12 апреля 

1813), подлинная рукопись должна была сохраняться в его семье. 

На страницах «Записок» можно встретить довольно подробные и яркие 

характеристики губернского начальства. Записки Д.Б. Мертваго 

подтверждают тот факт, что информация, содержащаяся в документах 

личного происхождения – мемуарах, дневниках, записках – должна 

тщательно проверяться в каждом конкретном случае. Большое влияние на 

содержание этих источников оказывали личные отношения авторов с теми, о 

ком они писали.  

Дневник титулярного советника, служившего секретарем в 

Оренбургской палате гражданского суда, Михаила Семеновича Ребелинского 

(1769 – 1815) включает ежедневные записи с 1 января 1792 г. по 31 декабря 

1812 г.
261

. В дневнике М.С. Ребелинского содержится хронология назначений 

и приезда в край оренбургских военных и гражданских губернаторов, вице-

губернаторов конца XVIII – XIXв. При условии сопоставления этих сведений 

с архивными материалами, местными сборниками справочного характера
262

, 

адрес-календарями и справочными книжками Оренбургской губернии, 

можно во многом уточнить хронологию губернаторских и вице-

губернаторских назначений, тем более что в некоторых случаях, особенно по 

периоду конца XVIII – нач.XIXвв., мы имеем крайне противоречивые и 

неполные сведения. Ежедневные записи М.С. Ребелинского представляли 

преимущественно простое перечисление происходящих событий. Тем не 
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менее, дневник позволяет выделить наиболее значимые события губернской 

жизни, к которым было приковано внимание современников. 

Сын М.С. Ребелинского – М.М. Ребелинский в 1840 г. служил в 

Уфимском казачьем полку, а «на склоне лет» написал воспоминания
263

. На 

страницах его воспоминаний нашли отражение многие события жизни 

Оренбургской губернии: крупнейший пожар в Уфе в 1821 г., приезд 

императора Александра I в 1825 г.
264

. Особый интерес представляют 

характеристики, данные автором представителям высшей губернской 

администрации – гражданским и военным губернаторам. М.М. Ребелинский 

лично знал гражданского губернатора И.Д. Талызина, о котором он писал, 

что «Обладая замечательным умом, он был хитер, зол и развратен»
265

. Сам 

автор указывал, что на его оценку повлиял тот факт, что гражданский 

губернатор «… с первого дня своего приезда сделался постоянным нашим 

посетителем, и самым рьяным поклонником моей жены»
266

. Характеризуя 

военного губернатора В.А. Обручева, назначенного в край вместо В.А. 

Перовского, автор писал, что он был «… совершенный контраст с 

Перовским: грубый, дерзкий, бестолковый, он был больше похож на 

ефрейтора, чем на генерал-губернатора. И в самое короткое время сумел 

заслужить общее к себе нерасположение»
267

.  

К документам личного происхождения могут быть отнесены «Записки» 

отставного генерал-майора Оренбургского казачьего войска И.В. Чернова
268

. 

В центре внимания автора воспоминаний – главные начальники 
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Оренбургского края XVIII – XIX вв. Вместе с тем И.В. Чернов описывает их 

окружение, особенности служебных и личных взаимоотношений 

представителей высшего губернского чиновничества: генерал-губернаторов, 

военных и гражданских губернаторов, вице-губернаторов
269

. В предисловии 

издания указано, что «Записки» были найдены уже после смерти автора и 

переданы для издания его душеприказчиком с условием, что при издании из 

них будет «изъято все, что касается слишком недавних событий или лиц, еще 

доныне здравствующих»
270

. Поэтому «Записки» были несколько раз 

пересмотрены перед изданием членами архивной комиссии. Как любые 

воспоминания, «Записки» носят субъективную оценку событий и лиц. 

Ряд любопытных замечаний, касающихся высших чиновников 

Оренбургской губернии, содержится в «Записках» М.А. Корфа, 

опубликованных в журналах «Русская старина» за 1899–1904 гг.
271

. Так, 

характеризуя оренбургского военного губернатора П.К. Эссена, автор 

описывал его как человека очень «простодушного», отмечал, что он «… был 

самой злой карикатурой на письменный его формуляр, а карьера его была 

самой язвительной насмешкой над людьми, которые мечтают приманить к 

себе счастье одними достоинствами»
272

. Объясняя причины блестящей 

карьеры чиновника, он считал, что всему виной – «стечение обстоятельств и 

своевольная игра фортуны». М. Корф довольно подробно рассказал об 

отставке П.К. Эссена с должности военного генерал-губернатора столицы. 

Выводы и оценки автора «Записок» довольно широко растиражированы в 

научной и популярной литературе, хотя, безусловно, носят субъективный 

характер. 

Документы личного происхождения позволяют проанализировать 

нравы, быт высшей губернской администрации. Информация, содержащаяся 
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 Барон Модест Корф. Записки. М., 2003. Электронный ресурс URL: 
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в мемуарах, записках гораздо более подробна и эмоциональна, нежели 

сведения дневников. Именно благодаря этим источникам мы можем создать 

более достоверный портрет руководителей губернии, российской 

бюрократии в целом. 

Справочные издания, использованные в работе, представлены в 

основном общероссийскими «Адрес-календарями», которые включали 

общую роспись всех чиновных особ в Российской империи по губерниям и 

уездам, статистическими, географическими и демографическими 

описаниями. Они издавались с 1762 г., до 1842 г. адрес-календари 

назывались «Месяцеслов и общий штат Российской империи». В состав 

«Месяцеслова» входил перечень всех губернских и уездных 

правительственных и общественных учреждений с их личным составом 

Оренбургской губернии. Указывались военный и гражданский губернаторы, 

правители их канцелярий, чиновники особых поручений, затем шло 

губернское правление, палат, совестного суда, пограничной комиссии, 

предводитель дворянства, землемер, состав Оренбургского духовного 

магометанского собрания, служащие уездных учреждений. В адрес-

календарях приводились только должность, чин, фамилия, имя, отчество.  

Эти справочные материалы помогают уточнить персональный состав 

губернской и уездной администраций в тот или иной период, выяснить 

особенности устройства учреждений Оренбургской губернии
273

 Но не всегда 
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сведения этих справочных изданий точны и информативны, и им нельзя 

полностью доверять
274

. Информация, содержащая в них, требует постоянной 

проверки и сопоставления с другими материалами, прежде всего, 

делопроизводственными документами. 

Таким образом, источниковая база работы позволяет провести анализ 

правового положения, механизмов функционирования институтов 

оренбургских военного и гражданского губернаторов, выяснить объем 

властных полномочий и социокультурный состав высшей администрации 

Оренбургской губернии в конце XVIII-первой половине XIX в., способы 

контроля и надзора за местным управлением. Только при условии 

использования максимально широкого круга источников, включающего все 

виды документов, как опубликованных, так и архивных, можно изучить 

насколько эффективно происходило функционирование системы местного 

управления Оренбургской губернии в конце XVIII-первой половине XIX в.  

Основные выводы 
 

1. Исследование основных форм и способов взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторства в административной 

практике Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. 

осуществлялось на основе нескольких концептуальных подходов. Системный 

подход помог рассмотреть местное управление Оренбургской губернии как 

открытую систему взаимодействующих между собой институтов, которая 

характеризовалась целостностью, структурностью, иерархичностью, 

                                                                                                                                                                                           

Кеппен П.И. Общее народонаселение России в 1838 г. СПб., 1841; Лобысевич Ф.И. Город 

Оренбург: Историко-статистический очерк. СПб., 1878; Материалы по статистике, 

географии, истории и этнографии Оренбургской губернии. – Оренбург, 1877. Вып. 1; 

Памятная книжка Уфимской губернии с статистическою картою губернии / Под ред. Н.А. 

Гурвича. Уфа, 1873. Ч. 2;. Русский биографический словарь: в 25 т. / под наблюдением 

А.А. Половцова. СПб., 1896-1918; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии 

в хозяйственном, статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 

1859.  
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 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978. С. 15–16; Плех О.А. Местное управление в Вологодской губернии в первой 

половине XIX в. С. 95. 
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устойчивостью, функциональностью, самоорганизацией, и изменчивостью. 

Системный подход позволил проанализировать местное управление 

Оренбургской губернией в конце XVIII – первой половине XIX в. как 

совокупность отдельных элементов. Институциональный и 

неоинституциональный подходы помогают выделить в системе 

местногоуправления ключевые структуры – институты военного и 

гражданского губернаторства, функционирование которых определялось как 

формальными правилами, так и неформальными характеристиками. 

Социокультурный состав высших чиновников губернии может быть 

рассмотрен с учетом происхождения, родственных связей, сословной 

принадлежности, чина, уровня образования, возрастного и имущественного 

ценза, управленческого опыта, роли протекции при назначениях. 

Взаимодействие институтов военного и гражданского губернаторства во 

многом определялось особенностями Оренбургской губернии, которые 

позволяет выделить регионально-управленческий подход. Использование 

специально-исторических методов исследования – историко-генетического, 

историко-сравнительного, историко-типологического, просопографического 

– обусловлено целью и задачами исследования.  

3. Проведенный анализ сюжетов отечественной и зарубежной 

историографии, наиболее близких к предметному полю данного 

исследования, показывает, что сегодня реализуются различные подходы: 

институциональный, системный, социокультурный, регионально-

управленческий, структурно-функциональный, биографический, 

антропологический. Наиболее подробно изучена законодательная база 

функционирования института губернаторства в XVIII – XIX вв., 

персональный состав губернаторского корпуса в общероссийском масштабе, 

на уровне отдельных макрорегионов и губерний, механизмы 

взаимоотношения губернаторов и органов дворянского сословного 

самоуправления на местах, сделаны вывод о вариативности 

административной политики правительства как важнейшем условии 
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устойчивости государства, определены особенные черты российского 

чиновничества. 

Вместе с тем, ряд довольно крупных вопросов, связанных с анализом 

функционирования особых моделей имперского управления на окраинах, 

например, в Оренбургском крае в дореформенный период, взаимодействие 

институтов военного и гражданского губернаторства, все еще остаются вне 

предметного поля исследователей.  

4. Широкий круг источников, использованных в работе, позволяет 

провести исследование регионального управления в Оренбургской губернии 

в конце XVIII – первой половине XIX в. всесторонне и полно. 
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ГЛАВА 2 

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

2.1. Факторы, определившие формирование особой модели 

управления Оренбургской губернии 

 

Стабильность и единство Российской империи обеспечивались тем, что 

верховная власть использовала гибкие административные практики, создавая 

модели управления отдельными губерниями с учетом региональных 

специфик. Рассмотрим, какие факторы повлияли на формирование системы 

регионального управления Оренбургской губернии. 

Оренбургская губерния отличалась довольно обширной территорией: в 

1796 г. ее площадь составляла 282 551 кв. версту (19 620 519 десятин)
275

. В 

1823 г. оренбургский военный губернатор П.К. Эссен определял размеры 

губернии в 28 000 000 десятин
276

. По данным К.И. Арсеньева, которые он 

привел в «Статистических очерках России», в 1846 г. Оренбургская губерния 

занимала третье место среди губерний Российской империи по 

«протяженности» – 6773 мили, после Архангельской (15519 миль) и 

Вологодской (6967 миль)
277

. По численности населения она была на 

четвертом месте (1706837 душ об. пола) после Киевской (1730124 душ об. 

пола), Курской (1773806 душ об. пола), Саратовской (1746717 душ об. 

пола)
278

.  

Географические границы Оренбургской губернии охватывали Южный 

Урал, Приуралье и Зауралье, где наиболее компактно расселялась основная 

масса башкирского населения. За пределами Оренбургской губернии 
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оставались северные башкиры, которые жили в Елабужском, Сарапульском 

уездах Вятской губернии и в Осинском, Пермском, Красноуфимском, 

Екатеринбургском и Шадринском уездах Пермской губернии. Южные 

башкиры проживали на территории Хвалынского и Вольского уездов 

Саратовской губернии
279

.  

С.М. Черемшанский писал, что Оренбургская губерния «… растянута в 

длину до 2 000, в ширину до 1 000 и в окружности до 6 000 верст, касается 

отдельными точками своими – на севере берегов Камы, на западе – Волги, на 

востоке – пределов Западной Сибири и на юге – моря Каспийского»
280

. 

Губерния граничит на севере с Вятской губернией, которая примыкает 

уездами Елабужским и Сарапульским, Пермской, касаясь уездами 

Красноуфимским и Шадринским, на востоке – с Тобольской губернией, 

прилегающей Курганским уездом, на западе – с Казанской, гранича с 

Чистопольским уездом и с Симбирской – Самарским, на юге – с Саратовской 

и Астраханской губерниями, «киргиз-кайсакскими степями и Каспийским 

морем»
281

. 

Оренбургская губерния ровно посередине была «прорезана» хребтом 

Уральских гор, покрытых лесами, богатыми золотом, драгоценными 

камнями, медью, железом
282

. Большая часть рек Оренбургского края 

начиналась в Уральских горах. Восточная часть губернии представляла собой 

обширные степи, большей частью бесплодные, которые тянулись до 

Аральского моря
283

. Западные районы губернии, как отмечал И.Ф. 

Бларамберг, «изобилуют хлебом, где не достает только хороших путей, для 

доставки произведений к местам сбыта»
284

. Оренбургская губерния 

отличалась плодородием: «здесь никогда не знали неурожая».  
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Разделение губернии Уральскими горами на две части создавало 

объективные трудности в управлении ею. Хотя губернский город Уфа, где 

находились присутственные места, занимал примерно центральное 

положение, жителям восточных и юго-восточных уездов губернии 

приходилось преодолевать значительные расстояния, чтобы приехать в 

учреждения столицы губернии. Высшая администрация Оренбургского края 

к началу 1820-х гг. четко осознавала эту проблему и пыталась ее решить, 

представляя на высочайшее рассмотрение проекты разукрупнения губернии 

и разделения ее на две. 

Окраинное положение Оренбургской губернии на границе с 

Казахской степью обусловило строительство на ее территории системы 

укреплений и крепостей – Оренбургской пограничной линии, которая в 

конце XVIII – начале XIX в. простиралась от р. Тобол до Каспийского моря. 

Согласно именному указу от 10 апреля 1798 г., она делилась на 5 дистанций. 

Первая дистанция включала крепости и редуты от Усть-Уйской крепости до 

Верхнеуральской (Звериноголовская, Усть-Уйская, Крутоярская, 

Каракульская, Троицкая, Степная, Петропавловская, Карагайская), вторая – 

от Верхнеуральской до Орской крепости (г. Верхнеуральск, Магнитная, 

Кизильская, Уртазымская, Таналыцкая крепости), третья – от Орской 

крепости до Оренбурга (Орская, Губерлинская, Ильинская, Верхнеозерная, 

Красногорская, Оренбург), четвертая – от Оренбурга до г. Уральска 

(Черноречинская, Татищева, Нижнеозерная, Рассыпная), пятая – от Уральска 

до Гурьева городка
285

. 

Крепости служили опорными пунктами борьбы с башкирскими 

восстаниями, базами по снабжению войск боеприпасами и продовольствием. 

В то же время цепь укреплѐнных поселений оградила население 

Оренбургского края от набегов кочевников, открыла широкие возможности 

для установления торговых и экономических связей с Казахстаном и Средней 
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Азией, для хозяйственного освоения края
286

. Обеспечение охраны 

пограничной линии осуществлялось регулярными и иррегулярными 

войсками Оренбургской губернии. 

Основная часть военно-служилого населения входила в состав четырех 

иррегулярных войск, расположенных на юго-востоке России: Уральского и 

Оренбургского казачьих, Башкиро-мещерякского и Ставропольского 

калмыцкого. Отдельно существовали два полка тептярей, не входивших ни в 

одно из них. Такой контингент иррегулярных войск, сосредоточенный в 

пределах Оренбургской губернии, был одним из самых больших в России. 

По численности мужского пола военно-служилые сословия юго-востока 

России преобладали над Войском Донским
287

. Преимущество использования 

иррегулярных войск в службе на Оренбургской пограничной линии военный 

губернатор О.А. Игельстром определил так: в борьбе против военных 

степняков «нужна была более конница, чем пехота»
288

. Таким способом 

правительство рассчитывало усилить охрану Оренбургской пограничной 

линии, не прибегая к дополнительным расходам из казны. 

В 1789 г. О.А. Игельстром сделал первый шаг по пути перевода башкир 

и мишарей в военно-служилое сословие, разделив башкир по командам 

(юртам). Он поделил 20 908 башкирских дворов на 103 юрты во главе с 

назначенными им же юртовыми старшинами и помощниками. 63 походных 

старшины и 213 сотников следили за военно-сторожевой службой башкир
289

. 

10 апреля 1798 г. был издан именной указ Павла I, установивший кантонную 

систему управления
290

. В крае было создано 11 башкирских, 5 мишарских 

кантонов, 5 кантонов оренбургских и 2 уральских казаков. Кантоны были 
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образованы на основе территориального, а не родоплеменного принципа и 

различались порядковыми номерами. Часть башкирских кантонов (1-й, 2-й, 

11-й) находились на территории Пермской и Вятской губерний
291

. 

Мишарские кантоны находились в Оренбургской губернии. Кантоны 

делились на юрты или команды, состоящие из нескольких деревень. По 

размеру территории и численности населения кантоны не были одинаковыми: 

некоторые включали 30 деревень, а другие – до 280
292

. 

Во главе кантонов находились кантонные начальники, выполнявшие 

обязанности по военному и гражданскому управлению населением: 

составляли расписание нарядов на летнюю и зимнюю линейную службу, 

контролировали порядок и очередность ее прохождения. До 1834 г. 

кантонные начальники, как и все Башкиро-мещерякское войско, подчинялись 

непосредственно военному губернатору, а после – командующему Башкиро-

мещерякским войском. Дела по уголовным преступлениям, споры и тяжбы о 

земле находились в ведении гражданских властей. В каждом кантоне 

выбирали двух или трех походных начальников из числа юртовых старшин, 

которые принимали наряженных на службу из кантона, сопровождали их на 

линию и обратно, несли материальную ответственность за лошадей, за 

рациональное расходование по пути на линию провианта, фуража, денег
293

. К 

середине XIX в. численность Башкиро-мещерякского войска составляла 26 % 

об всего населения Оренбургской губернии (см. данные таблицы 1)
294

. 

Башкиры в нем составляли 217 311 душ м.п.
295

. 

В Башкиро-мещерякское войско входили мишари, которые также несли 

службу на Оренбургской и Сибирской пограничной линиях. В.М. 

Черемшанский отмечал, что «мещеряки по вере и нравственным качествам 
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совершенно сходны с башкирцами. Народные обряды их, обычаи, суеверия 

те же самые… Главная их отличительность состоит в том, что они издавна 

представляют собой народ оседлый, более трудолюбивый и рачительны к 

хозяйству…, чем башкирцы»
296

. Несмотря на то что численность мишарей с 

IV по IX ревизию возросла почти в 3.5 раза, в 1850 г. они составляли 4 % 

населения губернии (см. таблицу 2). 

Тептяри, начиная с 1730-х гг., активно привлекались правительством в 

качестве рабочей силы для строительства и содержания Оренбургской 

пограничной линии
297

. Этому способствовала деятельность Оренбургской 

экспедиции. По мнению исследователя Р.Н. Рахимова, тептяри занимали 

промежуточное положение между военно-служилыми сословиями: 

казачеством, башкирами и государственными крестьянами. Они платили 

налоги, а с 1790 г. содержали и комплектовали особый Тептярский полк, с 

1798 г. – два полка, которые несли пограничную службу на Оренбургской 

пограничной линии
298

. В 1848 г. тептяри составляли 11 % от всего населения 

губернии (см. таблица 7).  

Оренбургские казаки, наряду с башкирами, мишарями и тептярями, 

несли службу на пограничной линии, которая состояла в содержании 

городовых внутренних и внешних караулов, в разъездах по линии вместе с 

регулярными войсками. В случае нападения кочевников отряды казаков 

командировались за Урал в казахскую степь для поимки и наказания 

преступников
299

. В конце XVIII – начале XIX в. правительство увеличило 

численность оренбургских казаков за счет переселения. В результате 

естественного роста населения и комплекса правительственных мероприятий к 

концу 40-х гг. XIX в. численность Оренбургского казачьего воска составляла 
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150 120 душ обоего пола, в том числе 22 609 душ м.п. служащих воинских 

чинов
300

.  

В 1803 г. войско было подчинено оренбургскому военному губернатору 

как инспектору Оренбургской инспекции. В 1840 г., в результате введения 

«Положения об Оренбургском казачьем войске» оно было изъято из 

подчинения гражданских властей, но сохранилось под властью военного 

губернатора как командира Отдельного Оренбургского корпуса
301

. 

Уральское казачье войско несло службу по охране Оренбургской 

пограничной линии. В конце XVIII – начале XIX в. 12,8% душ м.п. находились 

на службе
302

. В 1850 г. – 19 % из состава Уральского войска находились на 

службе (см. таблицу 3). В 1803 г. было утверждено «Положение об Уральском 

казачьем войске», которое учредило войсковую канцелярию во главе с 

атаманом
303

. Войсковая канцелярия делилась на две экспедиции: военную и 

гражданскую. По военным делам канцелярия подчинялась оренбургскому 

губернатору, а по гражданским – оренбургскому губернскому начальству. При 

канцелярии состояли прокурор, казначей и два пристава для сбора пошлин
304

. 

Таким образом, управление Оренбургским и Уральским казачьими войсками в 

середине XIX в. разделялось на главное, которое осуществлялось военным 

губернатором как командиром отдельного Оренбургского корпуса через 

Войсковые канцелярии, и местное – войсковое, окружное и станичное. 

Ставропольское калмыцкое войско, сложившееся к 1740-м гг., также 

привлекалось к службе по охране Оренбургской пограничной линии, которую 

калмыки должны были осуществлялась за свой счет
305

. В конце XVIII в. в 

Ставропольском калмыцком войске насчитывалось 1 167 служащих
306

. В 
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результате введения в 1803 г. указа об устройстве Ставропольского 

калмыцкого войска был учрежден штат Войсковой канцелярии, которая в 

военно-административном отношении подчинялась оренбургскому военному 

губернатору, а по гражданской части – властям Симбирской губернии
307

.  

В середине XIX в. в Оренбургской губернии 60 % находившихся на 

службе приходилось на Башкиро-мещерякское войско, 18 % – на 

Оренбургское казачье, 6% – на Уральское казачье войско (см. таблицу 3). 

Создание Оренбургской пограничной линии привело к формированию особой 

приграничной территории, где сложилась новая социальная структура, а к 

середине XIX в., как отмечает В.А. Кузнецов, четко выделились устойчивые 

признаки иррегулярности: особый статус занимаемой служилыми людьми 

территории войск, развитость местного самоуправления, особая система 

землепользования, выполнение военно-пограничных и территориально-

милиционных функций
308

.  

Помимо иррегулярных войск, в крае были расположены регулярные 

войска. Их основу составляли линейные, гарнизонные полки и батальоны, а 

именно: Оренбургский двухбатальоннный гарнизонный полк, первый, 

второй, третий и четвертый линейные гарнизонные батальоны (созданные на 

базе гарнизонных батальонов Верхнеозерной, Орской, Верхнеуральской и 

Троицкой дистанций по указу от 28 ноября 1804 г.)
309

, отдельные 

гарнизонные батальоны в Кизильской и Звериноголовской крепостях
310

. 

Здесь также дислоцировались пехотные и кавалерийские подразделения, 

которые комплектовались рекрутами из Оренбургской и близлежащих 

губерний: два пехотных полка – Уфимский и Рыльский, один драгунский 

полк – Оренбургский
311

.По подсчетам исследователя А.А. Фокина, в конце 
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первого десятилетия численность регулярных войск в Оренбургском крае 

варьировалась от 10 до 13 тыс. человек
312

. Большая часть войск была 

расквартирована в Оренбурге, Уральске, Орске, Троицке, Верхнеуральске, 

Уфе. 

В крепостях Оренбургской пограничной линии службу несли также 

инвалидные команды, образованные Павлом I при гарнизонных батальонах. 

Инвалидные команды комплектовались из числа ветеранов, отслуживших 20 

лет в армии, получавших «инвалидное» содержание. По материалам 

«Военно-статистического обозрения Российской империи», составленного 

военным инженером И.Ф. Благамбергом, в 1840-е гг. численность 

инвалидных команд в Оренбургской губернии составляла 3 940 человек
313

.  

Оренбургский край находился в значительном отдалении от тех границ 

империи, которые требовали «большого обеспечения, и следовательно 

присутствия больших вооруженных сил», поэтому он не был подвержен 

«…воинскому постою в такой степени как другие части государства и в 

особенности западные»
314

.  

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. в 

Оренбургской губернии были расположены значительные военные силы 

(регулярные и иррегулярные), главной задачей которых являлось 

обеспечение охраны пограничной линии. Причем правительство делает 

ставку на более широкое привлечение иррегулярных войск, служба которых 

обходилась казне гораздо дешевле, чем регулярных. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. Оренбургская губерния 

оставалась преимущественно аграрным регионом Российской империи, 

который отличался большим количеством плодородной земли, «… доселе 

еще не требующей удобрений и усиленных трудов»
315

. По замечанию И.Ф. 
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Бларамберга, основная часть населения края занималась хлебопашеством, 

которое «находится в хорошем состоянии»
316

. Исключение составляли 

башкирские кантоны и уральские казаки. В башкирских кантонах в конце 

XVIII – первой половине XIX в. по-прежнему, основным занятием являлось 

скотоводство, хотя правительство предпринимало меры, направленные на 

расширение земледелия среди башкир. У уральских казаков также первое 

место в хозяйстве занимало скотоводство, затем – рыболовство, потом – 

земледелие, преимущественно в северных районах. 

В ходе правительственной, горнозаводской, крестьянской колонизации 

земельные отношения в Оренбургской губернии серьезно запутались. 

Генеральное межевание, проводившееся в губернии в 1798–1842 гг., 

показало, что часть пришлого населения заняла башкирские земли, от чего 

происходили многочисленные земельные споры между вотчинниками и 

припущенниками, многие из которых не имели договоров о продаже или 

сдаче земли в аренду, кроме того, земельные площади были обмеряны 

неверно, с использованием только лишь описательных характеристик
317

.  

Итогом межевания в Оренбургской губернии стал указ от 10 апреля 

1832 г. «О правах башкирцев на принадлежащие им земли в Оренбургском 

крае», который подтвердил вотчинное право башкир на землю, установил 

условия продажи башкирских земель, предусматривавшие необходимость 

согласия 
2
/3 башкирского общества на продажу или сдачу земли в аренду. 

Были определены наделы для припущенников, состоящих в Башкирском 

войске в 30 дес., для гражданских припущенников – в 15 дес. на душу 

населения
318

. При этом у самих вотчинников должно было оставаться не 

менее 40 дес. на душу 7-й ревизии. Таким образом, основные положения 

указа свидетельствовали не только о желании правительства продолжить 

массовую колонизацию края, но и стремлении противостоять процессу 
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обезземеливания башкир, сохранить за ними достаточное количество земли 

для ведения своего хозяйства.  

Уральские горы, богатые медными, железными рудами, золотом 

определили характер промышленности Оренбургской губернии. Первое 

место занимали горные заводы, прежде всего, железоделательные и 

медеплавильные. Затем «по ценности получаемых произведений» шли 

винокуренные и поташные, потом – салотопенные и кожевенные. Доля 

остальных заводов – мыловаренных, свечных, стеклянных – была 

незначительной
319

. 

В начале XIX в. в Оренбургской губернии было 18 горнозаводских 

округов, в которые входили 29 заводов
320

. К 1861 г. осталось 16 округов с 28 

заводами. Они располагали 2 205 тыс. дес. земли, 128 действовавшими и 

2 142 запасными рудниками
321

. В 1806 г. все уральские горнозаводские 

округа были объединены и подчинены Горному правлению в Перми, а в 1826 

г. была учреждена должность Главного начальника Уральских горных 

заводов, который руководил казенными заводами и осуществлял контроль за 

частными
322

. Он подчинялся императору, Сенату и министерству финансов.  

Оренбургская губерния занимала удобное расположение на путях 

транзитной торговли с Сибирью, Казахстаном, Средней Азией. Города 

Оренбург и Троицк стали узловыми центрами по связи России с Казахстаном 

и среднеазиатскими ханствами. В своем ежегодном отчете за 1846 г. 

оренбургский гражданский губернатор Н.В. Балкашин писал: «Торговля 

Оренбургской губернии мало замечательная, здесь нет больших оборотов, 

купечество не владея капиталами, ограничивается перепродажей товаров, 

покупаемых на ярмарках. В этом роде испытывает относительную важность 

торговля с азиатцами в городах Оренбург и Троицк, где открывается 

возможность с выгодою сбывать некоторые меновые произведения и 
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горнозаводские изделия, как же и хлеб, чугун, железо, медную посуду, сталь, 

а взамен получать шерстяные, бумажные и шелковые разного рода материи, 

хлопчатую бумагу, скот и лошадей»
323

.  

В Оренбургской губернии в первой половине XIXв. было 12 городов, 2 

посада, 1 местечко, 21 слобода, 249 сел, 4 544 деревень
324

. Большая часть 

городов была создана искусственно, правительственными распоряжениями. 

Раньше других были основаны Уфа (конец XVI в.), Мензелинск (середина 

XVIIв.), Бирск. Некоторые города возникли из бывших сел – это Бугульма, 

Бугуруслан, Белебей, Стерлитамак
325

. Остальные города создавались как 

военные крепости. Население городов состояло из дворян, чиновников, 

духовенства, купцов, мещан, военнослужащих, государственных и удельных 

крестьян.  

Еще в дореволюционной историографии утвердился вывод, что «… 

развитие городской жизни в Оренбургской губернии гораздо слабее, чем в 

других губерниях России»
326

. Население преимущественно занималось 

земледелием, что определялось географией края, и было «невозможно, чтобы 

городское население получило сильное развитие. Притом надобно заметить, 

что в здешних городах живет большое количество крестьян, да и 

значительная часть самих мещан по привычкам и занятиям своим 

принадлежат прямо к состоянию сельских обывателей»
327

.  

Численность населения Оренбургской губернии, его социальный состав 

в конце XVIII – первой половине XIX в. в литературе оцениваются по-

разному. Объясняется это тем, что, во-первых, в основе сведений о движении 

народонаселения до организации демографической статистики лежат 

материалы ревизского учета. Фискальный характер ревизий обусловил учет 
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только податных сословий (крестьяне, купцы, мещане) и незначительной 

части неподатных (духовенство, ямщики, отставные солдаты), сведения о 

которых могут быть неполными. Неположенные в оклад (духовенство, 

дворянство, регулярная армия, разночинцы, кантонисты) точно не 

учитывались. П. Кеппен указывал, что ежегодные перечневые ведомости, 

предоставляемые казенными палатами в Министерство финансов, содержали 

наиболее полные данные только о податных и льготных лицах
328

.  

Во-вторых, женщины вносились в сказки всех ревизий, начиная с 

третьей, но в сводных таблицах женский пол не указывался. В-третьих, итоги 

ревизий не всегда могут быть сопоставимы между собой: отсутствовала 

точная схема их проведения и степень полноты, т.е. охваченного населения, 

была разной. По материалам ревизии сенаторов М.Г. Спиридова и И.В. 

Лопухина, в 1800 г. распределение населения Оренбургской губернии по 

уездам выглядело следующим образом (см. данные таблицы 4). 

Самыми густонаселенными уездами Оренбургской губернии в начале 

XIX в. являлись Мензелинский, Уфимский, Бугульминский, Бирский. В этих 

уездах практически не было крепостей, земля была наиболее пригодна для 

хлебопашества и, как писал гражданский губернатор И.Л. Дебу, «не 

требовала ни малейшего удобрения». Верхнеуральский и Троицкий уезды, 

расположенные в горной местности, были населены гораздо меньше. 

По оценкам исследователей, общая численность населения 

Оренбургской губернии в 1800 г. составляла 884 787 чел.
329

. По подсчетам 

В.М. Кабузана, за первую половину XIX в. число жителей губернии 

увеличилось в 2,7 раза, в то время как в среднем по России население 

выросло в 1,5 раза
330

.  

А.Г. Рашин, изучив динамику населения губерний Российской империи 
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на материалах ревизий, показал изменение численности населения 

Оренбургской губернии с 1811 по 1863 гг. Рассмотрим показатели за период 

1811–1851 гг. (см. данные таблицы 5). 

Приведенные данные показывают, что наиболее значительный рост 

числа жителей Оренбургской губернии произошел в период с 1811 по 1838 

гг. (т.е. между 6-й и 8-й ревизиями)
331

. А.Г. Рашин полагал, что главной 

причиной такого значительного роста стало переселение в Оренбургскую 

губернию крестьян из внутренних малоземельных районов России. 

Замедление роста населения Оренбургской губернии в 1838–1851 гг. автор 

объяснил ухудшением экономических условий жизни помещичьих крестьян, 

результатами войн, неурожаев и эпидемий, что привело к снижению 

количества переселенцев в Оренбургскую губернию
332

. По данным 

исследователей, естественный прирост в Оренбургской губернии в 40-х-

начале 50-х гг. составлял всего 1,4-1,7 % в год
333

.  

Ю.М. Тарасов на основе изучения материалов фонда канцелярии 

оренбургского военного губернатора Государственного архива Оренбургской 

области выделил две волны переселения в Оренбургскую губернию. Первая 

волна приходилась на период с 1796 по 1816 гг., вторая – на период с 1824 по 

1834 гг.
334

 Переселение крестьян, как пишет Ю.М. Тарасов, еще больше 

усилилось с выходом указа от 17 марта 1832 г., который разрешал 

государственным крестьянам селиться в Оренбургской губернии на казачьем 

положении, с отправлением на линейную службу
335

. По указу от 10 апреля 

1832 г. государственные крестьяне стали свободно покупать и башкирские 
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земли
336

. Однако уже 5 апреля 1833 г. вышел указ Сената о приостановке 

переселения государственных крестьян в Оренбургскую губернию, а 7 

апреля было написано разъяснение министерства финансов по этому 

поводу
337

. Приостановка произошла из-за «недостатка удобных к поселению 

мест», а также потому, что переселенцы занимают земли, принадлежащие 

частным лицам, например, адмирала Мордвинова
338

. В 1800-1816 гг. в 

Оренбургскую губернию ежегодно переселялось более 14 тыс. чел.; в 1816-

1834 гг. – около 18 тыс. чел.; а в 1835-1850 гг. – только около 9 тыс. чел.
339

. 

Общая численность населения Оренбургской губернии в 1848 г. 

составляла 1 706 837 душ об. пола (см. данные таблицы 1). Губерния 

отличалась довольно пестрым сословным составом, особенностями которого 

стали незначительное число дворян и городского населения, значительный 

процент военно-служилого населения и государственных крестьян. 

Указанные тенденции сохранялись в рамках всего рассматриваемого 

периода. 

По подсчетам И.М. Гвоздиковой, к концу XVIII в. в губернии 

насчитывалось 546 владельцев имений, из которых только 359 помещиков 

жили в «здешней губернии»
340

. На «ограниченный» состав дворянства 

Оренбургской губернии обращал внимание гражданский губернатор Я.В. 

Ханыков в отчете за 1852 г., отметив, что «обширнейшие дачи принадлежат 

заводчикам и помещикам, проживающим вне губернии»
341

. Малочисленность 

дворян создавала объективные трудности при формировании штата 

служащих уездных и губернских присутственных мест, для занятия 
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выборных должностей. Несмотря на рост в рассматриваемый период 

городского населения, его доля среди всего населения губернии была 

незначительной (около 2%) и оставалась ниже, чем по губерниям 

Европейской России (9,1%)
342

.  

К середине XIX в. крестьяне составляли половину населения 

Оренбургской губернии. Самой многочисленной группой являлись 

государственные крестьяне, затем шли помещичьи, удельные и заводские. К 

середине XIX в. число государственных крестьян выросло в 5 раз по 

сравнению с 1800 г. и стало результатом переселенческого движения на 

Южный Урал из центрально-земледельческого района России. На долю 

государственных крестьян приходилось 2/3 всех переселившихся крестьян
343

. 

По количеству крепостных крестьян и помещиков Оренбургская губерния в 

1846 г. занимала 36 место среди губерний России
344

. Причем владельцами 

больших поместий были в основном заводы.  

До 1861 г. основным показателем состоятельности помещиков в России 

являлось количество крепостных крестьян
345

. Поместное дворянство в 

зависимости от количества принадлежавших крестьян подразделялось на 

следующие группы: мелкопоместные владельцы, имевшие не более 20 душ 

м.п.; среднепоместные дворяне – 21-100 душ м.п.; крупные и крупнейшие 

владельцы – свыше 100 душ м.п.
346

. Следовательно, основная масса 

помещиков Российской империи относилась к категории мелкопоместных 

(см. таблицу 8). Согласно исследованиям А.П. Корелина, в 1840 – 1850-е гг. 

десятки тысяч потомственных дворян по официальному заключению не 

могли вести образа жизни, «приличного лицам первенствующего 
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сословия»
347

. 

В Оренбургской губернии большую часть составляли мелкопоместные 

и среднепоместные помещики (см. данные таблицы 6). Причем помещики, 

имевшие менее 10 крепостных крестьян, составляли более половины. Среди 

крупных владельцев самую многочисленную группу представляли 

помещики, владевшие от 100 до 200 душ м.п. Доля действительно крупных 

владельцев была совсем незначительной. Самое большое количество 

помещиков приходилось на Уфимский, Бузулукский, Бугурусланский, 

Оренбургский, Мензелинский уезды, а крепостных крестьян – на Уфимский, 

Бугурусланский, Стерлитамакский, Бузулукский, Мензелинский
348

.  

Горнозаводское население Оренбургской губернии в первой половине 

XIX в. состояло из приписных, посессионных, крепостных, казенных и 

вольнонаемных рабочих. Заводские крестьяне состояли под надзором 

управляющих, заводского исправника и заводской конторы
349

. Все они по 

роду занятий распределялись на служителей, мастеров, подмастерьев, 

рабочих. Кроме того, заводы владели большими дачами, что позволяло 

заводским крестьянам заниматься хлебопашеством, скотоводством. Для 

этого владелец обеспечивал их пахотной и сенокосной землей и давал в 

среднем по два свободных дня в неделю
350

. Многие заводские крестьяне 

занимались пчеловодством, столярным и каретным ремеслом, торговлей, 

скупая кожи, сало, мед, вощину и рогатый скот. Как отмечает В.М. 

Черемшанский, особенно отличились в этом отношении крестьяне 

Благовещенского завода, Троицких, Катавского, Преображенского
351

. 

Заводские крестьяне состояли под надзором управляющих, заводского 

исправника и заводской конторы. 

Удельные крестьяне были близки к государственным крестьянам. Они 
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жили на казенных, арендованных и купленных башкирских землях, платили 

в пользу Удела подушный оброк
352

. В 1830 г. почти половина удельных 

крестьян была переведена с оброка на поземельный сбор
353

. Они платили 

также государственный налог, земские и мирские платежи, несли 

рекрутскую, подводную, квартирную и другие натуральные повинности. 

Удельные крестьяне управлялись Департаментом уделов через местные 

удельные конторы. 

Таким образом, в первой половине XIX в. Оренбургская губерния 

представляла собой регион с преобладанием крестьянского и военно-

служилого населения, доля которых в 1848 г. составляла соответственно 51 

% и 37%.  

Оренбургская губерния отличалась полиэтническим и 

поликонфессиональным составом населения. Здесь проживали: русские, 

башкиры, мишари, тептяри, мордва, калмыки, татары, немцы, «киргизы 

внутренней орды, киргизы же Зауральские кочуют в киргизских степях, 

между Уралом и Аральским озером»
354

. Представить точную картину 

этнического состава населения Оренбургской губернии в конце XVIII – 

первой половине XIX в. довольно сложно ввиду ограниченного круга 

источников, различных методик подсчета и, как результат, присутствия в 

историографии отличающихся точек зрения
355

. Тем не менее существующий 

статистический материал в целом дает представление об этническом составе 

населения Оренбургской губернии (см. данные таблицы 2).  

В результате правительственной, помещичьей, горнозаводской и 

стихийной крестьянской колонизации к середине XIX в. пришлое население 
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стало преобладать над коренным. В 1800 – 1850 гг. в Оренбургскую 

губернию переселилось всего 694 тыс. человек
356

. Это привело к 

существенному увеличению численности русских, которые составляли более 

половины всего населения губернии (см. таблицу 2).  

Второй по численности этнической группой населения являлись 

башкиры. Конец XVIII – первая половина XIX в. – это период существования 

кантонной системы управления, который характеризуется ростом 

численности башкир. С конца XVIII до середины XIX в. прирост 

башкирского населения составлял 213 %, татар в этот период – 117 %,  

мордвы – 105 %,  русских – 73 %
357

. В.М. Кабузан объясняет это тем, что 

«башкирское население, не знавшее крепостничества и подушной подати, а 

также рекрутских наборов, росло исключительно быстро»
358

. Региональные 

историки связывают такой рост с инфильтрацией в башкирскую среду 

пришлого населения
359

. Далее по численности шли тептяри, татары, мишари, 

мордва, чуваши, марийцы, удмурты, немцы.  

В ведении оренбургского военного губернатора и Оренбургской 

пограничной комиссии находилась Малая Орда, на территории которой 

проживало около 650 000 душ обоего пола, которые «кочуют на 

пространстве 835 000 кв. верст»
360

. «Частное управление» данной 

территорией осуществляли султаны-правители, дистаночные начальники и 

попечители из русских чиновников, отставных военных, а центральное 

управление – Министерство иностранных дел
361

.  

Конфессиональный состав населения Оренбургской губернии в первой 

половине XIX в. был также довольно пестрым (см. данные таблицы 7). 

                                                           
356

 Тарасов Ю.М. Из истории крестьянской колонизации Южного Урала в первой 

половине XIX в. … С. 126. 
357

 Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический 

состав. М., 1992. С. 194. 
358

 Там же. С. 193. 
359

 История башкирского народа: в 7 т./ гл. ред М.М. Кульшарипов, СПб., 2011. Т. IV. С. 

156. 
360

 Кеппен П. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. С. 99. 
361

 Там же. С. 260. 



126 
 

Большая часть жителей являлась христианами – 62 %, следующей по 

численности являлись мусульмане – 36 %. Следует отметить значительное 

число раскольников, которое связано с тем, что Оренбургская губерния 

являлась традиционным местом ссылки. 

Важным фактором, который оказывал влияние на формирование 

особой модели управления Оренбургской губернией, являлся уровень 

развития образования, остававшийся довольно низким. Как писал И.Ф. 

Бларамберг, «… несмотря на деятельные меры правительства и беспрестанно 

увеличивающиеся средства, образование в Оренбургском крае 

распространяется довольно медленно»
362

. Он связывал это с позицией 

родителей, которые не понимали целей и ценности образования. Эта причина 

была далеко не единственной. 

К 1860 г. были достигнуты действительно значительные успехи в 

распространении школ в Оренбургской губернии: их число возросло с 11 в 

конце XVIII в. до 240 государственных учебных заведений различных типов, 

17 частных школ и одного общественного училища, действовавших накануне 

отмены крепостного права
363

. Однако особенность развития народного 

образования в Оренбургской губернии состояла в том, что правительство не 

ставило задачу подготовить профессиональных служащих для работы в 

государственном аппарате. Школы и училища открывались в соответствии с 

потребностями государственных ведомств, учрежденных в результате 

министерской реформы (см. данные таблицы 8). 

Военно-пограничный характер Оренбургской губернии привел к 

широкому распространению школ военного ведомства, где представители 

военно-служилого населения получали как элементарные навыки военной 

службы, так и специальные знания в области топографии, черчения и т.п. В 

этих школах обучалось наибольшее число учащихся государственных 
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учебных заведений. Активная деятельность Военного министерства по 

открытию школ определяла основную тенденцию развития народного 

образования в этот период и стала главной его особенностью. В школы 

военного ведомства активно привлекались башкиры, татары, казахи
364

. Далее 

по числу учеников шли школы Министерства государственных имуществ, 

Министерства народного просвещения, горнозаводские училища (см. данные 

таблицы 8).  

Активное строительство железоделательных и медеплавильных 

заводов на Южном Урале во второй половине XVIII в. привело к росту числа 

государственных горнозаводских школ и частных училищ, которые были 

призваны обеспечить более высокую степень профессиональной подготовки 

специалистов для этого ведомства. Училища удельного и ведомства 

государственных имуществ преследовали цель распространение грамотности 

среди крестьян и подготовку мальчиков к писарским и иным должностям по 

этим ведомствам. В 1851 г. из мальчиков, окончивших курс обучения в 

училищах Министерства государственных имуществ, 10 человек состояли 

волостными писарями, 18 – их помощниками, 19 – сельскими писарями, 2 – 

при палате, 11 – в окружных управлениях
365

.  

Другая особенность развития системы народного образования 

Оренбургской губернии состояла в том, что правительство стремилось 

распространить русскоязычное образование среди нерусских народов края, 

рассматривая его как средство их интеграции в общероссийскую культурную 

и общественную среду.  

Каждый тип школы, открывавшийся в первой половине XIX в. в 

Оренбургской губернии, преследуя определенную цель, был предназначен 

для конкретной социальной группы. Так, Оренбургское Неплюевское 

военное училище, открытое 2 января 1825 г., в 1844 г., преобразованное в 
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Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, было предназначено для 

детей, «коих отцы служат или служили в иррегулярных войсках Отдельного 

Оренбургского корпуса; для детей азиатцев, не состоящих в прочном 

подданстве, для детей всякого свободного состояния людей»
366

. По уровню 

образования оно относилось к средним учебным заведениям, а по 

содержанию – к профессиональной школе. Неплюевское училище должно 

было готовить гражданских и военных чиновников, переводчиков с 

восточных языков для службы в Оренбургском крае. Оно стало основным 

источником офицерских кадров для Отдельного Оренбургского корпуса. 

Подобного рода учебным заведением являлась и Оренбургская 

духовная семинария, открытая в 1800 г. Выпускники семинарии могли 

продолжить обучение дальше в академии или стать священниками
367

.  

Самая большая доля учебных заведений в Оренбургской губернии 

приходилась на начальные элементарные школы – 220
368

. К их числу 

относились приходские училища Министерств народного просвещения, 

государственных имуществ, уделов, станичные школы Оренбургского 

казачьего войска, кантонные башкирские, заводские, церковно-приходские 

школы, школа для казахских детей в Оренбурге. К общеобразовательным 

учреждениям Оренбургской губернии в первой половине XIX в. следует 

отнести: Оренбургскую гимназию (открыта в 1828 г. в Уфе), Николаевский 

институт (1832).  

Таким образом, несмотря на общий рост числа учебных заведений в 

Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в., их развитие 

определялось специфическими нуждами министерств и ведомств. Большая 

часть обучающихся овладевали только основами грамотности. Уровень 
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подготовки, который давали местные образовательные учреждения, мог 

обеспечить местные государственные учреждения только чиновниками-

канцеляристами. Высших и специальных учебных заведений, которые 

занимались бы подготовкой чиновников для учреждений края, не было. 

Данное обстоятельство серьезно влияло не только на качественный состав 

служащих учреждений местного управления, но и кадровую политику 

правительства в губернии. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. Оренбургская губерния 

представляла собой обширную пограничную территорию, расположенную на 

юго-восточной границе с Казахской степью, отличавшуюся значительной 

долей военно-служилого населения, полиэтническим и 

поликонфессиональным составом жителей, которые находились в ведении 

нескольких министерств: Министерства внутренних дел, Министерства 

финансов, Военного министерства, Министерства государственных 

имуществ, Министерства иностранных дел
369

.  

Таким образом, Оренбургская губерния в конце XVIII – первой 

половине XIX в., как административно-территориальная единица и как 

объект управления в составе Российской империи, отличалась рядом 

особенностей, которые оказали серьезное влияние на формирование в крае 

особой модели управления и влияли на эффективность ее 

функционирования. Административная структура Оренбургской губернии 

развивалась довольно медленно, что было обусловлено обширной 

территорией, отдаленностью губернии от центра, острой нехваткой зданий 

для размещения присутственных мест, средств для их постройки и ремонта, 

архитекторов.  

Несмотря на выделенные особенности, Оренбургская губерния в конце 

XVIII в. – первой половине XIX в. была глубоко интегрирована в социально-

экономическое и административно-политическое пространство Российской 

империи, являясь, в силу особой геополитической значимости, важным 
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объектом правительственной политики. Она была отнесена к внутренним 

губерниям с общероссийской системой управления. 

 

2.2. Реформы местного управления Павла I и развитие 

административной инфраструктуры Оренбургской губернии в первой 

половине XIX в. 

 

Последняя четверть XVIII в. в Российской империи была отмечена 

серией реформ государственного управления, в основе которых лежали 

принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, 

главенства закона, установление четкого контроля над деятельностью 

администрации. Очевидно, что в условиях Российской империи 

расссматриваемого периода реализация указанных принципов, в их 

современном понимании, могла быть в значительной степени декларативной. 

Конечной целью всех преобразований являлось создание более эффективной 

системы центрального и местного управления. Все реформы инициировались 

верховной властью и предполагали достижение поставленной цели разными 

методами.  

Императрица Екатерина II, которой пришлось заново разрабатывать и 

создавать систему местного административного управления, попыталась 

реализовать не только принципы разделения властей, но и децентрализации 

властных полномочий. Образованные ею генерал-губернаторства 

представляли собой «островную» модель организации управления, в которой 

власть наместников (или генерал-губернаторов) соединяла в себе 

административные, военные, финансовые, судебные, контрольные функции, 

замыкалась на императоре, обеспечивая единство государства
370

.  

Екатерина II в ходе реализации губернской реформы четко 

представляла, что разработанная схема местного управления не могла быть 
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введена без изменений во всех частях государства, ее следовало приводить в 

соответствие с местными особенностями. Как отмечал В.А. Григорьев, если 

Екатерина II видела, что ее идея «оказывалась не везде пригодной, ее 

следовало изменять, применяясь к местным условиям, лишь бы создать что-

нибудь похожее на провинциальную администрацию»
371

. Назначенные 

императрицей генерал-губернаторы из числа наиболее доверенных и 

преданных ей лиц своей деятельностью компенсировали недоработки 

законодательства, руководствуясь при открытии новых учреждений 

местными особенностями. «Получая указ о своем назначении, каждый из них 

ехал как бы во вновь открытую землю. Надо было вводить новую систему 

управления, не зная хорошенько границ подвластной территории, не имея 

статистических данных о населении. … Работу приходилось начинать с 

азов…», – писал В.А. Григорьев
372

.  

Губернская реформа Екатерины II привела к росту числа местных 

учреждений управления и количества чиновников, что увеличило 

государственные расходы. Вместе с тем процесс реформирования был 

достаточно последовательным и эффективным, поскольку императрица при 

создании новых учреждений сохранила на некоторое время 

функционирование прежних, обеспечив тем самым стабильность и 

преемственность губернской власти
373

.  

Император Павел I связывал развитие местного управления с 

дальнейшей централизацией государства, полагая, что сохранение генерал-

губернаторств может привести к возникновению неподконтрольных центру и 

фактически независимых «островов» власти. Кроме того, Павел I был 

сторонником уменьшения расходов и дефицита государственного бюджета. 

Он полагал, что губернская реформа Екатерины II были слишком «дорогой»: 
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в 1786 г. на содержание губерний было израсходовано 10 921 388 рублей
374

. 

Павел I планировал сократить эту цифру до 4 000 000 рублей.  

В ходе административных преобразований императора в 1796–1797 гг. 

существующие 50 губерний и 1 область были преобразованы в 41 губернию и 

1 область. При этом Павел I сохранил в прежнем виде 19 губерний и область: 

Владимирскую, Вологодскую, Выборгскую, Вятскую, Иркутскую, 

Казанскую, Калужскую, Костромскую, Курляндскую, Московскую, 

Орловскую, Пермскую, Псковскую, Рязанскую, Санкт-Петербургскую, 

Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и область Войска Донского. 

Ряд губерний получили новые названия: Астраханская – вместо Кавказской, 

Лифляндская – вместо Рижской, Оренбургская – вместо Уфимской, 

Эстляндская – вместо Ревельской. Были упразднены Брацлавская, 

Вознесенская, Олонецкая, Пензенская, Таврическая губернии. Отдельные 

губернии были объединены: Полоцкая и Могилевская в Белорусскую, 

Слонимская и Виленская в Литовскую, Черниговская и Новгород-Северская 

в Малороссийскую, Тобольская и Колыванская – в Тобольскую. Остальные 

губернии были фактически «перекроены»: Воронежская, Минская, 

Нижегородская, Новгородская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, 

Архангельская, Волынская, Киевская, Курская, Новороссийская, Подольская, 

Слободско-Украинская.  

Императору удалось добиться экономии государственных средств за 

счет сокращения числа губерний. По подсчетам М.В. Клочкова, при 

Екатерине II «фактический штатный расход» губерний колебался от 76 000 

рублей (Рижская губерния) до 275 000 (Иркутское наместничество), а после 

административных преобразований Павла I он стал составлять 51 704 рубля 

(Псковская губерния) и 100 484 рубля (Тобольская)
375

. 

Павел I ликвидировал должность генерал-губернатора и ввел военных 

губернаторов, которые назначались в столицы, пограничные районы. 
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Губернская реформа Павла I привела к тому, что в выборных учреждениях 

были соединены общественное и коронное начала; уменьшено количество 

учреждений и чиновников
376

. В губерниях упразднялись верхний земский 

суд, губернский магистрат, верхняя расправа, совестный суд и приказ 

общественного призрения; в уездах – городовой магистрат и нижняя 

расправа. Произошла ликвидация должностей двух стряпчих при губернском 

прокуроре и уездного стряпчего. Изменения затронули преимущественно 

судебные места губерний. Палаты уголовного и гражданского суда были 

объединены в палату суда и расправы, штат казенной палаты был расширен 

на 3 чина
377

. Анализ изменений в системе местного управления, 

предпринятых Павлом I, позволяет сделать вывод, что ему в целом удалось 

выполнить поставленные задачи. 

Оренбургская губерния была образована вместо Уфимского 

наместничества 12 декабря 1796 г. в соответствии с реформами Павла I и его 

указом о новом делении государства на губернии
378

. В Оренбургской 

губернии были ликвидированы области, а также Белебеевский, 

Бугурусланский, Сергиевский уезды. В состав губернии вошли 10 уездов: 

Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, Уфимский, 

Стерлитамакский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бузулукский. 

Население по уездам бывшего Уфимского наместничества и вновь 

образованной Оренбургской губернии представлено в Приложении (см. 

данные таблицы 9).  

Из материалов представленной таблицы можно сделать вывод, что в 

результате административно-территориальных преобразований Павла I и 

сокращения числа уездов с 12 в Уфимском наместничестве до 10 в 

Оренбургской губернии наблюдался значительный количественный рост 

населения ряда уездов. Так, например, в Уфимском уезде до реформы 
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насчитывалось 35 531 душ м.п., после – 49 686, в Мензелинском – 38 441 и 48 

620 душ м.п. соответственно, в Бугульминском – 29 833 и 49 416 душ м.п., в 

Стерлитамакском – 27 142 и 33 773 душ м.п. Увеличение количества жителей 

в уездах привело к возрастанию нагрузки на присутственные места и объема 

делопроизводства в них, что затрудняло их эффективное функционирование. 

Рост количества бумаг предъявлял новые требования к штату чиновников, их 

профессионализму, оплате труда. 

Согласно штатам, утвержденным 31 декабря 1796 г., Оренбургская 

губерния была отнесена к 35-ти губерниям I разряда
379

. К губерниям II 

разряда относились 7 губерний: Санкт-Петербургская, Литовская, 

Выборгская, Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Иркутская (т.е. 

столица и преимущественно западные губернии). Помимо некоторых 

особенностей в устройстве и составе учреждений, штаты губерний I разряда 

отличались более низкими окладными жалованьями чиновников. Во главе 

губернии находились военный и гражданский губернатор. 

Штат Оренбургской губернии предусматривалгубернское правление в 

составе: губернатор (жалованье – 1800 руб. в год и столовые – 1200 руб.); 2 

советника VI класса (по 600 руб. в год); палата суда и расправы «на два 

департамента» – 2 председателя по департаментам (по 840 руб. каждому), 2 

советникаVI класса (по 600 руб.), 4 асессораVIII класса (по 300 руб.); 

казенная палата – вице-губернаторVкласса (1200 руб.), 3 советникаVI класса 

(по 600 руб.), губернский казначейVIII класса (300 руб.), 3 асессораVIII 

класса (по 300 руб.), 4 присяжных при казне (по 30 руб.); губернский 

прокурорVI класса (600 руб.); 6 секретарей в правлении, палате суда и 

расправы, в казенной палате (по 250 руб.); губернский землемер (400 руб.); 

губернский архитектор (300 руб.); губернский механик (200 рублей)
380

. 

Обращает на себя внимание достаточно серьезный разрыв в жалованье 

военного и гражданского губернаторов, вице-губернатора, губернского 
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прокурора, установленном штатами. 

В Оренбургской губернии сохранялся приказ общественного 

призрения, который управлялся губернатором при «поддержке» губернского 

предводителя дворянства. Штат предусматривал выделение 6980 руб. на 

канцелярских чиновников и служащих, «число которых определяется по 

надобности», на канцелярские расходы
381

.  

В городах Оренбургской губернии, где не было комендантов, 

учреждались городничие VIII класса – 6 человек (по 300 руб.); на 

канцелярские расходы в городах выделялось 130 руб. В уездных судах – 

уездный судья VIII класса (300 руб.); 2 заседателя IX класса (по 250 руб.); 1 

секретарь (200 руб.), и 588 руб. выделялось на канцелярские расходы и 

служителей. В состав уездного казначейства входили казначей IX класса (250 

руб.), 4 присяжных (по 80 руб.); в нижних земских судах – 1 земский 

комиссар или исправник (250 руб.), 2 заседателя X класса (по 200 руб.), 

секретарь (200 руб.). В каждый уезд определялись землемер (300 руб.), 

доктор (300 руб.), лекарь (140 руб.), 2 подлекаря (по 60 руб.) и 2 лекарских 

ученика (по 30 руб.)
382

. Оренбургский гражданский губернатор И.М. 

Баратаев сообщал в своем рапорте в Сенат, что состав основных губернских 

учреждений укомплектован прежними чиновниками: «… представил я 

присутствовать в губернском правлении из господ советников за 

увольнением в отпуск Мертваго присутствовавшим доныне, а в палате суда и 

расправы, разделенной на два департамента, тем господам, присутствующим 

как до того, в палате уголовного и гражданского суда состояли»
383

.  

Общая сумма на содержание всех присутственных мест Оренбургской 

губернии составила 70 700 руб. (для сравнения, например, эта сумма для 

Московской губернии равнялась 94 410 руб., для Пермской – 81 488 руб., для 

Минской – 55 880 руб.)
384

. Различия в штатных суммах объяснялись разным 
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количеством уездов в губерниях. 

Первым оренбургским военным губернатором стал барон О.А. 

Игельстром, который до назначения главным начальником Оренбургского 

края уже служил здесь в качестве уфимского и симбирского генерал-

губернатора, а гражданским – И.М. Баратаев, который с 25 февраля 1795 г. 

исполнял обязанности правителя Уфимского наместничества. Таким 

образом, в первое время после образования губернии вся высшая 

администрация оставалась прежней. 

Частью системы местного управления Оренбургской губернии 

являлись учреждения, ведавшие делами Казахской степи, прежде всего, 

пограничный суд. В этом состояла важная особенность системы местного 

управления. Еще 3 июня 1786 г. в именном указе, данном уфимскому и 

симбирскому генерал-губернатору барону О.А. Игельстрому, определялись 

функции пограничного суда и казахских расправ: «… должность 

пограничного суда имеет ограничена быть в разборе одних судных 

гражданских и уголовных дел с киргизцами случающихся, а до управления 

сим народом власть его не распространяется»
385

. Расправы открывались с 

целью осуществления правосудия по уголовным и гражданским делам. Они 

принимали иски, жалобы от казахов, обнародовали все решения генерал-

губернатора. Расправы состояли «под апелляцией пограничного суда, в 

Оренбурге учреждаемого»
386

.  

Согласно именному указу от 4 июня 1786 г., на содержание 

пограничного суда предполагалось в год выделять 5 400 руб., на казахских 

старшин, находящихся при генерал-губернаторе, по 850 руб., а на расправы – 

по 3080 руб. в год, а сверх того «на покупку и доставление хлеба 91 четверти, 

полагаемых ежегодно старшинам в расправы … отпускать из 

государственных доходов»
387

. 3 октября 1786 г. состоялось открытие 
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пограничного суда в Оренбурге.  

19 марта 1799 г. вместо пограничного суда и экспедиции была 

учреждена комиссия пограничных дел
388

. В состав комиссии вошли 

председатель, два асессора, казначей, секретарь, протоколист, регистратор, 

архивариус, переводчик, канцелярские служители и представители казахской 

знати – один султан и два старшины. Общая сумма расходов казны на 

содержание пограничной комиссии составила 4 210 руб. в год
389

. Помимо 

этого, определялась сумма в размере 7 500 руб. на содержание и подарки 

ханам, султанам, старшинам. К комиссии пограничных дел перешли все 

основные функции пограничного суда и экспедиции. Комиссия пограничных 

дел ведала вопросами расширения торговых связей с Казахской степью, 

среднеазиатскими ханствами, определяла время выхода в степь торговых 

караванов, экспедиций. Работу комиссии пограничных дел контролировал 

оренбургский военный губернатор. 

Частью системы государственных учреждений края являлось 

Оренбургское духовное магометанское собрание. Указ о его учреждении был 

подписан Екатериной II 22 сентября 1788 г. Инициатором его учреждения 

стал уфимский и симбирский генерал-губернатор барон О.А. Игельстром. Он 

обратился к императрице с предложением образовать в губернском городе 

«особенную комиссию» во главе с главным ахуном края Мухамеджаном 

Хусейновым в составе двух штатных ахунов и двух мулл. На это учреждение 

О.А. Игельстром предлагал возложить обязанность приема экзаменов у 

претендентов на духовные должности, а окончательное утверждение в 

звании ахуна, муллы или муэдзина должно было производить 

наместническое правление
390

.  

О.А. Игельстром писал Екатерине II, что в России заметно ослаб 

контроль государственных учреждений над исламом: «Империя, объявив 
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свободу вероисповеданий, как бы отпустила узду, позабыв о влиятельности 

мусульманского духовенства»
391

. В результате количество азанчеев, мулл, 

ахунов стало «неограниченным», и они проводили довольно независимую 

политику. Генерал-губернатор полагал, что духовное собрание будет 

осуществлять свои полномочия только на территории Уфимского 

наместничества. Однако Екатерина II своим указом от 22 сентября 1788 г. 

распространила его власть на всю Российскую империю (кроме Таврической 

области)
392

. 

Таким образом, образование Оренбургской губернии вместо 

Уфимского наместничества в 1796 г. явилось составной частью 

административно-территориальных преобразований императора Павла I. 

Губерния была отнесена к I разряду, т.е. основной части внутренних 

губерний, но сохранила серьезные особенности в системе управления, 

связанные с пограничным положением и неоднородным составом населения. 

Уменьшение количества уездов в Оренбургской губернии, проведенное в 

ходе реформы, привело к их укрупнению, что увеличило объем 

делопроизводства и общую нагрузку на учреждения, не способствуя их 

эффективной работе. 

Проведение административной реформы Павла I в Оренбургской 

губернии было возложено на военного и гражданского губернаторов. О.А. 

Игельстром представил в Сенат сведения о предполагаемом им 

распределении населения и городов по уездам: «какие именно города 

сообразно назначению в каждой губернии числу уездов удобных оставить, из 

скольких числа душ они состоят, какие уничтожить и приписать к другим 

уездам»
393

.  

В 1802 г. при Александре I были составлены новые примерные штаты 

губерний Российской империи, которые до введения предполагалось 
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согласовать с губернаторами, выяснив целесообразность восстановления 

упраздненных уездов и городов. В результате согласования местной и 

центральной властей по указу от 24 апреля 1802 г. в Оренбургской губернии 

статус уездных центров получили города Бугуруслан и Белебей
394

. Теперь 

Оренбургская губерния стала включать 12 уездов. В таком составе она 

просуществовала до 1850 г., когда Бугурусланский, Бузулукский, 

Бугульминский уезды были включены во вновь созданную Самарскую 

губернию. 19 июня 1804 г. последовало высочайшее утверждение доклада 

Сената «О штатах Оренбургской, Подольской и Волынской губерний»
395

. 

Важным условием реализации губернских преобразований конца XVIII 

– начала XIX в. стало развитие необходимой административной 

инфраструктуры, что предполагало подготовку к открытию присутственных 

мест, укомплектование их чиновниками в соответствии с новыми штатами, 

установление сообщения между уездами и центром губернии, обеспечение 

доступности учреждений управления для жителей, уточнение границ 

Оренбургской губернии.  

Военный губернатор О.А. Игельстром для обеспечения сохранности 

дел распорядился составить в учреждениях их точные описи и передать все 

дела из упраздняемых учреждений «куда по материалам следовать будут», о 

«сохранении где какое есть имущество, укомплектовав оставляемые 

судебные места чинами и канцелярскими служителями, представили бы о тех 

определения коих зависит от Сената, на утверждение в Сенат»
396

.  

По планам нового административно-территориального устройства 

Российской империи Павла I, в соответствии с указом от 23 мая 1797 г. центр 

Оренбургской губернии был перенесен из г. Уфы в г. Оренбург
397

. Именно 

здесь находились место пребывания военного губернатора, органы 

пограничного и военного управления. Правительство рассчитывало, что 
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сосредоточение в Оренбурге учреждений не только военного, но и 

гражданского управления обеспечит более четкое взаимодействие 

губернской администрации и превратит его в главный административный 

центр губернии. 

Однако реализация указа встретила трудности и привела к 

возникновению активной переписки между Сенатом, гражданским 

губернатором и губернским правлением по многочисленным вопросам: какие 

учреждения будут переведены в Оренбург, а какие – останутся в Уфе
398

. В 

ходе осмотра зданий в Оренбурге с целью размещения в них губернских 

присутственных мест, оказалось, что Оренбург как административный центр 

находился «в упадке»: в городе отсутствовали исправные каменные здания. 

Старые здания были без ремонта, многие разрушились, а новые перестали 

строиться, поскольку в 1776 г. была приостановлена деятельность конторы в 

связи с прекращением поступления в край ссыльных, являвшихся дешевой 

рабочей силой
399

.Кроме того, в 1786 г. в Оренбурге произошел пожар, в 

результате которого сгорело 340 домов. Все здания, определенные для 

губернских учреждений, по свидетельству архитектора Мусатова, требовали 

ремонта
400

.  

Переезд присутственных мест из Уфы в Оренбург оказался крайне 

затратным и хлопотным мероприятием: требовалось значительное число 

повозок, рабочих людей, веревок, много упаковочных материалов
401

. Были 

определены наряды от местных жителей по поставке подвод, городничие 

выделили солдат для охраны дел. Чиновник Уфимской палаты уголовного 

суда, а впоследствии оренбургский губернский казначей М.С. Ребелинский 

писал в своем «Дневнике»: «23 мая 1797 г. начали увязывать архивные дела 

для отправления в Оренбург. …. 5 июня вышел последний с делами 
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транспорт»
402

. 

В своем рапорте в Сенат от 21 июня 1797 г. оренбургский гражданский 

губернатор И.М. Баратаев подробно доложил о том, какие здания в 

Оренбурге заняты губернскими учреждениями, но при этом сетовал: «… 

оказалось, что строения не только в себе должной прочности не имеют, но от 

ветхости и гнилости или давнего времени их построения некоторые 

оказались без поправки вообще, не могут быть пригодны, другие – по 

развалинам и падению опасны»
403

.  

Начало работы присутственных мест в Оренбурге показало, что 

организовать их эффективную работу не получится. Не хватало зданий для 

губернских учреждений (от первоначального «уфимского» плана размещения 

присутственных мест из-за ветхости зданий пришлось отказаться), город 

находился в значительном удалении от уездов, что создавало 

дополнительные трудности в сообщении. Еще одной проблемой стали крайне 

высокие цены на аренду жилья для чиновников. Так, приказные служители 

платили за квартиры от 3 до 4 рублей в месяц, в то время как их жалованье 

составляло 40-80 рублей в год
404

. Дорогими по сравнению с Уфой были в 

Оренбурге продукты и дрова: хлеб продавался от 90 коп. до 1 рубля за пуд, а 

дрова – от 8 до 10 рублей за сажень трехполенных дров
405

.  

Чиновники палаты суда и расправы обращались к гражданскому 

губернатору с прошениями о своем «бедственном» положении, указывая на 

то, что в связи с упразднением средних судебных мест (в Оренбурге – 

верхнего земского суда, губернского магистрата и нижних расправ в уездах) 

резко возрос объем их работы. Казенная палата, палата суда и расправы 

жаловались на отсутствие средств на хозяйственные нужды: отопление, 

канцелярские расходы, наем прислуги. Гражданский губернатор И.М. 

Баратаев выступил с предложением к правительству пересмотреть штаты 
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губернских учреждений в сторону увеличения средств на их содержание за 

счет экономии денег в результате упразднения средних и низших судебных 

учреждений Оренбургской губернии. Эта экономия составляла по губернии 

59 700 рублей
406

.  

5 ноября 1797 г. в Сенате были рассмотрены вопросы о ремонте зданий 

в Оренбургской губернии и предложения И.М. Баратаева по пересмотру 

губернских штатов. Для ремонта зданий было решено ограничиться суммой в 

10 000 рублей, которая была выделена Оренбургской губернии по указу от 14 

февраля 1797 г. на наем присутственных мест. Губернские штаты были 

оставлены без изменений. Не было принято и предложение Ивана 

Михайловича возобновить ссылку преступников в Оренбургский край. Н.Н. 

Ардашев объяснил это решение тем, что обеспечение всех губернских 

учреждений добротными зданиями, а чиновников – необходимым 

жалованьем в Оренбурге «… было слишком большим делом, оно требовало 

миллионных сумм»
407

.Поэтому правительство не могло на него решиться.  

Для оренбургской губернской администрации необходимость 

возвращения присутственных мест в Уфу была очевидна. Вскоре к такому 

выводу пришло и правительство. Важную роль в окончательном решении 

этого вопроса сыграла сенаторская ревизия Оренбургской губернии, 

проведенная М.Г. Спиридовым и И.В. Лопухиным в 1800 г. После ее 

завершения сенаторы рекомендовали правительству вернуть присутственные 

места в Уфу
408

. Павел I не успел законодательно оформить это решение. 

Ситуацию исправил уже император Александр I: его указ от 5 марта 1802 г. 

гласил «… по неудобности городу Оренбургу быть губернским городом», 

губернское правление и другие присутственные места перевести в Уфу, 

которая стала губернским городом и местом пребывания гражданского 

губернатора
409

. Военный губернатор остался в Оренбурге
410

.  
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Выбор Уфы в качестве центра гражданского управления и места 

сосредоточения присутственных мест был обусловлен, во-первых, равным 

удалением от него всех уездов Оренбургской губернии (см. данные таблицы 

10) во-вторых, наличием деревянных зданий для размещения 

присутственных мест, построенных еще в период Уфимского 

наместничества.Поэтому решение правительства о возвращении губернских 

учреждений в Уфу можно считать вполне обоснованным.  

Строительство присутственных мест в Уфе началось в 1780-е гг.
411

. В 

1784 г. при губернаторе действительном статском советнике и камергере 

П.Ф. Квашнине-Самарине были «построены поблизости Гостиннаго ряду 

губернаторской деревянной огромной дом и внутри города нижния 

присутственныя места»
412

. В 1799 г. дом сгорел вместе с купеческим 

гостиным двором
413

. С1796 по 1802 гг. в связи с переносом столицы в 

Оренбург возведение административных зданий в Уфе было 

приостановлено
414

.  

В начале XIX в. для резиденции губернаторов в Голубиной слободке 

был перестроен «длинный деревянный дом с мезонином на одной стороне и с 

двумя наружными крыльцами»
415

. Перед домом простиралась площадь, на 

которой производился развод местных войск. В этом губернаторском доме 

останавливались и принимали просителей оренбургские военные 

губернаторы, приезжавшие в Уфу
416

. По генеральному плану застройки Уфы 
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1819 г. на большой Соборной площади должен быть построен новый 

губернаторский дом, но эти планы не осуществились, поэтому начальники 

губернии стали заводить усадебные дома за городом
417

.  

Острая нехватка зданий для губернских и уездных присутственных 

мест, серьезный дефицит денежных средств для реализации планов 

застройки городов оставались серьезными проблемами для администрации 

Оренбургской губернии на протяжении первой половины XIX в.  

Для строительства новых зданий требовались, помимо денежных 

средств, архитекторы. Военный губернатор Г.С. Волконский писал министру 

внутренних дел 7 марта 1805 г.:  «… для здешнего края архитектор 

необходимо нужен; найти однако же здесь способного к тому человека 

невозможно, и из других мест за неимением положения, никто в столь 

отдаленный край ехать не согласится»
418

. Военный губернатор полагал, 

чтобы «заохотить» хорошего человека, нужно определить архитектору в год 

жалованья 750 руб., на квартиру и дрова 250 руб., его помощнику – 

жалованье с квартирой и дровами – 350 руб. и «обеим сим чиновникам 

состоять в непосредственном ведении военного губернатора»
419

. Г.С. 

Волконский предложил конкретную кандидатуру на должность архитектора 

– губернского секретаря М. П. Малахова, служащего в 6-м департаменте 

Министерства внутренних дел, «о знаниях и способностях которого в 

показанном художестве, я довольно наслышался». 9 мая 1805 г. император 

Александр I подписал указ об определении в Оренбург архитектором М. 

Малахова с жалованьем и квартирными 1 000 руб.
420

. Архитектор, прослужив 

в губернии до 1815 г., уехал в Екатеринбург. 

Вопросы планировки городов Оренбургской губернии, распоряжение 

выделенными суммами на строительство и заключение подрядов находились 
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под контролем гражданского и военного губернаторов. Однако найти 

надежного подрядчика, который бы занялся строительством «по сходной 

цене», было очень сложно. Так, в 1823 г. гражданский губернатор Г.В. 

Нелидов был вынужден согласиться с условиями прибывшего в 

Оренбургскую губернию чухломского купца 2-й гильдии Юдина, который 

обязался построить каменные здания гимназии, тюрем и присутственных 

мест
421

. По решению военного губернатора П.К. Эссена контракт с 

подрядчиком был заключен без одобрения Сената, поскольку начальник края 

опасался, что «упущено будет время, удобное к заготовлению материалов и к 

найму работников, приходящих из отдаленных мест»
422

.  

Управляющий Министерством внутренних дел В.П. Кочубей одобрил 

подписание контракта с купцом Юдиным, учитывая местные условия «… где 

было сложно отыскать подрядчиков, мастеровых и способных рабочих 

людей», но отметил, что сумма «… весьма значительна для казны»
423

. В 1823 

г. подрядчик приступил к выполнению работ: в 1823–1826 гг. были 

построены здания присутственных мест в Челябе, в 1823–1824 гг. – в 

Верхнеуральске, в 1823, 1825, 1826 гг. – в Бугурслане, в 1825–1826 гг. – в 

Уфе
424

.  

Однако в 1834 г. при обозрении Оренбургской губернии гражданским 

губернатором Н.В. Жуковским было установлено, что построенные по 

подряду купцом Юдиным казенные здания «приходят в совершенную 

ветхость, так что угрожают разрушением, семь остаются незавершенными, на 

исправление всех этих мест выделено 227 470 руб.»
425

. Пришлось перевести 

все присутствия на квартиры. Гражданский губернатор был вынужден 

доложить о состоянии присутственных мест начальнику края В.А. 

Перовскому и императору Николаю I. После освидетельствования зданий 
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находившимся при оренбургской губернской строительной комиссии 

подпоручиком корпуса инженеров путей сообщения Домоном и составления 

сметы на их ремонт, В.А. Перовский заключил, что «исправлять смысла нет, 

нужно строить заново каменные»
426

.  

В 1838 г. Оренбургская палата уголовного суда начала производство 

дела над лицами, принявшими построенные купцом Юдиным казенные 

здания и над городничими, которые не проконтролировали ход 

строительства
427

. Сенат признал вину купца Юдина и, по указу от 2 сентября 

1841 г., подрядчик должен был «на собственное иждивение» исправить 

здания для присутственных мест и тюремных помещений в городах Белебее, 

Бугуруслане, Бирске, Троицке, Верхнеуральске, Бузулуке
428

. Исполнить указ 

Сената оказалось очень сложно, поскольку Юдин переезжал из одной 

губернии в другую, недоимки по «не выстроенным зданиям» от времени 

только увеличивались, и в 1841 г. составляли уже 62 000 руб. Сенат 

предписал всем губернским правлениям в случае прибытия Юдина в их 

губернию немедленно выслать его в Уфу, «если не встретится законных 

препятствий». Исполнить решение Сената и выслать купца Юдина в 

Оренбургскую губернию так и не удалось
429

.  

В 1844 г. вице-губернатор А.А. Македонский, исполнявший 

обязанности гражданского губернатора, в своем ежегодном 

всеподданнейшем отчете вновь обратил внимание императора на плохое 

состояние зданий для присутственных мест в Оренбургской губернии: «… по 

непрочной постройке в губернии купцом Юдиным присутственных мест и 

тюрем многие помещения уже разрушились»
430

. В Уфе, Бугуруслане и 

Бузулуке арестанты еще содержатся в этих зданиях, а в Белебее, Челябе и 

Мензелинске переведены во временно устроенные для них казной 
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деревянные помещения. В ветхом состоянии также находились здания 

приказа общественного призрения.  

В отчете за 1845 г. вопрос о плохом состоянии домов для арестантов в 

Оренбургской губернии был поднят снова
431

. А.А. Македонский писал, что 

местная администрация обратилась в правительство с предложением 

построить в Уфе временное помещение для арестантов, однако не было 

получено разрешение управляющего путей сообщений и публичных зданий 

«по причине предположения постройки нового каменного здания, проект 

которого представлен к окончанию». По вопросу об устройстве тюремных 

зданий в 8 городах Оренбургской губернии по предложению министра 

внутренних дел и распоряжению управляющего путей сообщений и 

публичных зданий было предписано строительной комиссии составить 

проекты и сметы к тому времени, «когда предположенный с обывателей 

губернии и купеческих капиталов сбор будет окончательно установлен»
432

.  

Таким образом, местная администрация Оренбургской губернии, 

испытывая нехватку казенных помещений для размещения присутственных 

мест, действуя в условиях режима экономии бюджетных средств, была 

вынуждена идти на заключение контрактов с сомнительными подрядчиками, 

которые не исполняли условий. В результате чего острая нехватка зданий для 

присутственных мест сохранялась на протяжении всего рассматриваемого 

периода. 

В 1843 г. в Оренбургской губернии самое большое количество 

каменных зданий было в Уфе – 59 (10 – казенных, 49 – частных), затем шел 

Оренбург – 50 (31 – казенных, 19 – частных) (см. данные таблицы 11). При 

этом общее количество жителей Уфы составляло 14 872, а Оренбурга – 12 

331
433

. Преобладание казенных каменных зданий в Оренбурге связано с тем, 

что их основным заказчиком выступала казна, поскольку здесь находились 
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учреждения военного управления, значительная часть высших военных 

чиновников, что подтверждает его значение как центра военного управления 

краем. По сведениям И.Л. Дебу, в 1836 г. в Оренбурге насчитывалось 

военных 5 282 душ м.п., остальное население составляло 2 500 душ м.п.
434

. 

Среди военных значительную часть приходилась на служащих линейных 

Оренбургских батальонов № 2 и № 3 (2 083 душ м.п.), Оренбургской 

войсковой канцелярии (744 душ м.п.) и батальонов военных кантонистов 

(744 душ м.п.), Оренбургского казачьего полка (424 души м.п.), 

Оренбургского артиллерийского гарнизона (414 душ м.п.), штаба Отдельного 

Оренбургского корпуса (163 души м.п.)
435

.  

Как писал И.Л. Дебу, в 1830-е гг. в Оренбурге были расположены 

«гражданское, военное и пограничное управление военного губернатора, 

пограничная комиссия, таможня, полевая аптека, полевая провиантская 

комиссия, войсковая казачья канцелярия, корпусный госпиталь, Неплюевское 

училище, уездное и военных кантонистов училище»
436

. Среди каменных 

зданий в Оренбурге – 2 собора, 3 приходские церкви, присутственные места, 

мечеть, «квадратный гостиный двор с церковью под воротами и таможнею 

внутри онаго», 9 каменных казенных домов, 4 каменные казармы, 1 

гауптвахта, 5 кордегардий, 1 тюрьма, 16 обывательских домов, 19 лавок
437

. 

Деревянные строения были более многочисленны. 

Доктор философии Т.-Ю. Базинер, который сопровождая посольство в 

Хиву в начале 1840-х гг., оказавшись в Оренбурге, отмечал, что «… 

процветание города зависит от того, что город скорее похож на колонию 

военных и чиновников, чем на буржуазный город; этот-то многочисленный 

элемент и способствует оживленной торговле и цветущему виду города, без 

него город, предоставленный сам себе, поблек бы скоро, как степное 

                                                           
434

 Дебу И.Л. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в 

нынешнем ее состоянии. М., 1837. С. 103–104. 
435

Дебу И.Л. Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в 

нынешнем ее состоянии … С. 103–104. 
436

 Там же. С. 102. 
437

Там же.  



149 
 

растение»
438

.  

В Уфе, являвшейся центром гражданского управления, находилось 

больше частных каменных зданий, что также определялось составом 

населения. В 1840 г. здесь насчитывалось 1 156 дворян и чиновников и 364 

купцов
439

. Уфа по численности купцов занимала пятое место в Оренбургской 

губернии, а Оренбург – седьмое. 

Важным фактором, влиявшим на качество управляемости губерний 

Российской империи, являлось состояние дорог. По словам Б.Н. Миронова, 

«Для эффективного управления периферией центр должен также иметь 

возможность в любой момент послать туда помощь, войска, обеспечить их 

снабжение»
440

. Правительство должно оперативно и точно доставлять свои 

распоряжения местной власти, получать информацию о состоянии дел в 

губернии, контролировать исполнение законов и инструкций
441

.  

Практически все дороги края проходили через Оренбург, который 

находился на краю губернии, и Уфу, занимавшую более центральное 

положение. Из Оренбурга шли следующие почтовые дороги: через крепости 

Орскую, г. Верхнеуральск и Троицк до отряда Алабужского (протяженность 

976 верст), до Уфы (350 верст), через г. Бугульму до деревни Кузайкиной 

(490 верст), Симбирский тракт – через г. Бузулук до станции Мочинской (369 

верст)
442

. Отдельные дороги соединяли Оренбург с Гурьевым городком через 

Уральск (длина 756 верст) и с Илецкой защитой (66 верст). 

Из Уфы шли три тракта. Первый, как писал В.М. Черемшанский, – 

Казанский
443

. Он связывал Уфу по прямому направлению с Бугульмой, 
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Казанью, через нее со столицами и другими губернскими городами, а «при 

разветвлении сообщает с городами Белебеем, Бугурусланом, Самарой и 

Симбирском»
444

. Второй тракт проходил на юг, назывался Оренбургским. С 

помощью его Уфа сообщалась с городами Стерлитамак, Оренбург, Уральск и 

Гурьев. Третий – Сибирский – направлялся из Уфы на северо-запад, «при 

разветвлении сей тракт доставляет сообщение с уездными городами здешней 

губернии – Бирском, Мензелинском, Челябою, Троицком и 

Верхнеуральском, а также с губерниями Тобольской, Пермской, Вятской и 

частью Казанской»
445

. 

Самыми лучшими из почтовых трактов считались Оренбургский и 

Казанский, которые на всем протяжении были засажены березами, дорога 

была усыпана песком и мелкой галькой, «мосты устроены прочно и красиво, 

почти на каждой станции имеется уютное помещение для проезжающих»
446

. 

Эти тракты были довольно удобны для проезжающих, только зимой от 

сильных вьюг и метелей они бывали разбиты ухабами. 

Оренбургский военный губернатор В.А. Перовский учредил 

экстрапочту между Санкт-Петербургом и Оренбургом, которая была 

предназначена для казенных пакетов, писем, документов, денег и 

драгоценных вещей
447

. В 1838 г. экстрапочта еженедельно доставлялась из 

Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Казани и Симбирска. К середине 

XIX в. Казанский почтовый тракт постепенно потерял свое значение, а 

построенные железные дороги Оренбург-Самара, Оренбург-Симбирск 

расширили экономические границы города и, соответственно, почтовый 

оборот
448

.  

В отчете гражданского губернатора И.Д. Талызина за 1843 г. в разделе 
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«Дороги, мосты и перевозы» отмечалось, что в истекшем году новых трактов 

«устроено не было», но «расстроенный коммерческий тракт между 

Верхнеуральском и Стерлитамаком на протяжении более 200 верст 

исправлен и к проезду открыт»
449

. На больших почтовых дорогах в 1843 г. 

согласно проектам, утвержденным Главным управлением путей сообщения, 

построено за счет средств земских сборов в уездах Оренбургском 3 больших 

моста, в Бугульминском – 2 каменных, 3 деревянных, 1 каменная труба с 

гатью. Исправлены старые мосты в Бугульме, который подмыт весеннюю 

водою 1 каменный мост; в Бугульминском уезде – 9 деревянных, в 

Стерлитамакском – 4 деревянных, в Оренбургском – 1 мост
450

. Все мосты 

были «освидетельствованы» и приняты как удовлетворительные. К концу 

года оказалось составлено еще 30 проектов мостов в разных уездах губернии. 

Общий вывод начальника губернии гласил: «… вообще дороги в 

Оренбургской губернии, исключая нескольких мостов, содержатся 

исправно»
451

.  

До 1840-х гг. письма от населения принимали только в почтовых 

конторах. Уфимская почтовая контора через губернское правление и 

«Оренбургские губернские ведомости» информировала население о графике 

приема корреспонденции
452

. Так, например, почту из Уфы в Омск следовало 

отправлять после получения ее из Москвы в пятницу, «производя набор 

корреспонденции на тракт Омский в тот же день до 2-х часов пополудни, и 

при заготовлении к отправлению всю корреспонденцию в Омск и далее 

адресованную заделывать в пакеты для лучшего сбережения в пути, в особой 

сумке, а прочую по тракту следующую вместе с помянутою сумкой, 

посылать в чемодане трактовом до Златоустовского завода при подорожной и 

накладной до Троицка и далее отправлять установленным порядком…». 

Затем корреспонденция собиралась в Златоусте, Миасском заводе, Троицкой 
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почтовой конторе и т.п.
453

 

Создание административной инфраструктуры Оренбургской губернии 

в начале XIX в. предполагало не только определение центра, выделение 

уездов и распределение населения между ними, размещение губернских и 

уездных присутственных мест, но и уточнение границ и территории. По 

указу Александра I от 9 сентября 1801 г. руководить этой работой должен 

был главный начальник края или начальник губернии
454

. В указе говорилось, 

что его обязанностью является «поставить пределы губерний» с помощью 

губернских чиновников и землемеров, «отправить их на границу, где 

соединясь с таковыми же чиновниками из смежной губернии, и быв 

снабжены от губернского правления подробными сведениями и 

наставлениями, имеют они положить пределы, соображаясь не только 

бывшему доселе разграничению, но если усмотрят новые уважения к 

лучшему, могут назначить и перемены в нем по обоюдному согласию и с 

изъяснением причин их к тому подвигнувших»
455

. После определения границ 

следовало выставить на «пристойных и более приметных местах гербы 

губернские», указать их на картах губернии, «с показанием урочищ и 

ближайших селений, сочиня в трех образцах, внести один в Палату 

Гражданского суда, другой в Палату Казенную, третий Правительствующего 

Сената в Межевой Департамент, присовокупив к каждому потребные 

описания за подписанием всех Комиссаров и землемеров»
456

.  

Границы Оренбургской губернии были точно определены на севере, 

западе. Юго-восточная граница губернии носила подвижный характер, 

постоянно изменялась. Установление границ Оренбургской губернии на 

востоке в первые десятилетия затягивалось ввиду спора с Тобольской 

губернией. В сентябре 1821 г. в Сенате был заслушан рапорт сибирского 

генерал-губернатора о том, что с 1813 г. длится дело о разграничении 
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территории Оренбургской и Тобольской губерний
457

. В 1813 г. оренбургский 

военный губернатор Г.С. Волконский с помощью губернских чиновников и 

землемеров должен был «положить пределы Оренбургской губернии» 

совместно с начальником смежной губернии
458

. Причем чиновникам было 

поручено «не столько руководствоваться существовавшим до того времени 

разграничением, но, если усмотрят новые уважения к лучшему, могут 

назначить перемены в нем по обоюдному согласию и с изъяснением 

причин»
459

. Следовало учитывать, что главный критерий – это 

«благоустройства управления», никакие частные земельные споры не 

должны при этом учитываться. 25 мая 1814 г. Тобольскому губернскому 

правлению также было поручено определить чиновников для уточнения 

границ губернии
460

.  

В ходе размежевания территории губерний возник спор по поводу 

селений на берегу реки Тобол: Ялымского, Верхней и Нижней Алабуги, 

Разломайки
461

. В Оренбурге полагали, что они должны войти в состав 

Оренбургской губернии, а в Тобольске считали, что это их земля. Особенно 

сложным был вопрос о Ялымской волости, отдельные селения которой 

принадлежали разным губерниям. Конфликт из-за спорной территории зашел 

так далеко, что стали происходить вооруженные столкновения крестьян 

Оренбургской и Тобольской губерний.  

Решение вопроса о спорной территории затянулось до 1821 г., когда по 

инициативе М.М. Сперанского началось активное картографирование и 

исследование Сибири и был учрежден специальный Сибирский комитет для 

изучения природных богатств края, возможностей их использования, 
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разработки мероприятий по организации управления и хозяйства
462

. В 1821-

1827 гг. была проведена топографическая съемка вдоль правого фланга 

Сибирской пограничной линии до границ Оренбургской губернии. Во 

многом благодаря этой работе была поставлена точка в споре, и указ 

императора Николая I от 15 сентября 1827 г. утвердил новую карту, в 

которой граница между Оренбургской и Тобольской губерниями проходила 

по реке Тобол
463

.  

Оренбургское губернское правление при решении данного вопроса 

проявило удивительную медлительность и полное игнорирование всех 

обращений Тобольского губернского правления. Только в июне 1828 г. 

оренбургский военный губернатор П.К. Эссен смог получить объяснение от 

губернского правления, почему оно «оставило дело в забвении» и не смогло в 

течение 7 лет доставить необходимые сведениям и в какой экспедиции 

правления оно производилось
464

. Согласно объяснениям губернского 

правления, главная причина затягивания – пожар в Уфе в 1821 г., в 

результате которого сгорели все документы губернского правления по этому 

делу
465

. Кроме того было признано, что значительная доля вины лежала на 

прежних чиновниках губернского правления, которые уже не могут понести 

наказание. Пока решался вопрос о границах между Оренбургской и 

Тобольской губерниями, сменилось несколько управляющих Министерством 

внутренних дел: вместо В.П. Кочубея был назначен Б.Б. Кампенгаузен, затем 

– В.С. Ланской, с апреля 1828 г. – А.А. Закревский.  

Несмотря на то что граница между Оренбургской и Тобольской 

губерниями была определена в 1827 г., в 1831 г., уже при новом 

оренбургском военном губернаторе П.П. Сухтелене продолжали возникать 
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спорные ситуации
466

. Только указ императора Николая I, данный в феврале 

1831 г., поставил точку в споре и предписал придерживаться установленной в 

1827 г. границы
467

.  

Таким образом, Оренбургская губерния, образованная в 1796 г. вместо 

Уфимского наместничества, была учреждена в соответствии с 

общероссийским законодательством и отнесена к внутренним губерниям, 

штат которых был установлен по образцу I разряда. Однако система 

управления Оренбургской губернии имела ряд важных особенностей, 

которые отличали ее от других. Во главе губернии находились военный и 

гражданский губернаторы. Составной частью системы губернских 

учреждений являлись органы пограничного управления и Оренбургское 

духовное магометанского закона собрание.  

В конце XVIII – начале XIX в. в процессе административно-

территориального устройства Российской империи правительство прибегало 

к помощи губернской администрации, использовало материалы сенаторских 

ревизий, справедливо признавая, что из центра не всегда можно адекватно 

оценить ситуацию. В первые десятилетия XIX в. происходило дальнейшее 

развитие административной инфраструктуры Оренбургской губернии. 

Губернская реформа Павла I привела к укрупнению уездов Оренбургской 

губернии, что увеличило нагрузку на уездные присутственные места. Выбор 

Оренбурга в качестве центра губернии оказался неудачным решением 

правительства в силу отдаленности города от большинства уездов. 

Пересмотр административного устройства Оренбургской губернии и 

возвращение присутственных мест в Уфу, занимавшую более центральное 

положение в крае, которые произошли при Александре I, способствовали 

более равномерному распределению жителей по уездам губернии и большей 

доступности губернских присутственных мест для населения. Однако 

наличие двух административных центров – Уфы и Оренбурга – создавало 
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объективные сложности для административной коммуникации и 

функционирования всей системы местного управления. 

Отдаленность Оренбургской губернии от центра, наличие четко 

определенной границы только на севере и западе, острая нехватка зданий для 

размещения присутственных мест, средств для их ремонта и постройки, 

архитекторов, обусловили довольно медленное развитие административной 

инфраструктуры края и главных его центров – Уфы и Оренбурга. 

 

Основные выводы 

 

1. Оренбургская губерния являлась периферийным юго-восточным 

районом империи, расположенным на границе с Казахской степью. Для 

защиты от набегов соседей правительство построило Оренбургскую 

пограничную линию, представлявшую собой систему крепостей и 

укреплений, на которой несли службу регулярные и иррегулярные войска: 

Уральское и Оренбургское казачьи, Башкиро-мещерякское и Ставропольское 

калмыцкое войска. Контингент иррегулярных войск в губернии был самым 

большим в России. Учреждение кантонной системы перевело башкир и 

мещеряков в военно-служилое сословие. Незначительное число дворян 

создавало серьезные проблемы с комплектованием штата губернских и 

уездных присутственных местах служащими. Ситуация усугублялась тем, 

что на территории губернии получили распространение преимущественно 

ведомственные школы, отсутствовали высшие учебные заведения, а 

Неплюевское военное училище, которое должно было готовить гражданских 

и военных чиновников, было открыто только в 1825. Таким образом, 

губерния не могла обеспечить приток в губернские учреждения чиновников, 

имеющих необходимое образование, а местные учебные заведения могли 

подготовить только канцелярских служащих. К числу особенностей губернии 

следует отнести органы пограничного управления, Оренбургское духовное 

магометанского закона собрание. 
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2. Оренбургская губерния занимала третье место среди губерний 

Российской империи по размеру территории, четвертое, по численности. Она 

была разделена Уральскими горами с севера на юг на две части, что 

затрудняло сообщение между отдельными уездами и центром, предъявляя 

особые требования к состоянию дорог и создавая сложности в управлении 

губернией. Вплоть до 1830-х гг. происходило уточнение границ губернии, 

острой проблемой оставалась нехватка зданий для размещения 

присутственных мест и средств на их строительство, что усугублялось 

частыми пожарами.  

3. Оренбургская губерния в 1796 г. была отнесена к внутренним 

губерниям Российской империи. Административно-территориальные 

преобразования императора Павла I привели к укрупнению уездов 

Оренбургской губернии, увеличив нагрузку на присутственные места. 

Перенесение столицы губернии из Уфы в Оренбург, расположенный на краю 

губернии, оказалось крайне неудобным для жителей решением, которое было 

пересмотрено в результате сенаторской ревизии 1800 г. Император 

Александр I вернул присутственные места в Уфу, сделав их географически 

доступнее для жителей, и более равномерно распределил население по 

уездам. Наличие двух административных центров – Уфы, где находился 

гражданский губернатор и присутственные места, и Оренбурга, где пребывал 

военный губернатор и органы военно-пограничного управления, не 

способствовало оперативному решению дел, учитывая необходимость 

постоянного взаимодействия между руководителями губернии по вопросам 

гражданского управления. 
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ГЛАВА 3 

ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В УПРАВЛЕНИИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ 

 

3.1. Формирование института оренбургского военного губернаторства: 

правовое положение, канцелярия, чиновники особых поручений 

 

Оренбургское военное губернаторство было образовано в конце 1796 г. 

вместо уфимского и симбирского генерал-губернаторства в результате 

реформ Павла I. Учреждение должности военных губернаторов, их 

обязанности не нашли отражения в конкретном законодательном акте, хотя 

император планировал завершить реорганизацию прежней системы 

наместничеств уже к 1 мая 1797  г.
468

. В 1797 г. военные губернаторы были 

назначены в столицы, а также – Архангельск, Астрахань, Екатеринослав, 

Казань, Каменец-Подольский, Киев, Ригу, Смоленск, Оренбург.  

Согласно «Высочайше утвержденного расписания армии на дивизии, с 

назначением полкам непременных квартир, шефов и инспекторов по 

кавалерии» от 3 декабря 1796 г., войска, расположенные в Оренбургской 

губернии, были соединены в 11-ю Оренбургскую дивизию, командование 

которой доверялось оренбургскому военному губернатору генералу от 

инфантерии барону О.А. Игельстрому, должность которого имела следующее 

название: «командующий дивизией, генерал от инфантерии, оренбургский 

военный губернатор»
469

. Следовательно, военный губернатор являлся 

командующим дивизией. 

Историки полагают, что «описание» должности военного губернатора 

содержалось в уставе «О полевой пехотной службе», принятом 29 ноября 
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1796 г.
470

. Этот устав первоначально был составлен для гатчинских войск 

будущего императора Павла I, а затем перенесен на всю армию и столицы. 

Отдельная глава устава посвящалась служебным обязанностям губернаторов 

и комендантов «Что наблюдать Губернаторам и Комендантам в 

крепостях»
471

. Губернатор (комендант) должен: беречь деньги, отпускаемые 

«на крепостное строение и Арсенал»; осматривать дважды в неделю посты в 

гарнизоне; назначать сборные места на случай тревоги или чрезвычайных 

происшествий для вступивших в город частей; присутствовать на разводах 

караула и следить за правильностью их проведения; наблюдать за точностью 

отправления службы в гарнизоне, за субординацией между офицерами и 

нижними чинами; отправлять команды для поимки «разбойников или 

мошенников»
472

. Губернатору подчинялась городская полиция.  

Полномочия военных губернаторов конкретизировались в уставах 

Санкт-Петербурга и Москвы, принятых 12 сентября 1798 г. и 17 января 1799 

г. соответственно
473

. Они определялись как руководители столиц, 

подчинялись военному департаменту и императору лично, под их властью 

находились городская полиция, суды.  

В начале 1797 г. предметы ведения О.А. Игельстрома включали: «по 

долгу военного губернатора все военные дела, полицию и все пограничные 

дела», а именно – «…киргизские, бухарские, хивинские, и от прочих 

подобных народов и потому господин обер-комендант, пограничная 

экспедиция и пограничный суд; вся полиция и внутри лежащие крепости и 

гарнизоны; все колодники и потому контора Оренбургская; все военные 

народы, как в Уфимской, так и в других губерниях находящиеся»
474

. Таким 

образом, первый оренбургский военный губернатор был назначен как 

военный чиновник, выполнявший военно-пограничные функции, в ведении 
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которого находилась полиция. Его отношение к системе губернского 

управления не уточнялось. Однако, например, в Смоленске, Москве военные 

губернаторы уже в этот период «ведали» гражданской частью
475

. 

Впоследствии назначение на должность оренбургского военного губернатора 

как командира войск, расположенных в губернии, и передача ему функций 

по гражданскому управлению могли проходить неодновременно. Так, П.К 

Эссен 19 января 1817 г. стал оренбургским военным губернатором 

командиром Отдельного Оренбургского корпуса, а 21 апреля – управляющим 

гражданской частью в Оренбургской губернии
476

. Для отдельных территорий 

Российской империи определение полномочий военных губернаторов 

зависело от особенностей, статуса региона, закреплялось специальным 

распоряжением верховной власти. 

Первым указом, который упоминал военных губернаторов не только в 

столицах, но и в других губерниях, стал именной указ от 5 января 1797 г. 

установивший, что военные губернаторы, назначенные из бывших генерал-

губернаторов, помимо окладов по армейским чинам, должны получать 

столовые деньги в том размере, что и в прежней должности наместника
477

. 

Управленческая деятельность военных губернаторов, управлявших 

гражданской частью, требовала установить порядок их взаимодействия с 

центральными и местными учреждениями. 27 февраля 1800 г. к генерал-

прокурору Сената П.Х.  Обольянинову обратился обер-прокурор 5 

департамента Сената Л.Н. Шетнев с просьбой уточнить, каков порядок 

отношений Сената с военными губернаторами, потому что «ни от 

предместника вашего превосходительства, ни от вас самих никакого 

предписания не было»
478

. П.Х. Обольянинов указал, что в соответствии с 

воинским уставом военные губернаторы обязаны посылать рапорты и 
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донесения только императору
479

.  

Именной указ от 14 марта 1800 г. определил, что военные губернаторы, 

управляющие гражданской частью в губернии, состоят в непосредственных 

отношениях с Сенатом, который делает свои распоряжения от имени 

императора «без исключения ко всем лицам и учреждениям», получая от них 

рапорты и донесения. Особо оговаривалось, что дела, касающиеся разных 

взысканий, сыска людей следует адресовать гражданским губернаторам, 

которые сами по установленному порядку передадут их в случае 

необходимости военному губернатору
480

.  

Александр I вплотную занялся вопросами реформирования местного 

управления только во второй половине своего царствования
481

. Изменения, 

проведенные в 1801–1802 гг., по словам Л.Ф. Писарьковой, носили 

«восстановительный характер», но, вместе с тем, не стали полным 

возвращением к екатерининской системе управления
482

. Так, один из первых 

именных указов Александра I от 17 марта 1801 г. отменял порядок, принятый 

Павлом I, согласно которому Сенат в некоторых случаях должен «общаться» 

с военными губернаторами «посредством гражданских» и восстановил 

прежние отношения
483

.  

Император провел административно-территориальные преобразования, 

объяснив их «неудобствами отправления правосудия и действий земской 

полиции». Именной указ от 9 сентября 1801 г. восстанавливал, помимо 

существующей 41 губернии, еще 5 и устанавливал, что пограничные 

губернии  

«состоят под управлением военных губернаторов»
484

. Причем шесть военных 

губернаторов возглавляли две, а один – три губернии. Оренбургский военный 
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губернатор, который управлял одной губернией, стал «заведовать» 

гражданской частью. Генерал-майор Н.Н. Бахметев, назначенный в 

Оренбургскую губернию в сентябре 1798 г., являлся «военным губернатором, 

заведующим гражданской частью, начальствующим пограничным 

Оренбургским краем, инспектором Оренбургской инспекции»
485

. Таким 

образом было определено положение военного губернатора по отношению к 

губернскому управлению. Однако в Оренбургской губернии это привело к 

появлению новой проблемы – разграничения функций военных и 

гражданских губернаторов по гражданскому управлению 

Законодательство 1802–1803 гг. было отмечено отдельными попытками 

решить это противоречие. Так, в указе от 8 сентября 1802 г., данном 

малороссийскому генерал-губернатору, говорилось, что в тех губерниях, где 

кроме губернаторов есть «главные начальники, управляющие гражданской 

частью» (военные губернаторы или генерал-губернаторы), ведомости о 

происшествиях доставляются только от главных начальников губернии, а от 

гражданских – только в случае отсутствия первых
486

.  

Принципиальное значение для понимания статуса военного 

губернатора в системе местного управления Российской империи имел 

именной указ от 15 апреля 1803 г., который подтвердил, что военные 

губернаторы, управляющие гражданской частью, в отношении всех 

присутственных мест губернии должны вести себя сообразно с должностью 

генерал-губернатора «Учреждений для управления губерний» 1775 г.
487

. 

Таким образом, законодательно военные губернаторы в отношении местного 

гражданского управления были уравнены с генерал-губернаторами и должны 

были руководствоваться соответствующими правовыми установлениями. 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 

г. определяли, что должность наместника «есть следующая: строгое и точное 
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взыскание чинить со всех ему подчиненных мест (той губернии Уголовной 

палаты, Гражданской, Казенной Палаты и им подчиненных мест, обер-

полицмейстера, городничего, землемеров, Приказа общественного 

призрения, Совестного суда) и людей о исполнении законов и определенного 

их звания и должностей, но без суда не накажет никого», «… он должен 

показать в поступках своих доброходство, любовь и соболезнование к 

народу»
488

. «Учреждения» подчеркивали, что государев наместник (генерал-

губернатор) «не есть судья, но оберегатель Императорского Величества 

изданного узаконения, ходатай за пользу общую и Государеву, заступник 

утесненных и побудитель безгласных дел»
489

. От попечения генерал-

губернатора зависели благоустройство в наместничестве, исполнение 

законов и «способ к удовольствию каждого законным образом».  

Если «наместничество пограничное, то генерал-губернатору облежит 

бдение и предосторожности от соседей и он, в случае нужды, берет 

надлежащие меры военные» (ст. 89)
490

. Находящийся в наместничестве 

«военный командир» должен был «его послушать, хотя бы был и старее», 

«снабжать войска всем нужным есть дело государева наместника» (ст. 89). 

Коменданты крепостей, гарнизоны и армейские полки находились под 

командованием государева наместника.  

«Учреждения» перечисляли основные функции генерал-губернатора: 

ему подчинялись полиция, войска, расположенные на территории 

наместничества. Он отвечал за сбор налогов и «отдачу» рекрут (ст. 88), 

должен был пресекать злоупотребления, «вступаться за всякого, кого по 

делам волочат, и принуждать судебные места решить такое-то дело, но 

отнюдь не мешается в производство онаго; ибо он есть яко хозяин своей 

губернии, а не судья» (ст. 85), ему следовало предупреждать «всякий 

недостаток в нужных для жизни припасах» в губернии, как то в хлебе, соли и 
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прочая (ст. 87).  

Генерал-губернатор мог присутствовать в общем собрании Сената и 

департаментов при обсуждении дел, касающихся вверенного ему края, имел 

голос как и остальные члены. Таким образом, закон закреплял статус 

генерал-губернатора (военного губернатора) как представителя императора, 

исполнителя воли верховной власти, который надзирал за исполнением 

закона и местными учреждениями своих функций. Это был «надзор с правом 

исправления»
491

. 

Учреждение министерств привело к серьезным изменениям в области 

центрального управления
492

. Министры получили право единоличного 

доклада императору по всем вопросам своего ведомства. Сенат сохранил 

значение верховного места в империи, которому подчинялись все 

присутственные места. Но исследователи отмечали, что «министерская 

реформа нанесла новый и последний удар власти Сената в области активного 

управления; все то, что сосредоточивалось в течении XVIII столетия в его 

руках и в руках генерал-прокурора, теперь перешло к министрам, и перешло 

окончательно»
493

. Комитет министров, созданный 8 сентября 1802 г., 

благодаря участию в его заседаниях императора, получил значение высшего 

учреждения, обладавшего исполнительными, судебными функциями, 

фактически возвысился над Сенатом, способствуя усилению министерского 

начала в управлении.  

Создание министерств поставило на повестку дня вопрос о порядке 

взаимодействия военных губернаторов с министрами. «Общее учреждение 

министерств» от 25 июня 1811 г. установило, что военные губернаторы «по 

делам им вверенным имеют право относиться непосредственно к Государю 

императору, надписывая донесения их по части того министра, к коему 
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предмет их принадлежит»
494

. Теперь никакие представления от гражданских 

губернаторов не могли входить в министерства, «минуя главного начальника 

губернии», за исключением доставления срочных ведомостей о течении дел, 

движении сумм или сведений, запрашиваемых департаментами министерств, 

либо, если гражданские губернаторы признают, что распоряжения главных 

начальников губернии противоречат «существующим постановлениям или 

точным предписаниям министров»
495

. Военные губернаторы должны были 

сначала «входить» к соответствующему министру, и только потом – 

представлять дела на рассмотрение Комитета министров, Государственного 

совета. 

Создание министерств и ведомств нарушило единство управления в 

губерниях, поскольку местные учреждения стали подчиняться своим 

министрам. Губернаторы из исключительного подчинения императору и 

Сенату постепенно стали переходить в подчинение министру внутренних 

дел, а губернские правления сохранили подчинение Сенату. По мнению И.М. 

Страховского, министерская реформа, заимствованная из Франции, была 

совершенно чужда России
496

. Она привела к разрушению местного 

управления, «начавшего складываться при Екатерине II»
497

.  

Отечественная война 1812 г. четко показала отсутствие связей между 

центральной и местной властями
498

. Необходимость реформ стала очевидной. 

Попытки решить эту проблему привели к усилению надзора за 

деятельностью государственного управления со стороны самого императора, 

сосредоточившего в Собственной его императорского величества канцелярии 

функции всех ветвей власти.  

В области местного управления император Александр I сначала 
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планировал вернуться к порядку, действовавшему при Екатерине II, и 

восстановить должность генерал-губернаторов под властью которых 

объединить две губернии
499

. Однако затем он отказался от этого плана: «Я 

признаюсь, что не имею двадцати шести таких генералов, которые бы, по 

мнению моему, могли быть способны на сии должности и вместе с тем не 

были бы необходимы к другим должностям»
500

. 

В 1816 г. император выдвинул проект разделения Российской империи 

на генерал-губернаторские округа и начал его постепенно реализовывать. 

Планировалось разделить всю империю, кроме Царства Польского, Великого 

княжества Финляндского, обеих столиц и Земли Войска Донского на 

двенадцать (позднее тринадцать) округов по две-шесть губерний в каждом во 

главе с генерал-губернаторами
501

. По проекту предполагалось более 

равномерно распределить власть между центральными и местными 

органами, управление по-прежнему предоставлялось губернаторам и 

министрам, а ближайший надзор за губернскими местами поручался генерал-

губернаторам
502

. Планировалось создать универсальную административную 

единицу, которая бы уравнивала в административном отношении все 

разнородные части империи.  

Генерал-губернаторский проект достаточно подробно изучался и 

продолжает исследоваться историками
503

. В.В. Ефимова, рассмотрев 
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историографию проекта, проанализировала все существующие в литературе 

причины введения этого института в качестве повсеместного
504

. По мнению 

автора, именно «геополитические вызовы» были основными при учреждении 

генерал-губернаторства на Европейском Севере
505

.  

На наш взгляд, также заслуживает внимания точка зрения 

исследователей, которые связывали преобразования местного управления 

окраинных территорий с «регионализацией» вооруженных сил Российской 

империи. В частности, Дж. ЛеДонн указывает на обусловленность создания 

генерал-губернаторских округов, «проекта 1816 г.» «регионализацией» 

вооруженных сил, например, с образованием в 1814–1815 гг. военных 

округов в русской армии
506

. Он пишет, что после 1814 г. регулярная армия 

вернулась домой и была размещена на постоянные квартиры. Генерал-

губернаторы, подобно войсковым инспекторам, должны были следить за 

своими территориями и расположенными там войсками. 

В литературе приводятся три варианта «расписания губерний» по 

генерал-губернаторским округам
507

. 14 апреля 1824 г. было законодательно 

утверждено «Расписание губерний», опубликованное в «Штатах» за 1825 г., в 

котором устанавливалось 15 округов
508

. В состав 8-го генерал-

губернаторского округа по «расписанию» 1818 или 1819 гг., и 10-го – 1824 г., 

должны были войти Вятская, Пермская, Оренбургская губернии с центром в 

г. Оренбург
509

. Объединение трех указанных губерний в составе одного 

округа, возможно, было продиктовано тем, что в первой половине XIX в. они 

рассматривались как некая административно-территориальная общность. В 

этих губерниях проживали башкиры и мишари, входившие в состав 
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Башкиро-мещерякского войска, находившегося в ведении оренбургского 

военного губернатора. 

По словам В.Г. Арутюняна, к концу правления императора Александра 

I план разделения империи на генерал-губернаторства был практически 

полностью реализован
510

. Сохранились только три военных губернаторства – 

литовское, малороссийское, оренбургское, которые он определил как 

«рудименты старой системы 1801 г.»
511

.  

При Николае I от института генерал-губернаторов в качестве 

повсеместного отказались. Комитет 6 декабря 1826 г. высказал мнение о том, 

что такое разделение империи неоправданно с политической и 

административной точек зрения
512

. Комитет посчитал возможным оставить 

генерал-губернаторов в столицах, некоторых «отдельных» губерниях, где 

необходимы «особые правила для управления», и в пограничных районах, 

где главные начальники вынуждены заниматься «посторонними делами: 

сношениями политическими, торговыми и проч.»
513

. К таким губерниях как 

раз и относилась Оренбургская. Проанализировав деятельность «Комитета 6 

декабря 1826 г.», Л.Е. Шепелев пришел к выводу, что главными итогами его 

работы стали внимательный критический анализ государственного аппарата 

и рассмотрение «позитивных проектов возможных реформ»
514

.  

Во второй четверти XIX в. сохранялся порядок, согласно которому 

военные губернаторы, управляющие гражданской частью по губернии, 

подчинялись императору, Сенату, министрам. Так, если военный губернатор, 

управляющий гражданской частью, увольнялся в отпуск, то он, как и 

гражданский губернатор, обращался с отношением в министерство 
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внутренних дел, которое уведомляло военное министерство
515

. Свод законов 

уточнял, что если губернатор не покидал пределов губернии, то он не 

считался находящимся в отсутствии
516

.  

В 1829 г. был уточнен механизм взаимодействия военных губернаторов 

с центральными учреждениями и гражданскими губернаторами. Высочайший 

рескрипт от 8 апреля подтвердил, что по всем вопросам «особенной 

важности», о «улучшениях, исправлениях» главный начальник должен 

обращаться к императору
517

. Если решение вопроса требовало согласования с 

несколькими министерствами, то военному губернатору следовало обсудить 

его в Комитете министров или Государственном совете, на заседания 

которых он мог быть лично приглашен в «общее собрание», а если с одним 

министром – то «к части коего принадлежит дело»
518

. По всем текущим 

вопросам министры делали предписания гражданскому губернатору, по 

особенно важным – к военному губернатору. 

Главный начальник губернии, представляя срочные и «случайные» 

всеподданнейшие донесения, должен был уведомлять министров и 

«главноуправляющих», по принадлежности
519

. Никакое новое 

«распоряжение», «новая мера, относящиеся до благоустройства, общей 

пользы и казенного интереса в крае не предпринимаются иначе, как по 

предварительному истребованию соображений и заключений генерал-

губернатора»
520

. Военный губернатор получал от Сената указы, а направлял – 

представления, рапорты, доношения. С министерствами главные начальники 

губернии сообщались отношениями как равные учреждения.  

Гражданский губернатор и учреждения губернского управления 

выполняли все требования и распоряжения военного губернатора, который 
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отправлял подчиненным губернским местам предложения, городским и 

уездным – предписания, а получал от губернских – представления, уездных – 

рапорты и донесения
521

.  

Свод законов зафиксировал сложившийся порядок, согласно которому 

Российская империя делилась на губернии и области, каждая из которых 

управлялась либо на основании общего учреждения, либо особенного
522

. 

Оренбургская губерния была отнесена к числу 44-х губерний первой 

категории
523

. В статье 287 указывалось, что начальники губерний и областей 

«определяются со званием военных и гражданских губернаторов по 

Высочайшему благоусмотрению»
524

. В примечании говорилось, что «Иногда 

оба звания соединяются в одном и том же лице следующим образом … 

Военный губернатор, управляющий и гражданской частью»
525

. Следующая 

статья устанавливала, что «В некоторых губерниях, управляемых по Общему 

учреждению, но имеющих особенное положение, состоят кроме 

губернаторов, главные начальники губерний под именем генерал-

губернаторов»
526

. Подтверждалось, что генерал-губернаторы и «Все прочие 

Главные начальники губернии» определяются императором по 

«непосредственному избранию и особому личному к ним доверию»
527

. Таким 

образом, в строгом смысле, главным начальником губернии считался 

генерал-губернатор. Однако в делопроизводстве Оренбургской губернии 

сложилась практика, в соответствии с которой военный губернатор 

назывался «главным начальником», причем не только губернии, но и всего 

края.  

«Наказ гражданским губернаторам» 1837 г. кодифицировал 

законодательство о должности начальника губернии. Николай I признавал, 
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что «…те же обязанности даются генерал-губернаторам, но в высшем 

отношении. …он освобожден от исполнения мелочных и частных 

обязанностей, которые должны лежать на лицах и местах ему 

подведомственных. …но на него возлагается общий высший надзор за 

положением края, управлением и состоянием всех частей в оном»
528

. 

Николай I полагал, что генерал-губернатор по своему усмотрению, 

собственной властью должен решать те дела, которые находятся в его 

ведении, либо обращается за принятием необходимых законов к 

вышестоящим органам и следит, чтобы «каждый непременно исполнял свои 

обязанности, действуя в пределах власти
529

. Данные принципы были 

положены в основу «Инструкции генерал-губернаторам», данной 29 мая 1853 

г., которая кодифицировала все законодательство о должности главных 

начальников губернии
530

.  

Вопрос о создании «Инструкции» рассматривался на заседании 

Комитета министров от 28 апреля 1853 г.
531

. Большая часть членов Комитета 

высказалась против ее создания, объясняя это тем, что «неудобно создать 

общую единую инструкцию для генерал-губернаторов в силу различия 

губерний, которыми они управляют». Однако Николай I настоял на том, что 

такая инструкция необходима: «есть общие обязанности, одинаковые для 

всех генерал-губернаторам и всем необходимые»
532

. При существующем 

положении дел в губерниях, по мнению Николая I, «за одним и тем же 

предметом наблюдает и губернатор и генерал-губернатор. Но где кончается 

участие первого, начинается действие второго в наказе губернаторам не 

определено. Инструкция эта ничего не изменяет из существующего порядка, 

но она проводит ясную черту между обязанностями гражданских 
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губернаторов и других губернских учреждений и генерал-губернаторов»
533

.  

Губернатор должен остаться по-прежнему главным исполнителем тех 

обязанностей, которые определены «Наказом» 1837 г. Инструкция 

подтвердила, что генерал-губернаторы – главные «блюстители 

неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы государства и 

точного распоряжения законов и распоряжений высшего правительства по 

всем частям управления во вверенном им крае»
534

. Особенному вниманию 

генерал-губернаторов подлежали следующие вопросы: 1 – общее 

благосостояние и внутренняя безопасность; 2 – народное здравие и 

продовольствие; 3 – общественное хозяйство; 4 – отправление правосудия; 5 

– личный состав местного управления. Инструкция в целом сохранила 

декларативный характер «Учреждения для управления губерний» 1775 г., 

многие статьи скорее провозглашали нравственные нормы, чем четко 

определяли функции генерал-губернаторов.  

Как заметил японский исследовать К. Мацузато, отличие Инструкции 

состояло в том, что теперь ни одно решение правительства, касающееся 

благоустройства, «казенного интереса» в крае, не может быть принято без 

предварительного согласования с генерал-губернатором
535

. При этом следует 

заметить, что Инструкция просто законодательно подтвердила 

существующий порядок
536

. Инструкция подтвердила важность военных и 

охранных функций генерал-губернатора. Декларативный характер 

полномочий генерал-губернаторов сохранялся. Верховная власть оставляла 

возможность местной администрации проводить более гибкую и 

избирательную политику в отдельных регионах и пограничных территориях, 

учитывая их специфику. 
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Оренбургский военный губернатор выполнял функции через свою 

канцелярию, которая пришла на смену канцелярии генерал-губернатора, и 

через чиновников особых поручений. От качества их работы зависели 

результаты управленческой деятельности начальника края. Обширность 

Оренбургской губернии, ее отдаленность и пограничный характер, большой 

объем дел по управлению военно-служилым населением, пограничные дела, 

предъявляли повышенные требования к качественному и количественному 

составу штата канцелярии военного губернатора и чиновников особых 

поручений. 

В конце XVIII в. в состав канцелярии оренбургского военного 

губернатора входили: секретарь, столоначальник и канцелярские служащие, 

не имевшие классных чинов и использовавшиеся для переписывания 

бумаг
537

. При военном губернаторе находился один адъютант для 

выполнения особых поручений.  

Канцелярия военного губернатора выполняла секретарские функции. 

Здесь была сосредоточена вся переписка, сюда поступали указы Сената, 

распоряжения высших органов власти и управления по военным, 

гражданским и пограничным вопросам, находившимся в ведении главного 

начальника Оренбургского края. В канцелярию стекались жалобы от 

населения губернии на медленность в решении дел, о нарушениях закона. 

Характер делопроизводства канцелярии во многом дублировал круг дел 

губернского правления, которое являлось основным административным 

учреждением в губернии, следило за состоянием органов местного 

управления, суда, полиции, собирало сведения о губернии и принимало 

жалобы гражданских лиц на злоупотребления чиновников. 

Место чиновников по особым поручениям, находившихся при генерал-

губернаторах и военных губернаторах, доктор исторических наук Н.П. 

Матханова справедливо определила понятием, которое используется в 
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политологии – «целевая администрация»
538

. По словам французского 

политолога Р. Драго, «целевая администрация» – это административные 

органы для выполнения разового поручения, которые затем могли быть 

расформированы
539

. Чиновники по особым поручениям, находившиеся при 

оренбургском военном губернаторе, выполняли отдельные задания главного 

начальника края, отправлялись по его приказу в командировки, проводили 

проверки, собирали необходимые сведения о местном населении, о 

Казахской степи. Преимуществами «целевой администрации», по словам Р. 

Драго, являлись «легкость на подъем, реалистичность, подвижность», а 

недостатками – то, что «в рамках государственной службы создается 

аристократия», своего рода «теплые местечки», в результате, наиболее 

«динамичные, предприимчивые чиновники, обладающие наилучшими 

связями, устремляются туда»
540

.Разнообразный характер задач, выполняемых 

чиновниками особых поручений, их важность, предъявляли высокие 

требования к уровню образования и личным качествам. 

Оренбургский военный губернатор лично определял правителя своей 

канцелярии и чиновников особых поручений. Это происходило в 

соответствии с указом императора Александра I от 21 апреля 1803 г.
541

. 2 

августа 1803 г. оренбургский военный губернатор Н.Н. Бахметев составил 

рапорт в Сенат об увольнении от должности правителя его канцелярии 

надворного советника П. И. Чичагова, который не мог из-за «болезни глаз» 

продолжить свою службу
542

. В должности правителя Чичагов находился 

всего год, в 1802 г. он был «пожалован» из поручиков в титулярные 

советники и определен в канцелярию военного губернатора «по 
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способностям к делам»
543

. Он происходил из дворян, в Бузулукском уезде 

Оренбургской губернии за ним числилось 65 душ крестьян. Как писал 

военный губернатор, «должность исправлял с отменным радением и в 

штрафах не был»
544

. 

О П.И. Чичагове много вспоминал С.Т. Аксаков, характеризуя его как 

человека «необыкновенно умного и талантливого», который стоял 

неизмеримо выше окружающего его общества»
545

. Он получил «блестящее и 

многообразное» по тому времени образование, знал несколько языков, 

рисовал, чертил (знал архитектуру), сочинял прозу и стихи. С.Т. Аксаков 

писал, что «… в поре пылкой молодости влюбился он в Москве в девицу 

Римско-Корсакову и для получения ее руки решился на какой-то 

непростительный обман, который открылся уже после брака, за что и был 

Чичагов сослан на жительство в Уфу»
546

. Однако его жена вскоре умерла, а 

он, через год влюбился в Катерину Борисовну (Мертваго) и «увел ее своей 

любезностью, веселостью, образованностью и умом»
547

.  

Другой губернский чиновник – Г.С. Винский, который также был 

сослан на поселение в Оренбургскую губернию в 1780 г., в своих «Записках» 

писал, что в Уфе ему «посчастливилось» познакомиться с П.И. Чичаговым, в 

лице которого он нашел единомышленника, друга, «честного и с обширными 

знаниями человека»
548

. П.И. Чичагов оказал Г.С. Винскому помощь советами 

и «пособием», когда тот был «Обманутый так бессовестно, оставленный 

булгаковским домом безжалостно, прожившись от найма квартир, услуги и 

содержания, … доведен был до самой крайности»
549

.  

После П.И. Чичагова правителем канцелярии оренбургского военного 

губернатора стал надворный советник С.К. Хоменко, занимавший должность 
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до 1820 г.
550

. Савва Константинович Хоменко служил при нескольких 

военных губернаторах: генерале от кавалерии князе Г.С. Волконском, 

генерале от инфантерии П.К. Эссене. Причиной столь длительного 

пребывания в должности являлись честность, справедливость и «вообще 

хорошие качества» правителя канцелярии военного губернатора, о которых 

писал в своих «Записках» И.В. Чернов
551

. В «Месяцеслове…» за 1821 г. 

указывалось, что коллежский советник С.К. Хоменко числился чиновником 

особых поручений при военном губернаторе П.К. Эссене, а должность 

правителя канцелярии по гражданской части была вакантна
552

.  

В 1822 г. правителем канцелярии оренбургского военного губернатора 

стал коллежский асессор Павел Андреевич Шамонин, который занимал эту 

должность до 1829 г., а затем его сменил Н.И. Оводов, служивший 

секретарем канцелярии по пограничной части
553

. 

П.А. Шамонин родился в 1781 г. в дворянской семье, имел 5 душ м.п. 

дворовых людей
554

. В момент назначения на должность правителя ему был 41 

год. Его служба началась подканцеляристом в Уфимской казенной палате в 

1795 г., с 1804 г. он был переведен в канцелярию военного губернатора с 

чином коллежского регистратора. Дальнейшая служба проходила в 

уфимском земском суде очень успешно, за что П.А. Шамонин неоднократно 

получал денежные вознаграждения, «бриллиантовый перстень». В 1819 г. он 

вновь поступил в канцелярию оренбургского военного губернатора 

столоначальником, в октябре 1822 г. был утвержден правителем канцелярии, 

а в 1823 г. «за усердную и ревностную службу» был пожалован орденом 
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Святого Владимира 4-й степени
555

.  

31 июля 1826 г. оренбургский военный губернатор П.К. Эссен 

обратился к управляющему министерством внутренних дел В.С. Ланскому с 

отношением о награждении правителя канцелярии П.А. Шамонина 

следующим чином
556

. Он писал, что правитель канцелярии, установленный 

законом от 6 августа 1809 г. экзамен, ввиду отсутствия университетского 

образования, выдержать не может, в результате чего не имеет возможность 

получить чин коллежского асессора, который давал право на потомственное 

дворянство. Но «… сей недостаток заменяется отличною его способностью к 

гражданской службе, искусным знанием юриспруденции, и, наконец, 

ревностным, деятельным и беспристрастным отправлением настоящей 

должности»
557

.  

П.К. Эссен писал, что 27 сентября 1822 г. было разрешено 

производство в чины 8 класса «служащих по счетной части, я признаю 

справедливым распространить право сие и на правителей канцелярий 

военных и генерал-губернаторов: ибо когда имеют они в ведении своем дела 

целой губернии требующие внимательного соображения по разнообразности 

своей, то счетная часть всего для них легче»
558

. П.К. Эссен ходатайствовал, 

чтобы «из особенного монаршего благоволения к долговременной усердной 

и беспорочной службе правителя канцелярии моей титулярного советника 

Шамонина награжден он был чином коллежского асессора»
559

. Кроме того, 

военный губернатор просил представить Шамонина к награждению орденом 

Святой Анны 2-й степени.  

Управляющий министерством внутренних дел В.С. Ланской в своем 

ответе указал, что «… при всем внимании моем к отличным способностям 

сего чиновника, долговременной опытности его по службе … и при всем 
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уважении моем к ходатайству Вашего превосходительства об нем, я не имею 

обременить Государя Императора представлением о награждении Шамонина 

чином коллежского асессора»
560

. По поводу награждения Шамонина орденом 

Святой Анны 2-й степени, В.С. Ланской писал, что «… в том более 

затрудняюсь», поскольку это противоречит существующим постановлениям 

в восьмиклассные чины
561

. Таким образом, управляющий министерством 

внутренних дел фактически ответил отказом военному губернатору. Тем не 

менее, в «Месяцеслове» за 1828 г. по Оренбургской губернии содержится 

информация, что правитель канцелярии военного губернатора П.А. Шамонин 

имел чин коллежского асессора.  

И.В. Чернов в своих «Записках», вышедших в 1907 г., писал, что при 

военном губернаторе П.К. Эссене «образованных офицеров и чиновников 

было мало, в число первых входили светски-воспитанные люди, занимавшие 

места адъютантов, но делом не занимавшиеся»
562

. Относительно чиновников 

канцелярии военного губернатора автор отмечал, что «…за исключением 

правителя и секретаря прочие все малограмотные и не всегда трезвые»
563

.  

Автор рассказал случай, когда несколько человек этих «господ, 

порядочно подвыпив в трактире, вздумали идти гурьбой на вечерки, но 

хозяин, зная их, не пустил, ворота запер запором. Дом был недалеко от 

крепостного вала, на котором стояло артиллерийское орудие. Толпа 

чиновников столкнула его, прикатила к дому и, двигая взад и вперед, ударяла 

в ворота, которые не выдержали и упали»
564

. И.В. Чернов писал, что у 

военного губернатора были и «способные и достойные помощники», 

например, инженерный штаб-офицер Г.Ф. Генс, который обратил на себя 

внимание губернатора и получил место председателя Оренбургской 

пограничной комиссии. Автор также сообщал, что при П.К. Эссене состоял 
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еще один чиновник особых поручений, сверх штата, его бывший адъютант, 

полковник Циолковский, который «… отдельной части не имел, а занят был 

по башкирским делам и в 1834 г. был назначен командующим башкирским 

войском»
565

.  

Современные авторы работ о биографиях высших должностных лиц 

Оренбургской губернии с 1734 по 1917 гг. писали, что особенно большое 

значение при оренбургском военном губернаторе П.К. Эссене имел 

правитель его канцелярии Н.И. Оводов, служивший ранее секретарѐм 

отделения канцелярии по пограничной части
566

. Опираясь на воспоминания 

М.А. Корфа, авторы характеризовали его как человека «умного, ловкого и не 

без образования, но мошенника, каких свет не видел. Сам Эссен ничего не 

делал, даже бумаг не читал, потому что ничего в них не смыслил. Оводов же 

давал движение только тем делам, которые входили в его интересы и 

расчеты»
567

.Даже при отъезде в Санкт-Петербург П.К. Эссен взял с собой и 

Оводова, «который вел дела в столице также как в Оренбурге»
568

. 

В 1832 г. правителем канцелярии при новом оренбургском военном 

губернаторе П.П. Сухтелене стал Аким (Яким) Иванович Середа, служивший 

с 1830 г. чиновником особых поручений при начальнике края. Он занимал 

эту должность и при военном губернаторе В.А. Перовском
569

. А.И. Середа 

был знаком с П.П. Сухтеленом, они участвовал в персидской войне. Он 

происходил из украинских дворян Полтавской губернии, в момент 

назначения ему исполнилось 36 лет. За успешную службу и по ходатайству 

оренбургского военного губернатора он был неоднократно удостоен 

денежных пособий от 500 до 4000 рублей, награждался орденами, в 1839 г. 
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получил «землю по чину»
570

. В 1843 г. он был определен вятским 

губернатором, а в 1851 вернулся в Оренбургскую губернию в качестве 

командира Башкиро-мещерякского войска. По свидетельствам 

современников, А.И. Середа был не только хорошим администратором, но и 

во всех отношениях культурным человеком
571

.  

Таким образом, правители канцелярии оренбургского военного 

губернатора отличались административной стабильностью, причем не всегда 

новый начальник сразу после назначения определял на эту должность своего 

человека. Главными критериями являлись деловые и личные качества 

чиновников, ведавших всем делопроизводством оренбургского военного 

губернатора. 

В первой половине XIX в. структура канцелярии военного губернатора 

неоднократно менялась в связи с необходимостью приспособить ее к 

решению возникающих задач. В 1816 г. были приняты новые штаты и 

канцелярия была разделена на два отделения: по гражданской и по 

пограничной части
572

. Такое деление сделало ее структуру более четкой и 

должно было ускорить решение дел, поскольку каждое отделение 

рассматривало только определенный круг вопросов. Состав канцелярии 

представлен в Приложении (см. данные таблицы 12). Более многочисленным 

по числу служащих было отделение по гражданской части канцелярии. В 

отделение по пограничной части входили три переводчика: один – с 

персидского языка, два – с татарского языка. В результате введения новых 

штатов канцелярия стала представлять собой более многочисленную 

структуру, разделенную на два отделения по функциональному признаку, в 

ее состав входили 26 служащих во главе с правителем, жалованье которого 

составляло 1200 руб. в год
573

.
 

Повышение жалованья чиновникам канцелярии военного губернатора в 
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1816 г. привело к тому, что оклады служащих других губернских учреждений 

оказались меньше. Например, канцелярские служащие губернского 

правления получали жалованье от 70 до 120 руб. К военному губернатору 

стали поступать просьбы о переводе чиновников губернского правления в 

канцелярию военного губернатора. Служащие объясняли свое желание тем, 

что на скудное жалованье не могут «содержать себя, детей, родителей и 

платить за жилье»
574

. 

Оренбургский военный губернатор П.К. Эссен предлагал решить 

проблему системно, путем пересмотра штатов всех губернских учреждений. 

Он писал: «…в отдаленной и пограничной губернии имеется столь мало 

дворянства, что три уезда – Оренбургский, Верхнеуральский и Троицкий – 

имеют одного предводителя дворянства. В должности по выборам 

дворянства определяются не дворяне, но чиновники, сами изъявившие 

занимать оные»; «… но достойных чиновников весьма мало, поэтому 

губернское начальство вынуждено определять к оным должностям людей без 

разборчивости»
575

. П. К.  Эссен полагал, что исправить ситуацию можно, 

если «… завлекать в край способных чиновников из столицы или из других 

губерний, но без определения им достаточного жалованья это невозможно
576

. 

Если основные «жизненные товары» в Оренбургской губернии относительно 

«дешевы», то «отдаленность края, недостаток ремесленников» приводят к 

тому, что одежду, обувь, мебель приходится покупать очень дорого. Помимо 

этого, чиновники тратят большие суммы на покупку дров. Военный 

губернатор предлагал поднять жалованье во всех губернских учреждениях 

Оренбургской губернии, за исключением канцелярии военного губернатора, 

полагая, что там оклады членов вполне достаточные
577

. 

«Проект учреждения наместничеств» 1816 г. и назначение генерал-

губернаторов М.М. Сперанского, А.Д. Балашова, А.Ф. Клокачева заставили 
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правительство вновь обратить внимание на штаты их канцелярий. В ноябре 

1820 г. по распоряжению императора Александра I был созван комитет, 

состоящий из генерал-губернаторов, военных губернаторов, который должен 

был решить вопрос о новых штатах канцелярий генерал-губернаторов
578

. 

В проекте, подготовленном комитетом, предполагалось увеличить 

сумму на штаты канцелярии одной губернии до 20 000 руб. в зависимости от 

того, сколько губерний вошло в состав генерал-губернаторства. В работе 

комитета принимал участие оренбургский военный губернатор П. К. 

Эссен
579

. По мнению Л.Ф. Писарьковой, тот факт, что к разработке новых 

штатов были привлечены генерал-губернаторы и военные губернаторы, 

свидетельствовал о намерении императора поднять их значение и 

авторитет
580

. Однако, штаты 1820 г., предложенные комитетом, не были 

утверждены для всех губерний Российской империи. Хотя, например, 28 

декабря 1819 г. был утвержден новый штат канцелярии архангельского 

генерал-губернатора, предложенный А.Ф. Клокачевым, ввиду «пространства 

Архангельской губернии, ее отдаленности, пограничного положения, особой 

нагрузки на военного губернатора по снабжению местного населения 

продовольствием, выполнения таможенных и портовых обязанностей
581

. К 

рассмотрению этого вопроса в общероссийском масштабе правительство 

вновь приступило в декабре 1823 г.
582

. Обсуждение затянулось до февраля 

1826 г. и завершилось утверждением новых штатов канцелярий генерал-

губернаторов
583

.  

По сравнению с 1816 г. число чиновников, согласно новым штатам, 
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практически не изменилось, но очень серьезно возросло жалованье (см. 

данные таблиц 12)
584

. Наиболее значительный рост был у правителя 

канцелярии (с 1200 до 2500 руб. в год), секретарей. В отделение по 

гражданской части была введена должность переводчика, причем с большим 

жалованьем – 1 200 руб. в год, что можно объяснить значительным объемом 

документов, поступавших в канцелярию от коренного башкирского 

населения. Заметно значительное увеличение суммы на канцелярские 

расходы и появление новой статьи – «на экстраординарные расходы». В 

целом, общая сумма на содержание канцелярии оренбургского военного 

губернатора возросла более чем вдвое. 

В штат 1826 г. были включены чиновники особых поручений с 

жалованьем 1 500 руб. В журнале Комитета министров за июнь и июль 1821 

г. сохранилась запись, что на заседании 7 июня главный начальник 

императорской канцелярии генерал от артиллерии А.А. Аракчеев внес рапорт 

оренбургского военного губернатора П.К. Эссена от 13 октября 1820 г. о 

необходимости иметь при себе чиновников для особых поручений и 

«испрашивает дозволения определить к нему двух таковых чиновников с 

жалованьем по 1 500 руб. каждому, по примеру как подобное дозволение 

дано генерал-губернатору Балашеву и с назначением им, сверх того 

прогонных денег до 2 000 руб. в год»
585

. Комитет согласился на определение 

двух чиновников для особых поручений на условиях военного губернатора, а 

26 июля 1821 г. это заключение Комитета было утверждено императором
586

. 

Таким образом, штат канцелярии оренбургского военного губернатора 1826 

г. законодательно оформил существовавший порядок. 

П.К. Эссен в своем отношении от 26 сентября 1826 г., адресованном 

управляющему министерством внутренних дел В.С. Ланскому «О 

разрешении в каких классах считать правителя канцелярии и других 
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чиновников» обратил внимание правительства на несоответствие чина 

правителя канцелярии военного губернатора и получаемого им жалованья 
587

. 

Он сравнил штаты канцелярии оренбургского военного губернатора за 1803 

г. и 1826 г. В первом случае правитель канцелярии был «положен в 6-м 

классе, и сим чинов выше не имеют и жалованьем были сравнены против 

советников губернских присутственных мест, которые считаются в том же 

классе, по 600 руб. в год»
588

. Согласно штатам 1826 г. правителю канцелярии 

определено жалованье в 2 500 руб., «как получают председатели палат 

уголовного и гражданского суда, которые считаются в 5-м классе»
589

. П.К. 

Эссен просил В.С. Ланского разъяснить, «… в каких классах должно считать 

правителя канцелярии моей, чиновника особых поручений и секретарей»
590

. 

Однако ответ, данный управляющим министерством внутренних дел, был 

очень уклончивым: поскольку в штатах не указаны классы правителя 

канцелярии военного губернатора, чиновников особых поручений и 

секретаря, то «…я не нахожу за сим удобности испрашивать по настоящему 

делу разрешения»
591

.  

Общий объем работы канцелярии оренбургского военного губернатора 

позволяют оценить всеподданнейшие отчеты главного начальника края. Так, 

в разделе отчете по гражданскому управлению за 1836–1837 гг. оренбургский 

военный губернатор В.А. Перовский подвел итоги делопроизводства по 

своей канцелярии: «в 1836 г. вышло более 9 000 номеров, в 1837 г. – более 

10 000. В отделение прошений канцелярии поступало в 1835 г. – 826; 1836 г. 

– 784; 1837 г. – 660. Следовательно, число прошений, поступающих на имя 

военного губернатора, уменьшается по мере того, как остальное 

делопроизводство увеличивается»
592

. Особенность делопроизводства 

канцелярии военного губернатора была связана с тем, что военно-служилое 
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население губернии, прежде всего башкиры и мещеряки, по всем вопросам и 

жалобам обращались не в соответствующие губернские учреждения, в чьем 

ведении они находились, а напрямую к главному начальнику края. Поэтому 

основная часть документов попадала в его канцелярию. В.А. Перовский одну 

из главных задач своей работы видел в том, чтобы добиться порядка, 

согласно которому все жалобы и обращения по гражданским делам военно-

служилого населения края поступали не в его канцелярию, а «по 

принадлежности». В результате, с 1834 г. (когда В.А. Перовский только 

начинал свою административную деятельность в Оренбургском крае) до 1837 

г. количество бумаг в канцелярии оренбургского военного губернатора 

сократилось.  

Анализ «Ведомости о количестве бумаг канцелярии оренбургского 

военного губернатора» за 1836 г. показывает, что подавляющее большинство 

поступающих и исполненных дел были «по гражданской части» – 5 997 и 6 

001 соответственно; «по пограничной» – 1 989 и 2 004; «по отделению 

прошений» – 784 и 782
593

. Следовательно, вопросы гражданского управления 

занимали важное место в деятельности оренбургского военного губернатора, 

а объем делопроизводства предъявлял высокие требования к составу 

канцелярии начальника края.  

Тем не менее служба в канцелярии оренбургского военного 

губернатора была привлекательна для чиновников ввиду высокого жалованья 

и «близости» к руководителю губернии. В канцелярии служили самые 

грамотные чиновники губернии, которые были лично известны начальнику. 

Их служебная деятельность и продвижение по службе полностью зависели от 

оренбургского военного губернатора. Классный чин должностей членов 

канцелярии начальника края, например, правителя, был невысокий, но 

размер жалованья был сопоставим с окладами высших чиновников 

губернских палат. Военный губернатор имел возможность привлекать к себе 

на службу чиновников невысокого класса, которые своими деловыми 
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качествами соответствовали его требованиям, и за усердную службу могли 

не только получать хорошее жалованье, но и рассчитывать на 

«благосклонность» своего начальника, получить денежное пожалование или 

новый классный чин. 

Обязанности чиновников по особым поручениям были уточнены в 

Высочайше утвержденном мнении Государственного совета от 20 ноября 

1835 г.: их «употребляют» для исполнения дел, выходящих из круга действия 

обыкновенных штатных чиновников, «но при всем том столь же важных, а 

иногда и важнейших»
594

. Они необходимы для поручений, требующих 

«особой тайны», по «Высочайшим повелениям», или «по усмотрению 

начальства, в отдаленные места, для производства следствий, для проверки 

распоряжений подчиненных мест и лиц, для временного обозрения»
595

. Их 

следовало назначать из числа особо «доверенных». Число чиновников 

особых поручений «не может быть одинаково повсюду», а должно 

определяться характером дел. Государственный совет включил чиновников 

особых поручений в «общее расписание классов гражданской службы и 

чиновников», установил, что на эти должности чиновники могут поступать с 

других должностей, за хорошую службу они могут быть награждены только 

«чином выше того, в коем причислены»
596

.  

В 1821 г. чиновником особых поручений при оренбургском военном 

губернаторе П.К. Эссене был надворный советник С.К. Хоменко, служивший 

до этого правителем канцелярии военного губернатора. В 1824 г. чиновником 

особых поручений был определен надворный советник В.Ф. Севердинг, 

служивший до этого в полевой провиантской комиссии Отдельного 

Оренбургского корпуса
597

. При назначении на должность чиновника особых 

поручений ему было 48 лет, он имел чин VII класса. В.Ф. Севердинг 

происходил из штаб-офицерских детей, «немецкой и французской грамоте 
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читать и писать умеет»
598

. Начал службу кадетом в Сухопутном кадетском 

корпусе, затем продолжил службу поручиком в Псковском пехотном полку, 

провиантский департамент Военной коллегии, участвовал в военных походах 

в Галиции, Пруссии, Силезии, Моравии, Венгрии под руководством генерал-

лейтенанта П.К. Эссена. Помимо значительного жалованья чиновникам 

особых поручений при оренбургском военном губернаторе 

предусматривались 2 000 руб. на прогонные расходы в течение года.  

Большинство оренбургских военных губернаторов стремились принять 

на службу в свою канцелярию и в качестве чиновников особых поручений 

лично известных, грамотных и надежных чиновников. Так, оренбургский 

военный губернатор граф П.П. Сухтелен смог собрать в своем окружении 

целую «плеяду» чиновников, некоторые из которых впоследствии стали 

гражданскими губернаторами. Именным указом от 30 апреля 1830 г. 

статский советник Н.В. Жуковский был назначен «состоять при 

Оренбургском военном губернаторе для употребления по делам гражданским 

и пограничным»
599

. До назначения в Оренбургский край он служил в 

Тобольской губернии председателем губернского правления и «три раза 

исправлял должность гражданского губернатора», но по состоянию здоровья 

написал прошение о переводе на службу «в Великорусскую губернию»
600

.  

Политику привлечения в край способных чиновников продолжил В.А. 

Перовский. После первого знакомства с губернией, он остался очень 

недоволен работой канцелярии военного губернатора, хотя и не уволил с 

должности ее начальника А.И. Середу. В своем первом всеподданнейшем 

отчете об управлении краем он писал: «…дела тянулись по нескольку лет, 

есть даже с 1812 г.»
601

. Военный губернатор считал это недопустимым, 

поскольку вопросы, решаемые в канцелярии главного начальника края, не 

могли быть «сравниваемыми с делами какого-нибудь судебного места. 
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Канцелярии сия, будучи посредником между местным и высшим 

начальством, по всем делам своим поступает в переписку как с 

вышестоящими, так и нижестоящими местами, от которых ожидает решения 

дел»
602

.  

В.А. Перовский сделал ставку на усиление именно «целевой 

администрации» в лице чиновников по особым поручениям. Так, военный 

губернатор пригласил на службу В. И. Даля, с которым его познакомил их 

общий друг поэт, учитель русского языка великой княгини, а впоследствии 

императрицы Александры Федоровны, В. А. Жуковский
603

. Еще до своего 

приезда в край, 13 мая 1833 г.,В. А. Перовский обратился к министру 

внутренних дел Д. Н. Блудову с отношением о переводе Даля в МВД с чином 

коллежского асессора и последующим командированием в Оренбургскую 

губернию
604

. В. И. Даль находился на службе в Оренбургской губернии до 

1841 г., фактически до отъезда самого В. А. Перовского, а затем был 

переведен на службу в МВД.  

В 1833 г. В. А. Перовский ходатайствовал перед статс-секретарем 

управляющим 1-м Отделением С. Е. И. В. Канцелярии А. С. Танеевым 

«…иметь при себе служащего под начальством Вашим камер-юнкера 

надворного советника Н. Н. Дурасова с сохранением при нем звания 

старшего чиновника 1-го Отделения С. Е. И. В. Канцелярии и получаемого 

им жалованья»
605

. Н. Н. Дурасов окончил Царскосельский лицей, получив за 

«успехи в науках» похвальный лист, и был определен в департамент разных 

податей и сборов министерства финансов помощником столоначальника
606

. 

Прошение военного губернатора было удовлетворено. Статс-секретарь А. С. 

Танеев писал Перовскому, что император «уважает недостаток чиновников и 
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соизволил, чтобы Дурасов числился только во временной командировке, 

оставаясь старшим чиновником С. Е. И. В. Канцелярии с сохранением 

получаемого им жалованья»
607

.  

В 1833 г. при В. А. Перовском находились два чиновника особых 

поручений. В 1837 г. к нему был определен третий сверхштатный чиновник 

особых поручений, который управлял канцелярией командующего Башкиро-

мещерякским войском
608

. Помимо гражданских чиновников особых 

поручений, при В. А. Перовском, как командире Отдельного Оренбургского 

корпуса, объединившем все войска края, как регулярные так и нерегулярные, 

находились шесть военных чиновников особых поручений
609

.  

Военный губернатор имел возможность принимать сверхштатных 

чиновников особых поручений благодаря тому, что его в распоряжении 

находился «ежегодный денежный кредит для разных улучшений в тамошнем 

крае»
610

. До февраля 1835 г. эта сумма составляла 10 000 руб. 13 февраля 

1835 г. В. А. Перовский писал министру финансов Е. Ф. Канкрину, что 

«управляя обширнейшим Оренбургским краем», он встречает 

«…непреодолимые препятствия для улучшения по совершенному недостатку 

средств в моем распоряжении», на хозяйственные нужды средств не хватает 

совсем. Военный губернатор просил министра увеличить ежегодный кредит 

до 25 000 руб. с предоставлением обязательного отчета о расходовании 

денег. Министр финансов «не нашел препятствий к открытию кредита», а 

император Николай I поставил свою резолюцию: «Быть по сему»
611

. 

При военном губернаторе В.А. Обручеве произошло одно из самых 

значительных преобразований канцелярии начальника края. 14 декабря 

1843 г. он представил рапорт на имя военного министра А.И. Чернышева, в 

котором обстоятельно доказывал необходимость разделения гражданского 
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отделения канцелярии на две части: собственно гражданское и отделение по 

иррегулярным войскам, поскольку неофициальное разделение уже 

существовало. В.А. Обручев писал, что реформы казачьих войск 1840 г. 

значительно увеличили состав, территорию Оренбургского казачьего войска, 

изменили его военно-административное устройство и управление, вызвали 

рост делопроизводства по хозяйственным вопросам. Поэтому возникла 

необходимость официального разделения и создания отделения по 

иррегулярным войскам с собственным штабом
612

. 

Предложения В. А. Обручева вызвали неоднозначную оценку и 

большие сомнения в департаменте военных поселений. Правительство 

посчитало более целесообразным все дела по иррегулярным войскам – 

военные и гражданские – передать в штаб Отдельного оренбургского 

корпуса. Тем не менее в ноябре 1844 г. военный министр на основании 

рапорта В. А. Обручева подготовил представление императору Николаю I о 

разделении гражданского отделения на две части. 7 ноября 1844 г. это 

представление было подписано императором, был утвержден новый штат 

канцелярии оренбургского военного губернатора
613

.  

По новому штату канцелярия состояла из трех отделений: по 

гражданской части, по иррегулярным войскам, по пограничным делам. Во 

главе канцелярии по-прежнему находился правитель. Его жалованье 

составляло 857 руб. серебром и столовые деньги 428 руб. серебром в год. 

Отделение по гражданской части состояло из восьми членов: начальника, 

двух столоначальников, двух помощников, трех писарей. Самое высокое 

жалованье полагалось начальнику – 728 руб. серебром (включая «столовые 

деньги»). Столоначальники получали по 484 руб. серебром каждый, 

помощники – по 200 руб. серебром, а писари – всего по 17 руб. серебром 

каждый
614

. Отделение занималось определением на службу и увольнением 
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чиновников, вело учет и оформляло отпуска, награды, чины, пенсии, 

дополняло и изменяло штаты, проводило дворянские и городские выборы, 

ведало благоустройством городов и устройством в них пожарной части, 

пресекало злоупотребления чиновников, выполняло функции призрения, 

собирало сведения о состоящих под надзором полиции, о приезжающих и 

выезжающих из губернии, составляло отчеты в вышестоящие инстанции – 

министрам, в Сенат, занималось рекрутскими наборами, недоимками, 

торгами, делами о тептярском и бобыльском населении
615

. 

В состав отделения по иррегулярным войскам входили девять 

служащих: начальник, двое столоначальников, двое помощников, трое 

писарей из кантонистов. Окладные жалованья служащих этого отделения 

соответствовали окладам чиновников гражданского отделения. К 

компетенции отделения относились дела по Оренбургскому, Уральскому, 

Башкиро-мещерякскому казачьим войскам, определение и увольнение людей 

со службы, отпуска, чины, награды, изменения в управлении войсками, 

штаты, мероприятия против эпидемий, состав войска, заведование 

войсковыми и станичными лесами, меры по развитию промышленности и 

торговли, по пресечению беспорядков, рассмотрение уголовных дел, 

спорных вопросов по войсковому имуществу, недоимкам
616

.
 

Отделение по пограничной части занималось вопросами управления 

Казахской степью: назначением и увольнением чиновников, определением 

жалованья, наград, рассматривало уголовные иски между казахами, а также 

между казахами и линейными жителями, контролировало кочевание при 

линии и денежные сборы за него. В отделении велось все делопроизводство, 

касающееся отношений с соседними среднеазиатскими ханствами. Кроме 

того, здесь были сосредоточены дела по Неплюевскому кадетскому корпусу. 

По штату в отделении полагалось иметь начальника с жалованьем и 

столовыми в размере 728 руб., одного столоначальника (485 руб.), двух 
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помощников (по 200 руб. каждому), трех писарей из кантонистов (по 17 руб. 

каждому), двух журналистов (по 300 руб.), экзекутора и казначея (по 342 

руб.), переводчика (150 руб.)
617

. По новому штату при военном губернаторе 

сохранялись два чиновника особых поручений
618

.  

В таком виде канцелярия оренбургского военного губернатора 

просуществовала до начала 1851 г., когда в результате крупных 

административно-территориальных преобразований, создания Самарской 

губернии, образования оренбургского и самарского генерал-губернаторства, 

ее структура претерпела серьезные изменения и была преобразована в 

канцелярию генерал-губернатора. 

Таким образом, в конце XVIII в. оренбургский военный губернатор 

соединял в своей должности командование войсками губернии, выполнение 

пограничных функций, «ведение» полиции. В начале XIX в. его компетенция 

была расширена за счет «заведывания» гражданской частью в губернии, при 

сохранении военно-пограничных полномочий. После уравнения военных 

губернаторов в отношении гражданского управления с правами генерал-

губернаторов, основным законодательным актом, определявшим их место в 

системе регионального управления и порядок деятельности, стали 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. 

Однако функции генерал-губернатора (военного губернатора) были очерчены 

только в самом общем виде. Их можно определить, как писали историки, как 

«надзор с правом исправления»
619

.  

Более детальное законодательное регулирование механизмов 

функционирования института главных начальников Оренбургской губерний 

происходило в процессе их управленческой деятельности на основе 

прецедентов. Такой порядок несколько снижал эффективность 

управленческой деятельности, приводил к затягиванию решения вопросов и 
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возникновению дополнительной переписки. Но, вместе с тем, такая политика 

правительства допускала вариативность моделей управления в отдельных 

регионах и макрорегионах Российской империи, исходя из особенностей их 

геополитического положения, размера территории, состава населения, 

интересов местных элит, особенностей вхождения в состав государства.  

В конце XVIII – первой половине XIX в. верховная власть пыталась 

найти вариант оптимального сочетания принципов централизации, 

территориального и ведомственного управления с тем, чтобы более 

эффективно организовать региональное управление. Александр I стремился 

решить эту проблему путем повсеместного введения генерал-губернаторств. 

Николай I пошел по пути правового усиления губернаторской власти, более 

точного законодательного регулирования их деятельности. Однако 

применительно к рассматриваемому периоду мы можем говорить о 

недостаточном уровне законодательного регулирования функционирования 

института оренбургского военного губернатора, что затрудняло его 

взаимодействие в другими институтами местного управления. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. канцелярия военного 

губернатора и чиновники особых поручений являлись важной составной 

частью института оренбургского военного губернатора. Учитывая, что 

формально-юридический статус и функции главного начальника края были 

определены только в самом общем виде, эти учреждения «компенсировали» 

несовершенства законодательства и обеспечивали выполнение функций по 

военному, пограничному и гражданскому управлению. 

Канцелярия военного губернатора выполняла секретарские функции. В 

ней была сосредоточена вся перепискам по вопросам военного, пограничного 

и гражданского управления краем. Делопроизводство канцелярии военного 

губернатора частично переплеталось с губернским правлением. Это 

приводило к росту переписки и затягивало решение вопросов. В первой 

половине XIX в. правительство не смогло решить это противоречие, только 

во второй половине века были более четко регламентированы полномочия 
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губернаторских канцелярий и губернских правлений. 

Формальный статус канцелярии военного губернатора был не высок, 

но личное участие военного губернатора в подборе руководителей 

канцелярии, размеры окладного жалованья чиновников, сосредоточение 

делопроизводства по всем вопросам управления, всей переписки военного 

губернатора «сверху» и «снизу», «секретных и не терпящих отлагательств» 

вопросов, превращали ее в важную составную часть института главного 

начальника края и местного управления. 

Анализ эволюции структуры канцелярии оренбургского военного 

губернатора в первой половине XIX в. позволяет сделать вывод, что 

правительство, учитывая управленческую специфику Оренбургского края, 

стремилось приспособить ее устройство к особенностям власти главного 

начальника края, выделив в ее составе отделения по гражданской, 

пограничной частям и иррегулярным войскам.  

Штат канцелярии оренбургского военного губернатора предусматривал 

наличие чиновников по особым поручениям, выполнявших адъютантские 

функции. С целью более оперативного решения дел начальник края подбирал 

на эти должности известных ему лично молодых, образованных, способных 

чиновников, имевших служебный опыт. Эти качества имели особое значение, 

поскольку военный губернатор «делегировал» им часть своих 

управленческих функций, что подтверждает вывод о том, что они 

действовали как представители «целевой администрациии». Как показывает 

административная практика Оренбургской губернии, в числе чиновников 

особых поручений были ученые, талантливые администраторы, оставившие 

заметный след в истории края. Такой «личностный» подход, как показывает 

административная практика Оренбургской губернии, оказался вполне 

оправдан.  
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3. 2. Социокультурный состав оренбургских военных губернаторов 

 

В конце XVIII – первой половине XIX в. во главе Оренбургской 

губернии находились семь военных губернаторов (см. данные таблицы 13). 

«Несостоявшимся» оренбургским военным губернатором считается генерал-

лейтенант Е.А. Головин, который в феврале 1830 г. был назначен главным 

начальником Оренбургского края
620

. Однако он не приехал в край и не 

приступил к исполнению должности. В послужном списке Е.А. Головина 

имеется запись, что это произошло по причине болезни генерал-лейтенанта. 

Однако в некоторых источниках имеется указание на то, что действительная 

причина состояла в тесной связи Е.А. Головина и всей его семьи с 

хлыстовкой Татариновой, которая имела на них большое влияние. Головин 

познакомился с Татариновой в 1821 г., когда командовал лейб-гвардии 

егерским полком
621

. Под ее влиянием он «сделался мистиком и строгим 

ревнителем благочестия, совершая в день до 5 000 земных поклонов». В 1830 

г. она запретила Е.А. Головину ехать в Оренбург, он подал в отставку и 

около года прожил в Нарве, куда была сослана Татаринова
622

. В послужном 

списке генерал-лейтенанта указано, что 18 апреля 1830 г. Головин был 

уволен по его собственному прошению, «с воспрещением жить в столицах и 

повелением выехать из Санкт-Петербурга в 8дней» и жил в Нарве до февраля 

1821 г.
623

.  

В статье Н. Дубровина «Наши мистики-сектанты», в которой 

рассказывается о закрытом обществе Е.Ф. Татариновой, отмечается, что в 

результате проведенных «дознаний» оказалось, что в разное время в состав 

общества Татариновой входили: генерал от инфантерии Е.А. Головин, его 

жена – Е.П. Головина, их дочь и сын – Е.Е. Головина (впоследствии супруга 
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Я.В. Ханыкова) и С.Е. Головин
624

. Члены общества собирались в 

Михайловском (Инженерном замке) в 6 часов утра, в основном, по 

праздникам и воскресеньям. «Собравшиеся проводили время в 

назидательных беседах, пении духовных песен и чтении священных книг»
625

. 

Е.А. Головину пришлось давать объяснение обер-прокурору Синода по 

поводу знакомства с Е.Ф. Татариновой: «Я должен утвердительно сказать, 

что в смысле религиозном это не есть секта, ибо слово секта предполагает 

отсечение последователей ея от церкви или от того вероисповедания, к 

которому они принадлежали. Здесь ничто подобное никогда не имело места, 

ибо все те, кои находились в кругу знакомства с Татариновой, не только не 

охладели к церкви, но еще более с нею сблизились, особенно в отношении к 

отличительным догматам православного вероисповедания, как-то: 

почитанию Божьей матери, признавания Ея и Святых заступления, уважению 

и любви к инокам, предпочтению обрядов греко-российской церкви в 

богослужении всем другим и проч.»
626

. Собрания сопровождались песнями и 

плясками, которые трактовались «как явления радости», как действие 

Святого духа. Е.А. Головин по праву считался одним из самых образованных 

членов кружка Е.Ф. Татариновой.  

Объяснения генерал-лейтенанта Е.А. Головина были приняты 

Синодом, и членство в кружке Татариновой не повлияло на его дальнейшую 

карьеру, потому как уже в феврале 1831 г. он был назначен начальником 26-й 

пехотной дивизии, принял участие в подавлении Польского восстания
627

. В 

1848 г. стал членом Государственного совета. 

На основе послужных списков оренбургских военных губернаторов, 

архивных документов, опубликованных источников и материалов 

рассмотрим их основные социокультурные характеристики: происхождение, 
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возраст, служебный опыт, имущественное положение, время пребывания в 

должности, которые позволят оценить качественный состав высшей 

администрации Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине 

XIX в.  

В сословном отношении все действовавшие военные губернаторы 

являлись дворянами. Среди них были представители титулованной знати: 1 

князь (Г.С. Волконский), 4 графа (О.А. Игельстром, П.К. Эссен получил 

графский титул в 1833 г. во время службы санкт-петербургским генерал-

губернатором, П.П. Сухтелен – в 1812 г. стал бароном, а в 1822 г. – графом, 

В.А. Перовский получил этот титул в 1855 г.).  

Пожалуй, самое знатное происхождение среди оренбургских военных 

губернаторов было у Г.С. Волконского, представителя древнейшего русского 

княжеского рода, восходящего к черниговской ветви Рюриковичей. Его отец 

– князь Семен Федорович Волконский – был членом Военной коллегии, 

генерал-аншефом (II класс Табели о рангах)
628

.  

Военный губернатор В.А. Перовский был внебрачным сыном графа 

А.К. Разумовского, действительного камергера, сенатора, министра 

народного просвещения. Он получил права потомственного дворянства и 

фамилию отца.  

Военный губернатор Н.Н. Бахметев происходил из старинного 

дворянского рода Курской губернии, который восходил к Осламу Бахмету, 

прибывшему в Москву в 1469 г. «со многими татары»
629

. Представители рода 

служили воеводами, стольниками, стряпчими. Дед Н.Н. Бахметева – Иван 

Иванович – при Петре I служил в лейб-гвардии Преображенском полку, а с 

1740 г. состоял сенатором и обер-прокурором Святейшего синода
630

.  

Генерал-лейтенанты П.П. Сухтелен и В.А. Обручев были сыновьями 

военных инженеров. Отец П.П. Сухтелена – Петр Корнилович – голландский 
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офицер, который был приглашен на службу в Россию, дослужился до 

полного генерала, удостоился графского титула, занимал очень важные 

посты – генерал-квартирмейстера, инспектора Инженерного департамента, 

члена Государственного совета
631

. В 1809 г. П.К. Сухтелен был отправлен в 

Финляндию, где участвовал в заключении русско-шведского военного союза 

в августе 1812 г., почти 25 лет он прожил в шведской столице как личный 

представитель императора
632

.  

П.К. Эссен происходил из рода этнических немцев, лифляндских 

дворян голландского происхождения (из Любека)
633

. Родословная их семьи 

велась с XIII в.
634

. Граф М.А. Корф отмечал, что Петр Кириллович был 

«родом из бедной и незначащей лифляндской фамилии (совсем другой 

нежели известная эстляндская фамилия Эссенов…»
635

.  

Таким образом, все оренбургские военные губернаторы являлись 

представителями потомственного дворянства, происходили из знатных 

фамилий, представители которых традиционно состояли на военной службе. 

Все оренбургские военные губернаторы, за исключением В.А. 

Перовского, который окончил Московский университет и Школу 

колонновожатых, получили домашнее образование, знали несколько 

иностранных языков. Только в отношении П.К. Эссена сохранилось 

упоминание о том, что он получил домашнее образование довольно скудное: 

в формулярном списке указывалось, что «По-российски и немецки писать и 

читать умеет, и часть арифметики знает»
636

. П.П. Сухтелен, напротив, 

получил отличное домашнее образование, знал 5 языков, прекрасно чертил и 
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рисовал
637

.  

Военные губернаторы были генералами. За плечами у всех главных 

начальников Оренбургского края имелся опыт участия в военных кампаниях 

Российского государства конца XVIII – первой половины XIX в. Так, О.А. 

Игельстром поступил на русскую службу в 1756 г., участвовал в Семилетней 

войне. В 1762 г. во время службы в корпусе графа П.А. Румянцева был 

произведен в полковники за «усердную службу»
638

. С 1764 г. служил в 

Польше под командованием князя Н.В. Репнина, выполняя его поручения. С 

1767 по 1770 гг. О.А. Игельстром командовал Кабардинским пехотным 

полком. За храбрость, проявленную во время русско-турецкой войны 1768–

1774 гг., при штурме крепостей Аккерман и Килия, был награжден орденом 

Св. Георгия III степени, участвовал в заключении Кучук-Кайнарджийского 

мира. После войны был произведен в генерал-поручики. Осенью 1778 г. 

барон О.А. Игельстром отправился на Кубань, где командовал российскими 

войсками
639

. В 1784 г. после отъезда князя Г.А. Потемкина в Санкт-

Петербург, он возглавил российские войска, занявшие Крым, успешно 

выполняя все приказы Военной коллегии. Своей усердной службой О.А. 

Игельстром заслужил благоволение и поддержку председателя Военной 

коллегии князя Г.А. Потемкина. Благодаря его протекции он был замечен 

Екатериной II и получил должность генерал-губернатора Уфимского и 

Симбирского наместничеств
640

.  

Служба Н.Н. Бахметева началась сержантом в 1789 г. в лейб-гвардии 

Преображенском полку. Он принимал участие в русско-шведской войне, 
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получил чин прапорщика
641

. В 1797 г. Н.Н. Бахметев был произведен в 

полковники, в мае 1798 г. – в генерал-майоры и одновременно, по указу от 30 

мая, назначен шефом Рыльского мушкетерского полка, а в сентябре – 

оренбургским военным губернатором
642

. И.В. Чернов отмечал, что Н.Н. 

Бахметев был «строгим притеснителем и гонителем казаков»
643

. Он через 

особых людей приказывал поджигать кварталы с плохими домами и таким 

способом переселял их из города в форштадт. 

Военная карьера Г.С. Волконского складывалась очень успешно, но не 

только благодаря его происхождению и связям его отца, тестя генерал-

аншефа князя Н.В. Репнина. Уже в юности Волконский зарекомендовал себя 

храбрым воином. В 1754 г. он был записан в гвардию, через три года – 

капитан армии, в 1763 г. – подполковник, в 1768 г. – полковник
644

. Он 

участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Особенную храбрость Г.С. 

Волконский проявил в сражении 21 июля при Кагуле. Командуя отрядом из 

Сибирского и Тверского карабинерных полков и двух егерских батальонов, 

«рассыпал нападавших татар»
645

. За это сражение он был удостоен ордена 

святого Георгия 4-й степени, а в 1773 г. произведен в генерал-майоры. В 

1776–1777 г. находился в Крыму для усмирения крымских татар. В 1780 г. 

стал генерал-поручиком.  

Во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Г.С. Волконский 

командовал дивизией в составе Украинской армии под началом генерал-

фельдмаршала графа П.А. Румянцева, затем служил под руководством князя 

Г.А. Потемкина, а после – под командованием своего тестя генерал-аншефа 

князя Н.В. Репнина. Волконский отличился в бою у реки Малая Сальча 

недалеко от Измаила. Н.В. Репнин планировал прорваться к крепости, а 

турецкая армия во главе с Гасан-пашой пыталась ему помешать. Г.С. 
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Волконский лично повел в атаку Киевский карабинерный полк и заставил 

отступить 5-ти тысячный турецкий отряд
646

.  

Г.С. Волконский имел несколько ранений. В марте 1792 г. за храбрость 

и мужество был пожалован орденом Святого Георгия 2-й степени, а 11 

декабря 1794 г. – произведен в генерал-аншефы
647

. В ходе военной кампании 

1794 г. он сражался против польских повстанцев в армии графа А.В. 

Суворова, который был доволен своим подчиненным и называл его 

«неутомимый Волконский»
648

. После прихода к власти императора Павла I, в 

декабре 1797 г. Г.С. Волконский был назначен сенатором с гражданским 

чином тайного советника, а в 1800 г. – уволен от службы. 14 июле 1803 г. 

император Александр I определил его оренбургским военным губернатором 

и произвел в генералы от кавалерии
649

.  

Военная карьера оренбургского военного губернатора генерала от 

инфантерии П.К. Эссена, как отмечал И.В. Чернов в своих «Записках…», 

«сложилась случайно», благодаря тому, что он служил в лейб-гвардии 

Павловском полку, где все офицеры были лично известны императору, 

«который, полагаясь на их верность, неимоверно быстро выдвигал их, 

зачастую и оригинальным образом»
650

. Данное заключение верно лишь 

отчасти. Действительно, в отличие от других оренбургских военных 

губернаторов, которые имели влиятельных родственников, которые могли 

оказать протекцию по службе, П.К. Эссен таковых не имел.  

В 1777 г. П.К. Эссен был зачислен на военную службу в Лейб-

кирасирский полк вахмистром, а в 1790 г. по его собственному прошению 

переведен подпрапорщиком в Павловский батальон тогда еще великого князя 

Павла
651

. Он участвовал в военных действиях против шведов на Балтийском 
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море. В 1791 г. стал поручиком, в марте 1793 г. – подпоручиком, а через 

полгода, в сентябре – капитаном. И.В. Чернов описывает взлет карьеры П.К. 

Эссена покровительством императора Павла I: «… Встретив Эссена на 

дороге, идущим или едущим в Гатчину, государь посадил его в свою карету 

и, разговаривая с ним, за умные ответы пожаловал его в чин капитана, а 

через час, когда высадил его из кареты, в полковники, а потом очень скоро в 

генерал-майоры»
652

. При этом автор ссылался на мнения людей, служивших 

вместе с Эссеном, и подчеркивал, что Петр Кириллович был незнатного 

происхождения.  

Безусловно, данное мнение является явным преувеличением, хотя 

начало блестящей карьеры П.К. Эссена действительно приходилось на время 

правления Павла I. Но это произошло не случайно, а благодаря его храбрости 

и усердию к службе, о чем свидетельствует его послужной список. В 1796 г. 

Эссен стал подполковником лейб-гвардии и был переведен в Измайловский 

полк, шефом которого являлся Павел I, в декабре он уже полковник, в 

феврале 1798 г. – генерал-майор и шеф Выборгского пехотного полка
653

. За 

отличную службу, образцовое содержание полка в апреле 1797 г. П.К. Эссен 

был пожалован 200 душ крестьян в Нижегородской губернии, а 28 января 

1798 г. – орденом Св. Анны 3 степени.  

С 1799 г. П.К. Эссен активно участвовал в швейцарском походе А.В. 

Суворова, в сражениях у д. Валисгофен (за особое отличие в ходе этого 

сражения был отмечен орденом Анны 1 степени), при Цюрихе, селе 

Дигенгофен. В 1800 г. получил чин генерал-лейтенанта, а в августе того же 

года назначен выборгским военным губернатором, инспектором 

Финляндской инспекции и шефом гарнизонного полка
654

. Через два года он 

стал шефом Шлиссельбургского пехотного полка, а в 1806 г.– начальником 

8-й пехотной дивизии, во главе которой принял участие в военных действиях 
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четвертой коалиции против Франции в 1806–1807 гг. Был удостоен 

Александром I орденами Святого Георгия III степени, Святого Владимира II 

степени. 

П.К. Эссен участвовал в русско-турецкой войне 1809–1812 гг. По 

окончании кампании был награжден золотой шпагой с надписью «За 

храбрость». В 1812 г. Эссен получил орден Владимира I степени «за отличия 

в кампании 1811 г.»
655

. С начала 1812 г. П.К. Эссен командовал 3-м корпусом 

Дунайской армии, сражался при Брест-Литовске, у д. Горностаевичи, при 

Волковыске, у д. Рудня, состоял в отряде генерала от инфантерии Д.С. 

Дохтурова. В 1813 г. занимался формированием резервов в Бобруйске, 

участвовал в заграничных походах русской армии. За отличную службу в 

августе 1813 г. был пожалован императором 15 000 руб. ассигнациями, в 

1814 г. – 25 000 руб. ассигнациями (за формирование резервов)
656

.  

После возвращения из заграничных походов П.К. Эссен был поставлен 

во главе 27-й пехотной дивизии, затем в 1816 г. – начальником 4-й пехотной 

дивизии. 19 января 1817 г. стал оренбургским военным губернатором 

командиром Отдельного Оренбургского корпуса, а с апреля – управляющим 

гражданской частью в Оренбургской губернии
657

. Таким образом, послужной 

список П.К. Эссена свидетельствует о том, что его успешная военная карьера 

была не случайной и не была единственно результатом протекции Павла I. 

Его продвижение по службе и успехи и при императоре Александре I были 

столь же заметны, что и прежде. П.К. Эссен был действительно храбрым 

военным, который стремился верой и правдой служить Отечеству. 

Оренбургский военный губернатор командующий Отдельным 

Оренбургским корпусом генерал-лейтенант Павел Петрович Сухтелен был 

определен в службу в 1802 г. колонновожатым в свиту Его Императорского 
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Величества по квартирмейстерской части (Генеральный штаб)
658

. В 1804 г. 

переведен корнетом в кавалергардский полк. С 1805 г., в 17-летнем возрасте, 

П.П. Сухтелен активно участвовал в военных действиях русской армии. В 

первом сражении под Аустерлицем был ранен в ногу и в голову, захвачен в 

плен.  

Широкую известность приобрел рассказ о случайной встрече 

Наполеона с пленными, среди которых был Сухтелен, во время которой 

император был поражен молодостью Павла Петрович: «Ого! Как молод и 

вздумал, потягаться с нами!»
659

. На что Сухтелен возразил: «Молодость не 

мешает быть храбрым». В 1806 г. во время обмена пленными он возвратился 

в Россию и за храбрость в Аустерлицком сражении был награжден золотой 

шпагой и произведен в поручики.  

В 1807 г. сражался против французов при г. Фридланде. Сопровождал 

своего отца – инженер-генерала П.К. Сухтелена, одного из создателей 

Генерального штаба – в поездках по западной границе России «для 

обозрения и снятия местоположения разных мест», за что получил орден 

Святого Владимира 4 степени
660

. В 1808-1809 гг. участвовал в русско-

шведской войне, 15 июня 1808 г. назначен флигель-адъютантом к 

императору Александру I.  

Следующим этапом военной карьеры П.П. Сухтелена стала русско-

турецкая война, он воевал под командованием генерала М.И. Кутузова. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 г.: в сражениях при Березине, во 

взятии Берлина. В битве под Зегаузеном был ранен во второй раз в правую 

руку, награжден орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами
661

. Воевал под 

Дрезденом, Цирной, Лейпцигом, был награжден орденом Святого Владимира 
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3-й степени и Святого Георгия 4-й степени
662

. В 1813 г. П.П. Сухтелен 

возглавил Волынский уланский полк, в 1814 г. сражался в авангарде войск 

генерал-лейтенанта А.И. Чернышева. После заключения Парижского мира 

П.П. Сухтелен был командирован императором в Норвегию, участвовал в 

кампании шведской армии, состоял при штабе наследного принца Швеции, 

сопровождал Александра I на Венский конгресс, а затем, короткое время во 

Франции управлял департаментом Об.  

При Николае I П.П. Сухтелен был назначен генерал-квартирмейстером 

Главного Штаба Его Императорского Величества, за отличия по службе 

произведен в генерал-лейтенанты, а в 1828 г. – в генерал-адъютанты. Во 

время русско-персидской войны 1826 – 1828 гг. стал начальником штаба 

Отдельного Кавказского корпуса, участвовал в подписании Туркманчайского 

мира
663

. В 1828 – 1829 гг. П.П. Сухтелен сражался в русско-турецкой войне, 

за отличие в сражениях и службу удостоился получить золотую шпагу с 

надписью «За храбрость» с бриллиантами и орден Святого Владимира 2-й 

степени. Это были последние военные кампании П.П. Сухтелена, после 

которых он 21 апреля 1830 г. получил назначение в Оренбургскую губернию 

в качестве военного губернатора и командира Отдельного Оренбургского 

корпуса. Таким образом, П.П. Сухтелен к моменту приезда в Оренбургский 

край сделал блестящую военную карьеру, показал себя не только храбрым 

воином, настоящим боевым генералом, который прошел все военные 

кампании первой трети XIX в., но и военным командиром, и даже в 

определенной степени, дипломатом. 

Оренбургский военный губернатор командир Отдельного 

Оренбургского корпуса генерал-лейтенант В.А. Перовский к началу своей 

деятельности во главе края также имел опыт военной службы. После 

окончания Московского университета и училища для колонновожатых в 1811 
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г. он был определен колонновожатым в свиту Его императорского величества 

по квартирмейстерской части
664

. С марта 1812 г. он состоял при главной 

квартире 2-й Западной армии, участвовал в кампаниях против французов в 

арьергарде в казачьем отряде генерал-майора А.А. Карпова, в сражениях под 

Смоленском, у д. Валутина Гора, при Шевардино, при Бородино (был 

награжден орденом Владимира 4-й степени с бантом). В сентябре 1812 г., 

находясь в Москве по поручению генерала М.А. Милорадовича, адъютантом 

которого был, Василий Алексеевич попал в плен к французам, где оставался 

до окончания военных действий.  

С 1814 г. В.А. Перовский служил при Генеральном штабе, участвовал в 

Венском конгрессе, а в 1816 г. был переведен в лейб-гвардейский Егерский 

полк. В мае 1816 г. он был назначен адъютантом к генерал-адмиралу П.В. 

Голенищеву-Кутузову, произведен в поручики. Кроме того, В.А. Перовский 

сопровождал великого князя Николая Павловича в заграничном 

путешествии, а в феврале 1818 г. был переведен в лейб-гвардии 

Измайловский полк и назначен к нему адъютантом.  

14 декабря 1825 г. В.А. Перовский находился в составе войск, 

собранных для подавления выступления декабристов, в тот же день был 

пожалован во флигель-адъютанты. В первые годы правления императора 

Николая I он выполняет его поручения: в 1826 г. был назначен членом 

Комитета о преобразовании учебных заведений, в 1827 г. – командирован с 

особым поручением к черноморским казакам, среди которых произошли 

беспорядки. Выяснив все на месте, В.А. Перовский пришел к выводу, что 

причина недовольства казаков – злоупотребления атамана Власова
665

.  

В 1828 г. В.А. Перовский вновь участвовал в военных действиях в 

русско-турецкой войне: в штурме и взятии Анапы, Варны. В июне 1828 г. 

В.А. Перовский был произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту. В 

                                                           
664Перовский В.А. // Шилов Д.Н., Ю.А. Кузьмин. Члены Государственного Совета 

Российской империи. 1801-1906: Библиографический справочник. СПб., 2006. С. 619. 
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сентябре 1828 г. он был ранен, в результате чего пострадали легкие. По всей 

видимости это ранение достаточно серьезно подорвало здоровье В.А. 

Перовского, он был вынужден довольно часто ездить на лечение.  

В 1828 г. он был определен в Корпус флотских штурманов с пансионом 

в 2 000 руб. в год из инвалидного капитала. Во время эпидемии холеры в 

1831 г. он исполнял обязанности военного генерал-губернатора нескольких 

частей Санкт-Петербурга
666

. 15 апреля 1833 г. произошло назначение В.А. 

Перовского исполняющим делами оренбургского военного губернатора и 

командира Отдельного Оренбургского корпуса. Таким образом, В.А. 

Перовский не только имел богатый опыт военной службы, он являлся 

представителем высшей военно-государственной элиты, был лично близок 

императору, являясь его адъютантом, неоднократно выполнял поручения 

царя. 

Оренбургский военный губернатор командир Отдельного 

Оренбургского корпуса генерал-лейтенант В.А. Обручев происходил из 

семьи военного офицера генерал-майора А.Н. Обручева. По желанию отца в 

1805 г. он поступил юнкером в инженерный корпус. В 1808 г. был 

произведен подпоручиком, а в 1811 г. стал поручиком лейб-гвардии 

Преображенского полка и адъютантом И.И. Дибича.  

В.А. Обручев был участником Отечественной войны 1812 г. и 

заграничных походов русской армии в 1813–1814 гг. За боевые отличия был 

награждѐн орденом Св. Владимира IV степени с бантом. В 1813 г. за 

храбрость в сражении при Чашниках был переведен в лейб-гвардии 

Преображенский полк, за отличие в сражение между Наполеоном и 

объединенной русско-прусской армией под Бауценом под командованием 

П.Х. Витгенштейна получил золотое оружие
667

. После Отечественной войны 

и заграничных походов он был назначен начальником Нарвского полка с 

чином полковника. В 1823 г. Обручев стал начальником щтаба 2-го 
                                                           
666Перовский В.А. Указ. соч.  
667Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края … С. 215. 
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пехотного полка, а в 1824 г. произведен в генерал-майоры.  

В.А. Обручев участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., 

являясь дежурным генералом 2-й армии, в 1830 г. стал начальником 3-й 

пехотной дивизии. За участие и храбрость во время войны В.А. Обручев был 

награжден орденом Святой Анны I степени. В 1831 г. он участвовал в 

подавлении Польского восстания за что был произведен в генерал-

лейтенанты. В 1832–1833 гг. В.А. Обручев получает командование сначала 1-

й пехотной, потом – 3-й гренадерской дивизией. Наконец, в 1842 г. он 

возглавил Отдельный Оренбургский корпус. 

Таким образом, все оренбургские военные губернаторы в к. XVIII – 

первой половине XIX в. являлись генералами и относились к чинам высших 

классов Табели о рангах, российской военной элите: 3 человека – генералы от 

инфантерии (II класс), 1 человек – генерал от кавалерии (II класс), 3 человека 

– генерал-лейтенанты (III класс). Трое оренбургских военных губернаторов 

были генерал-адъютантами, т.е. состояли в должности адъютанта при 

императоре.  

Военные губернаторы участвовали во всех военных кампаниях России 

к. XVIII – первой половины XIX в. Полученные ими награды 

свидетельствуют о героизме, проявленном ими в ходе военных кампаний. 

Анализ послужных списков позволяет говорить о том, что все главные 

начальники Оренбургского края имели опыт командования различными 

военными подразделениями – полками, бригадами, дивизиями. Некоторые из 

главных начальников края были знакомы с дипломатической деятельностью, 

участвовали при заключении Парижского мира, в работе Венского конгресса 

и т.п. Данные наблюдения подтверждают вывод о том, что во главе 

обширного пограничного Оренбургского края в конце XVIII – первой 

половине XIX в. императоры хотели видеть опытных военных, лично им 

известных и преданных, способных выполнять функции по защите 

Оренбургской пограничной линии, командованию регулярными и 

иррегулярными войсками края. 
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По возрасту состав оренбургских военных губернаторов распределялся 

следующим образом: до 30 лет – 1 (Н.Н. Бахметев); от 31 до 40 – 1 (В.А. 

Перовский); от 41 до 50 – 3 (П.К. Эссен, П.П. Сухтелен, В.А. Обручев); от 51 

до 61 – 2 (О.А. Игельстром, Г.С. Волконский). Следовательно, 5 (71%) 

оренбургских военных губернаторов были назначены начальниками 

Оренбургского края в возрасте от 26 до 50 лет, т.е. в самом деятельном и 

работоспособном возрасте. Согласно подсчетам П.А. Зайончковского, в 1853 

г. из 48 российских губернаторов 32 человека (67%) были в возрасте от 36 до 

55 лет. Таким образом, данные по Оренбургской губернии вполне 

коррелируют с данными по России. 

Сведения об имущественном положении имеются не у всех военных 

губернаторов. Крупным владельцем крепостных крестьян был князь Г.С. 

Волконский. К 1824 г. за ним числилось: 171 душа в с. Пушкино Верейского 

уезда, 309 душ в с. Щапово Коломенского уезда Московской губернии, 295 

душ в с. Станилово, 393 души в с. Никольское Мышкинского уезда, 573 

души в с. Заозерье Угличского уезда Ярославской губернии и каменный дом 

в Москве
668

. Всего 1 741 душа м.п., что позволяет отнести его к категории 

крупных помещиков.  

Некоторые оренбургские военные губернаторы стали крупными 

душевладельцами в результате пожалований за свою успешную службу или 

покупки крестьян и земли. Так, император Павел I пожаловал П.К. Эссену в 

апреле 1797 г. 200 душ крестьян в Нижегородской губернии. К 1833-1842 гг. 

он сам приобрел 200 душ в деревнях Дубенская и Ильинская Нижегородской 

губернии, 159 душ в д. Никольская Мензелинского уезда Оренбургской 

губернии
669

. Рескриптом Александра I от 31 декабря 1819 г. П.К. Эссену было 

дано 10 000 десятин земли в Оренбургской губернии за экономию более чем 

1,3 млн. руб. из сумм, отпущенных на продовольствие войск
670

. В ноябре 
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1826 г. оренбургскому военному губернатору была дана аренда 3 000 руб. 

сер. в год на 12 лет. Аренда представляла собой дополнительный вид 

содержания, который получали представители высшей российской 

бюрократии, начиная от действительного статского советника
671

. Она 

назначалась иногда пожизненно, иногда на какой-то срок и представляла 

собой своеобразную земельную ренту, которую данное лицо получало за 

якобы пожалованную землю. Ее размер мог быть разным, но, как правило, не 

превышал 5 000 руб. Так, например, в 1837 г. П.К. Эссену, в период его 

пребывания в должности петербургского военного губернатора, вместо 

аренды было назначено 5 000 руб. серебром в год в течение 12 лет
672

. 

Оренбургский военный губернатор В.А. Перовский на 1847 г. имел 

родовое имение с 400 душами в Балашовском уезде Саратовской губернии и 

деревянный дом в Москве
673

. В 1831 г. ему была пожалована императором 

Николаем I аренда 2 000 руб. серебром в год на 12 лет, в 1835 г. была дана 

аренда 4 000 руб. серебром на 12 лет. В марте 1842 г. за управление 

Оренбургским краем было пожаловано «в беспереоброчное владение» на 50 

лет 20 000 десятин земли в Самарской губернии с платежом в казну 10% 

дохода
674

. В марте того же года вновь дана аренда 2500 руб. серебром на 12 

лет.  

Приведенные отрывочные данные об имущественном положении 

оренбургских военных губернаторов не позволяют создать полную картину 

относительно владения землей и крестьянами всех начальников 

Оренбургского края. Но отдельные наблюдения сделать можно. Почти 

половина военных губернаторов были крупными помещиками. Кроме того, 

император довольно часто прибегал к награждению и поощрению главных 

начальников Оренбургского края, как правило, за «особые заслуги» по 
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управлению. Получение аренды, пожалование земли и крестьян являлись 

важным стимулом для военных губернаторов в их служебной деятельности. 

Как правило, поощрения напрямую зависели от активности и 

работоспособности начальника края. Таким образом, жалованье не являлось 

для военных губернаторов единственным источником дохода. Возможно, 

правительство видело в этом один из способов предотвращения 

взяточничества. 

В конце XVIII – начале XIX в. оренбургские военные губернаторы 

занимали должность не слишком долго: О.А. Игельстром – 2 года, Н.Н. 

Бахметев – 5 лет. О.А. Игельстром был назначен императором Павлом I 

начальником края 1 декабря 1796 г., после учреждения Оренбургской 

губернии вместо Уфимского наместничества. До него, с 1794 по 1796 гг., 

начальником края был генерал-губернатор Симбирского и Уфимского 

наместничеств С.К. Вязьмитинов, который в декабре 1796 г. был определен 

каменец-подольским военным губернатором, затем – малороссийским 

военным губернатором и, наконец, – черниговским военным губернатором и 

управляющим Малороссийской губернией
675

. О.А. Игельстром приехал в 

Оренбургский край во второй раз. 

Первый раз он возглавлял край с 1784 по 1787 гг. Императрица 

Екатерина II писала в своем высочайшем рескрипте от 1 сентября 1784 г. по 

поводу назначения О.А. Игельстрома генерал-губернатором Уфимского и 

Симбирского наместничества: «… уверена я, что вы сие назначение приемете 

знаком моего особливого к вам благоволения и доверенности. Я желаю, 

чтобы вы поспешили сюда прибытием вашим, дабы за получением нужных 

наставлений могли вы тотчас отправиться в наместничества, вам 

поручаемыя»
676

. В 1787 г. О.А. Игельстром был награжден Орденом Св. 

Владимира I степени.  
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В 1789 г. барон был вызван в Санкт-Петербург для участия в 

заключении мира со Швецией. Подписание Ревельского мира состоялось в 

1790 г. в Выборге. О. А. Игельстром имел указание императрицы Екатерины 

II не допустить вмешательства шведского короля в отношения между 

Россией и Турцией (король хотел стать посредником в восстановлении мира 

между этими странами). Барону удалось в точности выполнить данное ему 

задание и укрепить свое влияние при дворе
677

. 

После своего отъезда в столицу в 1789 г. О. А. Игельстром вплоть до 

1792 г. формально занимал должность уфимского и симбирского генерал-

губернатора. Фактически генерал-губернатором Оренбургского края являлся 

правитель Уфимского наместничества генерал-майор Александр 

Александрович Пеутлинг. Между ним и О. А. Игельстромом велась 

оживленная переписка по вопросам управления краем. О. А. Игельстром 

составлял подробнейшие инструкции, письма. Как отмечали современники, 

барон, имел «страсть писать, давать инструкции, делать наставления и при 

том непременно письменно, на бумаге»
678

. 

В начале февраля 1792 г. О.А. Игельстром был назначен смоленским и 

псковским генерал-губернатором, в 1793 г. – киевским генерал-губернатором 

и командующим войск в Варшаве
679

. При нем произошло повальное избиение 

русских в Варшаве. Екатерина II, как писал П. Юдин, разочаровалась в нем, 

он был смещен с должности и вплоть до смерти императрицы жил в Риге без 

должности.  

Павел I в 1796 г. вызвал его в столицу и произвел в генералы от 

инфантерии. Во второй раз он недолго пробыл военным губернатором края – 

около двух лет. Причиной отставки послужило следующее обстоятельство. В 

мае 1797 г. император Павел I прибыл в Казань и решил произвести осмотр 
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войск. На смотр прибыли Рыльский и Уфимский мушкетерские полки. 

Шефом Рыльского полка был барон О. А. Игельстром, а уфимского – 

генерал-майор граф Ланжерон. Уфимский мушкетерский полк понравился 

Павлу I, а Рыльским он остался недоволен. По его мнению, солдаты были 

плохо обучены, отсутствовала военная выправка. Вся ответственность за 

неудовлетворительное состояние Рыльского полка легла на генерала от 

инфантерии барона О. А. Игельстрома. 10 сентября 1798 г. он был уволен в 

отставку, а на его место назначен генерал-майор Николай Николаевич 

Бахметев. Барон посчитал решение императора несправедливым, 

неоднократно подавал прошения с просьбами о его пересмотре. Но прошения 

остались без ответа
680

. По мнению П. Юдина, как и в первый период своей 

деятельности в крае, граф О.А. Игельстром ничем себя не проявил, и 

император Павел I, также, как Екатерина II, разочаровался в нем
681

.  

Умер О.А. Игельстром по одним сведениям – в 1817 г.. по другим – в 

1823 г.
682

. К сожалению, пока не удалось найти архивных документов, 

которые бы позволили внести ясность в эту дату. Кроме того, послужной 

список О.А. Игельстрома также не обнаружен, поэтому мы располагаем, в 

основном, опубликованными материалами о его жизни и деятельности.  

Генерал-майор Николай Николаевич Бахметев находился в должности 

оренбургского военного губернатора «заведующего гражданской частью, 

начальствующего пограничным Оренбургским краем, инспектора 

Оренбургской инспекции по инфантерии, шефа Рыльского мушкетерского 

полка» с 1798 по 1803 гг., т.е. фактически – 5 лет. По словам генерал-майора 

И.В. Чернова, автора «Записок…», Н.Н. Бахметев «поступил на эту 

должность молодым человеком»
683

.  

В 1803 г. Н.Н. Бахметев был уволен в отставку, по какой причине – 

неизвестно. В сентябре 1811 г. министр полиции А.Д. Балашов объявил Н.Н. 

                                                           
680

 Там же. С. 551. 
681

 Там же. С. 555. 
682Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края … С. 127. 
683Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова …С. 21. 



214 
 

Бахметеву высочайшее распоряжение о назначении его смоленским военным 

губернатором
684

. После начала Отечественной войны 1812 г. Н.Н. Бахметев, 

номинально оставаясь смоленским военным губернатором, возглавил 11-ю 

пехотную дивизию в корпусе А.И. Остермана-Толстого
685

. В Бородинском 

сражении он был тяжело ранен. В 1814 г. Н.Н. Бахметев был назначен на 

должность волынского военного губернатора. В 1831 г. он умер
686

 

Начиная с Г.С. Волконского, значительно увеличивается срок 

пребывания в должности оренбургских военных губернаторов. Г.С. 

Волконский занимал должность оренбургского военного губернатора с июля 

1803 г. до 16 января 1817 г., когда был назначен членом Государственного 

совета, т.е. фактически 14 лет
687

. К моменту отъезда из края Григорию 

Семеновичу исполнилось 75 лет.  

И.В. Чернов писал в своих «Записках…» о Г.С. Волконском: «…По 

общему отзыву он был человек старый, но способный для боевой службы, 

которая требовалась в то время, со странностями и привычками, резко 

отличавшимися от общепринятых условий условий жизни: ходил по городу в 

ночном колпаке, спальной куртке и простых панталонах; … иногда уходил 

далеко за город, уставал и подсаживался к проезжающим со возами 

крестьянам»
688

. И еще: «Князь Волконский, когда был помоложе, явил себя 

хорошим администратором, усмирив в 1805 г. в Уральске бунтовавших 

казаков. Для усмирения их были посланы башкиры и им, по ходатайству 

князя Волконского, пожаловано знамя от императора Александра I при 

грамоте. … А когда князь стал стариком, то занимался делами мало, кроме 

важных, направлять которые без его ведома и указания было невозможно»
689

.  

Оренбургский военный губернатор П.К Эссен возглавлял 

Оренбургский край с января 1817 г по февраль 1830 г., т.е. 13 лет. Он был 
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очень деятельным и работоспособным, проводил очень решительную 

политику в отношении казахской степи, разработал несколько масштабных 

проектов преобразований края, которые были реализованы его преемниками. 

В 1829 г. в Оренбургском крае началась эпидемия холеры. Военный 

губернатор предпринял энергичные и действенные меры по ее прекращению. 

Деятельность П.К. Эссена была оценена императором, в начале февраля 1830 

г. он был назначен петербургским военным губернатором, управляющим 

гражданской частью, а с июня 1831 г. – председателем Комитета по борьбе с 

холерой в Санкт-Петербурге
690

. Занимаясь делами по управлению столицей, 

П.К. Эссен был связан с Оренбургским краем: в 1832 г. он был назначен 

председателем Комитета о новом устройстве по военной части в крае. Кроме 

того, с апреля 1830 г. П.К. Эссен стал членом Государственного совета. 

В литературе приводятся различные оценки деятельности военного 

губернатора в крае и причин его отъезда в столицу. И.В. Чернов в своих 

«Записках…» писал, что «В управление Эссена краем вкрались большие 

злоупотребления: в тептярские полки рекрута, сдаваемые прямо в полки, 

принимались без строгого осмотра – слабые, больные и с хроническими 

болезнями; за снисхождение давались взятки; лошади были мало способны к 

конному строю; овса не давали, а деньги за него оставались в кармане 

полкового командира и растрачивались на веселую жизнь. … По рассказам 

Эсен не пользовался особым уважением в Петербурге и влияние его не было 

заметно. Награды по его представлениям давались редко; у военных шло 

повышение в установленном порядке»
691

. 

По словам М.А. Корфа, П.К. Эссен – «бездарный ограниченный 

человек и притом никогда ничему не учившийся, был только грамотен по-

немецки и по-русски»
692

. Корф был уверен, что причиной перевода военного 

губернатора в столицу стал доклад флигель-адъютанта П.Н. Игнатьева, 

                                                           
690

 РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1682. 
691Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова … С. 46–47. 
692Цит. по: Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы оренбургского края. Оренбург, 1999. 

С. 187–188. 



216 
 

командированного в 1829 г. в Оренбургскую губернию для принятия мер 

против холеры и расследования злоупотреблений в крае. После возвращения 

П.Н. Игнатьев доложил императору Николаю I, что П.К. Эссен не способен 

управлять таким сложным краем, во главе которого должен стоять человек 

умный, опытный
693

. После этих слов император перевел военного 

губернатора под свой контроль в столицу.  

Прямо противоположное мнение высказал современный исследователь 

Ю.П. Злобин: император Николай I не согласился с выводами П.Н. 

Игнатьева
694

. Историк оценил П.К. Эссена как крупного государственного и 

общественного деятеля Российской империи, который сделал очень много 

для развития Оренбургского края. Полностью разделяя данную точку зрения, 

важно подчеркнуть, что вряд ли император Николай I, являясь сторонником 

законности, порядка, утверждавший принципы «правомерной монархии» в 

непростое время борьбы с эпидемией холеры, назначил петербургским 

военным губернатором слабого управленца, который не контролировал 

ситуацию и плохо зарекомендовал себя во главе Оренбургского края. 

Оренбургский военный губернатор П.П. Сухтелен занимал должность с 

апреля 1830 по апрель 1833 г. – 3 года. Его назначение в Оренбургский край 

было неслучайным. Он участвовал в русско-персидской и русско-турецкой 

войнах, состоял при персидском посольстве принца Хозрев-Мирзы, в начале 

1830 г., подал императору Николаю I записку об особенностях ведения 

войны против восточных народов. В силу этого П.П. Сухтелен считался в 

правительственных кругах одним из самых опытных специалистов «по 

восточному вопросу»
695

.  

Однако он недолго возглавлял Оренбургский край, 20 марта 1833 г. он 

скоропостижно умер. По свидетельствам современников, император Николай 
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I был очень опечален, получив известие о смерти П.П. Сухтелена: «Вчера 

государь получил известие, которое, как говорят, очень его тронуло. 

Внезапно скончался граф Сухтелен, оренбургский военный губернатор. 

Апоплексический удар поразил его в то время, как он подписывал бумаги. 

Это великая утрата для края, в котором оставалось ему еще столько устроить, 

и я полагаю, что заменить его будет весьма нелегко»
696

.  

Императору удалось найти очень удачную замену П.П. Сухтелену. В 

апреле 1833 г. оренбургским военным губернатором и командиром 

Отдельного Оренбургского корпуса был назначен В.А. Перовский. Новый 

выбор императора подчеркивал то важное место, которое занимал 

Оренбургский край в империи. Ю. Юдин, один из биографов В.А. 

Перовского писал, что «Пост этот – начальника Оренбургского края, 

обширнейшего и пограничного, в то время, благодаря постоянным 

столкновениям с кочевниками, был самым ответственным постом. Его 

занимали и десятки лет трудились над устройством и организацией этой 

окраины такие столпы служебной иерархии, как И.И. Неплюев, князь А.А. 

Путятин, И.В. Якоби, барон О.А. Игельстром, С.К. Вязьмитинов, князь Г.С. 

Волконский»
697

. П. Юдин особенно отмечал довольно молодой возраст 

нового начальника края – 38 лет, «Оренбург в первый раз, со дня своего 

существования, видел в стенах своих такого молодого губернатора»
698

. Здесь 

автор ошибался, поскольку оренбургский военный губернатор Н.Н. Бахметев 

был назначен на должность оренбургского военного губернатора в 1803 г. 

еще в более молодом возрасте – 26 лет. Причину назначения в край В.А. 

Перовского П. Юдин связывает не только с «сильным расположением» к 

нему императора Николая I, но и с его «умственным, научным и боевым 

развитием»
699

.  
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В.А. Перовский находился во главе Оренбургского края до 5 мая 1842 

г., т.е. возглавлял его 9 лет, а затем был уволен «по прошению» от 

занимаемой должности
700

. Буквально сразу он отправился за границу на 

лечение. И.В. Чернов в своих записках писал, что «Гордый характер 

Перовского после неудачи хивинского похода сильно пострадал и ему 

самому пришлось выслушать много неприятного от высших властей. По 

приезде в Петербург, говорят, военный министр Чернышев не пускал его к 

государю, т.е. не докладывал о нем»
701

. Современные исследователи также 

связывают отставку и отъезд В.А. Перовского с неудачным Хивинским 

походом, что он, «…чувствуя себя не в силах снова приняться за 

административную работу, просил Николая I отпустить его для лечения за 

границу»
702

.  

Оренбургский военный губернатор В.А. Обручев возглавлял край с 

1842 по 1851 гг. (9 лет). Он не был знаком с Оренбургским краем, его 

служебная деятельность проходила в основном на северо-западе государства, 

не имел возможности для основательного изучения «киргизского вопроса», 

поэтому, как считают историки, «…все его решения в этой области были 

скороспелыми и непродуманными»
703

. И.В. Чернов писал, что его назначение 

в край стало результатом протекции графа П.А. Клейнмихеля
704

. После его 

приезда в край ключевые места в управлении заняли «второстепенные 

местные чиновники, или случайно кем-то рекомендованные. Обручев, 

кажется не имел в виду никого из способных и образованных людей для 

замещения должностей. …Обручев не умел обращаться с ними и привлекать 

к себе»
705

.  

Мероприятия, которые проводил В.А. Обручев по управлению краем, 

не имели четкой программы. Но «ни одно из учреждений не оставалось без 
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его личного надзора». Он «имел способность вовремя узнавать и открывать 

злоупотребления»
706

. В марте 1851 г. оренбургский военный губернатор В.А. 

Обручев был назначен присутствующим в Сенат.  

Таким образом, в конце XVII – первой половине XIX в. от 2 до 5 лет 

должность оренбургского военного губернатора занимали 3 человека (43%: 

О.А. Игельстром, Н.Н. Бахметев, П.П. Сухтелен), 9 лет – 2 (29%: В.А. 

Перовский, В.А. Обручев), 13–14 лет – 2 (29%: Г.С. Волконский, П.К. Эссен). 

Следовательно, менее половины начальников Оренбургского края занимали 

должность до 5 лет. По подсчетам П.А. Зайончковского, в середине XIXв. 

50% российских губернаторов находились в губернии не более 2 лет, и 

только 37,5% начальников губерний занимали должность свыше 5 лет. Он 

объясняет частую сменяемость губернаторов тем, что значительная их часть 

были людьми малосведущими в вопросах управления губернией.  

В отношении оренбургских военных губернаторов такой вывод сделать 

нельзя. Несмотря на то что почти половина из них занимала свою должность 

до 5 лет, основные причины отставки были связаны либо с преклонным 

возрастом (О.А. Игельстром), либо смертью (П.П. Сухтелен). Более 

половины (58%) оренбургских военных губернаторов занимали свою 

должность от 9 до 14 лет. Такую управленческую «стабильность» и 

долголетие военных губернаторов можно объяснить особенным, более 

сложным, характером Оренбургского края, прежде всего, его пограничным 

положением, что требовало от начальника края выполнения 

внешнеполитических функций; наличием регулярных и иррегулярных войск, 

что диктовало необходимость выстраивать политику в отношении казаков, 

башкиро-мещерякского населения. Любому начальнику Оренбургского края, 

не знакомого с его особенностями, требовалось время для понимания 

региона и изучения его специфики. 

Указом от 29 декабря 1841 г. император Николай I распространил на 

военных губернаторов правило, которое было принято в отношении 
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гражданских губернаторов, о том, что до окончательного утверждения в 

должности главные начальники должны пройти своеобразный 

«испытательный срок» и именоваться «состоящими в должности»
707

. В 

течение этого времени кандидаты на должность военных губернаторов 

должны были познакомиться с обязанностями, которые им предстояло 

выполнять, в том числе, «обозреть» губернские и уездные присутственные 

места. Во время «испытательного срока» состоящие в должности военные 

губернаторы должны были быть причислены к Министерству внутренних 

дел «для приготовления к предстоящей им должности»
708

. К сожалению, на 

материалах Оренбургской губернии в 1840-е гг. не удалось проследить, как 

исполнялся этот указ. 

Таким образом, анализ социокультурного состава главных начальников 

Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. позволяет 

сделать вывод, что все оренбургские военные губернаторы, занимавшие эту 

должность, были лично знакомы императору, некоторые из них пользовались 

особым покровительством монарха. Среди военных губернаторов были 

адъютанты, сослуживцы влиятельных государственных и военных деятелей, 

даже императора. Эти связи и совместную службу можно рассматривать как 

серьезный фактор успешной карьеры и протекцию. В условиях недостаточно 

четкого законодательного определения функций военных губернаторов, 

отсутствия разграничения их полномочий с обязанностями гражданских 

губернаторов, возможность личного обращения к императору, его доверие и 

поддержка влиятельных придворных группировок, позволяли главным 

начальникам привлечь внимание к состоянию дел в Оренбургской губернии, 

добиваться выделения дополнительных средств на развитие, приглашение 

грамотных чиновников, обеспечивали более внимательное иблагосклонное 

отношение к предложениям о реформах.  

Все оренбургские военные губернаторы являлись военными 
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чиновниками, представителями российского генералитета, возглавляли 

дивизии, корпус, сформированные из войск, расположенных в крае. 

Функционирование института военного губернатора в крае в конце XVIII –

первой половине XIX в. имело особое значение, поскольку в это время на 

Оренбургскую пограничную линию со стороны Казахской степи практически 

постоянно совершались набеги, угонялись люди, скот, разграблялись 

торговые караваны, т.е. фактически велась война. В Оренбургском крае для 

защиты линии были расположены регулярные силы, четыре иррегулярных 

войска, командование которыми мог осуществлять только представитель 

высшего офицерства.  

Оренбургский военный губернатор не просто возглавлял пограничное 

управление, но и очень серьезно влиял на формирование политики России в 

отношении Казахской степи и среднеазиатских ханств. Поэтому в 

Оренбургский край назначались военные, имевшие некоторый опыт 

дипломатических отношений, знакомые с «восточным вопросом», либо 

знающие специфику края. Анализ деятельности главных начальников края 

позволяет сделать вывод, что при соблюдении именно этих условий можно 

было ожидать продуманных и уверенных действий по защите пограничной 

линии, политических и экономических интересов Российской империи в 

регионе и выступать транслятором политики государства. Эта особенность 

объясняет также тот факт, почему в край назначались люди, которым 

император доверял и к мнению которых прислушивался.  

Возрастной ценз оренбургских военных губернаторов в конце XVIII –

первой половине XIX в. соответствовал общероссийским тенденциям. Почти 

70 % начальников края начали исполнять свои обязанности в возрасте до 50 

лет, то есть находились в самом работоспособном возрасте, были довольно 

мобильны и инициативны. Управленческая стабильность военных 

губернаторов позволяла им более детально вникнуть в дела Оренбургской 

губернии, понять ее специфику.  

Л.М. Лысенко в результате своих исследований пришла к выводам, что 
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статус российских губернаторов напрямую зависел от того, в какую 

губернию его посылали служить
709

. На первом месте стояли столицы; затем – 

Польское и Кавказское наместничества, куда направляли самых 

титулованных вельмож; следом – генерал-губернаторства, предпочтительнее, 

западные; затем – южные, центральные, западные губернии. Назначение в 

восточные губернии рассматривалось «как ссылка»
710

. По нашему мнению, 

данный вывод, который подтверждается практикой губернаторских 

назначений, в отношении оренбургских военных губернаторов может быть 

дополнен. Верховная власть при назначении в Оренбургскую губернию 

учитывала способности потенциальных военных губернаторов решать 

задачи, прежде всего, военно-пограничного характера. 

 

3.3. Военно-пограничные функции  

 

Войска, расположенные в конце XVIII в. на территории Оренбургской 

губернии, были объединены в 11-ю дивизию во главе с военным 

губернатором генералом от инфантерии бароном О.А. Игельстромом
711

. 

Дивизия включала: Оренбургский драгунский полк, которым командовал 

генерал-майор Н. Ланской, размещенный поэскадронно между Оренбургом и 

Троицкой крепостью; Рыльский мушкетерский полк, находившийся в 

Оренбурге под командованием О.А. Игельстрома; Уфимский (командующий 

генерал-майор Богданов) и Екатеринбургский (командующий генерал-майор 

Боувер) мушкетерские полки, дислоцировавшиеся соответственно в Уфе и 

Екатеринбурге
712

.  

В состав 11-й дивизии также входили четыре мушкетерских 

гарнизонных батальона под командованием комендантов, расположенные в 
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Оренбурге, и три мушкетерских гарнизонных батальона – в Казани
713

. По 

мнению историка русской армии А.А. Керсновского, инспектор или 

командир дивизии не являлся «командующим войсками», а занимался лишь 

наблюдением за правильностью строевой и боевой подготовки войск, 

рациональностью их пополнения и т. д.
714

. Дивизия представляла собой 

военно-территориальный округ во главе с военным губернатором, который 

как инспектор четыре раза в год проверял личный состав полков, порядок и 

единообразие обучения, отвечал за состояние войск
715

. Военный губернатор 

был ответственен за проведение рекрутских наборов. Как писал Л.Г.  

Бескровный, инспекторы никакой «юридической власти не имели и были 

обязаны предоставлять Павлу I рапорты о состоянии подведомственных им 

частей и аттестационные списки»
716

. Император очень доверял им и 

«утверждал все сделанные ими предложения»
717

. Непосредственное 

командование полками осуществляли генералы. По мнению военных 

историков, такое устройство армии было крайне неудобным ввиду 

чрезмерной централизации
718

. 

С 1801 г. войска пехоты Российской империи были распределены по 14 

инспекциям: Финляндской, Санкт-Петербургской, Лифляндской, Литовской, 

Брестской, Украинской, Днестровской, Крымской, Кавказской, Смоленской, 

Киевской, Московской, Сибирской и Оренбургской
719

. Войска Оренбургской 

инспекции подчинялись военному губернатору, должность которого стала 

называться так: «оренбургский военный губернатор, заведующий 

гражданской частью, начальствующий пограничным Оренбургским краем, 
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инспектор Оренбургской инспекции»
720

. В названии должности были 

указаны все главные предметы «ведения» оренбургского военного 

губернатора: гражданское, пограничное, военное управление. 

Контроль за состоянием пограничных укреплений являлся важнейшей 

функцией оренбургского военного губернатора. Он периодически совершал 

объезды крепостей на линии и по их результатам составлял донесения в 

военное ведомство и императору
721

. Коменданты крепостей Оренбургской 

пограничной линии, дистаночные начальники, бригадные командиры, 

отвечавшие за гарнизоны крепостей, их снабжение фуражом, 

продовольствием, обмундированием, состоянием пикетов, разъездов, 

порядком повседневной службы, подчинялись главному начальнику края, 

который нес ответственность за организацию охраны линии и состояние 

войск перед Военной коллегией и императором. 

Обязанностью военного губернатора являлось распределение 

регулярных и иррегулярных войск на Оренбургской пограничной линии, 

которое затем передавалось на утверждение в Военную коллегию. 

Численность войск, находившихся на линии, в течение года менялась: летом 

войск на линии было больше, чем в зимнее время. На увеличение или 

уменьшение войск на пограничной линии влияла международная обстановка, 

характер отношений России с казахской степью, среднеазиатскими 

ханствами
722

.  

Конкретизация функций главного начальника Оренбургского края и 

определение наиболее важных задач происходили во время личных встреч с 

императором или в инструкциях перед отъездом к месту назначения и 

становились программой его деятельности. Примером такого документа 

стало «Извлечение главнейших предметов из Высочайшей инструкции, 

оренбургскому военному губернатору данной» императора Александра I от 
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16 сентября 1803 г., адресованное Г.С. Волконскому
723

.  

Император писал, что считает необходимым обратить внимание нового 

начальника Оренбургского края на «некоторые генеральные предметы»
724

. 

На первом месте, по мнению императора, стояли грабежи русских торговых 

караванов жителями казахской степи. Причем Александр I располагал 

разными объяснениями причин этих грабительских набегов: «Одни 

приписывали их сродной склонности народов сих к воровству; другие 

взаимству за отгон скота и за оныя притеснения подчиненных начальников 

наших, кои руководствуясь с командами своими, видами корысти или 

упования награды за мнимые подвиги, нередко покушались на действие 

противу киргизцев без всякого со стороны их повода» и получали в ответ 

«вынужденное сопротивление»
725

. Оренбургскому военному губернатору 

Г.С. Волконскому следовало разобраться на месте в причинах беспорядков, 

восстановить на линии строгую дисциплину и порядок как со стороны войск, 

так и жителей, установить правила, которыми «всякое войско и 

просвещенное государство руководствовать должны»
726

.  

Инструкция особо подчеркивала, что главный начальник края должен 

неусыпно наблюдать, чтобы «в отношении к киргизцам и всем тамошним 

азиатским народам справедливость самая строгая соблюдена была» и только 

при соблюдении этого условия можно использовать «твердые» методы для 

наказания «их покушений»
727

. Общий вывод императора: «Справедливость, 

ласковость и строгость суть вещи, кои в народах сих непросвещенных и 

особенным обыкновениям повинующихся наиболее действуют»
728

. Он 

предупреждал о недопустимости использования баранты «без разбора», что 

может привести к «утверждению правил мщения», которые так свойственны 

народам казахской степи.  
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Предметом самой пристальной заботы военного губернатора должна 

была стать Оренбургская пограничная линия. При каждом удобном случае 

следовало объезжать ее, обращая внимание на состояние кантонов, порядок 

прохождения службы. Правительство было заинтересовано в том, чтобы 

обеспечить безопасность границы, «не привлекая излишнего числа 

регулярного войска»
729

. Император предписал оренбургскому военному 

губернатору после знакомства с положением дел на линии, представить ему 

свои предложения по поводу того «откуда и каким образом усиление 

милиции на линии произведено быть может»
730

.  

На втором месте, по мнению Александра I, стояло внутреннее 

положение губернии, которое также «вверялось» военному губернатору. 

Император напомнил Г.С. Волконскому про случавшиеся прежде 

«недоразумения» между военным и гражданским начальниками края, 

заключив, что «дух единомыслия, к пользе общественной долженствую обе 

части сии руководствовать»
731

. По внутреннему управлению следовало 

пресекать злоупотребления, прежде всего, по делам земской полиции. 

Александр I еще раз подчеркнул важность диалога между центральной 

властью и начальником края, предписав Г.С. Волконскому представить ему 

подробное донесение обо всем, что «касается до пользы промышленности, 

городов губернии»
732

. 

Наконец, на третьем месте в инструкции императора находилось 

Уральское казачье войско, «беспорядки управления которого и положение 

Урала требовали принятия неотложных мер
733

. Александр I имел ввиду 

реакцию уральских казаков на попытку реформирования казачьих войск, 

предпринятую правительством в 1802 г., когда были установлены единые 

штаты войсковых канцелярий, которые делились на три экспедиции: 
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воинскую, гражданскую, экономическую
734

. Уральские казаки увидели в 

реформе стремление правительства ликвидировать казачье самоуправление, 

опасаясь превращения войска в часть регулярной армии
735

. Любые попытки 

преобразований вызывали у уральских казаков большие опасения. Поэтому 

оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому надлежало 

поддержать генерал-лейтенанта Ф.И. Медера, прибывшего 

«проинспектировать» Уральское войско и провести нововведения.  

В заключение император Александр I предписывал Г.С. Волконскому 

доставлять ему донесения по всем вопросам управления в Оренбургском 

крае, которые «будут заслуживать его внимания», а также отправлять их 

министрам, в соответствии с «разделением дел государственных»
736

. Таким 

образом, инструкция 1803 г. определила наиболее актуальные задачи 

главного начальника Оренбургского края на тот момент: прекращение 

набегов «киргиз-кайсаков» и обеспечение безопасности торговых караванов 

и пограничной линии; надзор над гражданским управлением, борьба со 

злоупотреблениями; унификация организационного, хозяйственного и 

правового устройства казачьих войск края. Следует заметить, что в том или 

ином виде указанные задачи будут доминировать в рамках всего 

рассматриваемого периода. 

В конце первого десятилетия XIX в. объединение войск по типу 

инспекций было признано нецелесообразным. В 1807–1808 гг. в России стали 

формироваться дивизии, включавшие в свой состав два – три кавалерийских, 

шесть – семь пехотных полков и артиллерийскую бригаду. 5 февраля 1808 г. 

императором Александром I был подписан указ, согласно которому 

Оренбургская инспекция реорганизовывалась в 23-ю пехотную дивизию в 

следующем составе: Рыльский, Уфимский, Екатеринбургский мушкетерские, 
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Оренбургский драгунский полки и все гарнизоны пограничной линии
737

. Под 

командованием начальника дивизии оказались и иррегулярные войска края: 

Уральское, Оренбургское казачьи войска, Ставропольское калмыцкое войско, 

башкирская и мещерякская конница. Начальником дивизии и оренбургским 

военным губернатором стал генерал от кавалерии Г.С. Волконский, 

должность которого называлась теперь так: «оренбургский военный 

губернатор, заведующий гражданской частью, начальствующий 

пограничным Оренбургским краем, командующий 23-й пехотной 

дивизией»
738

. 23-я дивизия просуществовала только до 1810 г.
739

. Затем она 

сменила свой номер и стала называться 25-й, с 1811 г. – 28-й, а в июле 1813 – 

29-й. В 1845 г. ей был вновь возвращен 23-й номер, сохранившийся до 

1865 г.
740

. 

После Отечественной войны 1812 г. в русской армии была введена 

корпусная система управления, в соответствии с которой 18 декабря 1816 г. 

образовался Отдельный Оренбургский корпус, объединивший все войска, 

размещавшиеся в Оренбургском крае
741

. В него вошли регулярные и 

иррегулярные войска: 29-я дивизия, 14-я оренбургская гарнизонная 

артиллерийская бригада, инженерная команда, 35-я военно-рабочая рота, 12 

инвалидных и две этапных команды, оренбургский непременный, 

Калмыцкий конный, 1-й и 2-й тептярские конные полки, Оренбургское и 

Уральское казачьи, Калмыцкое, Башкирско-мещерякское войска. 29-я 

дивизия была разделена на три бригады: 1-я оренбургский двухбатальонный 

полк, уральский, орский батальоны полевого положения, 2-я бригада – 

Кизильский, 1-й и 3-й оренбургские линейные батальоны, и 3-я бригада – 

верхнеуральский, троицкий, звериноголовский и 4-й Оренбургский 
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линейный батальоны
742

. 

Р.Н Рахимов полагает, что главной задачей корпуса было несение 

пограничной службы на юго-восточной границе и обеспечение караванной 

торговли, поскольку вплоть до 1860-х гг. никаких планов завоевания 

Средней Азии у российского правительства не существовало
743

. Войска 

корпуса действовали против шаек или «сборищ» «хищных киргиз-кайсаков», 

поддерживаемых хивинским ханом. Они совершали набеги на российские 

пограничные территории, угоняли скот у башкир и казаков, грабили 

караваны с целью продажи их на рынках Хивы. В результате Оренбургский 

корпус находился в состоянии войны, просуществовав до 10 августа 1864 г., 

когда был упразднен и переименован в войска Оренбургского края
744

.  

Командиром Отдельного Оренбургского корпуса являлся оренбургский 

военный губернатор, должность которого имела такое название: 

«оренбургский военный губернатор, управляющий гражданской частью, 

командир Отдельного Оренбургского корпуса»
745

. Оренбургские военные 

губернаторы П.К Эссен; граф П.П. Сухтелен; граф В.А. Перовский; В.А. 

Обручев являлись командирами Отдельного Оренбургского корпуса на 

правах корпусного начальника. Такое название должности сохранялось до 

1851 г., когда было изменено в связи с образованием Оренбургского и 

Самарского генерал-губернаторства. 

В состав штаба Отдельного Оренбургского корпуса входили: 

начальник штаба, начальники артиллерии и инженеров, обер-

квартирмейстер, обер-провиантмейстер, обер-кригкомиссар, обер-аудитор, 

обер-гевальдигер, обер-вагинмейстер, доктор. Кроме того, в штабе состояли 

старший адъютант артиллерии штаба при начальнике артиллерии, свита Его 
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императорского величества по квартирной части, состоящая из трех членов, 

дежурный штаб-офицер, старшие адъютанты по кавалерии и пехоте (два 

человека), 10 писарей в корпусной канцелярии
746

. 

Штаб корпуса представлял собой орган военного управления 

регулярными и нерегулярными войсками, здесь решались вопросы 

расквартирования войск, обеспечения их продовольствием, фуражом, 

боеприпасами. В корпусном штабе разрабатывались планы военных 

операций, походов, принимались решения о командовании и перемещении 

отдельных рот, батальонов. Сюда поступали все приказы и распоряжения как 

по регулярным, так и по иррегулярным войскам. В штабе составлялись 

рапорты о состоянии Отдельного Оренбургского корпуса, рассматривались 

военно-судебные дела о бегстве солдат, рекрут, о нарушении дисциплины, о 

невыполнении приказов, накладывали аресты и другие взыскания
747

. Этот 

порядок был закреплен в именном указе из Сената, данном 12 декабря 

1836 г.
748

. 

Оренбургские военные губернаторы, как командиры войск края, 

выступали инициаторами преобразований в регулярных и иррегулярных 

войсках края. С военного губернатора генерала П.К. Эссена начинается 

большая работа по реформированию иррегулярных войск Оренбургской 

губернии. Во-первых, необходимость преобразований Башкиро-

мещерякского войска была связана с его низкой боеспособностью и 

архаической системой организации
749

. Во-вторых, многие беды войска 

происходят от злоупотреблений кантонных начальников, которые заботятся 

не о благе народа, а о своей выгоде, обогащаются за счет народа при 

снаряжении на службу. Более богатые башкиры просто откупаются от 

военной службы, посылая вместо себя бедняков, которые не в состоянии 
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прийти на службу с хорошим вооружением и содержанием и не могут нести 

службу по охране пограничной линии
750

. Губернское начальство и земская 

полиция не в силах пресечь беспорядки. В-третьих, кантоны башкир и 

мишарей были разбросаны по огромной территории в Вятской, 

Оренбургской и Пермской губерниях, что снижало эффективность 

управления и затрудняло контроль за их внутренним устройством. Александр 

I разрешил военному губернатору начать разработку проекта.  

В 1820 г. проект был представлен на высочайшее рассмотрение.  

Военный губернатор предлагал соединить башкир и мишарей Оренбургской, 

Пермской, Вятской губерний в одно особое управление, сосредоточенное в 

Войсковой канцелярии (по примеру других иррегулярных войск). Войско 

должно иметь своего командующего. Главным попечителем войска являлся 

оренбургский военный губернатор. Войско должно было образовать и 

содержать 18 пятисотенных полков, поставлять почтовых лошадей на 

Оренбургскую пограничную линию, отправлять земскую повинность в 

денежной и натуральной формах. Командиры назначались из регулярной 

кавалерии. Срок службы устанавливался в 10–15 лет. 

Среди башкирского населения по поводу предстоящих преобразований 

стали распространяться различные слухи, грозившие перерасти в беспорядки. 

В столицу от кантонных начальников поступили многочисленные прошения 

с просьбами оставить «все как есть». Население опасалось, что новые полки 

будут уподоблены регулярным. Оренбургскому военному губернатору П.К. 

Эссену пришлось обратиться с разъяснениями ко всему башкирскому народу. 

Он обещал, что полки не будут причислены к регулярным и при их 

формировании потребуется гораздо меньше людей, чем по нарядам. 

Башкирам и мишарям назначался 10-летний срок службы, в течение которого 

воины не будут ни в чем нуждаться. В зимнее время полки предполагалось 

уводить с линии и размещать на квартирах
751

. 
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Несмотря на протесты, П.К Эссен был намерен осуществить свой план. 

Однако Министерство внутренних дел, опасаясь возмущения и беспорядков, 

предложило воздержаться от его реализации, были свежи в памяти волнения 

казаков Уральского войска, произошедшие в связи с введением нового штата 

в 1803-1804 гг. Император ограничился распоряжением П.К. Эссену собрать 

дополнительные сведения, чтобы убедиться, что «перемены в башкирском 

народе будут учреждены не раньше, чем выяснится, что они не идут в 

противовес с нравами народа»
752

. Вопрос был вновь поднят в 1824 г., но 

также не решен окончательно, что свидетельствовало о том, что внутри 

самого правительства и у императора не было четкого представления о путях 

дальнейших преобразований. 

Новый военный губернатор граф П.П. Сухтелен продолжил разработку 

реформ регулярных и нерегулярных войск Оренбургского края. Основную 

ставку в охране пограничной линии он делал на регулярные части, считая, 

что служба башкир неэффективна. Тем не менее в 1832 г. граф представил на 

высочайшее рассмотрение свой проект преобразований башкирских и 

мишарских кантонов. Он предложил из пяти мишарских кантонов составить 

один регулярный казачий полк или «военно-рабочий батальон». Военный 

губернатор писал императору: «всех прочих башкирцев отчислить 

постепенно из военного звания в податное для поступления в удельное 

ведомство, начав эту передачу с кантона 1, 2, 3»
753

. Для осуществления 

данного проекта военный губернатор П.П. Сухтелен предлагал: назначить на 

первое время для управления Башкиро-мещерякским войском генерала, 

учредить при нем войсковую канцелярию и отделение военно-судной 

комиссии. Во-вторых, освободить башкир от обременительного выполнения 

почтовой повинности и разрешить продавать им свои излишки земли. В-

третьих, кантоны, исключенные из военного ведомства, разделить на 
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волости
754

. В 1832 г. император Николай I принял часть предложений 

военных губернаторов и решил назначить для управления башкирским 

войском генерала, учредить при нем канцелярию, из мишарей составить один 

регулярный полк или «военно-рабочий батальон», три башкирских кантона 

оставить в виде войска, а остальных башкир обратить в податное состояние. 

Однако осуществить данное решение не удалось, реформа была завершена 

уже при новом военном губернаторе в 1834 г. 

В.А. Перовский, признавая боеспособность Башкиро-мещерякского 

войска, считал, что для коренного башкирского народа лучшей и 

необходимой формой перехода «к гражданственности» является военная 

организация, которая не только соответствует традициям, особенностям их 

быта, но и интересам государства в крае
755

. Поэтому он завершил процесс 

образования Башкиро-мещерякского войска, начавшийся еще при П.К. 

Эссене. В 1834 г. Николай I подписал указ об учреждении должности 

командующего войском, в 1836 г. были утверждены штаты по управлению 

войском. Образование Башкиро-мещерякского войска было продиктовано 

задачами унификации системы управления нерегулярными войсками как в 

целом по России, так и в крае. 

25 апреля 1832 г. вышло распоряжение В.А. Перовского о запрещении 

заменять командирующихся на линейную службу другими людьми, чтобы 

«каждый сам за себя исполнял службу»
756

. Это должно было уменьшить 

число злоупотреблений кантонных начальников. В 1835 г. В.А. Перовский 

создал институт попечителей из числа русских штаб-офицеров, которые 

должны наблюдать за нравственным и хозяйственным состоянием башкир, 

контролировать очередность несения ими службы
757

. Кроме попечителей, по 

инициативе В.А. Перовского, были ведены стряпчие из числа гражданских 

чиновников, которые выступали «ходатаями за башкир и мещеряков по их 
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делам»
758

. Стряпчие должны были представлять интересы коренного 

населения при рассмотрении и решении земельных споров. Таким образом, 

политика военного губернатора В.А. Перовского, с одной стороны, 

способствовала дальнейшему обособлению Башкиро-мещерякского войска, 

унификации его устройства с другими иррегулярными структурами 

Российской империи, а, с другой – переходу военно-служилого населения в 

податное, сокращению компетенции традиционных институтов. 

Сменивший В.А. Перовского военный губернатор В.А. Обручев в 1846 

г. предложил царю довольно радикальную идею: перевести северных башкир 

в разряд государственных крестьян, а южных причислить к Оренбургскому 

казачьему войску, так же, как в 1842 г. к нему были причислены 

ставропольские калмыки. Это предложение не нашло поддержки. В 1840-е 

гг., не упраздняя войска, В.А. Обручев перенес на него тяжесть военных 

перевозок и земляных работ при строительстве крепостей в степи, кроме 

того, башкиры производили по наряду все казенное строительство, вырубку 

леса и его сплав
759

. 

Ни один из этих проектов, предложенных оренбургскими военными 

губернаторами, не был реализован в полном объеме. Необходимость 

преобразований иррегулярных войск и военно-служилого населения была 

для правительства очевидна. Однако у верховной власти не было четкого 

представления о путях и методах преобразований. Одним и важных 

обстоятельств, затруднявших решение проблемы, стало вотчинное право на 

землю, сохранявшееся у башкир с момента их добровольного вхождения в 

состав России во второй половине XVI в. Оно, с одной стороны, сохраняло 

спокойствие в крае и обеспечивало башкир всем необходимым для службы, 

но с другой – тормозило процесс экономического обособления башкирских 

чиновников, поскольку земля находилась в общинном землевладении. Оно 

же позволяло собирать с башкир огромные денежные сборы, так называемый 

                                                           
758

 НА РБ. Ф. И–2. Оп. 1. Д. 3788. Л. 5, 78. 
759

 Семенова Н.Л. Военные губернаторы и башкиры … С. 48. 



235 
 

башкирский капитал, которым оренбургские военные губернаторы 

распоряжались самостоятельно. 

К началу 20-х годов обнаружились недостатки сложившегося военно-

административного устройства казачьих земель. Казачьи поселения были 

разбросаны на значительной территории, кантонные канцелярии, сборные 

пункты находились далеко от станиц. Эти несовершенства привели к 

появлению целого ряда проектов реформ
760

. 

В 1818 г. генерал-лейтенант П. К. Эссен предложил разбить казачье 

население Оренбургского войска на девять конных и атаманский полки. Их 

предусматривалось формировать по кантонам, исходя из численности 

проживавшего там населения. Одновременно на службе следовало иметь не 

более трех конных полков и половины атаманского. П. К. Эссен считал, что 

командирами полков можно назначить офицеров регулярной армии, если они 

не будут требовать в качестве платы земельных наделов из войсковых фондов. 

Военный губернатор высказывался за сохранение должности войскового 

атамана, который одновременно должен был выполнять обязанности старшего 

члена войсковой канцелярии. Этот пост могли замещать как выходцы из 

войскового сословия, так и армейские офицеры
761

. 

В конце 20-х годов XIX в. изменилось отношение центральной власти к 

казачьим войскам. Правительство стало более жестко контролировать 

положение в войсках и вопросы назначения чиновников управленческого 

аппарата. Формальное единство казачьей организации страны закреплялось 

тем, что 2 октября 1827 г. впервые августейшим атаманом всех казачьих 

войск был назначен наследник престола. От имени августейшего шефа 

казачьими войсками стали управлять наказные атаманы, а в Оренбургском 

войске – командующие, назначавшиеся исключительно из числа офицеров не 
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войскового сословия
762

. 

25 октября 1823 г. военный губернатор П. К. Эссен отдал приказ о 

формировании комиссии по подготовке проекта положения об управлении 

Оренбургским казачьим войском. Комиссия внесла ряд новых положений в 

подготовленный ранее проект. Так, численность полковых округов 

увеличивалась до 10, а атаманский полк должен был находиться на 

положении регулярного. Полки делились на четыре линейных и шесть 

внутренних. Линейные полки должны были охранять границу, а внутренние 

– использоваться по нарядам
763

. Рассмотрение проекта задержало восстание 

на Сенатской площади. Позже он был признан недоработанным. 

Военный губернатор П.П. Сухтелен в 1830 г. выступил инициатором 

выделения Оренбургскому казачьему войску сплошной территории. На 

основании его представления комитет министров решил присоединить к 

пограничной линии 15-ти верстную полосу земли с внутренней стороны. 

Крестьян, проживающих на ней, обратить в казаков
764

. 

П. П. Сухтелен провел реформу регулярных войск оренбургского 

корпуса. 17 декабря 1830г. высочайшим приказом, подготовленным на 

основе предложений оренбургского военного губернатора, было утверждено 

новое расписание частей 28-й дивизии
765

. Различные части 

преобразовывались в 16 линейных батальонов и распределялись по 4 

бригадам. В состав 1-й бригады вошли 1-й линейный батальон (г. Уральск), 

2-й и 3-й линейные батальоны (Оренбург), 4-й батальон (Верхнеозерная 

крепость) и 16-й-батальон (г. Уфа). Штаб-квартира 1-й бригады находилась в 

Оренбурге. Вторую бригаду составили 5-й линейный батальон (Орская 

крепость), 6-й батальон (Таналыцкая крепость). Еѐ управление находилось в 

Кизильской крепости. Штаб 3-й бригады находился в Верхнеуральске. В ѐе 

состав входили 4 батальона (в Верхнеуральской, Степной, Троицкой, 
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Звериноголовской крепостях). Четыре батальона, охранявшие горные заводы 

(в Перми, Екатеринбурге, Богоявленске) составили 4-ю бригаду
766

. 

Военный губернатор П. П. Сухтелен высказывался за изменение 

расположения пограничной линии, так как на участке от Орской до 

Верхнеуральской крепости казахская степь глубоко вдавалась в территорию 

Оренбургской губернии. Поэтому здесь чаще, чем в других районах, 

происходили грабежи, потравы. Этот участок считался самым слабым звеном 

пограничной линии. Однако неожиданная смерть П. П. Сухтелена в 1833г. не 

позволила ему осуществить намеченный план. Эта работа была продолжена 

военным губернатором В. А. Перовским. 

В 1834 г. В. А. Перовский обратился в Азиатский департамент 

министерства иностранных дел с планом переноса границы. Он считал, что 

будет целесообразней провести еѐ напрямую от Орской до Троицкой 

крепости, построить 5 новых полевых укреплений и по три редута между 

ними
767

. 

Предложения В. А. Перовского были признаны правильными, и в 

декабре 1834 г. план утвердил император
768

. После этого состоялось 

определение мест новых полевых укреплений: Императорского, 

Наслединского, Константиновского, Николаевского, Михайловского
769

. 

Оказалось, что новая линия пройдет по кочевьям джегайбайдинцев. Поэтому 

начальник оренбургской пограничной комиссии генерал-майор Г.Ф. Генс 

объяснил родовым старшинам причины переноса линии, раздал им подарки и 

награды
770

. В 1835–1838 гг. силами рабочих отрядов удалось возвести 

фортификационные сооружения, казармы и часть жилых домов в 

укреплениях. К 1 января 1839 г. в девяти прилинейных станицах (Анненской, 

Ольгинской, Георгиевской, Еленинской, Владимирской, Александровской, 

                                                           
766

Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. 

Вып. 9 …С. 401.  
767

 ГАОО.Ф. 6.Оп. 10.Д. 43700.Л. 1.  
768

 Там же. Оп. 18.Д. 119.Л. 7.  
769

 ГАОО.Ф. 6.Оп. 10.Д. 43700.Л. 1. 
770

ГАОО.Ф. 6. Оп. 5.Д. 11377.Л. 46.  



238 
 

Алексеевской, Софийской и Натальинской) были возведены 24 казармы, 5 

лазаретов и 877 жилых домов
771

. 

На новую линию переводились и обращались в казачье сословие 

солдаты 4-х линейных батальонов – 4, 6, 8 и 10-го. Распределение 

переселенцев по станицам осуществляли чиновники канцелярии военного 

губернатора и командующего Оренбургским казачьим войском. Таким 

образом, в 1835–1839 гг. местная администрация осуществила идею переноса 

пограничной линии вглубь степи без особых осложнений. Это привело к 

сокращению протяженности границы и отделению башкир и казахов 

значительным расстоянием, что сняло напряжение в этом районе. 

В 1837 г. военному губернатору В. А. Перовскому было дано указание 

подготовить новые проекты управления Оренбургским казачьим войском и 

поселенных полков корпуса. Для их разработки В. А. Перовский учредил 

особый комитет, членами которого стали начальник штаба корпуса генерал-

майор П. Рокасовский, правитель канцелярии военного губернатора 

А. И. Середа, дежурный штаб-офицер подполковник Т. И. Полтин, чиновник 

по особым поручениям полковник И. А. Данилевский, капитан штаба 

В. В. Иванин и делопроизводитель войска П. И. Корин
772

. 

Корпусный командир снабдил комитет специальными инструкциями, 

содержащими главные принципы преобразований. Составленный проект 

зачислял в войсковое сословие крестьян Кундравинской, Нижне и 

Верхнеувельской волостей Троицкого уезда. Предполагалось иметь 6 

действующих полков и запасную сотню в составе 25 офицеров и 1199 

нижних чинов. Войско должно было содержать 10 конных полков, 5 из 

которых находились на линии, а остальные – в резерве. После рассмотрения 

проекта императором Николаем I, он был отправлен на доработку 

В. А. Перовскому. Окончательное утверждение документа состоялось в 
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декабре 1840 г.
773

. В результате Оренбургское казачье войско получило новое 

военно-административное устройство. 

«Положение» предусматривало, что казачье население должно стать 

совершенно замкнутым военным сословием и всякий, кто в него зачислен, 

остается здесь навечно вместе со своим потомством. «Положение» придало 

Оренбургскому казачьему войску стройную военную и хозяйственную 

структуру, вполне приспособленную для выполнения задач по охране границ, 

обеспечению внутреннего спокойствия и осуществлению дальнейшего 

продвижения царизма в Среднюю Азию. Войско находилось в подчинении 

командира Отдельного оренбургского корпуса, но вышло из-под контроля 

губернских властей. 

Вслед за реформой 1840 г. в Оренбургском казачьем войске началась 

разработка проекта реформы и в других казачьих войсках. В 1843 г. был 

создан проект «Положения об Уральском казачьем войске», который вобрал 

в себя основные пункты реформы 1840 г. Он определил площадь войсковых 

земель, состав населения, к которому были причислены «собственно 

уральские казаки, калмыки и татары, башкиры уральского отделения, 

дворовые люди, принадлежащие войсковым чиновникам и самарские казаки, 

которые пожелают переселиться на войсковые земли»
774

. Лица, не 

принадлежащие к войсковому сословию, могли поступить на военную и 

гражданскую службу в войско только с разрешения оренбургского 

губернатора. Уральское войско должно содержать лейб-гвардии уральский 

казачий дивизион, 10 конных казачьих полков, артиллерийскую казачью 

команду, морскую сотню, пожарную команду. В состав лейб-гвардии 

уральского казачьего дивизиона поступают казаки, «отличнейшие в целом 

войске»
775

. Состав дивизиона должен был утверждать командир корпуса. 

Уральские казаки должны были охранять пограничную линию на 

                                                           
773

 Там же. Л. 11–12. 
774

ГАОО. Ф. 6. Оп. 11. Д. 190. Л. 10.  
775

ГАОО.Ф. 6.Оп. 11.Д. 753.Л. 34–35.  



240 
 

занимаемом ими пространстве, отправлять в степь военные экспедиции, 

нести земские повинности, содержать войсковые присутственные места, 

выполнять почтовую гоньбу в пределах своих земель
776

. По проекту 

корпусной командир являлся главным начальником Уральского войска. 

Департамент военных поселений военного министерства осуществлял общее 

руководство Уральским казачьим войском и действовал через командира 

корпуса. Непосредственным начальником войска оставался наказной атаман. 

Он определялся и увольнялся Сенатом. Военное управление должно было 

осуществляться посредством войскового дежурства, комиссии военного суда, 

дистаночных и станичных управлений. В состав войскового дежурства 

вошли дежурный штаб-офицер, старший адъютант, обер-офицер, обер-

аудитор, войсковой есаул. Состав войскового дежурства подбирался 

командиром корпуса. Функции дежурства состояли в контроле за нарядами 

на службу, за движением полков, команд войска, за производством и 

отставкой офицеров, назначением льгот, выплатой жалованья
777

. 

Уральское казачье войско должно было нести службу не по очередному 

наряду, а «по вызову охотников с выдачей им подножных денег»
778

. 

Гражданское управление Уральским казачьим войском также было 

сосредоточено в руках оренбургского губернатора. Непосредственно 

вопросами гражданского управления занимались войсковое правление, 

войсковое депутатское собрание, войсковая врачебная управа, войсковая 

почтовая контора, прокурор, полиция, окружные суды, окружные стряпчие, 

дистаночное управление, станичное управление
779

. Войсковое правление 

рассматривало дела гражданской и земской полиции, войскового хозяйства, 

предметы приказа общественного призрения, дела об уравнительном 

пользовании рыбными и другими промыслами, уголовного и гражданского 

делопроизводства. В целом, проект не содержал принципиально новых 
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положений, а скорее оформлял существующий порядок. Однако 

окончательная реализация реформ Уральского казачьего войска произошла в 

1861–1880 гг., все изменения были связаны с преодолением замкнутости 

территории войска и приспособлением управления к новым условиям. 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. оренбургские 

военные губернаторы командовали регулярными и четырьмя иррегулярными 

войсками края. Подчинение значительного контингента иррегулярных войск 

серьезно отличало их от других губернаторов. К 1830-м гг. Оренбургская 

линия утратила серьезное военное значение, многие крепости существовали 

только на бумаге, что требовало изменения подхода к организации военной 

службы иррегулярных войск. Военные губернаторы, с «высочайшего 

соизволения», активно разрабатывали проекты их реформирования с тем, 

чтобы приспособить их к изменившимся условиям.  

Предложенные проекты отражали, в основном, две тенденции: 

постепенный переход коренного военно-служилого населения в «податное 

состояние» путем деления Башкиро-мещерякского войска на две части, и 

установление единообразных форм организационного, хозяйственного и 

правового устройства казачьих войск. В конечном итоге обе указанные 

тенденции преследовали цель установления социально-правовой, 

административной однородности государства. 

Окраинный характер Оренбургской губернии, располагавшейся на 

границе с Казахской степью, приводил к тому, что военный губернатор, как 

главный начальник обширного края, не только выступал транслятором 

имперской политики, но и сам активно участвовал в ее формировании. Он 

являлся «локальным центром имперского влияния», задачей которого 

являлась интеграция периферийных районов в состав Российского 

государства
780

. Роль оренбургских военных губернаторов в организации 
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административного управления в Казахской степи в контексте 

государственной политики и региональной практики, а также деятельность 

конкретных губернаторов и ханов центрально-азиатских государств через 

призму российской имперской политики в Казахстане в XVIII – XIX вв. 

проанализирована в новейших исследованиях
781

. Поэтому сосредоточим 

внимание на принципиальных моментах. 

Д.В. Васильев пришел к выводу, что можно говорить о единой 

имперской политике в отношении юго-восточных регионов России, которая 

была направлена на включение их в единую административную систему на 

основе внутригосударственных норм
782

. При этом в отношении башкир, 

калмыков и казахов империя демонстрировала завершенные модели, 

разработанные на основе учѐта политических, экономических и 

социокультурных особенностей. В XVIII в. Казахская степь оставалась 

внешней территорией для России, поэтому была выбрана модель 

подданнической зависимости, использовались методы косвенного 

администрирования, превращения ханов в ставленников России
783

. В конце 

XVIII в. начинается новый этап – «включение казахских владений 

непосредственно в тело империи», который завершился установление 

прямого имперского управления во второй четверти XIX в.
784

 

Р.Ю. Почекаев признает «ключевую роль» в разработке и проведении 

политики в Казахстане и Средней Азии за оренбургскими военными 

губернаторами
785

. Они собирали сведения о политической ситуации, 

правителях, предлагали принципы взаимоотношений с ними. В некоторых 
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случаях на характер отношений влияли личные отношения, симпатии или 

антипатии.  

С именем барона О. А. Игельстрома связаны большие изменения в 

управлении казахами еще в период пребывания его в должности уфимского и 

симбирского генерал-губернатора. В первую очередь, он усилил контроль за 

состоянием пограничной линии и приказал пограничной экспедиции обо всех 

происшествиях на линии, в степи докладывать лично ему и ждать его 

распоряжений и предписаний. В исключительных случаях решения мог 

принимать обер-комендант
786

. Сам барон О. А. Игельстром ежемесячно 

докладывал в Военную коллегию и лично князю Г.А. Потемкину о состоянии 

казахских дел
787

.
 

В 1785–1789 гг. он провел «судебную реформу», которая предполагала 

создание Пограничного суда, в составе: с российской стороны – 

оренбургский обер-комендант, два российских офицера, два представителя 

мещан, два свободных сельских обывателя; с казахской – один султан и 

шесть старшин – представителей родоплеменной знати. Помимо учреждения 

Пограничного суда в Оренбурге, генерал-губернатор предлагал в каждом из 

трех главных родов открыть Расправы для ведения судебных разбирательств. 

Члены Расправ должны были утверждаться местной администрацией. К 

каждой из них следовало прикомандировать депутата от российской власти. 

По мнению барона, мощным средством укрепления позиций России в крае 

могла стать постройка мечетей и школ для детей знати
788

. 

Расправы получили инструкцию, составленную генерал-губернатором. 

В ней говорилось, что цель учреждения Расправы – отправление правосудия 

по уголовным и гражданским делам. Расправа должна принимать иски, 

жалобы от казахов, рассматривать их и выносить решения, обязательные для 

всех членов рода. На Расправу возлагалось обнародование всех 
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распоряжений генерал-губернатора. Она должна была предотвратить набеги 

казахов и захваты людей. Нарушителей Расправа подвергала суду. Ее 

заседания происходили в присутствие всех членов. Расправа подчинялась 

Пограничному суду и выполняла все его указания
789

. 

Учреждение Пограничного суда и Расправ способствовало 

дальнейшему приближению управления Казахской степи к общероссийской 

системе, установленной «Учреждением для управления губерний» 1775 г. В 

состав всех новых учреждений обязательно входили представители местного 

населения, наиболее влиятельная его часть. Была предпринята попытка 

построить управление на принципах выборности. Однако среди казахского 

населения были очень сильны традиции сохранения власти в руках 

влиятельных родовых старшин, биев, султанов. Поэтому нередки были 

случаи, когда за подарки и угощения выбирали кого попало, и в составе 

Расправ оказывались невежественные и малограмотные люди, не имевшие 

никакого представления о своих обязанностях. О.А. Игельстром учредил в 

Младшем жузе вместо хана коллегиальный орган – Ханский совет, в состав 

которого вошли двенадцать наиболее влиятельных «старшин-биев и муфтий 

М. Хусаинов как представитель Российской империи»
790

. 

Таким образом, объективно преобразования О.А. Игельстрома 

распространяли на Казахскую степь российские принципы организации суда. 

Они способствовали «дальнейшему снижению авторитета ханов и султанов и 

росту влияния «черной кости», из представителей которой имперские власти 

стали формировать новую элиту»
791

. 

В 1799 г. оренбургский военный губернатор Н. Н. Бахметев выступил с 

предложением упразднить пограничные суд и экспедицию, а вместо них 

учредить комиссию пограничных дел
792

. 11 апреля 1799г. император Павел I 

                                                           
789

 РГАДА.Ф. 248.Оп. 81.Д. 2.Л. 7.  
790

 Почекаев Р.Ю. Губернаторы и ханы. Личностный фактор правовой политики 

Российской империи в Центральной Азии: XVIII – начало XIX в. …С. 122. 
791

 Там же. С. 125. 
792

 ГАОО.Ф. 222.Оп. 1.Д. 31.Л. 1.  



245 
 

подписал указ, который законодательно оформил это изменение
793

. 

Согласно новому штату, военный губернатор являлся главным 

пограничным начальником. При нем состояли коллежский секретарь (с 

жалованьем 375 руб.), переводчик, канцелярские служащие. На их 

содержание выделялось 900 руб. в год
794

. В состав комиссии пограничных 

дел вошли председатель – комендант, два асессора, казначеи, секретарь, 

протоколист, регистратор, архивариус, переводчик, канцелярские служители, 

ученики, а также представители казахской знати: один султан и два 

старшины. Их предполагалось избирать от трех главных родов. По штату им 

полагалось жалованье: 300 руб. султану и по 200 руб. – старшинам. Общая 

сумма расходов казны на содержание пограничной комиссии составила 4210 

руб. Кроме того, была определена сумма в размере 7500 руб. на содержание и 

подарки ханам, султанам, старшинам, казахам
795

. Таким образом, был создан 

новый орган по управлению казахской степью, более отвечавший 

требованиям того времени. 

Комиссия пограничных дел рассматривала спорные дела между 

казахами и прилинейными жителями, предотвращала взаимные набеги и 

отгон скота, решала земельные споры, ведала вопросами расширения 

торговых связей с Казахской степью, среднеазиатскими ханствами, 

определяла время выхода в степь торговых караванов, экспедиций.  

В конце XVIII – начале XIX в. Россия делала ставку на 

ненасильственные методы усиления своего влияния в степи, на 

доброжелательность и добрососедство. Особое значение имело прекращение 

споров и вражды между казахами и прилинейными жителями, которые 

значительно осложняли российско-казахские отношения. В адрес 

оренбургского военного губернатора приходили многочисленные 

инструкции, указы от императора, предписывающие пресекать любые 
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притеснения казахов, обращаться с ними дружелюбно, «наказывая по 

справедливости только самих виновных, а не в отместку за чьи-то 

преступления»
796

. 

В первые десятилетия XIX в. участились случаи грабежей торговых 

караванов русских купцов и захвата пленных. В 1809 г. оренбургский 

военный губернатор Г.С. Волконский предложил казахским старшинам взять 

на себя обязательства сопровождать караваны русских купцов в Бухару в 

обмен на дорогие подарки
797

. Однако эти соглашения не достигли 

результатов. В 1812 г. Г.С. Волконский распорядился, чтобы все караваны 

сопровождать вооруженной охраной. С этой целью купцы должны были 

отчислять на содержание конвоя 5-10 % от стоимости товаров
798

. Однако 

купцы неохотно шли на это предложение.  

Важной мерой, которая должна была сократить число угонов русских 

пленных стал приказ военного губернатора Г.С. Волконского прилинейным 

жителям производить все полевые работы под вооруженной охраной, 

поодиночке в крепости не приезжать
799

. По инициативе главного начальника 

Оренбургского края и с согласия центрального правительства практиковалась 

высылка военных отрядов в степь с карательными целями. Однако она не 

достигала результатов, поскольку действия военных ограничивались 

разгромом близлежащих к границе аулов, наиболее мирно настроенных к 

России, а преступники, действительно виновные в разграблении караванов, 

уходили в степь
800

.  

Приехав в Оренбургский край, П.К. Эссен сосредоточил свое внимание 

на состоянии Отдельного Оренбургского корпуса, военной и пограничной 

частей в крае. Одним из первых распоряжений военного губернатора стал 
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приказ от 26 марта 1817 г., которым он запретил существовавший до этого 

свободный переход через границу как военных, так и обывателей и 

предписал комендантам и начальникам кордонной стражи, чтобы впредь 

«никто с нашей стороны, ни под каким видом, за черту границы не смел 

сделать ни одного шага, кроме тех, коим представлены права сии, по 

положению законов, равно есть ли бы случались какие происшествия, не 

преследовать киргизов в их границах ни одного шагу, не делать на кочевки 

их нападения и не грабить имущества их под строгою ответственностью, 

воров же стараться ловить не в их пределах, а по поимке ссылать к суду 

пограничной комиссии, по чему с сего времени всех, переходящих за 

границу без его ведома, брать под стражу, не смотря ни на какое лицо и мне 

доносить»
801

.  

Данный приказ П.К. Эссена современники оценивали как серьезный 

просчет нового военного губернатора, поскольку он запрещал переходить за 

Урал даже для защиты увозимых жен, детей. 31 мая 1823 г. такой порядок 

был отменен императором Александром I: казачьи отряды могли пересекать 

пограничную линию и преследовать грабителей на расстоянии 5 верст или 

одного дня пути.  

В начале 1820-х гг. правительство предприняло попытку окончательно 

упразднить ханскую власть. 22 июля 1822 г. Александр I утвердил 

составленный М. М. Сперанским «Устав об управлении сибирских 

киргизах», который предполагалось распространить на Средний жуз, 

который закрепил Казахстан как часть Российской империи
802

.  

В 1824 г. были проведены преобразования и в Младшем жузе. Для их 

осуществления оренбургский военный губернатор П.К. Эссен разработал 

проект «Устава об управлении оренбургских киргизов», который был 

представлен на рассмотрение в Азиатский департамент Министерства 
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иностранных дел
803

. Военный губернатор предлагал сохранить ханскую 

власть, но разделить жуз между ханом и старшим султаном, который 

пользовался особым покровительством П.К. Эссена. По мнению Р.Ю. 

Почекаева, именно личная неприязнь Эссена к хану Ширгази заставила его 

добиваться ликвидации ханской власти
804

. 

После его рассмотрения в Комитете и внесения изменений, 31 января 

1824 г. было принято «Утвержденное мнение Комитета азиатских дел 

относительно преобразования управления Оренбургским краем»
805

. Ханская 

власть в Младше жузе была упразднена, он был разделен на западную, 

среднюю, восточную части. Итогом реформы стало восстановление торговли 

со Средней Азией и установление большего порядка в Младшем жузе. 

Внешнеполитическая деятельность П.К. Эссена вызвала 

противоречивые оценки в историографии. Д.В. Васильев полагает, что 

военный губернатор, в целом, «дестабилизировал» политическую ситуацию в 

Младшем жузе в ущерб российским интересам
806

. По нашему мнению, более 

точной является позиция Р.Ю. Почекаева, который полагает, что П.К. Эссен 

не был «оппозиционером», а его деятельность объясняется отсутствием 

единой политической линии центральных властей в Казахстане до 1822 и 

1824 гг.
807

. После принятия принципиальных «Устава о сибирских киргизах» 

1822 г. и «Утвержденного мнения Комитета азиатских дел относительно 

преобразования управления Оренбургским краем» 1824 г. военный 

губернатор «сосредоточился на реализации предписаний. Данное объяснение 

исследователя вполне подтверждается принципами кадровых назначений 

главных начальников края и длительным периодом пребывания в должности 

военного губернатора П.К. Эссена. 
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Новый военный губернатор П. П. Сухтелен, ознакомившись с делами 

по управлению казахской степью, в 1830 г. составил тревожное письмо 

директору Азиатского департамента, в котором указывал, что со времен 

И. Неплюева в Оренбургском крае применялась лишь оборонительная 

тактика против нарушителей закона из казахских жузов. По его мнению, 

пришло время принять меры для укрепления позиций России в Казахской 

степи, так как ее влияние не распространяется более чем на 25 верст за 

крепости
808

. Получив разрешение Николая I, военный губернатор начал 

осуществлять преобразования. По представлению начальника оренбургской 

комиссии пограничных дел генерал-майора Г. Ф. фон Генса, П. П. Сухтелен 

издал распоряжение, по которому вдоль пограничной линии было создано 22 

дистанции от Гурьева до Звериноголовской крепости. Во главе дистанции 

ставились начальники из местной родовой знати. Они должны были 

наблюдать, чтобы жители дистанции не совершали преступлений
809

. 

Для обеспечения большей безопасности караванов, двигающихся из 

среднеазиатских ханств, Оренбургская пограничная комиссия высылала в 

степь своих чиновников. Они выясняли место нахождения каравана, его 

состав и количество товара. Иногда чиновники сопровождали караваны 

вплоть до г. Оренбурга
810

. Граф П. П. Сухтелен выработал и представил новые 

правила торговли. Они были рассмотрены и утверждены императором 1 июля 

1832 г. 

Политика В.А. Перовского в Казахской степи продолжила линию на 

укрепление позиций российской власти, строительство крепостей, 

привлечение казахов к борьбе за дальнейшее продвижение России в Среднюю 

Азию
811

. Он выступал сторонником ограничения власти ханов и султанов. В 

своей политике он опирался на знание политической ситуации, и, в 

                                                           
808

Кривощеков А. На Оренбургской пограничной линии // Вестник Оренбургского 

учебного округа. 1914. № 3. С. 160.  
809

 ГАОО.Ф. 6.Оп. 10.Д. 1552.Л. 106.  
810

 ГАОО.Ф. 6.Оп. 4. Д 9817.Л. 27.  
811

 Почекаев Р.Ю. Губернаторы и ханы. Личностный фактор правовой политики 

Российской империи в Центральной Азии: XVIII – начало XIX в. … С. 169. 



250 
 

значительной степени, на личностный фактор отношений с ханами. 

Исследователи полагают, что В.А. Перовский мог воспринимать некоторых из 

них, например, Кенесары, как «своего рода орудие сдерживания 

усиливающегося самовластия старших султанов в Среднем жузе, а после 1840 

г. – и султанов-правителей в Младшем жузе, как некую альтернативу им»
812

. 

Вместе с тем, В.А. Перовский в силу амбициозности, решительности, 

благодаря связям при дворе, демонстрировал неприязнь к правителю 

Внутренней Орды хану Джангиру
813

.  

В.А. Перовский был сторонником жестких мер наказания казахов за 

антироссийские выступления. Он также большое внимание уделял сбору 

информации, «нужных топографических сведений» для организации 

управления Казахской степью
814

. Было отправлено несколько «военных 

наблюдателей и экзекуционные отряды», они снаряжались ежегодно по 

несколько раз, на разных участках линии и «все без исключения оканчивали 

походы свои успешно»
815

.  

В 1836 г. «в виде опыта» на один год был введен кибиточный сбор по 1 

½
руб. сер. с кибитки на все аулы, «желающие пользоваться непосредственным 

покровительством линии и прикочевывающие в 15-ти верстную полосу оной, 

… за что освобождать их от наемки заложников, кои оказываются вовсе 

излишними»
816

. В.А. Перовский докладывал в своем всеподданнейшем отчете, 

что результаты оказались вполне оправданными: «взнос производился не 

только безропотно, но и бездоимочно», сумма его составила до 126 664 руб. 72 

3
/4 коп. серебром

817
. Военный губернатор полагал, что распространение 

данного сбора на всю степь будет способствовать устройству местного 
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управления. 

Важнейшей реформой управления Казахской степью стало «Положение 

об управлении Оренбургскими киргизами», утвержденное 14 июня 1844 г. 

императором Николаем I
818

. Согласно «Положения», управление казахами 

делилось на общее и частное. Общее управление составляли оренбургский 

военный губернатор, комиссия пограничных дел. «Положение» гласило, что 

военный губернатор действует по пограничному управлению «как главный 

начальник», руководствуясь инструкциями министерства иностранных дел. 

Военный губернатор контролирует деятельность комиссии пограничных дел, 

рассматривает ее представления, донесения. Ежемесячно комиссия 

составляла военному губернатору отчеты о всех решенных и нерешенных 

делах. Кроме того, комиссия пограничных дел находилась в подчинении 

азиатского департамента министерства иностранных дел. В состав комиссии 

входили председатель, его товарищ, 4 советника, 4 заседателя от казахов и 

канцелярские служащие. Согласно «Положению», обязанностями 

пограничной комиссии являлись наблюдение за законностью действий 

чиновников, поддержка казахского хозяйства, попечение о сохранении лесов, 

принятие мер по предотвращению пожаров, распространение медицины и 

оспопрививания, принятие мер к возвращению пленных, наблюдение за 

меновой торговлей, решение гражданских и уголовных дел между 

казахами
819

. Частное управление было сосредоточено внутри кочевьев 

казахов. Его составляли родовые старейшины, представители знати. Они 

занимались решением хозяйственных, земельных дел, рассматривали мелкие 

споры. 

«Положение» 1844 г. не установило нового порядка управления 

казахами, а лишь законодательно оформило существующий. Оно 

продемонстрировало, что российская власть не стремилась изменить 

общественно-политическую систему казахов, но сохранила контроль за 
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Пограничной комиссией. 

В таком виде система управления просуществовала до образования 

Оренбургского и Самарского генерал-губернаторства в 1851 г. 9 декабря 

1859 г. оренбургская Пограничная комиссия была отчислена из азиатского 

департамента министерства иностранных дел и передана в министерство 

внутренних дел, а ее председатель получил права губернатора. Тем самым 

было положено начало обособлению и выделению Тургайской области
820

 с 

собственным аппаратом управления. Таким образом, политика оренбургских 

военных губернаторов в Казахской степи в 1820–1840-е гг. оказалась вполне 

успешной и позволила решить главные задачи: усилить контроль российской 

администрации за казахскими правителями, утвердить в степи принципы 

имперского законодательства, начать интеграцию региона в общероссийское 

политико-правовое пространство. 

Внешнеполитические вопросы занимали важное место в деятельности 

оренбургских военных губернаторов. Центральная власть хорошо 

осознавала, что из столицы сложно составить представление о реальной 

ситуации в этом обширном пограничном регионе, поэтому внимательно 

относилась к предложениям и проектам военных губернаторов. В этот 

период значительно возросла роль главных начальников Оренбургского края 

в разработке основных направлений российской политики в Казахской степи, 

при выборе методов решения главных задач. На характер 

внешнеполитической деятельности влияли личностные качества главных 

начальников, характер их взаимоотношений с ханами. 

Во внешнеполитической деятельности оренбургских военных 

губернаторов этого времени можно выделить два периода. С конца XVIII в. 

до начала 30-х годов XIX в. оренбургская военная администрация делала 

ставку на «ненасильственные» методы борьбы с нарушителями закона и 

порядка в Казахской степи. Начиная с 30-х годов XIX в. политика меняется, и 
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Россия начинает использовать более настойчивые методы, которые привели к 

ощутимым результатам, способствовали укреплению позиций России в крае, 

установлению прямого имперского управления.  

Таким образом, анализ военно-пограничных функций оренбургских 

военных губернаторов показывает, что в рассматриваемый период они 

занимали важное место в деятельности главных начальников губернии, 

преследовали цели закрепления позиций Российской империи на юго-

востоке, реализации программы интеграции Казахской степи в политико-

правовое пространство государства. Анализ проектов и предложений 

руководителей Оренбургского края по военному и пограничному 

управлению позволяет заключить, что многие из них были реализованы. 

Кроме того, верховная власть использовала сведения, полученные от 

оренбургских военных губернаторов, которые более четко понимали 

региональную специфику, для разработки своей политики. 

 

3. 4. Проектная деятельность оренбургских военных губернаторов 

 

Оренбургский военный губернатор, «заведуя» гражданской частью в 

губернии, выступал экспертом всех проектов реформ и преобразований. 

Закон особо подчеркивал, что «никакая новая мера, или особое 

распоряжение, относящиеся до благоустройства, общей пользы и казенного 

интереса в крае, не предпринимаются иначе, как по предварительном 

истребовании соображений и заключений генерал-губернатора»
821

.  

С.М. Середонин писал в этой связи, что император Александр I 

понимал, что «различные части империи стоят на совершенно разных 

культурных степенях и имеют слишком много исторических 

особенностей»
822

. В первой трети XIX в. сложился порядок, получивший 
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законодательное оформление, что генерал-губернатор «По всем вопросам 

государственного управления … предоставляет своему усмотрению 

представление тех дел, в коих он признает нужным изложить и собственное 

свое мнение»
823

. Установленный порядок распространялся на военных 

губернаторов, позволяя не только высказывать свое мнение по поводу 

разработанных в правительстве реформ, но и выступать с административной 

инициативой. Рассмотрим, как оренбургские военные губернаторы 

использовали предоставленное им право. 

Современные исследователи пришли к выводу, что в Российской 

империи не существовало единого подхода к формированию 

административно-территориального устройства как по отношению ко всей 

территории государства, так и применительно к ее азиатским регионам
824

. По 

мнению А.В. Ремнева, правительство руководствовалось определенными 

принципами и приемами, которые позволяли не только поддерживать 

территориальную целостность страны, но и не допускать серьезных 

осложнений в региональном управлении
825

. В административной политике 

прослеживается стремление создать недорогой аппарат управления, 

оптимально разграничить властные полномочия между центральными 

ведомствами и региональной администрацией, сгладить противоречия 

территориального и отраслевого управления, продолжить процесс 

инкорпорации окраин в общероссийскую структуру власти
826

. В новейших 

региональных исследованиях обосновывается достаточно новая идея о том, 

что в 1820-е гг. разработка реформ местного управления в Волго-Уральском 
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регионе происходила при участии министерства финансов и основывалась на 

территориально-отраслевых началах
827

.  

В начале 20-х гг. XIX в. был составлен один из первых обширных 

проектов реформирования Оренбургской губернии. Его автором был 

оренбургский военный губернатор П.К. Эссен, который в январе 1822 г. 

обратился с запиской в МВД, в которой обосновал необходимость провести 

преобразования административно-территориального управления 

Оренбургской губернией
828

. Он писал министру внутренних дел В.П. 

Кочубею, что управляя Оренбургской губернией по гражданской части в 

течении 5 лет, убедился в ее обширности и «несоразмерности разделения на 

уезды, коих учреждено только 12»
829

. Население уездов составляет 50–60 

тыс. душ, а территория занимает более 4 млн. десятин. Эти условия, по 

мнению П.К. Эссена, объективно не могли способствовать успешной работе 

земской полиции.  

Военный губернатор писал, что сначала, по приезду в край, ошибочно 

полагал, что медленность в производстве дел связана с «леностью и 

нерадением чиновников», поэтому он «обращал на них всю строгость 

законную»
830

. Но затем пришел к выводу, что главная причина – обширность 

уездов и недостаток людей, что приводит к медленности в решении дел, 

особенно в земских судах, где следственные дела иногда продолжаются до 3-

х лет
831

. Для более эффективной организации местного управления и 

"лучшего устройства нынешних уездов" военный губернатор предложил 

увеличить число уездов Оренбургской губернии с 12 до 18, чтобы в каждом 

уезде было около 30 тыс. душ м.п., тем более что это согласуется с 
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положением «Учреждений» 1775 г.
832

. В новых шести уездах П.К. Эссен 

предлагал ввести все присутственные места, как и в других уездах, кроме 

дворянской опеки, «кои по малости дворян не нужны». Допуская, что его 

проект может быть не принят, оренбургский военный губернатор в этом 

случае предлагал «для успешного производства дел» прибавить в земские 

суды к существующим еще по два дворянских заседателя с положенным им 

жалованьем
833

.  

Предложения, высказанные П.К. Эссеном, полностью соответствуют 

попыткам реформирования местного управления, которые предпринимались 

в 1820-е гг. В.П. Кочубей в своей записке, составленной в 1814 г. «О 

положении империи и о мерах к прекращению беспорядков и введению 

лучшего устройства в разные отрасли, правительства составляющие», писал 

о том, что губернское правление «быв совершенно расстроено и вверено 

людям самым ненадежным, представляет собой картину, сколько жалкую, 

столько и скорого исправления требующую»
834

. Среди мер, которые 

предлагал провести В.П. Кочубей: составить инструкцию генерал-

губернаторам, губернаторам, губернским правлениям; упростить формы 

делопроизводства; дать новое устройство земским судам, где больше всего 

злоупотреблений и недостаточный состав
835

. 

П.К. Эссен писал, что Оренбургская губерния, ввиду обширной 

территории, требует преобразований, но «полагал бы впредь до соображения 

сего предмета достаточным, на сей раз допустить одну только прибавку в 

земские суды заседателей», в каждый уезд по два, избрать их из дворян, 

жалованье определить в соответствии со штатом по 200 руб
836

. Заключение 

В.П. Кочубея было заслушано в Комитете министров и представлено 
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императору.  

Александр I, познакомившись с результатами обсуждения, пришел к 

выводу, что ввиду «чрезвычайной обширности Оренбургской губернии, 

вместо временного прибавления чиновников по губернии, было бы полезнее, 

учитывая специфику региона, рассмотреть вопрос о разделении губернии на 

две, назначив губернскими городами Оренбург и Уфу»
837

. Император был 

согласен, что «Оренбургский край по обширности своей, по населенности 

разными иноверческими народами, по пограничному положению, по 

торговле с азиатцами требовать конечно может устройства различного от 

общего внутренних губерний»
838

. При этом Александр I заметил, что при 

дальнейшем решении этого вопроса следует изучить опыт управления 

другими губерниями, «сходными с Оренбургским краем»
839

. Управляющий 

министерством внутренних дел В.П. Кочубей передал поручение императора 

оренбургскому военному губернатору П.К. Эссену подготовить проект 

реформирования Оренбургской губернии, исходя из местных условий, но с 

учетом опыта управления другими схожими областями государства. 

Поручения Александра I и управляющего министерством внутренних 

дел В.П. Кочубея оренбургскому военному губернатору П.К. Эссену следует 

связать с разработкой проектов в 1820-е гг., которые бы позволили не 

отказываясь от министерств, ввести новую генерал-губернаторскую модель 

местного управления. Согласно выводам Л.Ф. Писарьковой, основными 

причинами поиска путей преобразований являлись недостатки в организации 

местного управления и злоупотребления
840

. Было важно соединить 

ведомственные и территориальные принципы в местном управлении, 

преодолеть его разобщенность, приводившую к многочисленным сбоям. 

Одной из попыток реализациии этих планов стала реформа управления 
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в Сибири, проведение которой было начато с масштабной ревизии 1819–1820 

гг. генерал-губернатором М.М. Сперанским. Ревизия выявила 

многочисленные и вопиющие злоупотребления в крае, о которых он сообщил 

императору
841

. В ответ М.М. Сперанскому было дано поручение составить 

проект нового управления Сибири, который бы позволил сократить 

злоупотребления администрации. В.П. Кочубей писал ему: «…Утешительно 

будет, если хотя бы одна часть обширнейшего государства нашего получит 

свойственное ей образование, внутренние губернии наши более и более 

расстраиваются и, надобно и скоро и благоразумно за исправление оных 

приняться»
842

. Ревизии, проведенные А.Д. Балашовым в Тульской, 

Орловской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерниях и А.Ф. 

Клокачевым в Олонецкой и Вологодской губерниях еще больше убедили 

правительство в необходимости этого шага.  

В 1822 г. М.М. Сперанский подготовил "Учреждения для управления 

Сибирских губерний", которые представляли собой, по сути, новую модель 

управления этим регионом. 22 июля 1822 г. началась реализация проекта: 

Сибирь была поделена на Западную и Восточную части. Тем самым 

признавалась невозможность управлять краем из одного регионального 

центра. При разделении учитывались естественно-географические условия, 

численность, размещение и этнический характер населения, развитие 

торговли и промышленности, горного промысла, снабжение 

продовольствием, пограничное положение
843

.  

Губернии и области, в свою очередь, разделялись на округа. 

Управление Сибири включало четыре ступени: главное управление, 

губернское управление, окружное управление, волостное и инородческое 

управление. М.М. Сперанский стремился строить управление Сибирью на 

следующих принципах: законность, разделение и единство власти, создание 

                                                           
841

 Там же. С. 341. 
842

 Цит. по: Писарькова Л.Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX 

в.: замыслы, проекты, воплощение … С. 342. 
843

 Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 88. 



259 
 

противовесов единоличной власти на всех уровнях управления
844

.  

Главное управление, осуществлявшее общий надзор за деятельностью 

всех учреждений, составляли генерал-губернатор и совет. Оно должно было 

устанавливать связь с высшими и центральными учреждениями и составить 

часть «министерского установления»
845

. Следовательно, это была попытка 

вписать генерал-губернаторов в министерскую систему. 

На губернском уровне управления создавалась аналогичная модель: 

губернатор и совет. В совет под председательством губернатора входили 

председатели губернских учреждений и губернский прокурор. Губернатор и 

совет осуществляли надзор над губернской и окружной администрацией и 

составляли общее губернское управление. Частное губернское управление 

включало губернское правление, казенную палату, губернский суд и 

прокурора. Причем губернский суд представлял собой единое учреждение, 

без разделения на гражданский, уголовный и совестные суды
846

. Областное 

управление было устроено также, как и губернское, но применительно к 

местным условиям. 

Наконец, окружное управление также делилось на общее и частное. 

Общее окружное управление – это окружной начальник и окружной совет из 

частного городового и окружного управлений, которые также осуществляли 

надзорные функции. Частное окружное управление включало полицию, 

хозяйство, суд, эти функции осуществлялись земским судом, казенным 

управлением, окружным судом и стряпчим
847

. По такой же схеме было 

образовано городское управление. В целом, модель, предложенная М.М. 

Сперанским, учитывала региональные особенности. 

Летом 1823 г. военный губернатор П.К. Эссен вплотную занялся 

составлением проекта
848

. В пояснительной записке к плану он писал: «Все же 
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вообще составлено мною для скорейшего и правильнейшего движения дел, 

ближайшего надзора за благоустройством сего края и для удобнейшего 

разрешения подчиненные места каких-либо сомнениях Главного местного 

начальства»
849

. Военный губернатор принял за основу своего проекта 

основные положения "Учреждения для управления Сибирских губерний" 

1822 г. Он считал, что Сибирские губернии во многом схожи с Оренбургским 

краем, их объединяют: пестрый национальный и социальный состав 

населения, «несформированность» городского сословия, значительное число 

"инородцев", отсутствие дворянства, большой приток ссыльных и 

переселенцев. Кроме того, разделение Оренбургской губернии на две и 

подчинение их местному военному губернатору, безусловно, повысило бы 

статус последнего до уровня генерал-губернатора. По всей видимости, П.К. 

Эссен рассчитывал на это. Как писал Р.Ю. Почекаев, оренбургский военный 

губернатор пытался следовать примеру сибирского генерал-губернатора 

М.М. Сперанского в проведении политики в отношении Казахской степи, в 

определении правоотношений Российской империи с казахами Младшего 

жуза
850

. 

Военный губернатор П.К. Эссен писал, что Оренбургская губерния 

очень обширна, простирается на 2 500 верст в окружности и занимает 

площадь 28 млн. десятин с населением 550 000 душ мужского пола (причем в 

эти цифры не включены земли и население Уральского казачьего войска, 

которые составляют соответственно более 6 млн. десятин земли и 40 000 душ 

мужского пола)
851

. Среди других губерний Российской империи 

Оренбургская губерния занимает седьмое место по протяженности 

территории, шестнадцатое – по количеству населения, сорок первое – по 

плотности населения, восемнадцатое – по плодородию, сорок девятое – по 

уровню развития промышленности, двадцать седьмое – по торговле и 
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девятнадцатое – по доходам
852

.  

Аналогично плану М.М. Сперанского, военный губернатор предлагал 

подчинить Оренбургскую губернию Главному управлению в лице генерал-

губернатора и совета; частному губернскому управлению – губернскому 

правлению, казенной палате, губернскому суду; общему губернскому 

управлению в составе гражданского губернатора и совета
853

. Общее 

окружное управление подчинить губернскому управлению, а частное 

окружное управление – общему окружному управлению. Управление 

пограничной линией и «киргизами» планировалось передать Оренбургскому 

Азиатскому правлению через дистаночных командиров и комендантов 

крепостей «под высшим надзором Главного управления»
854

.  

В состав совета при генерал-губернаторе должны были войти 

советники, которые определялись указами императора, причем три советника 

являлись «производителями» дел по представлению генерал-губернатора и 

три – «по представлению от министерства»
855

. В случае «недостатка» 

последних, вместо них присутствуют в совете «главные чиновники» той 

губернии: гражданский губернатор и председатели губернского правления, 

казенной палаты и губернского суда. При решении дел в совет приглашались 

по мере необходимости бригадный начальник внутренней стражи, начальник 

оренбургского таможенного округа, гражданский губернатор, председатели 

палат, губернского правления, азиатского правления и «подобные 

начальники разных особенных частей»
856

. В случае отсутствия или болезни 

генерал-губернатора его обязанности исполняет гражданский губернатор 

Уфимской или Оренбургской губернии, кого определит он сам.  

Обязанность Главного управления – надзор за «правильным и 

успешным движением всех подчиненных ему управлений и доставление им 
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нужных разрешений»
857

. Надзор включал две группы дел: первая «зависела 

от непосредственного действия генерал-губернатора», вторая – 

предварительно согласована
858

. К первой группе относились: «побуждение» к 

скорейшему производству дел в подчиненных местах; обозрения и ревизии 

«общих» и «местных» управлений как самим генерал-губернатором, так и 

чиновниками, а в самых важных случаях – составление следственных 

комиссий; определение и увольнение чиновников в установленном порядке; 

установление «временного порядка» в случае недостатка чиновников; 

пограничные дела
859

.  

Дела второй группы, которые предполагалось решать в совете, также 

делились на несколько разрядов: «по надзору за движением дел», «по 

разрешению сомнений в исполнении законов», «по хозяйственному 

управлению». К этой группе относились: рассмотрение ежегодных отчетов 

по губернскому управлению, частных обозрений, ревизий и «возникающие 

от того меры взыскания, случаи удаления, отрешения и предания суду»; 

анализ замечаний губернского прокурора и губернских стряпчих по 

неправильному или медленному производству дел в губернских местах; 

изучение жалоб на губернские места в медленности производства или «в 

отказе в правосудии», причем жалобы должны были приниматься только на 

саму процедуру, а не на судебное решение, в этом случае жалоба 

рассматривалась как апелляция, и «не может входить в предметы совета»
860

. 

По проекту П.К. Эссена, спорные судебные приговоры могли 

рассматриваться по-прежнему в Сенате. 

Вопросы по хозяйственному управлению включали сметы и раскладки 

городских, земских и волостных доходов, расходов и повинностей; принятие 

мер по продовольствию хлебом, вином и солью, затруднения в подрядах; 

«разрешение» спорных случаев по рекрутским наборам; утверждение 
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контрактов на сумму более 10 000 руб. 

Частное и общее губернское управления П.К. Эссен предлагал 

организовать аналогично основным положениям "Учреждения для 

управления Сибирских губерний" 1822 г. Положения проекта оренбургского 

военного губернатора почти дословно совпадали с документом, 

составленным М.М. Сперанским и имели аналогичные недостатки. Так, 

например, недостаточно четко определялись взаимоотношения генерал-

губернатора и гражданских губернаторов. Функции, которые передавались 

совету, в большей степени соответствовали обязанностям канцелярии 

генерал-губернатора. Но, с другой стороны, совершенно очевидно 

стремление авторов проектов добиться единства в системе местного 

управления и встроить должность генерал-губернатора, которая воплощала 

территориальное начало, в министерскую систему. 

План П.К. Эссена предполагал разделение Оренбургской и Уфимской 

губерний на 10 округов. Центрами губерний должны были стать Оренбург и 

Уфа
861

. Военный губернатор считал, что необходимо к двенадцати 

существующим городам: Оренбургу, Уфе, Бирску, Мензелинску, Бузулуку, 

Бугуруслану, Бугульме, Белебею, Стерлитамаку, Верхоуральску, Троицку, 

Челябе, прибавить Сергиевск, Богородск, Николаев, Зилаир, Ай, Табынск, 

Воскресенск. П.К. Эссен лично побывал во всех этих местах и считал, что 

вполне возможно причислить их к городам, а затем – «дать им округи и 

присоединить их к губерниям»
862

.  

Другие пункты плана военного губернатора включали: учреждение в 

Оренбурге отделения удельной конторы для управления удельными 

крестьянами; переименование оренбургской межевой конторы в уфимскую, с 

сохранением ее в Уфе; сохранение Оренбургского духовного магометанского 

собрание в Уфе, но изменение его названия на Уфимское
863

. П.К. Эссен 
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писал, что в некоторых округах Оренбургской и Уфимской губерний 

"дворянства вовсе нет, а в других очень мало, так что некого баллотировать 

на службу", поэтому он предлагал объединить несколько округов, обеспечить 

губернские и уездные учреждения заседателями, другими чиновниками и 

оставить их в должностях "доколе сами в оных находиться будут, или 

начальство признает по чему-либо к дальнейшему служению 

неспособными"
864

. П.К. Эссен считал полезным поощрять переселение в 

Оренбургскую губернию государственных крестьян, но только тех, которые 

получили согласие своего общества, не имели недоимок или рекрутских 

очередей и исправно платили подати и оброки
865

. 

П.К. Эссен рассчитывал на проведение реформы в течении двух лет. 

Одной из главных трудностей, которая могли помешать осуществлению 

проекта, могла стать нехватка грамотных чиновников в крае. Военный 

губернатор писал, что и в настоящее время "губернское начальство ощущает 

недостаток чиновников по тому случаю, что они отправляются отсель часто 

временно на службу в соседние Сибирские губернии, поощряемы будучи к 

тому производством в чины VIII и V классов, которое там разрешено, без 

установленного высочайшим указом 6 августа 1809 г. экзамена"
866

. Чтобы 

удержать грамотных чиновников в Оренбургском крае, П.К. Эссен предлагал 

распространить в крае такие же правила производства в чины, как в 

Сибирских губерниях. Таким образом, проект, подготовленный П.К. 

Эссеном, содержал следующие принципиальные положения: разделение 

Оренбургской губернии на две, реорганизацию всей системы управления на 

основе "Учреждения для управления Сибирских губерний" 1822 г., создание 

оренбургского и уфимского генерал-губернаторства, что привело бы к 

возвышению статуса военного губернатора.  

Проект П.К. Эссена был рассмотрен в Комитете министров и вызвал 
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различные оценки. Управляющий министерством внутренних дел В.С. 

Ланской пришел к выводу, что предложения оренбургского военного 

губернатора вполне соответствуют задачам улучшения состояния управления 

Оренбургским краем, учитывают его обширную территорию, пограничное 

положение, разнообразный состав населения
867

. Несмотря на это, В.С. 

Ланской считал, что проект П.К. Эссена не может быть принят по 

нескольким причинам. Первая причина – осуществление проекта потребует 

серьезных затрат казны: на содержание губернских, окружных, городских 

присутственных мест (по аналогии с Сибирью) необходимо выделить 1 123 

390 рублей вместо 261 000 рублей, которые выделяются теперь. В.С. Ланской 

писал, что это: "... представляется затруднительным для казны"
868

.  

Во-вторых, по мнению управляющего министерством, разделение 

Оренбургской губернии станет поводом для других губерний – 

Архангельской, Вологодской, Пермской – каждая из которых более обширна, 

чем Оренбургская и, следовательно, также может претендовать на 

разделение. Наконец, в-третьих, управляющий считал, что свои соображения 

по проекту должны изложить и другие министры, поскольку реформа 

напрямую затронет многие местные ведомства центральных министерств. В 

итоге В.С. Ланской заключил, что пока нужно оставить все как есть, 

согласившись лишь на некоторые нововведения военного губернатора П.К. 

Эссена, а именно: увеличить число уездов с 12 до 18, добавить в земские 

суды к находящимся там трем еще по два заседателя от дворянства
869

.  

Министр финансов России Е.Ф. Канкрин поддержал мнение министра 

внутренних дел о том, что реорганизация управления в Оренбургской 

губернии связана с серьезными расходами из государственного бюджета, а 

потому не может быть осуществлена. Таким образом, проект П.К. Эссена 

учреждения оренбургского и уфимского генерал-губернаторства вызвал 
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сопротивление ключевых министров. Это вполне согласуется с выводами 

новейших исследований, что в 1820-е гг. разработка реформ местного 

управления в Волго-Уральском регионе происходила при участии 

министерства финансов и основывалась на территориально-отраслевых 

началах
870

. Кроме того, в Оренбургской губернии функционировал институт 

военного губернатора, который соединял военно-пограничное, гражданское 

управление и осуществлял межведомственную коммуникацию. 

В целом, обсуждение проекта П.К. Эссена в Комитете министров 

свидетельствуют о том, что верховная власть в 1820-е гг. стала обращать 

больше внимания на специфику отдельных губерний Российской империи, 

прислушиваясь к мнению руководителей местной власти. Правительство 

рассматривало возможность встраивания генерал-губернаторской модели в 

министерскую систему управления, одним из вариантов которого могли 

стать советы при генерал-губернаторах и военных губернаторах, создаваемые 

по примеру Сибири. В советах происходило объединение отраслевого 

управления на региональном уровне под контролем генерал-губернатора.  

Новый военный губернатор граф П.П. Сухтелен, назначенный в 

Оренбургский край 21 апреля 1830 г., предпринял несколько инспекторских 

поездок с целью изучения состояния местного управления
871

. 

Познакомившись поближе с делами, он писал 24 ноября 1831 г. о своих 

впечатлениях статс-секретарю управляющему делами 1-го отделения 

Собственной Е.И.В. Канцелярии А.С. Танееву: «вверенная мне Оренбургская 

губерния в обширных пределах своих заключая многоразличное 

народонаселение и знатное богатство природы, возникнув из дикой до сего 

Башкирии управляется по положениям, и уставам, издаваемым вообще для 

Великорусских губерний, тогда когда сия этак сказать колония России ни по 
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устройству, ни по степени образования не может быть приподоблена ни к 

одной европейской провинции империи»
872

.  

П.П. Сухтелен составил свой проект преобразования Оренбургской 

губернии, который был рассмотрен на заседании Комитета министров 22 

декабря 1831 г. и передан в МВД с тем, «чтобы по надлежащим 

соображениям изложено было заключение в Государственный Совет»
873

. 

Большое внимание в своем проекте П.П. Сухтелен также уделил 

характеристике особенностей края, рассматривая их в качестве главных 

аргументов в пользу своего плана. Он подчеркивая, что «Оренбургская 

губерния простиралась в длину на 1 000 верст, в ширину – на 500, в 

окружности – на 2 500 верст. …. Заключает до 36 млн. десятин земли 

обмежеванной и не обмежеванной, имеет народонаселение до 690 000 душ 

м.м., кроме Уральского войска, Отдельный корпус, в коим до 40 000 душ м.п. 

и до 6 млн. десятин земли, кроме того – кочевья киргизов Внутренней и 

Внешней орды, занимающих необъятное пространство земель заселения. … 

В части управления военное, гражданское и пограничное соединяются в лице 

военного губернатора и корпусного командира»
874

.  

Другие особенности местного управления состояли в том, что в 

земских судах, в которых положено по пять дворянских заседателей, из-за 

малого числа дворян и чиновников, «способных к сему роду службы, 

дозволено высшим правительством вакантные места замещать офицерами 

казачьих войск и линейных батальонов»
875

. Уездное управление, как отмечал 

П.П. Сухтелен, «образовано в разных видах; имеет разные степени власти и 

отношения к местному уездному управлению», ввиду наличия большого 

количества «инородцев»: «татары, платящие подати, мордва, чуваши, и 

другие податные состояния, разделяются на волости и управляются 

волостными правлениями на основании общих постановлений под 
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распоряжением казенной палаты и надзором земских судов; тептяри и 

черемисы, из которых комплектуются два тептярских регулярных полка, 

составляя особый класс  народа, управляются старшинами, также под 

влиянием земских судов, но независимо от распоряжений казенной палаты; 

башкирцы и мещеряки, принадлежащие иррегулярном войску, разделены на 

кантоны и команды, управляются кантонными начальниками и юртовыми 

старшинами. Народ сей состоит под непосредственным ведением корпусного 

штаба и, с тем вместе зависит от земской полиции. Казаки, разделяясь на 

кантоны и станицы, управляются войсковыми канцеляриями и кантонными 

начальниками, но в делах по частным искам в тех уездных судах, в округе 

которых они расположены. Уральское войско, составляя особый округ, 

ведается по делам о частных исках в соседственном Бузулукском уездном 

суде»
876

.  

Крестьяне удельного ведомства, горных государственных и частных 

заводов, помещичьи крестьяне «управляются по особенным для каждого 

правилам». Военный губернатор обращал внимание правительства на то, что 

в состав уездов входит и пограничная линия, населенная казаками, 

отставными солдатами. Земские суды также выполняют на линии свои 

функции в отношении жителей, не входящих в состав войска
877

. Еще одна 

важная особенность, по мнению П.П. Сухтелена, – наличие пограничного 

управления в крае – оренбургской пограничной комиссии, в ведении которой 

находились «все предметы, относящиеся до киргизов, сопредельных с 

Оренбургскою линиею, благоустройство народа, суд и расправа»
878

. 

Оренбургская пограничная комиссия исполняла все свои распоряжения через 

трех султанов-правителей, хана Внутренней орды, а также комендантов 

крепостей пограничной линии. Все спорные дела прилинейных жителей с 

казахами поступали на рассмотрение пограничной комиссии и, после 
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утверждения военным губернатором, вступали в силу. К «особенным 

установлениям» в Оренбургской губернии П.П. Сухтелен отнес: 

«Таможенный округ, в коим две таможни, заведующие азиатской торговлей 

на всем пространстве линии от Каспийского моря до границы Сибири; 

удельная контора, в управлении которой состоят все крестьяне удельного 

ведомства, имеющие жительство в разных уездах губернии; управление 

Златоустовскими горными заводами, находящимися в Троицком уезде»
879

.  

Исходя из подробного анализа особенностей Оренбургской губернии, 

военный губернатор сделал следующие выводы: во-первых, существующее 

разделение губернии не соответствует ее обширности и «различному 

народонаселению», Уральские горы, пересекая всю губернию, полностью 

отделяют Челябинский и Троицкий уезды, которые «не имеют уже никакой 

связи с губернским городом, ни с другими городами, некоторые поселения 

находятся на расстоянии более 700 верст. Жители вынуждены 

обстоятельствами иметь дела с губернскими местами, претерпевают 

трудности»
880

. Во-вторых, пограничная линия от Уральского войска до 

Звериноголовской крепости «по главному предмету подчинена военному 

начальству», но по вопросам полиции и суда – гражданским властям, но 

«…совершенно отдалена от внутренних уездов и сообщение 

затруднительно»
881

. В-третьих, «степень власти каждого управления, кроме 

регулярных войск, не определена и не имеет единства», особенно 

иррегулярными войсками, за исключением «довольно хорошо устроенного 

Уральского казачьего войска». А оренбургские казаки, башкиры и мещеряки, 

«находятся в зависимости двух начальств, неминуемо подвергаются 

затруднениям и сами начальства затруднены не менее»
882

. В-четвертых, из-за 

малого числа дворян, присутственные места в губернии заполняются с «с 

затруднениями, имеют нужду в содержании», и «способы всех гражданских 
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управлений весьма недостаточны»
883

. Наконец, в-пятых, хотя все нити 

управления соединяются в руках оренбургского военного губернатора, 

однако, «по ограниченности власти его и способов», он не всегда может 

пресечь и предупредить возникающие злоупотребления, «или делать многое 

возможно к благоустройству в губернии, без особенного затруднения: ибо 

все случаи без исключения, он обязывается представить высшему 

правительству, отстоящему за две тысячи верст и ожидать разрешений»
884

.  

Подчеркнув зависимое положение главного начальника края от 

министерств и центральной власти, П.П. Сухтелен выделил наиболее 

серьезные проблемы, с которыми он столкнулся при управлении 

Оренбургским краем. Он довольно категорично писал, что Оренбургская 

губерния находится в «полудиком состоянии, как по степени образования, 

так и по устройству внутреннему и внешнему», «край представляет собой 

картину неустройства», поскольку «попечение» правительства традиционно 

состояло только в том, чтобы обезопасить эту территорию
885

. Решению этой 

задачи было подчинено сосредоточение в крае регулярных и иррегулярных 

войск, деятельность «достойных» начальников края. П.П. Сухтелен считал, 

что необходимо «наделить губернию такими же способами благоденствия, 

какими пользуются все европейские провинции». Но, поскольку 

Оренбургская губерния не может самостоятельно «… сравниться с прочими в 

отношении благоденствия и образования, то необходимо было снабдить 

оную собственными установлениями, которые бы, могли доставлять более 

местных выгод и способов устройства, каковыми снабжены некоторые 

губернии и области, состоящие на особом положении»
886

.  

Исходя из своего анализа системы управления Оренбургским краем 

П.П. Сухтелен предлагал целую программу преобразований. Прежде всего, 

следовало Оренбургскую пограничную линию от Гурьева городка до 
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Звериноголовской крепости «отделить» от губернского управления и 

образовать Оренбургское областное управление. В его состав включить 

Уральское войско, Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский 

уезды и все селения «по линии и внутрь на 15 верст»
887

. Образовать 

Уфимскую губернию из Уфимского, Бирского, Мензелинского, 

Стерлитамакского, Белебеевского, Бугурусланского, Бузулукского уездов, 

оставив губернское управление в г. Уфе, присоединить Симбирской 

губернии города Самару и Ставрополь, «с той частью уездов, которые лежат 

на левом берегу реки Волга»
888

. Образовать Екатеринбургскую губернию из 

уездов: Златоустовского, Челябинского, и уездов Пермской губернии: 

Екатеринбургского, Шадринского, Камышловского, Ирбитского, и 

Верхнеуральского с управлением в г. Екатеринбург
889

. Учредить 

Златоустовский уезд, присоединив к нему Троицкий уезд. В Златоусте, как 

горном городе, обязанности окружного начальника соединить в звании 

начальника заводов и заступающего его место
890

. Данная часть проекта была 

достаточно хорошо продумана и целесообразна как с географической точки 

зрения, так и с точки зрения организации более рационального и 

эффективного управления горнозаводской частью, пограничной линией и 

близлежащими к ней уездами. Военный губернатор предполагал эти части 

«собрать» и отделить от губернского управления.  

Другая часть плана П.П. Сухтелена предполагала более четкое 

определение и расширение функций военного губернатора. Прежде всего, по 

аналогии с Сибирью, он считал необходимым учредить при военном 

губернаторе особый совет и предоставить начальнику края «особые 

права»
891

. К их числу он относил: управление всей Оренбургской областью, 

одной или двумя губерниями (Уфимской и Екатеринбургской); 
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предоставление права, без «сношения с министерствами», определять и 

увольнять советников всех губернских мест и приказа общественного 

призрения; горное, таможенное, почтовое, удельное ведомства подчинить 

военному губернатору «по надзору и по взиманию ответа его жалобам»; 

разрешить военному губернатору остатки земских сборов земских 

повинностей «употреблять на предметы, относящиеся до устройства 

губернии»; определять в распоряжение начальника края ежегодно 

установленную сумму из «строительного капитала»; назначить военному 

губернатору ежегодно сумму до 10 000 руб. для награждения «по его 

усмотрению отличившихся чиновников»
892

. Таким образом, П.П. Сухтелен 

предлагал расширить самостоятельность военного губернатора, увеличить 

его власть, подчинив ему представителей ведомств на местах, фактически 

превратив его в генерал-губернатора. 

Для обеспечения края грамотными чиновниками он считал 

необходимым распространить на Оренбургскую область, Уфимскую и 

Екатеринбургскую губернии «преимущества для определяющихся туда 

чиновников, как в Сибирских губерниях, как то производство в 8 и 5 

классы»
893

. Проект П.П. Сухтелена был призван привлечь внимание 

правительства к необходимости реформировать всю систему гражданского 

управления Оренбургской губернией в соответствии с новыми требованиями 

и перестать ее рассматривать только как отдаленный пограничный регион. 

Объективно, реализация проекта П.П. Сухтелена должна была повысить 

эффективность управления краем за счет расширения функций главного 

начальника края и соединения в его руках всех нитей управления местных 

учреждений министерств и ведомств.  

К подготовленному военным губернатором проекту были приложены 

две таблицы доходов и расходов, карта с новыми границами губерний и 

примерный штат предполагаемого управления, по которому на новые места и 
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область планировалось отчислить из государственной казны 1 019 258 руб. 

(против ныне отпускаемых – 556 107 руб.)
894

. План П.П. Сухтелена включал 

преобразования по военной части, который был рассмотрен выше. 

Проект военного губернатора П.П. Сухтелена также вызвал 

оживленную дискуссию. Комитет министров вновь признал, что разделение 

Оренбургской губернии на две с присоединением некоторых уездов 

Симбирской и Пермской губерний является вполне разумным предложением 

и соответствует географическому положению края
895

. Комитет также 

согласился с тем, что создание главного управления (или Совета) при 

военном губернаторе было бы полезно, так как сократит переписку и ускорит 

решение дел.  

Однако министр финансов Е.Ф. Канкрин выступил категорически 

против плана П.П. Сухтелена, настаивая на том, что «единство и 

единообразие управления – есть исключительный способ вести дела столь 

обширного государства как Россия»
896

. Особое значение единство 

управления имеет для Оренбургского края, но нет никакой необходимости в 

расширении полномочий военного губернатора. Увеличение власти военного 

губернатора, по мнению министра финансов, приведет к изменению 

сложившейся системы местного управления и затруднит работу 

правительства. Е.Ф. Канкрин считал, что не стоит еще больше усиливать 

влияние главного начальника края, которому и так «предоставлена нужная 

власть относительно заграничных дел»
897

. Он подчеркивал, что нет никакой 

необходимости в создании особого Совета при военном губернаторе и в том, 

чтобы советники казенных палат определялись военным губернатором, «ибо 

на месте нельзя всегда найти способных чиновников», части горная и 

таможенная «также никак не могут быть отделены от общей связи. Во всех 
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государствах они по существу своему одно целое»
898

.  

По мнению Е.Ф. Канкрина, разделение Оренбургской губернии 

неудобно, «так как Уфа находится на краю губернии, а Оренбургская область 

затруднит не только само управление, но и в особенности торговые 

пограничные отношения по раздробленности властей почти на самой 

порубежной черте»
899

. Разделение приведет к значительному увеличению 

чиновников и дополнительным налогам на жителей губернии. 

Предлагавшееся военным губернатором раздробление Пермской губернии 

министр финансов считал ошибкой, за которой последует увеличение 

переписки, а заводчикам придется по своим коммерческим делам 

«ходатайствовать в разных губерниях», а в «иных местах даже сами 

заводские дачи, лежащие в разных уездах, поступят в ведомство различных 

губерний»
900

.  

Е.Ф. Канкрин был противником предоставления военному губернатору 

права распоряжаться остатками земского сбора, так как «они не могут быть 

велики, а если есть, то можно спросить разрешение на их использование». 

Право на производство в чины 8-го и 5-го классов при определении на 

службу в Оренбургскую губернию «представляется излишним, ибо и теперь 

изыскиваются желающие там служить»
901

. В целом, вывод министра 

финансов гласил, что «государственное казначейство не имеет способов для 

выделения дополнительных средств».  

Общий вывод министра финансов гласил: «…введение в разных 

областях почти независимых местных управлений, подобно колониальным, 

сделало бы Россию, так сказать, Федерацию Генеральных Губерний, привело 

к скорому ее упадку и в противность духа русского народа, который есть 

совершенно монархический»
902

. Е.Ф. Канкрин был убежден, что губернское 
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управление было заимствовано из опыта «лучше устроенных монархий» и 

представляет собой оптимальное сочетание принципов централизации и 

децентрализации
903

. Таким образом, министр финансов увидел в проекте 

оренбургского военного губернатора стремление усилить власть начальника 

края, подчинив ему региональных представителей центральных ведомств, в 

том числе и министерства финансов. Видимо, такая модель интеграции 

начальника края в министерскую систему не устраивала Е.Ф. Канкрина. Тем 

более хорошо известно, что министр финансов выступал за введение 

должности главного начальника заводов Уральского хребта, который 

утверждался императором и подчинялся непосредственно министру 

финансов, «был командиром и хозяином заводов»
904

.  

План разделения Оренбургской губернии был возвращен военному 

губернатору П.П. Сухтелену «на доработку, ввиду затруднений со стороны 

министра финансов». Оренбургский военный губернатор не согласился с 

высказанными замечаниями. Однако переработать свой проект не успел, так 

как в 1833 г. П.П. Сухтелен скоропостижно умер. Предложения и доводы 

П.П. Сухтелена по преобразованию военной части Оренбургского края были 

приняты Комитетом.  

Обсуждение плана оренбургского военного губернатора П.П. 

Сухтелена позволяет выделить дополнительные критерии административной 

политики государства. В начале 1830-х гг. для верховной власти важное 

значение имело не только создание эффективной и недорогой системы 

местного управления, но и соблюдение принципов унификации, 

централизации в масштабах всего государства. Кроме того, министры, 

особенно глава финансового ведомства, были настроены решительно против 

расширения полномочий военных губернаторов в отношении региональных 

представителей министерств. 
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Новый военный губернатор граф В.А. Перовский, назначенный в 

Оренбургскую губернию 15 апреля 1833 г., также пришел к выводу, что 

состояние края требует «… безотсрочнаго улучшения»
905

. В своем отчете по 

управлению Оренбургским краем за 1833-1842 гг. он писал, что основные 

проблемы местного управления связаны с тем, что: 1. население «не 

составляет однородной массы, … смесь состояний, уже приобвыкших к 

гражданственности, с племенами полудикими, из которых первые разращены 

были слабым надзором и недостатком управления, последние же вовсе не 

имели устройства»; 2. ввиду географического положения края, прежде всего, 

отдаленности его от центра империи, бедности городов, обширности уездов, 

«редкости» населения, трудно привлечь на службу грамотных чиновников и 

почти невозможно «ревизовать действия местного управления и требовать от 

него исполнения обязанностей в той же точности, как в прочих частях 

империи»
906

.  

В.А. Перовский был хорошо осведомлен о проектах его 

предшественников П.К. Эссена и П.П. Сухтелена, но оценивал их как 

предложения слишком «обширные и сомнительные», которые связаны с 

большими финансовыми расходами из казны, поэтому трудновыполнимые. 

Военный губернатор полагал, что важнее устроить управление отдельных 

сословий «согласно с бытом их и характером»
907

. Руководствуясь этим 

принципом, он смог добиться принятия указов, которые снизили остроту 

земельного вопроса в крае, оградили вотчинные права башкир от незаконных 

притязаний, уточнили обязанности, территорию войск.  

Улучшить административно-территориальное устройство обширного 

Оренбургского края В.А. Перовский предлагал путем присоединения г. 

Ставрополя к Оренбургской губернии, а из частей Ставропольского и 

Самарского уездов, расположенных на левой стороне Волги, образовать 
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новый уезд губернии, управление которым сосредоточить в Самаре
908

. 

Однако осуществить свой проект он не успел, т.к. в декабре 1841 г. обратился 

к Николаю I с прошением об отставке и покинул Оренбургский край.  

Предложения и доводы военных губернаторов П.П. Сухтелена, В.А. 

Перовского о необходимости проведения административно-территориальных 

преобразований в крае напрямую перекликались с выводами сенатора А.Н. 

Пещурова, сделанными по итогам ревизии Оренбургской губернии, 

проводившейся с октября 1842 г. по июль 1843 г. Одно из главных 

предложений, которое высказал сенатор по ее итогам, состояло в том, что «… 

необходимо приступить к переустройству этого важного во многих 

отношениях края»
909

. Причины запутанности дел в присутственных местах – 

огромное пространство Оренбургской губернии (в окружности – до 4 000 

верст, а площадь – 1600 верст); большая численность населения– 1 726 000, 

значительный процент коренных жителей, образ жизни которых серьезно 

отличается религией, обычаями, языком
910

.  

А.Н. Пещуров писал, что все местное население подчиняется в общей 

сложности шести (!) ведомствам по военной и гражданской части
911

. 

Так,тептяри и бобыли«…подходят к сословию поселян, но подвергаются 

суду военному, но в полном смысле зависят от Оренбургского губернского 

правления…. А живут они в Оренбургской, Пермской, Вятской губерниях. 

Таким образом, власть Оренбургского губернского правления 

распространяется на другие губернии»
912

.Кроме того, полицейские места в 

крае заняты рассмотрением многочисленных споров между жителями 

губернии и казахами. А.Н. Пещуров справедливо заключал: «… 

Оренбургская губерния остается в прежних границах, назначенных при 

начальном распределении на уезды, несмотря на большое пространство и 
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увеличивающееся население»
913

. 

10 августа 1843 г. император Николай I, выслушав итоги ревизии на 

заседании Комитета министров, повелел: «Министерству внутренних дел 

сообразить и представить мне проект разделения Оренбургской губернии на 

две с прирезкой Самарского уезда Симбирской губернии, землю же 

оренбургских казаков и самый г. Оренбург сделать отдельным наподобие 

Уральского»
914

. Министр внутренних дел Л.А. Перовский поручил 

статистическому отделению МВД подготовить все необходимые сведения о 

территории, населении всех уездов Оренбургской губернии с учетом 

сословной принадлежности, вероисповедания, а также данные о числе 

жителей в прилегающих соседних губерниях
915

.  

Сбор статистических сведений, разработка и обсуждение проекта 

разделения Оренбургской губернии между министерствами растянулись на 

несколько лет. Министр внутренних дел Л. А. Перовский согласился с 

разделением Оренбургской губернии на две, предлагая к Уфимской 

приписать уезды Оренбургской губернии, а к Самарской – Самарский, 

Ставропольский, Мензелинский, Бугульминский, Бугурусланский, 

Бузулукский, Спасский и Чистопольский уезды
916

. Он также планировал 

земли, лежащие по Оренбургской линии, обратить в особое военное 

управление с центром в Оренбурге. В отношении от 22 августа 1846 г., 

адресованному военному министру, Л. А. Перовский предложил А.И. 

Чернышеву высказать свое мнение по поводу того, как разделение губернии 

отразится на управлении войсками края.  

Граф А.И. Чернышев писал, что все войска края – Оренбургское, 

Уральское казачьи и Башкиро-мещерякское – имеют особые от губернского 

устройства местные войсковые управления, которые содержатся за счет 
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войсковых сумм
917

. В Оренбургском казачьем войске дела решаются 

посредством войскового дежурства и войскового правления; в Уральском – 

войсковой канцелярией, «заключающей предметы военной и гражданской 

части и только по апелляционным делам поступают в Оренбургскую 

гражданскую палату, а по уголовным делам – в Оренбургскую уголовную 

палату»
918

. Башкиро-мещерякским войском заведует командующий, который 

имеет в своем подчинении военных и кантонных начальников. Военный 

министр отметил, что в 1841 г. принято решение оставить в военном 

положении только часть Башкиро-мещерякского войска, а большую его часть 

перевести в податное состояние. Поэтому разделение губернии не помешает 

управлению войсками края. 

Новый военный губернатор и командир Отдельного Оренбургского 

корпуса генерал-лейтенант В.А. Обручев, назначенный в край в 1842 г. после 

В.А. Перовского, выступил против разделения губернии. Весной 1848 г. он 

представил свои доводы в Комитет министров. В.А. Обручев писал, что хотя 

местное население и подчиняется шести различным ведомствам, но власть 

военного губернатора, как главного начальника края, соединяет в своих 

руках все нити управления
919

. По сведениям военного губернатора, в 

Оренбургском крае проживает 865.150 душ м. п., из числа которых 512.738 

душ м. п. подчиняются гражданскому ведомству, а 352.772 душ м. п. – 

военному
920

. Только сословие тептярей и бобылей, насчитывающее 111.616 

душ м. п., в отношении полицейских дел и раскладки рекрутской повинности 

находится под властью губернского правления. Поэтому, по мнению В.А. 

Обручева, основное «отягощение» в вопросах местного управления падает на 

уездные присутственные места, а не на губернские учреждения, и «при 

образовании двух губерний неудобство в отношении смешения по различию 
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происхождения жителей и местного управления нимало не устранится
921

. 

Главная причина медленного решения дел в учреждениях – плохое состояние 

дорог между уездами и губернским центром, которое военный губернатор 

предлагал устранить «учреждением для прямого сообщения на проселочных 

дорогах верховых почт с одной простой корреспонденцией»
922

.  

В.А. Обручев подсчитал, что после образования Уфимской губернии ее 

население будет насчитывать всего 517.567 душ м. п., но «разноплеменность 

населения, различие религий, языка и обычаев отделением четырех уездов не 

устранится»
923

. Кроме того, уездные города Бузулук, Бугуруслан, Бугульма, 

Мензелинск, которые планируется отнести к Самарской губернии, находятся 

от Уфы гораздо ближе, чем Челяба, Троицк и Верхнеуральск. Военный 

губернатор обращал внимание на то, что создание новой Уфимской губернии 

предусматривает назначение епархиального начальства, выделение 

помещений для него, а также для семинарии, гимназии, приказа 

общественного призрения, городской больницы, казарм батальона 

внутренней стражи, что связано с дополнительными расходами из казны
924

. 

Наконец, содержание почтовой гоньбы, станционных домов, мостов, гатей 

для Уфимской губернии будет затруднительно. Общий вывод В.А. Обручева 

гласил: разделение Оренбургской губернии на две и отделение четырех 

уездов во вновь учреждаемую Самарскую губернию является крайне 

затратным с экономической точки зрения и неэффективным с точки зрения 

осуществления управления
925

.  

Статистический комитет высказал иную точку зрения: переход 

Мензелинского, Бузулукского, Бугурусланского и Бугульминского уездов к 

Самарской губернии значительно облегчит управление Оренбургской 

губернией, так ее население уменьшится на 292.710 душ м. п., 
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принадлежащих гражданскому ведомству и на 54.875 тептярей и башкир. 

Численность Уфимской губернии с учетом женщин, составит 1.035.000 

жителей, и она займет 24 место среди остальных губерний Российской 

империи
926

. Комитет признал, что отходящие к Самаре уездные города 

находятся ближе к Уфе, «… но зато большая часть городов предназначенных 

к Самарской губернии, находится в ближайшем расстоянии от вновь 

учреждаемого губернского города». По вопросам городских доходов, и 

земского сбора мнение статистического комитета было таково: 

«…губернское начальство должно заботиться об отыскании средств к 

улучшению онаго, не обременяя уезды, которые будут отделены
927

. Наконец, 

комитет подчеркнул, что «оставление Оренбургской губернии в прежнем ее 

составе было бы отступлением от упомянутого в выписке Комитета 

министров Высочайшего положения»
928

. Статистический комитет нашел 

«предположенное разделение Оренбургской губернии на Уфимскую и 

Самарскую совершенно необходимым» для более удобного и эффективного 

управления, отметив при этом, что позиция военного губернатора В.А. 

Обручева, выступающего против разделения губернии, является ошибочной. 

Итогом обсуждения вопроса о разделении Оренбургской губернии, 

начавшегося еще в 20-е гг.XIX в., стал Высочайший указ от 6 декабря 1850 г. 

об образовании Самарской губернии, в основу которого был положен план 

военного губернатора В.А. Перовского
929

. В состав вновь учреждаемой 

губернии вошли 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, 

Бузулукский и Бугурусланский), 2 заволжских уезда Симбирской губерний и 

2 заволжских уезда Саратовской губернии
930

.Вновь образованная Самарская 

и Оренбургская губернии в соответствии с указом от 20 марта 1851 г. 

составили Оренбургское и Самарское генерал-губернаторство во главе с 

                                                           
926

 РГИА. Ф.1290. Оп. 4. Д. 73. Л. 15–15 об. 
927

РГИА. Ф.1290. Оп. 4. Д. 73. Л. 14–15. 
928

 Там же.  
929

 ПСЗ II. СПб., 1867. Т. 40. Часть I. № 42058. 
930

 Там же. 
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генерал-губернатором.  

Образование Самарской губернии стало первым шагом 

административно-территориальных преобразований Оренбургского края в 

середине XIX в., но не решило до конца проблему переустройства 

Оренбургской губернии. Уральский хребет разделял губернию на две 

обширные области, что наряду с обширностью территории, 

многочисленностью населения создавало трудности в ее управлении. 

Поэтому поиск путей наиболее оптимального административно-

территориального устройства края был продолжен при генерал-губернаторах 

А.А. Катенине, А.П. Безаке и завершался подписанием 5 мая 1865 г. 

«Высочайшего утвержденного Положения об образовании из Оренбургской 

губернии двух губерний: Уфимской и Оренбургской
931

. Указ от 31 мая 1865 

г. определил, что в состав Оренбургской губернии войдут уезды 

Оренбургский, Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, Орский, а также 

земли Оренбургского казачьего войска. Оренбург назначался центром 

губернии. Уфимская губерния включала шесть уездов: Мензелинский, 

Белебеевский, Бирский, Уфимский, Стерлитамакский, Златоустовский с 

центром в г. Уфе
932

. 

Таким образом, анализ документов центральных и местных архивов 

свидетельствует о том, что в первой половине XIX в. оренбургские военные 

губернаторы активно включились в проектную деятельность по 

реформированию системы управления Оренбургской губернии. Она были 

инициирована верховной властью и преследовала цель найти оптимальную 

модель устройства местного управления, которая бы, учитывая специфику 

губернии, позволяла преодолеть несовершенства министерской системы, 

усилить контроль и обеспечить выполнение стоящих задач. В 1840-е гг. к 

разработке и обсуждению проектов преобразований, формированию 

внутриполитического курса подключился статистический комитет, к мнению 

                                                           
931

 ПСЗ II. Т. 40. Часть I. № 42058. С. 477. 
932

Там же.  
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которого правительство прислушивалось.  

В своих проектах оренбургские военные губернаторы, наряду с 

характеристикой особенностей губернии, подчеркивали, что правительство в 

течении долгого времени рассматривало край только как исключительно 

стратегически важную пограничную территорию, где сосредоточены 

значительные военные силы, и очень мало заботилось о «улучшении» 

гражданского управления в губернии. Проекты реформ были призваны 

решить следующие задачи: преодолеть обширность Оренбургской губернии; 

упростить, по возможности упорядочить и унифицировать систему 

управления многочисленным разнородным населением края; привлечь в край 

грамотных и подготовленных чиновников; наконец, встроить институт 

военного губернатора в министерскую модель управления в государстве 

путем создания генерал-губернаторства.  

В проектах П.К. Эссена и П.П. Сухтелена широко использовались идеи 

"Учреждения для управления Сибирских губерний" 1822 г. М.М. 

Сперанского, в частности, образование генерал-губернаторства. Однако, 

разработанные планы были отвергнуты правительством, прежде всего 

министром финансов, который выступал за реформирование местного 

управления на территориально-ведомственных началах. В 1840-е гг. акцент в 

проектах реформ Оренбургской губернии смещается. В.А. Перовский, 

соглашаясь с необходимостью разделения губернии, выдвигал на первый 

план трансформацию сословий Оренбургского края, которые несли 

многочисленные натуральные, трудовые повинности в пользу государства, в 

однородное податное (по терминологии того времени, «гражданское») 

сословие. Это свидетельствовало о начале перехода к политике «поглощения 

имперским ядром окраин», которая выражалась в создании единых 

управленческих структур, сокращении компетенции традиционных 

институтов, активной колонизации региона. Цель верховной власти состояла 

в дальнейшей централизации, интеграции окраинных районов в имперское 

пространство, создании недорогого и эффективного аппарата управления 
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губерниями.  

Реализация проектов оренбургских военных губернаторов затруднялась 

в связи с тем, что у правительства не было программы и единого взгляда на 

ход и методы преобразований. При императоре Николае I верховная власть 

все больше начинает прислушиваться к аргументам и доводам руководителей 

местной администрации, согласовывая с ними планы реформ. Хотя 

отдельные предложения начальников Оренбургской губернии были 

реализованы только в середине XIX в. 

 

Основные выводы 

 

1. Учреждение должности оренбургского военного губернатора стало 

результатом преобразований императора Павла I. Однако ее правовой статус, 

порядок взаимоотношений с учреждениями центрального и местного 

управления не нашли законодательного оформления. Оренбургский военный 

губернатор соединял в своей должности командование войсками губернии, 

пограничные функции, ведение полиции. В начале XIX в. оренбургские 

военные губернаторы стали «заведывать» гражданскими делами в губернии, 

Александр Iфункционально уравнял их с генерал-губернаторами, превратив в 

личных представителей императора, «оберегателей» закона, соединив в их 

руках «надзор с правом исправления». 

Стабильное функционирование института военного губернаторства 

обеспечивалось канцелярией и чиновниками особых поручений. Канцелярия 

была приспособлена к исполнению функций по гражданскому, пограничному 

управлению и иррегулярным войскам. Окладные жалованья чиновников 

канцелярии были значительно выше, чем в других губернских учреждениях. 

Чиновники по особым поручениям входили в круг наиболее доверенных лиц 

военного губернатора, которым он делегировал отдельные полномочия по 

гражданскому управлению, отличались достаточно высоким уровнем 

образования, выдающимися личными качествами. Многие из них 
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становились впоследствии вице-губернаторами, губернаторами. 

2. Социокультурный состав военных губернаторов определялся их 

статусом и позволял решать поставленные задачи: они все были лично 

знакомы императору, некоторые пользовались особым покровительством 

монарха; принадлежали к высшему российскому офицерству; имели военно-

дипломатический опыт; находились в довольно работоспособном возрасте, 

были мобильны и инициативны; отличались административной 

стабильностью. Совместная служба большинства из них с выдающимися 

военными деятелями своего времени, исполнение адъютантских функций, в 

том числе и при императоре, следует рассматривать как серьезные факторы 

их карьерного роста. 

3. Функции по военно-пограничному управлению занимали 

центральное место в полномочиях оренбургских военных губернаторов. Они 

являлись командирами регулярных и иррегулярных войск края, проверяли 

личный состав полков, порядок и единообразие обучения, проводили смотры, 

контролировали распределение войск по пограничной линии, выступали 

«попечителями» коренного военно-служилого населения и иррегулярных 

сил. С 1830-х гг., когда оренбургская пограничная линия перестала играть 

важное в военном отношении значение и низкая боеспособность Башкиро-

мещерякского войска стала очевидна, военные губернаторы активно 

включились в процесс разработки проектов перевода части военно-

служилого населения в податное состояние.  

Внешнеполитическая деятельность военных губернаторов в 

рассматриваемый период способствовала усилению контроля российской 

администрации за казахскими правителями, утверждению в степи принципов 

имперского законодательства, интеграции региона в общероссийское 

политико-правовое пространство. Центральная власть хорошо осознавала, 

что из столицы сложно составить представление о реальной ситуации в этом 

обширном пограничном регионе, поэтому внимательно относилась к 

предложениям и проектам военных губернаторов в военно-пограничной 
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сфере. Особенно значительна была их роль в разработке основных 

направлений российской политики в Казахской степи, при выборе методов 

решения главных задач. На характер внешнеполитической деятельности 

влияли личностные качества главных начальников, характер их 

взаимоотношений с ханами. 

4. Верховная власть наделила оренбургских военных губернаторов 

правом административной инициативы, что нашло выражение в 

предложении проектов реформирования военной и гражданской частей 

губернии. В 1820 –1830-е гг. проектная деятельность проходила в общем 

русле поиска путей реформирования системы местного управления 

государства. Все проекты, подготовленные военными губернаторами, были 

инициированы верховной властью, строились на основе знаний региональной 

специфики. Преобразования были призваны решить следующие задачи: 

преодолеть обширность Оренбургской губернии; упростить, упорядочить и 

унифицировать систему управления многочисленным разнородным 

населением края; привлечь в край грамотных и подготовленных чиновников; 

встроить институт военного губернатора в министерскую модель управления 

в государстве. В качестве основных средств решения поставленных задач 

оренбургские военные губернаторы предлагали разделение Оренбургской 

губернии и расширение властных полномочий главного начальника края 

путем учреждения генерал-губернаторского управления по примеру Сибири. 

Реализация данных проектов оказалась невозможна из-за сопротивления 

ключевых министров (внутренних дел и финансов), выступавших против 

расширения полномочий военного губернатора; отсутствия в правительстве 

единого представления о путях и методах дальнейшего реформирования 

Оренбургской губернии с учетом ее специфики. 
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ГЛАВА 4 

ИНСТИТУТ ОРЕНБУРГСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ГУБЕРНАТОРСТВА: ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКА 

 

4.1. Особенности правового положения оренбургских гражданских 

губернаторов. Место канцелярии и чиновников особых поручений в 

структуре губернаторской власти 

 

Особенностью региональной модели управления, сложившейся в 

Оренбургской губернии в конце XVIII – первой половине XIX в., являлось 

совместное функционирование и взаимодействие институтов военного и 

гражданского губернаторства. Военный губернатор «заведовал» гражданской 

частью в губернии. Важнейшим условием эффективной работы должно было 

стать законодательное разграничение функций между институтами. 

Анализ правового положения института российского губернаторства 

довольно подробно представлен в дореволюционной и современной 

историографии
933

. Поэтому ограничимся выделением принципиальных 

положений, которые позволят уточнить статус и порядок функционирования 

института оренбургского гражданского губернаторства. 

С конца XVIII в. до 1837 г. основным законодательным документом, 

регулирующим деятельность института, оставались «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.
934

. В соответствии с 

                                                           
933Лохвицкий А. Губерния, ее земские и правительственные учреждения. СПб., 1864; Корф 

С. А. Очерк истории развития губернаторской должности в России // Вестник права. 1901. 

№ 9; Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб., 1904; Блинов И.А. Губернаторы: 

Историко-юридический очерк. СПб., 1905; Страховский И.М. Губернское устройство 

(Правительственные учреждения). СПб., 1913; Гаркуша П.И. Правовой статус института 

губернаторства в России. Ростов н/Д., 2004; Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-

губернаторы Российской империи (XVIII — нач. XX века). М., 2001. 
934

 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Часть III. Органы местного 

государственного управления// Собрание сочинений А.Д. Градовского. Спб., 1910. Т. 9. С. 

212.; Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 1–3. Очерк исторического 

развития власти надзора и административной юстиции в России. СПб., 1910. Кн. 1. С. 61. 
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которыми, губернатор «заседал» вместе с двумя советниками в губернском 

правлении, председателем которого являлся генерал-губернатор (ст. 94)
935

. В 

случае отсутствия генерал-губернатора его должность в губернском 

правлении замещал губернатор, которого закон называл также «правитель 

наместничества» (ст. 102). Губернатор был «… чина того выше не имеет 

считается в 4-м классе за уряд, пока в должности пребывает»
936

. Губернатора 

определял император
937

. Сенат, как орган административной юстиции следил 

за законностью действий губернатора.  

Губернатор, в случае отсутствия генерал-губернатора, мог утверждать 

результаты выборов заседателей верхнего земского суда, совестного суда (ст. 

65). Самостоятельно он утверждал уездного или окружного судью, земского 

исправника, заседателей уездного суда, дворянских заседателей нижнего 

земского суда (ст. 66, 67). Губернатор мог принимать по контракту уездного 

доктора и лекаря (ст. 70). Заседатели губернского магистрата, совестного 

суда, которых выбирал губернский город представлялись губернатору, 

который давал разрешения на открытие заседаний (ст. 73). Во время 

отсутствия государева наместника, губернатор вел переписку с соседними 

губерниями и, если наместничество пограничное, то отправлял доклады в 

коллегию иностранных дел (ст. 102).  

Губернатор рассматривал жалобы губернского прокурора, губернских 

стряпчих казенных и уголовных дел по своим должностям и, в случае их 

удовлетворения, передавал для производства (ст. 104). При чрезвычайных 

происшествиях в уездах: «ослушания целого селения», падежа скота, 

болезней и эпидемий и т.п., земский исправник должен был обязательно 

оповестить об этом генерал-губернатора, губернатора и наместническое 

правление (ст. 237, 238, 241, 242, 247, 256, 260). Следовательно, 

«Учреждения» содержали только общие принципы функционирования 

                                                           
935
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институт губернатора (правителя наместничества) и порядок подотчѐтности.  

При Павле I, являвшимся сторонником строгой законности, были 

предприняты попытки усилить ответственность губернатора за состояние 

управления. Так, 1797 г. подписан указ о наложении секвестра на имения 

губернаторов за допущенные недоимки
938

. Губернатор был ответственен за 

заготовку дров для войск
939

. 5 мая 1797 г. последовал именной указ, чтобы 

начальники губерний «не отягощали обывателей ненужными работами»
940

. 

Был уточнен порядок замещения должности губернатора в случае его 

болезни вице-губернатором
941

. 

Законодательство 1798–1799 гг. закрепило «подведомственность» 

губернаторам землемеров; гражданские губернаторы получили право 

определять и увольнять земских Комисаров или исправников; они должны 

были присутствовать в дворянских собраниях «по делам общественным»
942

. 

Сельские и городские запасные магазины были также переданы в ведение 

гражданского губернатора
943

. Полагалось хранить в них двухгодовую «по 

числу жителей пропорцию хлеба». По указу от 25 июля 1799 г. гражданский 

губернатор должен быть определять в «должности полицейские» «… 

способных и расторопных чиновников»
944

. Следовательно, произошло 

уточнение полномочий по кадровым и хозяйственным вопросам.  

Особо следует выделить указы от 12 и 25 февраля 1798 г., и от 21 

сентября 1799 г. Первые два предписывали начальникам губерний наблюдать 

за скорейшим исполнением Высочайших указов
945

. Второй напрямую 

затрагивал Оренбургскую губернию и был посвящен взаимоотношениям 

гражданских губернаторов с воинскими командами и начальниками
946

. 
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Согласно «Учреждениям» 1775 г. губернское правление и губернатор 

должны посылать указы только в подведомственные им учреждения. Однако 

Военная коллегия считала, что в случае необходимости воинское начальство 

и полки, расположенные в губернии, должны оказывать помощь 

гражданским властям. Поэтому гражданские губернаторы «по случающимся 

надобностям с воинскими начальниками сносились сообщениями, о чем дать 

знать таковым и Военной коллегии». Третий указ предостерегал 

«начальствующих в губерниях» выходить за границы своих полномочий и 

нарушать закон
947

.  

В период правления Александра I получила распространение 

либеральная доктрина государственного управления, сторонником которой 

был император и которую разделяла часть образованного общества
948

. 

Александр I «хотел сделать государственное управление закономерным, … 

чтобы обеспечить контроль за государственными учреждениями со стороны 

верховной власти и общества»
949

. В Сенате были сосредоточены высший суд, 

надзор за деятельностью правительственного аппарата.  

По мнению императора, состояние местного управления во многом 

зависело от личных качеств начальников губернии. В 1801 г. император 

повелел Сенату представлять десять кандидатов для выбора и определения в 

вакансии гражданских губернаторов, перечислив требования к ним
950

. 

Главную задачу гражданского губернатора он определил так: поставлен «в 

охрану правосудия и порядка целой губернии, в защиту слабого, в обуздание 

сильного, в страх злоупотреблению и в ободрение истинных достоинств»
951

. 

Гражданский губернатор должен не просто решать стоящие перед ним 

административные задачи, но и своим поведением, деятельностью 

соответствовать нравственным критериям. Следовательно, при Александре 
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Iвпервые были законодательно намечены критерии отбора кандидатов на 

губернаторские должности. 

Уточнение функций губернатора произошло в указе от 16 августа 1802 

г.
952

. Он включал 18 пунктов, касающихся полномочий губернаторов: 

утверждалось только коллегиальное рассмотрение и решение дел совместно с 

губернским правлением; губернаторам запрещалось вмешательство 

«предложениями своими, а особливо ненужными и невременными в 

судебные дела, а дожидались бы себе по предписанному порядку на 

утверждение»; препровождали жалобы в присутственные места, а «не делали 

бы никому личных вызовов». Губернаторам не следовало вторгаться в 

дворянские выборы; воздерживаться от «пристрастного» определения к 

производству в чины без заслуг, полагалось не обременять чиновников 

особыми комиссиями; стараться устраивать города «по конфирмованным 

планам»; иметь наблюдение за городской и сельской полициями, пресекать 

всякого рода злоупотребления; наблюдать, чтобы «не присвояли бы места 

одно от другого не принадлежащей себе власти»; чтобы с населения не 

собирались неустановленные налоги; при решении дел по своей должности 

«никаких личных переписок в виде повелений не принимали бы; канцелярию 

соблюдали в порядке
953

.  

Образование министерств привело к раздроблению местного 

управления, необходимости создать механизмы эффективного 

взаимодействия между учреждениями различных ведомств. Запутались 

отношения гражданских губернаторов с губернскими прокурорами. В Сенат 

стали поступать жалобы и просьбы рассмотреть разногласия между 

должностными лицами
954

.  

«Общее учреждение министерств», разработанное М.М. Сперанским 

должно было изменить сложившееся положение, утвердить принцип 
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единоначалия. Оно внесло ясность в порядок взаимоотношений гражданских 

губернаторов с министрами и военными губернаторами
955

. Было 

установлено, что никакие представления от гражданских губернаторов не 

могут входить к министрам, «минуя главного начальника губернии» за 

исключением доставления срочных ведомостей о течении дел, движении 

сумм или сведений, запрашиваемых департаментами министерств, а также в 

случаях, если гражданские губернаторы признают, что распоряжения 

главных начальников губернии противоречат «существующим 

постановлениям или точным предписаниям министров»
956

. Министры же 

имели право во всех случаях предписывать губернскому начальству, сообщая 

«главному начальнику» копии своих распоряжений. Таким образом, «Общее 

учреждение министерств» подтвердило, что оренбургский военный 

губернатор являлся главным начальником губернии через которого 

осуществлялось взаимодействие с центральными учреждениями. 

Попытки укрепить вертикаль власти привели к тому, что, как писал 

И.М. Страховский, не только министры, но и начальники департаментов 

«присвоили себе право делать выговоры губернаторам, оставляя вместе с тем 

без ответа многочисленные губернаторские представления»
957

. Для 

пресечения этого император Александр I в указе от 30 октября 1816 г. 

специально подчеркнул, что «Общее учреждение министерств» не 

предоставляло такого права начальникам департаментам и что это 

«совершенно противно намерению моему и оскорбительно званию 

начальников губернии»
958

.  

Император предписал Комитету министров неукоснительно соблюдать 

порядок, согласно которому только министры имели право требовать от 
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губернаторов «ответов» и делать им замечания и выговоры
959

. Причем в 

каждом случае министры должны были ставить в известность Комитет. 

Гражданские губернаторы, в свою очередь, должны были каждые три месяца 

сообщать императору «о предметах, на кои не получено разрешения»
960

. И 13 

февраля 1817 г. Александр I утвердил порядок, согласно которому Сенат не 

должен делать замечаний губернаторам и губернским правлениям прежде 

получения на это «Высочайшего соизволения»
961

. Причем в каждом 

конкретном случае следовало сообщать императору «по какому случаю 

предположено сделать выговор или замечание».  

В 1817 г. сенатор П.И. Сумароков, служивший в 1807 г. в должности 

витебского губернатора, а в 1812 г. – новгородского, составил записку на имя 

императора, в которой еще раз указывал на абсолютно несамостоятельное 

положение губернатора и отсутствие у него реальной власти. Он писал, что, 

например, казенная палата, находящаяся в ведомстве министерства финансов 

и казначейства, подчиняется губернатору только частично: без его 

утверждения не проходят подряды, откупа, прием рекрут и т.п. Вместе с тем, 

казенная палата может отказать губернатору «… в выдаче пяти рублевой»
962

. 

Сумароков считал, что было бы полезней, если бы все распоряжения о 

финансах в пределах губернии делал губернатор.  

Палата гражданского суда, по его словам, также «…совсем не 

подчинена губернатору. Как бы не притесняли тяжущего, губернатор помочь 

ему не сможет. Он действует только побудительными положениями»
963

. По 

мнению П.И. Сумарокова, «губернский прокурор – есть не только 

бесполезное, но и вредное место. Бесполезное, так как за порядком во всех 

делах должен следить губернатор»
964

. Губернатор также не имеет реальной 

власти ни над предводителями дворянства, ни над учебными заведениями, 
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почтовыми конторами и провиантскими комиссиями. «Такой порядок 

соответственен и правилам, и формам, но вреден правительству, а губернатор 

иногда за это безвинно отвечает», – таков вывод П.И. Сумарокова. Чтобы 

исправить сложившееся положение, нужно «Губернатора непременно … 

постановить единственным распорядителем всего, что в его уделе находится, 

то есть хозяином, как он и назван по закону. Сим придастся более важности 

его званию»
965

.  

Александру I не удалось до конца выработать оптимальную схему 

взаимодействия гражданских губернаторов с Сенатом, министерствами. К 

середине 20-х гг. XIX в. становится вполне очевидно, что власть 

губернаторов не столь «безгранична» и самостоятельна. Отсутствие 

разработанной законодательной базы, четких правил взаимодействия между 

учреждениями различных ведомств, соединение слишком обширных 

функций в Министерстве внутренних дел, сохранение подчиненности Сенату 

затрудняли функционирование института губернаторской власти. 

Император Николай I сосредоточился на проблемах государственного 

управления, полагая, что при Александре I в результате общего ослабления 

правительственного аппарата произошло усиление злоупотреблений и 

коррупции в чиновничьей среде
966

. Исправить ситуацию он планировал 

путем четкого законодательного закрепления статуса учреждений, 

разграничения их функций, создания единой системы ведомств высшего, 

центрального и местного управления с координирующим и контролирующим 

их деятельность центром; оптимизацией управленческих практик
967

. Еще 

одной важной чертой внутренней политики Николая I стала его большая 

независимость от дворян, по сравнению с Александром I
968

. Это можно 
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объяснить восстанием декабристов, после которого император в проведении 

своей политики стал опираться на бюрократию. Б.Н. Миронов пришел к 

выводу, что сословная монархия в России трансформировалась в 

бюрократическую правомерную монархию
969

. 

Комитет 6 декабря 1826 г. наряду с рассмотрением вопросов о месте в 

системе управления и функциях Сената, Комитета министров и министерств, 

обсуждал вопросы о состоянии губернских и уездных присутственных мест. 

Недостатками существующей системы управления Комитет признал 

совмещение функций правительственных учреждений, высказался за 

единообразие и дальнейшую модернизацию местного управления. Согласно 

выводам И.В. Ружицкой, при Николае I был «преодолен хаос» в 

законодательстве и проведена его систематизация
970

.  

Законодательство 1826–1831 гг. относительно губернаторской 

должности проводило стратегическую линию императора на укрепление 

порядка, повышение ответственности гражданских губернаторов перед 

центральной властью путем периодического предоставления ведомостей, 

отчетов о ценах на «жизненные припасы», «о поведении, болезнях и 

состоянии чиновников» и т.п.
971

. Вместе с тем, Николай I, являясь 

сторонником усиления власти губернаторов, в 1827 г. подтвердил правило, 

установленное в предыдущий период, что без «высочайшего разрешения» 

никаких выговоров губернаторам делать нельзя
972

.  

Император придавал большое внимание добросовестности 

губернаторов, стремился пресекать злоупотребления. Уже в 1826 г. были 

проведены отставки некоторых представителей губернской администрации. 

Так, 28 февраля 1826 г. был удален от должности тверской гражданский 

губернатор Всеволожский за «безвинное отрешение подведомственного ему 
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чиновника» бывшего советника тверской уголовной палаты титулярного 

советника Ефимовича
973

. Гражданский губернатор удалил от должности 

Ефимовича и предал его суду якобы за медленность и упущения в работе 

уголовной палаты. На самом деле, губернатор отомстил чиновнику за то, что 

он не выступил с оправданием зятя гражданского губернатора вице-

губернатора Волкова, обвиненного в злоупотреблениях по питейному сбору в 

Тверской губернии. Было проведено расследование и 20 сентября 1826 г. 

последовал указ о наказании бывшего костромского гражданского 

губернатора Пасынкова и членов губернского правления за разные упущения 

и противозаконные действия
974

.  

Начало 1830-х гг. было отмечено появлением проектов 

реформирования местного управления, которые активно обсуждались в 

Комитете министров. Автором одного из них стал министр внутренних дел 

А.А. Закревский, выступавший за увеличение числа чиновников губернского 

правления, канцелярии губернатора, повышение их жалованья, 

предоставление губернатору права ревизии губернских палат всех 

ведомств
975

. Несмотря на то, что проект А.А. Закревского не был принят 

ввиду серьезных возражений министра финансов Е.Ф. Канкрина, Комитет 

министров на своих заседаниях 16 мая и 2 июня 1831 г. высказался в пользу 

того, что следует соединить в лице губернатора наблюдательную власть над 

всеми частями управления в губернии, сохранить рассмотрение жалоб по 

тяжебным делам в губернском правлении, а не в палатах, поскольку «… 

губернское правление – есть такое место, которое наблюдая дабы законы 

были везде исполняемы»
976

. Комитет согласился с выводом о недостаточном 

жалованье губернских чиновников, но отметил, что правительство озабочено 

поисками средств для их повышения, с этой целью учреждены разные 

комитеты для разработки общих штатов, а отдельным присутственным 
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местам уже сделаны некоторые прибавки. Комитет также поручил министру 

финансов при составлении бюджета на 1832 г. найти хотя бы 

незначительную сумму для увеличения жалованья чиновникам
977

. К решению 

этой проблемы император приступил в 1834 г. 

В именном указе Сенату от 30 августа 1834 г., говорилось, что еще 

Александр I неоднократно высказывал желание «улучшить содержание как 

штаб и обер-офицеров армии, так и гражданских чиновников»
978

. Однако, 

«разные случаи и многие непозволительные обстоятельства» не дали ему 

возможность осуществить пересмотр губернских штатов. Николай I высказал 

намерение начать с 1835 г. выделение дополнительных сумм на содержание 

губернских чиновников министерства юстиции и внутренних дел
979

.  

Указ от 9 января 1835 г. предусматривал дополнительную сумму в 

размере 2 500 000 руб. на содержание губернских штатов по ведомствам 

Святейшего Синода, Министерства финансов, юстиции и внутренних дел
980

. 

Николай I предоставил возможность министрам самим через «утверждение 

Комитета министров» составить подробные «расписания о распределении 

каждой суммы … между теми частями и лицами, для коих они назначены, 

соразмерно большей или меньшей надобности, с оставлением, по 

возможности, некоторой части в запасе»
981

.  

Согласно «Расписания сумм, назначенных в 1835 г. в добавку к 

производимым ныне на содержание присутственных мест и лиц в губерниях» 

по ведомству Министерства внутренних дел предполагалось сделать 

следующие прибавки: гражданским губернаторам – 214 707 руб., на их 

канцелярии – 305 612 руб., на канцелярии губернских правлений и 

типографии – 727 319 руб. 60 коп., на полиции в уездных городах – 550 347 

                                                           
977

 РГИА Ф. 660. Оп. 1. Д. 63. Л. 27–30. 
978

 ПСЗ II. Т. 9. № 7369.  
979

Там же.  
980

Там же. Т. 10. № 7744.  
981

Там же.  



298 
 

руб., на врачебные управы и уездных врачей – 253 593 руб.
982

. Оставшаяся 

сумма распределялась между полицией в некоторых губернских городах, 

которая содержалась за счет городских доходов, на Сибирские губернии, 

Кавказскую область и «дополнительные части»
983

. Новое расписание сумм 

коснулось и присутственные места Оренбургской губернии: на канцелярию 

гражданского губернатора, губернское правление, на мебель и канцелярские 

расходы. Оренбургский гражданский губернатор получил возможность 

регулировать число писцов, исходя из реальных потребностей губернии, но 

не выходя за установленную штатом сумму. Таким образом, правовое 

усиление власти губернаторов, которое наблюдалось во второй четверти XIX 

в. сопровождалось выделением дополнительных денежных сумм на 

содержание их института. В результате принятия комплекса 

законодательных актов, в руках гражданских губернаторов было 

сосредоточено управление хозяйственной жизнью Оренбургской губернии и 

надзор за законной деятельностью учреждений. 

«Наказ гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г. закрепил статус 

губернатора как «представителя высшей правительственной власти в 

губернии», который осуществляет местный надзор за учреждениями 

гражданского управления и должностными лицами
984

. «Наказ» объявил его 

«хозяином вверенной ему губернии», «блюстителем порядка», чиновником 

МВД, подтвердив подчинение Сенату, всем министрам
985

. Особо 

подчеркивалось, что губернаторы должны выступать «токмо исполнителями, 

оберегателями законов, … не вправе делать ни новых постановлений, ни 

отступать от существующих, ни учреждать новых налогов или сборов 

какого-либо рода, ни изменять приговоров судебных»
986

. И.М. Страховский 

отмечал, что «Наказу» 1837 г. нередко придавалось слишком большое 
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значение, хотя это было не так, поскольку он представлял собой, прежде 

всего, кодификационный акт, внешнее согласование «прежнего положения 

губернаторской должности в старых наказах и инструкциях с ее упадком по 

существу, определившимся уже во время составления наказа»
987

.  

В «Наказе» был определен круг учреждений, через который 

гражданский губернатор осуществлял свои функции: губернское правление, 

приказ общественного призрения, губернские комиссии (строительная, 

дорожная, народного продовольствия), комитеты (оспенный, статистический, 

мануфактурный, земских повинностей, а также «в делах казенного, 

судебного и других, не входящих в круг общего управления губернии 

ведомств, а равно и в тех, кои не терпят ни малейшего отлагательства»
988

.  

Функции гражданских губернаторов, а также механизмы их 

реализации, в большинстве случаев, по-прежнему определялись только в 

общем виде, а «реальные» права губернатора ограничивались лишь 

подведомственными ему учреждениями
989

. И. Блинов писал, что «тот 

двойственный характер губернаторской должности, который был создан 

отдельными узаконениями и административной практикой, был подчеркнут в 

наказе 1837 г, в основание которого и лег взгляд законодателя на 

губернатора, во-первых, как представителя высшей правительственной 

власти, во-вторых, как администратора и органа Министерства Внутренних 

Дел. Губернатор признавался «хозяином губернии», но в действительности 

уже в силу самого закона он часто оказывается хозяином губернии лишь на 

бумаге»
990

. Л.М. Лысенко пришла к выводам, что принятие «Наказа» привело 

к дальнейшему росту делопроизводства и канцелярской работы: 

«…губернатор стал все больше «проседать» и «вязнуть» под огромным 
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потоком мелких дел и поручений, которыми он должен был заниматься»
991

.  

В 40-е гг. XIX в. продолжилось реформирование систему местного 

управления, которая становилась излишне бюрократизированной. Министр 

внутренних дел Л.А. Перовского в 1842 г. решил освободить губернатора от 

постоянного присутствия в правлении, заменив его вице-губернатором
992

. 

Новое «Учреждение губернских правлений», принятое 2 января 1845 г., 

подчинило их Министерству внутренних дел, распределило дела губернского 

правления на разряды, установив категории дел, подлежащих рассмотрению 

в присутствии (по журналам) и решаемых по резолюциям губернатора или 

вице-губернатора
993

. В самом «Учреждении губернских правлений» 

говорилось, что «оклады» чиновников губернского правления и канцелярий 

губернаторов будут «увеличены постепенно».  

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. правовое 

положение оренбургских гражданских губернаторов определялось 

общероссийскими законами, которые устанавливали порядок и принципы 

функционирования института губернаторства в Российской империи. 

Особенность организации системы местного управления в Оренбургской 

губернии состояла в том, что гражданский губернатор занимал подчиненное 

положение по отношению к военному, который «заведовал гражданской 

частью» в губернии и являлся ее главным начальником. Копии документов, 

которые направлялись от гражданского губернатора к министрам (за 

исключением срочных ведомостей и т.п.) в обязательном порядке должны 

поступать и к военному губернатору. Все предписания и распоряжения 

министров, адресованные гражданскому губернатору, также направлялись 

оренбургскому военному губернатору. В результате, военный губернатор 

обеспечивал единство местного управления и надзор за ним, был в курсе всех 

дел, касающихся губернии. Несмотря на усиление власти гражданского 
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губернатора как начальника губернии, централизацию местного управления, 

уровень правового регулирования должности и деятельности губернатора, 

разграничение их обязанностей с военным губернатором оставался 

недостаточным. 

Оренбургский гражданский губернатор, также как и военный, 

осуществлял свои функции через свой аппарат – канцелярию и чиновников 

особых поручений. В дореволюционной историографии канцелярия 

губернатора и чиновники особых поручений не становились предметами 

специального анализа. В современной историографии эти проблемы 

изучаются достаточно активно на материалах разных губерний. О.В. 

Морякова, впервые изучив качественный состав канцелярий гражданских 

губернаторов Московской и Владимирской губерний в первой половине XIX 

в., пришла к выводу, что он не был стабильным, и определялся личным 

усмотрением начальника губернии
994

. Канцелярия губернатора была самым 

привилегированным учреждением в губернии, куда стремились попасть 

молодые, образованные дворяне, чтобы впоследствии сделать успешную 

карьеру. Большую часть служащих канцелярии составляли дворяне в 

возрасте от 18 до 30 лет; 37,5% чиновников, служивших в московской 

канцелярии в 1834 г., окончили университет, кадетский корпус или другие 

гражданские и военные учебные заведения; в провинции этот показатель 

составлял 20%, что было весьма значительно
995

. Выводы О.В. Моряковой, 

сделанные по Московской и Владимирской губерниям позволяют провести 

сравнительно-исторические исследования с другими губерниями Российской 

империи.  

Н.П. Матханова исследовала степень реального участия правителей 

канцелярии губернатора, адъютантов и чиновников особых поручений, в 

местном управлении, обратив внимание на то, что официально, в рамках 
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закона, они не были наделены властными полномочиями
996

. Их возможность 

влиять на принятие важнейших решений определялась близостью к военному 

губернатору или генерал-губернатору. Т.Р. Вакилев на материалах 

Пензенской губернии пришел к выводам, что при Николае I бюрократическая 

машина функционировала самостоятельно, поэтому губернатор мог 

выступать фактически в роли «свадебного генерала», присутствовать чисто 

номинально и, не читая, подписывать подаваемые ему бумаги, поскольку 

основную работу на него выполняли доверенные лица – правители 

канцелярии, секретари. Исследуя архивный материал пореформенного 

периода по Оренбургской губернии, А.А. Оспанова пришла к выводам, что в 

этот период канцелярия губернатора во главе с опытным правителем решала 

многие вопросы. В ряде случаев, из-за недостаточного законодательного 

регулирования, происходило дублирование функций канцелярии и 

губернского правления
997

.  

Рассмотрим, какую роль играла канцелярия гражданского губернатора 

в системе губернаторской власти Оренбургской губернии в конце XVIII – 

первой половине XIX в.  

В 1798 г. в связи с ростом количества дел, поступавшим к гражданским 

губернаторам Российской империи лично, правительство рассмотрело 

возможность создания их собственной канцелярии. Первой, по указу 15 

марта 1798 г., была создана канцелярия санкт-петербургского гражданского 

губернатора
998

.  

В 1800 г. генерал-прокурор А.А. Беклешев и государственный казначей 

А.В. Васильев обратились к Павлу I с запиской, в которой писали, что 

гражданские губернаторы «имеют у себя дела по личному званию в 
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особенности от губернских правлений» и поэтому испытывают большие 

затруднения, не имея при себе секретарей. В губернском правлении был 

предусмотрен один секретарь, выполняющий обязанности по правлению. В 

приказе общественного призрения, где гражданский губернатор являлся 

фактическим председателем, должность секретаря отменили, поэтому 

гражданский губернатор испытывал сложности при ведении 

делопроизводства вверенных ему дел
999

. Император Павел I посчитал доводы 

чиновников убедительными и с февраля 1800 г. при всех гражданских 

губернаторах Российской империи должен был находиться один 

секретарь
1000

. Архивные документы свидетельствуют, что уже в 1798 г. при 

оренбургском гражданском губернаторе И.О. Курисе состояли: «секретарь, 

регистратор, канцелярист, подканцелярист»
1001

. Следовательно, император 

узаконил фактически сложившийся порядок, когда у гражданского 

губернатора уже существовала канцелярия. 

Александр I указом от 21 апреля 1803 г. законодательно закрепил право 

губернаторов самим определять правителей своей канцелярии и секретарей, 

что должно было избавить Сенат от ненужной переписки
1002

.  

Первые годы работы канцелярий гражданских губернаторов поставили 

на повестку дня вопрос о их финансировании. В 1810 г. оренбургский 

гражданский губернатор действительный статский советник М.Ф. Веригин в 

своем рапорте военному губернатору генералу от кавалерии Г.С. 

Волконскому писал: «… я имею при себе одного только секретаря и не более 

трех писцов посредственных и не могу таким малым числом канцелярских 

служителей обрабатывать всех дел по части управления, ибо сумма 792 руб. 

в год, отпускаемая мне на расходы канцелярии, не позволяет ни увеличить 

числа писцов, ни купить бумаги, чернил…»
1003

. М.Ф. Веригин просил 
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военного губернатора выделить на содержание его канцелярии 1 500 руб., 

«… на которые мог я содержать штат порядочных писцов»
1004

.Он предлагал 

начальнику Оренбургского края выделить эти деньги из суммы в 3 000 руб., 

которая была «ассигнована» правительством начальнику края в 1809 г. «на 

посылку курьеров».  

Необходимость выделения дополнительной суммы оренбургский 

гражданский губернатор объяснял тем, что канцелярия помогает ему 

выполнять его обязанности и «имеет неустанное попечение о сохранении и 

устроении общего всех частей вверенной губернии порядка и благосостояния 

всех жителей»
1005

. Главные направления деятельности своей канцелярии 

М.Ф. Веригин определил так: дела по губернскому правлению и по 

«отдельному рекрутскому присутствию»; «непосредственное сношение с 

Сенатом и со всеми министерствами, от коих часто получает на свое лицо 

особенные поручения, ведет переписку со всеми начальниками губерний»; 

распоряжение делами и хозяйственными заведениями по приказу 

общественного призрения; «наблюдение за продовольствиями рекрутского 

депо и попечение о снабжении его всеми потребностями»
1006

.  

Оренбургский военный губернатор Г.С. Волконский посчитал доводы 

М.Ф. Веригина вполне убедительными и предложил ему составить свой 

проект штата канцелярии и представить его на рассмотрение императору
1007

. 

4 апреля 1810 г. «Примерный штат для канцелярии оренбургского 

гражданского губернатора» был готов и представлен военному губернатору. 

Он предусматривал: правителя канцелярии, который должен был также 

«заниматься и по приказу общественного призрения», с жалованьем 600 руб. 

в год, двух столоначальников, по 250 руб. каждому, одного регистратора – 

200 руб., помощника регистратора – 150 руб., четырех писцов (по 400 руб.). 

На канцелярские расходы, дрова, свечи и другие предметы гражданский 
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губернатор планировал 500 руб. Общая сумма на содержание всей 

канцелярии составляла 2 550 руб.
1008

. 

Как писал М.Ф. Веригин, один столоначальник должен заниматься 

делами по предписаниям министров, Сената, военного губернатора и 

«прочих начальников», второй – «внутренними распоряжениями» по 

губернии: представлениями палат, нижних судебных мест, городничих, 

исправников, «понуждениями ко взысканию недоимок, к решению дел». 

Каждому столоначальнику в помощь определялись два писца, из числа 

которых ежегодно выбирался один для «ведения счетов прихода и расхода 

денежной казны на содержание штата отпускаемых». Проект штата 

канцелярии был достаточно продуманным как с точки зрения окладов 

служащих канцелярии и общей суммы расходов, так и относительно 

распределения функций между чиновниками.  

Военный губернатор Г.С. Волконский одобрил представленный ему 

проект штатов и обещал «попробовать ходатайствовать у высшего 

правительства о выделении 2 550 руб.» на канцелярию гражданского 

губернатора
1009

. Однако, этот вопрос не был решен. Возможно, одной из 

причин стало то, что в 1809–1811 гг. правительство было сосредоточено на 

реформировании центрального управления, согласовании его с системой 

местного управления. Последовавшая затем Отечественная война 1812 г. 

также отвлекла внимание императора и Комитета министров от 

реформирования местного управления, которое было продолжено уже в 

1816–1825 гг. Вопрос о новых штатах был поднят правительством только в 

1820 г., и то, касался только канцелярий генерал-губернаторов
1010

.  

Развитие министерской системы управления привело к значительному 

увеличению переписки между гражданским губернатором и центральными 

учреждениями. Учитывая большой объем и разнообразный характер дел по 
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управлению вверенной губернией, возникла необходимость в чиновниках, 

которые могли оперативно выполнить разовые поручения начальника 

губернии, в том числе, связанные с поездками в отдаленные уезды. С этой 

целью указом императора Николая I от 31 мая 1827 г. к каждому 

гражданскому губернатору в Российской империи определялись по два 

чиновника особых поручений
1011

. Это решение было принято практически 

одновременно с назначением чиновников особых поручений к военным 

губернаторам и генерал-губернаторам. 

До появления этого указа чиновники особых поручений находились 

при гражданских губернаторах только по особому распоряжению 

императора. Например, в 1826 г. были определены чиновники по особым 

поручениям к грузинскому, гродненскому, минскому, виленскому 

гражданским губернаторам. Затем управляющий министерством внутренних 

дел В.С. Ланской подал записку императору Николаю I о необходимости 

иметь подобных чиновников всем гражданским губернаторам для 

«исполнения особых поручений». Комитет министров высказался за то, 

чтобы в те губернии, где есть военный губернатор, определить по одному 

чиновнику особых поручений при гражданском губернаторе, в те, где нет – 

по два чиновника особых поручений с жалованьем по 1 000 руб. в год. Указ 

от 31 мая 1827 г. устанавливал, что в случае необходимости для исполнения 

разных поручений губернатор может употреблять «сверх комплектных штаб-

офицеров внутренних гарнизонных батальонов»
1012

.  

В Оренбургской губернии в 1827 г. при гражданском губернаторе И.Л. 

Дебу состоял один чиновник особых поручений – коллежский секретарь Г.А.  

Естифеев
1013

. В 1829 г. чиновников особых поручений было уже двое – 

коллежский секретарь В.Я. Эннатский и губернский секретарь И.В. 
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Жуковский
1014

.  

Чиновники особых поручений определялись на должность и 

увольнялись по решению Министерства внутренних дел, но не могли быть 

однофамильцами или, тем более, родственниками гражданского губернатора 

«по восходящей и нисходящей линии во всех степенях, а в боковых до 

четвертой степени включительно, или их свойственников, также до 

четвертой степени включительно»
1015

. Тем самым правительство стремилось 

не допустить сосредоточение власти в одних руках и предотвратить 

коррупцию.  

О характере деятельности чиновников особых поручений позволяют 

судить их рапорты и отчеты на имя оренбургского гражданского 

губернатора, сохранившиеся в фонде оренбургского гражданского 

губернатора НА РБ
1016

. Так, в январе 1847 г. чиновники особых поручений 

докладывали оренбургскому гражданскому губернатору Н.В. Балкашину о 

выполненных поручениях за декабрь 1846 г. За месяц чиновники выполняли 

от 5 до 8 поручений губернатора
1017

.Среди указанных дел были следующие: 

сбор сведений о «неправильной будто бы продаже питий по Бузулукскому 

питейному округу»; «о выбитии из оконных рам стекол Белебеевского 

уездного суда дворянским заседателем Чичаговым»; «о вымогательстве 

оренбургским уездным судьею Пироговским от крестьянина Сушкина за 

решение дела в подарок 400 руб.»; «о стеснениях, делаемых оренбургской 

городской думой солдатке Михайловой»
1018

. Таким образом, основная часть 

заданий предполагала командировки в уезды губернии и была связана с 

производством следствий. 

Чиновники особых поручений исполняли распоряжения Оренбургского 
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губернского правления и предписания вице-губернатора: составляли 

«расспросные речи о нанесении обиды исправляющим должность 

полицмейстера Сергиевских минеральных вод»; «о нанесении 

содержащимися под стражей в Уфимском тюремном замке друг другу ран»; 

«об открытии виновных в утрачении пакета с делами по оренбургскому 

уездному суду»
1019

. Чиновники особых поручений действительно выступали 

помощниками начальника губернии, помогая ему справиться с огромным 

объемом работы. Их деятельность серьезно компенсировала несовершенства 

законодательства, отсутствие четкого разграничения функций, 

разобщенность, бюрократическую волокиту в системе губернаторской 

власти.  

Рапорты чиновников особых поручений поступали на рассмотрение в 

канцелярию гражданского губернатора, где сосредотачивалась основная 

часть делопроизводства оренбургского гражданского губернатора. И.А. 

Блинов писал, что в течение года губернатор должен был подписать около 

100 000 бумаг, в среднем 270 бумаг ежедневно
1020

.Все эти документы 

готовились чиновниками канцелярии гражданского губернатора.  

Оренбургский гражданский губернатор А.П. Гевлич писал 2 июня 1835 

г. в донесении военному губернатору В.А. Перовскому, что переписка в 

канцелярии гражданского губернатора очень «обширна до 16 000 

номеров»
1021

. Так, в 1835 г. на ревизию к гражданскому губернатору было 

представлено: из уголовной палаты – 1 191 дело, утверждено – 1 168 дел, 20 

дел представлены «с мнением в Сенат», 3 – к военному губернатору; из 

совестного суда – 23 дело, 22 – утверждены, 1 – «с мнением» в Сенат; из 

уездных судов – 517 следственных дел и 368 уголовных, из них послано на 

ревизию в палату – 108 дел
1022

. И это далеко неполный перечень всех дел. 

Значительный объем делопроизводства требовал штат подготовленных 
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чиновников и канцелярских служащих.  

Из отчета по управлению Оренбургской губернией гражданского 

губернатора Н.В. Жуковского за 1832 г. можно сделать вывод, что в состав 

его канцелярии входили секретарь и 15 канцелярских чиновников
1023

. 

Губернатор считал, что «…в отношении количества людей она слишком 

увеличена и принимаются меры к их уменьшению и сформированию 

служителями более достойными». Но эту проблему решить крайне сложно, 

«кроме нескольких молодых дворян, все стремятся занять такие места, 

которые бы обеспечивали содержание», а в губернском правлении и 

канцелярии гражданского губернатора самое большое жалованье – 400 руб., 

«чего недостаточно на все вещи по их дороговизне»
1024

.  

В 1835 г. император Николай I пошел навстречу многочисленным 

просьбам начальников губерний об увеличении жалованья губернских 

чиновников и принял новое «Расписание сумм, назначенных с 1835 г. в 

добавку к производимым ныне на содержание присутственных мест и лиц в 

губернии»
1025

.По Министерству внутренних дел гражданским губернаторам 

была установлена добавочная сумма в размере 214,707 руб., на канцелярию 

губернатора – 305,612 руб. Также были увеличены расходы на канцелярию 

губернского правления, типографию, на полиции в уездных городах, на 

врачебные управы и уездных врачей, на полиции в некоторых уездных 

городах.  

В результате принятия «Высочайше утвержденного общего наказа 

гражданским губернаторам» 1837 г. произошла унификация штатов 

канцелярий гражданских губернаторов. Был установлен «нормальный» штат 

для большинства губерний Российской империи, в том числе для 

Оренбургской, и «особенный» для Санкт-Петербургской, Московской, 

Виленской, Подольской, Курляндской и Лифляндской канцелярий 
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гражданских губернаторов (см. данные таблицы 14)
1026

. На канцелярию 

оренбургского гражданского губернатора предусматривалось 12 000 руб. в 

год. Утвержденный штат включал всего 8 классных чиновников. Число 

писцов и канцелярских служащих штат точно не устанавливал, они 

определялись по необходимости, но был указан размер их жалованья. 

Причем писцы делились на высший, средний и низший разряды, для двух 

последних категорий предусматривалось 100 руб. на «паек с 

обмундировкою». Обращает на себя внимание жалованье чиновников особых 

поручений при гражданском губернаторе, которое было сопоставимо с 

жалованьем правителя канцелярии и в несколько раз превышало суммы, 

предназначавшиеся другим чиновникам канцелярии. 

В фонде канцелярии оренбургского гражданского губернатора 

сохранилась переписка начальника губернии И.Л. Дебу о выдаче жалованья 

чиновникам канцелярии оренбургского гражданского губернатора за 1839 

г.
1027

. Из общей ведомости следует, что размеры окладов классных 

чиновников полностью соответствовали установленным в 1835 г. штатам. В 

канцелярии оренбургского гражданского губернатора состояло четыре писца: 

двое их них – чиновники XII и XIV классов, а двое – канцеляристы без 

классных чинов. Все классные чиновники и канцелярские служащие 

получили денежное вознаграждение за 1839 г. в размере от 60 о 30 руб.
1028

. 

На писцов, их обмундирование, канцелярские расходы было израсходовано 

1 400 руб. Оставшаяся сумма предполагалась на денежное вознаграждение, 

канцелярские расходы, дрова и т.п. Оренбургская казенная палата 20 марта 

1841 г. выслушала докладную записку контрольного отделения о 

расходовании денежного капитала за 1839 г. в которой указывалось, что все 

окладные жалованья выплачены правильно и «ничего противозаконного не 

оказалось»
1029

. Таким образом, закон не разрешал уменьшать жалованье 
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классным чиновникам, но губернатор мог сам определять число писцов 

канцелярии, «не выходя за пределы штатной суммы и придерживаясь лишь в 

производстве им жалованья определенных окладов».  

«Наказ» 1837 г. более точно определил круг обязанностей канцелярии 

гражданского губернатора. Помимо составления отчетов и других срочных 

ведомостей, дел «по особым Высочайшим повелениям», порученных 

«личному заведованию губернатора», выделялись еще 11 категорий дел. 

Среди них: переписка по дворянским выборам, о наградах чиновников и 

представлении к знакам отличия беспорочной службы, по обозрению 

губернии, по движению войск, по производству рекрутских наборов, по 

распределению квартирной повинности, по утверждению подрядов и торгов 

на счет казны, планов и смет о лесах, предназначаемых к вырубке, по 

рассмотрению губернатором уголовных, следственных военно-судных дел с 

заключением начальника губернии, по цензурным делам; выдача 

«подорожен»
1030

.  

По указу от 2 мая 1841 г. все чиновники, поступающие в городскую и 

сельскую полицию, должны были пройти «испытательный срок» в 

канцелярии губернатора «для удостоверения способности их и нравственных 

качеств» в делопроизводстве, в поручениях по полицейской части, в 

производстве следствий, к которым они могли быть допущены только под 

«непосредственным руководством опытного чиновника, «занимающего 

должность»
1031

.  

В канцелярии гражданского губернатора велись традиционные реестры 

входящих и исходящих бумаг, а также высочайшим повелениям и указам 

Сената, предписаниям министров; всем бумагам, передаваемым в губернское 

правление, палаты, приказ общественного призрения, губернские комитеты и 

комиссии, всем поступающим на имя губернатора просьбам, жалобам, 
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приговорам, выданным заграничным паспортам
1032

.  

Количество дел, решаемых в канцелярии оренбургского губернатора 

было действительно очень большим. Согласно «Описи решенных дел 

канцелярии Оренбургского гражданского губернатора за 1839–1842 гг.», 

сохранившейся в фонде Канцелярии оренбургского гражданского 

губернатора (И-6) Национального архива Республики Башкортостан, в 1842 

г. только по одному второму столу было рассмотрено 659 дел за год
1033

.  

Самое большое количество дел – 417 (63%) составляли дела о 

причислении к Оренбургскому казачьему войску крестьян, предписания 

оренбургского военного губернатора, прошения разных категорий населения; 

148 (22%) – дела по указам Сената, по распоряжениям и циркулярам 

Министерства внутренних дел, других центральных учреждений, о 

незаконном и внеочередном зачислении в рекруты; 36 (5%) дел – это 

представления о лесах, лесных дачах, порубке леса, о вывозе поташа; 20 (3%) 

– о взысканиях и сборах денег; 18 (3%) – по предписаниям земским 

полициям о доставлении ведомостей о числе построенных 

промышленниками мореходных и речных судов, присылке ведомостей о 

земских повинностях, о проведении ярмарок, о ценах на строительные 

материалы, сведения об общественных постройках, о недоимках, о 

справочных ценах на материалы, о рекрутских деньгах; 11 дел  (2%) – по 

отношению начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса, по 

рапорту уфимского полицмейстера, по «предметам» министра внутренних 

дел, по отношению департамента Генерального штаба, о выдаче квартирных 

денег канцелярским служителям; 8 (1%) дел – по рапортам земских 

исправников, по донесению министру государственных имуществ, по 

предписанию оренбургского военного губернатора о заготовлении провианта 

для войск, расположенных в крае; 1 дело по рапорту Оренбургского 

магометанского собрания об отчетах «о собранных с магометанских браков 
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денег на построение помещения для онаго собрания дома»
1034

.  

Другой архивный документ – «Описи дел (с 82 по 120) канцелярии 

оренбургского гражданского губернатора, сданные в архив» с 1839 по 1862 г. 

также позволяет сделать вывод о характере дел, которые рассматривались в 

канцелярии
1035

. Так, например, в одной 82-й описи было приведено 555 дел за 

период 1833–1836 гг. Более половины дел представляли собой разного рода 

прошения, направленные гражданскому губернатору (17%), переписка с 

губернскими и уездными учреждениями (12%), с центральными 

министерствами и департаментами (12%), материалы по поводу незаконного 

или внеочередного приема в рекруты (8%), о выговорах чиновникам (6%), о 

определении в должности (6%). Остальную часть документов составляли 

дела о наградах чиновников, в том числе за поимку беглых крестьян; о 

определении в должности; о размежевании земли; о «взыскании денег»; о 

переселении крестьян; о истреблении леса; о выдаче паспортов; о назначении 

пенсии и т.п.
1036

. Структура описи дел, сданных в архив, имела следующий 

вид: в первой графе указывалась дата начала дела; во второй – номер по 

порядку, в третьей – содержание дела, в четвертой – количество листов, в 

пятой – дата окончания
1037

. Таким образом, большую часть документов за 

этот период составляли жалобы и прошения, направляемые гражданскому 

губернатору, далее шли переписка с местными и центральными 

учреждениями.  

2 января 1845 г. последовало утверждение нового штата канцелярий 

гражданских губернаторов, ставшее результатом принятия «Высочайше 

утвержденного учреждения губернских правлений»
1038

. Появление данных 

документов было обусловлено тем, что к середине XIX в. губернские 

правления оказались чрезвычайно обременены перепиской, срочной 
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отчетностью, возникшими во многом в результате раздробления местного 

управления между отдельными ведомствами. Стало очевидно, что 

необходимо более четко определить роль губернского правления и его 

чиновников в системе местного управления, разграничить делопроизводство 

правления и канцелярии губернатора. 

Согласно новым штатам, в состав канцелярии гражданского 

губернатора входили 11 классных чиновников: правитель (VIII класс) – 600 

руб. серебром жалованья и столовых; 2 старших помощника правителя (IX 

класс) – 343 руб. серебром жалованье и квартирные; 3 младших помощника 

правителя (X класс) – 286 руб. серебром; 1 регистратор (XII класс) – 173 руб. 

серебром; 2 старших чиновника особых поручений (VIII класс) – 500 руб. 

серебром жалованья и квартирных; 2 младших чиновника особых поручений 

(IX класс) – 430 руб. серебром
1039

. На писцов, хозяйственные и канцелярские 

расходы выделялась 1830 руб. серебром в год. Общие расходы на 

канцелярию составляли 6 007 руб. серебром. Таким образом, самое большое 

жалованье в канцелярии гражданского губернатора полагалось правителю и 

чиновникам особых поручений, должности которых были самого высокого 

класса. Именно поэтому канцелярия считалась наиболее привилегированным 

учреждением в губернской администрации, куда стремились поступить 

образованные и молодые дворяне. Ответственность за производство дел в 

канцелярии, за сохранность денежных сумм и документов возлагалась на 

чиновников, особенно на «правителя оной, обязанного иметь главный и 

постоянный за всем надзор»
1040

. 

Канцелярия оренбургского гражданского губернатора была не такой 

многочисленной как канцелярия военного губернатора, которая имела 

довольно сложную структуру. Это объяснялось предметами ведения 

руководителей Оренбургской губернии. Военный губернатор, как главный 

начальник не только губернии, но и всего Оренбургского края, заведовал 
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делами по гражданскому, пограничному управлению и иррегулярным 

войскам. В соответствии с этим и была разделена его канцелярия. Жалованье 

классных чиновников канцелярии военного губернатора, прежде всего, 

правителя, было выше, чем в канцелярии гражданского губернатора, что 

также соответствовало более высокому статусу главного начальника 

губернии. 

В 1836 г. во главе канцелярии гражданского губернатора находился 

правитель коллежский асессор (VIII класс) Г.А. Евстифеев
1041

. В 1838 г. 

правителем канцелярии стал губернский секретарь (XII класс) П. И. 

Куроедов
1042

. А в 1841 г. – надворный советник (VIII класс) Е.Ф. Андреев
1043

. 

С 1844 по 1845 гг. должность правителя канцелярии гражданского 

губернатора была вакантна, что было связано с отставкой оренбургского 

гражданского губернатора И.Д. Талызина.  

В 1845 г. управлять делами канцелярией оренбургского гражданского 

губернатора был назначен коллежский асессор (VIII класс) Иван Степанович 

Остроумов, 32 лет
1044

. Он был из священнических детей. В 1838 г. он окончил 

«курс академических наук в Московской духовной академии» и был 

«выведен на степень кандидата»
1045

. С 1840 по 1843 гг. он преподавал 

катехизис, учение о богослужебных книгах, всеобщую историю, греческий 

язык, российскую историю в семинарии. Затем, по собственному прошению, 

был переведен на службу в Оренбургскую губернию «в соответствии с 

правами и преимуществами, дарованными Высочайшим указом, данным 

Правительствующему Сенату, 2 июня 1842 г.» и причислен к канцелярии 

гражданского губернатора. В 1844 г. он был «допущен к исправлению» 

должности чиновника особых поручений оренбургского гражданского 
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губернатора, а с мая 1845 г. – управляющим канцелярией гражданского 

губернатора и «произведен коллежским асессором»
1046

. 

Согласно формулярным спискам чиновников Оренбургской губернии 

на 1849 г. при правителе канцелярии состояли два старших и два младших 

помощника. Должности старших помощников занимали коллежский 

секретарь (X класс) В. Петров, 25 лет, и титулярный советник (IX класс) И. 

Боголюбский, 40 лет
1047

. Их жалованье соответствовало штатному 

расписанию. В. Петров происходил из дворян, имел в Мензелинском уезде 11 

душ крестьян и 100 десятин земли. В 1846 г., после окончания Казанского 

университета, он поступил на службу в канцелярию оренбургского 

гражданского губернатора. И. Боголюбский был сыном священника. В 1827 

г., после увольнения из «низшего отделения» Оренбургской духовной 

семинарии, он поступил на службу копиистом в Оренбургскую духовную 

консисторию. С 1829 г. И. Боголюбский служил в Оренбургском духовном 

правлении, Оренбургской духовной консистории, Уфимском попечительстве 

«о призрении бедных духовного звания». С 1841 г. по его собственному 

прошению был определен старшим помощником правителя в канцелярию 

оренбургского гражданского губернатора, а в 1844 г. исполнял обязанности 

управляющего.  

Младшими помощниками правителя канцелярии оренбургского 

гражданского губернатора являлись коллежские регистраторы (XIV класс) А. 

Витвинский, из дворян, 26 лет и К. Попчахин, из обер-офицерских детей, 23 

лет и губернский секретарь (XII класс) В. де Тресса, 28 лет, сын 

военнопленного француза. Жалованье и квартирные их составляли 286 руб. 

серебром
1048

.В 1842 г. А. Витвинский обучался в Ковенской гимназии, но не 

окончил полного курса, а в 1844 г. был «вызван на службу» оренбургским 

гражданским губернатором и определен сначала в губернское правление, а 
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затем – в канцелярию гражданского губернатора. Его служба в канцелярии 

проходила успешно: в 1845-1849 гг. он ежегодно награждался денежным 

пособием в размере 285 руб. Коллежский регистратор К. Попчахин в 1843 г. 

окончил Пермское училище детей канцелярских чиновников и служителей, 

начал службу в канцелярии оренбургского гражданского губернатора. С 1845 

г. исправлял должность младшего помощника правителя канцелярии, а в 

1849 г. был на нее назначен. В. де Тресса, 28 лет после окончания в 1844 г. 

Казанского университета, был определен в штат казанского губернского 

правления помощником столоначальника хозяйственного отделения. В 1848 

г. перешел на службу в Оренбургское губернское правление, и в том же году 

– в канцелярию гражданского губернатора.  

Кроме того, в составе канцелярии гражданского губернатора состояли 

три регистратора 22–26 лет, имевшие чин XIV класса и жалованье 150–170 

руб. серебром в год (включая квартирные деньги). Один из этих чиновников 

обучался в Уфимском уездном училище, другой – в Казанской духовной 

семинарии, но оба не окончили курс наук. Третий регистратор начал службу 

в Уфимском городовом магистрате писцом.  

В составе канцелярии, при оренбургском гражданском губернаторе 

Н.В. Балкашине находились один старший и три младших чиновников по 

особым поручениям
1049

. По указу от 2 января 1845 г. (ст. 14) губернаторам 

разрешалось с одобрения министра внутренних дел иметь двух чиновников 

особых поручений сверх состоящих при них штатах «с присвоением им всех 

прав службы, одному старшего, другому младшего чиновников особых 

поручений, но без жалованья»
1050

. Увеличение числа чиновников особых 

поручений было связано с общим усложнением задач управления, ростом 

переписки, необходимостью сбора обширных статистических сведений для 

принятия управленческих решений. 

Число чиновником особых поручений при оренбургском гражданском 
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губернаторе было больше, чем при военном (по штату полагалось 2 

чиновника). Однако, главный начальник губернии мог принимать 

сверхштатных, кроме того, при нем, как командире Отдельного 

Оренбургского корпуса, находилось шесть военных чиновников особых 

поручений. Он имел возможность привлекать на службу молодых людей из 

столицы, пользуясь своими связями, и тем, что статус его канцелярии был 

выше, чем гражданского губернатора, и отличался более высоким 

жалованьем чиновников. 

Старшим чиновником особых поручений при оренбургском 

гражданском губернаторе, служившим без жалованья, являлся губернский 

секретарь (XII класс) С. Федоров
1051

. Он был потомственным дворянином, 27 

лет. За ним числилось 9 716 десятин земли и 22 души дворовых людей. Он 

учился в Казанском университете, но «курса не окончил». В 1841 г. началась 

его гражданская служба в Оренбургской уездной конторе писцом, с 1844 г. 

он избирался от дворянства в Уфимский и Белебеевский уездные суды. В 

1848 г. был переведен по своему прошению в Оренбургскую палату 

уголовного суда, а в 1849 г. – также по своему желанию – на службу к 

гражданскому губернатору
1052

.  

Младший чиновник особых поручений губернский секретарь А. 

Филипов, 28 лет, из дворян. Его жалованье составляло 215 руб. и 215 руб. 

серебром квартирные. После службы в Оренбургском Неплюевском корпусе 

в 1839 г. он поступил в Уральское горное правление, в котором он 

прослужил до 1847 г. Затем занял должность младшего чиновника по особым 

поручениям при оренбургском гражданском губернаторе. Другие младшие 

чиновники – губернский секретарь К. Страковский, 49 лет и коллежский 

регистратор Е. Казанцев, 24 лет. К. Страковский окончил в 1818 г. Слуцкую 

гимназию и поступил на военную службу в гренадерский полк, на которой 

неоднократно получал «благоволение» от своего командования. В 1834 г. он 
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уволился с военной службы, в 1845 г. перешел в Министерство 

государственный имуществ, а в 1847 г. – младшим чиновником к 

оренбургскому гражданскому губернатору, жалованья он не получал. 

Коллежский регистратор Е. Казанцев происходил из обер-офицерских детей, 

окончил курс в Уфимском уездном училище и в 1840 г. поступил на службу в 

канцелярию оренбургского гражданского губернатора, где неоднократно был 

отмечен денежными поощрениями за хорошую службу: в 1840, 1841, 1842 гг. 

В 1842 г. он был определен в должность младшего помощника правителя 

канцелярии, а потом исправлял обязанности старшего помощника правителя. 

В 1848 г. Е. Казанцев был определен чиновником особых поручений при 

оренбургском гражданском губернаторе
1053

.  

Следовательно, всего в 1849 г. канцелярия оренбургского гражданского 

губернатора состояла из 13 классных чиновников (вместо 11 по штату), за 

счет того, что в ее состав входили 2 дополнительных регистратора вместо 1. 

Еще одно отличие от штата состояло в том, что из четырех чиновников 

особых поручений один был старший (без жалованья) и трое – младших.  

В целом, анализ формулярных списков показывает, что более 80 % 

классных чиновников канцелярии гражданского губернатора были 

дворянами в возрасте 22–28 лет; все старшие помощники правителя 

канцелярии имели высшее образование, а младшие – среднее. Самые высокие 

классы – IX и X – также были у старших помощников правителя. Все 

чиновники особых поручений были XII класса, имели среднее образование. 

Несмотря на достаточно молодой возраст, практически все классные 

чиновники канцелярии имели опыт гражданской службы в тех или иных 

губернских учреждениях от 3 до 10 лет. Только старший помощник 

правителя титулярный советник И. Боголюбский находился на службе 22 

года. Качественный состав канцелярии оренбургского гражданского 

губернатора отражал общероссийские тенденции. Особенности состояли в 
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том, что классные чины некоторых должностей чиновников канцелярии 

оренбургского гражданского губернатора (младших помощников правителя, 

младших чиновников особых поручений), были ниже, чем требовал штат. 

Сказывалось отсутствие подготовленных и грамотных чиновников в 

отдаленной Оренбургской губернии. 

Таким образом, в течение первой половины XIX в. канцелярия 

оренбургского гражданского губернатора представляла собой низовую, но 

важную и довольно многочисленную по составу часть института начальника 

губернии, с законодательно утвержденным штатом, функциями, что 

свидетельствовало о дальнейшей рационализации системы местного 

управления. Канцелярия не занималась решением дел, а выполняла только 

секретарские функции, но от ее чиновников напрямую зависело качественное 

и своевременное осуществление гражданским губернатором установленных 

законом функций. Значение канцелярии гражданского губернатора 

возрастало по мере развития министерской системы, которая во многом 

унифицировала административную практику, значительно усложнила 

делопроизводство и увеличила переписку между начальником губернии и 

центральными учреждениями.  

Административная практика Оренбургской губернии свидетельствует, 

что «близость» канцелярии к начальнику губернии, важность заданий, 

выполняемых чиновниками особых поручений, довольно значительные 

окладные жалованья, установленные правительством, приводили к тому, что 

она стала одним из наиболее привилегированных губернских учреждений, в 

котором были сосредоточены молодые, образованные дворяне, имевшие 

опыт гражданской службы. При чрезвычайно обширных и не всегда 

законодательно четко определенных полномочиях оренбургского 

гражданского губернатора именно грамотный и работоспособный состав 

канцелярия и чиновников особых поручений позволяли начальнику губернии 

более эффективно справляться со своими задачами. 
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4.2. Кадровый состав корпуса оренбургских гражданских губернаторов: 

социокультурные характеристики, критерии и механизмы назначений 

 

Функционирование региональной модели управления в Оренбургской 

губернии зависело не только от уровня законодательного обеспечения 

деятельности, структуры учреждений, но определялось кадровым составом 

служащих, в том числе гражданских губернаторов. 

Среди основных социокультурных характеристик корпуса гражданских 

губернаторов конца XVIII – первой половины XIX в. мы рассмотрим: 

происхождение; возрастные показатели; уровень образования; 

имущественное положение; имеющийся управленческий опыт; длительность 

пребывания в должности и причины увольнения. Выделенные показатели 

позволят выяснить потенциальные возможности начальников губернии 

решать стоящие перед ними задачи, покажут соответствие характеристик 

корпуса оренбургских гражданских губернаторов общероссийским 

тенденциям, определить, какие факторы влияли на назначения и увольнения 

от должности. 

Анализ критериев и механизмов кадровых назначений мы проведем по 

двум периодам: конец XVIII – первая четверть XIX в. и вторая четверть XIX 

в. В рамках всего рассматриваемого периода губернаторы назначались 

именным указом императора. После учреждения министерств кадровые 

назначения начальников губернии готовились министром внутренних дел и 

представлялись на рассмотрение императору. 

В конце XVIII – первой четверти XIX в. должность оренбургского 

гражданского губернатора занимали 8 человек (см. данные таблицы 15). 

Шесть из них (кроме М.А. Наврозова и Г.В. Нелидова) перешли на 

гражданскую службу с военной. Большинство дореволюционных авторов 

объясняли этот факт тем, что среди российского чиновничества, в том числе 

высшего губернского, было крайне слабо распространено профессиональное 

образование. Правительство считало, что военная служба является 
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подготовительной школой для гражданской, которая оценивалась как награда 

за военные заслуги
1054

. По справедливому наблюдению П.А. Зайончковского, 

в Российской империи «половина губернаторов являлись генералами»
1055

. 

Назначения бывших военных на должность гражданского губернатора 

Оренбургской губернии были обусловлены не только общероссийской 

практикой, но определялись спецификой края: обширной территорией, ее 

пограничным характером, значительной долей военно-служилого населения, 

малочисленностью дворян, наличием кантонной системы управления 

башкирами, мишарями, оренбургскими казаками.  

По этому поводу в 1811 г. военный губернатор князь Г.С. Волконский 

писал члену Государственного совета министру полиции А.Д. Балашову: 

«Оренбургская губерния населена большей частью иррегулярным народом: 

казаками, башкирами, мещеряками, тептярями, народ, хотя 

малообразованный, но с воинским духом, имеет более доверенности и 

уважения к воинскому начальству и состоянию, нежели к гражданскому. Но 

как по связям дел губернских входит и гражданский оренбургский 

губернатор в положение и состояние сих народов, то дабы дать более 

важности гражданскому губернатору и чтобы успешнее можно было и ему 

назидать благоденствие сих людей, я полагаю иметь оренбургского 

гражданского губернатора из армейского генералитета»
1056

. Г.С. Волконский 

особо подчеркнул, что в ведении гражданских властей Оренбургской 

губернии находились земельные дела, спорные и уголовные вопросы 

коренного башкирского населения, именно поэтому гражданский губернатор 

вынужден входить «в положение и состояние сих народов»
1057

. Следует 

признать, что в правительстве хорошо понимали специфику края, 

отмеченную Г.С. Волконским, и старались учитывать ее при кадровых 
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назначениях. 

Первым гражданским губернатором Оренбургской губернии стал 

действительный статский советник Иван Михайлович Баратаев. Он 

происходил из древнего княжеского рода, известного в Грузии с XV в. Его 

отец – Михаил Баратаев (Мельхиседек Бараташвилли) в 1760 г. был назначен 

воеводой Саратова, оставил заметный след в заселении обширных 

пустующих земель на Средней и Нижней Волге. Его сын – Иван Михайлович 

Баратаев начал службу в Оренбургском крае с 1787 г.: он был назначен 

сначала в Уфимскую казенную палату поручиком правителя, затем, 28 

февраля 1795 г., – правителем Уфимского наместничества, а после 

образования Оренбургской губернии – гражданским губернатором
1058

. 

Следовательно, И.М. Баратаев стал оренбургским гражданским губернатором 

в возрасте 57-ми лет, имея за плечами достаточный опыт не только военной, 

но и гражданской службы
1059

.Получив домашнее образование, И.М. Баратаев 

начал военную службу в л.-гв. Семеновском полку. Он участвовал в 

Семилетней войне, в ликвидации Барской конфедерации
1060

. В 1777 г. он 

перешел на гражданскую службу в Юстиц-коллегию, служил в Калужском, 

Рязанском наместничествах, в 1780 г. стал председателем Симбирской 

палаты уголовных дел, а затем, с 1787 г. – председателем Уфимской казенной 

палаты. В 1797 г. получил чин тайного советника. И.М. Баратаев занимал 

должность гражданского губернатора Оренбургской губернии до октября 

1799 г. А затем, как точно зафиксировал в своем дневнике титулярный 

советник М.С. Ребелинский, служивший в то время в Оренбургской палате 

гражданского суда: «28 октября стало известно, что гражданский губернатор 

князь И.М. Баратаев выключен из службы за неотвод лесу для дров на 

казармы»
1061

.  

В Российском государственном историческом архиве (ф.1374 – 
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Канцелярия генерал-прокурора Сената) нами впервые был выявлен документ 

«По претензии бывшего Оренбургского губернатора Баратаева об 

исходатайствовании ему высочайшего прощения»
1062

. Письмо адресовано 

генерал-прокурору Сената Петру Хрисанфовичу Обольянинову и было 

написано уже после отставки гражданского губернатора в 1800 г. Это 

прошение помогает уточнить обстоятельства отставки И.М. Баратаева. 

Согласно журналу Оренбургского губернского правления, выписки из 

которого содержатся в указанном архивном деле, в 1797 г. было объявлено 

высочайшее распоряжение о том, что жители Оренбурга должны заготовить 

дрова для казарм военно-служилого населения губернии
1063

. Выполнение 

этого распоряжения натолкнулось на ряд трудностей. Во-первых, как писал 

гражданский губернатор, «леса при крепостях и редутах не заключают среди 

себя ни деловых, ни строевых деревьев, кроме кустарника, каряжника и 

прутника как около Оренбурга так и в отдалении от пяти до пятнадцати 

верст». Во-вторых, в Оренбурге насчитывалось всего только около 170 душ 

купцов и мещан, остальное население – «люди большею частью в 

действительной службе военной и гражданской находящиеся», которое 

имеет, кроме того, «при содержании в домах своих довольно немалого 

постоя». То есть около города оказалось заготавливать нечего и некому. 

Заготовка дров вдали от Оренбурга для населения была очень дорога, о чем 

жители неоднократно жаловались военному и гражданскому губернаторам. 

Чтобы как-то решить проблему, на заседании губернского правления 

постановили распределить заготовку дров между всеми жителями уезда, 

включая и помещиков, «в равномерное же пособие по распоряжению самой 

малейшей пропорции»
1064

. Как полагал И.М. Баратаев, жители уезда, 

«доставляя дрова те, не только не могли при обязанности сей понести 

излищнего противу городских жителей отягощения, но в 1798 г. получили за 
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каждую поставляемую вовремя удобнейшим для проезда избираемое сажень 

по осьми рублей деньгами»
1065

. 

Новый военный губернатор Н.Н. Бахметев, приехавший в край в 

сентябре 1798 г., не только не одобрил решения губернского правления, но 

составил донесение на имя императора, обвинив гражданского губернатора в 

том, что тот не обеспечил заготовку дров для отопления казарм
1066

. В 

результате, на основании донесения военного губернатора, император Павел 

Iв октябре 1799 г. отстранил от должности гражданского губернатора 

И.М. Баратаева. Иван Михайлович лично обратился к императору с просьбой 

о «прощении», отметив, что он отдал 46 лет своей жизни беспорочной 

военной и гражданской службе государству. Ответ императора Павла I на 

прошение гражданского губернатора был таков: «Государь император не 

может оказать никакой помощи»
1067

. После отставки Иван Михайлович 

Баратаев переехал из Оренбурга в Саратов, где был избран на 1804 – 1807 гг. 

губернским предводителем дворянства.  

В октябре 1799 г. гражданским губернатором Оренбургской губернии 

был назначен действительный статский советник Иван Онуфриевич Курис, 

служивший прежде, с апреля 1799 г., новгородским вице-губернатором. Во 

всех работах биографические сведения о И.О. Курисе повторяются, однако, 

встречаются неточности и ошибки. Так, можно встретить указание на то, что 

Курис находился во главе Оренбургской губернии с 1798 по 1799 годы
1068

. 

Архивные материалы определяют эти даты по-другому – с октября 1799 г. по 

июль 1800 г.  

Дата рождения Ивана Онуфриевича точно не известна. В справочной 

литературе указывается 1762 год, либо ставится вопрос. Год смерти И.О. 

Куриса в литературе также определяется по-разному: 1834 или 1836 годы. По 
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архивным материалам, прежде всего по формулярному списку губернатора, 

сохранившемуся в РГИА, можно сделать вывод, что на момент составления 

формуляра в 1836 г., Ивану Онуфриевичу было 77 лет. Таким образом, 

вероятная всего дата рождения И.О. Куриса – 1759 год. Дату смерти можно 

установить также по архивным материалам, по письму вдовы И.О. Курис 

Екатерины Ивановны, которая после смерти своего мужа обратилась к 

императору Николаю I с просьбой назначить ей пенсию. Вдова указала, что 

Иван Онуфриевич умер 18 апреля 1836 года
1069

. В момент назначения в 

Оренбургскую губернию И.О. Курису было, вероятно, 40 лет. 

В «Записках Одесского общества истории и древностей» сохранилась 

биография И.О. Куриса
1070

. Он происходил из греков, которые при Алексее 

Михайловиче переселились в Россию. Его отец служил в малороссийском 

Полтавском полку сотенным городовым атаманом и в 1782 г. был произведен 

в прапорщики. Сам Иван Онуфриевич, получив домашнее образование «по 

часослову и псалтыри», в 1773 г. поступил в Днепровский полк рядовым, где 

дослужился в 1777 г. до звания вахмистра. В 1780 г. И.О. Курис перешел на 

гражданскую службу, был определен в штат Новороссийской губернии, где 

он занимался канцелярской работой до 1784 г. Затем снова поступил в 

Полтавский полк.  

И.О. Курис участвовал в наиболее крупных событиях русско-турецкой 

войны 1787–1791 гг. В ходе первых сражений на форте Кинбурнской Косы 

он храбро сражался во главе вверенного ему гарнизона Таврического 

гренадерского полка, «был пожалован секунд-майором и сделался лично 

известным защищавшему форт Суворову»
1071

. В 1788 г. принял участие в 

осаде Очакова, был переведен в Санкт-Петербургский драгунский полк, в 

1789 г. сражался в Молдавии совместно с союзными войсками в сражениях 

при р. Путне, за проявленную храбрость был награжден орденом Святого 
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Владимира 4-й степени с бантом. И.О. Курис находился при А.В. Суворове 

при взятии Фокшан, в сражении при р. Рымнике. В 1790 г. в Валахии 

исполнял должность полевого дежурного при Суворове, а во время взятия 

крепости Измаил был при главнокомандующем правителем дел по секретной 

части и, как писал Александр Васильевич в донесении императрице 

Екатерине II: «посылаем был во время дела в важнейшие места и доставлял 

приказания с точностью»
1072

. За отличную службу И.О. Курис получил от 

главнокомандующего А.В. Суворова «Похвальный лист с убавлением к 

получению георгиевского креста трех лет». После заключения Ясского мира 

императрица Екатерина II предоставила Суворову возможность наградить 

орденом Святого Георгия 3-й степени «храбрейшего и достойнейшего из его 

подчиненных»
1073

. Главнокомандующий «возложил крест» на И.О. Куриса.  

В биографии И.О. Куриса говорится о том, что он повсюду 

сопровождал главнокомандующего А.В. Суворова, который «для легкости и 

скорости езжал на телеге, чтобы совершать перелет с одного места на 

другое». В ходе одного из таких «перелетов», случившегося в 1792 г. в горах 

под Севастополем, телега перевернулась, Суворов "больно расшиб грудь, 

колено и чуть не выбил зубы»
1074

. Видимо, И.О. Курис тоже пострадал – была 

«разбита правая рука», которая давала знать о себе всю жизнь и стала 

причиной того, что 6 января 1799 г. он оставил военную службу, перешел в 

гражданскую с чином действительного статского советника, получив 

должность вице-губернатора в Новгороде.  

В Новгороде И.О. Курис прослужил недолго, получив новое 

назначение в на должность гражданского губернатора в Оренбургскую 

губернию, куда он приехал в декабре 1799 г. Здесь он тоже не задержался и 

27 июля 1800 г. был определен в Волынскую губернию «для наведения 
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порядка»
1075

. Следовательно, в Оренбургском крае он прослужил около 

восьми месяцев. К сожалению, нам очень мало что известно о его 

деятельности в должности оренбургского гражданского губернатора. Однако, 

известно, что «гражданские дела сделались не по характеру закаленного 

воина»
1076

. В 1802 г. И.О Курис уволился от гражданской службы, поселился 

в Херсонской губернии в Одесском уезде.  

Назначенный вместо него гражданским губернатором тайный советник 

Карл Иванович Глазенап, который с 1799 г. до июля 1800 г., т.е. до своего 

приезда в Оренбургскую губернию, служил губернатором именно в 

Волынской губернии. То есть Павел I фактически «поменял» местами двух 

гражданских губернаторов. Возможно, причиной такого решения императора 

Павла I стало ухудшавшееся здоровье К.И. Глазенапа, служба в 

Оренбургской губернии была спокойнее, чем в Волынской. В момент 

назначения в край ему исполнилось 55 лет (он родился в 1745 г.).  

К.И. Глазенап окончил Сухопутный шляхетский корпус и до 1794 г. 

находился на военной службе
1077

. Сухопутный корпус с самого начала ставил 

задачу подготовки дворян не только к военной, но и к гражданской службе. 

Кадеты получали хорошее образование
1078

.  

Военная служба К.И. Глазенапа проходила в Сибирском, Новгородском 

пехотном полках. В 1769 г. он получил звание поручика, в 1770 г. – капитана. 

За это время Карл Иванович принимал участие в военных кампаниях русско-

турецкой войны 1768-1774 гг. В частности, он воевал в составе русской 

армии под командованием графа Петра Ивановича Панина при 

кровопролитном первом штурме Бендерской крепости в июле-сентябре 1770 

г.
1079

. В 1780 г. К.И. Глазенап получил чин секунд-майора, в 1791 г. – 
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полковника, а в 1794 г. – генерал-майора. В 1794 г. Карл Иванович закончил 

военную карьеру и перешел на гражданскую службу с чином 

действительного статского советника. 1 июля 1794 г. последовал указ о 

определении его губернатором Волынской губернии
1080

. 

Должность оренбургского гражданского губернатора он также занимал 

недолго: с июля 1800 по декабрь 1801 г. Как свидетельствует его 

формулярный список, он был уволен от должности гражданского 

губернатора по своему желанию в связи с состоянием здоровья. В октябре 

1801 г. К.И. Глазенап отправился в отпуск в свою Волынскую губернию, но 

заболел и не смог вернуться к исправлению должности в Оренбургский 

край
1081

. В заключении врачебной управы Волынской губернии говорится, 

что Глазенап «одержим геморроидальными припадками и в грудях 

одышкою». После трехмесячного отпуска Карл Иванович по указу от 29 

декабря 1801 г., данному Сенату, был уволен «после 41-летней службы» по 

состоянию здоровья
1082

.  

К.И. Глазенап умер в конце 1802 или в начале 1803 г. В фонде 1286 

(Департамент полиции исполнительной МВД) Российского государственного 

исторического архива сохранился документ «Дело по просьбам губернаторов 

о пожаловании им земли», датированное 1803 г.
1083

. Среди обращений других 

российских губернаторов на высочайшее имя, в данном документе 

содержится переписка по поводу прошения бывшего оренбургского 

гражданского губернатора тайного советника К.И. Глазенапа «о пожаловании 

ему в аренду крестьян без платежа в казну»
1084

.  

Обращаясь к императору Александру I, оренбургский губернатор писал, 

что в 1788 г. императрица Екатерина II назначила ему «в аренду крестьян в 

Лифляндии, на острове Эзель», но после удачного штурма и захвата крепости 
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Очаков в ходе второй русско-турецкой войны, предназначавшаяся ему 

аренда, была передана императрицей «другим отличившимся героям», а 

Глазенап, «…несмотря на частые свои просьбы, аренды не получил»
1085

. В 

прошении императору гражданский губернатор писал, что «имеет опыт 

сорокалетней беспорочной службы», а во время управления Волынской 

губернией не только не «… не подвергнул себя никакому ответу, но и 

одобрен господами сенаторами, обозревавшими сию губернию»
1086

. Глазенап 

просил пожаловать ему во Владимирском, Ковельском, Заславском уездах 

«…224 души крестьян в аренду на 12 лет взамен назначенной ему в 1788 г. 

аренды в Лифляндии»
1087

.  

В апреле 1803 г. император Александр I перенаправил прошение 

оренбургского гражданского губернатора К.И. Глазенапа министру 

внутренних дел В.П. Кочубею для рассмотрения и сбора сведений по поводу 

«аренды в Лифляндии» из Сената, из департаментов министра финансов, 

министра юстиции. К сожалению, так и не удалось установить, что «…аренда 

когда-либо была определена»
1088

. Император Александр I принял решение: за 

41-летнюю службу К.И. Глазенапа «…производить по смерти половину 

получаемого им жалованья»
1089

. 

Новым гражданским губернатором Оренбургской губернии с 9 января 

1802 г. стал действительный статский советник Алексей Александрович 

Врасский, которому было 44 года. Получив домашнее образование, он с 1771 

по 1790 гг. находился на военной службе, а затем был определен в 

Пензенскую губернию губернским прокурором и занимал эту должность до 

1797 г.
1090

. После этого последовало его назначение председателем 

Саратовской палаты гражданского суда, в 1800 г. стал действительным 

статским советником, а в 1802 г. был определен в Оренбургскую губернию. 
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А.А. Врасский занимал должность гражданского губернатора до 1806 

г.
1091

 Оренбургский военный губернатор Г.С. Волконский, служивший в это 

время в крае, охарактеризовал его так: «Губернатор довольно добрый, но 

недеятельный и довольно слабой. По обширности сей губернии надлежало 

хозяину здесь быть пылкому и строгому»
1092

. 1 февраля 1806 г. в Уфе был 

получен указ о его отставке «с полным пансионом»
1093

. К сожалению, пока не 

удалось обнаружить архивные документы, которые бы более точно 

объясняли причину отставки гражданского губернатора А.А. Врасского и его 

дальнейшую служебную деятельность. 

Тайный советник Иван Григорьевич Фризель, сменивший 

А.А. Врасского в должности гражданского губернатора, возглавлял 

Оренбургскую губернию с 1806 по 1809 гг. Он родился в 1760 г., в возрасте 

15 лет поступил на военную службу сержантом
1094

. В период военных 

походов 1778 и 1779 гг. в Польше, прохождения службы на Кавказской 

линии в 1783 г., в оренбургском мушкетѐрском, воронежском гусарском 

полках «он высказывает очень рано административные способности и 

известную подготовку»
1095

. Благодаря этому по достижении 24 лет был 

назначен адъютантом в штаб генерал-майора будущего правителя 

Уфимского наместничества А.А. Пеутлинга
1096

. В 1790 г. И.Г. Фризеля 

включили в состав комиссии для ведения секретной переписки со шведским 

королем по поводу заключения мирного договора между Россией и Швецией. 

В 1794 г. он был уволен от военной службы в чине полковника и получил 

назначение «начальником казенного отделения в верховном Литовском 

правлении». С 1794 г. И.Г. Фризель находился на гражданской службе в 

Виленской губернии, сначала вице-губернатором, а с 1798 г. – губернатором. 
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В 1799–1801 гг. был гражданским губернатором Литовской губернии. В 

возрасте 40 лет стал тайным советником
1097

. 

Интересно, что во время службы в Виленской губернии, И.Г. Фризель 

составил проект «коренной реформы» евреев, который должен был «поднять 

нравственный уровень еврейской массы, значительно понизившийся в долгой 

тяжелой борьбе за кусок хлеба»
1098

. Проект реформы был составлен по 

заданию Сената, который «пришел к необходимости разработать «Общее 

постановление о евреях» и направить его не только к тому, чтобы 

«обезвредить» евреев, но и к тому, чтобы их существование поставить, в 

известных рамках, в более благоприятные условия»
1099

.  

С должности гражданского губернатора Оренбургской губернии И. 

Г. Фризель был уволен по причине «душевной болезни». Оренбургский 

военный губернатор края князь Г.С. Волконский писал 3 марта 1809 г. 

министру внутренних дел князю А.Б. Куракину: «Болезнь Фризеля 

заключается в повреждении здравого рассудка и в совершенном ослаблении 

памяти. Хотя я полагал, что с течением времени его болезнь исчезнет, но к 

сердечному моему сожалению, по удостоверению медицинского чиновника, 

посланного от меня, открывается, что болезненное его состояние 

продолжительно и едва ли излечимо»
1100

.  

Оренбургский военный губернатор просил «одобрить к должности» 

гражданского губернатора вместо И.Г. Фризеля губернского предводителя 

дворянства коллежского советника С.Б. Мертваго, пожаловав ему чин 

статского советника. Г.С. Волконский очень высоко оценивал Мертваго, 

«чиновника по благоразумению, деятельности, честности лично мне 

известного, прозорливого и единой справедливостью руководимого как в 

исполнении обязанностей дворянского предводителя, так и по особо 
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делаемым от меня должностным поручениям, которые он всегда оканчивал к 

совершенному моему удовольствию и успешно и благоразумно»
1101

. 

Большим плюсом, по мнению военного губернатора, являлось то, что 

С.Б. Мертваго были известны особенности края.  

Несмотря на особое расположение императора Александра I к 

военному губернатору Г.С. Волконскому, С.Б. Мертваго не был назначен 

гражданским губернатором. Скорее всего это было связано с тем, что по 

формальным признакам, прежде всего из-за довольно низкого чина, он не 

соответствовал этой должности. В журнале словесных высочайших 

повелений от 30 марта 1809 г. было записано, что его императорское 

величество «повелеть соизволил» уволить И.Г. Фризеля из-за болезни от 

должности гражданского губернатора Оренбургской губернии с 

предоставлением ему получаемого жалованья, а его место предложить 

бывшему обер-прокурору Межевого департамента Сената действительному 

статскому советнику Сергею Ивановичу Пущину. В случает несогласия 

последнего, император полагал предложить занять эту должность генерал-

майору М.Ф. Веригину, служившему с 1797 г. в штате Инспекторской 

экспедиции Военной коллегии
1102

.  

С.И. Пущин отказался от предложения, сославшись на свое слабое 

здоровье, и пожелал остаться на службе в столице
1103

. Генерал-майор 

М.Ф. Веригин, напротив, «принял оное с благодарностью, как знак 

благоволения». В результате 3 апреля 1809 г. был подписан именной указ о 

назначении генерал-майора М.Ф. Веригина гражданским губернатором 

Оренбургской губернии с переименованием его в действительные статские 

советники
1104

.  

Михаил Федотович Веригин родился в 1771 г., к моменту назначения в 

Оренбургскую губернию гражданским губернатором ему было 38 лет. Он 
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окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус, участвовал в Русско-

шведской войне 1788 – 1790 гг.  

М.Ф. Веригин занимал должность гражданского губернатора до 

декабря 1811 г., а затем его перевели в С.-Петербург на службу в 

Министерство финансов
1105

. Видимо, одной из причин перевода 

М.Ф. Веригина стали не сложившиеся отношения с военным губернатором 

князем Г.С. Волконским. Об этом свидетельствует тот факт, что еще в январе 

1811 г. военный губернатор обратился с просьбой к члену Государственного 

совета, министру полиции А.Д. Балашову перевести действительного 

статского советника М.Ф. Веригина губернатором в другую губернию, а на 

его место определить генерал-майора Модеста Матвеевича Окулова. 

Волконский писал, что лично знаком с генерал-майором М.М. Окуловым, 

который являлся шефом Рыльского мушкетерского полка. Военный 

губернатор характеризовал его как человека «отличного дарования, 

образования, благоразумия, опытности», имеющего ясное представление о 

«пользах народов Оренбургскую губернию населяющих»
1106

. 

А.Д. Балашов доложил императору Александру I о предложении князя 

Г.С. Волконского и получил «высочайшее соизволение на определение 

Окулова оренбургским гражданским губернатором не иначе как с 

переименованием в действительные статские советники»
1107

. М.М. Окулов 

согласился занять должность гражданского губернатора. В октябре 1811 г. 

его отец, провиантмейстер Матвей Герасимович Окулов, писал князю 

Волконскому: «Я и сын принимаем за отеческое попечение Вашу заботу о 

Модесте Матвеевиче»
1108

. Однако оренбургским гражданским губернатором 

по именному указу от 21 сентября 1811 г. был определен статский советник 

Матвей Андреевич Наврозов, служивший с 1810 г. вице-губернатором 
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Симбирской губернии
1109

.  

К сожалению, выявленные архивные документы пока не позволяют 

точно объяснить причину изменения решения императора. Можно 

предположить, что во время подготовки к войне с Францией уже в 1811 г. 

(создали башкирские и калмыцкие полки), назначение М.М. Окулова 

гражданским губернатором посчитали несвоевременным. После начала 

Отечественной войны 1812 г. Рыльский пехотный полк, шефом которого был 

Окулов, входил в состав 1-й бригады 23-й пехотной дивизии в 4-м пехотном 

корпусе 1-й Западной армии, сражался с французами, а 13 июля 1812 г. 

М.М. Окулов погиб в битве под Островно
1110

. 

Статскому советнику Матвею Андреевичу Наврозову в момент 

назначения был 41 год. В отличие от своих предшественников, он с 17-ти лет 

находился на гражданской службе, в армии не служил и в военных походах 

не участвовал
1111

. Через свою жену – Варвару Николаевну Энгельгардт, – 

которая была дочерью Николая Богдановича Энгельгардта, действительного 

статского советника, бывшего Могилевского губернатора, М.А. Наврозов 

приходился родственником бывшему Оренбургскому генерал-губернатору 

С.К. Вязмитинову
1112

. Сестра Варвары Николаевны – Александра Николаевна 

Энгельгардт – была замужем за Сергеем Кузьмичем Вязмитиновым, 

назначенным в 1794 г. Уфимским и Симбирским генерал-губернатором, 

командующим Оренбургским корпусом. Брат Варвары Николаевны – Лев 

Николаевич Энгельгардт – с 1795 г. командовал 3-м полевым Оренбургским 

батальоном и оказался в подчинении С.К. Вязмитинова. По словам 

Л.Н. Энгельгардта, Вязмитинов сам «уговорил меня перейти под его 

начальство, чтобы быть вместе с моею сестрой». С приходом к власти 
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Александра I происходит взлет карьеры С.К. Вязмитинова: с 1802 г. он стал 

военным министром, в 1810 г. – членом Государственного совета, а в 1812 г. 

– министром полиции и возглавил Комитет министров. Видимо, и назначение 

М.А. Наврозова в Оренбургский край стало неслучайным: можно 

предположить оказание прямой протекции. 

Служба М.А. Наврозова в Оренбургской губернии началась очень 

успешно. Уже 27 марта 1812 г. военный губернатор Г.С. Волконский 

направил представление в Департамент исполнительный Министерства 

полиции о награждении оренбургского гражданского губернатора 

М.А. Наврозова орденом Св. Владимира 2-й степени
1113

. Военный губернатор 

писал, что статский советник Наврозов «с самого вступления в должность 

оказывает неутомимую в отправлении оной деятельность». Особенно 

высокую оценку со стороны военного губернатора получило решение 

вопроса о содержании почтовых станций Оренбургской губернии. По 

инициативе М.А. Наврозова была проведена большая работа с дворянством 

губернии и удалось «отыскать охотников к содержанию почтовых станций, в 

самых тех местах, где они состоят за выгоднейшую цену»
1114

. Желающие 

приняли на себя обязанность содержать определенное количество лошадей и 

экипажей с исключительным правом провоза как почты так и пассажиров за 

установленные прогоны. 

12 декабря 1816 г. М.А. Наврозов за усердную и долговременную 

службу был пожалован чином действительного статского советника, а 19 

июля 1819 г. за «усердную службу» награжден орденом Св. Анны 1-й 

степени
1115

.  

За время губернаторства М.А. Наврозова в Уфе произошло два 

крупных пожара: в 1816 и 1821 гг.
1116

. Первый пожар начался 12 мая 1816 г. 

на Казанской улице от загоревшейся бани небогатых купеческих девиц 
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Иконниковых. Пожар быстро распространился на значительную территорию: 

сгорели 248 домов, деревянная Рождественская церковь, из-за большой 

температуры даже растопились четыре ее колокола. От пожара сильно 

пострадали старый гостиный двор, дом уездных присутственных мест, 

бывший вице-губернаторский дом, погибло много домашнего скота. В 1819 

г. был составлен и утвержден новый план города, но реализовать его не 

успели: в 1821 г. произошел второй пожар, ставший причиной отставки 

гражданского губернатора М.А. Наврозова.  

26 мая 1821 г. по распоряжению гражданского губернатора для 

предотвращения падежа скота подожгли навоз, расположенный за новым 

зданием губернских присутственных мест в Уфе. Навоз стал сначала 

потихоньку тлеть, а 1 июня 1821 г. поднявшийся сильный ветер раздул 

пламя, оно перекинулось на другие здания
1117

. В результате, случился 

большой пожар, сгорели многочисленные здания: «деревянный корпус, 

занимаемый губернским правлением, казенной палатой, приказом 

общественного призрения, рекрутским присутствием, канцелярией обер-

форштмейстера, почтовой конторы, городовой острог с гауптвахтой, 

магазины: соляной, провиантский, да в нем заготовлено провианта и фуража, 

и при них кордегардия, дом с уездным правлением питейного сбора, где 

находился и винный магазин, дом дворянского собрания, церковный дом, 

партикулярные строения: водочный завод, и обывательских 331 дом, да одна 

женщина преклонных лет»
1118

. Последствия пожара усугублялись тем, что 

как говорилось в материалах следствия, «все обыватели находятся в поле и о 

судьбе своей ничего не знают, но спасти имущества никто никакого не 

сумел»
1119

. 

Уфимский старожил Михаил Михайлович Ребелинский, описывая в 

своих «Записках» события пожара 1821 г., писал, что в Оренбургской 
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губернии постоянно существовала эпидемия сибирской язвы, «…От каких 

причин она происходит неизвестно; много было делано на этот счет 

правительственных разысканий, но все они ни к чему не привели. В этот год 

падѐж в городе был сильный. Наврозову, кто-то посоветовал сжечь навоз, 

уверяя, что дым очищая воздух, уничтожит и заразу, а так как в городе, в 

навозе недостатка в то время не было, то он для большего удобства приказал 

кругом города сделать из навоза вал, что бы дым мог лучше действовать, с 

которой бы стороны не был ветер. Сказано – сделано, навозный вал в 

несколько дней сооружен и зажжен со всех сторон; не смотря на то, что он 

был сделан в довольно большом расстоянии от города, это нисколько не 

помешало сгореть ему дотла»
1120

. 

По распоряжению нового военного губернатора генерала от 

инфантерии П.К. Эссена, прибывшего в край в 1817 г., было начато 

расследование причин пожара. Следствие возглавил командир 26-й пехотной 

дивизии Отдельного Оренбургского корпуса генерал-майор 

А.С. Жемчужников
1121

. По результатам расследования военный губернатор 

докладывал министру внутренних дел В.П. Кочубею, что основная вина 

лежит на уфимской городской полиции: дескать, местная полиция во главе с 

полицмейстером А.Н. Сергеевым должна отвечать за сохранение чистоты в 

городе, однако она не только не обеспечила своевременный вывоз навоза из 

города, но и не предприняла мер для его тушения. В свое оправдание, 

представители городской полиции объясняли, что они «никакого действия не 

производят не получив прежде дозволения или запрещения от гражданского 

губернатора»
1122

. С момента учреждения полиции она испытывает 

постоянный некомплект, а улицы в городе убирают арестанты, «при 

отряжаемых офицере с конвойною командой. Они ничего не делают, так как 
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принуждать их никто не может. И таковое непослушание происходило 

регулярно в виду самого гражданского губернатора»
1123

. В ходе следствия 

вина гражданского губернатора была установлена.  

Военный губернатор П.К. Эссен направил все материалы 

расследования генерал-майора А.С. Жемчужникова в Министерство 

внутренних дел. Несмотря на то, что военный губернатор пытался 

«выгородить» гражданского губернатора и переложить всю вину на 

полицмейстера Сергеева, министр внутренних дел В.П. Кочубей, 

ознакомившись с материалами дела, сформулировал свое мнение так: 

«Местное губернское начальство не обращало никакого внимания на 

соблюдение в городе надлежащей чистоты, пренебреженной почти до 

неимоверности»
1124

. Виктор Павлович считал, что местная полиция, 

безусловно, несет ответственность за «неисправные» действия при пожаре, 

но опасные распоряжения о сжигании навоза были отданы губернатором и 

все беспорядки происходили «перед глазами гражданского губернатора, не 

употреблявшего по долгу звания своего надлежащего старания к введению 

по сей части должного порядка и устройства на основании предписанных 

правил». Министр внутренних дел предлагал удалить от должности 

гражданского губернатора М.А. Наврозова, «причислить к герольдии для 

определения к другим делам». Полицмейстер Сергеев был также отрешен от 

должности и предан суду. Указ об этом был подписан 3 декабря 1821 г.
1125

.  

Таким образом, отставка М.А. Наврозова – пример того, как 

гражданский начальник губернии был отстранен от должности по причине 

халатного отношения к исполнению своих обязанностей. После отставки 

Матвей Андреевич остался в Оренбургской губернии, жил в имении своей 

жены в селе Спасское Белебеевского уезда
1126

. 

23 февраля 1822 г. оренбургским гражданским губернатором был 
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назначен статский советник Григорий Васильевич Нелидов, служивший 

прежде председателем Костромской уголовной палаты
1127

. Родом он был из 

Костромской губернии, имел там 1 000 душ крепостных крестьян. После 

окончания Московского университета он поступил на гражданскую службу в 

Экспедицию казенных винокуренных заводов. На должность гражданского 

губернатора был назначен в возрасте 31 года. По воспоминаниям 

современников, Григорий Васильевич был человек молодой, «с 

многосторонним образованием», богатый, отличался благотворительностью 

и пользовался «самым искренним уважением» уфимцев. В сентябре 1824 г. 

гражданский губернатор Г.В. Нелидов сопровождал императора Александра 

Iв ходе его визита в Уфу.  

Г.В. Нелидов, по словам М.М. Ребелинского, был молод, красив, умен, 

богат, осыпан дарами судьбы, с прекрасным сердцем, соединенным 

возвышенным умом и прекрасным образованием
1128

. Однако 9 декабря 1826 

г. Григорий Васильевич скоропостижно скончался: «…поутру занемог. «Так 

голова болит» – добавил он. Приехал кто-то еще, сели играть в карты. Вдруг 

вошел человек и сказал, что губернатор умер»
1129

. Он был похоронен на 

кладбище Успенского монастыря в Уфе
1130

. Г.В. Нелидов стал последним 

гражданским губернатором Оренбургской губернии первой четверти XIX в.  

Проанализировав административную практику назначения и смены 

гражданских губернаторов Оренбургской губернии в конце XVIII – первой 

четверти XIX вв., можно сделать вывод о том, что правительство Российской 

империи назначало на эту должность чиновников, имевших высокий 

гражданский чин статского советника и выше, что соответствовало V–III 

классам Табели о рангах (только М.А. Наврозов и Г.В. Нелидов были 

статскими советниками; И.М. Баратаев, И.О. Курис, А.А. Врасский, М.Ф. 
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Веригин имели чин действительного статского советника, а К.И. Глазенап, 

И.Г. Фризель – тайного советника). Причем, оренбургские гражданские 

губернаторы, имевшие чин тайного советника (25%), занимали свою 

должность на рубеже XVIII – XIX вв., что подтверждает выводы Л.М. 

Лысенко, что при Александре I понизилось число высших чинов с 35 % в 

1803 г. до 2,5 % в 1825 г. и стала заметной тенденция увеличения прослойки 

губернаторов в чине статского советника и ниже
1131

. 

Пять из восьми гражданских губернаторов Оренбургской губернии (63 

%) вступили в должность в возрасте 38–46 лет, двое (25%) (И.М. Баратаев и 

К.И. Глазенап) – 55–57 лет и один (Г.В. Нелидов) – 31 год. Данные цифры, 

свидетельствуют о том, что правительство делало ставку на людей, уже 

имевших определенный административный опыт, но, вместе с тем, 

находившихся еще в самом работоспособном и деятельном возрасте, что 

позволяло им справляться с выполнением своих должностных обязанностей. 

Тем более, что обширная территория Оренбургской губернии, 

необходимость совершать частые разъезды по делам службы предъявляли к 

здоровью гражданских губернаторов довольно серьезные требования. 

За исключением И.М. Баратаева и Г.В. Нелидова, все остальные 

гражданские губернаторы (75%) были женаты, что также можно 

рассматривать как важный показатель гражданской состоятельности. 

Правительство назначало на должность оренбургских гражданских 

губернаторов бывших военных: за исключением М.А. Наврозов и Г.В. 

Нелидова, все остальные губернаторы имели за плечами опыт военной 

службы. Данная тенденция характерна для большинства губерний 

Российской империи этого периода. В условиях Оренбургской губернии 

данный критерий был вполне оправдан. Во-первых, это объяснялось 

отсутствием высших и специальных учреждений, которые занимались бы 

подготовкой гражданских чиновников. Во-вторых, в Оренбургской губернии 
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необходимость назначения военных на должность гражданских губернаторов 

была обусловлена особым составом населения, а именно – наличием 

коренного башкирского и мещерякского военно-служилого населения, 

казачьих войск. Следует заметить, что гражданские губернаторы находились 

на военной службе под командованием известных и влиятельных военных, 

которые могли оказывать влияние на их карьеру. 

В конце XVIII – первые десятилетия XIX в. в Российской империи 

была распространена практика частых перемещений гражданских 

губернаторов в другие регионы, карьерное движение происходило, в 

основном, по горизонтали. Из восьми губернаторов семь (88%) находились в 

должности от 1 до 4-х лет, и только один – М.А. Наврозов – 11 лет. В то 

время как за тот же период, с 1798 по 1830 гг., в Оренбургском крае 

сменилось только три военных губернатора, то есть военные губернаторы 

занимали свою должность более стабильно. Согласно выводам Л.М. 

Лысенко, в 1800 г. доминировала группа губернаторов, которые находились в 

должности от 6 до 9 лет, от 3 до 5 лет – четверть губернаторов
1132

. К концу 

царствования Александра I ситуация стабилизировалась: губернаторы, 

пробывшие в должности более 10 лет, составили чуть менее половины 

губернаторского корпуса.  

Для понимания довольно частой сменяемости оренбургских 

гражданских губернаторов важно проанализировать причины их отставок с 

должности. Из восьми гражданских губернаторов конца XVIII – первой 

четверти XIX в. двое (25%) оставили свою должность из-за упущений по 

службе (И.М. Баратаев, М.А. Наврозов), трое (38%) – из-за болезни 

(К.И. Глазенап, И.Г. Фризель, Г.В. Нелидов – умер), двое (25%) были 

переведены на службу в другую губернию и в центральные учреждения 

(И.О. Курис, М.Ф. Веригин). Упущения по службе были связаны либо с 

неисполнением указов верховной власти и распоряжений правительства и 
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генерал-губернатора (случай с И.М. Баратаевым), либо халатностью и 

пренебрежением своими прямыми обязанностями (случай с 

М.А. Наврозовым). Таким образом, самый большой процент отставок был 

связан с объективными причинами: ухудшением состояния здоровья 

губернаторов, дальнейшим продвижением по карьерной лестнице, а 

упущения по службе, наоборот, составляли незначительную долю, что 

позволяет сделать вывод о том, что начальники Оренбургской губернии, в 

целом, справлялись с задачами управления. 

Данный вывод по Оренбургской губернии несколько отличается от 

заключений П.А. Зайончковского, что значительная часть российских 

губернаторов, в отличие от петербургских, была малосведуща в вопросах 

управления губернией
1133

. Именно это обстоятельство определило их 

быструю сменяемость, поскольку, по подсчетам ученого, половина 

российских губернаторов находились на службе в губернии не более двух 

лет, 37,5 % губернаторов занимали должность свыше 5 лет
1134

. 

Важная особенность Оренбургской губернии состояла в том, что в 

большинстве случаев механизмы назначения и увольнения гражданских 

губернаторов запускал военный губернатор как главный начальник края. 

Пользуясь расположением императора и наиболее сильных придворных 

группировок, они могли влиять на выбор кандидатуры гражданских 

губернаторов. В дальнейшем от того, как складывались отношения военного 

губернатора с гражданским, зависела служба последнего. Именно военный 

губернатор оставался главным доверенным лицом императора и 

правительства в системе местного управления. Он информировал С.-

Петербург о деятельности гражданского начальника. Как правило, военные 

губернаторы хотели видеть в должности гражданского губернатора 

Оренбургской губернии военного, человека умного, деятельного, 
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инициативного, но при этом исполнительного и послушного.  

Вторая четверть XIX в. в истории России – это время дальнейшей 

централизации управления на всех уровнях с повышением личной роли 

императора в разработке и принятии решений
1135

. Вся бюрократическая 

система должна была действовать, по мысли Николая I, стройно и 

дисциплинированно, как хорошая армия, которая представлялась ему 

идеальным образцом для устройства всего общества
1136

. Этим 

представлениям о принципах функционирования государственного аппарата 

соответствовала и кадровая политика императора, которая, по мнению А.Н. 

Бикташевой, сложилась под влиянием идеологии событий 14 декабря 1825 г.: 

император «делал ставку на военных, надеясь найти в них четких 

исполнителей своей воли, людей слова и присяги»
1137

. Наиболее ярко 

стремление к военизации государственного аппарата проявилось в 

провинции. По подсчетам П. А. Зайончковского, на 1 января 1853 г. из 58 

губернаторов 30 (51,7 %) были генералами
1138

. 

Другим критерием кадровых назначений императора во второй 

четверти XIX в. стали возросшие требования к образованию, наличию 

управленческого опыта и компетентности главных начальников губернии
1139

. 

При решении кадровых вопросов Николай I стремился ориентироваться не на 

личные симпатии, а на «служебную пригодностью начальствующего 

состава»
1140

. Подтверждением этого вывода служит сенатский указ от 29 

декабря 1841 г. «О кандидатах на губернаторские места»
1141

. Он был 

рассмотрен Сенатом по предложению министров юстиции и внутренних дел 
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для «предупреждения невыгодных последствий» от назначения «неопытных» 

лиц на должность губернатора и предусматривал знакомство кандидатов на 

должность с новыми для них обязанностями.  

Оренбургскими гражданскими губернаторами во второй четверти XIX 

в. являлись 6 человек (см. данные таблицы 15). Все оренбургские 

гражданские губернаторы данного периода были дворянами, имели высокие 

чины статского советника и действительного статского советника, что 

соответствовало V–IV классам Табели о рангах. 

Во второй четверти XIX в. в оренбургском губернаторском корпусе 

половину составляли бывшие военные: из шести гражданских губернаторов 

трое (И. Л. Дебу, И. Д. Талызин, Н. В. Балкашин) были переведены на 

гражданскую службу с военной и имели соответственно военные чины 

генерал-майора и полковников. Этот показатель (50 %) для данного периода, 

в целом, соответствовал общероссийским данным, приводимым П.А. 

Зайончковским за 1853 г.
1142

 

Действительный статский советник Иосиф Львович Дебу, назначенный 

в губернию указом Николая I от 7 июля 1827 г., происходил из знатной 

французской фамилии, известной еще с XIII в. Его отец – Лев Львович Дебу 

(LouisdeDesbout) – знаменитый русский военно-морской врач, который был 

известен у себя на родине как отличный хирург
1143

. В 1781 г. по 

предложению контр-адмирала И. А. Борисова, прибывшего со своей 

эскадрой в Ливорно, Л. Л. Дебу перешел на русскую службу. В 1781 г. вместе 

с отцом в Петербург прибыл и Иосиф Львович. В 1793 г. он начал военную 

службу капралом в лейб-гвардии Семеновском полку
1144

. С 1810 г. служил на 

Кавказе, в 1813 г. был назначен командующим бригадой левого фланга 

Кавказской линии, неоднократно награждался орденами. Расстроенное 
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здоровье не позволило Дебу продолжить военную карьеру, в июне 1826 г. он 

был определен к статским делам с чином действительного статского 

советника, а затем – получил назначение в Оренбургскую губернию
1145

. 

Действительный статский советник Иван Дмитриевич Талызин, 

назначенный в Оренбургскую губернию по указу от 29 мая 1840 г., также 

был из отставных военных
1146

. Он родился в 1799 г. в семье сенатора Д.М. 

Талызина. В 1817 г. начал службу подпрапорщиком в Троицком пехотном 

полку, с 1821 г. – адъютантом у командующего Отдельным Кавказским 

корпусом генерала от инфантерии А. П. Ермолова
1147

. В 1823 г. Талызин 

участвовал в боевых действиях в Дагестане, в 1825 г. воевал с чеченцами. 

Талызин служил у А. П. Ермолова вместе с А. С. Грибоедовым. После 

отставки генерала в 1827 г., И. Д. Талызину было приказано состоять при 

Главном штабе по военным поселениям. В 1833–1838 гг. И. Д. Талызин 

возглавил Омское областное правление Западно-Сибирского генерал-

губернаторства, а в декабре 1838 г. – утвержден исполняющим должность 

тобольского губернатора, переведен на гражданскую службу с чином 

действительного статского советника
1148

. 17 февраля 1839 г. Талызин был 

утвержден тобольским губернатором
1149

. 

Военная служба гражданского губернатора Николая Васильевича 

Балкашина была связана с Оренбургской губернией. Он происходил из 

дворян Московской губернии
1150

. Родился в 1805 г. В 1821 г. окончил 

Московское учебное заведение для колонновожатых, был произведен 

прапорщиком в свиту Его императорского величества по 

квартирмейстерской части. В училище были получены знания в области 

фортификации, геодезии. В 1823–1824 гг. его командировали в составе 

военной экспедиции в казахскую степь, в 1825 г. сопровождал купеческий 
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караван, следовавший из Оренбурга в Бухару
1151

. В январе 1835 г. Балкашина 

назначили адъютантом к командиру Отдельного Оренбургского корпуса 

генерал-адъютанту В. А. Перовскому, в 1840 г. – исправляющим должность 

командующего Башкиро-мещерякским войском. В феврале 1845 г. Николай 

Васильевич был переведен на гражданскую службу с чином коллежского 

советника, 24 апреля назначен саратовским вице-губернатором, а 30 марта 

1846 г. – оренбургским гражданским губернатором
1152

. 

Следует признать, что военная служба оренбургских гражданских 

губернаторов под руководством влиятельных генералов стала важным 

условием их успешной карьеры на гражданском поприще, во многих случаях 

запускала механизмы кадровых назначений. Опыт военной службы, 

безусловно, наложил отпечаток на стиль управления этих гражданских 

губернаторов. Для отставных военных были характерны более решительные 

и твердые методы руководства, желание «навести порядок», что не всегда 

встречало поддержку у местного чиновничества, приводило к появлению 

доносов и конфликтов. 

Так, в 1831 г. гражданский губернатор И. Л. Дебу стал жертвой 

клеветы. Уфимский частный пристав Макевич в октябре 1831 г. сообщал 

военному губернатору П. П. Сухтелену, что был свидетелем разговора 

уфимских мещан. Один из них – Стариков заявлял, что у него есть 

доказательства, что гражданский губернатор И. Л. Дебу – «вор, разбойник, 

грабитель и государственный преступник», что дом гражданского 

губернатора построен из леса, принадлежащего купцу Юдину, который 

подарил губернатору 200 бревен. Помещик Левашов, по словам А. 

Старикова, подарил губернатору карету
1153

. Иосиф Львович представил 

объяснение военному губернатору, подчеркнув, что «не считает нужным 

оправдываться против совершенно безумных изветов и ему очень 
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огорчительно, имея за плечами 38-летнюю службу»
1154

. Он объяснил, что при 

строительстве дома купил у купца Юдина бревна по цене 75 коп. за каждое. 

Карета была взята у помещика Левашова, но на время, отремонтирована им 

за свои деньги, и выкуплена.  

Все материалы были отправлены начальнику III Отделения С. Е. И. В. 

канцелярии А. Х. Бенкендорфу. Изучив дело, он обратился к Дебу: 

«…напрасно изволите оскорбляться безымянным доносом. … все, что 

касается Вас не имеет силы»
1155

. По данным Уфимского городового 

магистрата выяснилось, что главный обвинитель – мещанин А. Стариков 

состоит под судом по нескольким делам, известный ябедник, «поведения 

распутного, всегда в пьянстве, государственных податей не платит в срок, 

никакой собственности не имеет, занимается только сочинением 

возмутительных просьб»
1156

. Комитет министров решил, что поскольку 

Стариков не может представить доказательств своих обвинений, расценивать 

его слова как навет на гражданского губернатора и поступить с ним по всей 

строгости закона
1157

. Он был отдан в военную службу с зачетом за рекрута.  

8 декабря 1832 г. И. Л. Дебу был пожалован в тайные советники и 

назначен присутствующим сенатором сначала в петербургском 

департаменте, а потом – в московском
1158

. В донесении департамента 

полиции была дана следующая характеристика И. Л. Дебу: «…он более пяти 

лет находится в занимаемой им должности, оказался особо усерден по 

службе, попечением его и личным настоянием взыскание недоимок 

производится успешно, движение дел по губернии ускорено», но ввиду его 

преклонных лет, слабого здоровья, он не может управлять обширной 

Оренбургской губернией, «что помимо ума требует активной физической 
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деятельности», поэтому может быть переведен на службу в столицу
1159

. 

В октябре 1841 г. в III Отделение поступил донос на гражданского 

губернатора Ивана Дмитриевича Талызина, подписанный бугульминским 

мещанином П. Масловым. Донос вызвал самую масштабную проверку 

Оренбургской губернии первой половины XIX в., проведенную под 

руководством сенатора А. Н. Пещурова, о которой речь пойдет ниже. 

Анализ материалов данных расследований свидетельствует о том, что 

центральная власть очень внимательно рассматривала поступающие доносы 

на должностных лиц, тем более губернаторов. При Николае I вся 

информация о чиновниках, в том числе жалобы, доносы, сосредотачивались в 

III отделении, которое, по наблюдениям А. Н. Бикташевой, стало оказывать 

серьезное влияние на решение кадровых вопросов
1160

. Как считает историк, 

во второй четверти XIX в. негласный рутинный надзор жандармских штаб-

офицеров над местной администрацией и общественными настроениями 

пришел на смену гласному, но спорадическому сенаторскому
1161

.  

Исследователь Г.Н. Бибиков пришел к выводам, что к концу 30-х гг. 

XIX в. надзор III отделения за губернаторским корпусом был плотно встроен 

в систему государственного управления
1162

. Однако его особенностью, по 

мнению ученого, являлось то, что он не предполагал публичного 

расследования. В конечном итоге все сведения поступали к монарху, 

который принимал окончательное решение по всем кадровым вопросам. 

Император, правительство придавали очень большое значение 

добросовестности губернаторов, были заинтересованы в проведении 

негласного расследования, но, вместе с тем, преследовали неуважительное 

отношение к губернаторской власти, анонимные доносы и вставали на 
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сторону руководителей местной администрации. 

Во второй четверти XIX в. возросло число оренбургских губернаторов, 

имеющих высшее образование. Если в первой четверти XIX в. только один из 

восьми оренбургских гражданских губернаторов имел высшее 

образование
1163

, то в 20–50 е гг. XIX в. – уже трое губернаторов из шести, что 

составляло 50%. По данным О. В. Моряковой только 21,6 % российских 

губернаторов этого периода имели высшее образование
1164

. Один 

оренбургский гражданский губернатор (И. Л. Дебу) имел среднее 

образование (Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский 

корпус), один – домашнее (Н. В. Жуковский), сведения об образовании И. Д. 

Талызина в формулярном списке отсутствуют. Общее повышение 

образовательного уровня чиновников этого периода стало результатом 

действия указа от 6 августа 1809 г., который вводил экзамены на чины. 

Законодательно был установлен порядок, когда образование становилось 

условием карьеры. 

Среди оренбургских гражданских губернаторов второй четверти XIX в. 

был даже чиновник, имевший ученую степень – это действительный статский 

советник Авксентий Павлович Гевлич, назначенный оренбургским 

гражданским губернатором по указу императора Николая I от 13 апреля 1835 

г.
1165

. Он происходил из дворян Харьковской губернии, обучался в 

Харьковском университете (отделение словесности) как своекоштный 

студент. В 1813 г. получил степень магистра, в 1815 г. – доктора словесности. 

Как писал в своих памятных записках «Из недавней старины» Иван 

Степанович Листовский, современник губернатора, чиновник местной 

палаты гражданского суда, Гевлич – «…человек высокой честности, умный, 
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ученый, но кабинетный, тихий»
1166

. А некоторые из жителей губернии, по 

словам Листовского, даже сравнивали гражданского губернатора с «бабой» 

за его мягкий характер
1167

. 

Оренбургский гражданский губернатор статский советник Яков 

Владимирович Ханыков, который стал самым молодым из всех губернаторов 

второй четверти XIX в. (при назначении ему было 33 года), после окончания 

в 1835 г. Царскосельского лицея поступил на службу чиновником особых 

поручений в статистическое отделение Министерства внутренних дел
1168

. С 

1836 г. он служил в оренбургском губернском статистическом комитете. 

Министр внутренних дел Д. Н. Блудов в своем письме военному губернатору 

В. А. Перовскому от 14 апреля 1836 г. по поводу назначения Я. В. Ханыкова 

в оренбургский статистический комитет писал: «…Сей молодой человек – 

один из отличнейших воспитанников Царскосельского лицея, который по 

своим способностям подает надежды. Может быть он не вполне 

удовлетворит желанию вашему относительно естественных наук, так как 

посвятил себя преимущественно изучению истории, наук политических. Но 

зная его любознательность и трудолюбие, он справится»
1169

. Одним из 

результатов работы Я. В. Ханыкова стала статья "Географическое обозрение 

Оренбургского края", напечатанная в «Материалах для статистики 

Российской империи». В 1844 г. Ханыков переехал в столицу, 31 января 1849 

г. попечитель императорского Александровского лицея Его Императорское 

Высочество принц П. Г. Ольденбургский с согласия министра внутренних 

дел утвердил Я.В. Ханыкова исправляющим должность профессора лицея 

для преподавания курса делопроизводства по МВД
1170

. Повышение уровня 

образования гражданских губернаторов, научно-практическая деятельность 

по составлению ими статистических описаний вверенной губернии 
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свидетельствовали о появлении «просвещенных чиновников» в местном 

управлении, обладающих необходимым уровнем знаний и стремившихся 

использовать их в своей практической деятельности.  

Важным показателем подготовленности гражданских губернаторов к 

административной работе и критерием кадровых назначений правительства 

являлось наличие управленческого опыта. Из шести оренбургских 

гражданских губернаторов второй четверти XIX в. только И. Л. Дебу 

приступил к исполнению своих обязанностей в губернии сразу после 

перехода с военной службы. Я. В. Ханыков, хотя и не был прежде 

губернатором или вице-губернатором, но был хорошо знаком с 

особенностями Оренбургского края, поскольку долгое время (с 1836) служил 

под началом военного губернатора В. А. Перовского. Кроме того, в мае 1844 

г. Я. В. Ханыков был назначен чиновником особых поручений при МВД. 

Институт чиновников особых поручений при МВД являлся школой 

кандидатов в губернаторы. Эти чиновники выполняли поручения, связанные 

с ревизией губернских правлений, отдельных местных учреждений. Министр 

внутренних дел присматривался к способностям претендентов и затем 

ходатайствовал перед императором о назначении того или иного кандидата. 

Я. В. Ханыков также выполнил ряд поручений: 23 мая 1845 г. он отправился 

в Ригу для изучения и преобразования городского устройства и хозяйства; 3 

февраля 1846 г. вошел в состав двух комитетов по устройству быта 

лифляндских и эстляндских крестьян
1171

. 

Все остальные губернаторы до назначения в Оренбургскую губернию 

имели опыт гражданской службы, в том числе управленческий. Статский 

советник Николай Васильевич Жуковский в марте 1802 г. начал службу 

губернским регистратором в Челябинском уездном суде, в декабре 1816 г. 

был назначен в канцелярию сибирского генерал-губернатора. С 1820 г. его 

служба проходила под руководством сибирского генерал-губернатора М. М. 

Сперанского, который характеризовал Жуковского как чиновника 
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«способного» и «отличного поведения»
1172

. После разделения Сибири на два 

главные управления, Н. В. Жуковский был определен управляющим 

канцелярии генерал-губернатора Западной Сибири (с 1822 г.), затем – 

председателем Тобольского губернского правления (1823–1829 гг.), с 1824 по 

1828 гг. он исправлял обязанности тобольского гражданского губернатора. 

Сенаторы, ревизовавшие Тобольскую губернию, объявили ему благодарность 

за устройство и порядок, найденный в заведениях приказа общественного 

призрения губернии
1173

.  

В марте 1829 г. Жуковский направил прошение министру внутренних 

дел А. А. Закревскому, в котором объяснял, что «…слабость здоровья, и 

семейные обстоятельства не дозволяют более оставаться в столь суровом 

климате в Тобольске» и просил перевести его в «одну из российских 

губерний»
1174

. В карьере Николая Васильевича принял участие и М. М. 

Сперанский, занимавшийся в то время кодификационной деятельностью в 

столице. В своем письме министру внутренних дел А. А. Закревскому он 

вспомнил период совместной службы с Н. В. Жуковским в Сибири, дал 

высокую оценку деловым качествам Николая Васильевича и просил 

министра определить чиновника на службу в соответствии с его желанием. 

Министр внутренних дел доложил Николаю I о поступивших просьбах, но 

ответ императора был таков: «…более полезным оставить Жуковского в 

Сибири для определения его со временем в гражданские губернаторы. По 

известности ему тамошнего края»
1175

. Император изменил свое решение 

после повторного прошения от Жуковского, в котором он просил «хотя бы на 

некоторое время определить в одну из российских губерний». 1 августа 1829 

г. Николай Васильевич был уволен от должности председателя губернского 

правления, причислен к МВД «для особых поручений до открытия 

вакансии», а 30 апреля 1830 г. был «назначен состоять при оренбургском 
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военном губернаторе для употребления по делам гражданским и 

пограничным»
1176

.  

А. П. Гевлич к моменту определения на должность оренбургского 

гражданского губернатора также имел необходимый управленческий опыт. С 

1816 г. он служил в канцелярии министра финансов, в государственной 

комиссии погашения долгов, в департаменте внешней торговли
1177

. В 1829 г. 

в чине статского советника был определен вице-губернатором Астраханской 

губернии, в 1830–1832 гг. исполнял обязанности астраханского губернатора. 

В 1832 г. Гевлич был назначен тульским губернатором. В 1833–1835 гг. он 

исправлял должность статс-секретаря в Государственном Совете по 

департаменту законов.  

Действительный статский советник И. Д. Талызин в декабре 1838 г. 

стал исправляющим должность тобольского гражданского губернатора, а в 

1839 г. утвержден в этой должности
1178

. Статский советник Н. В. Балкашин в 

феврале 1845 г. был переведен на гражданскую службу с чином коллежского 

советника, в марте был причислен к МВД, а уже 24 апреля 1845 г. по 

высочайшему указу стал саратовским вице-губернатором. Он прослужил в 

Саратовской губернии до 30 марта 1846 г., затем получил назначение 

оренбургским гражданским губернатором и произведен в чин статского 

советника
1179

. Таким образом, император стремился назначать в 

Оренбургскую губернию чиновников, имеющих административных опыт или 

хорошо знакомых со спецификой губернии. 

Имущественное положение оренбургских гражданских губернаторов 

второй четверти XIX в., восстановленное по формулярным спискам, 

показывает, что для 50 % из них (И.Л. Дебу, Н.В. Жуковский, И.Д. Талызин) 

именно служба являлась основным источником доходов. И.Л. Дебу в период 

службы в Оренбургской губернии по наследству от умершей жены, достался 
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деревянный дом недалеко от Уфы. Других сведений об имуществе Дебу не 

сохранилось
1180

. В отличие от всех гражданских губернаторов, Н. В. 

Жуковский был родом из дворян Оренбургской губернии, в г. Челябинске 

имел небольшой деревянный дом
1181

. Формулярный список И. Д. Талызина 

свидетельствует о том, что никакого имущества за ним не числилось.  

Остальная часть оренбургских гражданских губернаторов относилась к 

категории мелких и средних душевладельцев: у родителей А. П. Гевлича в 

Сумском уезде было 67 душ крепостных крестьян
1182

. У Н. В. Балкашина и 

его родителей в Ярославской и Тверской губерниях было 300 душ 

крепостных крестьян, а у жены в деревне Новоселке Оренбургской губернии 

– 184 душ м. п. крестьян, дом около г. Уфы и 10,5 десятин земли
1183

. За отцом 

Я. В. Ханыкова в Калужской и Тульской губерниях числилось 396 душ 

крепостных крестьян
1184

. Следовательно, материальное положение 

оренбургских гражданских губернаторов целиком зависело от их службы, 

которая являлась основным источником доходов. 

Возрастной ценз оренбургских гражданских губернаторов второй 

четверти XIX в., по сравнению с предшествующим периодом, изменился 

незначительно. Если в первой четверти XIX в. шесть из восьми оренбургских 

гражданских губернаторов вступили в должность в возрасте 31–46 лет (75%), 

а двое – 55–57 лет
1185

, то во второй четверти XIX в. – пятеро губернаторов 

вступили в должность в возрасте от 33 до 45 лет (83,3%), только И. Л. Дебу к 

моменту назначения на службу исполнилось 53 года. Данные показатели, в 

целом, соответствуют общероссийской статистике, в соответствии с которой 

к 1825 г. подавляющее большинство российской правящей элиты еще не 

достигло 50 лет, а средний возраст гражданских губернаторов составлял 46,3 
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года
1186

. Историки связывают такое «омоложение» с последствиями войны 

1812 г., которая позволила ускорить военную карьеру, а затем перейти 

высшему офицерству на статскую службу
1187

. Кроме того, особенности 

географического положения и административного устройства обширной 

Оренбургской губернии, необходимость частных длительных командировок 

для осмотра и ревизии присутственных мест, предъявляли довольно высокие 

требования к состоянию здоровья и возрасту чиновников. Поэтому большая 

часть их них находились на службе в крае в самом деятельном и 

работоспособном возрасте. 

Во второй четверти XIX в. увеличилось время пребывания в должности 

оренбургских гражданских губернаторов: более половины из них (67%) 

занимали свою должность 5 лет и больше. Согласно подсчетам Л.М. 

Лысенко, при Николае I примерно половина губернаторов пребывала в 

должности от 3 до 9 лет, другая половина – от 10 лет и больше
1188

. 

Двоегубернаторов (Н. В. Жуковский, И. Д. Талызин) находились в 

должности 3 года. Такая административная стабильность была связана с 

общим омоложением губернаторского корпуса, а также с обширностью 

Оренбургской губернии, ее окраинным положением, довольно сложной 

системой управления. Требовался больший период для знакомства с делами 

управления в крае. Гражданские губернаторы покидали Оренбургскую 

губернию либо в связи с новыми назначениями в другие губернии и 

центральные учреждения, переходом на военную службу, либо по состоянию 

здоровья и смертью.  

Все оренбургские гражданские губернаторы второй четверти XIX в., за 

исключением А. П. Гевлича и И. Д. Талызина, были женаты.  

Важным рычагом кадровых назначениях оренбургских гражданских 
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губернаторов по-прежнему оставалась протекция действующего военного 

губернатора. Так, из шести оренбургских гражданских губернаторов этого 

времени четверо (Н. В. Жуковский, И.Д. Талызин, Н. В. Балкашин, Я. В. 

Ханыков) были определены благодаря военным губернаторам П. П. 

Сухтелену и В. А. Перовскому, которые пользовались расположением 

императора, а последний был братом министра внутренних дел Л. А. 

Перовского. Н.В. Жуковский служил под руководством М. М. Сперанского, 

военного губернатора П. П. Сухтелена, которые дали самые высокие оценки 

чиновнику
1189

. Перевод И.Д. Талызина в Оренбургскую губернию стал 

результатом ходатайства военного губернатора В.А. Перовского, которому 

Талызина рекомендовал А.П. Ермолов
1190

. По поводу службы Н. В. 

Балкашина во главе Башкиро-мещерякского В. А. Перовский писал: «Вы 

соединяете в себе те качества, которые нужны для возведения башкирского 

народа на ту степень благосостояния, на которой он стоять может»
1191

. 

Статский советник Я. В. Ханыков был приглашен в край также благодаря В. 

А. Перовскому.  

Таким образом, основные социокультурные характеристики 

оренбургских гражданских губернаторов в целом, соответствовали 

общероссийским показателям по социальному происхождению, опыту 

военной службы, возрастному цензу. Отличия были связаны прежде всего с 

образовательным уровнем, имущественным положением оренбургских 

гражданских губернаторов, что объяснялось особенностями положения края 

в составе Российской империи. В кадровых назначениях Николай I вполне 

справедливо отдавал предпочтение чиновникам, знакомым со спецификой 

Оренбургского края, либо ранее служившим в тех губерниях, прежде всего в 

Сибири, которые имели некоторые черты сходства с Оренбургской 
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губернией (большая территория, окраинное положение, наличие казачьих 

войск). Архивные материалы позволяют сделать вывод, что основную часть 

представителей корпуса оренбургских гражданских губернаторов составляли 

деятельные, вдумчивые, работоспособные администраторы, которые 

потенциально могли решать стоявшие перед ними задачи по управлению 

краем.  

Характеризуя критерии кадровых назначений Николая I в области 

местного управления, следует четко понимать, что целью императора 

являлось усиление власти губернаторов как проводников имперской 

политики. Центральная власть проводила тщательное расследование всех 

поступавших доносов на руководителей местной администрации, которое 

было сосредоточено в III отделении, но при этом стремилась не уронить 

престиж и уважение к губернаторской должности. Во второй четверти XIX в. 

стало уделяться больше внимания сбору статистических сведений, 

необходимых для принятия управленческих решений, что повысило 

требования к образовательному уровню начальников губерний. Сделав 

ставку на проведение реформ в России законным путем, бюрократическими 

средствами, император Николай I придавал важное значение компетентности 

губернаторов, исполнительности, дисциплинированности и личной 

преданности.  

 

4.3. Организационно-правовые основы работы Оренбургского 

губернского правления: законодательное обеспечение, штат, функции 

 

Оренбургский гражданский губернатор осуществлял свои функции по 

управлению губернией совместно с губернским правлением, которое в конце 

XVIII – первой половине XIX в. оставалось основным административным 

учреждением в губернии. Состав, общие принципы его деятельности 

определялись «Учреждениями для управления губерний Российской 

империи» 1775 г.Правление управляло губернией «…в силу законов именем 
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императорского величества», отвечало за порядок и благоустройство в 

губернии, контролировало исполнение судебных приговоров
1192

. В 

губернском правлении «заседали главнокомандующий» (генерал-

губернатор), правитель (или губернатор) с двумя советниками, которые 

определялись «для вспоможения губернатору»
1193

.  

В 1784 г. последовал именной указ, в котором предписывалось генерал-

губернаторам и губернаторам для составления общего порядка 

делопроизводства, хранения дел, представить сведения о том, какие формы 

«учинены» по губернскому правлению, палатам и «другим местам», «отобрав 

заключение прокуроров и стряпчих и примечания присутственных мест, об 

удобностях или неудобностях и о способах к сокращению излишнего и к 

поспешнейшему дел отправлению»
1194

. Для анализа и обобщения всех 

поступивших предложений указом от 14 ноября 1784 г. была создана 

комиссия под руководством сенатора тайного советника П.В. 

Завадовского
1195

. Однако, работа комиссии не привела к принятию единого 

положения. Функционирование губернских правлений определялось 

отдельными указами, которые устанавливали порядок его работы и 

взаимодействия с губернатором. 

В Оренбургское губернское правление, образованное в 1797 г. вместо 

Уфимского наместнического правления, входили: гражданский губернатор, 

два советника (в чине надворного – VII класс и коллежского – VI класс 

советников), секретарь (X класса), протоколист, 6 канцеляристов, 6 

подканцеляристов, 12 копиистов, 1 переводчик
1196

. При губернском 

правлении находился губернский прокурор. Особенностью штата 

Оренбургского губернского правления было наличие переводчика. 

В фонде Канцелярии генерал-прокурора Сената Российского 
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государственного исторического архива сохранился довольно важный 

документ по Оренбургской губернии – «Ведомости о присутствии 

губернаторов, вице-губернаторов, советников, асессоров» за 1797–1798гг.
1197

. 

В документе приведены сведения о количестве присутственных дней 

руководителей губернских учреждений. Так, за период с 1 ноября 1797 по 1 

ноября 1798 г., на который приходилось 223 присутственных дня, 

оренбургский гражданский губернатор князь И.М. Баратаев находился в 

губернском правлении 183 дня, оставшиеся 40 дней, он был «…за 

откомандированием за казенной надобностью»
1198

. Все советники правления 

присутствовали полные 223 дня. Вновь назначенный вице-губернатор, 

являвшийся председателем казенной палаты, присутствовал на месте своей 

службы 176 дней, 5 дней отсутствовал из-за командировки, 2 – из-за болезни. 

Председатель первого департамента палаты суда и расправы Сумароков 

присутствовал на службе 214 дней, 9 дней отсутствовал по болезни. Для 

сравнения в ведомостях канцелярии генерал-прокурора Сената имеются 

сведения по другим губерниям. Например, тобольский губернатор и 

советники присутствовали в губернском правлении все 223 дня
1199

.  

В ведомости не упоминалось о присутствии на заседаниях 

Оренбургского губернского правления военного губернатора. Он направлял в 

главное административное учреждение губернии предписания, предложения 

и требовал от него ведомости о происшествиях в губернии, о решенных и 

нерешенных делах, о недоимках, об увольнении чиновников, о справочных 

ценах, о особенно важных делах и происшествиях. То есть ведомости и 

донесения, поступавшие из губернского правления, позволяли 

оренбургскому военному губернатору располагать всей информацией о 

состоянии делопроизводства и положении губернии в целом. Через 

губернское правление военный губернатор осуществлял свои функции по 
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гражданскому управлению Оренбургской губернией, передавал свои 

распоряжения уездным учреждениям. В дальнейшем, правительство будет 

«строжайше» требовать от гражданских губернаторов ежедневно 

присутствовать в губернском правлении
1200

.  

Указ от 16 августа 1802 г. подтвердил коллегиальный принцип: 

губернатор должен управлять вверенной ему губернией «именем 

императорского величества» и «посредством губернских правлений, а не 

своим одним лицом»
1201

. Начальнику губернии следовало через губернское 

правление иметь «неослабное бдение за городской и сельской полициями, … 

дабы везде законы исполнялись, пресечены были всякого роду 

злоупотребления, без малейшего промедления следованы были 

преступники»
1202

.  

Проведение министерской реформы положило начало процессу 

переподчинения губернских правлений МВД
1203

. Она расширила функции 

губернский правлений, поскольку сюда стекались вопросы, касающиеся всех 

отраслей местного управления. Делопроизводство губернских правлений 

значительно возросло. Чтобы не обременять губернские правления излишней 

перепиской, Сенат в 1804 г. приказал начальникам губерний присутствовать 

в губернском правлении и «подписывать журналы онаго»
1204

. В губернском 

управлении соединялись два принципа – коллегиальный, который определял 

деятельность губернского правления, и единоначалия, основанный на 

полномочиях губернатора. Этот порядок подтвердил указ, принятый в июне 

1805 г., по которому если гражданский или военный губернатор, заведующий 

и гражданскими делами, находились в губернии, то губернское правление без 

их согласия «ни к суду чиновников не отсылали, ни отрешали от должности, 

но о всяком таковом своем постановлении предварительно им давали знать, и 
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когда они с определением губернского правления не согласятся», то могут 

остановить исполнение решения и представить дело на рассмотрение в 

Сенат
1205

. Таким образом, указы подтвердили, что губернатор и губернское 

правление, которое решало дела коллегиально, управляли губернией 

совместно и, фактически, представляли собой единое целое.  

В начале XIX в. продолжилось формирование комплекса 

документации, которую вело губернское правление. Согласно сенатскому 

указу от 12 мая 1804 г. в обязательном порядке должна быть заведена книга 

«для записывания новых общих узаконений, Учреждений и указов»
1206

. В 

Оренбургском губернском правлении велась установленная законом 

документация: журналы заседаний, докладные, настольные реестры
1207

. 

Журналы заседаний Оренбургского правления за каждый месяц 

переплетались в отдельную книгу. В них излагалось существо дела по 

каждому вопросу и решение по нему. Обычно такие журналы были очень 

большого объема – 700–1500 страниц. В протоколе каждого заседания 

содержались разделы: «слушали», «приказали», затем следовала 

удостоверительная часть – подписи присутствовавших советников 

губернского правления. Настольный реестр губернского правления 

составлялся на 1 год и представлял собой перечень рассмотренных дел с 

указанием времени поступления, содержания дела и окончания. Докладной 

реестр включал изложение сути дел и заключений по ним.  

В первой половине XIX в. штаты отдельных губерний Российской 

империи непрерывно изменялись, что было обусловлено как местными 

причинами, так и общероссийскими процессами, связанными с усложнением 

задач управления. По подсчетам Н.П. Ерошкина, в 1775–1837 гг. было издано 

235 указов, направленных на усовершенствование работы губернских 
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правлений Российской империи
1208

.  

По указу от 9 сентября 1801 г., подписанному в связи с 

восстановлением пяти губерний и подчинением пограничных губерний, в 

том числе и Оренбургской, военным губернаторам, были внесены изменения 

в штаты присутственных мест
1209

. Изменение штата Оренбургской губернии 

состояло в том, что при губернском прокуроре восстанавливались должности 

губернских стряпчих гражданских и уголовных дел, в казенной палате 

прибавлялся один асессор, палата суда и расправы делилась на две – палату 

уголовного и гражданского суда, возобновлялась работа совестного суда, в 

приказ общественного призрения определялись для временного присутствия 

заседатели совестного суда по одному от каждого сословия, в уездных и 

нижних земских судах прибавлялись заседатели от поселян, во все уезды 

назначались землемеры и уездные стряпчие
1210

. Во всем остальном штаты 

губерний не изменялись.  

По штатам 1802 г. состав Оренбургского губернского правления был 

следующий: губернатор (3 000 руб. в год); 2 советника (по 600 руб. в год 

каждому); 1 асессор (400 руб.); 1 секретарь (350 руб.); 1 протоколист; 1 

переводчик; 6 канцеляристов; 6 подканцеляристов; 12 копиистов
1211

. 

Развитие министерской системы управления привело к 

количественному росту дел, поступающих в губернское правление из 

центральных органов управления, Сената, местных учреждений. В связи с 

этим, начиная с 1805 г. к министру внутренних дел В.П. Кочубею были 

адресованы представления от начальников губерний о недостатке 

положенного по штату жалованья чиновникам губернских правлений и 

дефиците выделенных сумм на канцелярские расходы
1212

. В 1805 г. 

поступили представления от псковского гражданского губернатора, 
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архангельского, подольского, пермского; в 1809 г. – от архангельского, 

рязанского, астраханского, витебского, лифляндского, черниговского, 

оренбургского губернаторов
1213

.  

В октябре 1806 г. с подобной просьбой к министру внутренних дел 

обратился оренбургский гражданский губернатор И.Г. Фризель
1214

. Он 

предлагал прибавить по оренбургскому губернскому правлению двух 

асессоров и одного секретаря, «…первых двух для посылок по делам 

службы, требующих местных изысканий, … а последнего – по множеству 

вступающих дел в губернское правление»
1215

. Эта мера «предупредит 

медленное течение дел и избавит просителей от полного волокитства». 

Гражданский губернатор также предлагал дополнительно определить в 

нижние суды Уфимского, Троицкого, Белебеевского, Мензелинского, 

Бузулукского уездов по одному заседателю от дворянства. Необходимость 

этого гражданский губернатор объяснял тем, что указанные уезды гораздо 

обширнее остальных, «…границы их в некоторых местах распространяются 

до 300 верст». 

Министр внутренних дел признал предложения И.Г. Фризеля 

«заслуживающими уважения», очень точно подчеркнув главную 

особенность, что в присутственных местах Оренбургской губернии очень 

много «запутанных дел между башкирцами и другими народами 

магометанского вероисповедания». Однако, на законодательном уровне эти 

изменения не были оформлены. 

Недостаточное финансирование серьезно осложняло работу губернских 

правлений. В некоторых случаях местная администрация была вынуждена 

прибегать даже к займу бумаги и прочих канцелярских предметов у купцов. 

Так, например, в ноябре 1811 г. на имя оренбургского военного губернатора 

князя Г.С. Волконского поступило донесение от губернского правления, что 
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сумма, положенная на канцелярские расходы по 251 руб. 67 коп. «как на 

майскую, так и на сентябрьскую трети без остатка употреблена в расход», 

потому было предложено «… взять потребное число бумаги и прочих вещей 

у купцов заимообразно, а между тем недостаточно сумм и просят об отпуске 

из экстраординарной части моей 200 руб.»
1216

. В августе 1812 г. оренбургский 

гражданский губернатор, чтобы не допустить «остановки в производстве 

дел», приказал отпустить из сумм приказа общественного призрения в 

губернское правление 100 руб. «заимообразно до получения суммы на 

сентябрьскую треть»
1217

. Переписка и согласование по предложениям 

гражданского губернатора продолжались весь 1813 г. В августе 1814 г. 

вопрос был рассмотрен в Комитете министров, решили сделать прибавку на 

канцелярские расходы по каждой губернии. В Оренбургской губернии эта 

сумма составила 2 500 руб.
1218

. 

В 1806 г. в компетенцию губернских правлений были переданы дела по 

строительной части в результате отделения строительной экспедиции от 

казенной палаты и присоединения ее к правлению
1219

. С этой целью из 

строительной экспедиции оренбургской казенной палаты были переведены в 

губернское правление один асессор и канцелярские служащие, 

«занимавшиеся по строительной части». Сумма в размере 640 руб., 

выделявшаяся правительством на строительную экспедицию, также была 

передана в губернское правление
1220

.  

Жалованье канцелярских чиновников губернского правления в первые 

десятилетия XIX в. составляло от 70 до 120 руб.
1221

. По сравнению с 

жалованьем в других губернских учреждениях, это были очень 

незначительные суммы. Например, в канцелярии оренбургского военного 

губернатора по штатам 1816 г. жалованье секретаря составляло 500 руб. в 
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год, письмоводителя – 300 руб., канцеляриста – 150 руб.
1222

.  

В марте 1821 г. в Оренбургское губернское правление поступила 

жалоба от служащих правления, что они «… не могут на получаемое 

жалованье содержать себя, потому просят уволить их для приискания других 

должностей, некоторые просят определить их в штат канцелярии генерал-

губернатора, а некоторые – в штат казенной палаты»
1223

. Чиновники писали, 

что после пожара в 1816 г. в г. Уфе значительно выросла плата за жилье, а 

окладные жалованья чиновников остались прежними, у многих из них – дети, 

престарелые родители. Поскольку не хватало денег, то «служащие не 

заботятся о службе, а ищут способы пропитания»
1224

. Губернское правление 

направило прошение об увеличении жалованья и числа чиновников во всех 

присутственных местах Оренбургской губернии военному губернатору П.К. 

Эссену, который вышел с представлением в Министерство внутренних дел. 

Подобные предложения поступали от многих российских губернаторов. 

В 1821 г. согласно именному указу, данному Сенату, во все губернские 

правления Российской империи было определено по одному (третьему) 

советнику дополнительно, учитывая «затруднения, кои встречаются при 

исполнении разных обязанностей, … и особенно при производстве местных 

исследований и исполнения других поручений, благонадежных чиновников 

требующих»
1225

. По указу от 30 марта 1822 г. в Оренбургское губернское 

правление «для успешнейшего производства дел» был дополнительно 

назначен один секретарь со штатным жалованьем 350 руб. в год
1226

. В 

результате этих изменений, состав Оренбургского губернского правления 

стал следующий: гражданский губернатор, 3 советника, 2 секретаря, 

канцелярские служащие (протоколист, канцеляристы, подканцеляристы, 

копиисты), переводчик. 
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Летом 1821 г. в Уфе произошел «ужаснейший» пожар, который, по 

словам оренбургского вице-губернатора М.Н. Сушкова, «… истребил 

большую часть губернского города нашего. Сие несчастие, возобновившееся 

в третий раз в продолжении пяти лет, повергло в неизъяснимую нищету 

бедных жителей онаго, из коих одни скитаются по своим пепелищам, 

скрываясь в обгоревших погребах и подпольях домов своих, а другие живут 

на кладбище, в выстроенных над могилами деревянных шалашах»
1227

. 

Сгорела фактически половина города, пострадали и губернские 

присутственные места. 

Оренбургский военный губернатор генерал от инфантерии П.К. Эссен в 

1823 г. обратился в Министерство внутренних дел с предложением учредить 

при оренбургском губернском правлении две временные экспедиции для 

«разбора старых дел онаго, оставшихся после пожара»
1228

. Такая практика 

была довольно распространена. Например, в 1822 г. временная экспедиция 

сроком на три года была введена при псковском губернском правлении для 

«разбора и решения старых дел и архива»
1229

. П.К. Эссен предлагал открыть 

временные экспедиции при оренбургском губернском правлении на таких же 

основаниях.  

Комитет министров, в целом, признал доводы и предложение 

оренбургского военного губернатора вполне убедительными, но принял 

решение учредить одну временную экспедицию, о чем была сделана запись в 

Журнале от 12 февраля 1824 г. Император Александр I утвердил решение 

Комитета министров своим указом, назначив на содержание временной 

экспедиции сумму в размере до 4 550 руб. в год из государственного 

казначейства и назначил окончить дела «не далее трех лет»
1230

. Штат 

временной экспедиции включал: двух советников с жалованьем по 600 руб. 
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каждому и секретаря – 350 руб. На канцелярских служащих и расходы 

выделялось 3 000 руб.
1231

. Таким образом, правительство и император 

старались учитывать региональную специфику и принимали предложения 

главных начальников края, направленные на улучшение деятельности 

губернского правления, одним их которых было предложение об открытии 

временных экспедиция для рассмотрения скопившихся дел.  

14 ноябре 1824 г. был подписан указ «О штатах губернских правлений 

и о прибавке жалованья», который узаконил сложившийся к тому времени 

штат губернских правлений Российской империи с добавленными 

чиновниками и предусматривал довольно значительное увеличение 

жалованья чиновникам губернских правлений
1232

. В основу указа было 

положено «Высочайше утвержденное мнение Государственного совета» от 

19 июля 1819 г. «Об окладах жалованья и столовых деньгах губернаторам», 

которое увеличивало оклады губернаторов в связи с «возвысившейся на все 

потребности дороговизны», учитывая, что «дороговизна существует не в 

равной степени на всем пространстве империи»
1233

. В соответствии с этим, 

все губернии были разделены на три категории, в каждой их которых 

устанавливались свои размеры жалованья. К первой категории, с самими 

большими окладами, относились: Санкт-Петербургская, Московская, 

Лифляндская, Курляндская, Виленская, Гродненская губернии, Грузия, 

Белостокская область. Ко второй – Киевская, Новгородская, Олонецкая, 

Архангельская, Эстляндская, Подольская, Волынская, Минская, Кавказская, 

Тобольская, Томская, Иркутская. Остальные 31 губерния, в том числе, и 

Оренбургская, были отнесены к третьей категории
1234

.  

В Оренбургском губернском правлении число советников 

увеличивалось до трех, прибавка жалованья на них составляла 2 700 руб. 

(прежде было два советника, сумма их окладов составляла 1 800 руб.), на 
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асессора – 600 руб. (вместо 400 руб.), на трех секретарей (прежде было 2) – 

1 350 руб. (вместо 1 050 руб.)
1235

. Канцелярия правления делилась на столы, 

были распределены обязанности между канцелярскими служащими. Таким 

образом, изменение штата Оренбургского губернского правления 

происходило в сторону оформления более четкой структуры, увеличения 

числа чиновников и их окладов. 

Несмотря на увеличение штатов и окладного жалованья чиновников, 

делопроизводство губернских правлений улучшилось незначительно. 

Министр внутренних дел граф А.А. Закревский в феврале 1831 г. писал 

императору Николаю I, что самым «уязвимым» местом в системе местного 

управления Российской империи является канцелярия губернского 

правления, поскольку отсюда «… выходит в некоторых губерниях 70 000, в 

других – до 100 000 бумаг. … легко можно представить весь труд письма. 

Ибо исходящие бумаги только последствия предварительно состоявшихся 

журналов и протоколов, нередко весьма очень сложных. Непрестанный 

прием в губернское правление множества разнообразных бумаг требует 

беспрерывного напряжения сил к разрешению оных исполнению и 

отправлению»
1236

. Такой огромный объем технической работы требует 

«весьма многих рук», но губернское правление не может принять на службу 

хороших чиновников, поскольку на канцелярию и все канцелярские расходы 

предполагается 21 000 руб. в год.  

Согласно расчетам А.А. Закревского, из этой суммы полагалось 

выделить 8 000 руб. на канцелярские принадлежности, отопление, 

освещение; 3 000 руб. – на канцелярию гражданского губернатора; 4 000 руб. 

– на губернского прокурора, землемера и на типографию. «При всей 

бережливости останется не более 9 000 руб. на канцелярию губернского 

правления, в которой нельзя иметь менее 60 человек производителей дел и 

писцов. Оттого жалованье их самое большое составляет 400 руб. нисходит до 
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30 руб. в год. Из-за столь скудного вознаграждения, несоизмеримого с 

получаемым в других местах (казенной палате, удельной и почтовой 

конторе) окладами хороших делопроизводителей губернское правление 

никогда не имеет»
1237

.  

В январе 1835 г. правительство вновь рассмотрело вопрос о пересмотре 

сумм на содержание губернских присутственных мест, подведомственных 

Министерству внутренних дел и Министерству юстиции
1238

. 12 февраля 1835 

г. были выделены «добавочные суммы» на канцелярии судебных палат, 

надворных и уездных судов.  

При распределении дополнительных сумм Министерство внутренних 

дел учитывало размеры губернии, количество населения. В начале 1835 г. 

министр внутренних дел Д.Н. Блудов высказал пожелание, что важно 

«производить жалованье канцелярским чиновникам по разрядам, по 

усмотрению трудов и способностей» и учитывать, что основная работа 

ложится на советников, секретарей и столоначальников канцелярий
1239

. Он 

предписал всем гражданским губернаторам доставить в министерство 

сведения об устройстве канцелярий губернских правлений и высказать свои 

предложения по поводу их дополнительного финансирования.   

Оренбургский гражданский губернатор А.П. Гевлич составил справку, 

в которой указал, что канцелярия Оренбургского губернского правления 

разделена на три отделения, в каждом имеется по три стола. Стол составляют 

столоначальник с помощником, три писца высшего, среднего и низшего 

разряда. Во главе двух отделений находились секретари, а в третьем 

отделении «для поспешного составления справок и наблюдению за 

правильностью оных» состоит в звании помощника секретарем особый 

чиновник с жалованьем 700 руб., но для этого «остаются незамещенными две 

вакансии писцов низшего разряда»
1240

. А.П. Гевлич признавал необходимым 
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иметь в канцелярии правления особого секретаря для переписки журналов о 

«ежедневных занятиях» губернского правления, которые включают в себя 

«от 40 до 80 статей составление о вступивших бумагах докладных регистров 

по каждому отделению особо». Гражданский губернатор подчеркивал, что 

необходимо учитывать особенности Оренбургской губернии, которая 

занимает пограничное положение, «наполнена разными обитателями, 

имеющими свои отдельные начальства», с которыми, в том числе и 

пограничными, губернское правление ведет переписку. Работа канцелярии 

«затруднительна из-за мер отыскания кантонистов, прибывших с 

переселенцами из разных губерний без сведений начальства у кого они были 

на счету, высылки людей, самовольно зашедших в здешнюю из других 

губерний без сведений казенных палат» и взыскание с них недоимок
1241

.  

В январе 1835 г. император Николай I назначил своим указом 

«прибавочные суммы на губернские места, подведомственные Министерству 

внутренних дел»
1242

. Особо оговаривалось, что увеличение сделано «по 

потребности каждого». При этом, особое внимание обращалось на размер 

территории губернии, количество населения,  

По Оренбургской губернии прибавка жалованья, сделанная в январе 

1835 г.,  состояла в следующем: гражданскому губернатору сумма всех 

«окладов и содержаний» должна была составлять теперь 12 000 руб., на 

канцелярию гражданского губернатора – 10 000 руб., на Оренбургское 

губернское правление, его канцелярию и типографию – 41 000 руб., на 

полицию в уездных городах – по 2 000 руб. в каждую, на 12 земских судов 

Оренбургской губернии – 141 600 руб. Император предполагал ввести 

указанные суммы сроком на один год, а затем предоставить «соображения о 

новом устройстве губернского и уездного управления и о порядке 

производства дел войти с особым представлением»
1243

.  
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На основании сведений, представленных гражданскими губернаторами, 

министр внутренних дел Д.Н. Блудов составил проект штатов для губернских 

правлений и канцелярий губернаторов, который представил вместе с 

проектом содержания и устройства городской полиции в Комитет 

министров
1244

. 29 мая 1835 г. штаты канцелярий гражданских губернаторов 

были пересмотрены. Указ предоставлял право всем губернским правлениям 

«…распределение столов, увеличение, или уменьшение числа канцелярских 

служителей производить по мере надобности, не выходя лишь из общей по 

штату положенной суммы», остатки суммы употреблять на улучшение 

типографии, на канцелярские расходы и назначение временных пособий
1245

.  

Кодификация законодательства о составе губернского правления, о 

порядке делопроизводства в нем и учреждение новых штатов произошло в 

1837 г., когда после принятия «Наказа гражданским губернаторам» было 

подписано «Положение о порядке производства дел в губернских 

правлениях» и приняты новые штаты
1246

. Важно заметить, что в «Положении 

…» было четко закреплено законодательное разделение двух функций, 

которые выполняло губернское правление – решение и производство дел. 

Причем это разделение было закреплено как функции отдельных структур 

губернских правлений. 

Решение всех дел происходило в общем присутствии, в состав которого 

входили гражданский губернатор, четыре советника, старший из которых – 

вице-губернатор. Производством дел, под наблюдением гражданского 

губернатора, занималась канцелярия правления, разделенная на четыре 

отделения. Первое отделение, которым руководил вице-губернатор, состояло 

из секретаря, главного регистратора, его помощника, необходимого числа 

столоначальников, их помощников и канцелярских служителей, занималось 

обнародованием законов, контролировало их исполнение, производство дел, 
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дворянские, городские и сельские выборы, решало вопросы, связанные со 

службой чиновников и хозяйственными делами в губернии, внутренним 

устройством канцелярии и рассматривало секретные дела
1247

.  

Работой остальных трех отделений руководили советники, дела 

производились столоначальниками, их помощниками, регистраторами, 

канцелярскими служителями. К компетенции второго отделения были 

отнесены дела «по охране веры, благочестия и добрых нравов», «по охране 

порядка и общественного спокойствия», вопросы по «полиции 

хозяйственной», «по охране неродного здравия». Деятельность третьего 

отделения была связана с надзором за судебным производством и 

исполнением приговоров, политическими следствиями, тюрьмами. Четвертое 

отделение ведало делами благоустройства губернии, движением населения, 

содержанием городов и селений, контролировало сбор земских и городских 

повинностей, оказывая «содействие к исправному сбору податей и к 

очищению от недоимок по получаемым из казенной палаты ведомостям»
1248

. 

Экзекутор, который подчинялся вице-губернатору, заведовал помещениями, 

которое занимало правление, «наблюдает за чистотою комнат, отоплением и 

освещением оных, и за безопасностью, … в особенности же от огня»
1249

.  

«Положение…» полностью регламентировало весь порядок 

рассмотрения дел в губернском правлении: от поступления пакетов и других 

бумаг до вынесения решения с указанием какие действия чиновники должны 

производить с делами. Кроме того, к «Положению…» прилагались точные 

перечни и формы всех срочных донесений, которые губернское правление 

должно было отправлять в Сенат, министерства, в местную казенную палату, 

губернскому прокурору, делопроизводственные формы – регистры, 

дежурные книги, протоколы, запросные речи, табели срочным сведениям, 

докладные записки и т.п.
1250

. Судебные дела и дела о порубке леса решались 
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большинством голосов
1251

. Был усилен контроль вице-губернатора за 

состоянием делопроизводства
1252

.  

Вместе с «Положением…» были приняты новые штаты губернских 

правлений Российской империи
1253

. Все губернии делились на три разряда, на 

содержание штатов которых предполагались разные суммы. На правления 

губерний первого разряда выделялась 61 000 руб., второго – 57 000 руб., а 

третьего – 52 000 руб.
1254

. Новый штат Оренбургского губернского правления 

включал 58 человек классных чиновников и канцелярских служащих, на 

содержание которых выделялась сумма в 52 000 руб. 

Согласно утвержденным «Штатам …» 1837 г. Оренбургское 

губернское правление представляло собой учреждение, в котором 

соединялись производство и решение большого количества дел. Оно 

приобрело более четкую структуру, установленную законом иерархию 

чиновников в соответствии с выполняемыми функциями. Рост числа 

канцелярских служащих, и должностей низших классов был связан с 

увеличением общего документооборота, который был вызван развитием 

ведомственной системы, увеличением центральных и местных учреждений, с 

которыми губернскому правлению приходилось взаимодействовать. 

Тем не менее, унификация состава губернских правлений Российской 

империи, учреждение новых штатов и придание четкой структуры 

принципиально не уменьшили количество нерешенных дел. Об этом 

свидетельствуют следующие данные: к 1 января 1834 г. в Оренбургском 

губернском правлении оставалось нерешенными 2 024 дела. За год поступило 

6 009 дел, было решено – 6 538 дел, а к 1 января 1835 г. оставалось 1 495 

дел
1255

. После вступления в силу «Положения» ситуация не изменилась. В 
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1842 г. поступило 10 210 новых дел, нерешенных оставалось 9 093
1256

. 

Правление объясняло, что на 611 дел не оформлены докладные записки, а по 

остальным – ожидались сведения из разных присутственных мест. К 1 января 

1843 г. в канцелярии Оренбургского губернского правления оставались 

нерешенными 9 854 дела, за год поступило 9 408 дела, было решено 9 548 

дел, и к началу 1844 г. осталось нерешенными 9 417 дел
1257

.  

Ревизия сенатора А.Н. Пещурова, проходившая в Оренбургской 

губернии в 1842 – 1843 гг., выявила многочисленные нарушения, показала 

реальную картину деятельности и состояние делопроизводства губернских и 

уездных присутственных мест. Проверка только губернского правления 

заняла почти четыре месяца
1258

. Все замечания по работе главного 

административного учреждения Оренбургской губернии сводились к 

следующим: во-первых, медленное производство дел; во-вторых, слабый 

контроль за учреждениями, не исполняющими вовремя предписаний 

правления; в-третьих, утеря документов и дел; в-четвертых, неправильное 

направление следственных дел по инстанциям
1259

. В адрес канцелярии 

губернского правления также было высказано много замечаний в связи с 

большим количеством неразобранных входящих документов.  

Сенатор А.Н. Пещуров потребовал от губернского правления за 

полгода закончить дела, касающиеся преступлений должностных лиц. Для 

контроля за решением дел он предложил выделить двух-трех надежных 

чиновников. Кроме того, А.Н. Пещуров предложил учредить специальную 

временную комиссию для разбора документов и ввести присутствие после 

обеда для чиновников 2, 3 и 4-го отделений правления, поскольку именно 

там дела находились в самом запущенном состоянии
1260

.  
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Распоряжения сенатора оказались выполнены только частично: из 200 

дел по должностным преступлениям было решено только 139; при 

губернском правлении была создана особая комиссия для рассмотрения дел, 

остававшихся без производства, которая решила и «дала ход» 316 делам
1261

.  

В масштабах всей Российской империи начальникам губерний было 

предложено высказать свои замечания и предложения в связи с введением в 

действие «Положения о порядке производства дел в губернских правлениях» 

и новых штатов губернских и уездных учреждений
1262

. Все сведения были 

собраны и изучены в МВД. Оказалось, что порядок решения дел в 

губернском правлении вследствие введения «Положения …» сильно 

усложнился и стал одной из причин скопления большого количества бумаг и 

медленного решения дел.  

В результате, 2 января 1845 г. было принято новое «Учреждение 

губернских правлений», которое, как говорилось в преамбуле закона, 

вводилось в виде опыта на три года, по истечении которого начальникам 

губерний следовало представить свои мнения в МВД, и обсудить их в 

Государственном совете. Если в 1837 г. было установлено, что губернское 

правление подчиняется императору и Сенату, и ни от кого не получает 

указов, то теперь: «… подчинено непосредственно Правительсвующему 

Сенату и состоит в ведомстве Министерства Внутренних дел»
1263

. 

В первой главе «Учреждения» были перечислены дела, состоящие в 

ведении губернского правления. Они остались практически без изменений, 

по сравнению с 1837 г., скорее были конкретизированы. Указывалось, что 

губернское правление «есть высшее в губернии место, управляющее оною, в 

силу законов, именем императорского величества»
1264

. В отличие от 

«Положения о порядке производства дел в губернских правлениях» 1837 г. за 

каждым отделением не был закреплен установленный перечень дел. Состав 
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отделений не изменился.  

Изменения коснулись состава присутствия губернского правления. Оно 

включало теперь: гражданского губернатора, вице-губернатора, 3 

советников, один из которых был старшим, асессора. Следующее 

нововведение состояло в учреждении ревизионного стола в составе 

канцелярии присутствия
1265

. Здесь были сосредоточены отчетные ведомости 

по всем частям правления, записки о состоянии делопроизводства по всему 

губернскому правлению. В случае ревизии делопроизводства губернского 

правления, этот стол осуществлял основную работу по предписаниям 

гражданского губернатора и вице-губернатора. Все дела, подлежащие 

ведению губернского правления, были разделены на распорядительные, 

исполнительные и судебные. К распорядительным делам были отнесены те, 

решение которых состояло не просто в исполнении «требований других мест, 

но где необходимо предварительное соображение и рассуждение»
1266

. Такие 

дела вносились на рассмотрение присутствия и решались по утверждению 

губернатора: определение, увольнение и перемещение чиновников; 

вынесение выговоров; назначение следствий и т.п. Судебные дела решались 

коллегиально, по большинству голосов. Исполнительные дела производились 

«без участия губернатора, смотря по важности их, постановлениями 

присутствия, или же самими членами»
1267

. К исполнительным делам были 

отнесены те, решение которые состояли в одном только исполнении 

законных требований разных мест. Предполагалось, что такое разделение дел 

будет способствовать их быстрому решению. «Учреждение» 1845 г. 

сохраняло непосредственное подчинение губернского правления Сенату и 

Министерству внутренних дел и его состав: присутствие и канцелярию.  

«Учреждение» 1845 г. устанавливало, что если главный начальник 

губернии (генерал-губернатора или военный губернатор) председательствует 
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в губернском правлении лично, то губернатор «заседает как член с одними 

только правами члена»
1268

. На рассмотрение главного начальника губернское 

правление должно было представлять свои постановления о предании суду 

подведомственных ему чиновников. В случае несогласия, главный начальник 

не мог отменить постановления, но мог остановить его исполнение и 

представить дело в Сенат. Губернатор мог председательствовать в 

губернском правлении во всех случаях, где «сам признает сие нужным», но в 

обязательном порядке он должен быть при общем собрании палат и когда 

председательствовал главный начальник губернии
1269

. Тем самым, закон 

освобождал губернатора от ежедневного обязательного присутствия на 

заседаниях губернского правления.  

«Учреждение» 1845 г. вводило перечень 29-ти обязательных 

документов, которые должно было вести губернское правление и 

устанавливало их точные формы. Среди них: журнал присутствия 

губернского правления; книга для передачи журналов и протоколов; 

дежурная книга для записки пакетов, поступающих в губернское правление; 

входящие реестры по регистратуре, для записки получаемых срочных 

ведомостей, секретных бумаг; настольный реестр по столам отделений; 

алфавит по делам столов; исходящие реестры секретных бумаг, дел 

правления; настольный реестр по пересылаемым статьям в Сенатские 

ведомости и т.п. В «Учреждении» были установлены сроки для прохождения 

бумаг: одни сутки полагались на получение документов от дежурного и 

разбор бумаг, еще одни – на регистрацию, то есть, спустя трое суток 

материалы должны были поступить на рассмотрение столоначальника. С 

одной стороны, «Учреждение» упорядочило и систематизировало порядок 

рассмотрения дел в губернском правлении, с другой – во многом 

формализовало его работу и привело к тому, что чиновники были 

вынуждены не добиваться реального решения дел, а ограничивались лишь 
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оформлением бумаг, отчетностью, отметками в журналах.  

Унификация системы делопроизводства, порядка прохождения дел, 

значительный объем рассматриваемых документов требовали принятия 

новых штатов губернский правлений Российской империи, введение которых 

последовало одновременно с принятием «Учреждения …» 1845 г. 

Оренбургское губернское правление было отнесено теперь к первому разряду 

губерний наряду с другими 20 губерниями. (см. данные таблицы 16 № .)
1270

. 

В новых штатах окладные жалованья были указаны в рублях серебром, 

поскольку в результате денежной реформы Е.Ф. Канкрина, главной денежной 

единицей стал серебряный рубль. По отношению у нему устанавливался курс 

бумажных денег (ассигнаций) как 3 руб. 50 коп составляли 1 серебряный 

рубль. Используя данный курс, можно сопоставить расходы на Оренбургское 

губернское правление по штатам 1837 и 1845 гг.  

В 1845 г. фактически в два раза была увеличена общая сумма 

государственных расходов на губернское правление за счет роста числа 

чиновников, их окладного жалованья, дополнительного финансирования 

хозяйственных и канцелярских расходов, выделения сумм на губернскую 

типографию. Были введены новые должности: редактор губернских 

ведомостей, начальник ревизионного стола, старший советник губернского 

правления, казначей. Окладное жалованье гражданского губернатора 

осталось без изменений, в то время как других чиновников выросло 

значительно. Так, содержание вице-губернатора, правителя присутствия 

губернского правления, переводчика увеличились более чем в 2 раза. Число 

писцов и других канцелярских служащих штат точно не регламентировал, 

была определена сумма на их содержание – 4 900 руб. серебром, на 

канцелярские расходы – 3 28 руб. сер., и 1 428 руб. сер. на губернскую 

типографию. Общая сумма на содержание губернских правлений этой 

категории составляла 29 457 руб. сер.
1271

. Значительное увеличение 
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государственных расходов на губернское правление привело к тому, что 

сразу они были введены только в 15 губерниях Российской империи, 

Оренбургская губерния в их число не входила
1272

. 

Анализ «Учреждения для управления губернских правлений» 1845 г. и 

новых штатов губернских правлений Российской империи и распределение 

функций позволяют сделать следующие выводы: 1. правительство 

попыталось ускорить решение дел путем разделения их на три категории; 2. 

Структура правления не стала проще, но гражданским губернаторам 

разрешили самим определить круг вопросов, подведомственных 

компетенции каждого отделения (по «Положению …» 1837 г. они были 

зафиксированы в законе); 3. Учреждение ревизионного стола, который 

должен был контролировать ход делопроизводства в губернском правлении, 

свидетельствовало о стремлении усилить надзор за скоростью и порядком 

решения дел и повысить таким способом эффективность работы основного 

органа управления в губернии. Эту же цель преследовало и установление 

более четкого «канцелярского порядка» и сроков решения дел в губернском 

правлении.  

29 ноября 1844 г. Оренбургское губернское правление получило 

предписание министра внутренних дел по поводу введения нового 

«Учреждения…» 1845 г. с приложением печатных форм всех ведомостей, 

которые должно были составляться. В предписании говорилось, что на 

следующий год необходимо заготовить бланки по новым образцам и завести 

все новые «книги».  

30 апреля 1845 г. была составлена «Докладная записка» Оренбургского 

губернского правления, в которой были изложены все действия правления по 

введению нового «Учреждения …»
1273

. Поскольку оренбургский вице-

губернатор действительный статский советник А.А. Македонский исполнял 

обязанности гражданского губернатора, на его должность был определен 
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«старший по чину» советник правление Белицкий (до определения старшего 

советника, «представление которого зависит от начальника губернии). 

Секретарь Курчеев был определен на новую должность – старшего секретаря 

правления (но с получением жалованья по прежнему штату). Помимо 

существующих в правлении столов, был открыт ревизионный стол, 

управление которым было поручено столоначальнику Яковлеву. Ему в 

помощники были назначены: подканцелярист Иванов «с производством ему 

жалованья вместо упраздненного по 4 отделению регистратора», губернский 

регистратор С. Ветошников (с жалованьем помощника столоначальника), 3 

писцов.  

Прежний начальник газетного стола назначался состоящим в 

должности смотрителя типографии и «за редактора с получением жалованья 

из типографской суммы по усмотрению»
1274

. К нему определялся помощник 

и 3 писца с «жалованьем по трудам их». В этом столе были сосредоточены 

губернские ведомости, получаемые из других губерний, «статьи объявлений, 

следующие к припечатанию в сенатских и губернских ведомостях, о сысках 

лиц и имуществ, и все же производящиеся по сему предмету дела. … 

рассылка по принадлежности как губернских ведомостей, так и получаемых 

от Правительствующего Сената ведомостей. Все же именные указы Сената, 

следующие ко всеобщему сведению или исполнению»
1275

.  

Кроме того, в оренбургском губернском правлении была проведена 

следующая реорганизация: 2 стола первого отделения были присоединены ко 

второму отделению, которое стало первым (3 стола), третье – вторым (3 

стола), а четвертое – третьим отделениями (2 стола). Всего, в оренбургском 

губернском правлении было 8 столов. Во главе всех отделений, кроме 

первого, были оставлены прежние советники. Некоторым столоначальникам 

поручалось также исполнять обязанности секретарей
1276

.  
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Всем полицмейстерам, городничим, земским исправникам 

Оренбургской губернии предписывалось, чтобы они каждый месяц, до 10 

числа, представляли в губернское правление все ведомости о недоимках и 

податях
1277

. Городские головы, а где их нет – городские старосты – должны 

были представлять особую выписку о тех недоимках, взыскание которых 

зависит от других мест или ведомств с указанием «когда и кому их них было 

писано для надлежащего со стороны губернского правления понуждения»
1278

. 

Уездные стряпчие и прокурор Уральской войсковой канцелярии 

должны были ежемесячно к 15 числу представлять в губернское правление 

по ревизионному столу ведомости об арестантах и перечневые ведомости о 

движении дел «по заведывательным им присутственным местам». Городские 

и земские полиции освобождались от представления в губернское правления 

еженедельных ведомостей о недоимках и арестантах, о чрезвычайных 

происшествиях, отправляя их сразу к гражданскому губернатору. 

Устанавливалось, что все ведомости «о нерешенных делах представляются от 

низших мест в губернское правление с прибавлением одной графы для 

отметок»
1279

.  

В канцелярии присутствия губернского правления под наблюдением 

советника, исправляющего должность вице-губернатора, было составлено 

новое расписание «предметов ведения» отделений, которое затем было 

внесено на рассмотрение присутствия. В новом расписании во второе 

отделение был добавлен еще один стол, на том основании, что «к ведомству 

советников прочих двух отделений также поручены дополнительные дела: по 

первому отделению – часть казначейская, советнику третьего отделения – 

типография с газетным столом. В результате, в каждом столе состояло по 4 

стола
1280

. Постановление было передано гражданским губернатором в 

министерство внутренних дел и утверждено.  
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После введения «Учреждения губернских правлений» 1845 г. в 

Оренбургском губернском правлении наблюдалось сокращение количества 

нерешенных дел (см. данные таблицы 17). Сравнительный анализ входящих 

и исходящих бумаг правления за 1843–1849 гг. позволяет сделать вывод о 

сокращении количества неисполненных и увеличении числа оконченных дел. 

По всей видимости, сказался комплекс причин. Во-первых, следует признать 

положительные результаты ревизии сенатора А.Н. Пещурова. Если в отчете 

за 1843 г. о состоянии Оренбургской губернии гражданского губернатора 

И.Д. Талызина говорилось о том, что самое большое накопление 

неисполненных дел происходит в губернском правлении, городских 

полициях и земских судах
1281

. А оренбургский гражданский губернатор Н.В. 

Балкашин в отчете за 1847 г. уже указывал, что в губернском правлении 

«…бумагам и делам дано успешное движение, сообразное с учреждением 

губернских правлений; особое внимание обращено на следственные дела по 

преступлениям должностей и на дела по долговым обязательствам, 

остававшиеся несколько лет без движения»
1282

. Только по должностным 

преступлениям «разрешена участь 241 чиновника». Н.В. Балкашин выделил 

еще одну причину сокращения количества нерешенных дел – введение в 

действие «Учреждения» 1845 г. Еще на этапе ее разработки, когда в 1843 г. 

был подготовлен проект «Учреждения…», он был направлен всем 

начальникам губерний для рассмотрения, обсуждения и внесения замечаний. 

Новый порядок был введен только после того, как были собраны и 

проанализированы мнения губернаторов
1283

. Общие пожелания, высказанные 

начальниками губерний, состояли в упрощении делопроизводства, более 

точном определении обязанностей членов губернского правления. Кроме 

того, начальники губерний высказались за то, чтобы им самим было дано 

право разделить дела между отделениями губернского правления, с целью 
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сокращения ненужной переписки
1284

.  

В-третьих, сокращение числа нерешенных дел стало результатом 

учреждения ревизионного стола, находившегося под особым контролем 

вице-губернатора, который следил за порядком и скоростью 

делопроизводства, проводил проверку его состояния один раз в полгода. 

Наконец, в-четвертых, следует учитывать общую формализацию 

деятельности губернского правления, приводившую к тому, что служащие 

иногда ограничивались отписками, а не решением дел, кроме того, истечение 

срока исполнения дела могло привести к автоматическому причислению его 

к категории «решенных». 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. происходило 

активное законодательное регулирование порядка функционирования 

губернских правлений Российской империи. Правительство старалось 

максимально приспособить его работу к утвердившейся министерской 

системе, росту числа ведомств, усложнению задач управления. 

Окончательное оформление места, структуры и функций губернского 

правления, как основного исполнительного органа в системе местного 

управления произошло в 1845 г. Были разграничены процессы подготовки и 

решения дел, что должно было обеспечить его более четкую и эффективную 

деятельность. 

При реформировании губернских правлений Российской империи в 

первой половине XIX в., правительство пыталось объединить две тенденции: 

с одной стороны – унифицировало их структуру, устанавливало 

единообразные формы делопроизводства, упрощало порядок рассмотрения и 

решения дел, более четкое определяло функции служащих, усиливало 

контроль за работой чиновников и повышало их ответственность. С другой 

стороны, четко прослеживается стремление учитывать региональную 

специфику, которая нашла отражение в распределении губерний Российской 
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империи по нескольким категориям, постоянном диалоге между центральной 

и региональной властями по поводу преобразований губернских правлений, 

стремлением верховной власти учитывать мнение начальников губерний. 

Особенностью Оренбургской губернии являлось то, что с инициативой 

преобразований губернского правления в правительство выступал военный 

губернатор, как главный начальник губернии, «заведующий» гражданской 

частью.  

Регламентация деятельности губернских правлений, введение 

многочисленных обязательных форм делопроизводства приводили к росту 

объема работы и бумажного делопроизводства. Несмотря на практически 

постоянное увеличение числа чиновников, губернское правление не могло 

справиться с решением такого значительного объема дел. 

 

4.4. Основные направления деятельности Оренбургского 

губернского правления в условиях совместного функционирования 

институтов военного и гражданского губернаторства 

 

В дореволюционной историографии сформировался вывод о том, что 

губернское правление, подчиняясь губернатору, превратилось в еще одну его 

канцелярию. В.М. Гессен писал, что губернское правление в Российской 

империи «…не будучи отнюдь самостоятельным управляющим органом, 

является второй канцелярией губернатора – и только»
1285

. В историографии 

1990-х гг., в результате сравнительного анализа губернского правления и 

канцелярии губернатора в системе местного управления Российской империи 

в 1850–1880-х гг., М.М. Шумилов пришел к выводу, что четкого 

размежевания функций между ними не было, хотя в губернаторских 

канцеляриях «дела рассматривались более оперативно»
1286

. Он полагал, что 
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во второй половине XIX в. значение губернских правлений падало, а 

губернаторских канцелярий возрастало и связывал это с результатами 

проведения в жизнь судебной, городской, военной реформ, которые привели 

к тому, что компетенция губернских правлений сократилась, а 

делопроизводство губернаторских канцелярий возросло. Аналогичную точку 

зрения высказывала О.В. Морякова, подчеркнув, что «губернское правление 

фактически рассматривалось как вторая исполнительная канцелярия при 

губернаторе», которая ничего не решала
1287

.  

Одним из первых исследователей, кто попытался преодолеть этот 

стереотип, стал С.В. Любичанковский, рассмотревший порядок совместного 

функционирования губернского правления и губернатора
1288

. Он пришел к 

выводам, что в конце XIX – начале XX в. «начальник губернии являлся для 

губернского правления не вышестоящей инстанцией, а внутренним 

составным элементом»
1289

. Губернское правление занималось всесторонней 

подготовкой дел к решению: сбором информации, ее анализом, созданием 

проекта готового решения
1290

. С.В. Любичанковский убедительно доказал, 

что «Бюрократический механизм совместного функционирования 

губернатора и губернского правления был таков, что последнее имело 

полную возможность реально решать вопросы, относящиеся к его 

компетенции»
1291

.  

Рассмотрим, как Оренбургское губернское правление осуществляло 

свою деятельность в условиях совместного функционирования институтов 

военного и гражданского губернаторов в конце XVIII – первой половине XIX 

в. В конце XVIII – первой половине XIX в. губернское правление среди всех 
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губернских учреждений занимало «наиболее выдающееся место как по 

степени своей власти, так и по обширности компетенций»
1292

. В отличие от 

других учреждений губернии, которые «ведали» ограниченным кругом 

вопросов, правление решало многочисленные задачи, касающиеся всех 

сторон жизни губернии: обеспечение безопасности, благосостояния 

населения, народного здравия, продовольствия, промышленности, торговли, 

строительной части и путей сообщения, решало дела по финансовому 

управлению, по взысканию недоимок
1293

. Губернскому правлению 

подчинялась полиция, поскольку они «содействуют всем другим 

установлениям, следовательно даже и не губернским, в исполнении 

законов»
1294

. Особое положение губернского правления подтверждалось 

возложенной на него обязанностью обнародовать и объявлять указы 

императора и Сената. В компетенцию губернского правления входили: «дела 

исполнительные и скорого отправления или приказания требующие», но 

только те, по которым «спора быть не может». Если дело спорное, его 

следовало отсылать в те места, «которые надлежит». К компетенции 

губернского правления были отнесены: арест на имение по приговору суда, 

прошения «о проволочке». Распоряжения губернского правления были 

обязательны для верхних, уездных и нижних земских судов, верхних и 

нижних расправ, городовых магистратов и ратуш
1295

. Жалобы на 

неправильные действия губернского правления следовало направлять в 

Сенат. 

В конце XVIII – начале XIX в. Сенат производил определение и 

увольнение чиновников правления, осуществлял надзор за его 

деятельностью. Оренбургское губернское правления исполняло предписания 

и распоряжения оренбургского военного губернатора как главного 
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начальника края, «ведавшего» гражданским управлением.  

Порядок деятельности губернского правления, взаимоотношения 

советников с губернатором были определены только в самом общем виде: 

они помогают губернатору, «рассуждениями своими уважают дело и … 

исполняют положения губернаторские»
1296

. Но если оказывалось, что 

решения губернатора не «соответствуют пользе общей, … или нарушают 

узаконения», и советники не могут убедить губернатора, то в этом случае они 

должны были сообщить генерал-губернатору и в Сенат, но сами не могли 

отменить его распоряжений. Следовательно, по закону, порядок решения дел 

в губернском правлении носил коллегиальный характер, который 

предусматривал обсуждение вопросов всеми членами до принятия 

окончательного постановления, но мнение губернатора при это имело 

решающее значение.  

Анализ журналов заседаний Оренбургского губернского правления за 

отдельные годы позволяет сделать вывод о характере рассмотренных 

вопросов
1297

. Так, в 1809 г. довольно значительную группу дел составляли 

сообщения и отчеты губернских палат, уездных присутственных мест о 

принятых решениях по тем или иным вопросам. Например, сообщение 

оренбургской палаты гражданского суда о взыскании денег с бывших 

присутствующих Челябинского уездного суда «за неправое решение дела» – 

1000 рублевого иска. Губернское правление приказало привести приговор в 

исполнение, предписать челябинским городничему и земскому суду указами 

«чтобы взысканные деньги отослали в приход в тамошнее казначейство и в 

здешнее правление рапортовали, о чем дать знать палатам гражданской и 

казенной»
1298

.  

Губернские присутственные места обращались в правление в случаях, 

когда нужно было войти в переписку с правлениями других губерний. 
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Например, в апреле 1809 г. оренбургский совестный суд просил «вторично 

учинить с симбирским губернским правлением сношение» по поводу того, 

«скольких лет» записан по ревизским сказкам 5-й ревизии солдатский сын И. 

Потлин
1299

.  

В Оренбургское губернское правление поступали обращения 

присутственных мест за помощью ускорить выполнения принятых решений 

другими учреждениями. С таким «доношением» 22 апреля 1809 г. обратился 

в правление уфимский уездный суд о «понуждении» уфимского земского 

суда к скорейшему выполнению предписания уездного суда по делу 

заводчицы Бекетовой о крестьянине Е. Ковшове, осужденном за кражу 

лошадей у крестьянина Ведерникова
1300

. С другой стороны, в губернское 

правление поступали рапорты из уездных учреждений, в которых 

сообщалось о выполнении указов правления. Например, 21 апреля 1809 г. 

поступил рапорт от троицкого земского суда о выполнении требования 

правления взыскать недоимочных денег 7 руб. 20 коп. с заводских людей 

майорши А. Разумовской «жительствующей в Миасском заводе»
1301

. 

Следовательно, основную часть дел губернского правления составляли 

полицейские. 

Важной особенностью Оренбургского губернского правления стало 

рассмотрение гражданских дел коренного башкирского населения. Среди дел 

правления – рапорт верхнеуральского земского суда по просьбам жителей 

уезда «о дозволении выстроить в деревнях Ишбулдиной, Кутлугильдиной и 

Акымбетевой мечетей»
1302

. На рапорт последовало следующее решение 

Оренбургского губернского правления: «… справить: не причислены ли 

означенные деревни к каким-либо мечетям и доложить».  

Другое рассмотренное дело было связано с докладом в губернское 

правление троицкого земского исправника о выборе местными жителями 
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деревни Урманчиной Верхнеуральского уезда башкира Х. Авшанова в 

азанчеи местной мечети «для надлежащего в сем звании утверждения»
1303

. 

По данному докладу предварительно была подготовлена справка, по которой 

оказалось, что при мечети в деревни Урманчиной по представлению 

Духовного магометанского собрания губернским правлением в 1806 г. 

утвержден имамом и мударисом Р. Мурдашев, а «азанчея не значится». 

Губернское правление решило направить Х. Авшанова для сдачи экзаменов в 

Духовное магометанское собрание и впоследствии определить его в азанчеи 

деревни Урманчиной
1304

. 

Поскольку оренбургский военный губернатор имел статут «попечителя 

всех войск» края, поэтому башкиры, как правило, все свои жалобы 

адресовали именно ему. Затем, главный начальник края отправлял их «по 

принадлежности». Так, в мае 1808 г. оренбургский военный губернатор князь 

Г.С. Волконский перенаправил адресованную ему жалобу поверенного от 

башкир Катавской волости Таймасова, которая была подана императору 

Александру I. Башкиры жаловались царю, что по приказу коллежской 

асессорши Пашковой для нужд ее завода проводилась «усиленная порубка» 

леса, принадлежавшего башкирам
1305

. Император отправил жалобу 

оренбургскому военному губернатору для рассмотрения, а он перенаправил 

ее губернскому правлению. 

Оренбургское губернское правление распорядилось передать дело 

поверенного от башкир в суд. Однако, верхнеуральский суд отказался его 

рассматривать, так как «с горной стороны не имеет чиновника» и заводские 

крестьяне начали рубку леса не самовольно, а «по отдаче онаго башкирцами 

в оброк»
1306

. Не получив разрешения по своей жалобе, Таймасов вновь подал 

прошение императору «… открыть ему путь яко азиатцу, до которого 

присутственного места дело сие относится, так как удовлетворения никакого 
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не получил»
1307

. После этого к военному губернатору обратился уже министр 

юстиции с тем, чтобы «просителю дела сего оказать законную защиту, чтобы 

он вразумлен был в рассуждении его незнания где ему претензию свою 

отыскивать следует». Оренбургское губернское правление повторно 

рассмотрело дело и предписало верхнеуральскому уездному суду принять 

иск Таймасова, взяв с него расписку и произвести расследование по закону.  

Оренбургский военный губернатор перенаправлял в губернское 

правление поданные к нему прошения и жалобы, связанные с нарушениями 

рекрутского набора, поскольку правление было ответственно за набор 

рекрут. В каждой губернии после объявления рекрутского набора казенная 

палата составляла расписание о количестве рекрут, один экземпляр которого 

отправлялся в губернское правление
1308

.  

В августе 1808 г. князь Г.С. Волконский направил поступившее к нему 

прошение крестьянина деревни Губановой Челябинского уезда А. Малкова, 

«жалующегося о неправильной его отдаче в рекруты»
1309

. Губернское 

правление поручило расследование этого дела челябинскому земскому суду. 

Выяснилось, что крестьянин деревни И. Чашков отдал в рекруты А. Малкова, 

16 лет, который находился у него на воспитании «… не принужденно, а по-

добровольному», тем более, что юноша вел жизнь «распутную» и накопил 

долг в 150 руб.
1310

. Предварительное расследование и опрос жителей деревни 

подтвердили, что А. Малков был отдан в рекруты добровольно, по решению 

общего собрания крестьян и «устрашения никакого не было». Однако, А. 

Малков настаивал на незаконной отдаче его в рекруты, указывая, что все 

время, пока он жил у И. Чашкова, тот содержал его «хуже работника» почему 

и вынудил его уйти к крестьянину Ф. Закомалдину
1311

. Губернское правление 

приказало, что, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, челябинскому 
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уездному и земскому судам провести новое расследование и «на законном 

основании свое определение губернскому управлению рапортовать»
1312

.  

18 апреля 1809 г. оренбургский вице-губернатор статский советник 

Н.С. Романовский объявил на заседании оренбургского правления, что 

получил представление от командира уфимского запасного рекрутского депо 

майора Бутлера о том, что 12 апреля 1809 г. трое рекрут бежали «с квартир 

своих из села Богородского» – С. Байкулов, 30 лет, Я. Филиппов, 26 лет, А. 

Абдихов, 29 лет
1313

. Майор Бутлер просил «о сыске и поимке сих беглецов 

учинить по губернии здешней кому следует предписание». Вице-губернатор 

также просил губернское правление сделать необходимые распоряжения, 

которые были оформлены приказом. 

Оренбургское губернское правление осуществляло надзор за ходом 

делопроизводства в присутственных местах губернии. Например, в апреле 

1809 г. уфимский уездный суд представил ведомость о делах «начатых, но не 

приведенных в исполнение». После рассмотрения ведомости, правление 

сделало вывод, что дела не исполняются из-за вятского губернского 

правления и уфимского земского суда, в результате: «первому – сообщено» 

(как равному учреждению), а второму – «предписано» (как подчиненному) 

выполнить решения уфимского уездного суда
1314

. После поступления в 

оренбургское правление ведомостей о неисполненных делах белебеевского 

земского суда, выяснилось, что «дела в оном остаются в не решении за 

невыполнением суда онаго заседателями», поэтому губернское правление 

строго подтвердило земскому суду, чтобы он «членов своих понудил к 

скорейшему выполнению порученного им», а если медленность в 

производстве дел не будет исправлена, то правление поступит по всей 

строгости 96-й статьи «Учреждения…» 1775 г.
1315

. Эта статья 

предусматривала, что губернское правление должно «чинить взыскание со 
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всех непослушных, роптивых, ленивых и медлительных, пеню на них 

налагает, а буди не исправляются, то оных к суду привлекает»
1316

.  

Таким образом, анализ журнала заседаний Оренбургского губернского 

правления за 1809 г. позволяет сделать вывод, что губернское правление 

исполняло предписания и предложения оренбургского военного губернатора, 

отдавало распоряжения подчиненным уездным учреждениям, обеспечивало 

исполнение закона полицией губернии, осуществляло надзор за выполнением 

решений губернскими присутственными местами, ходом делопроизводства. 

Как и планировал законодатель, такой порядок позволял сосредоточить 

управление губернией в одном месте, обеспечивая точность исполнения 

закона, но значительный объем делопроизводства, переписки серьезно 

затруднял выполнение этой задачи. 

Министр внутренних дел В.П. Кочубей в своих записках императору 

1806 и 1814 гг. указывал на загруженность губернских правлений
1317

. Он 

писал, что изначально губернское правление «… в разуме установления 

имело главную обязанность – наблюдение порядка и благоустройства в 

губернии и исполнение судебных приговоров. … но в последствии 

обязанности сии до чрезмерности увеличились»
1318

. Это произошло за счет 

того, что на губернское правление были возложены обязанности по 

снабжению войск продовольствием, контроль за справочными ценами на 

продовольствие, решение дел по строительной и соляной части, по 

управлению казенными волостями
1319

. По мнению В.П. Кочубея, 

происходило постоянное увеличение судебных дел и исполнений по 

решениям Сената, т.е. существовала «многосложность предметов», которая 

серьезно затрудняла функционирование губернских правлений и снижала их 

эффективность. Кроме того, в губернском правлении соединялись «дела 

судные и правительственные», которые «не должны производиться 
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одинаковым образом»
1320

. Одной из причин такого смешения функций 

являлось то, что после принятия Манифеста об учреждении министерств, 

губернское правление, сохранив подчиненность Сенату, должно было 

«относиться» к МВД
1321

.  

Оренбургский военный губернатор осуществлял свои функции по 

гражданскому управлению через губернское правление. В начале XIX в. 

отсутствовал установленный законом перечень ведомостей и форм отчетов, 

который губернское правление должно было представлять военному 

губернатору как главному начальнику губернии, чаще всего, они исходили из 

своего административного опыта и собственных представлений, что могло 

приводить к разногласиям. Так, например, оренбургский военный губернатор 

генерал-майор Н.Н. Бахметев, «… руководствуя, что сказано ему при 

определении сюда ведать часть гражданскую, входит неограниченно и дает 

повеления свои повсеместно и чтоб ни одно дело без его положения из 

губернского правления выпущаемо не было, и чтобы предложении его 

исполняемы были по 103 й статье высочайшего учреждения»
1322

. 

Гражданский губернатор И.О. Курис посчитал, что такое полное подчинение 

– «невместные требования военного губернатора». Он также расценил 

неправильными предложения оренбургского военного губернатора Н.Н. 

Бахметева, сделанные губернскому правлению, при определении чиновников 

«… впредь без его никого высшему правительству не представлять, а 

доносить ему и ожидать разрешения»
1323

.  

В первые десятилетия XIX в. в административной практике 

Оренбургской губернии сложился порядок, согласно которому губернское 

правление представляло военному губернатору ведомости о происшествиях в 

губернии, об увольнении и отдаче чиновников под суд, о делах «особой 

важности», о решенных и нерешенных делах, о недоимках, о справочных 
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ценах
1324

. Так, например, 28 сентября 1815 г. оренбургский военный 

губернатор князь Г.С. Волконский предписал губернскому правлению 

присылать к нему «… ежемесячно именные ведомости с показанием времени 

начала каждого дела учиненного по нему исполнения и зачем именно 

остаются без окончания»
1325

.  

Это распоряжение привело к значительному увеличению объема 

работы. Поэтому, уже 30 ноября 1815 г. губернское правление обратилось к 

оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому с просьбой 

разрешить ему представлять ведомости о «неисполненных делах реже одного 

раза в месяц» из-за отсутствия «способных к делопроизводству канцелярских 

служителей» и огромного количества дел
1326

. В обращении к военному 

губернатору указывалось на огромный объем работы по губернскому 

правлению: в 1814 г. поступило 916 указов Сената, распоряжений военного и 

гражданского губернаторов, по входящему реестру 16 768 сообщений, 

донесений, рапортов, из числа которых к 10 145 составлены резолюции в 

докладные реестры, по «данным от секретаря и правящего таковую 

должность по делам докладов – 2 000, да резолюций по секретным делам – 

12 145»
1327

. Ежедневно губернское правление испытывает огромную 

нагрузку: необходимо обревизовать по 233 бумаги, исходящих из «каждого 

стола выходит до 100, а совсем – до 600, в течении года – до 30 000»
1328

. 

Однако, доводы губернского правления не были приняты оренбургским 

военным губернатором Г.С. Волконским. Его ответ гласил: «…просимая 

отмена присылки есть несовместима с порядком»
1329

.  

Согласно оценкам российских губернаторов, ведение делопроизводства 

в губернских правлениях представляло собой сложный и «обременительный» 
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процесс
1330

. Как писал московский военный генерал-губернатор князь Д.В. 

Голицын в 1820 г., для получения из надворного суда одной губернии 

справки для суда другой губернии, необходимо составить девять исходящих 

бумаг
1331

. При повторном запросе количество бумаг еще увеличивалось 

вдвое. Помимо того, резолюции губернского правления могли быть 

приведены в исполнение только после подписания их всеми 

присутствующими губернского правления. Еще одним фактором, 

тормозившим решение дел в губернских правлениях, являлся коллегиальный 

принцип. Несмотря на то, что предложения упростить делопроизводство 

путем устранения промежуточных инстанций и сокращения переписки, 

поступали от многих российских военных и гражданских губернаторов, 

положение оставалось без изменений.  

Недостаточный уровень законодательного регулирования функций и 

деятельности губернского правления в первые десятилетия XIX в. приводил 

к тому, что в административной практике возникали спорные ситуации. Так, 

например, часто возникали вопрос: куда направлять частные жалобы – в 

губернское правление или гражданскую палату? Указ от 28 июня 1820 г. 

уточнил порядок: всякого рода жалобы по делам исполнительным, 

требующим скорого решения, или «приказания, и не подлежащим великому 

спору или противоречию, также жалобы на проволочку в производстве дел и 

на медленное решение палат» должны подаваться в губернское правление
1332

.  

Значительная часть вопросов, решаемых губернским правлением, была 

связана с хозяйственными проблемами. В Оренбургское губернское 

правление ежемесячно поступали от уездных присутственных мест сведения 

о ценах на хлеб, фураж и другие продукты. Эти данные затем включались в 

ежегодный всеподданнейший отчет гражданского губернатора, отправлялись 
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в провиантский департамент военного министерства или в другие 

центральные учреждения
1333

. Начальник губернии внимательно отслеживал 

динамику цен и, в случае увеличения стоимости хлеба, требовал объяснения 

причин у губернского правления.  

Так, 17 мая 1826 г. в Оренбургское губернское правление поступило 

предписание от гражданского губернатора Г.В. Нелидова «представить 

немедленно сведения о ценах на хлеб по двум отношениям военного 

министерства департамента провиантского»
1334

. Оказалось, что согласно 

отчетам, новые цены на хлеб в декабре 1825 г. были выше, чем в ноябре в 

Оренбургском, Уфимском, Стерлитамакском, Троицком, Верхнеуральском, 

Бугульминском и Бугурусланском уездах
1335

. Уездные начальники объяснили 

причины следующим образом: в Оренбургском уезде – в октябре «не было 

закупа и цены поднялись»; в Бугульминском – «по случаю малого привоза»; 

в Верхнеуральском – «от ошибки писца»; в Уфимском – потому что «в это 

время растут цены на все съестные припасы»; в остальных уездах причины 

«не обозначены»
1336

. Гражданский губернатор распорядился отправить все 

копии объяснительных документов в военное министерство.  

Губернское правление, контролируя состояние цен на хлеб и другие 

продукты, могло принимать меры против спекуляции. В 1838 г. 

оренбургский военный губернатор В.А. Перовский получил от оренбургской 

городской полиции рапорт о необходимости запретить «…торговцам 

перекупать в Оренбурге на городовом рынке хлеб оптом», а затем продавать 

его дороже
1337

. На основании рапорта военный губернатор предписал 

губернскому правлению «… постановить по оному на законном основании 

заключение»
1338

. Правление наложило на купцов штраф и взяло подписки о 
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недопустимости скупки хлеб впредь
1339

. 

Вместе с тем, Оренбургское губернское правление занималось 

подготовкой необходимых документов для решения важных вопросов, 

касавшихся жизни губернии, и требовавших согласования с центральным 

правительством. Так, 26 декабря 1823 г. оренбургский военный губернатор 

обратился в департамент полиции исполнительный Министерства 

внутренних дел с предложением о переносе почтовой дороги между Челябой 

и Троицком в Нижнеувельскую волость
1340

. Это предложение возникло на 

основе представлений челябинского и троицкого исправников о том, что 

существующая дорога не имеет никакого значения, кроме содержащихся от 

казны четырех почтовых станций, которые «помещены с большими 

неудобствами в весьма ветхих избах и в близком расстоянии от киргиз-

кайсацкой степи», а потому не является вполне безопасной для движения
1341

. 

Поэтому население выбирает для поездок другую дорогу, которая более 

заселена и проходит через Нижнеувельскую волость, куда главный 

начальник края и предлагал перенести почтовую дорогу.  

Военный губернатор генерал от инфантерии П.К. Эссен поручил 

оренбургскому губернскому правлению «приказать кому следует снять на 

планах как настоящие почтовые дороги, так и прожектируемые земскими 

исправниками и рассмотрев удобство оных, представить ко мне тот план с 

заключением»
1342

.  

Оренбургское губернское правление командировало троицкого 

уездного землемера для «снятия помянутого тракта на план», подготовило 

все ведомости и расчеты с указанием точного расстояния между станциями. 

По заключению губернского правления оказалось, что планируемая 

исправниками дорога будет длиннее, чем существующая на 1 версту 350 

сажень, но отдалится от степи и «уничтожится наем лошадей по станциям 
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Камышенной и Болотной», и будет отличаться более плотным грунтом. 

Военный губернатор полностью согласился с заключением, подготовленным 

правлением, представил все документы на рассмотрение управляющего 

Министерством внутренних дел В.С. Ланского, который для согласования 

решения обратился к начальнику почтового департамента и начальнику 

Главного штаба
1343

.  

Проект перенесения почтовой дороги военного губернатора не 

встретил возражений ни в одном ведомстве и был направлен управляющим 

Министерством внутренних дел для окончательного рассмотрения в Сенат. 

14 января 1825 г. был подписан сенатский указ о перенесении почтовой 

дороги на новое место
1344

. В указе говорилось, что оренбургскому военному 

губернатору «подлежит учинить зависящие с его стороны распоряжения», и 

«дать знать» начальнику почтового департамента, министру финансов, 

военному министру, управляющему Министерством внутренних дел. Таким 

образом, Оренбургское губернское правление, исполняя поручения военного 

губернатора, занималось подготовкой материалов для принятия важных 

решений, касающихся жизни губернии.  

Следующая большая группа дел, которую рассматривало губернское 

правление, была связана с решением кадровых вопросов, представлением 

чиновников к наградам, следующим чинам и т.п. В решении этих вопросов 

правление руководствовалось указами и предписаниями верховной власти, 

военного и гражданского губернаторов.  

Губернское правление следило за своевременным представлением 

чиновников к следующему чину. Затем, передавало все документы на 

рассмотрение и утверждение военному губернатору, а после – в Сенат
1345

. 

Военный губернатор неформально относился к своим обязанностям и вносил 

поправки в представления, если обнаруживал ошибки. Так, в конце декабря 
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1832 г. оренбургскому военному губернатору графу П.П. Сухтелену 

губернским правлением были представлены формулярные списки 

чиновников и канцелярских служителей, которые должны быть удостоены 

«наградой следующими чинами»
1346

. Военный губернатор исключил «из 

производства коллежского секретаря Я.  Славянского по недослужению им 

года в сем чине, губернского секретаря К. Фомина по сомнениям, 

возникавшим относительно бескорыстия его службы, до выяснения оных, и 

канцеляриста М. Михайлова, как уже произведен он в следующий чин в 1831 

г.»
1347

.  

В отдельных случаях, ошибки, связанные со слабым контролем, все-

таки происходили. Так, в ноябре 1848 г на имя оренбургского военного 

губернатора и командира Отдельного Оренбургского корпуса генерал-

лейтенанта В.А. Обручева из Инспекторского департамента гражданского 

ведомства поступило отношение об упущениях губернского правления в 

связи с награждением чиновников
1348

. Оказалось, что губернское правление 

включило в список награждаемых лиц, «которые не могут» быть награждены 

по ряду причин: журналист уфимского уездного казначейства губернский 

секретарь Уржумцев, так как, занимая должность XIV класса, не мог быть 

произведен в чин двумя степенями выше класса должности; столоначальник 

Бугурусланского уездного суда П. Абрамеев, чиновник того же земского суда 

М. Абрамеев, писец Жанов были представлены «за неутверждением в 

дворянстве по третьему разряду, но для сего должны приложить 

свидетельство о том, что они признаны в дворянстве по крайней мере 

депутатскими собраниями и что документы их препровождены на 

рассмотрение и утверждение герольдии»
1349

. Писец губернской казенной 

палаты Ионин представил «свидетельство о науках», из которого «не видно, 

прошел ли он в гимназии курс, равный окончательному курсу наук уездного 
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училища»; посреднику Уфимского и Стерлитамакского уездов гвардии 

подпоручику Ильинскому «прежде производства в следующий чин, следует 

войти с особым представлением о переименовании его в соответствующий 

гражданский чин
1350

. Все замечания Инспекторского департамента были 

исправлены.  

Журнал заседаний Оренбургского губернского правления за 1837 г. 

свидетельствует о том, что за один день в общем присутствии губернского 

правления в среднем рассматривалось и решалось 19–22 дела
1351

. Так, 

например, 5 июля 1837 г. были рассмотрены дела об исключении из службы 

чиновников за неправильные действия и пьянство; предложения 

оренбургского военного губернатора о предании суду чиновников 

губернских и уездных присутственных мест. Был заслушан рапорт 

исправляющего должность Белебеевского городничего о состоянии 

городской больницы «для помещения инвалидных солдат и содержащихся 

под стражей арестантов и прочих разночинцев» и «встреченном затруднении 

улучшения оной». Городничий сообщал, что больница находится в столь 

бедственном положении, что больные не только не имеют «нужных вещей и 

припасов», но и «переменой одежды» и месяцами лежат на тюфяках и 

подушках, имеют скудную пищу в основном ржаной хлеб и крупу. По 

мнению городничего, такое бедственное положение городской больницы 

связано с тем, что граждане города «по несостоятельности» «не пекутся о 

состоянии страждущих и не делают пожертвований как денежных, так и 

съестных припасов». Белебеевский городничий сообщал, что в 1834 г. 

бывший оренбургский гражданский губернатор Н.В. Жуковский предписал 

прежнему городничему содействовать Белебеевской городской больнице и 

обеспечить ее всем необходимым, но не определил источники поступления 

денежных средств. Губернское правление приняло решение, чтобы 

Белебеевская городская больница была принята в ведение Приказа 
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общественного призрения, которому следовало выделить необходимые 

средства на ее содержание.  

Оренбургское губернское правление рассматривало вопросы, 

касающиеся военно-служилого башкирского населения, которое по 

гражданским делам находилось в ведении губернских присутственных мест. 

В основном, это были дела, связанные с земельными спорами и воровством. 

Так, на заседании правления 5 июля 1837 г. было рассмотрено отношение 

начальника штаба Отдельного Оренбургского корпуса генерал-майора 

Рокосовского от 20 июня 1837 г., согласно которому наказание розгами за 

воровство лошади с санями башкир 12 кантона произведено «с 

медленностью» со стороны дворянского заседателя Ахмаметева. Губернское 

правление, согласившись с обвинениями генерал-майора Рокосовского, 

сделало дворянскому заседателю выговор.  

Среди других вопросов, рассмотренных оренбургским губернским 

правлением в этот день, особого внимания заслуживает переданный 

гражданским губернатором А.П. Гевличем рапорт командира линейного 

Оренбургского батальона № 16 о том, что он еще в мае 1837 г. просил 

начальника губернии выслать в его батальон 27 кантонистов для 

прохождения службы. Но они к началу июля не прибыли в его батальон. В 

ходе проведенного губернским правлением разбирательства было 

установлено, что Уфимский, Оренбургский, Бугульминский, Белебеевский, 

Бугурусланский и Бузулукский земские суды не выслали кантонистов в 

Оренбургский линейный батальон. Правление предписало земским судам «о 

скорейшей высылке кантонистов». Перечень вопросов, рассмотренных 

оренбургским губернским правлением за произвольно выделенные дни, 

касался вопросов функционирования учреждений суда, полиции, органов 

призрения, строительства, медицины и касался всех категорий населения 

Оренбургской губернии. 

В подчинении губернского правления по нерелигиозным вопросам 
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находилось Оренбургское магометанское духовное собрание
1352

. В 1836 г. 

Оренбургское магометанское духовное собрание неоднократно выходило к 

министру внутренних дел с представлением о «недостаточности штатов 

канцелярий», в результате чего «при чрезвычайном умножении дел оно 

наконец принуждено приискивать наймом писцов, которым члены платят 

жалованье и сверху того покупают на свои деньги бумагу, дрова и свет»
1353

. 

Аналогичное представление последовало и от Таврического магометанского 

духовного правления.  

Министр внутренних дел «имел продолжительное сношение» с 

Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором, оренбургским 

военным и гражданским губернаторами, которые согласились с 

необходимостью увеличить штаты Оренбургского собрания и Таврического 

правления, и высказали свои предложения, которые были учтены при 

составлении проектов новых штатов. Проекты были согласованы с 

министром финансов и представлены на рассмотрение Государственного 

совета. Указом от 11 февраля 1836 г., объявленным из Сената, новые штаты 

были приняты
1354

.   

«Положение о земской полиции» изменило административно-

полицейское устройство, которое находилось в ведении губернского 

правления
1355

. Оно учредило станы, как основные полицейско-

административные округа уездов, во главе с приставами
1356

. Согласно 

реформе вводилась должность станового пристава, который подчинялся 

земскому исправнику и входил в состав земского суда. Он назначался 

губернатором из числа местных дворян. В подчинении станового пристава 

были выборные из крестьян сотские и десятские, непосредственно 

выполнявшие административно-полицейские функции.  
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Реформа земской полиции была продиктована недостатками и 

проблемами в земских судах Российской империи, которые не справлялись с 

выполнением своих функций. Например, оренбургский земский суд 23 

августа 1836 г. обратился в губернское правление с представлением «о 

невозможности держать в исправности дела по большому вступлению их 

постоянно продолжающемуся от жителей уезда»
1357

. Земский суд 

ходатайствовал о прибавке трех заседателей и трех канцелярских 

чиновников. Губернское правление, признав предложение земского суда 

обоснованным, обратилось к военному губернатору В.А. Перовскому, 

который, со своим положительным заключением, препроводил просьбу 

министру внутренних дел. Ответ министра внутренних дел Д.Н. Блудова 

гласил, что «упомянутую прибавку заседателей и канцелярских служителей 

отложить», поскольку по распоряжению императора составлен проект 

обширной реформы земской полиции. В качестве основной меры, которую 

предусматривало правительство, было разделение каждого уезда на участки с 

назначением постоянно пребывающих там становых заседателей, главная 

задача которых – наблюдать за «безостановочным движением дел по 

земскому суду»
1358

.  

Введение нового «Положения о земской полиции» встретило немало 

трудностей. Во-первых, само определение становых приставов вызвало 

вопросы. Оренбургское губернское правление обратилось за разъяснениями к 

военному губернатору В.А. Перовскому. Оно указывало в представлении, что 

заседатели земских судов Оренбургской губернии были выбраны 1 января 

1836 г. на 19 трехлетие, т.е. до 1839 г.
1359

. Но ввиду малого числа дворян в 

губернии, эти должности были заняты также «чиновниками, просящимися на 

службу». Многие заседатели, «поступившие по выборам» были замечены 

губернским правлением «в слабом исправлении своих должностей и в 
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противозаконных действиях»
1360

. Некоторые из заседателей оказались просто 

«не имеющими способностей к исправлению ими службы, хотя губернское 

правление и налагало на виновных установленные законом взыскания и даже 

предавало иных суду уголовной палаты». Губернское правление хотело 

выяснить, должны ли были состоящие прежде в земских судах дворянские 

заседатели после «переименования» их становыми приставами, оставаться на 

своих должностях до 1 января 1839 г., учитывая тот факт, что многие их них 

были «неблагонадежны»
1361

. Со своей стороны, губернское правление 

выступило с предложением, чтобы оставить в должностях становых 

приставов тех, кто исправляет свои должности «со знанием и усердием», 

остальных – уволить или перевести на другие должности, соответствующие 

их способностям. Оренбургский военный губернатор В.А. Перовский, 

согласившись с мнением губернского правления, 24 октября 1837 г. направил 

представление министру внутренних дел Д.Н. Блудову, который оставил 

предложения «без уважения
1362

. 

Очень много вопросов, связанных с введением «Положения о земской 

полиции» поступало из земских судов Оренбургской губернии. Все 

предложения, просьбы поступали сначала в губернское правление, а затем – 

к военному губернатору
1363

. Так, к началу 1838 г. в правление поступило семь 

рапортов из Оренбургского земского суда. Часть вопросов касалась 

технической стороны введения нового узаконения, например, того, как 

полагалось поступать с делами, которые были еще не исполнены: следовало 

ли их отправлять к становым приставам или завершать; за счет каких средств 

содержать штат рассыльных при земском суде и становых приставах. Другие 

вопросы были связаны с особенностями реализации нового «Положения» в 

национальной окраине Российской империи, с тем, как писало губернское 

правление: «… часть жителей есть военного сословия и именно: казаки, 
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башкирцы, мещеряки и тептяри»
1364

. В таких селениях обязанность сотских и 

десятских до реформы 1837 г. отправляли суточные дежурные и старосты. 

Губернское правление интересовалось: как следует осуществить реформу в 

селениях с военно-служилым населением? Следует ли требовать от этого 

населения «назначения людей в сотские и десятские с зависимостью от 

земского управления»
1365

?  

По мнению оренбургского земского суда введение нового «Положения 

о земской полиции», «усилив успешность действия оной, и при таком 

возрождении большого числа дел … при постоянной деятельности, 

облегчит», но 4 становых пристава не смогут «… ни вскоре окончить дела 

прежних лет, ни в должном порядке содержать вновь возрождающиеся»
1366

. 

Главная причина этого состояла в чрезвычайной обширности станов, когда 

их размер совпадал с целыми уездами некоторых «внутренних» губерний. 

Исходя из этого, оренбургский земский суд ходатайствовал, во-первых, 

прибавить в уезд трех становых приставов, которые «в общем расписании 

положены в другие уезды против назначения, оные излишне именно в 

Троицкий, Бугульминский, Мензелинский», во-вторых, усилить канцелярию 

суда, прибавив 1 столоначальника и канцелярских служителей, в-третьих, 

учитывая, что через земский суд проходят значительные денежные суммы, 

необходим казначей или «расходчик» в классном чине, который должен 

выполнять обязанности помощника секретаря суда
1367

. Суммы, отпускаемые 

на наем писцов к становым приставам очень маленькие и не позволяют найти 

«благонравного» служащего в Оренбургском уезде.  

Вопросы и предложения приходили от других уездных земских судов. 

Стерлитамакский земский суд обратил внимание губернского правления, что 

многие заседатели суда «по худой нравственности» не могут справляться со 

своими обязанностями, в уезде «удобных для помещения становых 
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приставов обывательских домов нет»
1368

.  

15 ноября 1837 г. Министерство внутренних дел дало разъяснение по 

всем поступившим из земских судов вопросам и просьбам: 1. Предписать 

земским исправникам и судам, что все неоконченные к 1 января 1838 г. дела, 

должны быть переданы к становым приставам; 2. Согласно «Положения» по 

штату земских судов, они должны иметь в своем распоряжении трех 

рассыльных по делам службы и при каждом становом приставе по одному. 

Рассыльные при становых приставах, на содержание которых не 

предполагается денежных средств, должны содержаться «из сумм от 

остатков земского сбора» по примеру штата земских судов; 3. Поскольку все 

военно-служилое население Оренбургской губернии выполняет земские 

повинности наряду с крестьянами, то «должны подчиняться общему правилу 

в отношении тысяцких и прочих сельских служителей
1369

. 4. Ходатайство 

земских судов о прибавке заседателей оставлено «без уважения».  

Однако, данное разъяснение не сняло вопросы по реализации 

«Положения о земской полиции» среди военно-служилого населения, 

учитывая тот факт, что башкиры и мишари несли службу по охране 

пограничной линии в крае. 25 января 1838 г. командующий Башкиро-

мещерякским войском майор Циолковский направил рапорт оренбургскому 

военному губернатору В.А. Перовскому, в котором указал, что дворянский 

заседатель белебеевского земского суда Михайлов избрал из башкир 12-го 

кантона 57 человек в сотские и десятские, не согласовав этот вопрос с 

юртовыми и кантонными начальниками, предписав, «не привлекать их на 

другие службы и без ведома станового пристава не переменять»
1370

.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, начальник кантона Сыртланов 

обратился к командующему войском с вопросом, как поступить, если многие 

из этих людей состоят первыми на очереди для командирования на военную 
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службу. Оренбургский земский исправник также подтвердил сложность 

возникшей ситуации, указав на то, что в «Положении о земской полиции» не 

объяснено, «через кого должны чины земской полиции «приводить в 

исполнение свои распоряжения в селениях военных сословий»
1371

. Исправник 

полагал, что становые приставы, в случае производства ими какого-либо дела 

в селениях военных сословий свои распоряжения должны приводить в 

действие через дежурных и старост, «требуя законного содействия от 

кантонных и станичных начальников и юртовых старшин». Он обратился за 

помощью к командующему войском, чтобы «законные требования становых 

приставов со стороны чиновников башкирского войска исполняемы были в 

точности»
1372

. Командующий войском, в свою очередь, просил оренбургского 

военного губернатора разрешить данную ситуацию. 

Оренбургский военный губернатор В.А. Перовский 7 февраля и 4 

апреля 1838 г. направил предписания командующему Башкиро-мещерякским 

войском «об избавлении башкир, обитающих в Оренбургской и Вятской 

губерниях от определения между ними сотских и десятских, которые должны 

быть в поселениях прочих сословий»
1373

.  

Введение института земских приставов оказалось достаточно 

обременительно для жителей башкирских кантонов. В марте 1840 г. 

оренбургский военный губернатор В.А. Перовский писал губернскому 

правлению, что многие кантонные начальники выступили с заявлением, что 

жители некоторых подведомственных им селений, которые назначены 

местом пребывания становых приставов «крайне отягощаются содержанием 

караула при арестантах, безденежным их продовольствием» и занятием 

квартир не только самими приставами, но и находящимися при них писарей 

и переводчиков
1374

. 

Центральное правительство, министерство внутренних дел также 
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проводили большую разъяснительную работу в связи с порядком введения 

«Положения о земской полиции» посредством направления циркуляров 

гражданским губернаторам. Циркуляр от 15 марта 1838 г., адресованный 

оренбургскому гражданскому губернатору А.П. Гевличу, был посвящен 

«некоторым недоразумениям, возникавшим при введении в действие нового 

образования земской полиции»
1375

. Еще раз был подтверждено, что 

участковые заседатели или становые приставы «назначаются от короны 

губернским правлением, но преимущественно из местных, имеющих в 

губернии недвижимую собственность дворян». Циркуляр подтверждал, что 

предоставление права губернскому правлению определять становых 

приставов «имело в виду поставить сих чиновников в ближайшую 

зависимость от высшей в губернии полицейской власти». Наличие у дворян, 

претендующих на должность станового пристава, недвижимой 

собственности в губернии, по мнению правительства, гарантировало, что эти 

люди знают положение дел и могут быть полезны «личными своими 

навыками». 

Таким образом, кантонная система управления, существовавшая среди 

военно-служилого населения Оренбургской губернии, накладывала 

некоторые особенности на проведение реформы земской полиции и ее 

дальнейшее функционирование, связанные с необходимостью согласовывать 

действия становых приставов с полномочиями кантонных и юртовых 

начальников, военную службу башкир и мещеряков.  

В 1840-е гг. в делопроизводственных документах самого 

Оренбургского губернского правления все рассматриваемые дела делились 

на следующие категории: «обыкновенные распорядительные», «уголовные», 

«следственные», «дела об арестантах»
1376

. В ходе ревизии 1842–1843 гг. 

Оренбургской губернии сенатору А.Н. Пещурову были представлены 

документы по делопроизводству правления за 1840–1842 гг., которые 
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позволяют сделать вывод об объеме делопроизводства и деятельности 

правления (см. данные таблицы 18). 

Материалы таблицы позволяют представить, какую часть в общем 

делопроизводстве губернского правления составляли разные категории дел. 

Так, например в 1840 г. в Оренбургское губернское правление поступило 

5 403 дела. Самую значительную часть составляли «обыкновенные 

распорядительные дела» – 78%, далее шли – следственные – 9%, почти 

столько же – дела об арестантах – 8,6%, и уголовные – 4,2%. В 1841 г. эти 

цифры были следующие: 6 883 дела поступило, «обыкновенные 

распорядительные» – 86%, дела об арестантах – 7%, следственные – 5%, 

уголовные – 3%; в 1842 г.: 10 445 – всего дел, «обыкновенные 

распорядительные» – 89%, следственные – 6%, уголовные – 3%; дела об 

арестантах – 2%. 

Кроме того, можно отметить постоянный рост количества 

поступивших дел в Оренбургское губернское правление. Материалы таблицы 

позволяют представить, какую часть дел удавалось решить в правлении за 

год. В 1840 г. из 5 403 поступивших дел было решено 4 165 дел, что 

составляло 77%, соответственно в 1841 г. – из 6 883 дел решено 3 268 (47%), 

в 1842 г. – из 10 445 дел решено 9 001 (86%). По категориям дел: в 1840 г. 

решено «обыкновенных распорядительных» – 79 %, уголовных – 81%, 

следственных – 43%, дел об арестантах – 97%; в 1841 г.: эти показатели: 42% 

(«обыкновенных распорядительных»), 62% (уголовных), 73 % 

(следственных), 84 % (дел об арестантах). В 1842 г. соответственно: 87%, 

37%, 98%, 100%. Значительная часть нерешенных дел оставалась ввиду «не 

доставления донесений и уведомлений» городскими полициями думами, 

ратушами и магистратами, уездными и земскими судами
1377

.  

Делопроизводство Оренбургского губернского правления стало 

предметом тщательной проверки сенатора А.Н. Пещурова, которая длилась 
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около четырех месяцев
1378

. Крупными недостатком в работе Оренбургского 

губернского правления, особо выделенными сенатором, стали: медленное 

рассмотрение дел; слабый контроль за подведомственными учреждениями, 

не исполняющими вовремя предписаний правления; «строгость изысканная к 

некоторым должностным лицам и слабые действия по отношению к другим 

виновным»; неправильное направление следственных дел для прохождения 

по дальнейшим инстанциям
1379

. Ликвидация замечаний и недостатков, 

выявленных в ходе ревизии, растянулась до 1845 г. 

При оренбургском губернском правлении находилась губернская 

типография. Ее открытие произошло 13 марта 1801 г. в Уфе
1380

. В 

типографии были два печатных станка, на которых печатались, в основном, 

бланки. Согласно штатам губернских правлений 1837 г. на содержание 

типографии в год полагалось 3 500 руб.
1381

 После 1838 г. в типографии при 

оренбургском губернском правлении стали печатать губернские ведомости. 

Управлял типографией чиновник особых поручений при оренбургском 

гражданском губернаторе. В губернских ведомостях публиковались 

манифесты, законы, исходившие от верховной власти и центральных 

правительственных учреждений, а также распоряжения губернского 

правления. 

Оренбургская типография представляла в губернское правление отчеты 

за каждый месяц своей работы. Иногда в отчеты объединялись два месяца. 

Так, согласно отчета, поданного в губернское правление за май 1843 г., в 

типографии было 12 служащих: 7 наборщиков и 5 переборщиков
1382

. В отчете 

перечислялись все выполненные виды работы. В мае было отпечатано 8 109 

экземпляров и 36 925 страниц «коррекций сплошного набора», 14 055 
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экземпляров и 26 443 страниц «коррекций бланков». За месяц выпущено 

1750 экземпляров газеты «Оренбургские губернские ведомости», в которых 

помещено 51 статья официальной части и 28 статей – неофициальной. На 

«Оренбургские губернские ведомости» в начале мая были подписаны 5 

человек, в к концу их число увеличилось до 22.  

Отчет типографии включал сведения о доходах и расходах. Например, 

в 1845 г. на «Оренбургские губернские ведомости» были подписаны 

следующие учреждения и должностные лица губернии: полевая 

провиантская комиссия Отдельного Оренбургского корпуса, троицкий 

городничий, попечители и начальники башкирских кантонов, семинарское 

правление, мензелинская ратуша
1383

. По штатам 1845 г. в штаты губернских 

правлений Российской империи была включена должность редактора 

губернских ведомостей с окладом 1 428 руб. серебром в год
1384

.  

«Учреждение губернских правлений» от 2 января 1845 г. закрепило 

власть губернских правлений как «судебно-полицейскую, распорядительную, 

исполнительную и понудительную»
1385

. Функции губернского правления 

принципиально не изменились, за исключением того, что учреждение 

ревизионного стола, работу которого курировал вице-губернатор, усилило 

надзор за производством дел внутри самого правления и в уездных 

учреждениях, подведомственных ему. 

Результаты введения «Учреждения…» 1845 г. помогают оценить 

отчеты оренбургских гражданских губернаторов за 1848–1850 гг. Однако, их 

описательная часть содержит в основном общие формулировки и фразы. Так, 

отчет оренбургского гражданского губернатора Н.В. Балкашина за 1848 г. 

оценивал положение дел в губернском правлении как «довольно 

удовлетворительное»
1386

. Отчет за 1849 г. также рисовал довольно успешную 

картину состояния делопроизводства, отмечалось, что все распоряжения 
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Оренбургского губернского правления «сообразованы с законами, в 

исполнении, по возможности, соблюдаются правила, … и проволочки 

отнюдь не допускаются; советники соревнуются друг другу в достижении 

общей для всех и указанной каждому из них цели, что заставило губернатора 

ходатайствовать о награждении их»
1387

. Найденные в ходе ревизии вице-

губернатором делопроизводства губернского правления недостатки 

«поставлены кому следует на вид и приняты меры к исправлению их».  

Однако, отдельные выводы и замечания начальника Оренбургской 

губернии позволяют сделать вывод, что проблемы существовали. В отчете за 

1849 г. Н.В. Балкашин писал, что ревизионный стол, который учрежден при 

канцелярии правления, «хотя не упустительно наблюдает за отчетностью и 

течением дел как уездных мест, так и губернского правления. Но действия 

его еще пока не представляют удовлетворительного результата, нередко все 

побуждения его и самые меры взыскания оказываются недостаточными к 

устранению медленности в делах особенно уездных судов и земских 

полицейских управлений»
1388

.  

В отчет гражданского губернатора Я.В. Ханыкова за 1852 г. также 

отмечен «наружный» порядок в губернском правлении
1389

. Проведенная 

ревизия делопроизводства выявила только незначительные неисправности: 1. 

по заведению дел: иногда смешивались «разнородные переписки», или 

заводилось несколько дел по однородным предметам; 2. по производству дел: 

«некоторые из них замедлялись ненужными отписками, коих можно было 

избежать при тщательном изучении сущности предмета»; 3. по исполнению 

дел: в отправляемых бумагах были «отступления от журнальных решений»; 

4. по сдаче дел: в некоторых случаях сдавались дела до получения 

исполнительных донесений
1390

. Все эти довольно мелкие недостатки, как 

отмечал Я.В. Ханыков, «устранены единым распоряжением». Гражданский 
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губернатор констатировал значительно возросший «круг деятельности» 

ревизионного стола, за счет сосредоточения в этом столе надзора за 

исполнением судебных решений
1391

. Это привело в дальнейшем к 

изменению, с согласия оренбургского и самарского генерал-губернатора В.А. 

Перовского, некоторых форм делопроизводства ревизионного стола.  

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. Оренбургское 

губернское правление являлось основным административно-полицейским 

учреждением губернии. В губернском правлении производились дела, 

которые были разделены на семь основных групп: по общему управлению 

губернии; по охране безопасности и «общего спокойствия»; по охране 

народного здравия; хозяйственные, строительные; по казенному и судебному 

управлениям. В основе работы губернского правления лежали 

бюрократические принципы: иерархичность управления, распределение дел 

между отделениями и чиновниками, разделение решения и производства дел. 

Подготовкой решений, то есть сбором материалов и разработкой проектов 

решений занималась канцелярия губернского правления; обсуждение 

решений происходило в общем присутствии правления с фиксацией его в 

специальном журнале; окончательное решение утверждалось губернатором 

и, в случае необходимости, передавалось на окончательное рассмотрение 

оренбургского военного губернатора. В архивных делах рассматриваемого 

периода мы не нашли документов, которые свидетельствовуют о 

разногласиях гражданского губернатора и советников, членов правления по 

поводу принимаемых решений, что позволяет предположить, что они 

действовали вместе и представляли собой единое целое. 

Значительную часть делопроизводства губернского правления 

составляли исполнительные и распорядительные дела. Правление 

обнародовало именные, сенатские указы, обеспечивало их исполнение как со 

своей стороны, так и подведомственных ему учреждений. Предложения 
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оренбургского военного губернатора были обязательны для исполнения 

правлением. Большое место занимала переписка с другими губернским 

правлениями о исполнении законов, жалоб, нарушений и т.п. 

Распорядительные дела губернского правления были связаны с приказами 

для подведомственных учреждений – уездных и земских судов, 

городнических управ, решением кадровых вопросов. Полицейские 

учреждения подчинялись губернскому правлению и представляли на 

рассмотрение отчеты о своей деятельности. Вопросы, связанные с 

хозяйственной жизнью, выполнением земских и городских повинностей, 

взысканием недоимок также относились к ведению губернского правления. 

Значительный комплекс документов в делопроизводстве губернского 

правления представляли судебно-следственные дела. Однако, Оренбургское 

губернское правление не занималось производством следствий и вынесением 

приговоров. После рассмотрения поступавших материалов, оно направляло 

их для дальнейшего производства. Контрольные функции Оренбургского 

губернского правления состояли в надзоре за состоянием делопроизводства 

подчиненных уездных учреждений, которые представляли отчеты о своей 

деятельности. Помимо того, правление рассматривало жалобы на 

медленность в производстве дел в уездных судебных местах, на 

злоупотребления чиновников. 

Особенностью деятельности Оренбургского губернского правления 

являлось исполнение гражданских дел коренного военно-служилого 

населения, надзор за «светской» деятельностью Оренбургского 

магометанского духовного собрания, назначение «магометанских духовных 

чинов». Осуществление полицейских функций в башкирских и мещерякских 

кантонах предусматривало согласование всех мероприятий с кантонными, 

юртовыми начальниками, командующим Башкиро-мещерякским войском, 

оренбургским военным губернатором. Значительное место в работе 

правления занимали дела о башкирском землевладении, при рассмотрении 

которых правление взаимодействовало с военным губернатором, являвшимся 
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«попечителем» военно-служилого населения. 

Оренбургский военный губернатор осуществлял «заведывание» 

гражданской частью в губернии именно через губернское правление. Он 

направлял предписания, распоряжения, пересылал жалобы и прошения, 

просматривал ведомости о решенных и нерешенных делах, требовал 

разъяснения по отдельным вопросам. Военный губернатор был в курсе всех 

дел губернского правления, хотя не участвовал в его заседаниях. Через 

главного начальника края происходило разрешение возникающих спорных 

ситуаций, введение новых установлений и порядков, их разъяснение. Через 

военного губернатора в правительство поступали проекты и предложения о 

изменении штатов, о мерах по улучшению делопроизводства. 

Функционально, характер дел, которые рассматривали канцелярия и 

губернское правление, во многом совпадали. Однако правление не являлось 

низовой структурой института гражданского губернатора. Важное отличие 

состояло в том, что правление занималось не только подготовкой решения 

дел, сбором информации, но и готовило проекты решений по конкретным 

вопросам, осуществляло контрольные функции в отношении 

подведомственных учреждений. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. Оренбургское губернское 

правление функционировало в соответствии с общероссийским 

законодательством. Недостатки в его деятельности были типичны и носили 

системный характер: медленное рассмотрение дел, слабый контроль за 

уездными присутственными местами, неисполнение в срок решений 

правления и предписаний вышестоящих учреждений. Большая часть 

недостатков была связана с низким уровнем подготовленности, грамотности 

и профессионализма чиновников. Кроме того, обширная территория уездов, 

подчиненность населения многочисленным ведомствам объективно 

затрудняли и затягивали рассмотрение и решение дел в правлении. 

Многоэтнический и поликонфессиональный состав населения также 

накладывали отпечаток на работу Оренбургского губернского правления, 



417 
 

увеличивая общий объем делопроизводства. 

 

4.5. Место вице-губернатора в институте губернаторской власти. 

Социокультурный состав оренбургских вице-губернаторов 

 

Вице-губернатор являлся третьим лицом в губернии после военного и 

гражданского губернаторов. Он назначался императором, его должность 

соответствовала чину V класса Табели о рангах. Согласно «Учреждений для 

управления губерний Всероссийской империи», вице-губернатор – это 

«поручик правителя», который заседал в казенной палате, являясь ее 

председателем, вместе с директором экономии или домоводства, советником, 

двумя асессорами и губернским казначеем
1392

. В случае отсутствия генерал-

губернатора (военного губернатора), губернатора, вице-губернатор заступал 

место начальника губернии. Казенная палата при исполнении своих 

обязанностей могла прибегать к помощи губернского правления, а 

губернатор, как правитель губернского правления, ответственный за 

состояние управления, мог проводить ревизию денежной казны губернии. 

Таким способом было обеспечено взаимодействие двух важнейших 

учреждений в системе местного управления.  

Регламентация должности и деятельности вице-губернатора в конце 

XVIII в. происходила в рамках уточнения его функций по отношению к 

казенной палате, что нашло отражение в «Наставлениях для производства 

дел в казенных палатах» 1781 г
1393

. Оно подтвердило высокий статус вице-

губернатора, определив, что ему, «яко старшему члену и 

председательствующему в казенной палате, никакой особливой экспедиции 

не поручается», а иметь ему управление над всеми чинами и делами в 

казенной палате, «…за все он отвечает»
1394

.  

                                                           
1392

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. (ПСЗ I). Т. 20. 1775 – 1780. 

СПб., 1830. № 14392.  
1393

 ПСЗ I. Т.21. № 15141. 
1394

 Там же. С. 88. 
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Министерская реформа подчинила вице-губернатора и казенную 

палату Министерству финансов, обеспечив тем самым ему некоторую 

независимость в системе губернской власти. Казенные палаты по Манифесту 

от 8 сентября 1802 г. должны были посылать «своему министру» 

«еженедельные мемории о текущих делах, о делах же затруднительных или 

скорого решения требующих, особенные представления»
1395

. Вместе с тем, 

казенные палаты относились к министру внутренних дел через начальника 

губернии: «… обо всем касающемся до публичных зданий и содержания их и 

при том доставлять ему через них же ведомости о числе народа и ревизские 

сказки»
1396

. Складывалась достаточно противоречивая ситуация, когда вице-

губернатор и казенная палата находились в исключительном ведении 

министра финансов, но, должны были отчитываться перед гражданским 

губернатором и Министерством внутренних дел по ряду вопросов. Такое 

положение приводило к возникновению спорных ситуаций, вмешательству 

гражданских губернаторов в дела казенных палат под видом ревизии, и 

заставляло правительство регулировать возникающие споры с помощью 

новых указов.  

Так, в 1818 г. Комитет министров рассмотрел представление министра 

финансов Д.А. Гурьева о том, что тамбовское губернское начальство не 

оказало содействия по устройству питейного сбора в губернии и 

«…присвоило себе чрезвычайную власть в отношении местной казенной 

палаты»
1397

. Итогом обсуждения сложившейся ситуации стал сенатский указ 

от 28 октября 1818 г. «О нераспространении гражданскими губернаторами и 

губернскими правлениями действий своих и власти на казенные палаты ни в 

каком случае далее предписанной законом черты»
1398

. Он устанавливал, 

чтобы все гражданские губернаторы и губернское начальство не 

распространяли своей власти на казенные палаты «… далее законом 

                                                           
1395

 ПСЗ I. Т. 44. Книга штатов. Часть 2. № 19 763.  
1396

 ПСЗ I. Т. 27. 1802-1803. № 20406.  
1397

 ПСЗ I. Т. 35. № 27653.  
1398

ПСЗ I. Т. 35. № 27653. 
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предписанной черты, и не препятствовали сей части ее дел, казенный интерес 

заключающих, но всемерно оказывали в том содействие»
1399

. Более точно 

пределы власти гражданских губернаторов не были определены. 

Противоречивое положение гражданского губернатора, ведомственная 

разобщенность местного управления порождали проекты и записки, 

основной целью которых было укрепление и усиление власти губернатора 

как главы местного управления. Так, в 1822 г. сенатор Павел Иванович 

Сумароков составил записку «О предоставлении губернаторам нераздельной 

полноты власти в губернии»
1400

. Недостатки существующего положения 

губернатора П.И. Сумароков определяет так: «…Во всем, что он (губернатор 

– Н.Л. Семенова) придумывает для всеобщего блага, он встречает тысячу 

препятствий. Он должен представлять и ожидать разрешения, но части 

различных начальств того не исполняют, делая ему возражения»
1401

. П.И. 

Сумароков отмечал, что казенная палата напрямую подчинена министерству 

финансов, но гражданский губернатор также имеет некоторую власть над 

ней: он «… побуждает к скорейшему производству дел», без него не могут 

быть «окончены» подряды, откупа, прием рекрут
1402

. Но вместе с тем, 

казенная палата «… вовсе от него (губернатора – Н.Л. Семенова) отделена во 

всякой мелочи, в выдаче пяти рублевой она ему отказывает»
1403

. Сенатор 

полагал, что будет гораздо правильнее, если все распоряжения, касающиеся 

финансов и казначейства, будут приходить в казенную палату через 

гражданского губернатора. Преодоление ведомственной разобщенности на 

местах стало важной проблемой, требовавшей своего решения. 

В апреле 1833 г. Государственный совет, рассмотрев вопрос о степени 

влияния гражданских губернаторов на казенные палаты, разрешил 

начальникам губернии принимать жалобы на них, и, в случае необходимости, 

                                                           
1399

 ПСЗ I. Т. 35. № 27653.  
1400

 РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 131. Л. 2. 
1401

 Там же. 
1402

 Там же. Л. 3. 
1403

 Там же. Л. 3 об. 
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направлять их на рассмотрение министра финансов
1404

. Члены 

Государственного совета скорректировали 162 статью «Учреждений для 

управления губерний Всероссийской империи», закреплявшую право 

гражданского губернатора свидетельствовать денежную казну казенной 

палаты, указав, что «… под сим надлежит разуметь и всякое казенное 

имущество в уездных казначействах хранящееся»
1405

. Расширение прав 

губернаторов в отношении казенных палат также выразилось в том, что все 

казенные палаты по окончании года были обязаны представлять 

гражданским губернаторам ведомости о решенных и нерешенных делах. На 

основании полученных сведений губернаторы составляли свое заключение 

министру финансов и делали вывод о том, насколько успешно действовала 

казенная палата. Циркулярное предписание, установившее эти изменения, 

было отправлено во все казенные палаты и всем губернаторам Российской 

империи.  

Сложная форма ведомственных отношений администрации губернии и 

министерств сохранялась до принятия «Наказа гражданским губернаторам» 

от 3 июня 1837 г., который был призван более четко регламентировать 

функции губернатора и обеспечить единство в системе местного 

управления
1406

. Эту задачу удалось решить за счет превращения вице-

губернатора в старшего советника губернского правления, а «нынешних» 

вице-губернаторов следовало «переименовать в Председатели Казенных 

Палат».  

С этого времени вице-губернатор стал частью института гражданского 

губернатора, старшим советником губернского правления, который вместе с 

начальником губернии входил в состав присутствия
1407

. Предметом особого 

внимания вице-губернатора являлось первое отделение губернского 

правления, которое обнародовало законы, постановления, наблюдало за их 

                                                           
1404

 РГИА Ф. 1286. Оп. 5. Д. 88. Л. 1 об. 
1405

 Там же.  
1406

 ПСЗ II. Т. 12. Отделение 1. 1837. СПб., 1838. № 10303.  
1407

ПСЗ II. Т. 12. Отделение 1. 1837. № 10303. 
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исполнением; контролировало течение дел, заведовало служащими и 

проживающими в губернии чиновниками, определением их на службу и 

увольнением
1408

. Чиновники первого отделения губернского правления 

определялись Сенатом по представлению вице-губернатора. Таким образом, 

в 1837 г. изменилось положение вице-губернатора, он стал чиновником 

Министерства внутренних дел и подчинился непосредственно губернатору.  

Более четко обязанности вице-губернатора были определены в 

«Учреждении губернских правлений», принятом 2 января 1845г.
1409

. Прямое 

назначение вице-губернатора состояло в том, чтобы быть 

«непосредственным помощником и сотрудником начальника губернии по 

всем частям управления оною»; иметь «ближайший и ответственный надзор 

по всем частям Губернского Правления», наблюдая при этом за 

делопроизводством и порядком; «заступать временно место начальника 

губернии», когда тот отсутствует
1410

. Вице-губернатор должен 

присутствовать во всех губернских комитетах комиссиях и учреждениях, 

состоящих под председательством начальника губернии». Губернатор мог 

поручить вице-губернатору «обозрение городских и уездных управлений». 

Один раз в полгода вице-губернатор должен проверять делопроизводство по 

всем отделениям губернского правления и докладывать начальнику губернии 

о результатах.  

В первой половине XIX в. должность оренбургского вице-губернатора 

занимали 13 человек. В Государственном архиве Оренбургской области 

(ГАОО) сохранился именной указ от 22 октября 1800 г. о назначении 

председателя Пермской палаты суда и расправы действительного статского 

советника П.И.  Яковлева на вакансию вице-губернатора в Оренбургскую 

губернию
1411

. Однако он не приступил к исполнению своих обязанностей, 

поскольку в ноябре 1800 г. был определен орловским губернатором. 

                                                           
1408

 Там же. С. 440–442. 
1409

 ПСЗ II. Т. 20. Отделение I. 1845. СПб., 1846. № 18580.  
1410

 Там же.  
1411

 ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 624. Л. 2. 
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Возможная причина получения нового назначения в центральную губернию 

была связана с протекций его тестя – сенатора П.И.  Новосильцева. Таким 

образом, в первой половине XIX в. на должность оренбургского 

гражданского губернатора были назначены 13 человек, а фактически 

исполняли 12 (см. данные таблицы 19). 

К настоящему времени выявлены и введены в научный оборот 

формулярные списки 10 вице-губернаторов (85 %). Не удалось обнаружить 

формуляры вице-губернаторов конца XVIII – первой четверти XIX в.: 

действительного статского советника Ф.З.  Кривошеина, статского советника 

И.Ф.  Федорова. В этот период послужные списки губернских чиновников не 

всегда собирались своевременно и в полном объеме. Несмотря на то, что 

практика составления формуляров чиновников начала складываться еще в 60 

– 70-е гг. XVIII в., вплоть до 1830 – 1840-х гг. распоряжения правительства 

просто не выполнялись ввиду достаточно низкой исполнительской 

дисциплины. Как писал П.А. Зайончковский, на 1 января 1853 г. по Адрес-

календарю» числилось 52 вице-губернатора
1412

. Формулярные списки 

сохранились только у 34 (65,2%)
1413

. 

По чинам все 12 оренбургских вице-губернатора распределились 

следующим образом: действительных статских советников – 1 (8%) 

(Кривошеин, а А.А.  Македонский получил этот чин уже в должности вице-

губернатора в 1849 г.); статских советников – 5 (42%); коллежских 

советников – 5 (42%); надворных советников – 1 (8%). Один вице-губернатор 

М.Н.  Сушков имел придворное звание камер-юнкер.Таким образом, большая 

часть вице-губернаторов были коллежскими и статскими советниками (VI – 

V класс Табели о рангах).  

По сословной принадлежности все действовавшие вице-губернаторы, 

чьи формулярные списки сохранились, были дворяне. Трое из них (Д.А. 

                                                           
1412

 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978. С. 160. 
1413

 Там же.  
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 Воеводский, Н.Д.  Хирьяков, Г.С.  Аксаков) были родом из Оренбургской 

губернии; двое (Н.С.  Романовский, П.В.  Безобразов) – из Казанской; один 

(В.И.  Лавров) – из Псковской; один (К.А.  Случевский) – из Черниговской; 

один (А.А.  Македонский) – из Киевской и один (Е.И.  Барановский) – из 

Могилевской губерний. В формулярных списках коллежского советника К.Н.  

Григорьева и статского советника М.Н. Сушкова не указано из какой 

губернии они происходили
1414

. 

Некоторые вице-губернаторы были связаны родством с известными 

фамилиями Оренбургской губернии. Так, Н. Д.  Хирьяков был из дворян 

Бугульминского уезда
1415

. Его родителями были Анна Михайловна Аничкова, 

двоюродная сестра матери Сергея Тимофеевича Аксакова, М. Н. Зубовой, и 

небогатый дворянин, капитан Д. И. Хирьяков
1416

. Н. Д.  Хирьяков приходился 

троюродным братом русскому писателю, чиновнику и общественному 

деятелю С.Т. Аксакову. Оренбургским вице-губернатором в 1852 – 1853 гг. 

служил и сын С.Т.  Аксакова Григорий Сергеевич
1417

. 

Средний возраст поступления оренбургских вице-губернаторов на 

должность составлял 41 год, что можно признать оптимальным для 

гражданской службы. Подсчеты общероссийских показателей П.А. 

Зайончковского показали несколько иную картину: из 34 вице-губернаторов, 

чьи формулярные списки он использовал, 6 человек (18%) были в возрасте 

30-40 лет, 18 человек (53 %) – 40-50, 10 человек (29%) – свыше 50 лет
1418

. 

Следовательно, на материалах Оренбургской губернии общероссийская 

тенденция «взросления» вице-губернаторского корпуса к середине XIX в., 

выявленная П.А.  Зайончковским, не прослеживается
1419

. Сравнительно 
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 РГИА. Ф. 1349. Оп.3. Д.608. Л. 95-111; Д. 2191. Л. 35 об.– 36. 
1415

 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 197. Л. 28. 
1416

 Свице Я. Литераторы из уфимского рода Зубовых: Н.В.  Веригин (1796 – 1872); А.М.  

Хирьяков (1863 – 1940) // Аксаковские чтения: материалы XV Аксаковских чтений / отв. 

ред.: д.ф.н., проф. В.В. Борисова. Уфа, 2015. С. 161–172. 
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 Там же.  
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молодой возраст объясняется тем, что должность вице-губернатора 

представляла собой один из начальных этапов карьеры высших губернских 

чиновников. 

Формулярные списки 5 оренбургских вице-губернаторов не содержат 

сведений об имениях. Самое большое количество крепостных душ числилось 

за матерью статского советника В.И.  Лаврова – 200, за отцом коллежского 

советника П.В.  Безобразова – 18. У жены статского советника М.Н. Сушкова 

в Оренбургской губернии было родовое имение и 120 душ крестьян, в 

Чистопольском уезде Московской губернии она приобрела еще 198 душ 

крестьян
1420

. Статский советник Н.С.  Романовский владел 53 крепостными 

душами, а надворный советник Н.Д.  Хирьяков – 18. Среди вице-

губернаторов преобладали мелкопоместные дворяне, для которых жалованье 

становилось основным источником существования.  

По подсчетам П.А.  Зайончковского, в середине XIX в. российские 

вице-губернаторы были образованнее «своих непосредственных начальников 

губернаторов»: 32,2 % из них окончили высшие учебные заведения, 35,3 % 

имели среднее и 32,2 % получили домашнее образование
1421

.  

Рассмотрим профессиональную подготовку и уровень образования 

оренбургских вице-губернаторов в 1800 – 1837 гг., т.е. в тот период, когда 

они являлись председателями казенных палат. Основная часть оренбургских 

вице-губернаторов в это время рекрутировалась из числа бывших военных 

(Н.С.  Романовский, Д.А.  Воеводский, Н.Д.  Хирьяков, К.А.  Случевский), 

что соответствовало общероссийской практике формирования губернской 

элиты. Только 2 вице-губернатора – В.П.  Безобразов и В.И.  Лавров – 

получили среднее образование в учебных заведениях. После окончания 

учебных заведений первый поступил на гражданскую службу, второй – на 

военную. 
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 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2191. Л. 35 об. 
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Коллежский советник П.В.  Безобразов окончил императорскую 

гимназию Казанского университета, которая готовила воспитанников для 

«отправления должностей как военной, так и штатской службы»
1422

. После 

окончания гимназии он поступил на службу в департамент министерства 

юстиции, а в мае 1808 г. был определен в канцелярию Главного директора 

водяных коммуникаций министерства путей сообщения, за службу в которой 

получил высочайшее «благоволение в воздаяние усердия»
1423

. По мнению 

А.Н. Бикташевой, «благоволение» относилось к наиболее почетному виду 

наград
1424

. 

Благодаря личным способностям, усердию и полученному 

образованию, служебная карьера П.В.  Безобразова проходила очень 

успешно: в 1810 г. он – помощник начальника стола экспедиции водяных и 

сухопутных сообщений, в феврале 1811 г. – титулярный советник, а в марте 

того же года за усердную службу последовало его награждение по 

«высочайшему повелению» бриллиантовым перстнем. В 1812 г. П.В. 

 Безобразов был перемещен секретарем в канцелярию совета путей 

сообщения, где через год стал начальником стола. В 1814 – 1820 гг. 

следовали практически ежегодные награды: орден Св. Владимира 4 степени, 

дважды единовременные денежные выплаты по 400 руб. и дважды – по 1000 

руб
1425

. В 1822 г. он был определен в Государственную экспедицию для 

ревизии счетов гражданского ведомства, которая занималась проверкой 

приходно-расходных книг и документов. В 1824 г. П.В.  Безобразов стал 

начальником отделения в Департаменте Государственного казначейства, 

который занимался приемом, хранением и выдачей государственных средств.  

Во время службы в Оренбургской губернии в 1829 г. Н.П.  Безобразову 

было объявлено «удовольствие» Сената за пересмотр и решение нескольких 
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 РГИА Ф. 1349. Оп. 4. Д. 111. Л. 55. 
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сложных дел, в 1832 г. его наградили орденом Св. Владимира, а 10 марта 

1833 г. Сенат «в награду отлично-усердной службы и неумолимых трудов 

тамошним военным губернатором засвидетельствованных» жаловал «в 

вечное и потомственное владение 3000 десятин»
1426

. Однако, П.В. 

 Безобразов землю получить не успел, поскольку в начале 1834 г. 

скоропостижно умер.  

В марте 1834 г. его жена подала прошение оренбургскому 

гражданскому губернатору Н.В.  Жуковскому, в котором просила 

«назначить» ей, как вдове, пожалованную землю в Мензелинском уезде «из 

дач, отрезанной от села Богородского помещиков Мусиных-Пушкиных и 

Кадомцева по смежности сей дачи с имением ее»
1427

. У самой Е.А. 

 Безобразовой в Лаишевском уезде Казанской губернии имелось 262 души 

крестьян и 1726 десятин земли. Гражданский губернатор передал просьбу 

вдовы военному губернатору графу В.А.  Перовскому, добавив: «…прошу к 

удовлетворения оной просьбы из-за внимания к детям Безобразовой которые 

не имеют никакого другого наследства»
1428

. У Безобразовых было четверо 

детей: Василий 6 лет, Алексей 5 лет, Дмитрий 3 года, Павел 2 года
1429

.  

Окончательное решение вопроса было передано на рассмотрение 

министра финансов Е.Ф.  Канкрина. 21 июня 1834 г. был получен его ответ: 

«…в Мензелинском уезде такая раздача запрещена, ибо в оном излишней 

земли нет. …почему не могу ходатайствовать о наделении»
1430

. По всей 

видимости, отказ был связан с тем, что по закону, после смерти чиновника 

его семье назначалась пенсия, размер которой зависел от продолжительности 

службы и заслуг служащего. В данном случае, видимо, министр финансов 

посчитал, что выплаты пенсии семье Н.П. Безобразову будет достаточно, тем 

более, что его супруга являлась крупной земле и душевладелицей. 
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 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 10640. Л. 1. 
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Оренбургский вице-губернатор статский советник В.И.  Лавров 

получил военное образование, окончив в 1796 г. Пажеский корпус, 

являвшийся престижным военно-учебным заведением. Службу начал 

поручиком в Каргопольском драгунском полку. С 1801 г. он служил в 

провиантском штате
1431

. В декабре 1823 г. был определен на должность обер-

провиантмейстера 1-го пехотного корпуса. В 1831 г. последовало его 

увольнение из провиантского штаба по болезни с пенсией «по 800 руб. В 

1833 г. В.И.  Лавров был включен в число чиновников по особым 

поручениям министерства финансов, а 20 апреля 1834 г. назначен 

оренбургским вице-губернатором с чином статского советника
1432

. 

Ознакомившись с положением дел в казенной палате, Лавров в августе 

1834 г. составил доклад министру финансов Е.Ф.  Канкрину «О мерах к 

устройству Оренбургской казенной палаты»
1433

. В докладе он указал на 

многочисленные беспорядки в палате, связанные с «недостатком усердия 

большей части членов», которые не являются к должности, или занимают ее 

без «малого усердия и пользы»
1434

. В палате накопилось большое количество 

неисполненных дел и бумаг, более 40 человек просителей, являясь каждый 

день, не могли «получить себе хоть какое-либо удовлетворение в течении 

нескольких месяцев», обратились с жалобой к начальнику губернии. В.И. 

 Лавров писал министру: «…о всех нарушениях Вам уже наверное известно 

из донесений находящегося здесь с ревизией статского советника 

Дубецкого»
1435

. Вице-губернатор был уверен, что нельзя обвинять его 

предшественника П.В.  Безобразова в упущениях по службе, поскольку 

«видно, что он весьма желал улучшить порядок делопроизводства в палате, 

но не мог достигнуть его по неблагонадежности членов палаты»
1436

. 

Чтобы организовать работу казенной палаты более эффективно, В.И. 
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 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 324. Л. 60. 
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 Лавров сделал следующие распоряжения: 1. Все чиновники должны были 

являться к должности в 7 и 8 часов утра, а «после обеда через три часа после 

утреннего выхода и заниматься часов до 9 вечера и не отлучаться из палаты 

без дозволения»
1437

. 2. Необходимо уволить всех бесполезных чиновников, 

которые «…не имели ни желания, ни способностей, являлись на службу 

нетрезвые». 3. Поручил специально назначенным чиновникам выявить все 

неисполненные бумаги с 1829 г. 4. Предложил, чтобы один советник 

хозяйственного отделения всегда находился в отделении, занимался 

делопроизводством, и не выезжал в командировки. В.И.  Лавров писал: 

«Главное, чтобы все поняли, что единственный путь исправления: 

каждодневно являться на службу и заниматься делами» и еще «…не 

увольнять чиновников до тех пор, пока они исправят свои упущения по 

делам»
1438

. Вице-губернатор вынес вопрос о кадровых перестановках в 

казенной палате на согласование с министром финансов, предлагая уволить 

трех чиновников. 

Действия вице-губернатора встретили поддержку у военного 

губернатора В.А.  Перовского, который в своем письме министру финансов 

Е.Ф.  Канкрину писал: «…считаю нужным свидетельствовать пред вами как 

об усердии г. статского советника Лаврова к оправданию сделанного ему 

вами милостивого доверия назначением в сию должность, так и 

необходимости заменить другими большую часть советников и чиновников 

казенной палаты, что по местной мне известности я полагаю первою мерой 

восстановления в палате порядка»
1439

. 

Вице-губернатор предложил министру финансов для исправления 

запущенного делопроизводства учредить при Оренбургской казенной палате 

временное контрольное отделение
1440

. Во временное отделение следовало 

передать неисполненные дела, некоторые из которых тянулись с 1833 г. 
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Среди «запутанных дел» находились: «неисполненных предписаний 

государственного контроля и разных предписаний Министерства финансов – 

65; составление недосланных предписаний в разные департаменты по 

отчетам – 5; не обревизованных книг разных мест – 265; нерешенных дел – 

280»
1441

. Вице-губернатор В.И. Лавров полагал, что в течении двух с 

половиной лет временное отделение сможет исправить все «упущения».  

Министр финансов Е.Ф. Канкрин вошел с представлением об 

учреждении временного контрольного отделения в Оренбургской казенной 

палате в Комитет министров
1442

. 22 декабря 1834 г. Комитет министров 

принял решение об образовании временного контрольного отделения, «срок 

для его существования назначен не долее одного года»
1443

. 22 апреля 1835 г. 

контрольное отделение при Оренбургской казенной палате было открыто в 

следующем составе: 2 контролера, 2 помощника, 4 писца и начало свою 

работу 19 ноября 1835 г. Ему были переданы нерешенные дела, счеты, 

возвращенные в палату еще в 1828 и 1829 гг. для проверки и дополнения, в 

обшей сложности 141 961 дело
1444

. В начале 1836 г. стало очевидно, что 

временное отделение не справится с таким большим количеством дел. Вице-

губернатор В.И. Лавров писал министру финансов: «…неполность штата, 

неопытность большей части чиновников дает опасения, что временное 

отделение не успеет в течении указанного срока окончить все дела»
1445

. 

Оренбургская казенная палата в своем постановлении от 15 января 1836 г. 

решила: ввиду того, что она не находит возможности укомплектовать 

временное отделение чиновниками, «по крайности отделение может 

продолжать занятия свои более определенного срока, для чего палата 

определила оставить в экономии 1 000 руб., ассигнованную на канцелярские 
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расходы и ту сумму, которая осталась от некомплекта чиновников»
1446

.  

Доклад вице-губернатора и представление ревизора были рассмотрены 

на заседаниях Комитета министров 22 января и 5 февраля 1835 г. Комитет 

решил временно упразднить соляное отделение в казенной палате, 

дополнительно включить в ее состав старшего землемера и двух чиновников 

по особым поручениям для рассмотрения накопившихся дел
1447

. 

«Неспособные» чиновники подали прошения об увольнении
1448

. Служебное 

усердие вице-губернатора В.И.  Лаврова не осталось незамеченным 

правительством, 14 июня 1835 г. он был награжден единовременно 4000 

руб
1449

. 27 августа 1835 г. за доставление в Департамент Государственного 

казначейства ведомостей о приходе и расходе по новой форме В.И.  Лаврову 

была объявлена благодарность от министра финансов.  

В 1835 г. правительство, учитывая сложную ситуацию с нехваткой 

чиновников в Оренбургской губернии, установило льготу в виде 

награждения следующим чином для тех служащих, кто изъявил желание 

прейти на службу в местную казенную палату. Эта мера носила временный 

характер сроком на один год и была введена по примеру Сибирских 

губерний. Но, получив следующий чин, чиновники должны были прослужить 

в казенной палате три года. Если в ходе службы они показывали себя как 

«неспособные», следовало их уволить и лишить дарованного чина. Для 

облегчения переезда таких чиновников в Уфу, следовало выдавать им сверх 

подъемных еще от 300 до 600 руб.
1450

. Император утвердил представленные 

предложения министра финансов. Было решено сделать объявление в 

губернских ведомостях, а чиновники, изъявившие желание служить в 

Оренбургской казенной палате должны были обратиться в саму палату с 

представлением аттестатов о своей службе или в канцелярию министра 
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финансов.  

Архивные документы позволяют выяснить, что в течении 1836 г. 

временное отделение решило большую часть остававшихся нерешенными 

дел – 1 041
1451

. В декабре 1836 г. вице-губернатор В.И. Лавров, представляя 

министру финансов отчет о результатах деятельности временного отделения, 

отметил усердие чиновников, особенно контролера Тихановского, 

канцеляриста Федорова и их помощников – коллежского секретаря 

Середкина, коллежского регистратора Барсукова и ходатайствовал о 

награждении Федорова – чином 14 класса, а остальных – денежными 

премиями, «из сумм, оставленных на канцелярские расходы»
1452

.  

К сожалению, не удается точно установить количество чиновников, 

которые воспользовались льготой и перешли на службу в Оренбургскую 

казенную палату. В деле упоминается только советник Протейкинский, 

получивший чин коллежского асессора
1453

. Но, поскольку, в Оренбургской 

казенной палате не было вакансии советника, вице-губернатор предлагал 

министру финансов перевести его в другую губернию, разрешив, «за 

отличие» не дослужить положенные три года в Оренбургской казенной 

палате и назначить ему жалованье, положенное по штату советника» из 

общих государственных доходов. Остальные отличившиеся чиновники – 

Тихановский, Середкин, Барсуков – получили денежные вознаграждения.  

Таким образом, инициатива оренбургского вице-губернатора В.И. 

Лаврова, связанная с открытием временного отделения в казенной палата 

губернии оказалась полностью оправданной. Временное отделение смогло 

решить запущенные дела. Реализация инициативы вице-губернатора 

доказывает вывод о том, что в министерстве финансов существовала очень 

жесткая ведомственная подчиненность. Для решения вопросов казенные 

палаты должны были обращаться напрямую к министру финансов. Местная 
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администрация в лице гражданского и даже военного губернаторов не 

принимала участие в решении вопросов.  

Статский советник Михаил Николаевич Сушков – оренбургский вице-

губернатор в 1819–1821 гг. – с 1799 г. находился на гражданской службе: 

сначала в Берг-коллегии, а с 1801 г. – младшим переводчиком с чином 

коллежского секретаря в Медицинской коллегии
1454

. После открытия 

Министерства финансов, в 1803 г. был переведен в «банкирскую 

экспедицию» помощником экспедитора. В 1812 г. Сушков был пожалован в 

звание камер-юнкера.  

Дальнейшая служба М.Н. Сушкова продолжилась в Симбирской 

гражданской палате советником, по положению Комитета министров от 9 

сентября 1814 г. он был определен в Комиссию составления законов 

младшим помощником с жалованьем 1500 руб. в год»
1455

. В 1815 г. Сушкова 

перевели в Министерство юстиции с сохранением жалованья в 1500 рублей в 

год. В том же году вместе с другими чиновниками Министерства юстиции 

М.Н. Сушков был командирован в армию интендантом, а затем назначен 

старшим членом в состав Ликвидационной комиссии, которая была создана в 

соответствии с договором Франции с Австрией, Англией, Пруссией и 

Россией от 20 ноября 1815 г.
1456

. Фактически, данная комиссия стала новым 

органом, который должен был решать вопросы на территориях, 

находившихся в управлении союзников. В составе комиссии М.Н. Сушков 

состоял до 1816 г., был пожалован французским орденом Почетного легиона, 

орденом Св. Анны 2-й степени. В 1817 г. он был произведен в коллежские 

советники, а в 1818 г. прикомандирован к корпусу под командованием графа 

М.С. Воронцова во Франции и получил благодарность от французского 

правительства.  

В 1818 г. М.Н. Сушков стал статским советником, а в 1819 г., в 
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возрасте 37 лет, его назначили на должность оренбургского вице-

губернатора, которую он занимал до 1822 г., затем последовало его прошение 

«об увольнении и определении к другим делам»
1457

. В 1827 г. М.Н. Сушкова 

пожаловали в звание камергера. Несмотря на то, что это придворное звание, 

как и звание камер-юнкера, все больше утрачивал свое значение, оно давало 

право на прием ко двору и участие в придворных церемониях. В 1828 г. М.Н. 

Сушков был определен в Министерство внутренних дел «для особых 

поручений». Анализ основных этапов карьеры оренбургского вице-

губернатора М.Н. Сушкова позволяет сделать вывод, что это был грамотный 

чиновник, служивший в различных министерствах, имевший представления 

о дипломатической службе.  

Другие оренбургские вице-губернаторы первой трети XIX в. были 

отставными военными. Так, статский советник Н.С.  Романовский был 

зачислен на военную службу в 12 лет в лейб-гвардии Преображенский полк. 

В военных действиях он не участвовал. В 1783 г. вышел в отставку, а в 1785 

г. он перешел на гражданскую службу и был назначен прокурором в 

Уфимский губернский магистрат
1458

. В 1794 г. стал советником оренбургской 

казенной палаты по части винной и соляной
1459

. В 1803 г. был назначен 

оренбургским вице-губернатором с чином коллежского советника, а в 

следующем году получил чин статского советника.  

Коллежский советник Д. А.  Воеводский «не имеет ни земли, ни 

крестьян»
1460

. Военную службу он начал в 1799 г., в возрасте 15 лет, в 

Оренбургском драгунском полку фанен-юнкером, т.е. имел чин, который по 

своему статусу находился между чинами унтер-офицеров и обер-офицеров. С 

1802 по 1813 гг. последовательно прошел чины: прапорщика, подпоручика, 

поручика, штабс-капитана, капитана, т.е. сделал блестящую карьеру. В 1816 

г. вышел в отставку по болезни с чином полковника и был определен к 
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статским делам. 3 декабре 1817 г. Д.А. Воеводский был назначен 

оренбургским вице-губернатором
1461

.  

Военная служба оренбургского вице-губернатора надворного 

советника Н.Д.  Хирьякова началась в 1800 г. подпрапорщиком Рыльского 

пехотного полка
1462

. В 1813 г. он уволился в отставку, имея чин майора, через 

год его назначили городничим г. Самары, а 9 марта 1817 г. перевели 

полицмейстером в г. Симбирск. В 1819 г. Н.Д.  Хирьяков стал чиновником по 

особым поручениям Департамента разных податей и сборов министерства 

финансов с чином надворного советника. 5 мая 1822 г. по именному указу, 

Н.Д.  Хирьяков был определен в Оренбургскую казенную палату вице-

губернатором
1463

.  

Коллежский советник К.А.  Случевский начал службу в 1803 г. в 

Черниговском поветовом суде, который рассматривал уголовные и 

гражданские дела, выполнял нотариальные функции
1464

. В декабре 1812 г. 

Случевского перевели в Черниговский генеральный суд. В 1820 г. он 

продолжил службу в инженерном департаменте Военного министерства, а 30 

июня 1824 г. определен на службу в Исполнительную экспедицию 

Верховного Грузинского правительства. В феврале 1835 г. стал начальником 

гражданской канцелярией «управляющего пограничной частью» барона Г.В. 

 Розена. Однако К.А.  Случевский не смог по состоянию здоровья 

продолжить службу и решил перейти в ведомство министерства финансов. 

Барон Г.В.  Розен принял участие в дальнейшей судьбе своего подчиненного, 

он писал министру финансов: «…Управляющий гражданской моей 

канцелярией … постоянно отличается усердною службой, всегда обращает 

на себя внимание начальства, что свидетельствуют многие полученные им 

награды»
1465

.Он просил определить своего подопечного «…на одну из 
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имеющихся вице-губернаторских вакансий во внутреннюю губернию». 

Министр финансов Е.Ф.  Канкрин ответил, что он «будет иметь ввиду 

Случевского», хотя «…по редкости вице-губернаторских вакансий и 

множества чиновников, желающих, ее не могу обнадежить в скором 

времени»
1466

. Однако, К.А.  Случевскому не пришлось долго ждать, уже 18 

ноября 1836 г. он вступил в должность председателя казенной палаты и 

оренбургского вице-губернатора
1467

.  

Барон Г.В.  Розен составил рекомендательное письмо в адрес военного 

губернатора Оренбургского края В.А.  Перовского, который сам 

контролировал все кадровые перемещения. Розен писал о Случевском: «… он 

более двенадцати лет служа при предместниках моих и при мне, испытан с 

отличной стороны как в отношении усердия к службе, так и примерной 

нравственности, …я считаю обязанностью моей свидетельствовать о 

похвальной во всех отношениях службе и обратить ваше внимание на 

него»
1468

. К.А.  Случевский занимал должность вице-губернатора до 1838 г., а 

затем выполнял обязанности председателя казенной палаты до 1856 г. Столь 

длительный срок пребывания в должности руководителя казенной палаты 

подтверждает высокую оценку его деловых качеств, которые дал барон Г.В. 

 Розен.  

Таким образом, анализ формулярных списков показывает, что в первой 

трети XIX в. основная часть оренбургских вице-губернаторов 

рекрутировалась преимущественно из бывших военных, которые по 

состоянию здоровья перешли на гражданскую службу. Образовательный 

ценз не являлся главным критерием при назначении. Большая часть 

чиновников имела домашнее образование. Однако все вице-губернаторы 

этого периода, за исключением коллежского советника Д.А.  Воеводского и 

статского советника В.И.  Лаврова, до приезда в Оренбургскую губернию 
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уже имели значительный опыт гражданской службы в центральных и 

местных учреждениях министерства финансов, получая необходимые знания 

на практике. Это было оправдано, поскольку служба председателя казенной 

палаты требовала специальных знаний. Практически все оренбургские вице-

губернаторы 1800 – 1838 г. имели награды и благодарности от правительства. 

У вице-губернаторов 30 – 50-х гг. XIX в. уровень образования был 

несколько выше. Особую роль в подготовке чиновников сыграло 

Императорское училище правоведения, открытое в 1835 г. по инициативе 

М.М. Сперанского. Среди его выпускников был оренбургских вице-

губернатора – коллежский советник Г.С.  Аксаков. 

Он занимал должность чуть больше года. При этом он 5 раз исполнял 

обязанности гражданского губернатора
1469

. Г.С.  Аксаков начал службу в 

канцелярии второго департамента Сената, затем служил товарищем 

председателя Владимирской палаты гражданского суда
1470

. 5 декабря 1846 г. 

коллежский асессор Г.С.  Аксаков был назначен оренбургским губернским 

прокурором, потом – вице-губернатором. В 1853 г. Г.С.  Аксаков по личному 

прошению был уволен с должности и назначен самарским вице-

губернатором. В 1861 г. он вновь приехал в Оренбургскую губернию уже в 

качестве представителя правительства для работы в дворянском комитете по 

устройству быта помещичьих крестьян. Впоследствии, Г.С.  Аксаков стал 

сначала оренбургским гражданским губернатором (1861 г.), а после 

разделения губернии на две, первым уфимским губернатором (1865г.). 

Оренбургские вице-губернаторы коллежский советник К.Н.  Григорьев 

и статский советник А.А.  Македонский, по-видимому, получили домашнее 

образование, так как их формулярные списки не содержат никаких сведений 

об окончании учебных заведений. Коллежский советник К. Н.  Григорьев, 

определенный на должность по указу от 3 сентября 1838 г., уже не являлся 

председателем казенной палаты, а был старшим советником губернского 
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правления
1471

. Его служба началась в 1806 г. канцеляристом в Экспедиции о 

государственных доходах. В 1814 г. он перешел на военную службу, получив 

определение в Рязанский пехотный полк. Участвовал в заграничных походах 

русской армии. На военной службе К.Н.  Григорьев находился до 1821 г., 

дослужившись до звания капитана. После выхода в отставку по 

собственному желанию, он был определен во вновь образованный 

Департамент Государственного Казначейства при министерстве финансов. 

Департамент был создан на базе Экспедиции о государственных доходах, 

занимался приемом, хранением, выдачей денежных средств. В 1823 г. он 

исполнял обязанности помощника винного пристава в Георгиевском уездном 

питейном правлении Кавказской области. С 1825 г. Григорьев перешел на 

службу в Санкт-Петербургскую казенную палату помощником надзирателя 

питейного сбора. С 1829 г. по 1831 г. служил в канцелярии интендантства 

бывшей 2-й (Варшавской) армии. Участвовал в русско-турецкой войне
1472

. С 

1833 г. Константин Никифорович окончательно перешел на службу в 

гражданское ведомство: сначала в число чиновников при директоре 

Департамента податей и сборов министерства финансов, затем – 

воронежским губернским контролером и в Департамент казначейства 

контролером. 

Во время службы в Оренбургской губернии вице-губернатором, К.Н. 

 Григорьев несколько раз исправлял должность гражданского губернатора. В 

декабре 1840 г. по всеподданнейшему представлению оренбургского 

военного губернатора В.А.  Перовского за «ревностною службу пожалована 

земля по чину». 12 сентября 1841 г. К.Н.  Григорьев обратился к 

управляющему министерством внутренних дел генерал-адъютанту графу 

А.Г.  Строганову с прошением: «Имея надобность по домашним моим 

обстоятельствам находиться на службе ближе к Петербургу или Москве, 

прошу Вас о переводе меня из Оренбургской губернии в какую-нибудь 
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другую, соседствующую с Московской или Санкт-Петербургской и до 

открытии там вице-губернаторской вакансии, и о причислении меня в 

МВД»
1473

. 21 сентября 1841 г. он был уволен от должности оренбургского 

вице-губернатора и причислен к ведомству МВД. С 1842 г. К.Н.  Григорьев 

выполнял отдельные поручения МВД, а в январе 1846 г. его назначили 

костромским гражданским губернатором.  

Вице-губернатор А.А.  Македонский начал службу в 1797 г. 

канцеляристом в Зеньковском нижнем земском суде, с 1800 г. продолжил ее 

в Киевской казенной палате
1474

. В феврале 1808 г. он был вызван на службу 

главнокомандующим Молдавской армии генерал-фельдмаршалом князем 

А.А.  Прозоровским и определен в военно-походную канцелярию 

регистратором исходящих бумаг. Служба в канцелярии продолжилась и при 

преемниках А.А.  Прозоровского – генералах князе П.И.  Багратионе, графе 

Н.М.  Каменском, генерал-фельдмаршале князе М.И.  Голенищеве-Кутузове, 

адмирале П. В.  Чичагове, генерал-фельдмаршале князе М.Б.  Барклае-де-

Толли. Македонский участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., 

заграничных походах русской армии. 

С 1816 г. Македонский вновь перешел на гражданскую службу, был 

советником в Нижегородской палате уголовного суда, казенной палате. С 

1827 г. по 1839 г. занимал должность председателя Саратовской палаты 

гражданского суда. После недолгой отставки, в 1840 г. был причислен в 

ведомство МВД, а затем назначен оренбургским вице-губернатором. 

Находясь в должности, он несколько раз исполнял обязанности гражданского 

губернатора, например после смерти гражданского губернатора И.Д. 

 Талызина в мае 1844 г. до назначения губернатором Н.В.  Балкашина в марте 

1846 г. Однако, несмотря на значительный опыт, император так и не 

назначил его губернатором. В 1852 г. А.А.  Македонский был переведен в 

Саратов председателем палаты гражданского суда. Возможной причиной был 
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достаточно зрелый возраст. К моменту перевода в Саратовский гражданский 

суд ему было 64 года.  

Продолжительность службы вице-губернаторов была различной: от 1 

года до 11 лет, но большая часть занимали свою должность 2–3 года и 6–7 

лет. В первой трети XIX в. чиновники с должности оренбургского вице-

губернатора уходили в отставку по болезни, в случае смерти, либо 

переходили на службу в центральные финансовые учреждения. Известен 

только один случай, когда вице-губернатор был отстранен от должности в 

связи с «беспорядками» в казенной палате. В октябре 1827 г. Сенат вынес 

решение о том, что оренбургский вице-губернатор Н.Д. Хирьяков превысил 

свои полномочия, вмешавшись в судебное разбирательство по делу о жалобе 

казанского купца В. Заусайлова на уфимского купца И. Котельникова
1475

. 

Обстоятельства данного судебного разбирательства будут рассмотрены ниже.  

Оренбургская уголовная палата, изучив обстоятельства дела, 

освободила вице-губернатора от суда и следствия и вынесла ему 

оправдательный приговор, а Сенат в своем решении от 4 января 1830 г. 

согласился с мнением уголовной палаты
1476

. Однако, несмотря на это, в марте 

1828 г. министр финансов Е.Ф.  Канкрин подготовил доклад Николаю I о 

необходимости смены оренбургского вице-губернатора Н.Д.  Хирьякова
1477

. 

Согласно воле императора в марте 1828 г. в Оренбургскую губернию был 

определен новый вице-губернатор. 

Случай с отставкой вице-губернатора Н.Д. Хирьякова свидетельствует 

о том, что правительство очень внимательно относилось к жалобам на 

служебную деятельность высших губернских чиновников, проводило по 

каждому факту тщательное расследование. Но, даже если следствие не 

находило состава преступления в действиях должностного лица, чиновник, 

как в случае с оренбургским вице-губернатором, мог быть отстранен от 
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 НА РБ. Ф. И–100. Оп. 1. Д. 678. Л. 1. 
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НА РБ. Ф. И–100. Оп. 1. Д. 678. Л. 179. 
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 РГИА. Ф. 560. Оп. 38. Д. 115. Л. 42. 
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исполнения своих обязанностей. 

Во второй трети XIX в., после того как оренбургские вице-губернаторы 

перешли в ведомство МВД, и был законодательно установлен их статус как 

«помощника губернатора», оформляется практика перевода их на 

губернаторскую должность в Оренбургскую и другие губернии. 

Оренбургские вице-губернаторы все чаще исправляли обязанности 

гражданских губернаторов. Должность «вице-губернатора» в полной мере 

становится своеобразной «школой» губернаторов.  

Таким образом, вице-губернатор в строгом смысле слова был включен 

в состав института оренбургского гражданского губернатора после 1837 г., 

когда стал старшим советником губернского правления, а с 1845 г. – 

«помощником» губернатора. До этого времени он возглавлял казенную 

палату и находился в подчинении Министерства финансов.  

 

Основные выводы 

 

1. Институт гражданского губернатора в Оренбургской губернии был 

создан в 1796 г. Он функционировал на основе полномочий «правителя 

губернского правления», закрепленных в «Учреждений для управления 

губерний Всероссийской империи» только в самом общем виде. Особенность 

состояла в том, что оренбургский гражданский губернатор подчинялся 

военному, управляющему «гражданской частью». Это определило способы и 

формы взаимодействия основных институтов управления губернии. 

Институт гражданского губернаторства приобрел административное 

значение, но деятельность начальника губернии осложнялась отсутствием 

разграничения функций по гражданскому управлению с военным 

губернатором, четких правил взаимодействия между учреждениями 

различных ведомств в местном управлении, сосредоточением слишком 

обширных функций в Министерстве внутренних дел. «Наказ гражданским 

губернаторам» 1837 г. законодательно оформил сложившееся положение, 
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определив начальника губернии только исполнителем, но принципиально не 

изменил ситуацию. Взаимодействие гражданских губернаторов с 

центральной властью осуществлялось через военных 

губернаторов.Канцелярия гражданского губернатора была более компактной 

по сравнению с канцелярией военного губернатора, к середине XIX в. она 

включала 13 классных чиновников. Однако классные чины некоторых 

должностей чиновников (младших помощников правителя, младших 

чиновников особых поручений) были ниже, чем требовал штат. Сказывалось 

отсутствие подготовленных и грамотных чиновников в отдаленной 

Оренбургской губернии. Канцелярия выполняла секретарские функции. 

Число чиновников особых поручений при гражданском губернаторе было 

больше, чем при военном, что объясняется его более многочисленными 

административными функциями по гражданскому управлению и 

взаимодействию с уездными учреждениями.  

2. С начала XIX в. оренбургские гражданские губернаторы 

определялись императором по представлению министра внутренних дел, 

имели чин статского советника и выше (V–III), более половины из них 

перешли с военной службы в возрасте до 50 лет. Однако все они имели опыт 

гражданской службы, в том числе и управленческий: служили вице-

губернаторами, начальниками губерний, в центральных учреждениях. Среди 

губернаторов второй четверти XIX в. больше выпускников высших учебных 

заведений. В конце XVIII – первые десятилетия XIX в. происходила частая 

сменяемость оренбургских гражданских губернаторов, связанная с 

объективными причинами: болезнью, смертью, а также – упущениями по 

службе. К концу правления Александра I намечается административная 

стабильность: губернаторы занимали должность от 5 до 11 лет, во второй 

четверти – 3–5 лет, что в целом соответствовало общероссийским 

показателям этого периода, и свидетельствовало о распространении практики 

перемещения губернаторов «по горизонтали» из одной губернии в другую. 

Оренбургский военный губернатор оказывал серьезное влияние на 
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назначения и увольнения оренбургских гражданских губернаторов. 

3. Частью института оренбургского гражданского губернатора являлось 

губернское правление, работой которого руководил начальник губернии. С 

начала XIX в. в работе губернского правления сочетались коллегиальный 

принцип и единоначалие. Штаты Оренбургского губернского правления 

были отнесены к разряду большинства внутренних губерний государства, 

неоднократно изменялись (1802, 1824, 1837, 1845 гг.) в сторону унификации, 

увеличения числа чиновников, их окладного жалованья, разграничения 

процессов подготовки (канцелярия правления) и решения дел (общее 

присутствие). Участниками обсуждения новых штатов являлись 

оренбургские военные и гражданские губернаторы. К середине XIX в. в 

работе правления усилилось единоначалие, когда дела обсуждались 

коллегиально, а решение принималось не большинством голосов, а по 

усмотрению начальника губернии.  

4. Оренбургское губернское правление исполняло полицейские, 

исполнительные и хозяйственные функции. Особенностью являлось 

рассмотрение гражданских дел коренного военно-служилого башкирского 

населения, контроль за «светской» деятельностью Оренбургского 

магометанского духовного собрания. Исполнение полицейских функций в 

башкирских и мещерякских кантонах предусматривало согласование всех 

действий с кантонными, юртовыми начальниками, командующим Башкиро-

мещерякским войском, оренбургским военным губернатором. Оренбургское 

губернское правление не являлось еще одной канцелярией гражданского 

губернатора, поскольку занималось не только подготовкой дел к решению, 

их исполнением, но и обладало распорядительными функциями. 

5. Особое место в институте оренбургского гражданского губернатора 

принадлежало вице-губернатору. В первой трети XIX в. он был 

председателем казенной палаты, подчинялся министерству финансов, 

поэтому сохранял определенную независимость в системе местного 

управления. После 1837 и 1845 гг. вице-губернатора стал помощником 
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гражданского губернатора по всем вопросам управления, чиновником 

Министерства внутренних дел, следовательно, был окончательно включен в 

институт начальника губернии. 

В первой трети XIX в. вице-губернаторы рекрутировались 

преимущественно из бывших военных, имели в основном домашнее 

образование. Во второй четверти практически все вице-губернаторы до 

назначения на должность имели опыт службы в центральных и местных 

учреждениях министерства финансов, после отставки уходили на службу 

председателями палат в другие губернии. Во второй трети XIX в. 

увеличивается число вице-губернаторов, получивших высшее образование, 

складывается устойчивая практика, когда они назначались на губернаторские 

должности. Продолжительность службы оренбургских вице-губернаторов 

была от 2 до 7 лет. Нам удалось выявить только один случай отстранения 

оренбургского вице-губернатора от должности из-за нарушения закона и 

один случай явной протекции при назначении.  
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ГЛАВА 5 

АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТНОМ 

УПРАВЛЕНИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

5.1. Сенаторские ревизии Оренбургской губернии 

 

Административный контроль и надзор – два универсальных средства 

обеспечения законности в государственном управлении
1478

. Однако, об их 

различиях и сходных чертах в административном праве продолжается 

серьезная дискуссия. В дореволюционном законодательстве контроль и 

надзор четко не различались
1479

. Использовались термины «надзор», 

административный надзор»
1480

. Понятие «контроль» связывалось 

преимущественно с бюджетным и финансовым контролем
1481

. «Словарь 

русского языка» С.И. Ожегова дает следующее определение «контроля» – 

«это 1) проверка, а также наблюдение с целью проверки; 2) лица, 

занимающиеся этим делом, контролеры», т.е. включает в это понятие как 

саму процедуру проверки, так и систему проверяющих органов
1482

. 

В современном административном праве рассматриваются 

преимущественно два подхода: представители первого полагают, что 

термины "контроль" и "надзор" тождественны между собой; другие 

убеждены, что надзор, осуществляемый органами государственного 

управления, представляет собой разновидность контроля
1483

. Пытаясь 

разграничить понятия «надзор» и «контроль», ученые сделали вывод, что 

одним из критериев является подчиненность объектов контроля и не 
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 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право. М., 2008. 

С. 153. 
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 Михеева И.В. Обеспечение законности актов министерств Российской империи в XIX-

начале XX века // Журнал российского права. 2015. № 11. С. 19–28. 
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 ПСЗ I. СПб., 1830. Т. 31. № 24686. Ст. 177. 
1481

 Сакович В.А. Государственный контроль в России, его история и современное 

устройство в связи с изложением сметной системы, кассоваго порядка и устройства 

государственной отчетности. СПб., 1896-1897. Ч. 1–2.  
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 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 250. 
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 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право. С. 153. 
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подчинѐнность объектов надзора
1484

.  

В нашем исследовании мы будем исходить из следующего понимания: 

контроль – это «система наблюдения за деятельностью и корректировки 

поведения подконтрольных объектов в целях соответствия их работы 

установленным нормам права и целям осуществляемой деятельности. Надзор 

состоит в создании системы проверки соблюдения закона в процессе 

осуществления различных видов деятельности с последующим 

инициированием процедуры привлечения к юридической ответственности за 

нарушение законодательства»
1485

. Следовательно, контроль осуществляется 

вышестоящими органами в отношении подчиненных объектов, имеет цель не 

только выявление недостатков и нарушений, но и предусматривает 

вмешательство с целью исправления, проводится практически непрерывно. 

Надзор не предполагает деятельного вмешательства, осуществляется 

выборочно, в ходе специальных мероприятий
1486

. Таким образом, анализ 

разных уровней административного контроля за местным управлением 

Оренбургской губернии позволит уточнить, как происходило взаимодействие 

институтов военного и гражданского губернаторов, учитывая, что надзор за 

соблюдением законности являлся важнейшей функцией этих институтов. 

Надзор над системой местного государственного управления в 

Российской империи делился на «высший», «общий местный» и 

«ближайший»
1487

. Высший надзор осуществлял Сенат, общий местный – 

генерал-губернатор или военный губернатор, ближайший – губернский 

прокурор совместно с губернскими стряпчими. Такой порядок складывался 

на протяжении первой половины XIX в. и был закреплен в Своде законов 

Российской империи: «Ст. 1. Правительствующий Сенат есть верховное 
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 Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред. д-р юрид. 
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2012. С. 172. 
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 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право. С. 154. 
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место, которому в гражданском порядке суда, управления и исполнения 

подчинены все вообще места и установления в империи. Ст. 2. 

Правительствующему Сенату принадлежит высший надзор в порядке 

управления и исполнения»
1488

. Первому департаменту Сената поручался 

«…общий надзор за действиями разных мест управления, происходящие от 

сего меры взыскания, понуждения и поощрения законом установленные и 

разрешение возникающих между сими споров и пререканий о власти»
1489

. 

Таким образом, надзор Сената обеспечивал соблюдение законности во всех 

судебных органах и органах государственного управления. Он разрешал 

возникающие конфликты о пределах власти учреждений и должностных лиц. 

Сенатский надзор представлял собой постоянное систематическое 

наблюдение за деятельностью непосредственно не подчиненных органов и 

лиц. 

Сенаторские ревизии утвердились как форма контроля за 

деятельностью местной администрации с 1722 г., но в XVIII в. они не 

получили широкого распространения. Их активное проведение начинается с 

начала XIX в.
1490

.С именем Павла I связана самая масштабная проверка 

местного управления Российской империи, проведенная Сенатом на рубеже 

XVIII – XIX вв. – ревизия 1799–1800 гг. По мысли императора, сенаторские 

ревизии должны были проводиться каждые три года
1491

.  

Проведение ревизии 1800 г. изучалось в основном дореволюционными 

авторами. А.Э. Нольде в монументальном издании «История 

Правительствующего Сената за 200 лет» писал, что из архивных материалов 

нельзя выяснить кто был инициатором этой ревизии: «В пользе сенатских 

ревизий были убеждены многие государственные деятели и у Павла 
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Петровича эта мысль легко могла найти сочувствие»
1492

.Например, граф А.А. 

Безбородко в 1799 г. составил «Записку о потребностях империи 

Российской», в которой указал, что государь не может «осмотреть» всю 

империю, но он может это сделать с помощью доверенных «его особ», а 

именно: «одного сенатора, двух дворянских, двух мещанских и двух 

поселянских депутатов, которые все разделяются так, что каждые три года 

всякая губерния осмотрена была в подробности»
1493

.  

Законодательную базу проведения ревизии 1799 г. составил ряд указов. 

Первый, именной указ от 6 октября 1799 г., поручал Сенату организовать 

осмотр гражданской части во всей империи. В указе говорилось, что ревизию 

будут проводить специально назначенные сенаторы, которые «Обращая свое 

попечение на предметы, касающиеся до исправного исполнения 

обязанностей законных, каждого верноподданного должность составляющих 

и целость порядка хранящих»
1494

. Особое внимание проверяющие должны 

были сосредоточить на трех пунктах: «1) о течении в присутственных местах 

правосудия; 2) о внутренней полиции; 3) о поборах, лихоимству, осмотр 

порядка в судах»
1495

. Данный указ наметил только общие принципы ревизии. 

Следующий, именной указ, объявленный генерал-прокурором 28 ноября 1799 

г. уточнил состав сенаторов-ревизоров
1496

.  

1 декабря 1799 г. последовал Высочайше утвержденный доклад Сената 

о разделении губерний на восемь частей для проверки сенаторами. В каждую 

группу губерний назначалось по два сенатора, одному сенатскому секретарю 

и одному курьеру
1497

. В этот же день император утвердил пункты «в 
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наставление и руководство» ревизующим сенаторам, иначе говоря, более 

подробную инструкцию ревизорам. Помимо трех ранее указанных пунктов 

проверки, сенаторы должны были, во-первых, обратить внимание на 

земледелие и, учитывая соотношение земледельцев и количество земли, 

предложить меры для дальнейшего его развития в губерниях. Во-вторых, 

сенаторам следовало самым внимательным образом изучить положение дел с 

казенными лесами, т.е. выяснить: нет ли злоупотреблений в их 

использовании и, напротив, не испытывает ли население серьезных 

трудностей от запрета на вырубку казенного леса
1498

. Таким образом, 

внимательной проверке подлежали прежде всего губернские учреждения, 

судебные органы и экономическое положение населения. По словам С.А. 

Корфа, «сенаторы-ревизоры должны были обратить особое внимание на 

состояние земледелия и управление казенными лесами, как особо важных 

предметов государственного управления. …Уже это одно могло бы 

свидетельствовать нам куда направлена была суть этих сенаторских ревизий, 

здесь ясно выступает элемент управления, и притом управления 

хозяйственного, не имеющий ничего общего с административной 

юстицией»
1499

.  

В соответствии с указом от 1 декабря 1799 г. по территориальному 

принципу Оренбургская губерния относилась к губерниям седьмой группы, в 

которую также вошли Вятская и Казанская губернии. Для ревизии этих 

губерний были назначены сенаторы: действительный тайный советник М.Г. 

Спиридов и тайный советник И.В. Лопухин
1500

. Сенаторы-ревизоры должны 

были 5 января 1800 г. выехать из столицы, но из-за болезни Матвея 

Григорьевича смогли уехать только через неделю. Сначала следовало 

обревизовать Вятскую и Казанскую губернии, потом – Оренбургскую
1501

. В 
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ноябре 1799 г. в Оренбургской губернии стало известно о том, что 

«…отправляются 16 человек сенаторов для инспекции гражданских дел, из 

коих сюда будет Лопухин»
1502

.  

Сенаторы прибыли в Оренбург только 16 июля 1800 г. Как записал 

чиновник палаты гражданского суда М.С. Ребелинский в своем дневнике, на 

следующий день после приезда, сенаторы ходили по городу «…в немецких 

кафтанах инкогнито и на рынке торговали хлеб, дрова, калачи и прочее»
1503

. 

18 июля сенаторы «свидетельствовали» губернское правление, «…но 

довольны ли остались оным, – неизвестно». 20 июля 1800 г. проходила 

проверка департаментов палаты суда и расправы, 21 – приказа 

общественного призрения и подведомственных ему школ, 23 – казенной 

палаты, 26 – пограничной комиссии, 27 – духовного магометанского 

собрания, 30 – ездили в Каргалу для свидетельства ратуши
1504

.  

Проведение ревизии происходило в точном соответствии с 

инструкцией. Однако, по мнению, А.Э. Нольде, она не вполне четко 

определяла права сенаторов относительно ревизуемых ими мест
1505

.В 

инструкции подчеркивалось, что сенаторы не вступают в разбирательство 

дел между частными людьми, т.е. они не могут решать дела от имени или 

вместо ревизуемых ими мест. Вместе с тем, в случае замеченных 

беспорядков, сенаторы должны были исправлять их на местах, представляя 

губернскому правлению сведения о виновных
1506

.  

Спиридов и Лопухин, как следует из материалов делопроизводства, 

очень внимательно изучали ревизуемые учреждения и поступающие к ним 

жалобы. Так, они составили ордер Оренбургской казенной палате, в котором 

предписали произвести следствие по делу уфимского уездного казначея 

Шушляева, растратившего казенные деньги, добиться возмещения убытков и 
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наказания виновных
1507

.Ревизоры давали распоряжения местным 

учреждениям с целью упорядочить их деятельность. Например, 

оренбургскому губернскому правлению было дано предписание о порядке 

работы земской полиции
1508

.  

В ходе ревизии сенаторы убедились, что все судебные места и 

правительственные учреждения Оренбургской губернии действуют в 

соответствии с законом.В рапорте в Сенат они писали: «В присутственных 

местах нашли мы некоторые упущения и недостаточное соблюдение порядка 

только такого рода, что на месте же они и исправлены»
1509

. Магистраты в 

губернии были учреждены только в Оренбурге, Уфе, Челябе, в Сеитовской 

слободе действовала ратуша. Отсутствие магистратов в других городах 

сенаторы объяснили незначительным количеством в крае купцов и мещан. К 

числу других особенностей системы управления краем сенаторы отнесли 

пограничную комиссию во главе с комендантом и духовное магометанское 

собрание, находящееся в ведении губернского правления
1510

.Все органы и 

учреждения Оренбургской губернии были укомплектованы чиновниками и 

канцелярскими служащими. Имелись вакансии губернского архитектора, 

секретаря духовного магометанского собрания. В ряде уездов из-за малого 

числа дворян не было предводителей дворянства: в Верхнеуральском эту 

должность исправлял оренбургский предводитель дворянства, в 

Стерлитамакском, Челябинском и Троицком – Уфимский, а в Бирском – 

Мензелинский
1511

.  

Спиридов и Лопухин особо обратили внимание Сената на то, что по 

штатам 1796 г. в Оренбургской губернии не предусмотрены переводчики. Но 

«…в губернии много магометанского народа, необходимо иметь 

переводчиков уездным нижним земским судам». Губернское правление, по 
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своей инициативе, привлекает в Оренбурге одного присяжного переводчика, 

а в уездных нижних земских судах эту работу выполняют отставные 

чиновники, знающие татарский язык. Но, по мнению сенаторов, этот порядок 

следует исправить, так как приглашенные переводчики работают без присяги 

и не несут никакой ответственности за свои действия
1512

.  

Согласно выводам сенаторов среди всех губернских учреждений 

особым порядком выделялась казенная палата во главе с вице-губернатором 

Н. Федоровым, «…который по случаю перемещения гражданского 

губернатора вовремя приняв и поныне занимая это место, неутомимым 

трудолюбием, расторопностью и усердием много отличия по сей должности 

достиг»
1513

. Похвалы удостоился также председатель палаты суда и расправы 

действительный статский советник Ланской
1514

.  

В порядке были найдены дела оренбургской пограничной таможни. 

Сенаторы отметили, что ее директор – П.Е. Величко – заслуживает 

высочайшей милости как чиновник, «…имеющий отличные познания в 

торговле того края»
1515

.Спиридов и Лопухин поддержали предложение 

военного губернатора и директора таможни о ремонте менового двора в 

Оренбурге силами купцов. Тульские купцы Корелины и казанские 

Евреиновы были готовы взять на себя расходы на постройку менового двора 

в сумме 243 000 рублей. За это они просили разрешить им пользоваться 

доходами от торговых лавок на протяжении 28 лет. Сенаторы подсчитали, 

что доходы от лавок в год составляют 8000 рублей. За 28 лет они составят 

176 000 рублей соответственно, поэтому государство только выиграет от 

реализации такого проекта. Вместе с тем, сенаторы признали необходимым 

строго соблюдать, чтобы «…притеснения торгующим, особенно азиатцам не 

было» и чтобы построенные здания были приняты и тщательно 
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освидетельствованы
1516

.Император Павел I, изучив проект военного 

губернатора Н.А. Бахметева и заключение сенаторов по этому вопросу, 

решил: «Быть по сему»
1517

. 

Наибольшее число замечаний со стороны сенаторов было высказано в 

адрес межевой конторы: расписание землемеров делается поздно, в конце 

мая, что затрудняет их работу; дела рассматриваются крайне медленно, 

причем представители коренного населения почти всегда остаются 

недовольны, так как дела решаются в пользу богатых заводчиков или 

помещиков
1518

. Сенаторы писали: «…контора здешняя с подчиненными 

своими, равно как и Казанская, не заслужила доброй славы особенно между 

бедными людьми, которые сомневаются в ее бескорыстии», постоянно 

поступают жалобы землемеров
1519

.    

Полиция в уездных городах Оренбургской губернии пока не была 

учреждена: «…в городах положенного по штату числа чинов и содержать не 

в состоянии: наблюдение за порядком возложено в губернских городах на 

полицмейстера, а в уездных – на городничих»
1520

. Казенные поселяне на 

основании указа 1797 г. разделены на волости, в которых избраны волостные 

головы. Подати и повинности в Оренбургской губернией собираются с 

населения в точном соответствии с законом, жалоб на взятки и «лихоимство» 

сенаторам не поступало
1521

.  

Характеризуя экономическое положение населения, сенаторы указали в 

своем отчете, что в Оренбургской губернии как деревенское, так и городское 

население занимаются хлебопашеством и скотоводством, обеспечивают себя 

всем необходимым. Поселяне казенного ведомства не только имеют 

необходимое количество земли, но даже с излишеством. По сведениям, 

полученным от губернского и уездных предводителей дворянства, 
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помещичьи крестьяне обрабатывают по две десятины ярового хлеба. Три дня 

в неделю они работают на господина, а остальные – на себя. В зимнее время 

употребляются в молотьбу хлеба, вязку сена и дров
1522

. Таким образом, 

сенаторы признали, что экономическое положение населения, в целом, 

удовлетворительное.  

Особенное внимание, в соответствии с инструкцией, сенаторы уделили 

состоянию казенных лесов в Оренбургской губернии, признав, что 

использование леса происходит в соответствии с законом, крестьянам 

разрешается вырубать по 25 корней на каждый двор
1523

. Отправлять 

корабельный лес из Оренбургской губернии в центральные районы неудобно 

и невозможно ввиду отсутствия больших рек. Сенаторы пришли к выводу, 

что более целесообразно продавать казенный лес местным жителям «на 

строения, на заведение поташных заводов». Но лес, даже для постройки 

присутственных мест, следовало вырубать под присмотром
1524

. Сенаторы 

Спиридов и Лопухин поддержали мнение казенной палаты, которая 

предлагала: «…чтобы леса, состоящие в дачах поселян оставить в полном 

ведомстве тех жителей, коим оные принадлежат с такой предосторожностью, 

чтобы к охранению их на всегда были разделены на лесосеки по роду 

лесов… вырубая каждогодно по одному лесосеку всегда будут иметь лес, ибо 

доходя до последнего, в первом лес уже может вырасти»
1525

.  

Ревизия в Оренбургской губернии продолжалась до 7 августа 1800 г. 28 

августа 1800 г. в Сенате состоялось слушание общего рапорта сенаторов 

Спиридова и Лопухина о ревизии Вятской, Казанской, Оренбургской 

губерний
1526

. Общий вывод по Оренбургской губернии гласил: «Имеем 

счастье донести, что здесь царствует тишина, все спокойно. Все тебе верно и 

славит имя твое… Нужно отдать должное старательностью отличающему и 
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добрым усердием управляющему и гражданской частью здешнему военному 

губернатору генерал-майору Бахметеву»
1527

. Сенаторы отчитались о своих 

действиях и высказали предложения, некоторые их которых были 

обоснованы военным и гражданским губернаторами.  

Так, сенаторы согласились с мнением военного губернатора Н.Н. 

Бахметева и гражданского губернатора И.О. Куриса о необходимости 

перевода губернских присутственных мест из Оренбурга в Уфу. 

Действительный статский советник И.О. Курис писал, что Оренбург был 

основан как военная крепость, он находится в значительном удалении от всех 

уездов губернии. Сведения из уездных присутственных мест иногда идут в 

Оренбург в течении шести недель, продукты доставляются за 150 верст. 

Казенные строения обветшали, а на их ремонт нет леса, т.к. город окружен 

степью. Крестьяне, помещики для того, чтобы приехать по делу в губернское 

правление, преодолевают расстояние до 900 верст. В зимнее время из-за 

сильных морозов это бывает просто опасно
1528

. Уфа занимала более 

центральное положение, поэтому население было избавлено от длительных 

переездов, судебные дела могли решаться быстрее. Наличие двух 

судоходных рек около Уфы – Белой и Уфы – облегчало не только сообщение 

внутри губернии, но и с другими российскими городами. В случае, если 

правительство посчитает невозможным перевод присутственных мест в Уфу, 

сенаторы предлагали назначить в каждый уездный город одного чиновника, 

который бы осуществлял контроль над судами, городничими, но при этом не 

имел права вмешиваться в рассмотрение дел. Во-вторых, сенаторы 

поддержали мнение гражданского губернатора И.О. Куриса о слишком 

низком жалованье чиновников нижних земских судов: на четырех приказных 

служителей в год полагалось 238 рублей и 55 рублей на сторожа. 

Недостаточны были и средства, выделяемые на канцелярские расходы
1529

. В-
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третьих, хлебные магазины в губернии учреждались при пятидесяти дворах. 

Однако местные власти столкнулись с такой проблемой: их было некому 

охранять. Поэтому сенаторы, основываясь на мнении гражданского 

губернатора, предлагали учредить хлебные магазины при каждом волостном 

правлении или пятисотенном участке
1530

.В-четвертых, Спиридов и Лопухин 

были уверены, что необходимо включить в штат губернских судов 

переводчиков. Это будет способствовать большему порядку в решении дел, 

особенно уголовных. В-пятых, сенаторы посчитали необходимым 

предложить правительству усилить контрольную власть начальника 

губернии над межевой конторой. Военный губернатор, по их мнению, не 

должен вмешиваться в ход дел, но должен следить за своевременным 

рассмотрением дел, защищать права поселян «… по незнанию ими языка», 

рассматривать, пресекать «непорядки и злоупотребления»
1531

.  

В целом, итоги ревизии Оренбургской губернии не выявили серьезных 

нарушений и преступлений, как это было, например, в Вятской губернии. 

Замечания сенаторов по Оренбургской губернии были довольно типичны и 

повторялись в других губерниях. Это касалось предложений об усилении 

штатов местных учреждений, низкого жалованья чиновников. Рекомендации 

других сенаторов также содержали предложения изменить административно-

территориальное устройство проверяемых ими губерний и уездов 

(Белорусской, Вятской, Московской)
1532

. Это было связано с тем, что 

незадолго до проведения ревизии, административные границы большей 

части губерний Российской империи были изменены в соответствии с 

новыми штатами 1796 г. На практике выяснилось, что многие нововведения 

были ошибочны и неудобны
1533

.  

Сенат рассмотрел рапорт Спиридова и Лопухина о проведенной 
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ревизии. Однако не все предложения проверяющих, как и в других 

губерниях, сразу были приняты. Исследователи отмечают, что «…успех 

имели те весьма немногие представления, которыми лично заинтересовался 

император»
1534

. По Оренбургской губернии был решен вопрос о назначении 

переводчиков в штат губернских учреждений
1535

. Сенат согласился с 

мнением Спиридова и Лопухина о необходимости переноса присутственных 

мест из Оренбурга в Уфу. По этому вопросу был составлен всеподданнейший 

доклад императору, но, по всей видимости, в связи с убийством Павла I, 

окончательное решение не было принято. Уже после воцарения императора 

Александра I в 1801 г., до Уфы дошѐл слух, что присутственные места будут 

переводить в Уфу
1536

. 5 марта 1802 г. по высочайше утвержденному докладу 

был подписан сенатский указ «О переводе губернского управления из города 

Оренбурга в город Уфу»
1537

.  

А.Э. Нольде, подводя итоги сенаторской ревизии 1800 г. писал, что эта 

проверка в масштабах всей империи была задумана широко, и от нее ждали 

значительных результатов, но «…на практике получилось совершенно 

иное»
1538

. Причины неудачи он связал с недостаточным количеством 

ревизоров и большим объемом работы: двум ревизорам следовало осмотреть 

все присутственные места нескольких губерний. По мнению А.Э. Нольде на 

это должны были уйти годы
1539

. Поэтому проверка губерний зачастую 

проводилась поверхностно и спешно. Если сенаторы, в основном, покинули 

Москву в декабре-январе, то первые рапорты в Сенат поступили уже в марте 

(по Смоленской, Воронежской, Казанской губерниям) и в апреле (по Вятской 

губернии), т.е. времени на проверку было очень мало
1540

. Кроме того, 

сведения сенаторов были столь разнообразны, что «…по ним нельзя 
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составить представления об общих недостатках организации управления: они 

не давали материала для какой-либо общей реформы и не подсказывали 

новых начал для реорганизации каких-либо частей управления»
1541

. Вместе с 

тем, ревизия «…оживила идею института и содействовала развитию его в 

последующие царствования»
1542

.  

Эти выводы вполне могут быть отнесены к ревизии Оренбургской 

губернии, которая продолжалась меньше месяца – с 16 июля по 7 августа 

1800 г. За такой короткий срок вряд ли можно провести проверку всех 

губернских и уездных присутственных мест такой обширной губернии. Тем 

не менее, сенаторы М.Г. Спиридов и И.В. Лопухин были выделены 

императором как «особо отличившиеся» и награждены крестами Святого 

Иоанна Иерусалимского
1543

. Сам И.В. Лопухин писал в своих «Записках…»: 

«…Я старался осматривать не только формы, но и существо производства 

дел. Последнее очень трудно. Всех дел пересмотреть не можно, и как же 

попасть именно на те, которые не хорошо произведены, особливо с умыслом. 

Такие и таятся особливо»
1544

. Из трех обревизованных сенаторами губерний 

наиболее серьезные нарушения были обнаружены в Вятской губернии: сбор с 

населения неустановленных законом податей, пытки колодников в земских 

судах, огромное количество нерешенных дел и т.п.
1545

. Своей властью 

сенаторы там отстранили от должности 11 чиновников и представили 

императору подробный отчет о положении дел в губернии. Решение 

императора было очень жестким: он приказал отрешить от должности всех 

чиновников Вятской губернии. Этот случай, как действительно уникальный, 

получил широкий общественный резонанс
1546

.  

В Оренбургской губернии таких крупных нарушений и беспорядков не 
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было обнаружено, сенаторы остались довольны положением дел. Выясняя 

проблемы и нужды губернии, сенаторы в большей степени ориентировались 

на мнение губернской администрации, с которой находились в постоянном 

контакте. А те немногие предложения сенаторов, которые все же были 

реализованы, способствовали более четкой работе присутственных мест 

губернии.  

В первой половине XIX в. сенаторские ревизии оставались основным 

средством надзора центральной власти над местным управлением. В 

результате принятия новых инструкций сенаторам в 1805 и 1819 гг. права 

ревизующих были расширены
1547

. В частности, это выразилось в том, что 

если сенаторы найдут, что чиновники, определяемые Сенатом, повинны в 

злоупотреблениях, «в таком случае, исправляя возможное на месте, 

виновных в том, по усмотрению своему, удаляют от занимаемых должностей 

и предают для поступления по всей строгости закона Суду»
1548

. О своих 

действиях сенаторы должны были сообщить в Сенат и «уведомить по 

принадлежности Министров, в ведомстве коих они состоят». Если дело 

коснется тех чиновников, которые определяются «Высочайшей Властью», то, 

не удаляя их от должности, сенаторы должны сообщить императору с 

«прописанием всех открытых ими злоупотреблений»
1549

. Сенаторам 

предписывалось проконтролировать исполнение законов по управлению, 

проверить ход рассмотрения гражданских и уголовных дел в губернских 

правлениях и подчиненных присутственных местах, судах, городских и 

земских полициях. Они должны были рассмотреть общее положение в 

губернии, соблюдение казенного интереса. Инструкция сенаторам, 

составленная в 1819 г., действовала до середины XIX в. 

В Российской империи в первой половине XIX в., по подсчетам И. 

Блинова, было проведено более 80 сенаторских ревизий, во второй половине 
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– менее 30
1550

. Уменьшение количества ревизий он связывал с усилением 

роли министров, которые становились полноправными «хозяевами» своих 

ведомств и доверие к сенаторским ревизиям падало. И. Блинов пришел к 

выводу, что чаще всего причинами назначения сенаторских ревизий 

губерний были злоупотребления и беспорядки по местному управлению, 

сведения о которых в том или ином виде доходили до правительства, но 

попутно сенатору давалось поручение «обозреть» все присутственные места.  

Созданное в 1826 г. III отделение С.Е.И.В.К., по словам И.А. Блинова, 

стало «конкурентом Сенату по надзору за местным управлением, – и притом, 

конкурентом весьма деятельным и хорошо осведомленным, так как оно 

имело специальные, исключительно ему подчиненные органы на местах – 

жандармских офицеров и унтер-офицеров»
1551

. Хотя, Блинов полагал, что 

главной задачей III отделения все же оставалась политическая полиция, и оно 

не «сыграло сколько-нибудь существенной роли в деле управления»
1552

.  

Следующей после ревизии 1800 г., самой крупной сенаторской 

проверкой Оренбургской губернии в первой половине XIX в., стала ревизия 

1842–1843 гг., проведенная сенатором А.Н. Пещуровым, которая наглядно 

показала роль III отделения в ее инициировании. Причины, ход и итоги 

ревизии нашли отражение в историографии
1553

. И.М. Гвоздикова 

проанализировала подготовку, проведение ревизии и деятельность 

губернской администрации по устранению замечаний ревизора
1554

. Г.Н. 

Бибиков на примере служебной карьеры гражданского губернатора И.Д. 

Талызина, возглавлявшего губернию в 1841–1844 гг., показал механизм 
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осуществления надзора III отделения за высшей губернской администрацией, 

и доказал, что он был «плотно встроен в систему государственного 

управления»
1555

. В III отделении сосредотачивались донесения жандармских 

штаб-офицеров, содержащие оценки губернской администрации.  

В фондах Департамента общих дел МВД Российского 

государственного исторического архива (РГИА) сохранились материалы, 

проливающие свет на причины данной ревизии. Это «Дело по безымянному 

доносу о разных злоупотреблениях Оренбургского гражданского губернатора 

И.Д. Талызина» и «Дело о собрании сведений об Оренбургском гражданском 

губернаторе И.Д. Талызине»
1556

. В октябре 1841 г. в III отделение на имя 

цесаревича Александра Николаевича поступил анонимный донос о 

«противозаконных действиях» Оренбургского гражданского губернатора 

действительного статского советника И.Д. Талызина
1557

. Обвинения, 

выдвинутые против гражданского губернатора, касались, во-первых, 

исполнения должностных обязанностей, а во-вторых, особенностей 

характера и поведения И.Д. Талызина.  

Анонимный доносчик писал, что гражданский губернатор перенес 

рекрутские присутствия из Бугуруслана в Мензелинск, исходя из своей 

личной выгоды и интересов содержателей винных откупов
1558

. Этот перенос 

привел к удорожанию сдачи рекрутов. Новый начальник губернии И.Д. 

Талызин, прибыв в край из Тобольской губернии, отстранил от должностей 

несколько местных служащих – чиновника по особым поручениям Залесова, 

Уфимского полицмейстера штабс-капитана Игнатьева, асессора 

строительной комиссии Иванова, советников губернского правления 

Ломоносова и Ребелинского. И.Д. Талызин отдал казенный дом в Уфе для 

учреждения в нем частного театра. К тому же, характер у нового 
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гражданского губернатора, по сведениям доносчика, крайне невыдержанный, 

«он начинает неприлично бранить чиновников – одного выгнал из своего 

дома, другого – вытолкал из дворянского собрания, канцеляристов рвал за 

уши, низшего класса людей собственноручно наказывал»
1559

. Ситуацию 

усугубляло то, что согласно доносу, начальник губернии неумеренно 

употреблял крепкие напитки, был замечен в обществе «простых и позорных 

женщин, причем не стыдился плясать с ними в виду многочисленного 

собрания – дам, чиновников и простого народа»
1560

.  

А.Х. Бенкендорф, собрав первоначальные сведения заключил, что 

просто отставка гражданского губернатора И.Д. Талызина от службы будет 

недостаточным наказанием. Необходимо командировать в Оренбургскую 

губернию «для формального исследования всего доноса доверенное лицо от 

высшего правительства, а потом представить И.Д. Талызина суду»
1561

. 

На основании доклада министра юстиции статс-секретаря В.Н. Панина, 

7 июля 1842 г. был объявлен именной указ императора Николая I назначить 

для ревизии Оренбургской губернии сенатора тайного советника А.Н. 

Пещурова. Он был известен императору как опытный и энергичный 

губернатор Витебской, а затем Псковской губерний.  

10 июля 1842 г. Сенат своим указом «дал знать» губернскому 

правлению о предстоящей ревизии Оренбургской губернии и предписал 

доставить до 10 августа «для представления» сенатору: «перечневые 

ведомости о делах решенных и нерешенных за 3 года с объяснением 

содержания каждого, времени поступления, причин «не окончания»; списки 

содержащихся арестантов с указанием преступления каждого; именные 

списки о чиновниках и канцелярских служащих «с показанием причин 

недостатка в них
1562

. Приказу общественного призрения следовало 

представить ведомости о его капиталах и подведомственных ему 
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учреждениях; палате гражданского суда – о действиях дворянских опек и 

сиротских судов; казенной палате – ведомости о всех казенных недоимках «с 

объяснением в них на ком числятся недоимки и какие употребляются 

средства к успешному взысканию их»
1563

. Губернское правление должно 

было собрать сведения и от учреждений, которые не находились в его 

ведении: палаты государственных имуществ, казенной палаты. 

В указе от 10 июля 1842 г. особо подчеркивалось: «Всем 

подведомственным правлению присутственным местам и лицам поставить на 

вид, что если кем либо из них не будет исполнено предписываемого в 

назначенный срок, то в уездные города пошлются эстафеты на счет 

виновных, а находящиеся здесь в городе будут подвергнуты строжайшему 

взысканию по законам»
1564

. Однако, 11 августа 1841 г. первое отделение 

канцелярии губернского правления констатировало, что «таковых сведений к 

назначенному сроку не последовало»
1565

.  

8 сентября 1842 г. от сенатора А.Н. Пещурова в Оренбургское 

губернское правление поступило «Предложение», в котором он уточнил, 

какие сведения о состоянии губернии он бы хотел видеть: данные о 

состоянии губернских тюремных комитетах; о числе заседаний 

присутственных мест, «какие поступали жалобы на притеснения, делаемые 

от чиновников по службе, в особенности на противозаконные поборы и 

лихоимство и если подобные жалобы доходили до губернского начальства, 

то какое дано было им направление и чем разрешены окончательно»
1566

. 

Губернское правление, к моменту прибытия сенатора, должно было иметь 

информацию «о состоянии губернии вообще, о нуждах и недостатках, и в 

последнем случае, присовокупить предложения свои о средствах к 

отвращению оных»
1567

. «Предложения» А.Н. Пещурова свидетельствовали о 
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серьезных намерениях сенатора. 

О продолжительной ревизии губернского правления, которая выявила 

значительные недостатки, мы уже писали. Большие нарекания вызвала 

канцелярия губернского правления, где скопилось множество дел, лежащих 

без доклада, губернская строительная комиссия и чертежная. О найденных 

беспорядках сенатор сразу же проинформировал Управляющего путями 

сообщений и публичными зданиями и Управляющего Межевым корпусом. 

Сенаторская ревизия учреждений, не подведомственных гражданскому 

губернатору, также выявила большое число нарушений. В Оренбургской 

казенной палате И.Н. Пещуров обнаружил нарушения делопроизводства: не 

было описей дел и внутренних описей документов в делах, в ревизском 

отделении накопилось 1 352 нерешенных дела, накопление недоимок
1568

. 

Сенатор возложил ответственность за нарушения на советника казенной 

палаты и столоначальника, которые были отстранены от работы и переданы 

суду. Ответственность на значительную сумму недоимок – 751 873 руб. 40 

коп. – сенатор возлагал на председателя казенной палаты и гражданского 

губернатора.  

А.Н. Пещуров остался доволен состоянием делопроизводства в 

Оренбургской уголовной палате, подчеркнув, что «… дел, не согласных с 

гражданским губернатором в палате не имеется»
1569

. В 1843 г. в палату 

поступило 3 073 дела, было решено 2 954 дела, осталось нерешенными – 119 

дел. А.Н. Пещуров оценил устройство делопроизводства палаты как 

«отличное» и связал его состояние с «примерной деятельностью и 

благонамеренным усердием к службе председателя палаты надворного 

советника Г.А. Евстифеева»
1570

. В палате гражданского суда сенатор 

обнаружил слабый контроль за работой уездных судов, медленность 
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делопроизводства
1571

. Исправить недостатки должен был ее председатель 

П.М. Жданов. 

Сенатор был удовлетворен ведением дел в канцелярии гражданского 

губернатора И.Д. Талызина, оспенном комитете, приказе общественного 

призрения, врачебной управе, комиссиях дорожной и народного 

продовольствия, Оренбургской палате государственных имуществ, удельной, 

почтовой конторе
1572

.  

В ходе сенаторской ревизии проверке были подвергнуты городские и 

уездные учреждения: 12 уездных земских судов, 10 городнических 

правлений, 4 окружных управления государственных имуществ, Уфимская и 

Оренбургская городские полиции, думы, магистраты, ратуши, сиротские 

суды, дворянские опеки, тюрьмы, больницы, соляные склады
1573

. Общие 

замечания о работе уездных присутственных мест были обобщены в единой 

«Записке об открытых при ревизии упущениях в уездных присутственных 

местах» и состояли в неправильном оформлении журналов, медленном 

рассмотрением дел, слабом контроле за исполнением решений
1574

. В ряде 

случаев были отмечены нарушения правил судопроизводства, неправильные 

распоряжения и решения. Сенатор возложил контроль за исправлением 

упущений в уездных присутственных местах на губернское правление, 

гражданского губернатора, отметив особенно важную роль ежегодных 

обозрений губернии
1575

. Он наметил целую программу мер по исправлению 

работы губернских и уездных мест: в течении полугода решить все дела о 

взяточничестве чиновников; выделить двух-трех чиновников, которые могли 

объехать все присутственные места в губернии и осуществить контроль за 

ходом работы; создать комиссию для разбора дел и документов; навести 

порядок в губернском правлении, губернских и уездных присутственных 
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местах; усилить дисциплину в учреждениях; соблюдать порядок 

делопроизводства. А.Н. Пещуров подтвердил, что Оренбургская губерния 

испытывает действительную нехватку образованных чиновников, поэтому он 

обратился к правительству с предложением принять меры для привлечения в 

край подготовленных служащих.  

20 июня 1843 г. сенатор отправил Николаю I отчет по итогам ревизии 

Оренбургской губернии
1576

. А.Н. Пещуров писал, что главное препятствие 

успешной деятельности губернских и уездных присутственных мест 

Оренбургской губернии – это ее обширная территория и масштабное 

переселенческое движение, которые привели к тому, что существующие 

учреждения не справляются со своими задачами. В отчете сенатор указал, 

что по его распоряжению в ходе ревизии 22 человека были преданы суду, а 

15 чиновников «отрешены от должности»
1577

.  

Отчет был рассмотрен на заседании Комитета министров 11 сентября 

1843 г.
1578

. Работа сенатора была одобрена. Министры – внутренних дел, 

финансов, государственных имуществ – получили выписки из отчета 

сенатора А.Н. Пещурова для дальнейшего контроля и исправления 

замечаний, сделанных по их ведомствам.  

В выводах А.Н. Пещурова не было прямых замечаний в адрес 

гражданского губернатора действительного статского советника И.Д. 

Талызина. Он писал, что гражданский губернатор недавно находится на 

своей должности, а медленное производство дел существовало всегда (были 

обнаружены дела, производство по которым велось 20 лет). Ревизия также 

показала, что все обвинения, изложенные в анонимном доносе, не имеют 

никаких оснований. Вопрос о переносе рекрутских присутствий из 

Бугуруслана в Мензелинск был практически уже решен еще до вступления в 

должность гражданского губернатора И.Д. Талызина. Комитет министров, 
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обсуждая рекрутский набор 1840 г., пришел к заключению, что ввиду 

изменившегося по уездам числа казенных поселян и бедности крестьян 

Мензелинского и Бугульминского уездов из-за последних неурожаев, было 

бы полезно перенести рекрутское присутствие из Бугуруслана в Бугульму 

или Мензелинск. Это позволило бы сократить расходы при сдаче 

рекрутов
1579

.  

29 октября 1840 г. Оренбургский военный губернатор генерал-

лейтенант В.А. Перовский сделал свое предписание, согласившись с 

перемещением рекрутских присутствий. Но окончательное решение было 

предоставлено на усмотрение гражданского губернатора. Сенатор А.Н. 

Пещуров заключил, что никаких жалоб на обременительность расходов при 

сдаче рекрутов не поступало (в 1840 г. сдача рекрут стоила по уездам: 

Челябинском – от 14 до 15 рублей, Бугульминском – 13–20 руб., Уфимском – 

13–22 руб, Троицком – 14–22 руб., Бирском – 16–19 руб., Стерлитамакском – 

14–24 руб., Мензелинском – 14–23 руб., Оренбургском – 15–27 руб., 

Бузулукском – 18–42 руб.). Некоторое удорожание произошло из-за 

повышения цен
1580

.  

Сенатор также полностью снял обвинение с гражданского губернатора 

в том, что он уволил от должностей без всякого основания чиновников 

губернии и определил на их места своих людей, привезенных из Тобольской 

губернии. Он доложил министру внутренних дел, что все назначения и 

увольнения чиновников производились по закону, причем многие делались 

по собственному желанию. Казенный деревянный дом, переданный под 

помещение театра, был приобретен казной 35 лет назад и требовал 

значительных денежных вложений для ремонта. К 1839 г. его стоимость не 

превышала 1000 рублей ассигнациями, поэтому решение гражданского 

губернатора И.Д. Талызина передать это здание театру было вполне 

оправданно: казна избавлялась от значительных расходов на его содержание, 
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а театральные представления просвещали и развлекали публику
1581

. 

В ходе проведения ревизии А.Н. Пещуров имел неоднократные личные 

беседы с самим гражданским губернатором И.Д. Талызиным, что позволило 

ему сформировать собственное представление о деловых и личных качествах 

высшего должностного лица Оренбургской губернии
1582

. Сенатор пришел к 

выводу, что донос – это личная месть и «неприязненное» отношение со 

стороны недовольных чиновников Оренбургской губернии. В ходе 

расследования выяснилось, что «руководителем партии недовольных» в 

губернии являлся подполковник корпуса жандармов в Уфе А.Г. Краевский. 

Ни один из свидетелей, названных Краевским и допрошенных сенатором, 

под присягою не подтвердил обвинений в адрес гражданского губернатора 

И.Д. Талызина
1583

.  

Когда исход ревизии стал более очевиден, А.Г. Краевский, как пишет 

Г.Н. Бибиков, «пошел на конфликт с ревизующим сенатором и представил в 

III отделение записку «О слабом, неправильном и даже пристрастном 

производстве следствия о противоправных действиях гражданского 

губернатора Талызина»
1584

. Автор записки был уверен, что А.Н. Пещуров 

«покрывает» нарушителей, не принимает просителей и не ревизует 

присутственные места губернии. Эта информация осталась у А.Х. 

Бенкендорфа, а сенатор представил свое видение причин поступков 

Краевского, отметив: «… Какие заслуги или личные достоинства дают ему 

право предполагать, что безымянные доносы и пасквили одним только им 

засвидетельствованные, должны быть предпочтены формальному изысканию 

и свидетельству людей, ни по службе, ни в частной жизни ничем 

незапятнанных»
1585

.  

Жандармский подполковник Краевский был уволен после донесения 
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А.Н. Пещурова в адрес А.Х. Бенкендорфа. Однако, на следующий год А.Г. 

Краевский был утвержден адъютантом по особым поручениям к 

оренбургскому военному губернатору генерал-лейтенанту В.А. Обручеву, 

дослужился до чина полковника
1586

. Как полагает Г.Н. Бибиков, А.Х. 

Бенкендорф подчеркивал, что Краевский «пострадал невинно», а после 

отставки оказался в сложном материальном положении, имея шесть детей
1587

. 

Фактически Бенкендорф признал справедливыми обвинения Краевского. 

19 декабря 1844 г. был подписан указ Сената «О произведенной 

сенатором Пещуровым ревизии Оренбургской губернии»
1588

. В указе еще раз 

были перечислены выводы и замечания сенатора по ее результатам. Было 

указано, что многочисленные нарушения и беспорядки накапливались в 

течении многих лет, поэтому местное начальство в лице гражданского 

губернатора не может единолично нести всю ответственность. Указ 

потребовал начать работу по исправлению недостатков, обнаруженных в 

ходе ревизии. Общий контроль за восстановлением порядка в устройстве 

всех губернских и уездных присутственных мест указ возложил на 

оренбургского военного губернатора.  

Примечательно, что по результатам ревизии сенатора не были даны 

оценки деятельность оренбургского военного губернатора В.А. Перовского, 

управляющего гражданской частью в губернии, который занимал должность 

до 5 мая 1842 г. Канцелярия главного начальника губернии не подверглась 

проверке. В.В. Ефимова, изучив материалы сенаторской ревизии Олонецкой 

губернии в 1827–1828 гг., также обратила внимание на то, что «в этой 

ревизии практически не упоминается имя генерал-губернатора С.И. 

Миницкого, все замечания были обращены на губернатора
1589

. Автор 
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полагает, что это было связано с тем, что именно на губернатора, а не на 

генерал-губернатора возлагалась ответственность за эффективность 

управления в губернии
1590

. Данный вывод вполне подтверждается 

материалами сенаторской ревизии Оренбургской губернии. 

Причины, ход и итоги сенаторской ревизии А.Н. Пещурова 

показывают, что III отделение Собственной его императорского величества 

канцелярии в 1830–1840-е гг., жандармские штаб-офицеры стали важной 

частью системы надзора над местным управлением и губернаторами. Их 

доносы и записки могли инициировать сенаторские ревизии. Император 

Николай I, выступая сторонником укрепления власти губернаторов, 

утверждения законности, стремился контролировать служебную 

деятельность чиновников и не оставлял без внимания случаи 

злоупотреблений.  

Многочисленные нарушения, обнаруженные в ходе ревизии сенатора 

А.Н. Пещурова, были характерны не только для работы присутственных мест 

Оренбургской губернии. На имя министра внутренних дел Л.А. Перовского, 

занявшего эту должность в 1841 г., отовсюду поступали «замечания» о 

необходимости «изменения нынешнего порядка» в устройстве губернского 

управления
1591

. На основе поступивших материалов министр составил 

«перечневый очерк предполагаемых преобразований», который был разослан 

начальникам губерний для того, чтобы они «возвратили к нему в возможно 

скорейшем времени, с краткими отметками своими на том же месте: 

признают ли сущность этого предположения полезною и могут ли ожидать 

от него лучшего порядка в губернском правлении»
1592

. Перечень изменений 

включал в себя следующие предложения: освободить губернатора от 

постоянного присутствия в губернском правлении, но его постановления в 
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обязательном порядке должны поступать на утверждение начальника 

губернии; освободить вице-губернатора от управления отделением и 

разрешить ему занимать место председателя правления в случае отсутствия 

губернатора; определить четвертого советника в первое отделение, добавить 

в каждое отделение по секретарю  и одного секретаря общего присутствия, 

назначить казначея, бухгалтера, и помощника архивариуса; упростить 

порядок делопроизводства
1593

.  

Подобный «перечневый очерк» поступил и к оренбургскому военному 

губернатору генерал-лейтенанту В.В. Обручеву, сменившему в этой 

должности в мае 1842 г. В.А. Перовского. В.А. Обручев счел необходимым 

обратиться к сенатору А.Н. Пещурову «по Вашей опытности в делах 

губернского правления и по известности дел ввиду ревизии в Оренбургской 

губернии»
1594

.  

Сенатор А.Н. Пещуров в своем ответе новому военному губернатору 

еще раз остановился на состоянии Оренбургского губернского правления, 

указав, что, например, в третьем отделении скопилось с прежнего времени 

более 3 000 дел, некоторые из них ведутся более 20 лет
1595

. Решение этих дел 

уже невозможно без «принятия необходимых мер со стороны 

правительства». Свое мнение о состоянии губернского управления сенатор 

обещал представить военному губернатору, «проверив правильность своего 

взгляда, прежде, чем составить отчет императору».  

А.Н. Пещуров, в целом, положительно оценил предложения министра 

внутренних дел Л.А. Перовского. Он писал, что осуществление «перемен 

может принести немалую пользу, если тотчас будут определены обязанности 

вновь определяемых чиновников, и перемены в формах 

делопроизводства»
1596

. Он полагал, что на утверждение главного начальника 

губернии необходимо представлять только «многосложные дела, взыскания 
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по службе, определение к должности, поощрение достойных чиновников», 

остальная «незначительная» переписка могла осуществляться без его 

рассмотрения. В случае отсутствия губернатора, обязанности вице-

губернатора должны заключаться в «постоянном надзоре за занятиями 

членов и поверке докладов, в ревизии настольных реестров, и побуждении 

новых мер к успешному делопроизводству».  

Сенатор также был уверен, что правительство должно обратить особое 

внимание на «формы делопроизводства», сократив срочную отчетность и 

ограничившись одним годовым отчетом по каждой части управления
1597

. 

Вместо разнообразных форм делопроизводства по губернскому управлению, 

он считал разумным оставить только две: докладной реестр, в который 

включить все бумаги, не требующие «дальнейших соображений» и 

ведомость об исполнении приговоров по делам уголовных палат
1598

. Сенатор 

предлагал снабдить канцелярию правления печатными бланками и для более 

уравнительного распределения дел между отделениями правления 

«распределить их не по предметам, а по уездам губернии»
1599

.  

Однако, А.Н. Пещуров считал, что меры, «…которые применимы к 

другим губерниям, едва ли будут достаточны для Оренбургского края: здесь 

разноплановые народы, их глубокое невежество, и незнание как языка, так и 

законов, а с другой стороны, обширность губернии, вкоренившееся в 

подчиненных неповиновения губернскому начальству и законное 

ябедничество, …все это будет причиной еще долгого накопления дел и их 

запущенности»
1600

.  

В Оренбургской губернии он предлагал провести следующие 

изменения: учредить постоянные наборы из детей мещеряков и башкир не 

старше восьмилетнего возраста в заведения военных кантонистов, где 

обучить их «основательно русской грамоте и замещать ими писарские 
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должности», а губернскому правлению и другим полицейским местам 

назначить для них срок службы не более 10 лет, а увольняемых «немедленно 

обращать в прежнее состояние»
1601

. А.Н. Пещуров писал: «…присутствие 

грамотных и сведущих людей по мере увеличения числа их может мало по 

малу обрусить прочих соплеменников их, коснеющих в невежестве и 

ознакомить их с правами и законами»
1602

. К тому же, содержание этих людей 

не потребует больших расходов казны кроме как «на амуницию и квартиры». 

Сенатор был очень невысокого мнения о чиновниках, приехавших в 

Оренбургскую губернию в связи с введением льгот, полагая, что их нужно 

«… стараться извести из здешней губернии. Этих людей, привлеченных сюда 

из разных частей России или корыстными видами, или необходимостью 

оставить родину, или преследованием, или наконец, простым желанием 

получить прогонные деньги»
1603

.  

Кроме того, необходимо увеличить число становых приставов, земских 

и квартальных надзирателей в городских полициях и прибавить в каждые 

отделении губернского правления по одному или два стола, что необходимо, 

«так как создание временных столов или отделений не принесли успеха а еще 

больше запутали дела, до того, что дела, передаваемые из рук в руки, 

большей частью растрачены при невнимании в свое время начальства к 

этому, а наказать виновных невозможно»
1604

.  

А.Н. Пещуров считал, что необходимо как проводить системные 

преобразования в масштабах всей Российской империи, направленные на 

сокращение обременительного делопроизводства и более четкое определение 

служебных обязанностей, так и учитывать специфику Оренбургской 

губернии, которую он глубоко изучил в ходе проведения ревизии. Не все 

меры, принимаемые правительством, например, учреждение временных 

отделений для решения скопившихся дел, перевод в край чиновников из 

                                                           
1601

РГИА. Ф. 1380 Оп. 1. Д. 95. Л. 15. 
1602

Там же. Л. 7 об. 
1603

 Там же. Л. 15 об. 
1604

 Там же. Л. 16.  



473 
 

других губерний, могут привести к положительным результатам в 

Оренбургской губернии. Сенатор был уверен, что не следует прибегать к 

значительным расходам их казны, а идти по пути распространения 

просвещения в крае, увеличения «грамотных и сведущих людей». Отдельные 

предложения сенатора, поддержанные министром внутренних дел Л.А. 

Перовским, нашли отражение в принятом в 1845 г. «Учреждении губернских 

правлений».  

Таким образом, ревизия 1842–1843 гг. действительно стала самой 

крупной сенаторской проверкой в истории Оренбургской губернии в первой 

половине XIX в., которая затронула все уровни местного управления. В ходе 

ревизии А.Н. Пещуров проверил все уездные учреждения, что было новым 

для сенаторских ревизий. Это позволило создать более полную картину 

местного управления. Ревизия наглядно показала, что во второй четверти 

XIX в. появились новые каналы, по которым центральная власть получала 

сведения о состоянии законности и злоупотреблениях на губернском уровне. 

Одним из этих каналов стали донесения жандармских штаб-офицеров, 

подготовленные в ходе осуществления ими негласного надзора над высшим 

губернским чиновничеством. Сосредоточение полученной информации в III 

отделении позволило ему конкурировать с Сенатом в деле надзора за 

местным управлением, однако правовая база деятельности жандармских 

обер-офицеров, порядок их взаимодействия с администрацией губернии 

были недостаточно четко определены.  

Донесения сенаторов об итогах ревизий поступали в Комитет 

министров, который также осуществлял надзорные функции за губернскими 

учреждениями
1605

. Анализ состояния местного управления, сделанный во 

время сенаторских ревизий в отдельных губерниях государства, широко 

использовались при подготовке и проведении реформ губернских 

учреждений.  

Летом 1844 г. была проведена ревизия судебных мест 1-й и 2-й 
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инстанции Оренбургской губернии обер-прокурором I департамента Сената 

А.Ф. Веймарном. Он должен был проверить как устраняются замечания, 

выявленные А.Н. Пещуровым. В своем поручении оренбургскому 

губернскому прокурору от 6 июня 1844 г. А.Ф. Веймарн поручил доставить 

ему «точные копии с замечаний сенатора, сделанных по судебным палатам, 

уездным судам, магистратам, ратушам, дворянским опекам и сиротским 

судам этой губернии, присовокупив к ому сведения, исправлены ли открытые 

сенатором упущения в означенных местах и на кого именно была возложена 

ревизия уездных инстанций»
1606

.  

А. Ф. Веймарн был хорошо знаком с местным управлением, поскольку 

имел опыт служебной деятельности в губернских учреждениях, вятским 

гражданским губернатором
1607

. Ведомости о нерешенных делах были 

подготовлены по состоянию на 1 мая 1844 г. с подробным указанием причин, 

которые препятствовали их решению
1608

. А.Ф. Веймарн лично обревизовал 

судебные места в Уфе, Мензелинске
1609

. В остальных городах, по поручению 

сенатора, ревизию проводили предводители дворянства: Бугульминский 

прапорщик Рычков, в Бирске, Мензелинске и Бузулуке – Бузулукский 

гвардии подпоручик «что ныне титулярный советник Карамзин», в Троицке, 

Бугуруслане, Белебее, Челябе и Верхнеуральске – секретарь П. Курчи
1610

.  

При проверке Мензелинского уездного суда выяснилось, что его архив 

размещен в темных неприспособленных сараях, дела производятся очень 

медленно: к 1 мая 1844 г. в уездном суде оставалось 154 нерешенных дела, из 

которых 104 – «по совершенной бездеятельности» самого уездного суда, ко 

многим делам не составлены выписки
1611

. А.Ф. Веймарн установил, что дела 

по повытьям хранились в большом беспорядке, несвоевременно сдавались в 
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архив, в решенных делах имелись многочисленные «подчистки». Ревизор 

пришел к выводу, что основная причина медленного делопроизводства в 

Мензелинском уездном суде – нехватка канцелярских служащих, которым 

можно «поручить дела для исправления, … по недавнему вступлению 

некоторых в службу, а других – неспособности и неблагонадежности»
1612

. На 

результатах работы уездного суда сказывалось то, что секретарь суда с 1841 

г. исправлял обязанности Мензелинского уездного стряпчего ввиду его 

отсутствия, а функции секретаря фактически исправлялись самими 

канцелярскими чиновниками.  

Проверка Уфимского городового магистрата показала, что 

делопроизводство ведется довольно удовлетворительно, «особенно важных 

отступлений и упущений не обнаружено»
1613

. Замечания были связаны 

только с несвоевременной сдачей дел в архив. В Уфимском уездном суде, 

напротив, ревизор выявил многочисленные нарушения, которые, как 

следовало из его донесения в Министерство юстиции, «требуют 

безотлагательного принятия решительных мер к приведению онаго в 

надлежащее устройство»
1614

. Главная проблемой оставалось накопление 

большого количества дел (в год более 1000), которая, по мнению А.Ф. 

Веймарна, была связана с «бездеятельностью» самого суда. Он сравнил 

количество решенных дел в Челябинском и Уфимском земском судах, 

оказалось, что в первом в 1842 г. было решено 326 дел, в 1843 г. – 373, а во 

втором – соответственно 323 и 273 дела
1615

. Хотя, «канцелярские средства 

сих двух судов далеко не соразмерны между собою: на содержание 

Челябинского отпускается 784 руб. 20 коп., а Уфимского – 1015 руб. 70 коп. 

серебром». То есть эффективность работы Уфимского уездного суда была 

очень низкой. Особенно медленно решались «горные дела». 

Результаты ревизии судебных мест через министра юстиции были 
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доведены до сведения оренбургского военного губернатора В.А. Обручева. 

Министр предложил ему, как главному местному начальнику, сделать 

следующие распоряжения: «1. Через строгое и подробное исследование 

привести в известность причины накопления дел в Уфимском уездном суде. 

2. Командировать чиновников для усиления способов его канцелярии из 

других судебных мест в г. Уфе находящихся. 3. Учредить в суде 

послеобеденные заседания, которые и продолжить до совершенного 

окончания накопившихся дел. 4. До того времени не увольнять никого из 

членов суда и канцелярских чиновников и служителей в отпуск»
1616

. Помимо 

этого, управляющий Министерством юстиции потребовал от оренбургского 

военного губернатора наказать виновных в допущении беспорядков и 

«сделать распоряжение о возвращении в уездный суд неправильно 

отосланных им дел в другие места к исполнению подлинных приговоров и о 

недопущении такого беспорядка на будущее время»
1617

.  

Оренбургскому губернскому прокурору П.М. Жданову были даны 

поручения усилить наблюдение за распоряжениями губернского начальства и 

за действиями самого суда, «вменив уездному стряпчему в обязанность 

иметь особое попечение за движением дел по суду», и, удостовериться, были 

ли «употребляемы со стороны уездного стряпчего настояния об исправлении 

найденных в суде беспорядков», и, в случае виновности сего чиновника в 

слабости надзора, подвергнуть его «установленной ответственности»
1618

.  

Оренбургское губернское правление только 6 февраля 1847 г. приняло 

конкретные решения по исполнению предписаний управляющего 

Министерством юстиции
1619

. Советнику Оренбургского губернского 

правления Пироговскому предписывалось выявить причины медленности 

рассмотрения дел в Уфимском уездном суде и «открыть виновных». Для 

улучшения работы канцелярии Уфимского уездного суда было решено 
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командировать из находящихся в Уфе судебных мест – палат уголовного и 

гражданского суда – по два человека из каждой; из городового магистрата – 

одного человека
1620

. Губернское правление распорядилось о возвращении в 

Уфимский уездный суд неправильно отосланных в другие места дел; о 

введении ежедневных послеобеденных заседаний. Уездный суд должен был 

ежемесячно представлять в губернское правление перечневые ведомости с 

указанием поступивших и исполненных дел. 

Для решения дел по «горному ведомству» губернское правление еще в 

1846 г. предложило назначить одного «горного члена в Бирский, Троицкий 

или Верхнеуральский уездные суды
1621

. Было высказано предложение 

«горному начальству» отделить некоторую часть заводов из числа 

причисленных к Уфимскому уездному суду, тогда «можно ожидать более 

успешного течения дел по заводам горного ведомства»
1622

. К началу 1847 г. 

не было получено никакого ответа со стороны «горного начальства», поэтому 

решили вновь передать предложения через исполняющего должность 

оренбургского гражданского губернатора статского советника А.А. 

Македонского.  

Оценки А.Ф. Веймарна о неспособности некоторых уездных 

секретарей исполнять свои обязанности были представлены на рассмотрение 

в губернское правление и оренбургскому военному губернатору, после чего 

четверо служащих получили строгий выговор «с записью в книгу»
1623

. 

Присутственным местам был установлен трехмесячный срок для 

исправления беспорядков, в первую очередь окончить дела, продолжавшиеся 

более трех лет. Каждый месяц следовало отчитываться перед губернским 

правлением что сделано.  

Уфимский уездный стряпчий в своем рапорте от 15 декабря 1847 г. 

оренбургскому губернскому прокурору писал, что уездный суд 

                                                           
1620

НА РБ. Ф. И–3. Оп. 1. Д. 8. Л. 353 об. 
1621

Там же. Л. 354 об. 
1622

 Там же. Л. 355. 
1623

 Там же. Л. 357.  



478 
 

«замеченные» сенатором А.Н. Пещуровым дела «давно исполнил», но число 

«накопившихся прочих дел» с 1845 г. составляет 902. Их решение 

затягивается из-за отсутствия «опытных производителей и способных 

писцов». Столоначальники, получая в месяц около 100 дел, требующих 

быстрого рассмотрения, не могут делать доклады о движении текущих дел, а 

секретарь при таком количестве дел, не может один готовить все выписки. 

Поэтому Уфимский уездный суд не в состоянии «достигнуть той отчетной 

исправности, которая требуется по установленному порядку» и «при 

способах, ныне существующих избегнуть медленности совершенно не 

предвидится никакой возможности»
1624

. По мнению уездного стряпчего, 

положение усугублялось крайне низким жалованьем чиновников: 

столоначальники уездного суда получали 5 руб. серебром в месяц, писцы – 

от 30 до 50 коп., иногда и меньше. При таком жалованье некоторые семейные 

чиновники уездного суда, как писал стряпчий, «претерпевают в прямом 

смысле и голод, и холод, доведены до такой крайности, что ходят в лес за 

дровами, а иные занимаются каким-либо мастерством, что делается им при 

необходимости и в служебные дни». Устранить эти занятия уездный суд не 

может, учитывая низкое жалованье и тот факт, что, согласно закона 

чиновники могут быть заняты на службе только до обеда
1625

. Пять 

чиновников, прикомандированных в Уфимский уездный суд по 

распоряжению управляющего Министерством юстиции для уменьшения 

количества дел, оказались «мало приспособлены к делопроизводству» и 

только двое «занимались письмоводством». Уфимский уездный стряпчий 

просил Оренбургское губернское правление поднять жалованье чиновникам 

уездного суда, «… без чего все усердие членов не может никогда 

удовлетворительно ускорить движение дел и достигнуть во всей точности 

требуемого порядка»
1626

.  

                                                           
1624

 НА РБ. Ф. И–3. Оп. 1. Д.8. Л. 385 об. 
1625

 Там же. Л. 381. 
1626

 Там же. Л. 382. 

 



479 
 

Исправление замечаний, выявленных в ходе ревизий А.Н. Пещурова 

продолжалось до 1848 г. Об этом свидетельствуют отчеты гражданского 

губернатора Оренбургской губернии за 1847–1848 гг. В отчетах за 1849 и 

1850 гг. начальник губернии доносил императору, что упущения прежних лет 

исправлены. 

Следовательно, проверка судебных мест 1-й и 2-й инстанции, 

проведенная обер-прокурором I департамента Сената А.Ф. Веймарном, 

показала, сразу после ревизии сенатора А.Н. Пещурова значительной 

положительной динамики в производстве дел не наблюдалось. Исправление 

замечаний заняло 5–6 лет. Тем не менее, факт самой ревизии А.Н. Пещурова 

и проверка исправления замечаний А.Ф. Веймарном способствовали общему 

упорядочению делопроизводства, разбору и решению старых дел. Каждая 

ревизия сопровождалась отстранением от должности нерадивых чиновников, 

вынесению им выговоров, что способствовало повышению ответственности 

и исполнительской дисциплины в губернских и уездных присутственных 

местах. Ревизии привлекали внимание правительства к реальному 

положению дел в губернских и уездных присутственных местах. Однако, 

ревизии имели, как правило, временный результат, не способстовали 

системному утверждению законности. Кроме того, исправление замечаний 

затягивалось надолго. 

Уменьшение количества сенаторских ревизий в последующие годы в 

Российской империи историки справедливо связывают с тем, что министры и 

управляющие министерствами «становились все более и более 

полновластными распорядителями своих ведомств и по мере этого делались 

все менее и менее склонны допускать туда чужой глаз – ревизующего 

сенатора»
1627

.  

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. высший 

надзор над системой местного управления Российской империи 

осуществлялся Сенатом. С 1826 г. в систему надзора за губернаторами и 
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 Блинов И.А. Сенаторские ревизии … С. 632.  
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местным управлением было встроено III отделение С.Е.И.В.К., которое 

негласно, с помощью жандармских штаб-офицеров, собирало информацию о 

злоупотреблениях должностных лиц, представляло ее императору. 

Первая ревизия Оренбургской губернии сенаторов М.Г. Спиридова и 

И.В. Лопухина являлась частью проверки, предпринятой Павлом I в 

масштабах всей Российской империи. Вторая ревизия 1842–1943 гг. стала 

результатом донесения жандармского штаб-офицера и решала две задачи: 

оценить деловые и личные качества начальника губернии и проверить 

деятельность губернских и уездных учреждений управления. Она имела 

результатом проверку судебных мест 1-й и 2-й инстанции обер-прокуроромI 

департамента Сената А.Ф. Веймарном. 

Административный опыт Оренбургской губернии показывает, что в 

первой половине XIX в. ревизии проводились не систематически, каждая их 

них назначалась в соответствии с конкретной ситуацией. Ни одна их ревизии 

не ставили задачу дать оценку деятельности оренбургских военных 

губернаторов. Они должны были обеспечить контроль за исправлением 

выявленных нарушений, объявить выговор или удалить от должности 

виновных чиновников. Непосредственную работу по исправлению 

недостатков выполняло губернское правление во главе с гражданским 

губернатором.  

 

5.2. Всеподданнейшие отчеты оренбургских военных и гражданских 

губернаторов в системе административного контроля 

 

Всеподданнейшие губернаторские отчеты играли важную роль в 

административной практике Российской империи. П.А. Зайончковский 

подчеркивал субъективный характер отчетов начальников губернии, 

поскольку, по его мнению, «управляемая губерния изображалась в 

наилучшем виде», а приводимые статистические сведения были «взяты с 
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потолка»
1628

. М.М. Шумилов оценивал их как форму контроля над местной 

администрацией
1629

. А.Н. Бикташева рассматривает губернаторский отчет как 

«персональный текст», как опыт «соучастия» начальника губернии в 

управлении Российской империи, который позволят выявить региональную 

специфику, управленческую стратегию и его личный вклад в дела 

губернии
1630

. А.С. Минаков подчѐркивает полифункциональность 

губернаторских отчетов, которые обеспечивали начальнику губернии 

взаимодействие с учреждениями различных ведомств и центральным 

правительством, укрепляли государственность, содержали значительный 

скрытый информационный потенциал
1631

. 

Оценка всеподданнейших губернаторских отчетов напрямую зависит 

от исследовательских оптик, которые позволяют рассматривать их как 

источник о разных сторонах жизни губернии, как форму коммуникации, 

«прямой канал связи с императором», посредником которой выступало 

МВД»
1632

, как механизм взаимодействия региональных учреждений 

управления, как способ влиять на разработку и принятие управленческих 

решений. Губернаторские отчеты являлись важнейшим средством контроля 

за состоянием губернии, в процессе подготовки которых происходило 

взаимодействие институтов военного и гражданского губернаторов. 

В Оренбургской губернии составление всеподданнейших отчетов, 

согласно отношения министра внутренних дел В.П. Кочубея оренбургскому 

военному губернатору Г.С. Волконскому от 4 ноября 1804 г., было 

                                                           
1628

 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России. М., 1978. С. 

154. 
1629

 Шумилов М. М. Местное управление и центральная власть в России в 50-х — нач. 80-

х годов XIX века. М. , 1991. 
1630

 Бикташева А.Н. Губернаторский отчет как персональный текст (первая половина XIX 

в.) // Власть. 2011. № 3. С. 167–169. 
1631

 Минаков А. С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема 

взаимоотношений (по материалам губерний Черноземного центра второй половины ХІХ – 

начала ХХ В. Орел, 2011.  
1632

 Бикташева А.Н. Губернаторский отчет как персональный текст (первая половина XIX 

в.) С. 167. 
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возложено на гражданского губернатора
1633

. Военный губернатор, если 

понадобится, должен был оказывать содействие «в деле доставления в 

полной мере необходимых сведений»
1634

. 

Всеподданнейший отчет оренбургского гражданского губернатора за 

1804 г., составленный А.А. Врасским, включал три раздела, но был 

небольшой по объему – всего 36 страниц. В первом разделе представлена 

информация о количестве населения, основных показателях экономического 

развития. Подготовка этого раздела вызывала наибольшие затруднения ввиду 

того, что местные учреждения не всегда владели необходимой информацией, 

а механизм ее сбора не был отработан
1635

. Статистическая служба в 

государстве в целом, и на губернском уровне не были развиты. Губернские 

статистические комитеты появились только в 1834 г. До этого времени всю 

работу по сбору материалов для губернаторского отчета и его подготовке 

выполняла канцелярия начальника губернии и чиновники особых поручений. 

Во втором разделе отчета были представлены сведения о делах, 

«относящихся до благоустройства», о количестве дел в губернском 

правлении, городнических правлениях, уездных земских судах остававшихся 

нерешенными, поступивших, решенных
1636

.  

Сведения губернаторского отчета о состоянии делопроизводства в 

губернском правлении являлись более точными, поскольку его 

председателем являлся сам гражданский губернатор (см. данные таблицы 20 

). Вывод о работе губернских и уездных присутственных мест можно сделать 

на основе анализа количества дел, которые поступали в учреждения, были 

решены и оставались нерешенными. Данные показатели можно выделить в 

качестве критериев эффективности. Из материалов таблицы следует, что, в 
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 ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1319. Л. 2.   
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 Там же.    
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 Акульшин П.В. Реформаторские планы и провинциальная реальность: губернаторские 

отчеты первых лет правления Александра I (на материале Пензенской, Рязанской, 

Тамбовской и Тульской губерний) // Вестник Рязанского государственного 

педагогического университета им. С.А. Есенина. 2005. № 1. С. 69. 
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 ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1319. Л. 9–30. 
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целом, количество дел в присутственных местах Оренбургской губернии в 

начале XIX в. было небольшим. В некоторых случаях даже отсутствовало 

скопление нерешенных дел, или их количество было незначительным. В 

начале XIX в. самое большое накопление нерешенных дел происходило в 

уездных земских судах. Данная тенденция будет усиливаться на протяжении 

первой половины XIX в.  

Главная причина медленного решения дел была связана с тем, что 

чиновникам для рассмотрения дел приходилось выезжать в отдаленные 

районы уездов Оренбургской губернии, что занимало много времени, 

учитывая обширную территорию губернии и уездов. Другая причина 

скопления большого количества дел, как писал гражданский губернатор, 

состояла в недостаточном штате чиновников уездных земских судов. 

Оренбургский гражданский губернатор А.А. Врасский не включил в 

свой отчет за 1804 г. никаких собственных предложений, инициатив, 

направленных на усовершенствование системы управления, т.е. фактически 

проигнорировал третий раздел "Виды к усовершенствованию». Таким 

образом, структура всеподданнейшего отчета по Оренбургской губернии по 

форме точно соответствовала программе годового отчета, установленной 

циркуляром МВД от 4 ноября 1804 г. и содержала «предметы, 

принадлежащие к Государственному хозяйству»; «предметы до 

благоустройства или полиции принадлежащие». Первый отчет А.А. 

Врасского стал примером отчета, составитель которого, видимо, не очень 

хорошо понимал, что от него требуется. Именно поэтому, в отчет не были 

включены выводы о «нуждах» Оренбургской губернии и мнения самого 

гражданского губернатора.  

Сравнительный анализ первых губернаторских отчетов по 

Оренбургской губернии с материалами других губерний показывает, что 

некоторые губернаторы с самого начала введения практики составления 

губернаторских отчетов, очень ответственно подходили к их составлению, 

уделяя большое внимание разделу «Виды к предполагаемому 
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усовершенствованию оных»
1637

. Так, отчет губернатора о состоянии 

Казанской губернии за 1804 г. на треть состоял из предложений и инициатив 

начальника губернии
1638

. Следовательно, что в первые десятилетия XIX в. 

содержание губернаторских отчетов во многом определялось собственными 

представлениями гражданских начальников губерний о правилах и 

особенностях их составления, поскольку практика подачи губернаторских 

отчетов в первые десятилетия только начала складываться.  

Главными чертами так называемого «нерегулярного» периода 

всеподданнейших губернаторских отчетов, продолжавшегося до 1837 г., 

стали: отсутствие единого порядка составления и единообразного формуляра, 

нерегулярность представления. Данные черты вполне характеризуют 

практику составления ежегодных всеподданнейших отчетов оренбургских 

гражданских губернаторов с 1806 по 1810 гг.  

В отчете оренбургского гражданского губернатора статского советника 

М.А. Наврозова за 1811 г. присутствует более аналитический третий раздел, 

включавший выводы и предложения начальника губернии
1639

. Гражданский 

губернатор связывал основную проблему функционирования 

присутственных мест Оренбургской губернии с нежелание чиновников 

служить в уездных и губернских присутственных местах из-за низкого 

жалованья: «… многие же молодые люди с хорошими дарованиями, могущие 

себя приспособить к исправлению нужных должностей, … обращаются в 

другие департаменты, где превосходное определено жалованье: удельные, 

межевые, лесные, пограничные и другие штаты. На содержание 

канцелярских служителей и на все расходы отпускается в год только 840 руб. 

Сумма сия столь не достаточна, что вынужден добавлять из собственного 

жалованья»
1640

. Например, губернское правление, еще до назначения М.А. 
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Наврозова, задолжало 1 000 руб. на жалованье канцелярских служащих. 

Гражданский губернатор был уверен, что без увеличения размеров окладов 

чиновников невозможно надеяться на их исправную службу
1641

. На 

основании материалов губернаторского отчета, можно сделать вывод, что 

число решенных дел по губернскому правлению и губернским 

присутственным местам было довольно высоким и составляло 84  % (см. 

данные таблицы 21). 

Губернаторский отчет по Оренбургской губернии за 1828 г. был 

составлен по новым правилам, в соответствии с делением МВД на 4 

департамента: полиции исполнительной, хозяйственного, государственного 

хозяйства и публичных зданий, медицинского
1642

. В названии отчета было 

указано, что это – «Отчет оренбургского губернатора по управлению 

губернией», а не просто отчет «О состоянии губернии»
1643

. Его особенностью 

стала высокая степень подробности в освещении положения дел в губернии, 

устройства и деятельности гражданского управления, земских учреждений, 

полиции, пожарной части, что нашло отражение в разделе по части 

департамента полиции исполнительной. И.Л. Дебу пришел к выводу, что в 

губернии явное несоответствие объема делопроизводства и штата 

чиновников
1644

. С его точки зрения, особенно «малочисленными» были 

канцелярия губернского правления «при двух секретарях» и канцелярия 

гражданского губернатора «при одном». Несмотря на то, что при первой 

находились 50 канцелярских служащих, а при второй – 15, большая часть их 

них «по своим познаниям не соответствует своему званию и должностям»
1645

. 

Гражданский губернатор предложил губернскому правлению уточнить 

правила для исправников: все распоряжения по жалобам они должны 

отдавать только через земские суды; каждый месяц или раз в два месяца 
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«обозревать» подведомственные им земские суды для «пресечения 

беспорядков», упущений и медленности в производстве дел; все свои 

действия и распоряжения записывать в журналы и представлять на проверку 

в губернское правление
1646

. Серьезной проблемой в Оренбургской губернии 

оставался низкий уровень уездных стряпчих: «… большая часть не только не 

наблюдают за должным порядком в присутственных местах, но не 

соблюдают обязанности свои, не знают каким образом нужно отмечать и 

вести журналы»
1647

.  

В целом, отчет оренбургского гражданского губернатора И.Л. Дебу за 

1828 г. позволял не только выделить «слабые» места в системе управления 

Оренбургской губернии, которые были довольно типичны – низкое 

жалованье чиновников и канцелярских служащих, недостаточный уровень их 

профессиональной подготовки, несоответствие между объемом 

делопроизводства и штатами учреждений, но и составить более полное 

представление о деятельности самого гражданского губернатора в сфере 

управления. Это свидетельствовало о общей эволюции риторики 

губернаторских отчетов и отражало стремлении правительства рассматривать 

губернаторский отчет как важное средство административного контроля за 

начальником губернии.  

Однако, вплоть до конца 1830-х гг. практика составления 

губернаторских отчетов не приобрела регулярный характер. Одной из 

проблем оставалась неисполнительность губернских и уездных чиновников, 

которые не представляли в срок необходимые для отчета данные. В этих 

случаях требовалось вмешательство начальника края. Так, 31 января 1831 г. 

по распоряжению оренбургского военного губернатора П.П. Сухтелена во 

все присутственные места были разосланы формы ведомостей для 

подготовки отчета
1648

. Однако, после рассмотрения присланных документов 

                                                           
1646

ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9491. Л. 90. 
1647

Там же. Л. 56. 
1648

 ГАОО. Ф.6. Оп. 5. Д. 10 589. Л. 2. 



487 
 

оказалось, что многие учреждения предоставили ведомости без соблюдения 

правил, в некоторых были изменены формы, в других были обнаружены 

«противоречия и недостатки», а, уфимские присутственные места вообще 

ничего не представили
1649

.  

В административной практике Оренбургской губернии даже 

произошел случай, когда отчет оренбургского гражданского губернатора 

статского советника Н.В. Жуковского по управлению губернией за 1834 г. 

оказался составлен «не по правилам», утвержденным в циркуляре от 30 

ноября 1828 г., не был принят в Министерстве внутренних дел и отправлен 

на «пересоставление»
1650

. Так, 20 мая 1835 г. в адрес нового оренбургского 

губернатора действительного статского советника А.П. Гевлича поступило 

предписание от начальника 3-го отделения канцелярии Министерства 

внутренних дел, в котором были изложены замечания по поводу неправильно 

составленного его предшественником губернаторского отчета за 1834 г. Из 

предписания следовало, что «…Отчет по Оренбургской губернии за 

прошлый 1834 г., будучи в составе своем расположен не соответственно 

правилам, представляет неудобство к передаче заключающихся в оном 

предметов по принадлежности в подлежащие департаменты Министерства, 

посему канцелярия долгом считает сей отчет возвратить Вашему 

Превосходительству, покорнейше прося приказать составить оный в 

сообразно вышеозначенным правилам и согласно утвержденным таблицам о 

предметах нового распределения занятий канцелярии и Департаментов 

Министерства внутренних дел»
1651

.  

Оренбургский гражданский губернатор действительный статский 

советник А.П. Гевлич поручил чиновнику своей канцелярии пересоставить 

отчет, расположив материал в соответствии с циркуляром, причем, «без 

всякой перемены содержания онаго»
1652

. Составление всеподданнейших 
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отчетов чиновниками канцелярии гражданского губернатора являлось 

обычной практикой. Черновик составленного отчета передавался на 

рассмотрение губернатору, который вносил поправки и дополнения, 

корректировал подготовленный текст. Об этом свидетельствуют пометки на 

полях губернаторских отчетов, перечеркнутые места и т.п. Затем, отчет 

переписывался набело, подписывался губернатором и отправлялся военному 

губернатору, министру внутренних дел, императору. По всей видимости, 

оренбургский гражданский губернатор Н.В. Жуковский, который был очень 

опытным администратором, имел опыт службы управляющим канцелярией 

генерал-губернатора Западной Сибири, чиновником особых поручений при 

оренбургском военном губернаторе, доверился служащим своей канцелярии 

и не перепроверил представленные документы. Тем более, что весной 1835 г. 

он получил назначение на должность волынского губернатора. Отчет за 1834 

г. был пересоставлен и направлен в Министерство внутренних дел заново. 

Сохранившиеся архивные дела позволяют уточнить процедуру 

создания ежегодного отчета о состоянии губернии. Например, в фонде 

канцелярии оренбургского генерал-губернатора (Ф. 6.) ГАОО сохранился 

документ «Отчеты организаций Оренбургской губернии. Материалы к 

составлению отчетов по Оренбургской губернии за 1834-1837 гг.»
1653

. Он 

представляет собой очень объемный том, в котором собраны запросы 

оренбургского гражданского губернатора в разные губернские и уездные 

присутственные места о представлении необходимой информации для 

составления ежегодных отчетов по губернии. Присутственные места 

Оренбургской губернии направляли в канцелярию гражданского губернатора 

необходимые сведения, которые затем сводились в единый итоговый отчет, в 

котором листы делились на две колонки: в правой был написан текст отчета, 

а левая колонка предназначалась для замечаний и исправлений начальника 

губернии. То есть предполагалось, что гражданский губернатор проверяет 

точность цифрового материала, всех документов, представленных 

                                                           
1653

 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11082. 



489 
 

присутственными местами.  

Особый интерес представляет отчет о состоянии Оренбургской 

губернии за 1836 г. гражданского губернатора А.П. Гевлича, поскольку 

архивное дело включает результаты его рассмотрения в Комитете 

министров
1654

. В журнал Комитета министров от 16 ноября 1837 г. было 

внесено следующее заключение по этому отчету: «… по канцелярии 

гражданского губернатора и по земским судам разрешено дел гораздо менее, 

нежели сколько поступило,по приказу общественного призрения, по 

городническим правлениям и по помянутым судам наибольшая часть 

остаются неисполненными за сими местами … от сего может произойти 

накопление дел»
1655

. Комитет министров «положил предоставить министру 

внутренних дел о сем обстоятельстве, поставить в вид губернатору для 

учинения зависящих от него распоряжений, о чем сообщить министру 

внутренних дел»
1656

.  

Верховная власть совершенно справедливо обратила внимание на 

самое маленькое число решенных дел, которые были в приказе 

общественного призрения (14 %), губернском правлении (54%), канцелярии 

гражданского губернатора (64%), земских судах (64%) (см. данные таблицы 

22). Следует заметить, что несмотря на значительное число нерешенных дел 

в губернском правлении, большая часть из них (2 617 дел) оставалась на 

рассмотрении не в самом правлении, а «за другими местами»
1657

.  

В декабре 1837 г. оренбургский гражданский губернатор А.П. Гевлич 

дал объяснения министру внутренних дел Д.Н. Блудову по поводу сделанных 

замечаний. Он писал, что в канцелярии гражданского губернатора указаны в 

числе нерешенных дел те, по которым не получено окончательного 

донесения или уведомления, «без чего нельзя считать их совершенно 

конченными», но все необходимые распоряжения по ускорению решения дел 
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начальником губернии сделаны
1658

. По приказу общественного призрения 

А.П. Гевлич указал на специфику делопроизводства: «в числе нерешенных 

дел в основном заключаются дела о вкладах, и о людях, находящихся в 

призрении, заработке и на усмирении. По установленному порядку о каждом 

из них заводится особое дело, к коему присоединяются все бумаги до него 

относящиеся и пока вклад не будет взят обратно или заем не будет совершен 

пополнен дело не кончено»
1659

.  

А.П. Гевлич добавил, что он принял все необходимые меры для 

исправления производства дел по земским судам, значительная часть 

которых сохранялась за уфимской и оренбургской городскими полициями. 

Гражданский губернатор уверял министра внутренних дел, что «…во время 

управления Оренбургской губернией я неослабно наблюдал за успешнейшим 

делопроизводством во всех подведомственных мне местах. Для этого 

введены ежемесячные ведомости о количестве оставшихся дел, поступивших 

вновь, делаются замечания, а в важных случаях – требуются объяснения. 

Смею уведомить, что ни один из этих случаев не остался без внимания. И 

если не все решено, то причина – огромное народонаселение Оренбургской 

губернии и выходящие беспрестанно новые установления и распоряжения 

правительства, кои приводятся в действие на местах не иначе, как чрез 

посредство губернских и уездных присутственных мест»
1660

. 

Объяснения гражданского губернатора через министра внутренних дел 

были рассмотрены на заседании Комитета министров, о чем в журнале было 

сделана запись: «… объяснение гражданского губернатора довести до 

Высочайшего сведения»
1661

. 4 февраля 1837 г. император Николай I 

«рассмотрел» журнал, объяснения оренбургского гражданского губернатора 

были приняты.  

Отчет гражданского губернатора А.П. Гевлича за 1839 г., 
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сохранившийся в фонде Совета министра внутренних дел, содержит пометы 

и вопросы, которые касались, в основном, неточности представленных 

статистических сведений и отсутствия их анализа
1662

. Ответы на вопросы 

поступили в канцелярию управляющего делами Министерства внутренних 

дел только 23 апреля 1841 г., т.е. спустя почти два года после представления 

самого отчета уже от нового гражданского губернатора И.Д. Талызина. По-

видимому, задержка была связана с тем, что почти полгода должность 

оренбургского гражданского губернатора, после отъезда А.П. Гевлича, 

оставалась вакантной, а его обязанности исполнял вице-губернатор.  

Вопросы по отчету носили уточняющий характер. Например, «…в 

статье «Движение народонаселения» недостаточно объяснено уменьшение 

или умножение населения»
1663

. В отчете не указано «…состояние запасов 

губернии как в хлебе, хранящемся в сельских и городских магазинах, так и в 

денежном капитале, хотя ведомость и приложена, но нужно обозначать»
1664

. 

Следовало представить более конкретные сведения о причинах падежа скота 

в Оренбургской губернии в 1839 г., так как «это для правительства важно» и 

о количестве «неисполненных бумаг, оставшихся к 1840 г.», тем более, что 

что цифры о неисполненных бумагах приведены неточные: общее 

количество по отчету составляло 10 733 дела, но только по одному 

губернскому правлению «оставалось неисполненных 10 176. По канцелярии 

губернатора хотя неисполненных бумаг не видно, однако должно их 

числиться 374»
1665

. Наконец, в ведомости о хлебных и денежных запасах «не 

показано число душ, подлежащих сбору хлеба и число магазинов, в которых 

хлеб хранится». 

Гражданский губернатор И.Д. Талызин представил управляющему 

Министерством внутренних дел А.Г. Строганову подробные объяснения по 

поводу сделанных замечаний. Он писал, что о численности населения «не 
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были получены сведения от епархиального начальства», «ведомости о числе 

душ, подлежащих сбору хлеба, не требовали никакого производства»
1666

. 

Остальные замечания он объяснил «упущениями» прежнего губернатора. 

В целом, бюрократическая процедура составления и рассмотрения 

отчета императором, Комитетом министров, скорость реакции на них была 

достаточно затянута и длилась почти год. Такой порядок конечно не 

способствовал оперативному решению указанных в отчете проблем и 

реализации предложений. Кроме того, до создания губернской 

статистической службы систематизация всех поступивших сведений в 

канцелярии начальника губернии была довольно обременительным и 

трудоемким занятием. С конца 1830-х гг. отчеты оренбургских гражданских 

губернаторов составлялись уже регулярно, что подтверждается полными их 

комплектами, сохранившимися в центральных и местных архивах, 

сопровождались значительным статистическим материалом, в сборе которого 

серьезную помощь оказывал губернский статистический комитет. Тем не 

менее, в этих данных встречались неточности и ошибки.  

Таким образом, при Николае I за гражданским губернатором, как 

начальником вверенной ему губернии, закреплялась личная ответственность 

за ее состоянием, за порядком делопроизводства и работой присутственных 

мест, за «скоростью и успехом течения дел» по губернскому правлению, 

«делами полиции принадлежащих», числом происшествий по губернии, 

которые выражались в отчете в количественных показателях и позволяли 

сделать вывод о эффективности работы. Губернаторский отчет выходит за 

рамки только одного ведомства МВД.  

Особое внимание правительство уделяло разделу отчета «Виды и 

предложения», рассчитывая, что в нем найдут отражение собственные 

взгляды начальника губернии на ее специфику, личная инициатива и т.п. 

Однако, тенденция унификации структуры и содержания губернаторского 
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отчета, набиравшая силу во второй четверти XIX в. фактически не оставляла 

места для выражения собственного мнения. Кроме того, особенность 

Оренбургской губернии, состоявшая в том, что военный губернатор 

заведовал и гражданской частью, приводила к разному пониманию этого 

раздела отчета военным и гражданским губернаторами, что требовало 

дополнительных разъяснений со стороны МВД
1667

.  

Так, 12 октября 1837 г. оренбургский военный губернатор В.А. 

Перовский направил отношение министру внутренних дел Д.Н. Блудову, в 

котором высказал свое мнение по поводу содержания отчета
1668

. Военный 

губернатор находил, что практика представления в ежегодном отчете 

императору выводов и предложений гражданского и военного губернаторов 

может привести к тому, что «заключения будут не согласовываться между 

собой, «отчего могут возникнуть вопросы о причинах такового разногласия в 

объяснении одних и тех же обстоятельств»
1669

. В.А. Перовский предлагал 

установить впредь такой порядок, согласно которому оренбургский 

гражданский губернатор не будет включать в свой отчет собственные 

выводы и предложения, сообщив их главному начальнику края, который уже, 

по своему усмотрению, решит вставлять их в отчет, или нет.  

Министр внутренних дел Д.Н. Блудов в ответе В.А. Перовскому от 26 

ноября 1837 г. писал, что все основные положения и принципы «Наказа» 

прошли тщательное обсуждение, в том числе и членами Государственного 

совета, а с 1 января 1838 г. «разосланы для повсеместного исполнения»
1670

. 

Поэтому он не только сам «не считает себя вправе» давать разъяснения по 

задаваемому вопросу, но и «утруждать об оного государя императора». Д.Н. 

Блудов заключал, что он «не видит никакой надобности» в установлении 

порядков, предложенных оренбургским военным губернатором, поскольку 

«доныне уже гражданские губернаторы, которые подчинены генерал-
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губернаторам, по обозрении губерний представляли годовые отчеты с 

изложением своих мнений и видов, что и было поводом к установлению 

этого порядка в Наказе»
1671

.  

Д.Н. Блудов также был уверен, что нет никакого противоречия в том, 

что могут быть одинаковые замечания гражданского губернатора и генерал-

губернатора, поскольку, в соответствии со статьей 321 «Наказа» 1837 г. 

начальник губернии представляет свой отчет «главному местному 

начальнику», которому он подчиняется, и Министерству внутренних дел. В 

результате этого, от самого военного губернатора будет зависеть 

«рассмотрение предположений и рассуждений гражданского губернатора», 

какие из них признать «нужными или полезными и направить те из них, 

которые будут заключать пользу» и оставить те, которые «… в чем будут 

неосновательны или не согласны с настоящим положением дел и 

потребностями края»
1672

. Таким образом, порядок, установленный «Наказом» 

1837 г., был подтвержден, хотя министр подчеркнул решающее значение 

мнения военного губернатора, как главного начальника вверенного края. 

Оренбургские гражданские губернаторы также учитывали свое 

подчиненное положение по отношению к военному губернатору, 

заведующему гражданской частью в губернии, и то, что инициатива всех 

преобразований в области местного управления должна исходить от него. 

Например, оренбургский гражданский губернатор А.П. Гевлич в своем 

отчете о сдаче губернии в 1840 г. в разделе «Виды и предложения для 

исправления или улучшения частей управления Оренбургской губернии» 

писал: «Оренбургская губерния находится под главным начальством 

оренбургского военного губернатора, и все распоряжения по управлению 

оной делаются по его предписанию», поэтому относительно улучшения 

управления «…я ничего сказать здесь не могу»
1673

. Оренбургский губернатор 
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лишь отметил, что особого внимания и попечения требует строительная 

часть в губернии, т.к. казенные здания, построенные подрядчиками Юдиным 

и Пушковым, почти все развалились, необходимо строить новые здания для 

присутственных мест
1674

. А.П. Гевлич также высказал общее предложение 

улучшить работу губернского правления, а именно – ускорить рассмотрение 

и производство дел.  

Статистические данные о работе присутственных мест из ежегодных 

губернаторских отчетов поступали в Министерство внутренних дел, где 

систематизировались, а затем – публиковались на страницах ведомственного 

издания «Журнала Министерства внутренних дел». Эти материалы 

представляют особый интерес, поскольку позволяют сопоставить данные о 

работе учреждений по разным губерниям Российской империи (см. данные 

таблицы 23). 

Как свидетельствуют материалы таблицы, в присутственных местах 

Министерства внутренних дел Оренбургской губернии к началу 1838 г. 

оставалось значительно больше нерешенных дел, чем в Вятской и Пермской. 

Причем, самое большое их число было сосредоточено в земских судах. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении канцелярий 

гражданских губернаторов и губернских правлений. По всей видимости, 

объем делопроизводства был сопоставим с числом жителей в губерниях: по 

опубликованным статистическим материалам и сведениям ревизского учета в 

1838 г. население Оренбургской губернии составляло 1771, 4 тыс. человек, 

Вятской – 1511,6 тыс., Пермской – 1488,8 тыс.
1675

.  

Одной из причин сохранения значительного количества нерешенных 

дел, на которую указывали губернаторы в своих ежегодных отчетах, стала 

нехватка подготовленных чиновников. Частичному решению кадровой 

проблемы губернских и уездных присутственных мест способствовала 
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деятельность училищ для детей канцелярских служителей, открытых в 

Перми и Вятке в 1829 г.
1676

. Они готовили служащих для Пермской, Вятской 

и Оренбургской губерний. Согласно статистике Министерства внутренних 

дел, с 1829 по 1838 гг. в Вятское училище было зачислено 60 воспитанников, 

в Пермское – 115. Выпускники училищ в основном поступали на службу в 

губернские присутственные места: из 34 выпускников Вятского училища, 5 

поступили в Лесной и Межевой институты в Санкт-Петербурге, 1 был 

отчислен, 1 умер, остальные – зачислены в разные учреждения; из 62 

выпускников Пермского училища, 42 также стали служащими
1677

. 

Безусловно, такие результаты деятельности училищ для детей канцелярских 

служащих не могли решить острую проблему обеспечения кадрами 

губернских и уездных присутственных мест Оренбургской, Вятской и 

Пермской губерний: количество выпускников было явно недостаточно. 

Всеподданнейшие отчеты оренбургского военного губернатора 

составлялись в его канцелярии на основе отчетов гражданских губернаторов. 

Сохранившиеся отчеты военных губернаторов В.А. Перовского за 1833 г., 

1834 г., 1836–1837 гг., 1833–1842 гг., В.А. Обручева за 1844–1845 гг., 1846–

1848 гг. были составлены за год, за несколько лет, а также за весь период 

управления краем
1678

. В «Отчете по управлению оренбургского военного 

губернатора и командира Отдельного Оренбургского корпуса за 1836 и 1837 

гг.» В.А. Перовского говорится, что «… по случаю поездки военного 

губернатора в ноябре 1836 г. по делам службы в столицу, отколе возвратился 

он в мае 1837 г., всеподданнейший отчет за 1836 г. не мог быть подготовлен 

в свое время, ныне же предлагаются на рассмотрение Вашего величества за 

оба последние года вместе»
1679

. Формуляр, сроки представления и 

содержание всеподданнейших отчетов военных губернаторов и генерал-
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губернаторов в этот период не были определены законодательно. На них 

были перенесены принципы отчетности гражданских губернаторов, 

установленные «Наказом гражданским губернаторам» 1837 г.  

Всеподданнейший отчет главного начальника Оренбургского края 

представлялся на рассмотрение императора, отдельные его части – в 

соответствующие министерства: по гражданскому управлению – в 

министерство внутренних дел, по военному – военному министру
1680

. 

Структура ежегодных всеподданнейших отчетов оренбургских военных 

губернаторов была довольно устойчивой и представляла собой «обозрение» 

всех трех частей управления, подведомственных начальнику края – 

гражданского, военного, пограничного. – которые официально закреплялись 

в названии его должности – «оренбургский военный губернатор, 

управляющий гражданской частью и Оренбургским пограничным краем, 

командир Оренбургского Отдельного корпуса».  

Раздел по внутреннему («гражданскому») управлению включал 

характеристику состояния делопроизводства губернских присутственных 

мест; «суда, полиции», сведения о поощрениях и взысканиях чиновников, о 

податях и недоимках, рекрутских наборах, «беспокойстве» поселян, 

состоянии больниц; «часть духовную» – данные по богоугодным заведениям, 

мусульманскому духовенству; «часть хозяйственная» – деятельность 

статистического комитета, промышленность, торговлю, сельское хозяйство, 

заводы, города, тюрьмы, почтовые дома
1681

. Раздел по «военной части» края 

делился на описание регулярных войск (кавалерия, пехота, линейные 

батальоны, инспекторские осмотры) и «войск нерегулярных» (общие 

донесения и распоряжения по части военного управления казачьими 

войсками, «обозрения» казачьих войск – Уральского и Оренбургского, 

Башкиро-мещерякского, Ставропольского калмыцкого войск). Третью часть 

всеподданнейшего отчета составляла «Часть пограничная», в которой 
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начальник края анализировал «отношения правительственного и местного 

начальства к киргизам; с областями Средней Азии; управление Внутренней 

Ордой».  

Особенность всеподданнейших отчетов начальника Оренбургского 

края по гражданскому управлению состояла в том, что, в отличие от отчета 

начальника губернии, он включал анализ работы учреждений, которые не 

подчинялись МВД, например, канцелярии начальника края. Кроме того, в 

нем давалась оценка работы оренбургского гражданского губернатора. Так, 

например, большие нарекания начальника края в 1836–1837 гг. вызвало 

управление государственными имуществами, которое, «принадлежа к 

казенной палате и, не будучи подчинено главному местному начальству, 

терпело множество злоупотреблений», «казенные земли и угодья не были 

приведены в известность, толпы бродяг отыскивали место для поселения. 

Истребление лесов, захват чужих имений, самоуправство, бесконечные 

тяжбы, разорение крестьян стали следствием такого порядка»
1682

. По мнению 

В.А. Перовского, изменить положение можно было путем расширения власти 

военного губернатора, которому «… дана была некоторая власть над 

палатой, столь отдаленной от своего непосредственного начальства».  

Критические оценки военного губернатора вызвали немедленную 

реакцию императора Николая I, который распорядился отправить «особых 

чиновников» для проверки оренбургской палаты государственных имуществ, 

«для сбора сведений по казенным землям и составления под руководством 

военного губернатора предложения о удобнейшем способе переселения и 

водворения поселян»
1683

.  

В 1837 г. В.А. Перовскому было поручено «приступить к проверке 

казенной палаты»
1684

. Ревизия была связана с тем, что в 1836 г. 400 человек 

самовольно переселились на земли Оренбургского казачьего войска, 
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калмыков, в Бузулукский уезд
1685

. «Беспорядочные» действия казенной 

палаты привели к возникновению «бесполезной» переписки, и военному 

губернатору «стоило большого труда свести поселян с самовольно занятых 

ими казачьих земель». Однако, военный губернатор «не мог отлучиться в 

Уфу», а «назначение советников или заседателей из палат затруднительно и 

неудобно по личным отношениям сослуживцев, посему дело это и возложено 

на гражданского губернатора, чье постоянное пребывание в Уфе согласуется 

с этим занятием…»
1686

. В 1837 г. в Оренбургскую губернию прибыл 

полковник Бунин «для приведения в известность казенных земель». 

В отчете военного губернатора приводились сведения о недоимках, 

рекрутских наборах с обязательным анализом. Так, например, В.А. 

Перовский, писал, что по 99-му рекрутскому набору Оренбургская губерния 

должна была поставить 2 151 рекрут и 80 786 руб. с участков, в которых эта 

повинность была заменена денежным сбором
1687

. Но, «несмотря на все 

старания, оставалось недобранными по всей губернии 34 человека». 

Основная причина этого были связаны с тем, что когда рекрутские 

присутствия «браковали очередных и подставных», то из-за огромной 

территории губернии приходилось «долгое время ожидать прибытия новых». 

В результате, в губернском присутствии из 1 746 рекрут принято 473 

человека, что составляло только 27 %. Для исправления такого положения 

В.А. Перовский предписал гражданскому губернатору «… составить особые 

правила для отдатчиков и разослано было во все присутствия по надежному 

военному офицеру»
1688

. Правила имели цель пресечь незаконные отношения 

отдатчиков с «разными лицами», им было запрещено «ходить по делам к 

кому бы то ни было на дом, и приказано во всяком случае обращаться 

наперед к военному офицеру»
1689

. Следовательно, в своем отчете военный 
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губернатор не только обозначал проблемы, объяснял причины их 

возникновения, но и указывал, какие меры были им приняты для устранения 

недостатков. 

В отчете за 1837 г. В.А. Перовский вполне удовлетворительно оценил 

служебную деятельность оренбургского гражданского губернатора А.П. 

Гевлича, особо отметив его большую работу по проведению ревизии 

присутственных мест губернии. В 1836 г. гражданский губернатор осмотрел 

присутственные места 9 уездных городов: в 5 уездных судах нашел 

«значительные беспорядки и упущения, в ратуше и магистратах дела в 

отличном порядке, … по полициям и городническим правлениям – в трех – 

отличный порядок, в двух – противное»
1690

. В шести земских судах – 

хороший порядок, в трех – медленность. В результате осмотра гражданского 

губернатора «в двух полициях сделаны новые назначения городничих, в 

Уфимской полиции дела по бедности и недостаточности положения не в 

надлежащем устройстве»
1691

.  

В.А. Перовский был доволен инициативой гражданского губернатора, 

связанной с открытием в 1835 г. шести временных земских судов «для 

приведения в порядок и окончания старых дел», которые успешно 

справились со своей задачей
1692

. В 1837 г. они были закрыты, решено 5 637 

дел, пересмотрено и приведено в порядок 6 984 дел.  

В отчете оренбургского военного губернатора была выделена еще одна 

серьезная проблема, которая снижала эффективность работы губернских 

учреждений, – отсутствие «свободных и просвещенных» чиновников. Так, 

например, в 1835 г. был открыт губернский статистический комитет, но в 

1836 г. не было ни одного заседания, «никто не хотел принять на себя 

обязанности секретаря»
1693

. После обращения В.А. Перовского к министру 

внутренних дел Д. Н. Блудову в губернию был направлен чиновник особых 
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поручений статистического совета МВД, выпускник Царскосельского лицея 

Я. В. Ханыков, который «по своим способностям подает надежды, посвятил 

себя преимущественно изучению истории, наук политических»
1694

. Николай I 

26 февраля 1835 г. разрешил льготы для чиновников «мест гражданского и 

пограничного управления Оренбургской губернии» сроком «на один год»
1695

. 

Важным показателем состояния губернии, который обязательно 

включался в губернаторский отчет, было «благосостояние и спокойствие 

жителей». В.А. Перовский писал, что в 1836 г. произошел только один 

случай проявления недовольства: крестьяне Архангельского завода графини 

Лаваль Стерлитамакского уезда собрались толпой к заводской конторе и 

требовали выплаты удержанной заработной платы
1696

. В 1837 г. 12 крестьян 

села Петровское Челябинского уезда оказали неповиновение земской 

полиции. Кроме того, в Оренбургском, Стерлитамакском, Белебеевском, 

Бугурусланском, Бузулукском уездах «разнеслась молва», что правительство 

«вызывает охотников для поседения близ Анапы». По распоряжению 

начальника края были приняты меры к тому, чтобы «легкомысленные 

поселяне были остановлены»
1697

. В Челябинском уезде вспыхнула драка 

крестьян из-за спорных владений и, по той же причины произошел конфликт 

крестьян Оренбургской, Томской губерний и Омской области. 

В отчете за 1836–1837 гг. оренбургский военный губернатор В.А. 

Перовский отмечал, что министр внутренних дел Д.Н. Блудов просил его 

высказать свое мнение: «можно ли заменить не сообразные с нашими 

узаконениями приговоры мусульманского духовного собрания за 

прелюбодеяния»
1698

? Военный губернатор подтвердил, что подобное дело 

поступило на утверждение начальника края, поскольку «духовный приговор 

должен быть утвержден светской властью. Изменение подобных приговоров 
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не представляет никакого неудобства»
1699

. Министр также довел до сведения 

В.А. Перовского, что прошение Оренбургского духовного магометанского 

собрания о разрешении определения к мечетям «более двух мулл и не 

перемещать их без желания прихода, Министерство внутренних дел 

признало соответствующим закону»
1700

.  

3 мая 1838 г. выписка из всеподданнейшего доклада В.А. Перовского о 

состоянии гражданского управления Оренбургской губернии была прочитана 

с «особенным удовольствием» министром внутренних дел Д.Н. Блудовым, 

который писал: «поспешаю принести Вам благодарность»
1701

. А 9 ноября 

1838 г. заслушана на заседании Комитета министров и в журнале было 

записано решение: «… о даровании Оренбургскому краю тех преимуществ, 

коих удостоены Астраханская губернии»
1702

. Речь шла о «преимуществах» 

чиновникам, которые отправлялись на службу в Оренбургскую губернию, 

т.е. в очередной раз было удовлетворено ходатайство военного губернатора о 

продлении льгот, установленных в 1835 г. сроком на три года. Министру 

внутренних дел было поручено собрать все необходимые сведения для 

подготовки закона. Решение Комитета министров было утверждено 

императором Николаем I. 

Таким образом, выписка по гражданскому управлению из отчета 

военного губернатора В.А. Перовского о состоянии Оренбургского края за 

1836–1837 гг. показывает, что дела по внутреннему управлению являлись 

важной частью полномочий оренбургского военного губернатора как 

главного начальника края. Основное внимание начальника края в отчете 

было сосредоточено на работе «правительственных мест», полицейских и 

хозяйственных вопросах, устройстве управления отдельными сословиями. В 

отличии от отчета гражданского губернатора, он был менее формален, не 

содержал общих слов и «клише», содержал подробный анализ и оценку 
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деятельности начальника губернии и учреждений, которые напрямую не 

подчинялись гражданскому губернатору. Именно в этих учреждениях, 

согласно выводам В.А. Перовского, существовало наибольшее количество 

нерешенных дел, беспорядок и волокита. Военный губернатор объяснял 

такое положение значительным удалением центрального начальства и 

предлагал расширить власть начальника края в отношении данных 

учреждений, поскольку только она могла обеспечить единство местного 

управления, разделенного между отдельными ведомствами. 

Верховная власть, рассматривая оренбургского военного губернатора 

как главного эксперта по региональной политике, внимательно относилась к 

его выводам и предложениям, взаимодействуя с начальником края 

напрямую, без посредничества министров. Большая часть предложений В.А. 

Перовского принималась верховной властью, что можно объяснить 

сильными позициями военного губернатора при дворе и личным отношением 

к нему императора Николая I. 

Военный губернатор В.А. Обручев в своем всеподданнейшем отчете по 

гражданскому управлению за 1844 г. отказался от традиционной 

характеристики состояния делопроизводства в Оренбургской губернии
1703

. 

Он объяснил это тем, что в связи с масштабной ревизией А.Н. Пещурова 

«считает излишним входить в подробное объяснение о делопроизводстве в 

разных присутственных местах по губернии, но считает священною 

обязанностью представить на высочайшее рассмотрение воззрение»
1704

.  

Прежде всего, В.А. Обручев полагал, что главные причины 

многочисленных беспорядков, которые были выявлены в ходе ревизии в 

местном управлении, связаны не столько «с нерадением исполнителей», 

сколько с большим количеством бумаг, поступающих в присутственные 

места и с отсутствием «хороших и способных чиновников по чрезмерной 

отдаленности края, по трудности и дороговизне необходимых предметов». 
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Он считал, что в этом заключается важнейшая особенность Оренбургской 

губернии вследствие чего она не может быть сопоставима с другими 

внутренними губерниями, поэтому «необходимо поощрить вступающих 

здесь в службу какими-нибудь особенными выгодами… Нет ничего легче, 

как обмануть инородцев, которые не привыкли к гражданственности к 

порядку судопроизводства»
1705

.  

Но, вместе с тем, В.А. Обручев усомнился в эффективности прежних 

мер правительства, принятых в 1835 и 1838 гг., по привлечению в край 

способных чиновников, которые состояли в том, что отправляющимся на 

службу в Оренбургскую губернию выдавали «двойные прогоны, 

подъемные», но чиновники должны были прослужить в крае три года
1706

. Он 

писал, что такое «ничтожное денежное поощрение привлекало в губернию 

таких чиновников, которые не только не принесли существенной пользы 

службе, но напротив того, наводнили управление чиновниками неопытными, 

которые ни к каким основательным занятиям не способны и находятся 

большею частью в самых первых чинах или еще в звании канцелярских 

служителей»
1707

. Действительно грамотные чиновники, которые смогли бы 

своей службой изменить систему управления и «доставили пользу краю, не 

решатся ехать в столь отдаленную губернию, так как не видят никаких 

особых выгод». Исходя из этого, главный начальник Оренбургского края 

считал необходимым найти «способы увеличить оклады вполне усердных 

чиновников, знающих свое дело и если можно, поощрить вступающих в 

Оренбургскую губернию новыми льготами»
1708

. На это предложение 

военного губернатора император Николай I записал на полях отчета – 

«сообразить». 

В.А. Обручев обратил внимание на ветхое состояние зданий 

присутственных мест и больниц в восьми уездах Оренбургской губернии, на 
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неудовлетворительное состояние пожарной части и тюрем, на нехватку 

«медицинских чинов», богаделен, на неисправное состояние почтовых дорог, 

переправ и гатей в губернии
1709

. Военный губернатор считал, что в 

Оренбургской губернии недостаточно церквей, «по обширности 

причисляемых к ним приходов, «чрез что священники поставляются». Уже 

19 марта 1845 г. из Синода пришел ответ, что в Оренбургской епархии 

следует составить «соображение» сколько церквей необходимо и 

представить их проекты
1710

. Определением дополнительных священников 

предполагалось «заняться неотложно», определив их из «числа окончивших 

курс наук семинарского учения»
1711

. Ряд предложений В.А. Обручева касался 

учреждения в отдельных районах губернии «образцовых ферм», принятия 

мер для сохранения и развития пчеловодства, очищения реки Белой, 

строительства дополнительных станционных домов. После рассмотрения 

отчета оренбургского военного губернатора императором и на заседании 

Комитета министров, предложения В.А. Обручева поступили министрам «по 

принадлежности». 

Всеподданнейшие отчеты оренбургских гражданских губернаторов за 

1840–1850-е гг. сохранились почти в полном объеме как в центральных, так и 

местных архивах. К этому времени утвердились принципы министерского 

управления, наладились каналы связи между центром и губернией, 

обозначились основные критерии состояния губернии, составление 

ежегодных «всеподданнейших» отчетов по единому формуляру стало 

устойчивой административной практикой. Гражданские губернаторы имели 

все необходимые средства для составления отчетов: собственную 

канцелярию, штат чиновников особых поручений, статистическую службу в 

губернии.  

Всеподданнейшие отчеты оренбургских гражданских губернаторов 
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этого периода по объему гораздо больше, чем прежние отчеты, насчитывают 

более 100 страниц. Они включал две части – текстовую и статистические 

таблицы. Среди всеподданнейших губернаторских отчетов за данный период 

присутствуют отчеты о состоянии Оренбургской губернии гражданских 

губернаторов А.П. Гевлича, И.Д. Талызина, вице-губернатора А.А. 

Македонского, исполнявшего должность гражданского губернатора в 1844-

1846 гг., и назначенного в 1846 г. гражданского губернатора Н.В. Балкашина. 

Особый интерес для характеристики состояния системы местного 

управления Оренбургской губернии представляют всеподданнейшие отчеты 

оренбургских гражданских губернаторов за 1843–1850 гг., которые были 

подготовлены в соответствии с циркуляром от 14 октября 1842 г., то есть 

после введения обновленной единообразной структуры отчета. Кроме того, 

указанные отчеты были составлены после проведения ревизии сенатора А.Н. 

Пещурова, выявившей многочисленные нарушения и беспорядки в системе 

местного управления, поэтому их содержание позволяет выяснить, как 

проводилось исправление недостатков.  

Во-первых, все указанные губернаторские отчеты этого периода 

содержат многочисленные «клише», которые были заимствованы из 

«образцового» отчета, направленного из Министерства внутренних дел. 

Всеподданнейший отчет оренбургского гражданского губернатора И.Д. 

Талызина за 1843 г. показывает, что в его основе лежал «образец» или 

«шаблон», в который чиновники канцелярии начальника губернии вставляли 

отдельные сведения или исправления вносил сам губернатор. Об этом 

свидетельствуют фрагменты текста, содержащие пропуски, многоточия, над 

которыми карандашом были указаны нужные сведения. Например, в той 

части отчета за 1843 г., где содержались данные о количестве сосланных в 

Сибирь по «мирским приговорам»
1712

. В отчете за 1844 г. вице-губернатор 

А.А. македонский, исполнявший обязанности гражданского губернатора, 

почти дословно привел «клише», характеризующие скопление дел, состояние 
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делопроизводства и основные проблемы по губернскому правлению и 

другим присутственным местам из предыдущего отчета за 1843 г.
1713

. 

Во-вторых, отчеты содержали подробный перечень мер, предпринятых 

начальниками губернии по улучшению местного управления. Это 

объяснялось необходимостью исправлять многочисленные упущения, 

выявленные в ходе сенаторской ревизии А.Н. Пещурова. Причем 

гражданские губернаторы стремились подчеркнуть собственные достигнутые 

положительные результаты. Из отчета за 1843 г. И.Д. Талызина следовало, 

что он лично и через губернское правление «имел наблюдение за 

немедленным решением дел, понуждая к этому означенные места законными 

мерами»
1714

. Кроме того, в Оренбургский уезд из-за очень большого числа 

нерешенных дел были прикомандированы два становых пристава из 

Троицкого и Верхнеуральского уездов. Такая возможность появилась в связи 

с тем, что в этих уездах из-за перехода значительной части «поселян и земель 

в состав Оренбургского казачьего войска, круг действий земской полиции 

уменьшился». Следственные дела по должностным преступлениям были 

переданы для решения четырем чиновникам, командированным в 

Оренбургскую губернию. 

Во всеподданнейшем отчет за 1845 г. вице-губернатор А.А. 

Македонский, исправлявший обязанности гражданского губернатора, также 

отметил положительные результаты своей работы, указав, что в результате 

принятых им мер количество дел у становых приставов Оренбургского, 

Бугурусланского, Бирского уездов значительно уменьшилось
1715

. В этом же 

отчете вице-губернатор подчеркнул положительные результаты введения в 

действие утвержденного 2 января 1845 г. «Учреждения губернских 

правлений»: «движение дел значительно ускорилось так, … согласно новому 

положению, по открытию новых столов, приискание способных для занятия 
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вакантных мест чиновников (что в здешней губернии за недостатком их 

составляет затруднение), число нерешенных дел к 1846 г. уменьшилось на 

3 152. Такой успех подает надежду на постепенное уменьшение дел и 

улучшение канцелярского порядка»
1716

. Данный вывод А.А. Македонского 

явно противоречит выводам всеподданнейшего отчета гражданского 

губернатора Н.В. Балкашина о первом обозрении Оренбургской губернии, 

составленном в 1847 г., где вновь назначенный гражданский губернатор 

пишет, что по приезду в край нашел в губернском правлении «производство 

дел неудовлетворительное, огромное количество не заслушанных бумаг – 

3084, а с другой стороны – несвоевременное исполнение их другими 

местами, порядок по Учреждению 1845 г. пока не достигнут»
1717

. В данной 

ситуации очевидно стремление начальника губернии подчеркнуть свои 

собственные заслуги. 

Всеподданнейшие отчеты оренбургских гражданских губернаторов 

помимо описательной части содержали богатый статистический материал – 

27 ведомостей, расположенных в строго установленном порядке. Все 

ведомости были пронумерованы и имели четкие названия. Если какая-то 

ведомость в этом году не представлялась, то ее номер оставался 

незаполненным
1718

. Формы ведомостей «создавали благоприятные условия 

для единообразия этих документов, сведения которых подлежали своду в 

общеимперском масштабе»
1719

. Однако, учитывая, что статистические 

ведомости, как и весь губернаторский отчет, являлись результатом работы 

нескольких учреждений, добиться точности сведений и единообразия, даже 

на уровне губернии, было довольно сложно. Важно заметить, что процесс 

«клиширования» губернаторских отчетов заметно снизил внимание 

правительства к их нарративной части. Теперь значительное внимание стало 
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 Там же. Л. 2об. 
1717

 РГИА. Ф.1284. Оп. 4. Д. 2. 
1718

 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX-начала XX в. М., 

1979. С. 149. 
1719

 Там же.  
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уделяться статистическим материалам. 

Политика унификации содержания губернаторских отчетов, 

проводившаяся Министерством внутренних дел, по словам Б.Г. Литвака, «… 

оставляла очень мало места для проявления личных качеств и мыслей 

губернатора, если бы он даже на это решился»
1720

. Вместе с тем, в 

административной практике Оренбургской губернии находит подтверждение 

и вывод Н.П. Дятловой, что «… характер отчетов во многом зависел от 

личности губернатора»
1721

. Он относится к всеподданнейшим отчетам 

гражданского губернатора Н.В. Балкашина, которые отличались глубокими 

знаниями о губернии и ее особенностях
1722

. Это стало результатом не только 

хорошего образования, но и того, что он проходил службу в Оренбургской 

губернии с 1820-х гг.: сопровождал купеческие караваны, выезжал в составе 

экспедиций в казахскую степь, с 1835 по 1840 гг. был адъютантом командира 

Отдельного Оренбургского корпуса В.А. Перовского, затем – исправляющим 

должность командующего Башкирско-мещерякским войском. 

Таким образом, всеподданнейшие отчеты оренбургских гражданских 

губернаторов, появились как важнейший канал «восходящей» информации в 

МВД, во второй четверти XIX в. превратились в средство административного 

контроля за местным управлением и деятельностью самих губернаторов. 

Кроме того, их подготовка, представление обеспечивали взаимодействие 

институтов военного, гражданского губернаторов и губернских учреждений 

разных ведомств. В диалоге центральной и местной властей правительство 

интересовали не только общие сведения о губернии, работе присутственных 

мест, но и региональные специфики, основные направления и итоги работы 

руководителей губернии. 

Эффективность всеподданнейших губернаторских отчетов как средства 

                                                           
1720

 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX-начала XX в. …  

С. 147–148. 
1721

 Дятлова Н.П. Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы 

архивоведения и источниковедения. Л., 1964. С. 240. 
1722

РГИА. Ф. 1284. Оп. 4. Д. 142. 
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надзора снижалась из-за ряда причин. Затянутый и довольно трудоемкий 

бюрократический ритуал подготовки отчетов, представления и реакции на 

них не обеспечивал оперативное принятие решений. Взаимодействие 

гражданских губернаторов с императором, от которого зависело 

окончательное решение по любому проекту и предложению, было 

опосредовано министром внутренних дел, Комитетом министров. 

Статистические сведения, представленные в ежегодных отчетах не всегда 

отличались точностью, о чем свидетельствуют замечания, сделанные 

императором. В отчетах гражданских губернаторов четко прослеживается 

стремление подчеркнуть успешные результаты своей собственной 

деятельности, а недостатки объяснить ошибками прежнего начальника 

губернии. Процесс унификации и «заклиширования» ежегодных 

губернаторских отчетов привел к снижению «личного присутствия» в них 

начальника губернии, они в большинстве своем стали отличаться только 

цифровыми сведениями. Указанная тенденция в Оренбургской губернии 

усиливалась в результате того, что инициатором всех изменений выступал 

военный губернатор, который заведовал гражданской частью. 

Отчеты военных губернаторов носили «надведомственный» характер, 

представляли собой комплексный взгляд на состояние Оренбургской 

губернии с четкой фиксацией ее специфики, содержали оценку деятельности 

гражданского губернатора и конкретные шаги по совершенствованию 

местной власти. 

 

5.3. «Обозрения» присутственных мест военными и гражданскими 

губернаторами как способ административного контроля 

 

Согласно действующему Своду законов Российской империи в первой 

половине XIX в. контроль за «внутренним порядком» каждого 

присутственного места осуществляли его председатель, а также – прокурор и 
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стряпчие (по принадлежности их ведомств)
1723

. Губернские и уездные 

учреждения должны были представлять «высшим местам» ежемесячные 

ведомости, по установленным формам, о всех полученных от них указах и 

срочные ведомости о решенных и неисполненных делах «с означением тому 

причин и времени, с которого каждое нерешенное дело началось»
1724

.  

Контроль за деятельностью присутственных мест в Оренбургской 

губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. осуществляли также 

военный и гражданский губернаторы. Способами административного 

контроля стали «обозрения» губернских и уездных учреждений, в ходе 

которых проводилась их ревизия. Обозрения были встроены в систему 

«общего местного надзора». Содержание таких проверок состояло в том, что 

высшие чиновники края лично инспектировали состояние делопроизводства, 

порядок и скорость решения дел, делая вывод о эффективности 

функционирования учреждений. Фактор личного участия руководителей 

Оренбургской губернии в этих проверках стал важнейшей особенностью 

данного способа административного контроля. Личная проверка 

присутственных мест губернии позволяла не только получить наиболее 

полную и достоверную картину о состоянии управления, но и своевременно 

принять меры по устранению недостатков. 

Можно выделить различия в «обозрениях» военного губернатора, как 

главного начальника губернии, и гражданского губернатора. Право военного 

губернатора проводить проверки губернских и уездных присутственных мест 

основывалось на том, что он заведовал гражданским управлением в 

губернии, являлся «местным высшим блюстителем порядка», а потому мог 

ревизовать «действия всех «мест и лиц» в губернии
1725

. Он не являлся частью 

губернского правления, его «интегральной» частью, стоял «над» 

управлением. Поэтому объектами обозрения и ревизий военного губернатора 

                                                           
1723
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могли выступать губернские учреждения всех ведомств, и само губернское 

правление.  

Гражданский губернатор также следил за точным исполнением 

законов, распоряжений местного начальства, «бдительно наблюдал» за 

безостановочным и правильным производством дел в губернском правлении 

и во всех подведомственных ему полицейских и нижних судебных местах, 

«городовых управления», чтобы «дела производились именно в тех местах, к 

коим оные относятся по своему свойству и роду»
1726

. То есть гражданский 

губернатор мог контролировать подведомственные ему учреждения. 

Особенности контроля гражданского губернатора в 1820-е гг. отмечал М.М. 

Сперанский: «… быв председателем губернского правления, не может 

надзирать ни сам за собой, ни за местами ему равными»
1727

. Развитие 

министерской системы, сосредоточение в руках министерств функций 

ведомственного надзора, к середине XIX в. расширили сферу 

губернаторского контроля. 

Военный губернатор проводил обозрения губернских и уездных 

присутственных мест, как правило, в ходе своих инспекторских поездок по 

территории Оренбургского края, включавших ревизию не только учреждений 

управления, но также пограничной линии, крепостей. Первая инспекторская 

поездка военного губернатора происходила, как правило, с целью знакомства 

с губернией после назначения на должность и приезда в Оренбургский край. 

Так, например, оренбургский военный губернатор князь Г.С. Волконский 

писал: «… прибыл я 13 ноября (1803 г. – Н.С.) и собрав потребные 

ведомости, осмотрел по своей должности присутственные места в уездной 

Бугульме и губернской Уфе и освидетельствовал казну в уездом 

казначействе, замечен видимый порядок в производстве дел, устройство по 

заведениям приказа общественного призрения, по градской и сельской 
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полициям»
1728

.  

В дальнейшем, в ходе исполнения своих служебных обязанностей, 

оренбургские военные губернаторы проводили обозрение губернии «по мере 

необходимости». Ревизия губернских учреждений проходила как по 

усмотрению самого военного губернатора на основании ведомостей и 

отчетов о решенных и нерешенных делах, так и в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, рапортами гражданского губернатора.  

Инициатором проверки местных учреждений могли выступать 

министерства. Так, в феврале 1804 г. к военному губернатору Г.С. 

Волконскому поступило отношение от главного директора Межевой 

канцелярии Министерства юстиции П.А. Обрескова, в котором он отмечал, 

что ввиду отдаленности оренбургской межевой конторы «невозможно узнать 

о случаях каких-либо неустройств или беспорядков»
1729

. Директор Межевой 

канцелярии просил оренбургского военного губернатора уведомить его о 

состоянии дел в межевой конторе. В свою очередь, Г.С. Волконский 

предложил, чтобы межевая контора, начиная с 11 февраля 1804 г. отправляла 

к нему ежемесячные мемории о всех текущих делах, «затруднительных или 

скорого решения, или особые условия требующие» и представляла годовую 

ведомость о решенных и нерешенных делах и предложил П.А. Обрескову 

оформить это предложение соответствующим решением
1730

.  

Идея военного губернатора не встретили одобрения в губернской 

межевой конторе, которая в своем рапорте главному начальнику края от 24 

марта 1804 г. отмечала, что мемории «… доставит как сможет, потому что 

обременена множеством дел» в соответствии с распоряжениями своего 

собственного начальства. Подчеркивалось, что межевая контора, согласно 

инструкциям, представляет ежемесячные ведомости в Межевую канцелярию 

и Сенат, поэтому представлять копии к военному губернатору будет 
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довольно обременительно, так как чиновники были заняты основной работой 

по проведению полевых измерений, оформлению межевой документации, 

составлению карт губернии, уездов. Межевая канцелярия согласилась с 

предложением оренбургского военного губернатора о предоставлении ему 

ведомостей, составив соответствующее распоряжение межевой конторе. Но 

ведомости представлялись крайне нерегулярно.  

В отличие от обозрения присутственных мест главного начальника 

Оренбургского края, общие принципы проведения проверок гражданским 

губернатором регламентировались законом. 1 июня 1798 г. генерал-прокурор 

Сената А.Б. Куракин «относился» ко всем губернаторам, что согласно 

высочайшего повеления, они должны «объезжать полученные ими губернии 

для обозрения два раза в год», губернаторы могли сами выбрать наиболее 

удобные месяцы и даты для проверки губерний
1731

. 17 сентября 1799 г. был 

подписан именной указ о том, что прогонные деньги, необходимые на объезд 

губернаторами губерний выделять из сумм чрезвычайных расходов
1732

. 

Предполагалось, что губернатор не должен объезжать сразу всю губернию, а 

«разделять оную на два раза, таким образом, чтобы в один раз объехать одну, 

а во второй раз вторую половину губернии, чем излишняя издержка прогонов 

сохранится»
1733

. О времени поездки с целью «обозрения» губернии 

сообщалось в Сенат. Так, 24 июля 1799 г. тайный советник оренбургский 

гражданский губернатор князь И.М. Баратаев уведомил генерал-прокурора 

князя П.В. Лопухина, что он считал наиболее удобным временем для 

«второго в сим году объезда – последние числа августа»
1734

.  

Продолжительность обозрение присутственных мест Оренбургской 

губернии военным или гражданским губернаторами была различной и 

зависела от количества уездов, которые предполагалось проверить. Чаще 
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всего, проверка длилась около месяца
1735

. Начальники губернии лично 

посещали губернские и уездные присутственные места, которые 

представляли на их рассмотрение ведомости о решенных и нерешенных 

делах, журналы и докладные реестры бумаг. На основании этих документов 

губернаторы делали заключение о порядке решения дел и состоянии 

делопроизводства, принимали решение о «неотложных» мерах для 

исправления беспорядков и упущений, давали указания для отстранения 

чиновника от должности или начала следствия. Личное присутствие 

военного или гражданского губернатора отличало данный способ проверки 

от процесса подготовки и представления ежегодного губернаторского отчета, 

когда работа велась в канцелярии начальник губернии с теми материалами, 

которые ему присылали из учреждений. 

Вся информация, собранная в ходе обозрения, поступала в канцелярию 

военного или гражданского губернатора, где анализировалась и 

представлялась в виде отчета и предложений по исправлению замечаний. 

Отчет о обозрении присутственных мест гражданского губернатора 

направлялся в губернское правление для непосредственного исполнения, 

оренбургскому военному губернатору, министру внутренних дел, и, в случае 

необходимости, императору. Копии отчета и предложений военного 

губернатора также направлялись в губернское правление для исполнения, 

гражданскому губернатору для контроля за исполнением, министру 

внутренних дел, в особых случаях также могли быть представлены 

императору.  

Отчет об обозрении губернских и уездных учреждений представлял 

собой меньший по объему, чем ежегодный всеподданнейший отчет, но более 

конкретный, подробный и аналитический документ. Его можно 

рассматривать как документ оперативного управления, в котором отражались 

не только выявленные недостатки, но и конкретные меры о путях их 

исправления. Работу по устранению недостатков проводило губернское 
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правление, как основное административное учреждение в губернии. Именно 

поэтому отчеты военного и гражданского губернаторов об обозрении 

учреждений направлялись сюда. 

Накануне отъезда с целью обозрения присутственных мест губернии 

военный губернатор оповещал об этом гражданского губернатора и 

губернское правление. Так, 20 августа 1822 г. оренбургский военный 

губернатор П.К. Эссен уведомил гражданского губернатора и губернское 

правление о том, что отправляется «обозреть вверенную мне губернию, 

порядок течения дел в губернских и уездных присутственных местах, также и 

Оренбургскую линию по устройству ее»
1736

. На период своего отсутствия он 

предписал гражданскому губернатору Г.В. Нелидову принимать на 

утверждение дела из уголовной палаты
1737

. 3 сентября 1822 г. военный 

губернатор П.К. Эссен отправился в инспекторскую поездку, которая 

включала путь «от Оренбурга до Белебея, до Уфы, до Бирска, до Челябы, до 

Троицка, до Верхнеуральска, до Оренбурга, до Уральского городка, до 

Бузулука, до Бугуруслана, до Оренбурга»
1738

. В результате, военный 

губернатор объехал практически всю Оренбургскую губернию и осмотрел 

часть пограничной линии.  

Оренбургские гражданские губернаторы выезжали для ревизии 

присутственных мест чаще, чем военные, «по обстоятельствам», каждый раз 

обращаясь за «прогонами» для себя и своих канцелярий
1739

. Такой порядок 

был подтвержден министрами финансов и внутренних дел в 1822 и 1824 гг., 

которые согласились, что губернаторы должны осматривать вверенную 

губернию по мере необходимости, получая для этого прогонные суммы.  

В центральных и местных архивах дела «об обозрении Оренбургской 
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губернии» за первые два десятилетия XIX в. сохранились фрагментарно. По 

всей видимости, в этот период времени практика обозрения присутственных 

мест гражданскими губернаторами, также, как и составления ежегодных 

отчетов, носила нерегулярный характер. Поэтому, 18 октября 1827 г. 

управляющий Министерством внутренних дел объявил гражданским 

губернаторам именной указ о «строжайшем предписании», чтобы они один 

раз в год объезжали все уездные города, «ревизуя в них все присутственные 

места, тюрьмы и все прочее, в управление губернии входящее», и по 

возвращении доносили императору «о найденном им порядке, или 

беспорядке, равно и о том, какие сделаны им распоряжения к прекращению 

последнего»
1740

. В тексе указа говорилось, что многие гражданские 

губернаторы не только ежегодно не осматривали вверенные им уезды, но 

«даже многие из них в некоторых уездах и никогда не были»
1741

.  

Например, в Оренбургской губернии в 1824, 1825 и в 1826 гг. не было 

сделано общего обозрения
1742

. 11 мая 1827 г. исполняющий обязанности 

гражданского губернатора вице-губернатор надворный советник Н.Д. 

Хирьяков писал оренбургскому военному губернатору генералу от 

инфантерии П.К. Эссену, что бывший гражданский губернатор статский 

советник Г.В. Нелидов обревизовал только «несколько уездов и городов и то 

немного»
1743

. В ответ военный губернатор поручил вице-губернатору Н.Д. 

Хирьякову «обозреть все присутственные места губернии».  

Результаты обозрения Оренбургской губернии вице-губернатором 

были представлены военному губернатору П.К. Эссену в виде «записки о 

найденных в оной беспорядках и медленности»
1744

. Вице-губернатор писал, 

что он лично обревизовал все уездные и земские суды губернии, кроме 

Белебеевского, который, по его поручению, осмотрел надворный советник 
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Иконников. Делопроизводство в основной части уездных и земских судов 

велось, по словам вице-губернатора, успешно, за исключением 

Верхнеуральского, Бугурусланского, Мензелинского уездов, где дела 

находилось «в беспорядке».  

В городах Оренбургской губернии осмотру вице-губернатора Н.Д. 

Хирьякова подверглись прежде всего тюрьмы и содержащиеся в них, «и где 

только малейшие замечания к сим людям невнимания, делал тому на бумаге 

подтверждение о скорейшем окончании дел, внушал чиновникам»
1745

. Вице-

губернатор писал в отчете, что во время объезда селений старался узнать 

нужды поселян, но «не встретил таких, которые бы отзывались на 

притеснения кого-либо»
1746

. Только в Кундравской слободе было 

установлено, что местное волостное правление собрало с жителей по 29 коп. 

с каждого, всего 300 руб., которые были «употреблены на жалованье писарю, 

голове и выборному». Вице-губернатор подготовил постановление, чтобы 

«такого сбора не могло произойти в других местах». По его мнению, «города 

улучшаются, изрядно где замечено старание жителей жить в хороших избах, 

напротив, в деревне, улицы завалены навозом и нечистотами»
1747

. Замечания 

и выводы, сделанные Н.Д. Хирьяковым, были переданы военному 

губернатору и в Оренбургское губернское правление «для разрешения».  

Во время ревизии присутственных мест к оренбургскому гражданскому 

губернатору поступали рапорты уездных учреждений о разрешении 

возникавших сложных ситуаций. Например, в 1820 г. во время ревизии 

гражданским губернатором М.А. Наврозовым уездных присутственных мест 

в г. Мензелинске местный уездный суд подал ему рапорт, в котором 

«испрашивал разрешения производить ли ему над Мензелинским 

городничим Пыпиным, как местным чиновником, следствия в растлении им 

12-летней девочки М. Яковлевой, отец которой просит учинить 
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следствие»
1748

.  

Гражданский губернатор просил «препроводить» все материалы в 

губернское правление и «нарядить специального чиновника для 

производства над Пыпиным следствия, на местных чиновников ему лично 

изъявлено недоверие»
1749

. О своем распоряжении по данному делу М.А. 

Наврозов доложил оренбургскому военному губернатору П.К. Эссену, 

который признал его правильным. 

Оренбургское губернское правление становилось объектом ревизии, 

которую проводил военный губернатор как главный начальник в ходе 

обозрения губернии. В сентябре 1821 г. военный губернатор П.К. Эссен при 

проверке губернского правления выявил многочисленные нарушения: в 

представленном «докладном регистре не оказалось много резолюций с 

февраля месяца, хотя советник и асессор объяснили, что они оставлены до 

учинения справок, такового быть не может»
1750

. Военный губернатор также 

отметил, что «резолюции на записанные бумаги даются не ближе как через 

месяц». Замечание П.К. Эссена было связано с тем, что не были 

представлены сведения о «рождающихся и умирающих каждодневно 

людях», на что «присутствующие члены губернского правления отозвались, 

что не было введено онаго порядка», хотя, по словам П.К. Эссена, он в июле 

1817 г. уже делал такое предписание губернскому правлению
1751

. Общий 

вывод военного губернатора гласил: «медленность доведена до такой 

степени», что к сентябрю в губернском правлении оставалось 1442 

нерешенных дела, и это «…есть следствие послабления и невзыскания»
1752

.  

Военный губернатор проверил также губернские палаты. В 

оренбургской палате гражданского суда «… за неисполнением требований ее 

остается в нерешении по указам Сената начатых в 1810 г. 35 дел, хотя по 
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некоторым из них сообщаемо от нее было более 20 раз»
1753

. Среди других 

нерешенных дел палаты: «апелляционных следствием произведенных» – 32; 

«апелляционных порядком формою суда произведенных» – 57; 

«апелляционных о людях ищущих свободу от услуг» – 9; «апелляционных о 

взыскиваемых деньгах по заемным письмам» – 12, а всего – 110»
1754

. П.К. 

Эссен заметил, что точно такое же количество бумаг в палате гражданского 

суда было в январе 1821 г., т.е. за восемь месяцев число бумаг не 

уменьшилось и в гражданской палате «установленный порядок» не 

соблюдается
1755

.  

В ведомостях, представленных оренбургскому военному губернатору 

П.К. Эссену в ходе ревизии, указывалось, что основные причины медленного 

решения дел – «не пришествие очереди или не окончание экстракта»
1756

. Но 

военный губернатор, сильно сомневаясь в справедливости данного 

утверждения, писал в своем отчете, что некоторые дела производились с 

1812 г., «… следовательно много прошло очередей и при усердии 

присутствующих давно были бы кончены». Настоящую причину 

сложившегося положения он видел в том, что между членами палаты 

существуют «распри»: «по каждому почти делу есть голоса раздраженные», 

что стало возможно из-за редкого нахождения председателя палаты в 

присутствии, «большую часть года по журналам показан не бывшим в оном 

по болезни»
1757

. Военный губернатор писал, что неоднократно предлагал 

гражданскому губернатору М.А. Наврозову «объявить присутствующим в 

гражданской палате, чтобы они прекратили между собой неудовольствие 

обратили себя на пользу службе, но эта мера до сих пор не достигла 

желаемого результата»
1758

.  

В оренбургской уголовной палате, согласно отчета военного 
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губернатора, сохранялся лучший порядок, единственное его замечание 

состояло в том, что «резолюции зачастую поставлены рукою канцелярского 

служащего вместо присутствующего»
1759

.  

Военный губернатор П.К. Эссен также проверил делопроизводство 

земских судов западной части Оренбургской губернии, которое велось, по 

его словам, в соответствии с установленным порядком, но бумаги решались 

крайне медленно. Например, в Бирском уездном суде на момент проверки 

оставалось 56 нерешенных дел, под стражей находилось 19 человек; в 

Челябинском – 76 дел
1760

. В Троицком дела двигались успешно. В 

Верхнеуральском уездном суде оставалось 145 нерешенных дел, под стражей 

находилось 2 человека. Уездный стряпчий объяснил военному губернатору 

«…что по журналам делается исполнение без присмотра его оных и что 

присутствующими лишен он сей обязанности с давнего времени. … не может 

действовать по своей должности с надлежащим успехом, так как стеснен 

присутствующими, о чем от него определено жалобой в губернское 

правление»
1761

.  

Наибольшие нарекания военного губернатора вызвал Бирский земский 

суд, где «беспорядок и упущения господствуют»
1762

. Там не только нет 

«алфавита селениям уезда и книг для цен, настольный реестр ведется с 

большими упущениями», дела остаются без всякого действия, «люди 

неопрошенными, много непроизведенных дел»
1763

. Бирский земский 

исправник объяснил, что такие беспорядки происходят от секретаря 

Гнездеева, который «не только не старается, но предавшись пьянству, 

сделался ленивым и нерадивым, а заседатели Струков и Путята, за которыми 

много дел, и находятся в уезде, не присылают сделанных ими следствий и не 
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дают отчет чем они занимаются»
1764

. Военный губернатор приказал земскому 

исправнику отстранить от должности секретаря Гнездеева, «предать его 

поступки на рассмотрение губернскому правлению, а на его место 

определить способнейшего»
1765

.  

Обозрение городов Оренбургской губернии позволило П.К. Эссену 

сделать вывод, что «зданиям присутственных мест в Бирске и Челябе 

(уездных и земских судов) угрожает падение»
1766

. Дороги в этой части 

Оренбургской губернии также находились в плохом состоянии, в 1821 г. 

были отремонтированы только в Троицком уезде. Верстовые и перекрестные 

столбы поставлены не везде. Оренбургский военный губернатор П.К. Эссен 

«все сие поставил на вид губернскому правлению», предложил исправить 

«упущения и медленность», дать строжайшие предписания палатам, учинив 

законные взыскания», приказал командировать членов губернского 

правления для распоряжений по постройке присутственных мест в Бирске
1767

.  

Таким образом, обозрение губернских и уездных присутственных мест 

в 1821 г. позволило военному губернатору П.К. Эссену лично, а не только по 

представленным ведомостям и рапортам, сделать выводы о работе уездных 

учреждений западной части Оренбургской губернии, увидеть упущения и 

недостатки. Он смог принять конкретные меры по исправлению упущений и 

улучшению деятельности учреждений: отстранил нерадивых чиновников от 

службы с последующей передачей их на рассмотрение губернского 

правления, командировал членов губернского правления для наведения 

порядка и исправления замечаний. Все распоряжения и предписания по 

гражданскому управлению начальник края делал через губернское 

правление, которое являлось главный административным органом. Основное 

внимание военного губернатора в ходе проверки было сосредоточено на 

состоянии делопроизводства, зданий учреждений управления, качестве 
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работы чиновников. 

Деятельность земских судов являлась одним из самых слабых звеньев в 

работе местных органов управления. Замечания в их адрес высказывались в 

ходе практически каждой проверке. Так, в ходе обозрения Оренбургской 

губернии в 1829 г. гражданский губернатор И.Л. Дебу признавал, что земские 

суды найдены им «большею частью в дурном положении, иные от недостатка 

способных канцелярских служителей, а другие – от неисполнения земскими 

исправниками правил, предписанных им губернским правлением», которые 

предусматривали осмотр ими земских судов раз в месяц или раз в два 

месяца
1768

. И.Л. Дебу констатировал, что почти в каждом земском суде нет 

верного настольного регистра о делах, производящихся в суде и 

заседателями. Секретари земских судов, канцелярские служители даже не 

знают «о количестве неисполненных предписаний и сношений 

присутственных мест»
1769

. 

С целью исправления недостатков, выявленных в ходе обозрения 

Оренбургской губернии, гражданский губернатор предложил губернскому 

правлению сделать следующее распоряжение: всем земским судам назначить 

время «для съезда заседателей в суды для составления настольных реестров: 

одного – неоконченным делам, другого – неисполненным бумагам, и получив 

таким способом порядок, иметь за ним строгое наблюдение»
1770

.  

Обозрения губернских и уездных присутственных мест занимали 

довольно много времени в рабочем графике начальников края и губернии. 

Оренбургский военный губернатор генерал-лейтенант П.П. Сухтелен, 

сменивший П.К. Эссена, писал в своем отчете об инспекторской поездке по 

Оренбургской губернии в 1830 г., что «из-за недостатка времени, 

ограничился общим взглядом на все предметы, особенное внимание уделено 

на дела неоконченные»
1771

. После знакомства с состоянием местных 
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учреждений управления он также сделал вывод о крайне медленном решении 

дел в присутственных местах губернии.  

В губернском правлении военный губернатор П.П. Сухтелен 

обнаружил 3 411 нерешенных дел, что, по его словам, было «очень велико», 

хотя он и видел «особую заботливость гражданского губернатора и труды 

членов его правления». П.П. Сухтелен писал, что «долгом своим считает 

ходатайствовать» об увеличении жалованья не только служащих губернского 

правления, но и всех чиновников губернии». Для этого необходимо принятие 

новых штатов, «без этого ни губернское правление, ни гражданский 

губернатор не в состоянии будут удерживать в канцелярских людях 

способных для делопроизводства дел»
1772

.  

Другой причиной накопления такого значительного количества дел в 

губернском правлении оренбургский военный губернатор считал частые 

командировки чиновников правления в уезды, которые серьезно замедляли 

производство следствий, так как «советники, заведующие отделениями, 

отлучаясь, подвергают вверенные отделения запустению»
1773

. Он предлагал 

«не командировать членов сего правления без особенных важных случаев, 

при необходимости сделать кому-либо из них поручение представлять 

предварительно мне на разрешение».  

Ревизия земских судов позволила военному губернатору сделать вывод 

о том, что одной из причин медленного решения дел было то, что суды 

вынуждены отправлять своих служащих в уезд для проведения следствия «со 

всем присутствием и канцелярией». Это серьезно «обременяет поселян, ибо 

подвоз членов суда, секретаря, канцелярских служителей требует 

значительного числа подвод. Обременяется то селение, где будет земский 

суд»
1774

. Поэтому военный губернатор предлагал запретить земским судам 

отлучаться, о чем он представил свой отчет управляющему министерством 
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внутренних дел 20 августа 1830 г. Он писал, что по «… высочайшему 

губернскому учреждению нижние земские суды должны производить 

расследование там, где совершено преступление, следовательно, могут 

выезжать только для совершения допросов…»
1775

. Но огромные размеры 

Оренбургской губернии, увеличение дел, позволяют «уклониться от 

буквального смысла подобного узаконения. … по сему для большего успеха 

в производстве дел положено в Оренбургской губернии в каждом земском 

суде, кроме исправника по пять дворянских и по два сельских заседателей и 

как по обстоятельствам дел оныя беспрерывно находятся в уезде, то для 

удобства назначены каждому свои дистанции, следовательно суд 

посредством своих членов, находящихся беспрерывно в округе, приводит в 

исполнение все то, что относится к обязанностям земской полиции»
1776

. Все 

земские суды должны находиться «в средоточии уезда и постоянно на 

месте». Военный губернатор П.П. Сухтелен предлагал денежную сумму, 

выделяемую на выезды, обратить на пособие канцеляриям земских судов 

впредь до утверждения штатов»
1777

. Таким образом, предложения военного 

губернатора были продиктованы спецификой губернии. Однако, 

правительство не пошло на исключение из общего правила, ответ 

управляющего Министерством внутренних дел гласил: «… земские суды 

должны выезжать на место для решения следственных и уголовных дел»
1778

.  

Практически каждая инспекторская поездка военного губернатора с 

целью обозрения присутственных мест заканчивалась составлением 

конкретных предложений по улучшению их работы
1779

. В 1831 г. он обратил 

внимание на то, что в земских судах скопилось много жалоб поселян «об 

обидах и воровстве», которые очень быстро «прекращаются под разными 

предлогами», а виновники остаются без наказания. Он предложит пойти по 
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пути усиления персональной ответственности служащих, предписал земским 

судам губернии составить именные ведомости каждому члену суда с точным 

указанием жалоб, которые он должен рассмотреть. Ведомости следовало 

«засвидетельствовать» уездному стряпчему, который и должен 

контролировать ход их рассмотрения и порядок решения дел
1780

.  

Анализ жалоб жителей Оренбургской губернии и входящих 

документов канцелярии военного губернатора свидетельствовали о том, что 

население не очень доверяло нижним судебным инстанциям, предпочитая 

обращаться напрямую к главному начальнику края
1781

. Поэтому П.П. 

Сухтелен, не уповая на масштабные реформы со стороны правительства, 

решил исправить ситуацию местными силами и приказал «провести работу, 

чтобы внушить доверие к власти у поселян». Для этого по всей губернии 

были разосланы печатные уведомления о порядке рассмотрения и решения 

дел, правилах их прохождения по инстанциям. В Оренбурге и Уфе при 

полициях были открыты «справочные места» для просителей, состоящие под 

наблюдением полицейского чиновника, который каждому из приходящих 

был обязан объявлять резолюцию военного губернатора. Тем самым, по 

мысли военного губернатора, «поселяне смогут быть освобождены от 

волокитства и прибегнуть к помощи правительства»
1782

. Эти распоряжения 

военного губернатора оказались результативны: гражданский губернатор 

И.Л. Дебу во всеподданнейшем отчете о состоянии Оренбургской губернии 

за 1832 г. писал: «в народе эта мера произвела удовольствие». 

Оренбургский военный губернатор П.П. Сухтелен считал, что 

предводители дворянства должны играть более заметную роль в местном 

управлении, в то время как сейчас они «почти устранены от участия в 

решении в делах»
1783

. Он предложил приглашать их к рассмотрению 

наиболее срочных дел и «для принятия мер к ускорению производства дел». 

                                                           
1780

 РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5680. Л. 11.  
1781

 Там же. 
1782

 РГИА Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5680. Л. 11.  
1783

 Там же. 



527 
 

Военный губернатор приказал прикомандировать в присутственные места 

казачьих чиновников и офицеров линейных батальонов «в виде временных 

заседателей» для того, чтобы покончить с медленностью в производстве дел. 

Чиновникам особых поручений было велено «почти постоянно находиться в 

уездах» для пресечения взяточничества
1784

.  

Поскольку помещения многих присутственных мест в уездных городах 

Оренбургской губернии были найдены начальником края разрушающимися, 

а в некоторых городах, например, в Стерлитамаке, «таковых» не было, он 

составил представление к управляющему Министерством внутренних дел «о 

постройке в сем городе каменного здания», а в остальных уездных городах – 

о начале ремонтных работ. П.П. Сухтелен лично участвовал в Уфе в работе 

комитета по благоустройству и планировке города, настоял, чтобы комитет 

определил вопросы, требующие немедленного решения и назначил «в 

пособие надежного чиновника, знающего архитектуру
1785

. В 1831 г. в Уфе 

было окончено строительство больницы, дома для умалишенных
1786

. С 

разрешения управляющего МВД в Оренбурге были отремонтированы 

главный корпус аптеки, флигели, вновь построены каменный двухэтажный 

сарай для хранения лекарственных материалов и сушения травы
1787

.  

Военный губернатор в 1831 г. провел «ревизию» башкирских кантонов, 

поскольку был замечен беспорядок в распоряжениях кантонных начальников 

«к сыску самовольно отлучающихся башкир и мещеряков»
1788

. Эта проверка 

«произвела полезное влияние на умы иноверцев и многие из благомыслящих, 

желая избегнуть наказания, старались выдавать злонамеренных, воровство 

заметно уменьшилось и виновные преданы суду»
1789

.  

5 декабря 1832 г. оренбургский военный губернатор П.П. Сухтелен 

составил предписание губернскому правлению «О движении дел в 
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учреждениях», ставшее результатом обозрения присутственных мест
1790

. В 

предписании главный начальник края напомнил, что 31 января 1831 г. он 

разослал циркулярное предписание и формы срочных ведомостей, чтобы 

каждое присутственное место и должностное лицо по истечении 

определенного времени «внесло требуемые ведомости в общее присутствие 

лиц, составляющих уездное правление под председательством уездных 

предводителей дворянства, с тем, чтобы все члены присутствия просмотрев в 

совокупности представленные каждым по своей части ведомости, 

согласовали показанное в оных»
1791

. Исполнение предписания должно было 

начаться с марта 1831 г., но «не все сведения были удовлетворительны, 

порядка нет, много противоречий». 

Таким образом, обозрения губернских и уездных присутственных мест, 

проведенные военным губернатором П.П. Сухтеленом в 1830–1831 гг. 

позволили ему не только вникнуть в работу учреждений гражданского 

управления, но и предложить целую программу мер по устранению 

недостатков и упущений в местном управлении. Властные полномочия 

оренбургского военного губернатора позволяли ему добиться определенных 

успехов в организации работы присутственных мест, путем привлечения 

перераспределения чиновников между учреждениями, более четкого 

распределения обязанностей, усиления контроля за их деятельностью. 

Однако, нет всегда предписания реализовывались в полном объеме и давали 

результаты. 

Новое обозрения присутственных мест, проведенное в июле 1833 г. 

гражданским губернатором Н.В. Жуковским, сменившим И.Л. Дебу, 

показало, что серьезные проблемы в системе местного управления губернией 

сохранялись
1792

. Его удивило состояние дел в губернском правлении. Он 

писал: «Вступив в управление в январе 1833 г., нашел в губернском 
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правлении по допущенному бывшими членами беспорядку: большое число 

не рассмотренных дел прежнего времени, которые брошены кипами по 

комнате. О делах не было известно не только сведений, но даже 

количества»
1793

. Чтобы исправить нарушения, Н.В. Жуковский поручил 

одному советнику губернского правления с несколькими канцелярскими 

служителями разобрать дела и бумаги, «что и было исполнено». Однако, в 

некоторых случаях «производство не было столь успешно из-за трудностей в 

собрании прежних переписок от упомянутого неустройства или по причине 

пожаров. По неустройству типографии многие распоряжения не 

распубликованы»
1794

.  

Гражданскому губернатору удалось добиться серьезных успехов и 

наладить делопроизводство Оренбургского губернского правления. Этот 

вывод можно сделать, если учесть, что к 1 ноября 1833 г. в губернском 

правлении осталось нерешенными 2 024 дела
1795

.За 1834 г., т.е. за первый год 

управления губернией Н.В. Жуковского, в губернское правление поступило 

6 009 дел, было решено к 1 ноября 1834 г. 6538 дел, оставалось нерешенными 

28 дел за губернским правлением и 1 467 дел «за прочими 

правительственными местами»
1796

.  

Усиление функций губернаторского надзора в отношении учреждений 

местного управления отразил «Общий наказ гражданским губернаторам» 

1837 г.
1797

. В первую очередь обозрению подлежали «главные части 

управления»: присутственные места, архивы, казначейство, городская 

полиция, пожарная часть, тюрьмы, рабочие и смирительные дома, больницы 

и богоугодные заведения, которые находились в ведении приказа 

общественного призрения. Затем следовало проинспектировать дела 

губернских комиссий: строительной, дорожной, народного продовольствия; и 
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комитетов: оспенного, статистического, мануфактурного и земских 

повинностей. По каждому учреждению гражданский губернатор должен 

составить свои замечания, соотнести их с предложениями и выводами своего 

предшественника, а в случае необходимости, приступить к «немедленному 

исправлению недостатков» или предложить действовать губернскому 

правлению и соответствующему учреждению. В зависимости от размеров 

губернии следовало объехать губернию за один или несколько раз, дабы «не 

удаляться от губернского города на время слишком продолжительное»
1798

.  

«Наказ» 1837 г. содержал перечень документов, которые должны быть 

представлены на ревизию начальнику губернии
1799

. Чтобы выводы 

гражданского губернатор были более объективными, он должен полагаться 

не только на показания ведомостей и настольных реестров, но «и через 

сличение, когда он признает нужным, сих показаний с самими делами и 

документами». Незначительные ошибки и нарушения по указанию 

губернатора следовало исправить сразу, а более значительные – «поставить 

на вид» и передать на дальнейший контроль губернскому правлению или по 

принадлежности другим губернским учреждениям
1800

.  

При обозрении уездов, «заштатных городов, торговых селений», 

гражданскому губернатору предписывалось действовать как «официально», 

так и «негласно». «Негласное» обозрение позволяло более объективно 

выяснить «нет ли каких-либо беспорядков в управлении, незаконных 

поборов с жителей или с приезжающих для торга и других злоупотреблений, 

не терпят ли обид и притеснений поселяне от властей или чинов земской 

полиции и не нужны ли со стороны правительства особые распоряжения для 

улучшения их управления и состояния вообще"
1801

. Если губернатор замечал 

злоупотребления, то «предлагает губернскому правлению, или казенной 

палате, или палате государственных имуществ, поступить с виновными по 
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законам». При обозрении губернии гражданский губернатор должен 

обратить внимание на очень широкий круг вопросов и включить их анализ в 

«особую записку при отчете о обозрении губернии, «означая в ней и свои 

предложения о возможных, по мнению его, исправлениях и улучшениях»
1802

.  

По такой схеме гражданский губернатор должен ежегодно или один раз 

в два года (смотря по размерам губернии) "обозревать" вверенную ему 

губернию и составлять подробный отчет. О обнаруженных беспорядках и 

злоупотреблениях гражданский губернатор должен был донести главному 

местному начальнику (военному губернатору), министру или управляющему 

соответствующего ведомства, «уведомляя о сем каждый раз и Министерство 

внутренних дел». «Наказ», регламентируя порядок проведения обозрения 

губерний, способствовал дальнейшей бюрократизации, унифицируя систему 

отчетности начальников губерний. С целью получения более достоверной 

информации о местном управлении центральная власть допускала и 

«негласное» обозрение. 

Точная реализация требований «Наказа» в административной практике 

губернии была невозможна, поскольку гражданскому губернатору 

предстояло собрать и проанализировать огромный объем информации по 

уездным и губернским присутственным места. Начальник губернии должен 

был представить отчет о проведении обозрения губернии, а кроме того, 

ежегодный всеподданнейший отчет, в который, безусловно, входила часть 

информации из обзора губернии. Реальное отношение губернаторов к 

требованиям «Наказа» 1837 г. наглядно сформулировал саратовский 

губернатор А.М. Фадеев, который на своем опыте «убедился, что, во-первых, 

никакой человеческой силы не станет выполнить его в точности, и во-

вторых, что большая часть указаний в нем суть фантазии», а «дело в 

действительности почти никогда так не идет, как в нем указывается»
1803

. 

                                                           
1802

 ПСЗ II. Т. 12. № 10303. 
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 Цит. по: Алексеев С.А., Михеева Ц.Ц. Управление губерниями по «Наказу 
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В правительстве также понимали того, что отчет гражданского 

губернатора по обозрению губернии и ежегодный отчет о состоянии 

губернии во многом дублировали друг друга, а их подготовка занимала очень 

много времени. Проблема была рассмотрена на заседании Совета министра 

внутренних дел по результатам которого 28 августа 1839 г. в журнале была 

сделана запись принятого решения: «Гражданский губернатор сделанные при 

обозрении им важные замечания должен означать в своем ежегодном 

годовом отчете, прилагая к нем и особые записки о состоянии губернии 

вообще. … поставить оренбургскому гражданскому губернатору ввиду для 

руководства на будущее время, чтобы ежегодные обозрения губернии 

помещал в годовых отчетах без представления по сему поводу 

всеподданнейших рапортов»
1804

. Таким образом, после 1839 г. материалы 

обозрения губерний должны были включаться в ежегодный 

всеподданнейший губернаторский отчет. 

Теперь гражданский губернатор с мая месяца текущего года начинал 

подготовку ревизии присутственных мест губернии, чтобы результаты ее 

затем включить в ежегодный отчет
1805

. Так, исполняющий обязанности 

оренбургского гражданского губернатора вице-губернатор А.А. 

Македонский 16 мая 1845 г. отправил предписания во все 12 уездных судов, 

городские полиции, опеки, сиротские суды, городские думы, магистраты, 

ратуши приготовить к первым числам июня необходимые сведения по 

ревизии
1806

. Аналогичные указания были даны Оренбургской казенной 

палате (она должна была подготовить ведомости о состоянии казначейства, 

недоимок за последнее время, о количестве хранящихся в казенной палате 

запасах), дорожной (сведения о состоянии дорог каждого уезда) и 

строительной (о всех казенных зданиях, состоящих в ведении с указанием 

где, когда и для какого назначения они построены, о вновь строящихся 
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 РГИА. Ф. 1281. Оп. 3. Д. 118. С. 34. 
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 НА РБ. Ф. И–6. Оп. Д. 244. 
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 Там же. Л. 15. 



533 
 

зданиях) комиссиям, приказу общественного призрения (об имениях, 

предназначавшихся к описи или продаже)
1807

.  

Итоги ревизии вошли в ежегодный губернаторский отчет, кроме того, 

вице-губернатор А.А. Македонский составил специальный итоговый 

документ – «Замечания исправляющего должность оренбургского 

гражданского губернатора о найденных при ревизии уездных 

присутственных мест замечаний, упущений и беспорядках», который не 

предназначался для отправки в Министерство внутренних дел, а был 

представлен на рассмотрение губернского правления и представлял собой 

своеобразную программу совершенствования работы местных 

учреждений
1808

. Обращает на себя внимание детальный анализ всех 

недостатков по уездным присутственным местам, сделанный вице-

губернатором А.А. Македонским. По-прежнему, больше всего нареканий 

вызывали порядок делопроизводство и медленность в решении дел.  

По результатам ревизии учреждений управления, гражданский 

губернатор мог отстранить от должности служащих. В таких случаях он 

составлял рапорт на имя императора, в котором излагал причины принятия 

такого решения. Например, оренбургский гражданский губернатор Н.В. 

Балкашин в сентябре 1847 г. провел ревизию присутственных мест в г. 

Мензелинске, в ходе которой обнаружил большое количество нарушений в 

местном земском суде и у подведомственных ему становых приставов
1809

. 

Беспорядки заключались в нарушении канцелярского порядка, плохом учете 

поступавших денежных сумм, медленном делопроизводстве. Главная 

причина беспорядков состояла «от недостатка деятельности и усердия к 

службе мензелинского земского исправника титулярного советника Лукина», 

который не присутствовал по разным причинам в земском суде и не имел «ни 

малейшего наблюдения и за состоянием дел становых приставов, оставляя их 
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без узаконенной ревизии»
1810

. На все вопросы гражданского губернатора 

Лукин «отзывался либо незнанием, или оправдывался тем, что становые 

приставы и члены ему не повинуются»
1811

. Гражданский губернатор признал 

необходимым «для пользы службы» устранить земского исправника от 

должности, предложив губернскому правлению «сделать законные 

распоряжения»
1812

.  

Ревизию делопроизводства в учреждениях отдельных уездов 

проводили чиновники особых поручений по поручению гражданского 

губернатора
1813

. Так, в октябре 1846 г. чиновник особых поручений при 

оренбургском гражданском губернаторе Н.В. Балкашине Агров 

«обревизовал» делопроизводство приставов 1-го и 2-го станов 

Стерлитамакского и Оренбургского уездов и представил «записку о 

найденных беспорядках» начальнику губернии. Среди нарушений он 

выделил: «медленность в исполнении бумаг и отступление от форм 

делопроизводства», недоимки, «медленность в производстве дел»
1814

. 

Представленная записка была передана в Оренбургское губернское 

правление для принятия необходимых мер. 

Согласно «Учреждении губернских правлений» 1845 г. губернатор был 

обязан ежегодно ревизовать делопроизводство губернского правления 

«независимо от внезапных и частных ревизий, коим подлежат со стороны его 

все без изъятия губернские и уездные присутственные места и о коих он 

доносит каждый раз по тому ведомству, куда место принадлежит»
1815

. 

Следовательно, закон расширил пространство административного надзора 

оренбургских гражданских губернаторов за счет включения учреждений, 

которые не находились в прямом подчинении начальника губернии. Что 

стало еще одним доказательством укрепления власти губернатора и 
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превращения его в начальника губернии. 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. важным 

способом контроля за системой местного управления Оренбургской 

губернии стали обозрения губернских и уездных учреждений военным и 

гражданским губернаторами в ходе которых проводились ревизии 

присутственных мест. Военный губернатор осуществлял проверки в ходе 

инспекторских поездок по края. Их основная особенность состояла в том, что 

ревизии главного начальника Оренбургской губернии подлежали все 

учреждения, независимо от их ведомственной принадлежности. Результатом 

таких проверок являлись конкретные распоряжения, направленные на 

улучшение работы учреждений управления.  

Обозрения губернских и уездных учреждений оренбургских 

гражданских губернаторов первоначально включали только 

подведомственные им присутственные места. Однако, по мере того как 

правительство проводило линию на усиление губернаторской власти, 

объекты ревизий расширяются за счет губернского правления и учреждений 

других ведомств. В конце XVIII– первой половине XIX в. менялась 

периодичность обозрений: в начале века обозрения проводились два раза в 

год, в конце 1820-х гг. – 1 раз в год или в два года, с 1839 г. – результаты 

обозрения следовало включать в ежегодный губернаторский отчет, с тем, 

чтобы избежать дублирующей отчетности.  

Ревизии губернских и уездных присутственных мест, проводившиеся в 

ходе обозрения Оренбургской губернии военным и гражданским 

губернаторами можно считать эффективным способом контроля, поскольку 

форма их проведения предусматривала личное знакомство с состоянием 

делопроизводства в учреждениях. Все замечания и предложения военного и 

гражданского губернаторов направлялись в губернское правление, на 

которое возлагалась обязанность исправления недостатков. 

Административная практика Оренбургской губернии показала, что процесс 

исправления недостатков носил перманентный характер и имел только 
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временные результаты. Меры, принятые в рамках одной конкретной 

губернии, были явно недостаточны для создания условий для более 

эффективной работы присутственных мест. Требовалась продуманная 

государственная политика, предусматривавшая систему мер: разработку 

новых штатов, принципов окладного жалованья, материальных поощрений 

чиновников, решение проблемы подготовки кадрового обеспечения 

государственных учреждений, проведение более продуманных 

административно-территориальных преобразований, унификация положения 

сословий. 

 

5.4. Надзорные функции оренбургских военных и гражданских 

губернаторов в судебной сфере 

 

Надзорные функции оренбургских военных губернаторов в области 

суда определялись «Учреждениями для управления губерний Всероссийской 

империи». В главе IV говорилось, что должность государева наместника есть 

«строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест»: 

уголовной, гражданской, казенной палат, обер-полицмейстера, городничего, 

землемеров, приказа общественного призрения, совестного суда и «людей о 

исполнении законов и определенного их звания и должностей, но без суда не 

накажет никого»
1816

. Закон устанавливал, что государев наместник не 

является судьей, а осуществляет надзор над вышеперечисленными органами.  

Генерал-губернатор наблюдал за течением дел в судебных местах 

губернии, чтобы предупредить «проволочку и медленность», он выступал 

как «оберегатель» законов и «ходатай за пользу общую и государеву, 

заступник утесненных и побудитель безгласных дел» (ст. 82). Он должен был 

«вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места 

своего наместничества решить такое-то дело, но отнюдь не мешается в 

производство онаго, ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья» (ст. 
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85). Он следил за кадровым составом палат и определением чиновников к 

должностям (ст. 81). Оренбургский гражданский губернатор выступал как 

«блюститель порядка», «прав самодержавия, пользы государства»
1817

.  

Современный исследователь судебной системы на Урале и в Западной 

Сибири в конце XVIII – первой половины XIX в. В.А. Воропанов пришел к 

выводу, что «вмешательство» губернского начальства в судебные 

прерогативы способствовало становлению деятельности органов 

правосудия
1818

. Закрепляя за генерал-губернатором и губернатором право 

«содействовать отправлению правосудия», государство тем самым 

компенсировало отсутствие профессиональной юстиции, 

малообразованность и необразованность судебных чиновников
1819

. Особенно 

важным это было в конце XVIII – начале XIX в. 

Установленные законом судебные функции генерал-губернатора по 

уголовным делам были более обширны, чем по гражданским. Закон 

предусматривал контроль генерал-губернатора за тем, чтобы все присутствия 

судебных мест собиралось в положенное время, все преступники были 

наказаны, а пострадавшие – защищены. «Тяжебные» дела, которые 

поступали в Сенат, должны были быть предварительно рассмотрены генерал-

губернатором, которому полагалось утверждать приговоры уголовной 

палаты
1820

. В особенных случаях генерал-губернатор мог останавливать 

приговоры палаты, доносить Сенату или даже императору.  

Реализация надзорных функций генерал-губернаторов на практике 

была затруднена ввиду их чрезвычайно «общего» характера и отсутствия 

четкого законодательного разделения судебных полномочий наместника и 

губернатора, что приводило к конфликтам и спорам, а также 

многочисленным обращениям в Сенат с целью их разрешения. После из 
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рассмотрения в Сенате принималось решение, действие которого 

распространялось не только на конкретную, а на все губернии Российской 

империи. 

На рубеже XVIII – XIX вв. значительная часть поступавших в Сенат 

вопросов касалась уточнения механизма ревизии генерал-губернатором 

уголовных дел. Согласно «Учреждений для управления губерний 

Всероссийской империи», «ревизия уголовных дел» – есть «прилежное 

рассмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, 

сколь для оправдания невинности, столь и для приведения в ясность 

преступления, или для облегчения преступника»
1821

. Палата уголовного суда, 

получив дело, должна «учинить» его производству ревизию, а затем – 

«приступает к решительному вершению дела; и для того взносит оное к 

государеву наместнику, дабы повелением его в страх злым наказан был 

преступник за преступление»
1822

. Если «судебное место» приняло 

несправедливое решение, то генерал-губернатор может «оставить» 

исполнение и доносить Сенату, в важных и «времени нетерпящих делах» 

императору
1823

. Особенно это касалось уголовных дел по приговорам «к 

отнятию у кого жизни или чести». Без рассмотрения генерал-губернатора они 

не могли быть исполнены.  

Согласно указа от 4 августа 1781 г., в случае отсутствия генерал-

губернатора, определения по делам от палат уголовного суда передавались 

на рассмотрение к правителю наместничества (губернатору), «дабы 

преступник наказан был»
1824

.  

Дальнейшее уточнение механизма контроля нашло отражение в указе 

от 15 октября 1785 г., который подтверждал, что уголовные палаты не могут 

приводить в исполнение свои приговоры без предварительного соглашения с 

«государевым наместником, а в небытность его, управляющего 
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губернией»
1825

. Причина появления указа была связана с рапортом 

рязанского губернского прокурора Раевского в Сенат, из которого следовало, 

что уголовная палата не внесла на рассмотрение генерал-губернатора, ввиду 

его отсутствия, свои приговоры по уголовным делам на том основании, что 

«никто по оным не осуждается ни к лишению жизни, ни к лишению чести, ни 

к торговой казни»
1826

. Генерал-губернатору следовало строго наблюдать за 

«казенным интересом и за исполнением узаконений» в губернии
1827

. 

Судебная практика свидетельствовала, что происходили отступления 

от этого порядка. Так, в марте 1787 г. в Сенате было заслушано донесение 

симбирского и уфимского генерал-губернатора О.А. Игельстрома, в котором 

говорилось о том, что Уфимская уголовная палата не присылает к нему на 

утверждение дела, по которым подсудимые приговариваются к наказанию 

плетьми или батогами, исходя из того, что «сие постановление относится 

только до военных служителей, а не к делам земским»
1828

. О.А. Игельстром 

просил Сенат «снабдить свое решение резолюцией». По указу Сената, 

подписанному 9 марта 1787 г., приговоры о наказании плетьми или батогами 

не должны исполнять без донесения генерал-губернатору, «всех нижних 

строевых чинов, служащих в сухопутных и морских регулярных войсках, 

отныне впредь без суда не наказывать батожьем, кошками и плетьми, 

потому, что таковые наказания не суть исправления, но – сущая казнь, 

всемерно долженствуют вносимы быть к Государевым Наместникам»
1829

.  

После упразднения должности генерал-губернатора при императоре 

Павле I правительству «пришлось возложить местный надзор на 

губернаторов»
1830

. В.М. Гессен отметил, что при Павле I «губернские места 

остались уже без всякого главного местного надзора, кроме прокурорского, 

который и везде слаб, а в отдаленных губерниях почти ничтожен, ибо 
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прокурор никакой власти в губернских местах не имеет»
1831

. С целью 

усиления контроля за соблюдением законности указ от 1 апреля 1797 г. 

устанавливал, что губернатор (правитель губернии) не мог самочинно, без 

донесения Сенату, отменить решение уголовной палаты
1832

.  

Недостаточное разграничение функций приводило к обращениям в 

Сенат по поводу конкретных ситуаций. Так, 27 марта 1800 г. оренбургский 

гражданский губернатор И.О. Курис писал в Сенат, что военный губернатор 

генерал-майор Н.Н. Бахметьев, «руководствуя что сказано ему при 

определении сюда ведать часть гражданскую, входит неограниченно и дает 

повелении свои повсеместно»
1833

. До вступления И.О. Куриса в должность 

гражданского губернатора, Н.Н. Бахметьев «…палату уголовного суда взяв 

единожды под свою ревизию», теперь «верхние департаменты и нижние 

суды в неведении куда обратиться. О всем, что до гражданской части 

относится в исполнении совершенно настоит замешательство»
1834

. 

Гражданский губернатор просил, чтобы Сенат уточнил «… о должности 

военного губернатора в чем оная теперь состоит, дабы при таковых 

различениях не потерпеть лично только и не затруднялось само дело к пользе 

службе государственной»
1835

.  

Генерал-прокурор Сената П.Х. Обольянинов предписал оренбургскому 

губернскому прокурору Г.П. Богинскому пояснить сложившееся положение в 

губернии. Прокурор 22 апреля 1800 г. сообщил в Сенат, что военный 

губернатор, заведующий гражданской частью по губернии, Н.Н. Бахметьев 

27 сентября 1799 г. отдал распоряжение палате суда и расправы передавать 

ему на ревизию уголовные дела ввиду отставки и отъезда прежнего 

гражданского губернатора И.М. Баратаева. Дела представлялись на ревизию 

военному губернатору до 5 сентября 1800 г., а затем, 7 сентября военный 
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губернатор указал палате суда и расправы, чтобы она вновь «обратила их к 

гражданскому губернатору И.О. Курису» на ревизию
1836

. К военному 

губернатору следовало передавать на ревизию «…только одни ведомости по 

обыкновенной форме о делах нерешенных»
1837

. Следовательно, конфликт 

был вызван непониманием ситуации гражданским губернатором И.О. 

Курисом и был исчерпан. 

В губерниях, в том числе и в Оренбургской, во главе которых 

находились военные и гражданские губернаторы, некоторую ясность внес 

указ от 18 октября 1800 г. о том, что в случае отъезда военных губернаторов, 

управляющих гражданской частью, приговоры губернских уголовных палат 

представлять на рассмотрение гражданских губернаторов
1838

.  

Спорные ситуации между военным и гражданским губернаторами 

возникали и в связи с решением судебных вопросов среди коренного 

башкирского населения. Военно-служилое башкирское население 

Оренбургской губернии по уголовным преступлениям, по крупным спорам и 

тяжбам о земле подлежало компетенции гражданского суда, а по вопросам 

пограничной службы и всем, что с ней связано, подчинялось военному 

губернатору. На утверждение военного губернатора следовало представлять 

только самые серьезные дела: о правах на землю, злоупотреблениях 

чиновников, крупных денежных растратах
1839

.  

Однако, в начале XIX в. местная администрация обращалась в Сенат за 

разъяснением и уточнением порядка судопроизводства в конкретных 

случаях. Так, 10 апреля 1800 г. губернский прокурор Г.П. Богинский 

сообщил в Сенат, что военный губернатор Н.Н. Бахметьев предписал 

первому департаменту палате суда и расправы «имеющиеся в оном 

департаменте дела по преступлениям башкир и мещеряков без решения … 
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отсылать военному губернатору»
1840

. Об этом ему сообщили члены палаты 

суда и расправы Ланской, Веригин, Федоров, асессор Мельников, которые 

увидели в этом распоряжении военного губернатора нарушение закона и 

«подали свое мнение» к губернскому прокурору.  

Военный губернатор Н.Н. Бахметьев, давая объяснения в Сенат, 

пытался найти оправдание своих действий, указывая, что таким способом 

«…пытался разгрузить палату суда и расправы» от большого количества 

скопившихся дел. Кроме того, он попытался связать поступок губернского 

прокурора и советников уголовной палаты с личной неприязнью к нему, что 

они, якобы, «с пристрастием наблюдают за его работой», т.е. попросту 

«придираются»: «… прокурор и советник Федоров ухищрениями своими 

хотят докучать мне, поскольку имеют прикосновение к некоторым делам. А 

Федоров всегда имеет противное мнение и тем самым в палате 

промедление»
1841

. По поводу позиции губернского прокурора военный 

губернатор заметил, что если бы он «был действительный блюститель 

порядка», то обратил бы внимание на «…попечение об исправлении 

упущений по делам и порядку, но не представлял всякую мелочь вашему 

вниманию»
1842

.  

Выявленные нами делопроизводственные документы позволили 

установить, что действительно, между военным губернатором Н.Н. 

Бахметьевым и губернским прокурором Г.П. Богинским произошел 

конфликт, в связи с которым главный начальник края просил перевести 

прокурора в другую губернию
1843

. Причиной конфликта стала причастность 

губернского прокурора, а также советника палаты суда и расправы Федорова, 

к махинациям с земельными владениями
1844

. Однако Сенат подтвердил 

установленный законом порядок, что к военному губернатору поступают 
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только решенные дела. 

Судебная система, существовавшая у башкир, была довольно 

«эклектичной»
1845

. Это проявлялось в том, что помимо распределения 

подсудности между специальными военно-кантонными и общими 

гражданскими судами, некоторые гражданские дела относились к 

компетенции местных (башкирских) и шариатских судов. С момента 

создания Башкиро-мещерякское войско было подчинено непосредственно 

главному начальнику края – военному губернатору. Поэтому башкиры и 

мишари довольно часто обращались по всем вопросам сразу к оренбургскому 

военному губернатору, минуя другие инстанции.  

Император рассматривал оренбургского военного губернатора как 

главного «попечителя» коренного населения и «защитника от притеснений, 

чинимых чиновниками». Так, император Александр I 11 апреля 1802 г. 

подписал именной указ оренбургскому военному губернатору генерал-

майору Н.Н. Бахметеву «о защищении» башкир и мещеряков Бирского уезда 

от притеснений, наносимых им чиновниками земского суда»
1846

. В указе 

говорилось, что башкиры, мишари и тептяри Бирского уезда через своего 

поверенного старшину Мустафина принесли жалобу императору «о 

притеснениях, жестокости и разорении, которые приносят чиновники 

Бирского земского суда». Император сделал вывод, что, по всей видимости, 

злоупотребления покрываются «обрядом следствия» и довольно странно, 

если «эти жалобы доходили до военного губернатора и оставались без 

рассмотрения»
1847

. Император потребовал от военного губернатора 

немедленно прекратить притеснения башкир, передать виновных суду, чтобы 

«безгласный и отдаленный сей народ не был отчужден от силы и 

покровительства общих законов»
1848

.  
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Подобная «попечительная» политика оренбургского военного 

губернатора в отношении башкирского и мещерякского населения края, была 

продиктована необходимостью сохранения службы иррегулярных войск на 

Оренбургской пограничной линии. В инструкции, данной императором 

Александром I оренбургскому военному губернатору князю Г.С. 

Волконскомув 1803г., говорилось: «…просвещенное Государство 

руководствовать должны, …за сим непрестанно наблюдая, чтобы ко всем 

тамошним азиатским народам справедливость самая строгая сохраняема 

была, во всех случаях; а затем должно уже будет поступать со всею 

твердостию к отражению покушений их…»
1849

.  

Кантонные начальники, виновные в незаконных сборах с народа, 

подлежали военному суду. Этот порядок был установлен специальным 

указом Сената в 1803 г.
1850

. Он гласил, что «все кантонные начальники и 

другие башкирские чиновники, которые окажутся в преступлениях 

замешаны, должны судиться военным судом»
1851

.  

Анализ документов, поступивших в канцелярию оренбургского 

военного губернатора за 1806 г., свидетельствует о том, что в канцелярию на 

утверждение поступило 11 дел, связанных с разрешением спорных вопросов 

о башкирских землях
1852

. Далее по количеству шли дела о неправильном 

взимании денег с башкирского населения, о притеснениях и 

злоупотреблениях чиновников
1853

. 

Военный губернатор осуществлял надзор за ходом производства 

уголовных дел в судебных местах. Каждые две недели в его канцелярию 

поступали ведомости о происшествиях в Оренбургской губернии, мемории о 

журналах и протоколах губернского правления и палат. В особо важных 

случаях военному губернатору, по его требованию, представлялся 
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немедленный доклад. Ежемесячно к военному губернатору поступали 

ведомости о решенных и нерешенных делах по всем присутственным местам 

губернии.  

Так, например, по ведомостям, отправленным военному губернатору 

генерал-майору Н.Н. Бахметьеву, к началу марта 1800 г. в палате суда и 

расправы оставалось 197 нерешенных дел, среди них – 164 уголовных, 9 

«интересных», к данной категории относились гражданские дела, связанные 

с «интересом», т.е. выяснением прав на собственность, когда происходило 

столкновение хозяйствующих субъектов, 24 – по прошениям. За март в 

палату поступило 40 дел (39 уголовных, 1 «интересное»), ни одно дело не 

было решено до конца и исполнено, 65 дел были решены, но не исполнены 

(64 уголовных, 1 «интересное»), осталось в палате к началу апреля 172 

нерешенных дела (139 уголовных, 9 «интересных», 24 по прошениям)
1854

.  

В ведомости указывались время начала дела, его содержание, отрешен 

или нет виновный от должности, причины, по которым дело еще не 

окончено. Среди причин неисполнения дел чаще всего обозначались 

следующие: «расспросные речи собраны, но не нужно ли чего еще 

неизвестно»; «следует сочинить расспросные пункты»; «объяснение не 

рассмотрено»; «объяснения собраны, что дальше – неизвестно»
1855

. По всей 

видимости, представленные материалы подтверждают факт невысокой 

компетентности служащих палаты в первые два десятилетия XIX в. По 

данным исследователя В.А. Воропанова, в 1820-х гг. в формулярных списках 

канцеляристов Оренбургской губернии однообразно отмечалось «российской 

грамоте читать и писать знает, а другим наукам не обучался»
1856

. В связи с 

низкой квалификацией чиновников, рассмотрение и утверждение приговоров 

Оренбургской уголовной палаты главным начальником края приобретало 
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особое значение. 

Пристальное внимание военного губернатора привлекали дела, 

которые рассматривались и решались несколько лет. По ним составлялись 

особые ведомости. Так, в 1808 г. оренбургский военный губернатор Г.С. 

Волконский потребовал от палаты гражданского суда представить сведения о 

делах, нерешенных за прежние годы
1857

. По ведомости оказалось, что за 

период с 1804 по 1808 гг. палатой гражданского суда не решено 43 дела. 

Самое большое количество дел было связано с теми или иными 

нарушениями чиновников по службе: медленное производство дел, 

неисполнение предписаний, «нерадение по должности», найденный при 

обозрении присутственных мест беспорядок в бумагах. Следующую группу 

нерешенных дел включали дела о взятках с разных людей. Незначительную 

часть составляли дела о притеснениях башкир и тептярей. Причины 

затягивания решения дел были связаны преимущественно со сбором 

«расспросных речей» или доказательств.  

В первое десятилетие XIX в. оренбургская палата гражданского суда 

более успешно справлялась с производством поступающих дел, чем палата 

уголовного суда. В связи с этим, 14 декабря 1809 г. оренбургский военный 

губернатор Г.С. Волконский предписал оренбургской уголовной палате, 

чтобы она «все, состоящие в нерешении и рассматриванием еще не начатые 

следственные дела сегодня немедленно определила и доставила» в палату 

гражданского суда
1858

. Уголовная палата прислала в палату гражданского 

суда самые разные дела: «70 уголовных и 30 по своему усмотрению 

выбранных дел, которые во исполнение заключены в палате сей». Однако, во 

время приема дел гражданской палатой выяснилось, что во многих делах 

есть «правки» и «подчищения», в «других – в канцелярском порядке 

неисправности, чего в описях уголовной палатой не обозначено»
1859

. 
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Переданные дела производились с 1804 по 1809 гг., «…наполнены разными 

вытребованными справками и отбираемыми показаниями, а по 10 делам 

готовы к решению»
1860

.  

Палата гражданского суда после ознакомления с переданными делами, 

приняла следующее решение: «…поскольку доставленные дела производимы 

начаты, 10 решены, остальные – неизвестно по каким причинам не 

закончены… Пусть уголовная палата все дела решит сама, т.к. окажется, что 

многие справки будут не нужны»
1861

. Оренбургский военный губернатор не 

стал настаивать на передаче, т.е., фактически согласился с решением палаты 

гражданского суда, посчитав ее доводы вполне убедительными. 

Указы первых лет правления Александра I уточняли компетенцию 

начальника губернии в судебной сфере. Указ от 16 августа 1802 г. особо 

подчеркивал, что губернатор не может вмешиваться в судебные дела, как в 

тяжебные, так уголовные и следственные, должен дожидаться их решения по 

закону, «по предписанному порядку к себе на утверждение»
1862

. Любые 

поступающие к нему жалобы следовало отправлять в присутственные места 

для решения. Контроль за исполнительными и судебными местами состоял в 

том, чтобы «… нигде никому никаких проволочек, притеснений и самого 

неправосудия, за каковые посредством губернского правления, чинили бы 

неослабное взыскание, предавая виновных суду по закону»
1863

.  

Указ от 4 мая 1803 г. предусматривал все уголовные и следственные 

дела «без изъятия» вносить на утверждение из уголовных палат к 

губернаторам
1864

. Появление этого закона было вызвано протестом Санкт-

Петербургского губернского прокурора Харламова, который сообщал, что 

уголовная палата по определениям своим, по которым «судящихся не 

находят виновными, или отменяет наказание, присужденное нижними 
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местами, не взносит к начальнику губернии на рассмотрение»
1865

. Министр 

юстиции обратился к Сенату, чтобы тот сделал разъяснение по данному 

вопросу. Из указа следовало, что все уголовные и следственные дела, 

поступающие на ревизию из нижних судебных мест в уголовную палату, в 

том числе, если даже преступники не осуждались ни к какому наказанию, 

или даже не были найдены, должны представляться к начальнику губернии, 

чтобы он «…мог ясно видеть, правильно ли палата учинила по всякому делу 

свое определение»
1866

. Согласно указу от 2 июня 1805 г. совестные суды 

также должны были вносить свои решения по уголовным делам на 

утверждение к губернаторам и только потом приводить в исполнение
1867

.  

При утверждении судебных решений в отношении привилегированных 

сословий (дворяне, чиновники, купцы), связанных с телесным наказанием, 

лишением чинов подсудимых, военный губернатор являлся лишь «одной из 

инстанций», так как он должен был высказать свое мнение по судебному 

решению и передать его на окончательное рассмотрение в Сенат
1868

. Так, в 

июле 1807 г. военный губернатор князь В.С. Волконский представил в Сенат 

дело о лишении чинов и наказании плетьми губернского регистратора 

мензелинского земского суда В. Болодурина
1869

. Купец Пивоваров, его 

помощник Петров и волостной голова Поваренкин обвинялись в «сочинении 

фальшивых приказов в сборе с крестьян денег». Деньги были собраны с 

приписных крестьян якобы для постройки новой фабрики и конюшен для 

оренбургского драгунского полка в сумме 364 рубля 64 коп. 

Мензелинский суд принял решение всю собранную с крестьян сумму 

«отдать в общество», а недостающие 4 рубля 64 коп, взыскать из имения 

купца Пивоварова. Было решено всех троих наказать плетьми «при народном 
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собрании, дав по 70 ударов», помощника Петрова «по немолодости его, от 

роду имеется сорок лет, сослать в Сибирь на поселение, а Пивоварова и 

Болодурина отдать в солдаты». 8 июля 1809 г. Сенат «…в присланном в 

палату указе заключил, как по рассмотрению дела сего находит решение 

Оренбургской палаты уголовного суда правильной»
1870

. 

В Сенат поступали жалобы и прошения на неправильные действия 

судебных палат. Так, 15 марта 1812 г. поступило донесение от оренбургской 

палаты гражданского суда, в котором говорилось, что еще в 1811 г. сюда из 

оренбургской палаты уголовного суда поступило дело о соляном приставе 

при промысле Илецкой соли титулярном советнике Романовском, который 

«не представил отчет по соли»
1871

. Палата гражданского суда приняла 

решение: за проступок Романовского взыскать с него 10 руб. и 6 руб. 15 коп. 

«пошлинных» и «выдержать его на гауптвахте одну неделю»
1872

. 

Оренбургский военный губернатор Г.С. Волконский согласился с этим 

решением. Однако, сам Романовский посчитал, что данное решение 

гражданской палаты неправильное и обратился в Сенат с просьбой о его 

пересмотре. 11 мая 1812 г. Сенат подтвердил правильность решения, 

принятого оренбургской палаты гражданского суда и утвержденного 

военным губернатором. 

Предметами самого внимательного и пристального контроля со 

стороны оренбургского военного губернатора являлись «особые» дела, 

связанные с «неправильным расходованием государственных средств». 

Одним из таких резонансных стало дело «о неправильном расходовании 

денежных средств комитета по благоустройству г. Уфы, которое также 

выявило противостояние между губернским предводителем дворянства и 

гражданским губернатором
1873

. В 1817 г. император Александр I выделил 100 

тыс. руб. «для вспоможения пожарами разоренным жителям» Уфы, для 
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планирования и новой застройки
1874

. В Уфе был создан специальный комитет 

по благоустройству и планированию под председательством гражданского 

губернатора М.А. Наврозова и под общим руководством военного 

губернатора П.К. Эссена
1875

. В состав комитета вошел оренбургский 

губернский предводитель дворянства коллежский советник П.Н. Пекарский. 

Комитет министров утвердил работу комитета, которая должна быть 

завершена за 4 года. В 1820 г. П.К. Эссен лично осмотрел и принял часть 

выполненной работы
1876

. 

В 1821 г. в Уфе произошел новый пожар, работа комитета была 

приостановлена и возобновилась в 1822 г. с участием нового предводителя 

дворянства С.Б. Мертваго и нового гражданского губернатора Г.В. Нелидова. 

Когда последний познакомился с документами, то признав распоряжения 

комитета неправильными и бесполезными, приказал «оставить работы, 

подвергая тем начатые и неоконченные насыпи совершенному разрушению и 

потере употребленной уже суммы»
1877

. Была начата проверка деятельности 

комитета гражданским и военным губернаторами, в ходе которой 

выяснились нарушения. Г.В. Нелидов предложил С.Б. Мертваго их 

исправить, однако, губернский предводитель дворянства отказался, что 

привело к конфликту между ними.  

Поведение С.Б. Мертваго вызвало возмущение гражданского 

губернатора, который призвал его прекратить «бесплодную, многословную, 

бесконечную и отвлекающую от полезных занятий переписку» и представить 

план каменного здания для дворянского собрания. Г.В. Нелидов обратился с 

донесением к военному губернатору, в котором «ходатайствовал об оказании 

защиты дворянским документам и суммам от опасных намерений 

губернского предводителя»
1878

. Особо гражданский губернатора был 
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возмущен «оскорбительными» словами Б. Мертваго, который сделал 

«совершенно неприличную лицу начальника губернии дерзость – он просил 

дозволения отнестись» к военному губернатору с просьбой «о принятии 

дворянства под милостивейшее покровительство», поскольку от власти 

гражданского губернатора только препятствия к строительству «ожидать 

должен»
1879

. Г.В. Нелидов писал, что эти слова «крайне «оскорбительные», 

поскольку выставляют его «не только ослушником начальственных 

предписаний, но еще сопротивляющимся оным тогда как по службе моей не 

только не заслужил я таковых нареканий, но, напротив, имею особенное 

удовольствие видеть одобрение Вашего превосходительства»
1880

.  

В свою очередь, губернский предводитель дворянства, признавая 

некоторые собственные ошибки, указал военному губернатору о упущениях 

в работе гражданского губернатора, его «…известных противных Высочайше 

воли распоряжениях» и требованиях от поселян, «угрожающих им 

разорением», о «самовластье чиновников земской полиции, присвоивших 

себе право не только располагать временем и работой поселян, но и телесно 

наказывать работников на дорогах»
1881

. С.Б. Мертваго просил военного 

губернатора П.К. Эссена «оградить» его от напрасных «нареканий» 

гражданского губернатора и удалить его от «присутствия в комитете
1882

. 

Оренбургская уголовная палата заключила, что члены Комитета по 

планированию г. Уфы нарушили правила, было решено «неправильно 

употребленную сумму» либо с конкретного виновного, либо со всех членов 

комитета
1883

. Однако, 14 декабря 1823 г. оренбургский губернский 

предводитель дворянства коллежский советник С.Б. Мертваго направил 

министру внутренних дел Б.Б. Кампенгаузену свой рапорт, в котором просил 

его провести дополнительное «исследование сего дела по сущей истине» и 
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«… защитить от напрасного гнева начальства»
1884

. В рапорте С.Б. Мертваго 

указал на упущения в служебной деятельности теперь уже не только 

гражданского, но и военного губернатора. Они писал, что «всемилостивейше 

пожалованную сумму для раздачи в ссуду жителям Уфы на десять лет без 

процентов, гражданский губернатор Г.В. Нелидов не раздает»
1885

. 

Губернский комитет, созданный по устройству гимназии, уже два года 

бездействует потому, что военный губернатор поручил заготовку кирпича и 

извести «особому чиновнику», который, забрав деньги, материал не 

поставил. Гражданский губернатор сдал постройку гимназии подрядчику, «о 

вызове коего и содержании контракта комитету не известно»
1886

.  

Управляющий министерством внутренних дел предписал военному 

губернатору передать дело для дополнительного расследования в 

Оренбургскую уголовную палату, о чем 28 ноября 1825 г. П.К. Эссен 

уведомил губернское правление. Окончательное решение по данному делу 

было дано Оренбургской уголовной палатой 28 апреля 1828 г., которая 

установила, что неправильное «расходование средств» произошло не от 

«умышленной растраты казенного интереса», а от «несообразительного и 

неправильного приступа к производству работ»
1887

. Поэтому «взыскание 

растраченных средств следует обратить на всех членов комитета». Советника 

С.Б. Мертваго следовало предупредить, чтобы «впредь удерживал себя в 

рамках порядка в переписке». Решение уголовной палаты было одобрено 

военным губернатором П.К. Эссеном и передано на рассмотрение в Сенат, 

который 29 октября 1829 г. подтвердил правильность решения, вынесенного 

уголовной палатой. 

Рассмотрение этого дела затянулось, «обросло» перепиской и 

обнаружило явный конфликт между гражданским губернатором Г.В. 

Нелидовым и губернским предводителем дворянства С.Б. Мертваго, 
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основанный на их противостоянии. Подобные ситуации случались и в других 

губерниях Российской империи, например, в Казанской
1888

. А.Н. Бикташева 

пришла к выводам, что статус должности губернского предводителя 

дворянства был сопоставим с губернаторским по классу, а также в связи с 

тем, что он являлся председателем губернских комитетов, комиссий, 

присутствий, мог напрямую обращаться к императору
1889

. Это позволяло 

губернским предводителям дворянства оценивать свое положение как равное 

губернатору, что подтверждается поведением С.Б. Мертваго в данном 

конфликте. Однако, Оренбургская губерния не относилась к числу 

помещичьих губерний, здесь действовала особая модель управления, 

стержнем которой являлся институт военного губернатора, поэтому позиции 

губернского предводителя дворянства не были сильны.  

Тем не менее, в 1830 г. в Оренбургской губернии произошел серьезный 

конфликт в связи с дворянскими выборами
1890

. В августе 1830 г. Комитет 

министров рассмотрел всеподданнейшую докладную записку управляющего 

МВД А.А. Закревского об отмене оренбургским военным губернатором 

графом П.П. Сухтеленом результатов выборов губернского предводителя 

дворянства в Оренбургской губернии. 

Военный губернатор не признал решение гражданского губернатора 

И.Л. Дебу, утвердившего по результатам выборов губернским предводителем 

капитана Н.С. Левашева. П.П. Сухтелен определил на должность 

предводителя дворянства поручика С.А. Пальчикова, объяснив свое решение 

тем, что Левашев «прикосновен к разным делам», которые подлежат 

судебному разбирательству и известны «невыгодные сведения насчет 

характера и действий Левашева». Комитет министров передал вопрос на 

рассмотрение в Сенат, чтобы «представить законное заключение по этому 
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спорному делу»
1891

. Сенаторов удивило: почему П.П. Сухтелен не передал 

известные ему сведения о «делах» Левашева гражданскому губернатору И.Л. 

Дебу, хотя и делегировал ему свое право утверждать результаты дворянских 

выборов
1892

.  

Военный губернатор представил подробный отчет в Сенат, указав, что 

помещик Н.С. Левашев принадлежал к одной из самых известных 

дворянских семей в Оренбургской губернии, в 1812 г. на один срок избирался 

предводителем дворянства Уфимского, Стерлитамакского, Челябинского и 

Троицкого уездов
1893

. В 1824 г. крестьяне Рязанской губернии, 

переселившиеся в Стерлитамакский уезд, купили у помещика Левашева 

землю за 20 350 руб., но, сразу через своих поверенных, смогли заплатить 

только часть суммы. Однако, Левашев, действуя через земскую полицию и 

чиновника особых поручений гражданского губернатора Еннатского, еще до 

решения суда, стал требовать немедленной уплаты большей суммы, а 

поверенные от крестьян были заключены под стражу
1894

.  

Главный начальник края справедливо заключил, что Левашев 

использовал свое положение и связи для решения дела в свою пользу. П.П. 

Сухтелен сам не смог присутствовать в Уфе на выборах губернского 

предводителя дворянства, и поручил гражданскому губернатору утвердить 

результаты выборов
1895

. Губернское правление располагало информацией о 

«делах» Левашева, поэтому военный губернатор надеялся, что его 

кандидатура будет отклонена. Однако гражданский губернатор утвердил 

Левашева в должности. П.П. Сухтелен писал в Сенат, что главным для него 

является закон, который гласит, что при утверждении кандидата на 

должность губернского предводителя дворянства необходимо 
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«руководствоваться высокими понятиями о его должности»
1896

. 

В 1832 г. Сенат, учитывая все обстоятельства дела, пришел к выводу, 

что вина помещика Левашева не доказана, он не подлежит суду. Но 

проводить новые дворянские выборы в конце 1832 г. было неудобно. Решили 

оставить Пальчикова в должности губернского предводителя дворянства, и 

«дать знать военному губернатору о Левашеве», что он «… как лично под 

судом не состоящий…, может беспрепятственно участвовать в дворянских 

выборах и быть избираемым на должности, если дворянство на то будет 

изъявлять согласие»
1897

. Сенат внес разъяснение «о правах дворянских 

собраний»: «… дворянское собрание по цели его учреждения не может быть 

сравнено с присутственными местами»
1898

.  

Министр юстиции Д.В. Дашков согласился с решением Сената, 

подчеркнув, что не следует в таком далеком крае ослаблять власть главного 

начальника
1899

. Комитет министров, принимая во внимание дела, к которым 

был причастен Левашев, указал: что «… большое количество дел никогда не 

располагает в пользу лица, к ним причастного; военный губернатор имел 

право не утвердить первого кандидата, ему не следовало только в таком 

случае предоставлять утверждение гражданскому губернатору»
1900

. Комитет 

считал, что это обстоятельство следовало отметить военному губернатору, но 

без «всякой огласки», чтобы никоим образом не ослаблять его власть. 

Военный губернатор П.П. Сухтелен ответственно подошел к выполнению 

своих обязанностей и использовал свою власть для отклонения 

недостойного, по его мнению, кандидата. Правительство поддержало 

военного губернатора и сделало все, чтобы не уронить авторитет его власти.  
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Оренбургский военный губернатор мог выступить инициатором начала 

производства дела о злоупотреблениях чиновников. Так, в марте 1825 г. 

генерал от инфантерии П.К. Эссен составил предписание губернскому 

правлению «сделать рассмотрение и законное постановление о поступках 

чиновников Кадомцева и Шерунова»
1901

. Имена этих двух чиновников 

«всплыли» при рассмотрении военно-судного дела, произведенного 

комиссией при Оренбургском ордонансгаузе над 76 чиновниками и 

башкирами 6-го кантона, которые обвинялись в «самовольной отлучке в 1816 

г. в киргизскую степь»
1902

. По материалам дела оказалось, что чиновник 

оренбургской пограничной комиссии титулярный советник Шерунов в ходе 

следствия взял с подсудимых деньги, часть из которых была передана 

полковнику Мистрову, а часть – «киргизским старшинам». По приказу 

военного губернатора, оренбургский комендант Головин составил «экстракт» 

о поступках Кадомцева и Шерунова, на основе которого оренбургское 

правление передало материалы в палату уголовного суда для начала 

производства дела
1903

. 

Рапорты в Сенат по поводу «производства дел» и невозможности 

утвердить решение уголовной палаты поступали и от оренбургского 

гражданского губернатора
1904

. 12 июня 1818 г. М.А. Наврозов обратился в 

Сенат с рапортом о деле старшины Бугурусланского уезда деревни Бакаевой 

Ю. Ибраева, который обвинялся в том, что «испортил у себя глаз, избегая 

рекрутства»
1905

. Оренбургская уголовная палата приняла решение 

подсудимого «от дела учинить свободным», а доносившего на него А. 

Абдулкаримова «за ложный донос наказать палками дав сорок ударов».  

Гражданский губернатор писал, что следствие было «произведено 

неаккуратно, а может быть и пристрастно к стороне виновника, потому что и 
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против показаний жителей деревни Бакаевой, не утвердивших донос 

Абдулгаримова, не отобрано от сего доказательства и не учинено лекарского 

свидетелсьтва без чего нельзя знать справедливо от чего именно испорчен 

глаз»
1906

. А. Абдулкаримов подал жалобу гражданскому губернатору «на 

несправедливое расследование». После дополнительного опроса 17 жителей 

деревни выяснилось, что «глаз испорчен по болезни, а не умышленно»
1907

. 23 

июля 1818 г. Сенат признал приговор Оренбургского уголовного суда 

правильным, А. Абдулкаримова «за ложный донос и за напрасное 

обременение присутственные места в страх другим наказать дав сорок 

ударов»
1908

. 

В 1823 г. российское законодательство наконец разграничило судебные 

функции между военным и гражданским губернаторами
1909

. Указ от 18 

сентября возложил на гражданского губернатора обязанность утверждать все 

приговоры по уголовным делам, а военным губернаторам было 

предоставлено право «требовать к рассмотрению своему те только уголовные 

дела, кои по важности своей или по жалобам на несправедливое решение 

судебных мест, обратили на себя особенное их внимание»
1910

. Таким 

образом, законодательно было закреплено, что основная работа по 

утверждению приговоров по уголовным делам возлагалась на оренбургских 

гражданских губернаторов.  

В судебной практике Оренбургской губернии встречались случаи, 

когда судебному разбирательству подвергались представители высшего 

губернского чиновничества. В этой связи особого внимания заслуживает 

довольно непростой случай «о неправильных действиях губернского 

начальства», решение которого затянулось с 1828 по 1830 гг.
1911

.  

В июле 1828 г. в Сенате был заслушан доклад управляющего 
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министерством юстиции тайного советника сенатора А.А. Долгорукова о 

результатах рассмотрения в 4-м департаменте Сената с октября 1827 г. дела о 

«неправильных действиях оренбургского губернского начальства» по делу о 

взыскании долга с уфимского купца И. Котельникова в пользу казанского 

купца В. Заусайлова
1912

.  

Из представленных в Сенат сведений оказалось, что в сентябре 1826 г. 

казанский купец В. Заусайлов подал к оренбургскому военному губернатору 

П.К. Эссену просьбу о том, чтобы он «понудил» уфимского купца И. 

Котельникова уплатить ему 14 000 руб. за поставленный товар. П.К. Эссен 

передал просьбу купца исполняющему должность гражданского губернатора 

вице-губернатору коллежскому советнику Н.Д. Хирьякову с тем, чтобы он 

лично побеседовал с Котельниковым и узнал, почему он отказывается 

платить
1913

. При первой устной беседе с вице-губернатором Котельников 

«сознался, что должен денег, но сколько – забыл, и хотел объясниться при 

поверке счетов». А затем, когда ему был устроен письменный опрос в 

Уфимской городской полиции, он отказался от прежних заявлений
1914

. Н.Д. 

Хирьяков устроил Котельникову «новый переспрос» в присутствии 

губернского прокурора Гарбовского и правящего должность полицмейстера 

Петровского, во время которого купец заявил, что никакого товара от 

Заусайлова не получал. Исправляющий должность гражданского губернатора 

Н.Д. Хирьяков предложил Оренбургскому губернскому правлению 

«немедленно учинить законное распоряжение к ограждению Заусайлова от 

обмана»
1915

.  

Оренбургский военный губернатор П.К. Эссен после рапорта вице-

губернатора о результатах опроса, распорядился арестовать недвижимое 

имущество купца Котельникова, чтобы, в случае необходимости, 

компенсировать Заусайлову его финансовые потери. Однако, купец 
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Котельников подал жалобу в Сенат, заявив, что Н.Д. Хирьяков во время 

разговора с ними прибегал к угрозам и «пристрастию»
1916

. Он писал, что 

«вследствие распоряжений губернского начальства не только собственное 

имение его, но и дом жены его, по крепостному праву ей принадлежащий, 

состоит уже под запрещением, сам же он безвинно предан суду»
1917

. 

Дело было рассмотрено в 4-м департаменте Сената и 15 июня 1828 г. 

принято решение «о неправильных действиях губернского начальства» по 

данному делу. Управляющий министерством юстиции внес выписку из дела 

на заседание Комитета министров, на которую последовало следующее 

соизволение императора: «бывшего оренбургского вице-губернатора Н.Д. 

Хирьякова, исправлявшего должность гражданского губернатора, предать за 

поступки его по сему делу суду, а губернскому правлению сделать 

замечание, что же касается до оренбургского военного губернатора, то 

предположенного Сенатом замечания ему не делать»
1918

. Решение 

императора Николая I отменить замечание оренбургскому военному 

губернатору П.К. Эссену, хотя именно он дал распоряжение вице-

губернатору Н.Д. Хирьякову допросить купца И. Котельникова, можно 

объяснить тем, что основная работа по утверждению приговоров по 

уголовным делам и контроль за их исполнением и производством дел была 

возложена на гражданского губернатора.  

Сенат нашел следующие нарушения в поступках губернской 

администрации. Во-первых, вице-губернатор при первом отрицании 

Котельниковым долга Заусайлову, а тем более при письменном 

подтверждении этого не имел «ни обязанности, ни права входить в разбор 

спорного дела», а должен был разъяснить Заусайлову как следует поступить 

по закону, а Хирьяков, напротив, позволил себе личный допрос, а потом еще 

и «переспрос», то есть фактически, сам стал рассматривать дело. Отказ 
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Котельникова от первоначальных показаний не давал вице-губернатору 

права требовать от него подтверждения прежних слов, поскольку «всякое 

тяжебное дело подлежит рассмотрению установленных судебных мест». 

Вице-губернатор Н.Д. Хирьяков в этом деле, как записано в решении Сената, 

«представляет из своего лица в одном деле три качества – и свидетеля, и 

обиженного, и судью»
1919

. Хирьяков раньше судебного разбирательства 

признал Котельникова виновным. Уфимский городовой магистрат, куда было 

передано дело, предложил Заусайлову представить свои доказательства о 

виновности Котельникова, что было одобрено Сенатом.  

Во-вторых, губернское правление, действовавшее по предписаниям 

вице-губернатора и военного губернатора, «в распоряжениях не допустило 

беспорядка, т.е. передало дело в судебное место». Но ошибка правления 

состояла в том, что дело нужно было передать в Оренбургскую казенную 

палату, а не в магистрат. В-третьих, «бездействие и молчание насчет сих 

беспорядков губернского прокурора предстоит рассмотрению управляющего 

министерством юстиции». Таким образом, согласно решению Сената, вся 

администрация Оренбургской губернии, которая была причастна к 

выполнению надзорных функций, совершила неверные действия. 

Согласно указу императора Николая I, вице-губернатор Н.Д. Хирьяков 

был предан суду Оренбургской уголовной палаты. Но палата, после 

внимательного рассмотрения всех обстоятельств дела, вынесла ему 

оправдательный приговор, освободила от суда и следствия. Решение 

уголовной палаты было согласовано с военным губернатором и Сенатом
1920

. 

Было установлено, что вице-губернатор не имел никаких личных отношений 

с Заусайловым, чтобы действовать корыстно в его интересах. Его ошибочные 

действия и решения были объяснены особым «служебным рвением», 

направленным на исполнение приказа оренбургского военного губернатора. 

Н.Д. Хирьяков в 1828 г. покинул должность оренбургского вице-губернатора.  
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Таким образом, военный губернатор, осуществляя контрольно-

надзорные функции в области суда, не всегда обладал необходимыми для 

этого знаниями, компетенциями и мог принять решение, которое не 

соответствовало мнению Сената, или неправильно направить ход 

рассмотрения дела. Именно поэтому закон устанавливал, что начальники 

губернии не могли вмешиваться в ход решения самого дела, что требовало 

знаний и опыта, а их функции ограничивались общим наблюдением за ходом 

производства дел, сроками, наблюдением за тем, чтобы виновные понесли 

наказание. Главный начальник в случае своего несогласия мог только 

остановить окончательное решение дела и передать его на рассмотрение в 

Сенат. Кроме того, случай вице-губернатора Н.Д. Хирьякова показал, что 

основную ответственность за утверждение приговоров по судебным делам 

правительство возлагало на гражданскую власть в губернии. Военный 

губернатор, который также был причастен к неправильным решениям не 

получил никакого порицания. 

В конце 1820 – начале 1830-х гг. в губерниях Российской империи 

появились жандармские штаб-офицеры, доклады которых стали важным 

источником о состоянии местного управления. Создание корпуса жандармов 

в 1826–1827 гг. по проекту А.Х. Бенкендорфа преследовало цель: «Утвердить 

благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их 

охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное 

правосудие»
1921

. Согласно специальной секретной инструкции, составленной 

в сентябре 1826 г., штаб-офицеры должны были обращать внимание на 

«злоупотребления, беспорядки и закону противные поступки», следить, 

чтобы права граждан не нарушались «чьей-либо личной властью или 

преобладанием сильных лиц»
1922

. По мнению современного исследователя 

Г.Н. Бибикова компетенция жандармских штаб-офицеров в инструкции была 
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обозначена только в самых общих выражениях, это были скорее принципы 

их деятельности
1923

. Копия секретной инструкции была направлена военным 

и гражданским губернаторам. В апреле 1827 г. была составлена вторая 

секретная инструкция, носившая более детальный характер, но, по всей 

видимости, она не была оперативно разослана начальникам губерний. 

Так, например в Оренбургскую губернию она была доставлена после 

того как в Уфу в октябре 1827 г. прибыл начальник 2-го отделения 5-го 

округа жандармского корпуса подполковник Маслов
1924

. Он потребовал от 

местного полицмейстера статистические сведения о городе, которые были 

ему предоставлены. Однако, гражданский губернатор И.Л. Дебу обратился с 

просьбой к военному губернатору П.К. Эссену разъяснить полномочия 

жандармского офицера, так как «он не имеет сведений об обязанностях 

подполковника Маслова и какие его требования удовлетворять должно и на 

сие просил разрешение военного губернатора»
1925

. Выяснилось, что главный 

начальник губернии также «не зная, в чем заключается обязанность 

окружных начальников жандармского корпуса отозвался гражданскому 

губернатору, чтобы все законные требования подполковника Маслова 

исполняемы были впредь до дальнейшего разрешения»
1926

.  

Сам подполковник Маслов в своем отчете А.Х. Бенкендорфу писал, что 

«по прибытии моем в Уфу многие чиновники домогались от гражданского 

губернатора спросить меня зачем я приехал, чтоб немедленно донести 

военному губернатору, причем, если буду просить каких сведений, то мне 

отказать, потому что не имеют от своих начальников уведомления»
1927

. 

Маслов просил гражданского губернатора доставить ему списки всех 

высланных под надзор в Оренбургскую губернию. Однако гражданский 

губернатор без разрешения военного губернатора такую информацию ему не 
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представил. И только в ноябре 1827 г., после обращения военного 

губернатора П.К. Эссена к министру внутренних дел, инструкция была 

получена, после чего все необходимые сведения представлены
1928

.  

Согласно инструкции штаб-офицер должен был доносить окружному 

начальнику жандармского корпуса о всех наиболее «важных случаях, не 

позволяя себе гадательных заключений»
1929

. Кроме того, если ему 

становилось известно о противозаконных действиях, то он должен был 

сообщить местному начальству, поэтому штаб-офицеры должны приобрести 

расположение военных и гражданских губернаторов
1930

.  

Начальник 2-го отделения 5-го округа жандармского корпуса 

подполковник Маслов в своем рапорте А.Х. Бенкендорфу писал, что «на 

управление Оренбургской губернии необходимо обратить особое 

внимание»
1931

. Свой вывод он объяснил тем, что «много есть таких дел, 

которые требуют исследования». Так, например, по «изветному» делу о 

смерти Таузакова можно было вызвать в Симбирск и «расспросить» 

Стерлитамакского уездного исправника Девлет-Кильдеева.  

После отъезда Маслова в Симбирск в ноябре 1827 г. он получил 

анонимное письмо из Уфы, в котором сообщалось об «умысле» сжечь дом, в 

котором располагалась казенная палата
1932

. Из письма следовало, что дом 

чиновника Березовского, где находились дела палаты, был подожжен 

специально, чиновниками, присланными от министерства финансов, чтобы 

«скрыть открывшиеся беспорядки» в палате. Причем, попытка поджога 

повторялась дважды. Во второй раз, в ночь на 6 ноября во флигеле, в котором 

помещались дела питейного отделения казенной палаты, «последовал 

сильный выстрел, сопровождавшийся вспышкой, от которой загорелась стена 
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снаружи»
1933

. Однако пожарная команда прибыла вовремя, ее усилиями 

пожар был потушен. Маслов доложил о полученном письме А.Х. 

Бенкендорфу и военному губернатору П.К. Эссену, по распоряжению 

которого гражданский губернатор И.Л. Дебу лично возглавил следствие, 

проводимое уфимской полицией. 

А.Х. Бенкендорф просил главного начальника края военного 

губернатора доставить сведения о предполагаемых поджигателях
1934

. П.К. 

Эссен писал: «… с первого взгляда представляется мне невероятным, что это 

чиновники, присланные от министерства, могли на это покуситься…. Это 

покушение можно отнести не к следователям, а к чиновникам открытых 

преступлений»
1935

. Военный губернатор заверил А.Х. Бенкендорфа, что он 

«возложил на губернское правление, чтобы были найдены поджигатели». 

Однако, все усилия не дали результатов. Виновники так и не были найдены. 

24 мая 1828 г. И.Л. Дебу рапортовал П.К. Эссену: «… прибегали к 

розысканиям с денежным вознаграждением, но ничего не получилось. 

Следователи не замечены в стремлении посягнуть на злоумышление… Точно 

о состоянии дел в казенной палате сказать не могу, так как положения не 

знаю»
1936

.  

В 1829 г. президент Академии наук С.С. Уваров направил в III 

отделение Собственной его императорского величества канцелярии 

сообщение о том, что назначенный председателем Оренбургской 

гражданской палаты коллежский советник И.Я. Соколов имеет не 

безупречную репутацию
1937

. Жандармский полковник А.П. Маслов, 

собравший о нем сведения по поручению А.Х. Бенкендорфа, подтвердил, что 

«корыстолюбие Соколова не имеет границ», чиновник «берет всем, что 
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только имеет какую-либо ценность», а «обращение его с своим семейством 

служит доказательством до какой степени пороки закоренились в сем 

человеке»
1938

. А.Х. Бенкендорф сообщил о собранных сведениях 

оренбургскому военному губернатору П.П. Сухтелену. Однако, начальник 

края ответил, что не может уволить И.Я. Соколова, поскольку отсутствуют 

формальные доказательства, а «формальности семейной жизни не 

заслуживают внимания»
1939

. Обращение Бенкендорфа к управляющему 

Министерством юстиции имело аналогичный результат. Только после 

обращения А.Х. Бенкендорфа к императору Николаю I в феврале 1831 г. дело 

закончилось отставкой председателя Оренбургской гражданской палаты
1940

.  

Таким образом, в конце 1820 – начале 1830 - х гг. жандармские штаб-

офицеры информировали высшее начальство и местную администрацию о 

происшествиях, случаях злоупотреблений и нарушений. Они не имели 

властных полномочий для расследования, либо наказания виновных, 

решение о которых принимал военный губернатор, а исполнением 

занимались судебные учреждения губернии. Вся информация, собранная 

жандармскими офицерами, поступала к А.Х. Бенкендорфу, который, в случае 

необходимости, адресовал ее министрам, императору.  

В 1830-е гг. обозначилась еще одна важная особенность – права 

гражданских судебных учреждений в отношении башкир и мещеряков 

сужались, а функции военного губернатора расширялись. Еще в начале XIX 

в., большая часть дел от уездных судов поступала для окончательного 

решения прямо к военному губернатору, фактически исполнявшему функции 

губернских палат уголовного и гражданского суда. Так, 1 марта 1832 г. 

Николай I утвердил Положение Комитета, созданного в связи с 

преобразованием военной части в Оренбургской губернии
1941

. В состав 
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Комитета вошел оренбургский военный губернатор генерал-лейтенант граф 

П.П. Сухтелен, который предложил для «искоренения» воровства среди 

башкир, составить списки «людям, наиболее порочным и «удалить их из мест 

проживания», отправив, если они пожелают, в Сибирь, «с причислением к 

тамошнему иррегулярному войску» или к поселянам иноверцам, а одиноких 

отдать в солдаты. Комитет согласился с предложениями П.П. Сухтелена и 

внес дополнения: юртовым начальникам усилить контроль за башкирами и 

мещеряками; предоставить военному губернатору право предавать военному 

суду тех башкир и мещеряков, которые «не отвергаемы обществом», но «за 

всем тем подозреваемы по повальному обыску, удалять из жительства по 

назначению военного губернатора»
1942

. Предполагалось эти меры не 

оглашать, но «руководствоваться ими в виде опыта в продолжение четырех 

лет».  

Комитет министров согласился, что обычная судебная практика 

«совершенно недостаточна» и необходимо прибегнуть к более действенным 

средствам наказания и передать главному начальнику края эффективные 

средства. Комитет министров полагал, во-первых, 196 человек из числа 

башкир и мещеряков, уже содержащихся под стражей, «отдать на общем 

законном основании в рекруты, а неспособных из них к военной службе 

сослать в Сибирь на поселение»
1943

. Во-вторых, башкир и мещеряков, 

«изобличенных» в воровстве, судить на месте военным судом, а приговор 

приводить в исполнение с утверждения военного губернатора. А если 

башкиры и мещеряки будут «опорочены обществом», хотя и «не обличены» в 

воровстве, то после освидетельствования их годности, определять в военную 

службу в дальние гарнизоны, а неспособных к службе – в Сибирь на 

поселение. Император Николай I утвердил данное положение Комитета 

министров.  

В начале 1834 г. оренбургский военный губернатор генерал-адъютант 
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В.А. Перовский обратился с представлением к военному министру А.И. 

Чернышеву в котором указал, что высочайше утвержденное Положение 

Комитета министров оказало «полезные следствия и воровство между 

означенными иноверцами уменьшилось, не составляя уже предмета опасения 

хозяев и обременения судебных мест делами»
1944

. Однако, по мнению 

главного начальника Оренбургской губернии, остаются многочисленные 

преступления военных сословий: бродяжничество, грабеж, укрывательство 

беглых, которые «занимая присутственные места, лишают возможности 

решать из в скорости». Обвиняемые запутывают дела, избегают очередной 

военной службы, оправдываясь вызовами к допросу. В.А. Перовский 

предлагал, чтобы за все «роды преступлений, в которые впадут люди 

военных сословий вверенного ему края: казаков Уральских, Оренбургских, 

Калмык, Тептярей, башкир и Мещеряков, предавать их военному суду»
1945

.  

Предложения военного губернатора были одобрены военным 

министром, а затем – и императором. Согласно указу, перечисленные 

военные сословия, которые подлежали уголовному суду, теперь подлежали 

военному суду, который должен был учреждаться «по удобству в 

постоянных военных судах, учрежденных при Войсковых Канцеляриях 

Уральской и Оренбургской и в городах: Уфе, Верхнеуральске, Троицке и 

крепости Орской». Земская полиция занималась преступлениями, которые 

были совершены в свободное от службы время. Уголовно-следственные дела 

были переданы на рассмотрение в военно-судные комиссии, аудиторы 

которых выносили приговор и передавали его на утверждение военному 

губернатору.  

Власть кантонных начальников у башкир была очень большой, 

фактически они чувствовали себя хозяевами в своих кантонах, занимались 

судебными и следственными делами, которые не входили в круг их 

обязанностей. С целью пресечения злоупотреблений кантонных начальников 
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и установления надзора за ними в 1830-е гг. у башкир был создан институт 

попечителей. Согласно инструкции, составленной оренбургским военным 

губернатором П.П. Сухтеленом попечителю 9-го башкирского кантона, он 

должен был наблюдать за действиями кантонного начальника, за точным 

исполнением закона, правильным расследованием дел, исправным 

составлением отчетов по кантону
1946

. Попечитель должен был наблюдать за 

башкирскими чиновниками, отыскивать лошадей и воров, обвиняемых в 

преступлениях представлять в земский суд. Особое внимание попечитель 

должен был уделять деятельности по прекращению преступлений, прежде 

всего воровства и конокрадства
1947

. Результаты своей деятельности 

попечитель должен был представлять оренбургскому военному губернатору.  

Башкиры для разбора сложных тяжебных дел избирали из своей среды 

поверенных, которые действовали от их имени. По указу от 27 мая 1837 г. 

этот порядок был изменен
1948

. Николай I согласился с выводами доклада 

оренбургского военного губернатора В.А. Перовского о том, что «упущения 

по тяжебным гражданским и межевым делам башкирцев и мещеряков, кои 

делаются ими по неведению установленных правил судопроизводства и 

недобросовестности избираемых частных поверенных, через что часто 

теряют они собственность, законно им принадлежащую и подвергаются 

штрафам»
1949

. Военный губернатор отмечал, что башкиры практически по 

всем возникающим вопросам или сомнениям обращаются напрямую к 

главному начальник края, минуя судебные инстанции. 

После согласования с министром юстиции император установил, что 

«ходатайство за башкир и мещеряков по делам их, возложить на стряпчих. 

Положенных по временному штату управления Башкирским и Мещерякским 
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войском»
1950

. В случае, если отчуждается от башкир общественная 

собственность, «хотя бы и не было изъявлено от стряпчего неудовольствия», 

то дело обязательно поступает на ревизию в губернскую палату 

гражданского суда. Решение гражданской палаты по таким делам должно в 

обязательном порядке поступать на рассмотрение к оренбургскому военному 

губернатору, а в случае несогласия с ним – передаваться в Сенат, а оттуда – 

на заключение военного министра
1951

. Следовательно, согласно указу от 27 

мая 1837 г. стряпчие назначались для поддержания порядка и соблюдения 

интересов коренного населения.  

Среди общего числа судебных дел, связанных с башкирами и 

мишарями, значительную долю составляли случаи нарушения порядка 

межевания земли. Генеральное межевание земель стало крупнейшим 

мероприятием правительства в области аграрной политики в крае. На 

территории Оренбургской губернии оно проводилось в 1798–1842 гг. и имело 

целью объективный учет состояния земельного фонда, определение точных 

границ земельных владений
1952

. Проведение межевания было поручено 

Оренбургской межевой конторе, а непосредственное измерение проводили 

землемерные команды.  

Самой сложной частью межевания было решение споров о границах 

дач между их владельцами. Оренбургский военный губернатор В. А. 

Перовский писал, что «…поземельные отношения башкир и мещеряков все 

вообще находятся в сомнительном и затруднительном положении…До 

размежевания башкирских земель и угодий в выдачи на них книг, чертежей, 

споры не прекратятся…»
1953

. Военный губернатор писал в рапорте военному 

министру генерал-адъютанту Чернышеву 15 сентября 1836 г., что выбранные 

башкирами «поверенные» для ведения всех дел предпочитают личные 
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выгоды общественной пользе. Чаще всего «поверенные» подкупались 

противоположной стороной, специально проигрывали дело и т.п.
1954

.  

Встречались случаи, когда при обмере земельных владений, землемеры 

прибегали к незаконным сборам денег с жителей деревень
1955

. Межеванию 

подлежали и лесные угодья. При этом также встречались случаи незаконных 

денежных сборов. Так, в 1842 г. младший лесничий Верхнеуральского уезда 

Попов собрал с жителей семи башкирских деревень деньги «в лихоимство». 

Дело было передано в Верхнеуральский земский суд, который, однако, 

медлил с рассмотрением дела. В 1847 г. оренбургский военный губернатор на 

основании рапорта Оренбургского губернского правления предписал 

Верхнеуральскому земскому суду решить дело в двухнедельный срок.  

По мнению историков, происходила постепенная трансформация 

функций разных видов судов. Мусульманское духовенство также имело 

значительные права в области суда над прихожанами: дела о наследстве, 

разделе имущества. Но по мере того, как происходило уменьшение роли 

Башкиро-мещерякского войска и увеличивалось количество не служащих 

башкир, некоторые виды преступлений передавались из ведения военного 

суда. 

Общий наказ губернаторам 1837 г. установивший, что гражданский 

губернатор – есть чиновник министерства внутренних дел, еще раз уточнил, 

что начальник губернии является только исполнителем и «оберегателем» 

закона, не может менять приговор суда, быть судьей или наказывать без 

суда
1956

. За губернатором сохранялась обязанность рассматривать судебные 

приговоры губернских мест. Губернатор мог стать инициатором начала 

следствия в результате рассмотрения поступающих к нему жалоб и 

прошений.  

После разграничения судебных функций военного и гражданского 
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губернаторов в Оренбургской губернии рассмотрение судебных приговоров 

палаты уголовного суда, уездных судов, магистратов, ратуш и Уральской 

войсковой канцелярии, военно-судных комиссий и полицейских управлений 

было передано гражданскому губернатору. Такой порядок отразил 

утверждение министерской системы управления. Количество судебных 

приговоров, рассмотренных гражданским губернатором, утвержденных, 

представленных в Сенат либо министерства, приводилось в ежегодном 

всеподданнейшем отчете гражданских губернаторов (см. данные таблицы 

24). 

Как свидетельствуют материалы таблицы, судебные приговоры, 

утвержденные губернатором, составляли от 90% (1852 г.) до 96,3% (1843г.) 

от всех решений судебных мест. Количество дел, поступавших на 

рассмотрение в Сенат, было незначительным – от 1,8 % (1847 г.) до 5% (1852 

г.). К середине XIX в. увеличилось количество дел, поступивших из 

губернских присутственных мест на рассмотрение в министерства с 0,6 до 

2,6 %, что стало свидетельством окончательного утверждения 

ведомственного принципа управления, хотя Сенат по-прежнему сохранял 

значение высшей апелляционной инстанции в Российской империи.  

Таким образом, в первые десятилетия XIX в. контрольные функции 

оренбургских военного и гражданского губернаторов за деятельностью 

судебных учреждений оставались не разграничены, что приводило к 

конфликтам и требовало дополнительного регулирования. Со второй 

четверти XIX в. в Оренбургской губернии утверждение всех приговоров 

губернских судебных мест было закреплено за гражданским губернатором, в 

результате чего он находился в курсе всего судебного делопроизводства в 

губернии. На рассмотрение оренбургского военного губернатора поступали 

судебные дела, связанные с преступлениями башкир и мишарей, их правах на 

землю, злоупотреблениями башкирских чиновников, а также дела, 

касающиеся привилегированных сословий, по которым было вынесено 

наказание в виде смертной казни, лишения сословных прав, привилегий и 
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телесных наказаний, которые затем передавались в Сенат. Подобное 

распределение функций можно считать вполне рациональным. 

Анализ судебных функций оренбургских военных и гражданских 

губернаторов в конце XVIII – первой половине XIX в. свидетельствует о том, 

что они ограничивалась наблюдением за ходом производства дел, порядком 

вынесения решения. Губернаторы не могли отменить решений судебных 

мест губернии, но по уголовным дела могли приостановить их выполнение. 

Такой надзор был вполне оправдан и имел результаты, поскольку сама 

судебная система в конце XVIII – первые десятилетия XIX в. и порядок 

судебного разбирательства были довольно сложными и запутанными, 

уровень профессиональной подготовки чиновников учреждений был 

достаточно низкий.  

 

5.5. «Ближний надзор» над системой местного управления Оренбургской 

губернии. Губернские прокуроры: социокультурный состав, особенности 

кадровых назначений 

 

Институт прокуратуры на губернском уровне возник в результате 

реформ Екатерины II. Он включал прокурора, стряпчих уголовных и 

гражданских дел. В статье 404 «Учреждений для управления губерний 

Всероссийской империи» 1775 г. их обязанности были определены 

следующим образом: "… смотрят и бдение имеют о сохранении везде 

всякого порядка, законами определенного, и в производстве и отправлении 

самых дел. Они сохраняют целость власти, установлений и интереса 

Императорского Величества; наблюдают, чтоб запрещенных сборов с народа 

никто не собирал, и долг имеют истреблять повсюду зловредные взятки"
1957

. 

В случае поступления в губернию нового закона, или возникновения 

затруднений в исполнении существующих, прокурор должен дать 

разъяснение. При обнаружении злоупотреблений, губернский прокурор был 
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обязан уведомить о них генерал-губернатора, губернское правление и 

генерал-прокурора Сената. «Учреждение…» устанавливало десять «статей», 

сведения по которым губернский прокурор должен был сообщить 

губернскому правлению: о неисполнении законов, о медленном производстве 

дел, о казенном ущербе, о ведении запрещенной торговли и т.п.
1958

. Таким 

образом, на институт губернского прокурора были возложены обязанности 

надзора за законностью деятельности местного управления, охраны 

интересов короны, защиты прав граждан, борьба с взяточничеством, 

условиями содержания арестантов.  

Никаких формальных требований (образовательных, возрастных, 

связанных с опытом службы) для занятия должности прокурора не 

предъявлялось. Закон прямо называл прокуроров «око генерал-

прокурора»
1959

. При губернском прокуроре назначались губернские стряпчие, 

один – для казенных, другой – для уголовных дел, которые представляли 

собой своеобразный совет. За преступления и упущения по должности 

прокурор и стряпчие подлежали суду Сената.  

Исследователи, характеризуя положение и деятельность губернских 

прокуроров в системе местного управления, выделили ряд особенностей. Во-

первых, А.Д. Градовский справедливо заметил, что обязанности губернских 

прокуроров напоминали функции надзора, предоставленные наместнику и 

наместническому правлению, и имели приблизительно один и тот же 

предмет
1960

. Это «общее» состояло в том, чтобы «… строгое и точное 

взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей о исполнении 

законов и определенного их звания и должностей: но без суда да не накажет 

никого; …государев наместник не есть судья, но оберегатель 

Императорского величества изданного узаконения, ходатай за общую пользу 
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и Государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел»
1961

. Во-

вторых, по мнению доктора исторических наук А.Н. Бикташевой, 

независимость губернского прокурора оставалась формальной, так как, 

должностной авторитет губернского прокурора был невысок. Класс этой 

должности (6–8) был ниже не только губернатора, вице-губернатора, но и 

председателей палат. Поэтому статусная разница придавала уязвимость 

отношениям прокурора и губернатора
1962

. В-третьих, самостоятельность 

губернского прокурора напрямую зависела от влияния генерал-прокурора на 

государственные дела
1963

. Особенно значительно это влияние было во второй 

половине XVIII в., когда генерал-прокурор в своем статусе фактически 

возвысился над Сенатом, а прокуратура выступала органом государственного 

управления
1964

.  

Характеризуя положение губернского прокурора в дореформенный 

период, министр юстиции Российской империи в 90-е гг. XIX в. Н.В. 

Муравьев писал: «…губернское начальство не было расположено смотреть 

на прокурора как на самостоятельного должностного органа и, напротив, 

всячески старалось выказать и закрепить его зависимость от 

административной власти»
1965

. Создание института губернского прокурора 

он характеризовал так: «дело, которое было глубоко задумано внутри, но 

заранее бессильное в практике».  

Все выделенные учеными особенности вполне точно характеризуют 

положение губернского прокурора в системе местного управления 

Российской империи. Следует добавить, что функционирование института 

прокуратуры в конце XVIII – первые десятилетия XIX в. показало, что 
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механизмы его работы не были в достаточной степени регламентированы 

законом, что порождало обширную переписку между прокурором и Сенатом, 

губернскими учреждениями и центральными, целью которой было 

разъяснение основных положений «Учреждений» 1775 г., касающихся 

института прокуратуры, согласование принципов его деятельности с теми 

задачами, которые были определены, уточнение порядка взаимодействия с 

местными органами, т.е. дополнительное законодательное регулирование.  

В 1781 г., после открытия Уфимского наместничества, губернским 

прокурором был назначен 22-летний Дмитрий Борисович Мертваго – 

впоследствии известный русский чиновник, сенатор, таврический 

гражданский губернатор, генерал-провиантмейстер. В своих «Записках», над 

которыми он работал с 1774 по 1801 г., Д.Б. Мертваго отдельную главу 

посвятил своей деятельности в Оренбургском крае. Прослужив в должности 

губернского прокурора с 1781 по 1786 гг., он писал: «… ничему не учился, 

ни к чему ни прилежал, и не знал ничего, что касается до должности. Но, 

будучи любим начальниками и находясь всегда в их обществе я был не 

только терпим в службе, но многие даже меня уважали»
1966

.  

С 1787 по 1797 гг. Д.Б. Мертваго был советником Уфимского 

наместнического правления, а затем, в 1797–1802 гг. был членом 

провиантской экспедиции Военной коллегии, где «своими способностями 

обратил на себя внимание общества и стал известен императору Павлу I». 

Достаточно откровенная характеристика Д.Б. Мертваго своей службы в 

должности оренбургского губернского прокурора красноречиво 

характеризует роль прокурора в системе местного управления Оренбургской 

губернии, подчеркивает его зависимость от начальника губернии. Вместе с 

тем, служба в палате гражданского суда Оренбургской губернии, где 

служили опытные и «справедливые» судьи, стала настоящей школой для 

Дмитрия Борисовича. Председатель палаты, «…человек немолодой, довольно 
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честный», смог убедить Мертваго, что «…путь к знанию не труден и не 

далек, лишь бы охота была учиться». Полгода службы в палате «много 

научили меня, и дали вкус любить дело»
1967

.  

С 1786 по 1791 гг. оренбургским губернским прокурором был 

коллежский советник Н.И. Тимашев, «Замечательно образованный человек, 

воспитанный в духе французской философии 18 века», заботящийся «о 

сообщении познаний своим подвластным»
1968

. Н.И. Тимашев родился в 1751 

г., принадлежал к очень известному роду, представители которого являлись 

самыми крупными землевладельцами в Оренбургском крае. К сожалению, 

пока не удалось обнаружить архивные документы, которые бы позволили 

проанализировать основные вехи Н.И. Тимашева в должности прокурора. 

Более известны отдельные факты их его биографии, приведенные краеведами 

Г.Ф. и З.И. Гудковыми. Например, сведения о том, что Н.И. Тимашеву 

принадлежал дворовый человек Тимофей Беляев, который на основе 

башкирского устного творчества написал и опубликовал повесть «Куз-

Курпяч, башкирская повесть…», выдержавшая два издания
1969

.  

В 1792 г. на эту должность был назначен коллежский советник Максим 

Дмитриевич Княжевич, 34 лет
1970

. По происхождению – серб, в 1779 г. он 

переселился в Россию, начал службу в Лейб-гусарском полку
1971

. В январе 

1791 г. М.Д. Княжевич поступил на службу в Саратовский верхний земский 

суд прокурором, а в 1792 г. переведен в Уфимское наместничество с чином 

коллежского асессора и назначен губернским прокурором
1972

. М.Д. Княжевич 

проводил большую работу по разъяснению существующих законов, прежде 

всего «Учреждений для управления губерний…» 1775 г. На его утверждение 

поступали все решения судебных органов. Копии всех своих распоряжений в 
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судебные учреждения края он отправлял генерал-прокурору
1973

. При Павле I 

статус прокуратуры был высок в государстве, она представляла собой 

активно действующий орган
1974

. Генерал-прокурор принимал участие в 

решении всех важнейших вопросов в государстве. Этот порядок переносился 

и в систему местного управления.  

Перевод всех присутственных мест из Уфы в Оренбург создал 

трудности для семьи самого губернского прокурора. В 1792 г. в Уфе они с 

женой купили дом за 2 000 рублей, потратив на него все свое имение
1975

. В 

письме к генерал-прокурору он писал: «Я не нахожу средств ехать в 

Оренбург, где пуд ржаной муки стоит 120 коп., сажень дров – 8 коп. 

Квартира нанимается две комнаты на трех саженях по 10 рублей на 

месяц»
1976

. Продать свой дом в Уфе за прежнюю цену М.Д. Княжевич не мог, 

т.к. «…в Уфе остаются одни казаки». М.Д. Княжевич просил перевести его 

на службу в другую губернию. Прошение оренбургского губернского 

прокурора было удовлетворено: в конце 1797 г. он был назначен казанским 

губернским прокурором и пожалован чином надворного советника
1977

. В 

Казани М.Д. Княжевич купил дом, небольшое имение, «был всеми любим и 

уважаем, и известен был своим гостеприимством»
1978

.  

В 1798 г. губернским прокурором Оренбургской губернии стал 

надворный советник Григорий Павлович Богинский, 58 лет
1979

. Из его 

формулярного списка следует, что он происходил из малороссийской 

шляхты, в Белебеевском уезде имел 105 душ крестьян
1980

. Г.П. Богинский 

оставался в должности губернского прокурора до 1815 г., своей 
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деятельностью оставил очень заметный след в истории края, а затем, был 

назначен председателем оренбургской уголовной палаты. 

Начало службы Г.П. Богинского в должности губернского прокурора 

было омрачено серьезным конфликтом с военным губернатором Н.Н. 

Бахметевым. В 1799 г. военный губернатор обратился к генерал-прокурору 

Сената А.А. Беклешову с прошением об удалении из Оренбургской губернии 

прокурора Г.П. Богинского и назначении на его должность «…известного и 

уважаемого дворянина С.Б. Мертваго (брата Д.Б. Мертваго – Н.С.), который 

находится вторым членом во временном межевом департаменте»
1981

. 

Военный губернатор писал, что «…цель этого – действительная польза 

службы и обережение от различных притеснений обитающего здесь народа, 

поскольку начальство должно быть бескорыстным и честным»
1982

. Такое 

решение военного губернатора было вызвано адресованной к нему жалобой 

отставного поручика Мартынова на произвол председателя казенной палаты 

Федорова и губернского прокурора Богинского
1983

.  

В 1798 г. Мартынов купил у Федорова в Бугульминском уезде 5000 

десятин земли за 5 000 рублей и перевел на купленную землю 49 крестьян из 

Пензенского уезда. Поскольку всей указанной суммы у Мартынова не 

оказалось, то губернский прокурор предложил ссудить необходимую сумму 

под заклад купленной деревни. Не позаботившись в срок о правильном 

оформлении документов и, просрочив уплату долга, Мартынов лишился 

имения, которое перешло во владение к Богинскому. Мартынову пришлось 

вновь выкупить деревню, заплатив сверх 500 рублей и оставить Богинскому 

10 крепостных душ
1984

.  

В 1801 г. «гонения» на Мартынова продолжились: прокурор подал на 

него новую жалобу в Бугульминский нижний земский суд, что якобы он 

завладел его землей, топчет его луга. Заседатель нижнего земского суда 
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отказал Мартынову во владении землей
1985

. Председатель казенной палаты 

Федоров также подал жалобу на Мартынова в нижний земский суд, что 

якобы тот при межевании перешел на чужие дачи, где вырубил лес. Нижний 

земский суд постановил уплатить Мартынову 2500 рублей и наложил арест 

на его имение. Военный губернатор писал генерал-прокурору Сената А.А. 

Беклешову: «…ясно вижу, что поручик Мартынов угнетается и разоряется 

кляузами председателя казенной палаты Федорова и прокурора Богинского. 

… Но все законами оными прикрыто. Должность моя есть его защищать, но 

лишен я способов и другого не нахожу как все сие передать рассмотрению 

вашему…»
1986

. Н.Н. Бахметев верно подметил, что Богинский и Федоров «… 

из таких людей, которые составляют себе состояние на счет слабости и 

неведения людей беззащитных»
1987

. В своем ответе генерал-прокурор Сената 

А.А. Беклешов указал, что по данному делу не может сделать никакого 

распоряжения и не может удовлетворить прошение военного губернатора, 

так как Г.П. Богинский не замечен «в упущении своей должности или 

злоупотреблениях, напротив, внимателен к службе своей»
1988

.  

Военному губернатору Н.Н. Бахметеву не удалось добиться увольнения 

от должности губернского прокурора Г.П. Богинского. Во-первых, как 

справедливо отметил сам военный губернатор, он не имел «способов» для 

этого, т.к. назначение губернского прокурора производил Сенат, кроме того, 

формально прокурор поступал по закону. Во-вторых, делопроизводство в 

Сенате происходило очень медленно и «тянулось» годами. Так, переписка по 

делу о губернском прокуроре Богинском началась в 1799 г. и продолжалась 

до конца 1802 г. Пока велась переписка, сменилось несколько генерал-

прокуроров Сената: в 1799–1800 гг. эту должность занимал А.А. Беклешов; в 

1800–1801 гг. П.Х. Обольянинов – в 1800–1801гг., в 1802–1803 гг. – Г.Р. 

Державин. Наконец, сам Н.Н. Бахметев в 1803 г. ушел в отставку и покинул 
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Оренбургский край, а в 1811 г. назначен смоленским военным губернатором. 

С новым военным губернатором Г.С. Волконским, назначенным в край в 

июле 1803 г. у губернского прокурора, сложились хорошие отношения, что 

объясняете его дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. 

На период пребывания в должности губернского прокурора Г.П. 

Богинского приходится утверждение министерской системы управления. 

После учреждения министерств губернский прокурор определялся и 

увольнялся императором по представлению министра юстиции
1989

. Однако, в 

соответствии с «Учреждениями для управления губерний Всероссийской 

империи» оренбургский военный губернатор, как главный начальник края, 

мог высказывать свое мнение о кандидатах на ту или иную должность, 

рекомендовать своих, и таким образом, влиять на кадровую политику 

правительства в крае, в том числе и на назначение губернского прокурора.  

Так, 28 февраля 1815 г. военный губернатор Г.С. Волконский направил 

отношение министру юстиции Д.П. Трощинскому об определении 

губернского прокурора Г.П. Богинского председателем Оренбургской 

уголовной палаты, указывая, что «…чиновник сей по его заслугам и 

способности будет иметь счастье получить эту должность»
1990

. Оренбургский 

гражданский губернатор М.А. Наврозов предложил другого кандидата на эту 

должность – стряпчего казенных дел коллежского советника М. Веригина, 

отметив, что он «вел себя добропорядочно и употребляем был мною с 

пользою по службе»
1991

. По решению Сената председателем Оренбургской 

уголовной палаты стал Г.П. Богинский. Видимо, более весомым оказалось 

мнение военного губернатора, который принадлежал к знатному и древнему 

роду Волконских, имел значительное влияние при дворе. Новое назначение 

Г.П. Богинского стало повышением его по службе, что еще раз подчеркивает 

невысокий статус прокурора в иерархии губернских должностей.  
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Однако, мнение военного губернатора не всегда имело решающее 

значение. После отставки Г.П. Богинского, на освободившуюся должность 

губернского прокурора военный губернатор предлагал назначить 

коллежского советника В. Теплякова, который служил в Оренбургской 

казенной палате более 10 лет, и, как писал Г.С. Волконский, исполнял 

должность «с особливою деятельностью»
1992

. Однако министр юстиции Д.П. 

Трощинский посчитал, что более подходящей кандидатурой является А.А. 

Веригин, который был опытным чиновником и имел больший стаж службы. 

25 мая 1815 г. Сенат утвердил предложение министра юстиции Д.П. 

Трощинского
1993

.  

Коллежский советник А.А. Веригин с 1785 г. находился на 

гражданской службе в Уфимском наместничестве. Неоднократно 

представлялся к поощрению: сенаторами Спиридовым и Лопухиным при 

проведении ревизии края в 1800 г., в 1802 г. военным губернатором Н.Н. 

Бахметевым, в 1808 г. гражданским губернатором Фризелем
1994

. Исполняя 

должность губернского прокурора, А.А. Веригин получил похвальный лист 

от военного губернатора и 10 июля 1817 г. был назначен председателем 

палаты гражданского суда Оренбургской губернии. Следовательно, при 

назначении на должность губернского прокурора правительство отдавало 

предпочтение чиновникам, имевшим опыт службы и беспорочную 

репутацию. Мнение военного губернатора имело очень большое, но не всегда 

решающее значение. 

В 1817 г. на должность оренбургского губернского прокурора был 

назначен коллежский советник Василий Николаевич Никопольский, 

имевший большой опыт чиновничьей службы
1995

. Он родился в 1761 г., т.е. 

при вступлении в должность ему было 56 лет, происходил из дворян 
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Киевской губернии
1996

. Начал службу в Новомиргородской таможенной 

конторе в 1777 г. подканцеляристом. В 1789 г. был принят генерал-

фельдмаршалом князем Г.А. Потемкиным-Таврическим на военную службу в 

пехотный полк прапорщиком. В.Н. Никопольский участвовал в военных 

действиях при взятии крепостей Аккерман, Бендеры, в походе в Молдавию.  

С 1794 г. Василий Николаевич перешел на гражданскую службу 

прокурором верхней расправы Кавказского наместничества, с 1797 г. – судья 

Кизлярского уездного суда. За время службы в уездном суде он «навел там 

долженствующий порядок», в 1800 г. был произведен надворным 

советником. В 1801 по 1804 гг. проходила его служба по выборам от 

дворянства в Георгиевском и Черноярском уездах, а затем – дворянским 

заседателем в Астраханской палате гражданского суда. В формулярном 

списке отмечено, что В.Н. Никопольский исполнял все должности 

добросовестно, установив везде «долженствующий порядок». В 1811 г. 

именным указом был определен первым советником в Имеретинское 

областное правление, однако, «по не открытию того правления», был 

назначен начальником Сачхерской округи
1997

. Во время исправления этой 

должности В.Н. Никопольский обеспечивал войска провиантом «при всей 

трудности по бывшему тогда голодному времени» так, что войска никогда 

«нужды в оном не испытывали»; прекратил распространение холеры, 

«привел край в повиновение».  

В 1814 г. управляющий Грузией генерал от инфантерии Н.Ф. Ртищев 

обратился к министру финансов с прошением о переводе В.Н. 

Никопольского советником в казенную палату «Верховного Грузинского 

правительства», где выполнял поручения по обеспечению войск провиантом, 

лошадьми в сложнейших условиях голода и эпидемии. В.Н. Никопольский 

занимал должность оренбургского губернского прокурора до конца 1822 г., 
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когда его сменил коллежский советник Петр Степанович Ефтюгин, 56 лет
1998

.  

П.С. Ефтюгин имел в Уфимском и Бузулукском уездах 52 души 

крепостных крестьян. Он начал службу копиистом в Челябинской нижней 

расправе в 1781 г. В 1796 г. был определен «правителем дел» к 

оренбургскому гражданскому губернатору тайному советнику И.М. 

Баратаеву
1999

. За «усердную и ревностную службу получил чин титулярного 

советника», с 1799 г. продолжил службу правителем дел у новых 

гражданских губернаторов – И.О. Куриса, К.И. Глазенапа (с 1800 г.), А.А. 

Врасского (с 1802 г.), И.Г. Фризеля (с 1806 г.) 
2000

.  

Во время службы при гражданских губернаторах П.С. Ефтюгин 

выполнял многочисленные поручения начальников губернии. Наиболее 

значимые из них нашли отражение в его формулярном списке. Так, по 

поручению гражданского губернатора И.М. Баратаева он был командирован 

для изучения причин «неповиновения и усмирения» крестьян Кусинского 

завода. При губернаторах И.О. Курисе и А.А. Врасском – «употреблен был 

для секретного производства розысков, по которым открыты были делатели 

фальшивых ассигнаций и соучастники употреблениям их»
2001

.  

В 1810 г. П.С. Ефтюгин был определен на службу в Оренбургскую 

казенную палату советником хозяйственной экспедиции. Одновременно с 

исполнением обязанностей по своей должности, «присутствовал в отдельном 

для приема рекрут присутствии, в комиссиях – о распродаже казенных 

имуществ, в лесной, … исполнял должности советников по отделениям 

соляному и неоднократно о питейном сборе»
2002

. По результатам дворянских 

выборов был «уполномочен» от дворянства Бузулукского и Буругусланского 

уездов участвовать в Оренбургском губернском дворянском собрании, после 

открытия в 1821 г. Уфимского губернского комитета для пособия бедным 
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«приглашен в звании попечителя присутствовать в нем»
2003

.  

В 1822 г. П.С. Ефтюгин был назначен оренбургским губернским 

прокурором. Таким образом, служба нового губернского прокурора была с 

самого начала связана с Оренбургской губернией, канцелярией гражданского 

губернатора и казенной палатой. Выполнение обязанностей губернского 

прокурора по надзору за губернскими учреждениями требовало 

определенной независимости от местной администрации и ее руководителей, 

чего вряд ли можно было достичь при таком положении дел. Вместе с тем, в 

первой четверти XIX в. в Оренбургской губернии практически отсутствовали 

профессионально подготовленные юристы. Судя по формулярному списка 

чиновника, можно сделать вывод, что П.С. Ефтюгин был достаточно 

опытным и ответственным служащим.  

Губернские стряпчие, которые состояли при прокуроре «для совета и 

помощи», определялись и увольнялись министром юстиции. Как заметил 

министр юстиции Н.В. Муравьев «…губернские стряпчие в одно и то же 

время и подчиненные, и советники губернского прокурора, и специальные 

судебные уполномоченные правительства по делам казенным и 

общественным»
2004

. Он полагает, что служебное положение губернских 

стряпчих было очень неопределенно, у них было «в сущности весьма мало 

дела, между тем как губернского прокурора буквально подавляло его 

количество»
2005

. 

Формулярные списки позволяют проанализировать социокультурный 

состав корпуса губернских стряпчих в 1820 г. В этот период должность 

губернского стряпчего уголовных дел занимал коллежский советник К.Е. 

Фриксиус, происходивший из «римских дворян», 62 лет
2006

. Свою службу он 

начал в 1777 г. в конном полку рейтаром, потом был переведен в Тобольский 

пехотный полк. В 1783 г. по указу Сената перешел на гражданскую службу с 
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чином титулярного советника на должность прокурора Нерчинского 

губернского магистрата, в которой находился до 1790 г. Затем, по 

результатам дворянских выборов в г. Баргузин стал дворянским заседателем 

земского суда и был назначен наместническим правлением исполнять 

должность расправного судьи. После упразднения нижних расправ, в 1804 г. 

стал городничим, а в 1806 г. определен стряпчим казенных дел в Олонецкую 

губернию. Однако, в Олонецкую губернию К.Е. Фриксиус не поехал, 

обратился с прошением в Сенат о переводе его по собственному желанию в 

Тобольскую губернию, где он прослужил до 1811 г. За время службы 

стряпчим казенных дел Тобольской губернии дважды он исполнял 

должность губернского прокурора. Наконец, в 1811 г. К.Е. Фриксиус был 

назначен стряпчим уголовных дел Оренбургской губернии
2007

. В 

формулярном списке К.Е. Фриксиуса есть сведения о том, что он находился 

под следствием по доносу на него нерчинского купца Епифанцева, но после 

рассмотрения дела в Сенате, был оправдан. Был женат, имел двух детей. 

Должность губернского стряпчего казенных дел занимал коллежский 

советник В.Т. Усовский 50 лет
2008

. Он происходил из дворян, в г. Передел 

Полтавской губернии за ним числилось 4 души м.п. В 1780 г. он начал 

гражданскую службу копиистом в Переяславском земском суде, продолжил 

ее подканцеляристом в Киевском совестном суде. В 1786 г. был переведен в 

Санкт-Петербургское губернское правление губернским регистратором. С 

!789 г. В.Т. Усовский находился на военной службе: сначала вице-

вахмистром в конном полку, а затем, после непродолжительной отставки, в 

1791 г. ротмистром в Мариупольский легкоконный полк. С 1803 г. Усовский 

окончательно перешел на гражданскую службу: сначала городничим г. 

Прилуки Полтавской губернии, а в 1815 г. – в Оренбургскую губернию 

стряпчим казенных дел, где с 1816 по 1817 г. помимо своей основной 

должности исполнял обязанности прокурора Оренбургской межевой 
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конторы
2009

. Был женат, имел двух сыновей.  

В 1820 г. губернским стряпчим казенных дел был назначен титулярный 

советник С.А. Шильников, 43 лет
2010

. В Оренбурге за ним числилось 3 души 

м.п. Его служба началась в 1789 г. в Уфимской верхней расправе копиистом, 

в 1793 г. был переведен в Оренбургскую палату гражданского суда, а в 1803 

г. – в Оренбургскую казенную палату. С 1813 г. С. А. Шильников стал 

оренбургским уездным стряпчим. В декабре 1818 г. по секретному 

предписанию военного губернатора П.К. Эссена проводил следствие в 

Сеитовой слободе по делу о фальшивых ассигнациях, «отыскал их большое 

количество, открыл виновных в имении и передаче оных»
2011

. Материалы 

следствия были переданы на рассмотрение военному губернатору, который 

«препроводил их по действию закона в надлежащее судебное место». 

Оренбургский уездный стряпчий С.А. Шильников получил от военного 

губернатора «совершенную признательность», а в 1819 г. по представлению 

министра юстиции Д.И. Лобанова-Ростовского был пожалован орденом Св. 

Анны 3-й степени. В мае 1820 г., уже в должности оренбургского 

губернского стряпчего казенных дел, С.А. Шильников был командирован по 

приказу военного губернатора П.К. Эссена для проведения следствия «во 

всем Бугульминском уезде над чиновниками земской полиции и волостными 

головами с их писарями о разных злоупотреблениях»
2012

. В ноябре 1820 г. за 

выполненное в срок поручение С.А. Шильников получил благодарность от 

военного губернатора. 

Таким образом, анализ формулярных списков губернских стряпчих 

уголовных и казенных дел в 1820-е гг. позволяет сделать вывод, что эти 

должности занимали дворяне, имевшие чин VI–IX классов, т.е. относившиеся 
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ко второму разряду российского чиновничества
2013

. Губернские стряпчие 

прошли довольно значительный путь как военной, так и гражданской службы 

в присутственных местах других губерниях, занимали выборные должности, 

находились в возрасте 40-60 лет, не имели земельной собственности и 

владели незначительным числом крепостных крестьян (1–4). 

В 1823 г. губернским прокурором стал коллежский асессор Николай 

Иванович Гарбовский. При назначении на должность ему исполнилось 39 

лет
2014

. Он происходил их «статских обер-офицерских детей», в селе 

Березовке Уфимского уезда за ним числилось 11 душ крепостных крестьян. 

Н.И. Гарбовский начал службу в 1797 г. канцеляристом в Мензелинском 

уездном казначействе. В 1802 г. был переведен в Уфимский уездный суд, а в 

1808 г. произведен в титулярные советники и определен для прохождения 

службы в канцелярию оренбургского военного губернатора «по части 

пограничной»
2015

.  

С 1809 по 1817 гг. Н.И. Гарбовский по результатам дворянских 

выборов находился на службе заседателем в Белебеевском земском суде и 

судьей в Троицком земском суде. В этот период, как свидетельствует 

формулярный список, по заданиям от оренбургского военного губернатора 

ему приходилось выполнять «особые поручения» по проведению следствий 

над кантонными начальниками, юртовыми старшинами, дворянскими 

заседателями, замеченных в «законопротивных поступках»
2016

. Среди других, 

удачно исполненных поручений Н.И. Гарбовского, формулярный список 

выделяет покупку материалов для постройки соляного магазина в г. Троицке. 

В 1821 г. Н.И. Гарбовский вновь был определен на службу в штат 

оренбургского военного губернатора «для исполнения различных поручений 
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по пограничной части»
2017

. В частности, вместе с медицинскими 

чиновниками он занимался изучением и «предотвращением» падежа скота в 

Оренбургской губернии, «что и исполнил с успехом», получив «Высочайшее 

благоволение». С 1823 г. Гарбовский являлся «внешним сотрудником» 

Уфимского попечительного комитета о бедных, а 11 октября 1823 г. был 

назначен оренбургским губернским прокурором. 

Анализ формулярного списка Н.И. Гарбовского позволяет сделать 

вывод, что вся его служебная деятельность была связана с судебными 

учреждениями Оренбургской губернии и с канцелярией военного 

губернатора края, поручения которого должен был выполнять чиновник. В 

связи с этим, довольно сложно предположить, что, заняв должность 

губернского прокурора, Н.И. Гарбовский будет в полной мере и 

беспристрастно исполнять функции контроля. 

Н.И. Гарбовский занимал должность губернского прокурора до своей 

смерти, до 1834 г.
2018

. В связи с возникшей вакансией должности губернского 

прокурора министру юстиции стали поступать прошения от возможных 

кандидатов на нее. Так, губернский стряпчий уголовных дел Антонов, 

который стал исполнять обязанности губернского прокурора, направил 

прошение министру юстиции Д.В. Дашкову о том, чтобы назначить его, 

учитывая 29-ти летнюю службу. Советник губернского правления 

титулярный советник Н.А. Ломоносов также обратился с подобным 

прошением к министру юстиции. Он писал, что с 1823 г. по представлению 

оренбургского военного губернатора П.К. Эссена находился в должности 

губернского стряпчего уголовных дел, «исполнял обязанности с усердием, 

неоднократно замещал губернского прокурора»
2019

. В 1831 г. по 

представлению П.П. Сухтелена был определен советником в оренбургскую 

палату гражданского суда, а в 1834 г. Сенат, «по неизвестной причине, 
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переместил меня в губернское правление». Но служба в нем оказалась для 

Н.А. Ломоносова «непривычной» и он просил перевести его на службу по 

ведомству министерства юстиции.  

У оренбургского военного губернатора В.А. Перовского была своя 

кандидатура на должность прокурора, которую он предложил министру 

юстиции – «проживающий в Оренбургской губернии не у дел надворный 

советник П. Жданов, который по способностям и доброй нравственности 

достоин такового назначения»
2020

. 15 марта 1834 г. Сенат, по предложению 

министра юстиции тайного советника Д.В. Дашкова, определил на должность 

оренбургского губернского прокурора П. Жданова
2021

. Таким образом, 

министр юстиции отдал предпочтение кандидатуре, поддержанной военным 

губернатором. По всей видимости, это связано с большим влиянием В.А. 

Перовского при дворе императора Николая I, а также тем, что должность 

губернского прокурора не рассматривалась как самостоятельный и 

независимый институт в системе губернского правления. Губернский 

уровень являлся отражением центрального, где положение министра 

юстиции среди других министров никогда не было главным
2022

. Министры 

юстиции не всегда принадлежали к числу наиболее близких и доверенных 

людей императора.  

15 марта 1834 г. надворный советник Петр Михайлович Жданов по 

предложению министра юстиции был определен Сенатом оренбургским 

губернским прокурором, а в апреле того же года произведен в коллежские 

советники
2023

. Как свидетельствует формулярный список, П.М. Жданов бы из 

духовного звания, родового имения не имел, в г. Уфе за ним числился 

деревянный дом. Он окончил Императорский педагогический институт и в 
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1810 г. начал службу в Оренбургском главном училище
2024

. В 1813 г. стал 

«старшим учителем математики», титулярным советником. За «усердное 

исполнение» своей должности в 1816 г. получил «благодарность и 

признательность» от «училищного комитета Императорского 

университета»
2025

.  

Однако, на этом деятельность Жданова на педагогическим поприще 

закончилась. После непродолжительной отставки, в 1817 г. П.М. Жданов был 

определен в штат Оренбургской таможни, служил секретарем Оренбургского 

таможенного округа, а в 1826 г. стал чиновником по особым поручениям при 

начальнике Оренбургского таможенного округа. Неоднократно был отмечен 

министром финансов за отличную службу денежными подарками: за 1826 г. 

– 550 руб., за 1827 г. – 660 руб.
2026

. В 1828 г. П.М. Жданов был произведен в 

коллежские асессоры, а в 1831 г. – определен в штат Троицкой таможни. До 

назначения оренбургским губернским прокурором он успел послужить в 

1833 г. управляющим Цехановецкой таможней, а затем, по собственному 

прошению, был уволен.  

Служба коллежского советника П.М. Жданова в должности прокурора 

Оренбургской губернии проходила успешно, о чем свидетельствуют 

награды: в 1837 г. он был пожалован орденом Св. Владимира 4-й степени, в 

1839 г. – орденом Станислава 2-й степени, в 1844 г. – орденом Св. Анны 2-й 

степени. В 1839 г. среди других членов губернского попечительного 

комитета о тюрьмах «за успешные действия в 1838 г. на пользу заключенных, 

ему было объявлено императором «удовольствие»
2027

. Согласно указа 

императора Николая I от 7 ноября 1845 г. П.М. Жданов был назначен 

председателем Оренбургской палаты гражданского суда.  

Следующим оренбургским губернским прокурором стал коллежский 

советник Николай Ермолаевич Фролов. Вся прежняя служба чиновника была 
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связана с судебными учреждениями: в 1813–1817 гг. он служил в Аткарском 

уездном суде Саратовской губернии, в 1818–1827 гг. – в Московской палате 

гражданского суда, затем – в Сибири, где вел следствия по делам 

фальшивомонетчиков
2028

. С 1837 г. Н.Е. Фролов служил в должности 

губернского прокурора: с 1837 по 1839 гг. – архангельским, с 1840 по 1844 гг. 

– олонецким, а в 1841–1844 г. – симбирским губернским прокурором. 

Следовательно, Н.Е. Фролов был хорошо знаком с задачами своей службы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Николай Ермолаевич занимал 

должность губернского прокурора недолго – от 2 до 4 – х лет, что позволяет 

сделать вывод, что правительство практиковало частые переводы прокуроров 

из одной губернии в другую, по-видимому, с целью борьбы с коррупцией.  

Оренбургский губернский прокурор коллежский советник Алексей 

Васильевич Тимофеев, сменивший Н.Е. Фролов, был назначен на должность 

5 ноября 1849 г.
2029

. В момент назначения ему исполнилось 38 лет. Он 

происходил из дворян Нижегородской губернии. За его родителями в 

Васильевском уезде числилось 120 десятин незаселенной земли и 26 душ 

крестьян. Жена А.В. Тимофеева – Софья Платоновна Базилевская – являлась 

энергичной женщиной и крупной помещицей: в Уфимском уезде 

Оренбургской губернии за ней было 162 души крестьян и 3 260 десятин 

земли, в Краснослободском уезде Пензенской губернии – 80 душ крестьян и 

500 десятин земли
2030

.  

А.В. Тимофеев получил хорошее образование, окончил Казанский 

университет и «со степенью кандидата» поступил на службу в Департамент 

уделов при Министерстве императорского двора на должность помощника 

столоначальника. Добросовестная служба А.В. Тимофеева была отмечена 

начальством: в 1833 г. он получил денежное вознаграждение 150 руб., а в 
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1834 г. – 50 руб.
2031

. Следующие пять лет – с 1835 по 1840 г. – его служба 

проходила в Департаменте народного просвещения, который являлся 

высшим совещательным органом в Министерстве народного просвещения, 

обладал административно-распорядительными функциями. Департамент 

являлся центром статистической работы, здесь находилась редакция 

«Журнала Министерства народного просвещения», чиновником которой и 

был определен А.В. Тимофеев
2032

. Его служба в редакции продолжалась до 

1840 г., затем он перешел в Департамент Главного управления путей 

сообщения и публичных зданий на должность чиновника особых поручений. 

В 1843 г. последовало новое перемещение по службе А.В. Тимофеева – по 

его прошению он был определен в канцелярию новороссийского и 

бессарабского генерал-губернатора. В 1845 г. он вновь вернулся в редакцию 

«Журнала Министерства народного просвещения», но «по неимению в то 

время соответствующей вакансии», в 1846 г. был уволен из ведомства 

Министерства народного просвещения и определен в Министерство 

юстиции. А.В. Тимофеев занимал должность оренбургского губернского 

прокурора с 1849 по 1856 г. Известно, что А.В. Тимофеев писал стихи, на 

которые создано несколько романсов, печатался в литературных журналах. 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX в. должность 

оренбургского губернского прокурора занимали одиннадцать человек. 

Анализ их формулярных списков подтверждает общероссийскую тенденцию, 

что статус этой должности был не очень высок: 9 губернских прокуроров 

(82%) в момент назначения на должность имели чин коллежского советника, 

что соответствовало VI классу Табели о рангах, а два человека (18%) – 

надворного советника (VII класс). Их невысокое положение подтверждалось 

получаемым ими жалованьем. Если оклад губернатора составлял 1 800 руб., 

вице-губернатора – 1 200 руб., председателей губернских палат – 840 руб., то 

прокурора – 600 руб. О невысоком статусе должности губернского прокурора 
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свидетельствует тот факт, что многие из оренбургских губернских 

прокуроров после оставления этой должности становились председателями 

губернских палат, рассматривая свое назначение как серьезное продвижение 

по службе. Должность губернского прокурора была своего рода «стартовой 

площадкой» для более статусной и высокооплачиваемой должности 

председателей палат уголовного и гражданского суда в губернии.  

Продолжительность службы губернских прокуроров была различной: 1 

человек (9%) занимал должность 17 лет, 2 человека (18%) – 11 лет; 5 человек 

(46%)– 4-6 лет; 3 человека (27%) – 1-2 года. Следовательно, 73 % губернских 

прокуроров исполняли свою должность свыше 2 лет. По подсчетам П.А. 

Зайончковского, изучившим формулярные списки 52 губернских 

прокуроров, в 1853 г. более половины из них служили в губернии менее 3 

лет
2033

.   

Анализ формулярных списков и материалов делопроизводства 

показывает, что подавляющая часть губернских прокуроров до своего 

назначения уже имела опыт службы в присутственных местах, в том числе и 

в Оренбургской губернии, т.е. была знакома с особенностями края и службы. 

Самому молодому губернскому прокурору было 22 года, самому взрослому – 

58 лет.  

К сожалению, формулярные списки не позволяют сделать вывод по 

поводу образования, полученного оренбургскими губернскими прокурорами, 

но некоторые тенденции наметить можно: если в первой трети XIX в. 

преобладало домашнее образование, то, начиная с 1830 –х гг. прокуроры 

становятся более образованными. 

Послужные списки оренбургских губернских прокуроров позволяют 

проанализировать их имущественное положение: 7 человек (64%) владели 

земельной собственностью, либо крестьянами, либо имели дом. Согласно 

подсчетам П.А. Зайончковского, в середине XIX в. 44,2% губернских 
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прокуроров не имели собственности
2034

.  

Губернский прокурор утверждался в должности императором из числа 

кандидатов, представленных ему министром юстиции. Административная 

практика Оренбургской губернии позволяет сделать вывод, что оренбургские 

военные губернаторы имели возможность во многом определять выбор 

центральной власти в пользу того или иного кандидата на должность 

губернского прокурора. Если влияние главного начальника Оренбургского 

края в столице было значительно, он имел связи при дворе, то к мнению 

военного губернатора правительство прислушивалось. Губернский прокурор 

не был независимым должностным лицом в системе местного управления. 

Это определялось как невысоким статусом его должности, так и зависимым 

положением от губернской администрации, что не могло не накладывать 

отпечаток на выполняемые им функции. 

 

5.6. Надзорная деятельность оренбургских губернских прокуроров 

 

Эффективность надзорной деятельности оренбургских губернских 

прокуроров в системе местного управления затруднялась следующими 

обстоятельствами. Во-первых, потому, что их контрольно-надзорные 

функции во многом дублировались с аналогичными полномочиями военных 

губернаторов. Во-вторых, в конце XVIII – первые десятилетия XIX в. 

губернские прокуроры постоянно сталкивались с недостаточно четкой 

законодательной регламентацией их работы и были вынуждены часто 

обращаться в Сенат за разъяснением своего положения и пределов власти. С 

30-х гг. XIX в. в архивных документах таких обращений практически не 

содержится, что связано с утверждением министерской системы управления 

и установлением ведомственного контроля за должностными лицами и 

учреждениями. В-третьих, закон только формально провозглашал 
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независимость губернского прокурора от местной администрации. На 

практике обеспечить губернскому прокурору фактическую независимость в 

системе местного управления правительству так и не удалось. По сути, 

прокуроры стали частью системы государственного управления, главные 

начальники губерний относились к прокурорам как к своим подчиненным. 

Рассмотрим, как в управленческой практике Оренбургской губернии 

осуществлялся надзор губернского прокурора. 

В 1796 г., практически сразу после образования Оренбургской 

губернии вместо Уфимского наместничества, в связи с переносом столицы 

новой губернии из г. Уфы в г. Оренбург обнаружились разногласия между 

губернским прокурором М.Д. Княжевичем и губернской администрацией. В 

июне 1797 г. губернский прокурор М.Д. Княжевич в рапорте генерал-

прокурору А.Б. Куракину докладывал о переезде, отмечая его 

нецелесообразность
2035

. Он писал, что в Оренбурге практически нет 

помещений, удобных для работы присутственных мест: «За ветхостью и 

разрушением казенных строений в губернаторском доме, палате суда и 

расправы оба департамента помещены будут в том месте, где в прежние 

времена была губернская канцелярия, весьма тесно и не более для каждого 

департамента досталось как по две комнаты и притом прихожая, где с 

трудностью или почти невозможно поместить присутственных камор и 

немалое число приказных служителей»
2036

. По мнению М.Д. Княжевича, 

такие неудобства приведут к «великому промедлению в делах». 

Единственный большой казенный дом в губернии, в котором могли бы 

разместиться все судебные учреждения, не имеет крыши, остальные 

казенные дома заняты военно-служилым населением. Несмотря на доводы 

прокурора, центр губернии был перенесен.  

Организация переезда губернских присутственных мест создала еще 

одну серьезную проблему для гражданского губернатора И.М. Баратаева, 
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возглавившего эту работу. Местное население должно было обеспечить 

подводы для перевозки имущества государственных учреждений. Однако, 

губернский прокурор М.Д. Княжевич выступил против этой меры, посчитав, 

что гражданский губернатор И.М. Баратаев своим распоряжением 

фактически ввел дополнительную, неустановленную законом подводную 

повинность для жителей губернии
2037

. Прокурор напомнил гражданскому 

губернатору высочайший указ от 1 сентября 1780 г., который не разрешал 

«…никаких новых нарядов и поборов с населения ни для каких надобностей 

производить, а всякие дела исправлять по добровольному найму»
2038

. 

По распоряжению гражданского губернатора поставка подвод от 

населения производилась без всякого вознаграждения. И.М. Баратаев, 

оправдывая свои действия, ссылался на высочайший указ от 2 декабря 1796 

г., который устанавливал, что до 1 мая 1797 г. должны быть окончены все 

подготовительные работы, связанные с переездом губернских учреждений. 

Но, поскольку никаких денежных средств не выделено, он вынужден 

прибегать к поставкам подвод от населения, о чем он доложил в Сенат
2039

.  

По представлению губернского прокурора дело было рассмотрено в 

Сенате, который указом от 16 декабря 1797 г. потребовал объяснить: на 

каком основании губернское правление приступило к наряду 

«обывательских» подвод в таком большом количестве без всякого платежа и 

предложил представить расчеты о денежных выплатах населению за 

подводы. Переписка с Сенатом затягивалась: в январе 1798 г. гражданский 

губернатор объяснил Сенату, что сделал распоряжение о поставке подвод, 

рассчитывая, что будут выделены деньги для переезда. Отложить переезд 

губернских учреждений из-за отсутствия ассигнований он не решился. 

Стоимость найма подвод у обывателей, по сведениям гражданского 

губернатора, составляла 1098 рублей 90 копеек, рассчитывая по 1 копейки с 
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лошади и версты при 333 верстах между Уфой и Оренбургом.  

Сенат признал доводы гражданского губернатора убедительными и 

приказал выделить требуемую денежную сумму из средств, назначенных 

Оренбургской губернии ранее, по указу 14 февраля 1797 г. для ремонта 

зданий и другие чрезвычайные расходы, связанные с переездом губернских 

учреждений
2040

. Н.Н. Ардашев отметил, что неизвестно, было ли исполнено 

предписание Сената, так как указ был получен в 1801 г., да «едва ли сами 

обыватели стали предъявлять свои требования. Наконец, сумма, указанная 

Сенатом в качестве источника на покрытие и этого, не имевшегося в виду 

расхода, была слишком незначительна по сравнению с теми текущими 

потребностями, которые она должна была покрывать»
2041

.Кроме того, по 

распоряжению императора в октябре 1799 г. гражданский губернатор И.М. 

Баратаев был отстранен от должности гражданского губернатора и переехал 

в Саратов
2042

.Таким образом, оренбургский губернский прокурор М.Д. 

Княжевич, усмотрев нарушение закона в действиях гражданского 

губернатора И.М. Баратева, выполнял возложенные на него законом 

обязанности. Окончательное решение спорного вопроса оставалось за 

Сенатом. 

В конце XVIII в. в Оренбургской губернии в соответствии с законом 

утвердился порядок, что без просмотра губернским прокурором журналов 

судебных мест и его резолюции по ним, решения этих учреждений не могли 

быть исполнены. Но, несмотря на законодательное закрепление, этот порядок 

не всегда выполнялся. В августе 1799 г. оренбургский губернский прокурор 

Г.П. Богинский потребовал от 1-го департамента палаты суда и расправы, 

чтобы «прежде просмотра исполнения не делать», заметив, что «…я хотя не 

имею власти удержать исполнения, но по обязанности, … усмотрев что-либо 
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несогласное с узаконения сия или же с обстоятельством дела, должен 

предложить оному доказательства неправильности и департамент, находя 

оные достаточными, обязан положения свое переменить. В случае 

неуважения имею я право донесть начальнику губернии который властен уже 

остановить исполнение»
2043

. Таким образом, губернский прокурор не мог 

остановить исполнение решения, но если он видел нарушение закона, то 

имел право сообщить начальнику губернии, который уже мог это сделать. 

Однако, департамент палаты суда и расправы, вместо того, чтобы 

исполнить данное распоряжение губернского прокурора, обещал «сделать 

выписку из законов, коей с того времени доныне не означено». Губернский 

прокурор, справедливо полагая, что палата просто тянет время, 7 января 1801 

г. обратился с рапортом на имя генерал-прокурора П.Х. Обольянинова и 

попросил «… начальнического разрешения» данной ситуации
2044

. 

Департамент палаты суда и расправы представил губернскому прокурору 

копию выписок из указов» и резолюций, указав, что губернский прокурор 

может вносить свои замечания, «… но чтобы сие делалось прежде 

исполнения, о том умолчали. Они хотели под видом молчания достичь 

онаго»
2045

. В ордере от 13 января 1801 г., данном оренбургской палате суда и 

расправы, казенной палате П.Х. Обольянинов подтвердил порядок, согласно 

которому исполнение любых решений судебных мест должно 

осуществляться только после просмотра журнала и наложения резолюции 

губернским прокурором.  

В июне 1801 г. губернский прокурор Г.П. Богинский вновь направил в 

Сенат протест в связи с действиями оренбургской палаты суда и расправы, 

производившей дело «о подозреваемых в краже башкирцах 

Масягутовых»
2046

. Подсудимые были освобождены от телесного наказания и, 

из-за негодности к военной службе, сосланы на поселение. Служащие палаты 
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– председатель Манцев и асессор Веригин, «сочинив протокол, не показали 

онаго прокурору».  

12 июня 1801 г. чиновники представили решение военному 

губернатору Н.Н. Бахметеву, который подтвердил заключение палаты. Как 

полагал губернский прокурор, у военного губернатора просто не было 

времени внимательно рассмотреть дело, так как в этот день «…возвращено 

от него отосланных прежде 60 дел»
2047

. Губернский прокурор указывал на то, 

что еще раньше, 28 мая 1801 г. он уже отправлял в Сенат протест на действия 

палаты суда и расправы с связи с тем, что она нарушила 

«Всемилостивейший» манифест от 2 апреля 1801 г. «Об облегчении участи 

преступников и о сложении казенных взысканий», предусматривавший 

«облегчение судьбы подданных», находящихся под судом и следствием 

чиновников, преступников, осужденных к смертной казни, «освободить от 

оной, сослать в работы; кои же осуждены к телесному наказанию с отсылкой 

на поселение или в работу, оных послать на поселение без работы»
2048

.  

Сенат, рассмотрев новый протест губернского прокурора Г.П. 

Богинского, принял решение: «… всех, находящихся под судом и следствием 

освободить, а сосланных на поселение «…немедленно возвратить их на счет 

членов сего департамента подписавшим таковое несогласие с Высочайшим 

манифестом заключение»
2049

. Таким образом, над судебными местами 

фактически существовал двойной надзор – со стороны военного губернатора 

и губернского прокурора. Количество рассматриваемых дел было велико, 

военный губернатор не всегда имел возможность вникнуть в суть каждого из 

них. Надзор губернского прокурора носил более предметный характер, был 

направлен на контроль за соблюдением законов, но практика обязательного 

предоставления ему на рассмотрение решений судебных мест только 

складывалась. 

                                                           
2047

ГАОО. Ф. 6. оп. 2. Д. 707. Л.4. 
2048

 ПСЗ I. Т. 26. № 19 814.  
2049

 ГАОО. Ф. 6. оп. 2. Д. 707. Л. 5 об. 



600 
 

В первые десятилетия XIX в. продолжалось уточнение и разъяснение 

пределов власти губернских прокуроров, порядок их взаимодействия с 

губернскими учреждениями. Так, в 1801 г. оренбургский губернский 

прокурор Г.П. Богинский в своем рапорте писал генерал-прокурору П.Х. 

Обольянинову, что в ходе проверки журналов казенной палаты за 1800 г. 

оказалось, что по «словесным замечаниям» прокурора не составлены 

протоколы по 38 делам
2050

. В связи с медленным производством этих дел 

прокурор сделал письменное «настояние» палате. Однако, казенная палата, 

возложив ответственность за это на секретаря, поставила вопрос: «может ли 

губернский прокурор за препоручением вышеупомянутым наставление 

казенной палаты статьям …вице-губернатору входит в его власть»
2051

. То 

есть в казенной палате считали, что губернский прокурор не может 

вмешиваться в ее дела. После чего губернский прокурор Г.П. Богинский 

обратился в Сенат за разъяснением.  

Сенат определил, что в соответствии с «Учреждениями губерний 

Всероссийской империи» «… губернскому прокурору предоставлено право 

иметь бдение о сохранении везде всякого порядка законами прописанного и в 

производстве иметь бдение о сохранении везде всякого порядка законами 

прописанного, и производстве, и в отправлении самих дел»
2052

. Сенат сделал 

строжайшее предписание Оренбургской казенной палате «… дабы она 

сделанное ей от губернского прокурора напоминание приняв в должное 

уважение помянутое упущение исправила и впредь не допускала». Таким 

образом, губернский прокурор и стряпчие имели доступ к журналам и 

реестрам губернских присутственных мест, но не могли отменить принятого 

решения.  

Проведение министерской реформы и учреждение должности 

министра юстиции потребовало дополнительной регламентации механизмов 
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взаимоотношений центральных учреждений и губернских прокуроров. 15 

декабря 1802 г. последовал сенатский указ «О доставлении ведомостей из 

присутственных мест о делах губернским прокурорам»
2053

. Принятие данного 

указа было вызвано обращением в Сенат эстляндского губернского 

прокурора барона Беллинсгаузена в связи с тем, что «от восстановленных на 

прежних правах в тамошнем краю присутственных мест, не доставляется ему 

никаких ведомостей; при чем испрашивает разрешения, иметь ли ему 

наблюдение за производством в тех местах дел»
2054

. В ответ на данное 

обращение министр юстиции сенатор Г.Р. Державин составил ордер 

губернским прокурорам, который был одобрен императором Александром I, 

и отправлен во все присутственные места Российской империи. 

В высочайше одобренной инструкции губернским прокурорам 

предписывалось, что если они «усмотрят», что в присутственных местах 

какое-либо положение, «не согласное законам, относящееся ко вреду 

службы, а паче к ущербу интереса Императорского Величества», то 

следовало сообщить об этом в губернское правление и министру юстиции
2055

. 

Если «сомнительное», с точки зрения губернского прокурора, распоряжение 

последует в присутственные места из министерства, то необходимо также 

сообщить министру юстиции. Министр юстиции «рекомендовал» губернским 

прокурорам помимо ведомостей «именных по делам и перечневых о 

колодниках», ежемесячно присылать ему следующие сведения по делам 

следственным и уголовным: когда, почему начато дело, как решилось, куда 

послано на ревизию, сколько арестантов содержится; как содержатся 

арестанты под стражей, «имеют ли теплоту и свежий воздух, куды в работы 

посылаются»; не происходит ли при производстве дел кому «пристрастных 

допросов, бесчеловечных истязаний и притеснений всякого рода»
2056

.  

В инструкции особенно было оговорено, что по гражданским делам 
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обязанность губернского прокурора состоит «смотреть бдительно за 

сохранением формы, или порядка судопроизводства, и чтобы не присвоило 

одно место власти другого, чем обыкновенно дела запутываются и 

продолжаются»
2057

. Министр юстиции предлагал губернским прокурорам 

«уклоняться» от ненужной переписки. С этой целью следовало «оставить» 

донесения о получении указов из Сената, о представлениях губернским 

правлениям и палатам.  

Министр юстиции Г.Р. Державин напомнил губернским прокурорам, 

что они находятся в полном его подчинении: если они покажут «рачение, 

благоразумие и деятельность», то «не оставлю я всякий раз 

свидетельствовать, где подлежит, о похвальном служении вашем», в 

противном случае – «дадите ответ без малейшего с моей стороны 

послабления»
2058

.  

Оренбургский военный губернатор также мог дать свою оценку 

деятельности губернского прокурора, адресовав ее министру юстиции. 

Например, генерал от кавалерии князь Григорий Семенович Волконский, 

после знакомства с губернским прокурором Г.П. Богинским, остался очень 

высокого мнения о его работе. В 1804 г. он писал генерал-прокурору Сената 

и одновременно министру юстиции П.В. Лопухину, что в лице губернского 

прокурора нашел «хорошего помощника, … которого строгие и 

благоразумные предписания уездным стряпчим чинимые, доказывают 

неусыпное его попечение и деятельность как на законное движение дел, так и 

на пресечение злоупотреблений»
2059

. Для подтверждения своих слов военный 

губернатор привел список с циркулярного предписания губернского 

прокурора уездным стряпчим от 2 августа 1804 г., в котором прокурор 

требовал от стряпчих, чтобы все судебные дела имели законное течение, без 

проволочек, и, чтобы  «ни под каким предлогом не было напрасной 
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тяжущимся проволочки, а подсудным отягощения, особенно, чтобы 

зловредное лихоимство нигде от наблюдения вашего не скрывалось, 

поселяне и прочие жители ничем излишним кроме установленного законом 

не отягощались… Но к крайнему неудовольствию множество доходящих 

начальнику губернии и в правительстве от разного рода людей жалоб 

открывает тому противное…. О злоупотреблениях доносить мне»
2060

. В своем 

ответе П. В. Лопухин заявил, что всегда готов поддерживать деятельных 

чиновников и при случае непременно доложит императору
2061

.  

Однако уже в марте–апреле 1805 г. Сенат рассматривал новую жалобу 

на губернского прокурора Г.П. Богинского. На этот раз советник экспедиции 

винных и соляных дел Оренбургской казенной палаты надворный советник 

В. И. Устинов обратился к императору Александру I с просьбой о защите его 

от притеснений со стороны губернского прокурора и военного 

губернатора
2062

. Он писал, что Г. Богинский, посещая экспедицию, 

«нападает» на него «под разными вымышленными предлогами»
2063

. Наконец, 

«злоумышленники (Богинский и майор Ермолаев) во время болезни 

Волконского делали от его имени разные предписания. Начали меня 

поносить»
2064

.  

В ходе рассмотрения дела в Сенате выяснилось, что Устинов с ноября 

1803 г. до 12 июля 1804 г. служил правителем канцелярии военного 

губернатора, но оказался «неспособным» и был переведен в казенную палату. 

Однако и на новом месте службы Устинов продолжил беспокоить начальство 

«недельными голосами, спорами и мнениями»
2065

. Военный губернатор 

принял решение удалить из губернии «такого неспокойного человека». 

Устинов дал подписку, что не будет впредь беспокоить начальство 

«недельными и неосновательными бумагами. В противном случае, подвергну 
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себя по строгости закона ответу и осуждению»
2066

.  

В целях обеспечения единства надзора в губернии 27 марта 1808 г. 

министр внутренних дел А.Б. Куракин издал циркулярное предписание 

гражданским губернаторам, чтобы они ежемесячно доносили в министерство 

о всех представлениях, поступающих в губернское правление от губернских 

прокуроров, в том числе и по полицейской части
2067

. Он предлагал сделать 

это общей практикой, поскольку пока «…таковые донесения получаются 

только от некоторых начальников губерний». По мысли министра 

внутренних дел, из представлений губернских прокуроров можно сделать 

вывод о разных беспорядках и упущениях «по части полицейской», но 

начальники губерний «вместо обращения внимания к таковым открытиям и 

вместо принятия надлежащих мер, заводят переписку с чиновниками и 

требуют разных по случаю объяснений, оставляя само дело без 

рассмотрения»
2068

. А.Б. Куракин нашел необходимым, чтобы ежемесячные 

сведения губернаторов о донесениях губернских прокуроров сопровождались 

отчетами «что по ним сделано и дополнять, по возможности, моим 

содействием к их исправлению»
2069

. После выделения в 1810 г. министерства 

полиции, ведавшего внутренней безопасностью государства, введенный 

ранее порядок был сохранен циркулярным предписанием от 13 июля 1817 г., 

предусматривавшим представления прокуроров губернском управлению 

пересылать в исполнительный департамент Министерства полиции
2070

. 

На рассмотрение губернского прокурора поступали журналы решений, 

принятых уголовной палатой. В случае несогласия с заключением палаты, 

губернский прокурор составлял рапорт министру юстиции и в Сенат. 23 

марта 1811 г. оренбургский губернский прокурор Г.П. Богинский обратился с 

донесением к министру юстиции, в котором писал о неправильном решении 
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оренбургской уголовной палаты по делу о тептяре Минигуле и трех его 

братьях Рекеевых, которые за кражу лошадей были приговорены 

бугульминским уездным судом к отдаче в военную службу
2071

. Однако, 

оказалось, что подсудимые были непригодны к воинской службе, поэтому 

уездный суд «принудил их к отсылке на поселение». Оренбургская уголовная 

палата, получив дело на ревизию, нашла «в следствии онаго некоторые 

недостатки, а потому определила учинить Бугульминскому земскому суду 

вместе с уездными стряпчими по замечаниям сделать доследование»
2072

. А 

подсудимых Рекеевых, которые находились под следствием с 1806 г., 

согласно просьбе поверенного их деревне, решила отдать ему на 

поручительство.  

Губернский прокурор Г.П. Богинский, рассмотрев дело, пришел к 

выводу, что «предполагаемое палатою доследование не нужно, ибо по 

проведенному следствию подсудимые в преступлении обнаружены и по 

большому повальному обыску в поведении не одобрены», поэтому 

освобождать их на поручительство не следует. Губернский прокурор 

доложил свое решение уголовной палате. Однако палата, «не входя в 

подробности замечаний, отозвалась, что считает свое положением 

правильным и переменить его не может»
2073

. Г.П. Богинский, обращаясь к 

министру юстиции, просил «воздержать палату от напрасного протяжения 

дел ненужным дополнением и освобождением воров»
2074

. Министр юстиции 

в ордере от 28 июня 1811 г. поддержал губернского прокурора, поручив ему 

«наблюдать, чтобы дело в палате уголовного суда получило доследование и 

приведено в окончание»
2075

.  

Новая жалоба на оренбургскую уголовную палату, адресованная 

военному губернатору края, была составлена 25 марта 1816 г. губернским 
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прокурором А.А. Веригиным
2076

. В рапорте прокурор писал, что, 

просматривая журналы записей уголовной палаты, он просил предоставить 

ему копию с протокола дела о кантонном начальнике Аккуле Бектемирове и 

«прочих судящихся в денежных поборах с башкир»
2077

. Однако, уголовная 

палата, не выдала копию, ссылаясь на указ Сената от 30 мая 1802 г., согласно 

которому прокурор мог вмешаться в дело только в ходе его производства. А 

в данном случае, решение уже принято и утверждено.  

Оренбургский губернский прокурор А.А. Веригин настаивал на 

представлении документов, аргументируя свою позицию тем, что, согласно 

статьи 86 «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи», 

если в судебном месте «определено что несправедливо», то генерал-

губернатор может оставить исполнение, и доносить Сенату, а в особых 

случаях – императору
2078

. А.А. Веригин считал, что решение уголовной 

палаты вместе с делом должно обязательно поступить на рассмотрение 

военного губернатора
2079

.  

Суть дела о «поборах, производимых с башкир 6 кантона» состояла в 

том, что в июле 1811 г. по распоряжению кантонного начальника 

Бектемирова с 1000 человек, определенных на военную службу, было 

собрано по 6 руб., и затем «башкиры были распущены»
2080

. В январе 1812 г. 

«чиним был подобный сбор с 500 башкир, приготовленных к походу в армию 

по 16 руб. с каждого», а деньги отданы родственнику кантонного начальника 

К. Айчувакову. В феврале 1812 г. башкир С. Астырьев из 6-го кантона 

сообщил военному губернатору о денежных сборах. Г.С. Волконский 

командировал в Верхнеуральский уезд оренбургского вице-губернатора И.Ф. 

Федорова, «поручив ему произвести на месте строжайшее изыскание» и, если 

окажется, что «производимы были сборы, то собранные деньги истребовать 
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от того, в чьи руки отданы, приказав возвратить кому следует»
2081

.  

В ходе проведенного вице-губернатором И.Ф. Федоровым совместно с 

Верхнеуральским земским исправником и кантонным начальником 

Бектемировым расследования оказалось, что сбор денег на сумму 6000 руб. 

провели приезжавшие под именем курьеров дворовый человеком 

прапорщика Соколова Г. Михайлов и его товарищ – уфимский казак И. 

Поповым»
2082

. Собранные деньги были распределены между прапорщиком 

Соколовым, дистаночным начальником Б. Кутучевым и пятисотенным 

командиром Бикбулатовым «в собственную свою и прочих чиновников 

пользу». Однако, Кутучев и Бикбулатов отказались от того, что брали деньги 

и «при следствии было нечем доказать», поэтому предположили, что все 

деньги были отвезены Соколову.  

Рассмотрев рапорт вице-губернатора, военный губернатор Г.С. 

Волконский заключил, что кантонные начальники и многие юртовые 

старшины виновны в незаконных сборах с народа, а отставной прапорщик 

Соколов «обличается как собственными письмами кантонных начальников и 

показаниями дворовых людей в гнусных связях с кантонным начальником и 

другими башкирскими чиновниками, на которых, действую своею 

хитростью, под видом ходатайства за башкир посылал в кантон своего 

человека с требованием денег»
2083

. Военный губернатор передал все 

материалы в Оренбургскую уголовную палату и распорядился вернуть 

собранные с башкир деньги.  

В ходе расследования уголовная палата установила, что главные 

виновники – Соколов и кантонные начальники
2084

. Но сбор денег нельзя в 

полном смысле считать «лихоимством, поелико делано было сие с общего 

согласия»
2085

. Башкиры и старшины поверили, что Соколов сможет за деньги 
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избавить их от службы. Однако, виновные не понесли наказания, поскольку 

30 августа 1814 г. был принят «Манифест о учреждении крестов для 

Духовенства, а для Воинства, Дворянства и Купечества медалей и о разных 

льготах и милостях», согласно которому «все, находящиеся ныне под 

следствием, кроме разбоя, грабежа и смертоубийства должны быть 

освобождены»
2086

. Все виновные в деле о сборах с башкир денег были 

«избавлены от должного по законам наказания с подтверждением, чтобы 

старались загладить свои поступки». Однако, оренбургский губернский 

прокурор считал, что несмотря на Манифест, необходимо «удовлетворить 

башкир суммою» и взыскать с прапорщика Соколова деньги
2087

. Но 

поскольку он умер, следует «взыскание учинить из именья у него 

отписанного». Военный губернатор своим решением поддержал мнение 

губернского прокурора. 

Отношения губернского прокурора и губернской администрации в 

конце XVIII – первой половине XIX в. носили довольно сложный и 

противоречивый характер. Оценивая их, известный юрист и государственный 

деятель Н.В. Муравьев писал: «… это смесь зависимости и 

самостоятельности, отдельности и поглощения, взаимный надзор за 

надзором»
2088

. В частности, это выражалось в том, что губернатор должен 

был содействовать, чтобы все губернские присутственные места 

своевременно делали распоряжения по протестам, распоряжениям и 

предложениям губернского прокурора и стряпчих. Присутственное место 

самого прокурора и стряпчих – камера – находилась при губернском 

правлении, печать правления использовалась прокурором, наконец, 

денежные суммы на содержание камеры губернского прокурора, на 

канцелярию уездного стряпчего «расчисляется губернатором и губернским 

правлением», стряпчих назначает губернское начальство
2089

. 
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Проявлением такого противоречивого положения стал «конфликт» 

между оренбургским гражданским губернатором И.Л. Дебу и губернским 

прокурором А.Н. Гарбовским. начавшийся летом 1829 г. Оренбургский 

губернский прокурор направил рапорты в канцелярию оренбургского 

военного губернатора генерала от инфантерии П.К. Эссена и к министру 

юстиции А.А. Долгорукову о «неправильном поручении гражданским 

губернатором следствия чиновнику Борисову» по расследованию дела об 

исчезновении башкира А. Ахмерова из деревни Тураевой Стерлитамакского 

уезда
2090

. Действительно, оренбургский гражданский губернатор генерал-

майор И.Л. Дебу, минуя губернское правление, поручил расследование дела 

А. Ахмерова, «приговоренного по решению Сената к наказанию и ссылке в 

Сибирь на поселение», титулярному советнику Борисову, «причисленному к 

его канцелярии», совместно со стерлитамакским уездным стряпчим 

Азиковым. Губернский прокурор увидел в этом нарушение закона.  

Военный губернатор П.К. Эссен потребовал от гражданского 

губернатора И.Л. Дебу объяснить причину такого решения
2091

. Гражданский 

губернатор писал, что получив просьбу башкирки Кинзягуловой о 

разыскании пропавшего мужа, узнал «через секретное расследование 

означенного чиновника Борисова», что губернский прокурор Гарбовский 

«имел какую-то связь» с человеком, взявшим «преступника на свое 

поручительство»
2092

. Чтобы избежать огласки в этом деле гражданский 

губернатор поручил его расследование «… мимо губернского правления» 

надворному советнику Борисову, «имевшему на тот предмет начальные 

сведения». Обращаясь к П.К. Эссену, гражданский губернатор И.Л. Дебу 

жаловался на «затруднения, производимые прокурором из личных 

неудовольствий», и спрашивал у военного губернатор: может ли он 

действовать помимо губернского правления? Если его действия были 
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верными, то он просил военного губернатора «указать губернскому 

прокурору, чтобы он излишнею перепискою не отвлекал его от прямых 

обязанностей»
2093

.  

В конце августа 1829 г. гражданский губернатор И.Л. Дебу доносил 

военному губернатору, что следствие, произведенное стерлитамакским 

уездным стряпчим Азиковым и надворным советником Борисовым 

завершено и теперь все материалы дела передаются в Оренбургское 

губернское правление для «рассмотрения и законного постановления»
2094

. В 

рапорте управляющему Министерством юстиции от 28 августа 1829 г. 

военный губернатор, подробно изложив все обстоятельства дела, писал, что 

считает действия гражданского губернатора правильными, поскольку дело, 

связанное с «утратой преступника Ахмерова» требовало быстрых и 

секретных действий
2095

. Поэтому протест губернского прокурора на действия 

гражданского губернатора – «не уместен». Гражданский губернатор, по 

словам П.К. Эссена, всегда «имеет долг и власть действовать от лица своего 

доходящих до него сведений о злоупотреблениях, но и … законом 

возлагается на него направление дел и в самом правлении»
2096

. 

Следовательно, в данной спорной ситуации главный начальник 

Оренбургской губернии края встал на сторону гражданского губернатора. 

Однако, конфликт на этом не был исчерпан. Гражданский губернатор 

собрал сведения о «предосудительных поступках» губернского прокурора 

А.Н. Гарбовского, сообщил о них П.К. Эссену, а тот – управляющему 

министерством юстиции. Так, И.Л. Дебу писал военному губернатору, что 

прокурор подвергался суду, был оштрафован, а также получал дважды 

выговоры и обещал «впредь обязанности свои исполнять с лучшею 

осмотрительностью»
2097

. Кроме того, губернатор сообщил о многочисленных 
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упущениях в делопроизводстве Оренбургской палаты гражданского суда и 

бездействии А.Н. Гарбовского. Гражданский губернатор заключил, что 

находит «действия прокурора противными и подающими вредный пример в 

подчиненности» и просил перевести А.Н. Гарбовского на службу в другую 

губернию. Военный губернатор в своем рапорте министру юстиции 

поддержал мнение И.Л. Дебу о переводе губернского прокурора в другую 

губернию. Причем с этой просьбой он обращался несколько раз – 7, 28 

августа, 10 октября 1829 г.  

Губернский прокурор А.Н. Гарбовский, со своей стороны, представил в 

Министерство юстиции несколько рапортов, в которых не только опровергал 

обвинения в свой адрес, но и сообщал о беспорядках по Оренбургскому 

губернскому правлению, в частности, о медленности в производстве дел. 

Однако, управляющий министерством юстиции Д.В. Дашков из переписки и 

протестов губернского прокурора сделал вывод, что между А.Н. Гарбовским 

и И.Л. Дебу «существует неудовольствие и поставил сие ему, Гарбовскому на 

вид», чтобы он исполнял в точности и без малейшего отклонения все 

лежащие на нем обязанности и «не увлекался ни в каком случае 

побуждениями личной вражды к кому бы то ни было, но строгим 

прохождением службы снискивал доверие как местного Главного, так и 

своего непосредственного начальства»
2098

.  

Наконец, 7 января 1831 г. новый оренбургский военный губернатор, 

сменивший генерала от инфантерии П.К. Эссена, генерал-лейтенант П.П. 

Сухтелен получил указ из Сената, в котором говорилось, что вопрос о 

переводе губернского прокурора А.Н. Гарбовского в другую губернию 

требует дополнительного рассмотрения. Для этого необходимо направить 

управляющему Министерством юстиции Д.В. Дашкову все бумаги и 

протесты губернского прокурора для принятия окончательного решения. В 

результате, в 1834 г. в Оренбургскую губернию был назначен новый 

губернский прокурор надворный советник Петр Михайлович Жданов.  
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Таким образом, «конфликт» между гражданским губернатором И.Л. 

Дебу и губернским прокурором А.Н. Гарбовским достаточно наглядно 

показал противоречивое положение прокурора. По закону, губернаторы не 

могли давать губернскому прокурору предписаний или аттестаций, так как 

они находились в исключительном подчинении министра юстиции. Но на 

практике мы видим, что местная администрация в лице военного и 

гражданского губернаторов пыталась влиять на назначения губернских 

прокуроров, исходя из собственных оценок и мнений. Кроме того, 

центральная власть в лице министра юстиции, подчеркивала, что губернский 

прокурор не должен входить в конфликт с руководителями губернии, 

напротив, стараться «снискать доверие» как военного, так и гражданского 

губернаторов. 

В Своде законов была проведена систематизация всего действующего 

законодательства относительно должности губернского прокурора
2099

. 

Прокуроры определялись и увольнялись Сенатом по предложению министра 

юстиции. Главный «предмет действий» губернского прокурора состоял в 

непосредственном надзоре «за порядком производства дел в местах 

губернских». Этот надзор распространялся на производство рекрутских 

наборов, сбор податей и казенных доходов, отправление правосудия, работу 

дворянских собраний. Средствами прокурорского надзора являлись: личное 

присутствие, требование дел для просмотра, предложения присутственным 

местам, просмотр журналов, подача протестов. Однако, по-прежнему, не 

были точно определены условия прокурорского надзора. 

При губернском прокуроре находилась канцелярия из письмоводителя 

«и других чинов по штату, определяемых и увольняемых губернским 

правлением» по предложениям прокурора. На практике данное положение не 

всегда выполнялось. Так, оренбургский губернский прокурор до 40-х гг. XIX 

в. не имел самостоятельной канцелярии, она состояла при губернском 

правлении, что еще раз подчеркивает зависимое положение прокурора от 
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губернской администрации. 

Все предметы ведения губернского прокурора делились на 24 пункта: 

содействие «уразумению законов»; наблюдение за точным исполнением 

законов; обеспечение разделения функций между губернскими 

учреждениями и «разрешение сомнений, по сему возникающих»; посещение 

тюрем, смирительных и работных домов, осмотр условий содержания, 

обеспечения продовольствием; свидетельствование одежды пересылочных 

арестантов. Значительное место среди функций губернского прокурора 

занимала работа по присутствию: в дворянском собрании «для изъяснения 

законов в случае возникающих сомнений, без всякого участия в делах сих 

собраний», в губернском рекрутском присутствии, в освидетельствовании 

сумасшедших
2100

. Следующая группа обязанностей была связана с надзором 

за казенным управлением: охрана пользы и выгод казны; пресечение 

неустановленных расходов и сборов с населения; присутствие на всех торгах 

и подрядах от казны; свидетельство казенного имущества. Наконец, в третью 

группу входили задачи по надзору за судом и расправой: соответствие 

судебных решений силе закона; соблюдение установленных форм 

судопроизводства; предотвращение медленности и проволочек в 

производстве дел; недопущение самоуправства и злоупотреблений по суду; 

ходатайство в судах по делам казны; присутствие при продаже с публичного 

торга
2101

. В обязанности губернского прокурора входило также присутствие в 

местном комитете земских повинностей, комиссии народного 

продовольствия, в статистическом комитете, в попечительном комитете о 

тюрьмах
2102

.  

О всех замеченных недостатках губернский прокурор должен был 

сообщать губернскому начальству, а в определенных случаях – министру 

юстиции. Тем самым, закреплялось подчинение губернских прокуроров 
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администрации губернии. Помимо ведомостей о находящихся в производстве 

делах, об арестантах, ежемесячных сведений по уголовным и следственным 

делам, об условиях содержания арестантов, губернский прокурор должен 

был представлять министру юстиции донесения о всех «сделанных им по 

делам протестах», а также о чрезвычайных преступлениях
2103

. Губернский 

прокурор и стряпчие могли входить во все присутственные места, «и имеют в 

присутствии оных стул», но во время обсуждения и принятия решений они 

не могли присутствовать.  

Губернские учреждения могли обращаться к прокурору за 

разъяснением закона в том случае, если «представится сомнение о 

подсудности дела», если среди членов возникнут разногласия о подсудности, 

если рассматриваемое дело касается «казенного интереса». На рассмотрение 

губернского прокурора не передавались дела из гражданской палаты о 

имуществе между казной и частными лицами, так как они «защищаются 

губернскими стряпчими». Но прокурор должен был просмотреть журнал 

решений палаты. В случае, если он давал «особое заключение», то оно, 

вместе с решением гражданской палаты, сообщалось в казенную палату или 

палату государственных имуществ по принадлежности
2104

. Прокурор имел 

право рассматривать не только те, дела, по которым ему требовалось дать 

заключение, но и любые другие в случае необходимости. Из ведения 

губернского прокурора изымались «те судебные места, в коих есть 

особенные прокуроры, ему не подчиненные», коммерческие суды.  

Губернский прокурор был призван не допускать волокиту в 

делопроизводстве, с этой целью он контролировал «течение» дел в 

губернских местах, просматривая в течении трех дней все без исключения 

журналы. В уездных и городских учреждениях эти функции выполняли 

уездные стряпчие. Для удостоверения просмотра документа, прокурор 

должен был написать: «читал» и указать дату рассмотрения. Но прокурор не 
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мог отменить уже принятого решения губернского места. Изменение 

решения могло последовать только в том случае, если присутствующие 

«убедятся его рассуждениями и отменят свою резолюцию прежде 

подписания протокола»
2105

. Даже если губернский прокурор приходил к 

выводу, что решение присутственного места не согласуется с законом, 

принято в ущерб казенного интереса, если наказание «не соразмерно с 

преступлением», или допущены нарушения в производстве дела, он должен, 

сделав присутственному месту свои напоминания, немедленно донести о 

замеченных им нарушениях министру юстиции и губернскому начальству. 

Вместе с тем, закон устанавливал, что губернаторы не могли давать 

прокурорам предписаний и «делать о них аттестации». Таким образом, с 

одной стороны, закон подчинял губернских прокуроров губернской 

администрации, а с другой – сохранял их определенную «независимость». 

Прокурор должен был четко соблюдать принцип ведомственной 

подчиненности: если решение губернского учреждения, принятое по 

предписанию соответствующего министерства, вызывало сомнения 

прокурора, он не имел права делать представлений и напоминаний 

напрямую, а должен был донести министру юстиции «с первой почтою». 

Чтобы избежать излишней переписки, прокурору следовало все свои 

напоминания, замечания и представления делать лично в присутствии 

губернского учреждения, сопровождая записью в журнале, а 

«присутствующие обязываются выслушать его терпеливо и в молчании, не 

перебивая ему речи»
2106

. В спорных ситуациях, губернский прокурор 

совместно со стряпчими «решат сомнение общим советом».  

По словам министра юстиции Российской империи и генерал-

прокурора в 1894–1905 гг. Н.В. Муравьева: «Едва ли можно найти в Своде 

учреждение более сбивчивое и казуистически сложное и в то же время более 

неопределенное и бесформенное, не взирая на ту мелочную регламентацию, 
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которую отмечены многочисленные и разбросанные постановления о 

местном прокурорском надзоре»
2107

.  

Тем не менее, после проведения кодификации законодательства о 

прокурорской должности значительно сократилось количество обращений в 

Сенат за разъяснениями места прокурора в системе местного управления и 

его функциях. По мнению современников и исследователей в 30–40- е гг. 

XIX в. усиливается бюрократизация в деятельности прокуратуры, большое 

значение приобретает просмотр журналов присутственных мест, что стало 

фактически главным проявлением его деятельности. По мнению юристов, вся 

система прокурорского протеста «страдала: медленностью, слабостью и 

неопределенностью. … Самым же крупным недостатком этой системы была 

физическая невозможность для малочисленных чинов губернского и 

уездного надзора справляться как следует с огромною массой журналов, 

подлежащих ежедневному просмотру»
2108

.  

Данный вывод полностью подтверждается материалами по 

Оренбургской губернии, где просмотру губернского прокурора подлежали 

журналы губернского правления, палат уголовного, гражданского суда, 

казенной, совестного суда, палаты государственных имуществ, Духовного 

магометанского закона собрания, приказа общественного призрения
2109

. Все 

губернские учреждения были обязаны предоставлять прокурору 

необходимые сведения и ведомости по первому же требованию. Даже если в 

том или ином губернском учреждении решение было принято, оно не имело 

силы без просмотра и визы губернского прокурора. 

В результате просмотров журналов присутственных мест губернский 

прокурор составлял ежемесячный отчет о состоянии производства дел в 

губернии. В отчете указывалось количество решенных и нерешенных дел, 

находящихся на рассмотрении Сената, гражданского губернатора (см. 
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данные таблицы 25). Таблица, составленная за январь–февраль 1842 г. 

прежде всего показывают какое огромное количество дел предстояло 

просмотреть и завизировать губернскому прокурору. Самое большое 

количество дел за месяц поступило и было рассмотрено в оренбургской 

казенной палате и губернском правлении, меньше всего – в оренбургской 

палате гражданского суда.  

Материалы таблицы также показывают, что основную часть дел в 

губернском правлении составляло производство по предписаниям военного 

губернатора. Причем количество рассмотренных дел за месяц было 

сопоставимо между собой и составляло 609–582 (по сенатским и именным 

указам, и по предписаниям военного губернатора). Количество вновь 

поступивших дел по предписаниям военного губернатора увеличивалось и 

это приводило к росту общего числа нерешенных дел.  

В Оренбургской палате уголовного суда в течение месяца решалось 

около 50–60 дел. Следственные дела рассматривались в среднем около 

месяца. На утверждение гражданского губернатора в месяц поступало 12–15 

дел, а на рассмотрение Сената – около 10. Следует также отметить, что 

предметы ведения губернского прокурора были связаны не только с 

наблюдением за точным исполнением законов, но и проверкой одежды и 

обуви пересылочных арестантов, поэтому графа «арестанты» присутствовала 

во всех ведомостях прокурора. Такое совмещение функций было довольно 

искусственным.  

Даже при усердии и хороших способностях губернского прокурора, 

добросовестный просмотр нескольких журналов в день был невозможен, что 

неизбежно приводило к формальному выполнению обязанностей. Так, 

например, Н.В. Муравьев заметил, что журналы казенной палаты и палаты 

государственных имуществ почти никогда не просматривались внимательно. 

Для действительной проверки и контроля за ходом производства дел 

необходимо тщательное знакомство с обстоятельствами дела, его 

внимательное изучение. Таким образом, учитывая огромный объем 
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делопроизводства, контроль губернского прокурора за порядком 

рассмотрения дел в губернских учреждениях, в большей степени, приобретал 

формальный характер.  

Таким образом, главной функцией губернского прокурора являлся 

надзор за порядком производства дел в губернских учреждениях. Прокуроры 

подчинялись министру юстиции. По закону, деятельность губернского 

прокурора была независима от губернской администрации, но на практике, в 

конце XVIII – первой половине XIX в. правительству так и не удалось 

обеспечить самостоятельность института губернского прокурора и 

губернских стряпчих, которые должны были о всех нарушениях и 

злоупотреблениях докладывать начальникам губернии. Зависимость от 

губернской администрации выражалась также в том, что губернатор 

утверждал отдельные приговоры палаты уголовного суда.  

Кроме того, деятельность губернских прокуроров проходила в 

условиях отсутствия разграничения его полномочий с контрольными 

функциями военного и гражданского губернаторов. Отсутствие 

разграничения приводило к тому, что вплоть до 1830-х гг. возникали 

спорные ситуации, связанные с необходимостью более точного определения 

функций губернаторов и прокурора. Кодификация законодательства о 

должности губернского прокурора, проведенная в 1832 г., частично сняла эту 

проблему, но не решала ее полностью. Важной особенностью Оренбургской 

губернии являлось то, что большое количество дел, рассматриваемых 

судебными учреждениями, касались коренного башкирского населения, 

попечителем которого выступал военный губернатор. Деятельность 

губернского прокурора во многом становилась формальной из-за огромного 

объема дел, подлежащих его проверке. 

 

Основные выводы 

 

1.Административный контроль за местным государственным 
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управлением Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в. 

представлял систему, которая включала несколько уровней: «высший», 

«общий местный» и «ближайший». Высший надзор осуществлялся Сенатом, 

проводился гласно, на основе инструкций. Как свидетельствует 

административная практика Оренбургской губернии, сенаторские ревизии 

проводились нечасто: либо в связи с масштабными проверками всего 

государства, либо по конкретному случаю. Предметами проверки являлись 

деятельность гражданского губернатора, губернских и уездных учреждений, 

полиции, экономическое состояние населения. Военный губернатор, его 

канцелярия объектами сенаторских ревизий не выступали, что было 

обусловлено особым статусом главного начальника губернии. 

Ответственность за исполнение результатов сенаторских ревизий возлагалась 

на гражданских губернаторов и губернское правление. С 1826 г. надзор 

Сената в системе местного управления был «дополнен» негласным надзором 

III отделения С.Е.И.В.К. через представителей на местах – жандармских 

штаб-офицеров, донесения которых могли инициировать начало проверки, 

как произошло в случае сенаторской ревизии А.Н. Пещурова.  

Сенаторские ревизии Оренбургской губернии имели важные 

результаты для последующего административного развития губернии. 

Итогом первой ревизии 1800 г. сенаторов М.Г. Спиридова и И.В. Лопухина 

стал перенос губернских присутственных мест из Оренбурга в Уфу, которая 

занимала более центральное положение, что было удобно для жителей 

губернии. Вторая сенаторская ревизия сенатора А.Н. Пещурова в 1842–1843 

гг. выявила многочисленные беспорядки и злоупотребления в Оренбургской 

губернии, привела к отстранению виновных в упущениях чиновников от 

должностей, способствовала решению дел, которые находились на 

рассмотрении многие годы. Вывод сенатора А.Н. Пещурова о чрезвычайно 

обширной территории Оренбургской губернии, что серьезно затрудняло 

управление ею, и предложение разделить губернию, стали серьезными 

аргументами для правительства в окончательном решении этого вопроса. 
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Однако, как показала проверка А.Ф. Веймарна, исправление недостатков 

происходило очень медленно, растянулось на несколько лет. Улучшения 

носили временных характер и не изменили принципиально положение дел в 

местном управлении. 

2. «Общий местный» контроль в Оренбургской губернии в конце XVIII 

– первой половине XIX в. осуществляли военный и гражданский 

губернаторы. Контрольные функции в судебной сфере состояли в 

наблюдении за ходом производства дел, порядком вынесения судебных 

решений. Губернаторы не могли отменить решений судебных мест губернии, 

но по уголовным дела могли приостановить их выполнение. Со второй 

четверти XIX в. произошло более четкое разграничение полномочий: 

утверждение всех приговоров губернских судебных мест было закреплено за 

гражданским губернатором, на рассмотрение оренбургского военного 

губернатора поступали судебные дела, связанные с преступлениями башкир 

и мишарей, а также дела, по которым вынесено наказание в виде смертной 

казни, телесных наказаний, лишения сословных прави привилегий. Подобное 

распределение функций можно считать вполне рациональным, поскольку 

судебная система в рассматриваемый период была довольно сложной, а 

уровень профессиональной подготовки чиновников учреждений был 

достаточно низкий. 

3. Во второй четверти XIX в. средством контроля за местным 

управлением и деятельностью самих губернаторов становятся ежегодные 

губернаторские отчеты, которые в первые десятилетия XIX в. представляли 

собой преимущественно источник ведомственной информации. 

Особенностью отчетов гражданских губернаторов являлись довольно 

трудоемкий бюрократический ритуал их подготовки, ведомственная 

ограниченность, неточность содержащихся статистических сведений, 

стремление начальника губернии подчеркнуть собственные заслуги, 

унификация и «заклиширование» их содержания, четко наметившиеся с 

1840-х гг. Отчеты оренбургских военных губернаторов по гражданской части 
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имели «надведомственный» характер, содержали оценки деятельности 

гражданского губернатора, его предложения по реформированию местного 

управления и оказывали влияние на формирование правительственной 

политики в регионе. 

4. В систему «общего местного» контроля были встроены «обозрения» 

Оренбургской губернии, проводившиеся оренбургскими военными и 

гражданскими губернаторами. Особенности данного способа контроля 

состояли в возможности личного знакомства начальников губернии с 

деятельностью губернских и уездных присутственных мест; принятии 

конкретных решений, что позволяет рассматривать их как способы 

оперативного контроля. Однако меры, принимаемые руководством губернии, 

имели временный результат. По мере усиления губернаторской власти, 

объекты ревизий расширялись за счет учреждений других ведомств. 

Недостатком обозрений стало то, что составление отчетов по результатам их 

проведения, которые передавались в губернское правление для исполнения, в 

МВД, в особых случаях императору, значительно увеличивало нагрузку на 

канцелярии, поэтому сначала правительство изменило их периодичность, а 

затем их итоги следовало включать в ежегодный губернаторский отчет. 

5. Контрольные функции оренбургского военного губернатора как 

главного начальника края в отношении личного состава чиновников 

губернии состояли в том, что он наблюдал за соблюдением служащими 

дисциплины и закона, замещением должностей достойными претендентами, 

не допускал превышения власти и нарушения установленного порядка, а в 

случае необходимости мог инициировать расследование злоупотреблений и 

должностных преступлений, рассматривал прошения и рапорты о пенсиях, 

наградах, пособиях, после чего они передавались в Сенат. Формально 

оренбургский военный губернатор не имел значительной власти в решении 

кадровых вопросов, но оказывал серьезное влияние на назначение 

гражданских губернаторов, в меньшей степени – вице-губернаторов и 

губернских прокуроров.  
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6. «Ближний» надзор в системе местного управления Оренбургской 

губернии осуществлял губернский прокурор, подчинявшийся министерству 

юстиции. Статус должности оренбургских губернских прокуроров был не 

очень высокий (VI–VII класс), что усугублялось невысоким жалованьем.  

В первые десятилетия XIX в. деятельность губернских прокуроров 

проходила в условиях недостаточного законодательного разграничения их 

контрольно-надзорных функций с полномочиями военных губернаторов. 

Особенностью Оренбургской губернии являлось то, что большое количество 

дел, рассматриваемых судебными учреждениями, касалось коренного 

башкирского населения, которые рассматривались в губернском правлении, 

поступали на утверждение к военному губернатору. Это создавало ситуацию 

«двойного надзора» и условия для возникновения конфликтов между 

гражданским губернатором и губернским прокурором. Решающую роль в их 

разрешении имела позиция военного губернатора и министра юстиции, 

которые не могли допустить ослабления власти начальника губернии. 

Кодификация законодательства о должности губернского прокурора, 

проведенная в 1832 г., частично сняла эту проблему, но не решала ее 

кардинально. 

По закону деятельность губернского прокурора была независима от 

губернской администрации, но на практике правительству так и не удалось 

обеспечить самостоятельность института губернского прокурора и 

губернских стряпчих. Оренбургский губернский прокурор до 40-х гг. XIX в. 

не имел самостоятельного помещения, канцелярии, которые состояли при 

губернском правлении. Эффективной деятельности губернского прокурора 

мешал также значительный объем дел, которые ему приходилось 

просматривать и ставить свою резолюцию. В результате этого обязанности 

прокурора зачастую исполнялись лишь формально. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение региональной модели управления Оренбургской 

губернии в конце XVIII – первой половине XIX в. было осуществлено на 

основе нескольких концептуальных подходов. Институциональный и 

неоинституциональный подходы позволили выделить и проанализировать 

институты военного и гражданского губернаторства с точки зрения 

формально-юридических основ их деятельности, структуры, функций, а 

также неформальных (сложившихся норм поведения, традиций) 

характеристик. Возможности социокультурного анализа обеспечили 

исследование высшего губернского чиновничества при помощи средств 

институционально-антропологического анализа. Регионально-

управленческий подход помог проанализировать Оренбургскую губернию 

как особый регион в составе Российской империи, характеризующийся своей 

спецификой и обусловленной ею политико-административной конструкцией. 

Системный анализ позволил рассмотреть местное управление Оренбургской 

губернии через совокупность и иерархию институтов, находящихся в связях 

друг с другом, образующих определенное единство, открытое для внешнего 

воздействия и изменений. 

Российская империя в ходе своего исторического развития 

сформировалась как гетерогенное государство. Важнейшей составляющей 

деятельности правительства являлась региональная политика, в ходе 

реализации которой оно прибегало к созданию поливариантных моделей 

управления присоединенными территориями, разнообразным формам 

институционального взаимодействия, асимметричному распределению 

власти. При том главными целями верховной власти оставались 

централизация и установление управленческой однородности. Соединение 

указанных противоречивых тенденций в административной политике 

Российского государства привело к тому, что статус отдельных губерний, 

даже составлявших категорию «внутренних», был различный. 
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Особое место среди них занимали окраинные пограничные губернии, 

которые имели важное геополитическое значение, значительную долю 

коренного населения среди жителей, но юридически относившиеся к числу 

внутренних. Таковой являлась Оренбургская губерния, специфика которой 

определялась положением края на границе с Казахской степью, наличием 

оборонительной линии, на которой несли службу регулярные войска и 

значительный контингент иррегулярных войск: Уральское, Оренбургское 

казачьи, Башкиро-мещерякское и Ставропольское калмыцкое войска. В 

составе населения губернии преобладали крестьяне (государственные и 

помещичьи), военно-служилое население, доля дворян (потомственных и 

личных) в рамках рассматриваемого периода составляла менее 1%. 

В пограничных губерниях учреждались должности военных 

губернаторов, которые представляли собой институт особого, чрезвычайного 

управления, носивший временный характер. Военные губернаторы могли 

возглавлять одну, две и даже три губернии. Они подчинялись императору, 

военному ведомству. 

Учреждение должности военных губернаторов в Российской империи 

не нашло отражения в специальном законодательном акте, их компетенция 

регулировалась именными указами и ситуативно-институциональными 

решениями, что придавало ей черты некоторой неопределенности. Более 

точное установление полномочий военных губернаторов зависело от 

специфики региона, оформлялось указом императора. 

В конце XVIII в. оренбургский военный губернатор, должность 

которого была введена Павлом I вместо уфимского и симбирского генерал-

губернатора, соединял в своих руках военно-пограничные функции, ведал 

полицией. В начале XIX в. он стал «заведывать» гражданской частью в 

Оренбургской губернии, по-прежнему, осуществляя управление 

«пограничным краем», командование войсками, которые, в соответствии с 

военными реформами российской армии, претерпели территориальную 

реорганизацию (дивизия, инспекция, Отдельный Оренбургский корпус). В 
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рамках рассматриваемого периода статус, предметы ведения оренбургских 

военных губернаторов принципиально не изменились, происходила более 

четкая артикуляция должностных полномочий. 

Функции военно-пограничного управления обеспечивали безопасность 

Оренбургской пограничной линии и караванной торговли, распределение 

войск по дистанциям, проведение инспекторских проверок их состояния, 

снабжение войск всем необходимым. Военный губернатор следовал 

принципам этнопатернализма, сохраняя статус-кво в отношении коренного 

населения, башкирского землевладения, выступая «попечителем» Башкиро-

мещерякского войска, используя кантонную систему как довольно гибкую 

модель имперской интеграции. Он не только выступал транслятором 

имперских идей в Казахской степи, осуществлял руководство пограничными 

органами, но и в ряде случаев оказывал определяющее влияние на 

российскую внешнюю политику в центрально-азиатских государствах. 

Необходимость более точного определения правового статуса военных 

губернаторов и порядка взаимодействия с учреждениям губернского 

управления привела к тому, что верховная власть функционально уравняла 

их с генерал-губернаторами. Это позволило им руководствоваться в своей 

деятельности «Учреждениями для управления губерний Всероссийской 

империи» 1775 г., которые закрепляли фактический статус военного 

губернатора как личного представителя императора в губернии, исполнителя 

его воли, «оберегателя» закона. Такое решение не добавило функциональной 

определенности, но перечисление полномочий генерал-губернаторов 

(военных губернаторов) в законе позволяет заключить, что в гражданском 

управлении они должны были осуществлять «надзор с правом исправления». 

По вопросам губернского управления военные губернаторы подчинялись 

императору, Сенату, Министерству внутренних дел.  

Утверждение министерств привело к раздроблению местной власти и 

вызвало управленческие коллизии, ставшие результатом унификации, с 

одной стороны, а с другой – стремлением сохранить особенности губерний. 
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Институт оренбургских военных губернаторов, обеспечивая стабильность 

системы местного управления, осуществлял межведомственное 

взаимодействие, контрольно-надзорные функции, административную 

коммуникацию с центральными учреждениями.  

Социокультурные характеристики военных губернаторов 

Оренбургской губернии в рассматриваемый период показывают, что 

кадровый состав определялся их статусом и позволял решать стоящие задачи. 

Все военные губернаторы (IV–II класс Табели о рангах) были лично знакомы 

с императором, некоторые пользовались особым покровительством монарха; 

принадлежали к высшему российскому офицерству, имели военно-

дипломатический опыт, находились в довольно работоспособном возрасте, 

были инициативны, отличались административной стабильностью. 

Институт оренбургских военных губернаторов характеризовался своей 

внутренней управленческой средой, на которую оказывали влияние политика 

правительства, местные условия, личность главного начальника губернии, 

состав чиновников. С учетом специфики Оренбургской губернии, устройство 

канцелярии военного губернатора, выполнявшей секретарские функции, 

было полностью приспособлено к предметам его ведения и включало 

отделения по гражданской, пограничной частям и иррегулярным войскам. 

Размер жалованья чиновников канцелярии, особенно правителя, был 

сопоставим с окладами председателей губернских палат, что подчеркивало ее 

статус. 

Чиновники по особым поручениям выполняли функции «важные, а 

иногда и важнейшие», выходившие из «круга действия обычных штатных» 

служащих, имели довольно высокие оклады, что позволяло привлечь на 

службу молодых и грамотных чиновников в условиях «кадрового голода» 

Оренбургской губернии. Их число определялось штатом, но военный 

губернатор мог принять на службу сверхштатных чиновников по особым 

поручениям. Многие из них становились впоследствии вице-губернаторами, 

губернаторами. Военные губернаторы, приглашая на службу столичных 
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чиновников, не только окружали себя «плеядой» образованных чиновников, 

но и пытались перенести в провинцию петербургский чиновничий стиль. 

Состав канцелярии военного губернатора и чиновников по особым 

поручениям придавал стабильность и многофункциональность институту 

главного начальника губернии. 

Верховная власть наделила оренбургских военных губернаторов 

правом административной инициативы, признавая, что они имеют лучшее 

представление о местной специфике, о задачах империи на окраинах и путях 

их решения. В 1820–1830-е гг. проектная деятельность оренбургских 

военных губернаторов П.К. Эссена и П.П. Сухтелена проходила в общем 

русле поисков путей реформирования системы местного управления 

Российской империи. Они предлагали «улучшить» управление Оренбургской 

губернии, разделив ее на две; расширив полномочия военного губернатора, 

повысив его статус путем учреждения оренбургского и уфимского генерал-

губернаторства по примеру Сибири. В.А. Перовский, признавая 

необходимость разделения губернии, выдвигал на первый план 

трансформацию разнородных сословий губернии, которые несли военные, 

натуральные, трудовые повинности, в единое податное. Решение этой задачи 

было напрямую связано с сокращением государственных расходов на 

местное управление и полностью соответствовало имперской политике 

сближения его с общероссийским законодательством.  

Отказ от реализации проектов был связан с сопротивлением ключевых 

министров – финансов и внутренних дел, выступавших против расширения 

полномочий оренбургского военного губернатора. Обсуждение проектов 

показало, что в правительстве отсутствуют единые представления о путях и 

методах реформирования Оренбургской губернии, учитывая сложные 

вопросы о башкирском землевладении, кантонной системе. Кроме того, 

модель военного губернаторства в пограничной Оренбургской губернии 

решала стоявшие перед ней задачи.  

Военные губернаторы активно участвовали в процессе 
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реформирования военной части Оренбургской губернии, особенно в 1820–

1830-е гг., когда стало очевидно, что пограничная линия утратила серьезное 

военное значение. В проектах нашли отражение две тенденции: постепенный 

переход коренного военно-служилого населения в «податное состояние» 

путем деления Башкиро-мещерякского войска на две части, что стало 

результатом снижения его боеспособности, и установление единообразных 

форм организационного, хозяйственного и правового устройства казачьих 

войск края. 

Если учреждение института оренбургского военного губернаторства 

стало ответом на региональную специфику, то институт гражданского 

губернаторства функционировал на основе общероссийских законов и 

штатов, в соответствии с которыми Оренбургская губерния была отнесена к 

категории внутренних. Главной его особенностью стало то, что гражданский 

губернатор подчинялся оренбургскому военному губернатору, 

управляющему «гражданской частью», что определило способы и формы 

взаимодействия основных институтов управления Оренбургской губернии. 

Павел I после упразднения должности генерал-губернатора переложил 

управление и надзор на гражданских губернаторов, сделав ставку на 

усиление их ответственности за состояние губернии. Александр I подчинил 

гражданскую часть в губернии оренбургским военным губернаторам, но на 

законодательном уровне не разграничил их компетенцию с гражданскими. 

Отсутствие разработанной законодательной базы, четких правил 

взаимодействия между учреждениями различных ведомств в местном 

управлении, сосредоточение слишком обширных функций в Министерстве 

внутренних дел затрудняли функционирование института оренбургского 

гражданского губернатора, который приобрел скорее административное 

значение. Взаимодействие гражданских губернаторов с центральной властью 

осуществлялось посредством военных губернаторов. Николай I закрепил 

изменившийся в ходе проведения министерской реформы статус 

губернатора, объявив его «хозяином вверенной ему губернии», 
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«блюстителем порядка», «прав самодержавия», чиновником МВД, 

подтвердив подчинение Сенату, всем министрам, подчеркнув, что он может 

выступать только исполнителем. 

Социокультурные характеристики оренбургских гражданских 

губернаторов в конце XVIII – первой половине XIX вв. соответствовали 

общероссийским: преобладали бывшие военные (V–III класс), 

прослеживается омоложение корпуса начальников губернии, усиливается 

административная стабильность. Как полагали местная администрация и 

центральная власть, военно-служилое население Оренбургской губернии 

имеет «более доверенности и уважения к воинскому начальству и состоянию, 

нежели к гражданскому», поэтому назначение бывших военных, с точки 

зрения традиционных представлений населения о губернской 

администрации, было вполне оправданно. При Александре I снизилось число 

представителей высших классов Табели о рангах в составе корпуса 

гражданских губернаторов по сравнению с предшествующим периодом. В 

первой четверти XIX в. оренбургские гражданские губернаторы покидали 

должность в связи с ухудшением здоровья, переходом на службу в 

центральные учреждения либо в другие губернии, упущения по службе 

составляли незначительную долю в перечне причин увольнения. Николай I 

отдавал предпочтение чиновникам, знакомым со спецификой края. 

Гражданские губернаторы второй четверти XIX в. в большей степени 

являлись профессиональными управленцами: половина из них имела высшее 

образование. Важная особенность Оренбургской губернии состояла в том, 

что в большинстве случаев механизмы назначения и увольнения гражданских 

губернаторов запускали оренбургские военные губернаторы как главные 

начальники губернии. Они же информировали официальный Петербург о 

результатах их деятельности. 

Канцелярия гражданского губернатора и губернское правление в конце 

XVIII – первой половине XIX в. находились на этапе институционализации. 

Происходило уточнение и дифференциация функций, изменение штатов в 
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сторону увеличения числа служащих, их окладного жалованья. 

Правительство демонстрировало стремление стабилизировать 

губернаторскую власть. Именно в этом ключе следует оценивать введение 

должности чиновников особых поручений при оренбургском гражданском 

губернаторе. В канцелярии гражданского губернатора была сосредоточена 

вся переписка начальника губернии, основное место занимали дела 

административно-полицейского и хозяйственного характера, 

делопроизводство, связанное с военно-служилым населением губернии. В 

отличие от канцелярии военного губернатора, она была более компактна. 

Оренбургское губернское правление являлось основным 

административным учреждением губернии, которое решало 

административно-полицейские, судебные, контрольные, финансово-

хозяйственные и кадровые вопросы. Административная практика 

показывает, что оно не являлось еще одной канцелярией при оренбургском 

гражданском губернаторе, поскольку занималось не только подготовкой дел, 

сбором информации, но и их решением, что нашло отражение в структуре 

правления, которая к середине XIX в. включала канцелярию и общее 

присутствие. Судя по законодательным актам, во второй четверти XIX в. 

центральная власть пыталась учитывать региональную специфику: 

гражданским губернаторам было разрешено самим определять круг 

вопросов, подведомственных компетенции каждого отделения губернского 

правления. 

Особенностью деятельности Оренбургского губернского правления 

являлось рассмотрение дел, касающихся башкир и мещеряков, которые по 

вопросам несения службы относились к военным властям, а по гражданским 

делам – к губернским. Среди них основную массу составляли дела о 

башкирском землевладении, о злоупотреблениях при назначении на службу, 

утверждения результатов выборов в органы башкирского самоуправления, 

дела Оренбургского духовного магометанского закона собрания. Исполнение 

полицейских функций в башкирских и мещерякских кантонах 
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предусматривало согласование всех действий с кантонными, юртовыми 

начальниками, командующим Башкиро-мещерякским войском, оренбургским 

военным губернатором. 

Оренбургское губернское правление осуществляло свои функции под 

руководством гражданского губернатора. Закон предусматривал 

коллегиальное рассмотрение и решение дел. Использованные архивные 

документы не позволили нам выявить случаи конфликтов или разногласий 

между гражданским губернатором и советниками по поводу принимаемых 

решений. С 1830–1840-х гг. усиливается единоначалие и роль губернатора в 

работе правления, а учреждение ревизионного стола устанавливает контроль 

за ходом делопроизводства.  

Военный губернатор «заведовал» гражданскими делами Оренбургской 

губернии через губернское правление во главе в губернатором. Его функции 

носили контрольно-административный характер. Он проводил ревизии 

делопроизводства, рассматривал жалобы. Губернское правление 

представляло военному губернатору ведомости о происшествиях в губернии, 

об увольнении и отдаче чиновников под суд, о делах «особой важности», о 

решенных и нерешенных делах, о недоимках, о справочных ценах.  

Особое положение в составе института оренбургского гражданского 

губернатора занимал вице-губернатор. До «Наказа гражданским 

губернаторам» 1837 г. он являлся «поручиком правителя», в случае 

отсутствия военного и гражданского губернаторов «заступал место 

начальника губернии», возглавлял казенную палату, подчиняясь 

министерству финансов. В силу указанных особенностей он сохранял 

определенную независимость в системе местного управления. «Наказ» 

определил его старшим советником губернского правления и чиновником 

Министерства внутренних дел, а «Учреждение губернских правлений» 1845 

г. прямо указало, что вице-губернатор – «непосредственный помощник» 

губернатора. 

В первой половине XIX в. оренбургские вице-губернаторы 
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рекрутировались преимущественно из бывших военных (имели VI–V класс), 

которые получили, в основном, домашнее образование. Однако, до занятия 

своей должности большая часть из них уже имела опыт гражданской службы 

в центральных и местных учреждениях министерства финансов, получив 

необходимые знания и опыт. Нам удалось выявить только один случай, когда 

вице-губернатор был отстранен от должности в связи с превышением своих 

полномочий. После причисления вице-губернаторов к МВД оформилась 

практика перевода их на губернаторскую должность в Оренбургскую и 

другие губернии, они чаще исполняли обязанности гражданских 

губернаторов. Должность «вице-губернатора» в полной мере стала 

своеобразной «школой» губернаторов.  

Военный губернатор не оказывал серьезного влияния на кадровые 

назначения вице-губернаторов, особенно в первой трети XIX в. Однако он 

запускал механизм проверок казенной палаты, выступал инициатором 

изменения ее штатов, осуществлял меры по ускорению решения дел, в то 

время как полномочия гражданского губернатора ограничивались правом 

ревизии денежной казны. Наиболее активное взаимодействие происходило в 

рамках регулирования земельных отношений между башкирами и пришлым 

населением и переселенческого движения в Оренбургскую губернию. 

Институты военного и гражданского губернаторства, являясь базовыми 

подсистемами местного управления Оренбургской губернии, с одной 

стороны, существовали самостоятельно, а с другой, находились в постоянном 

взаимодействии, решая управленческие задачи, соблюдая законность и 

осуществляя контрольно-надзорные функции.  

В конце XVIII – первой половине XIX в. в местном управлении 

сложилось несколько уровней административно-судебного контроля, 

отличавшихся различными способами и формами. Высший надзор над 

гражданскими губернаторами и системой управления Оренбургской 

губернии осуществлял Сенат. Опыт проведения сенаторских ревизий в 

Оренбургской губернии показывает, что военный губернатор, его канцелярия 
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не становились объектами проверок. Ответственность за исполнение 

предписаний сенаторов и исправление недостатков возлагалась на 

гражданских губернаторов и губернское правление.  

Сенаторские ревизии в Оренбургской губернии в конце XVIII – первой 

половине XIX в. проводились в ходе масштабных проверок всего 

государства, как результат доноса на гражданского губернатора, для 

контроля за исправлением замечаний предыдущей проверки. Во второй 

четверти XIX в. гражданский губернатор и вся система местного управления 

оказались под негласным надзором жандармских штаб-офицеров, донесения 

которых инициировали проведение ревизии 1842–1843 гг., выявившей 

массовые нарушения порядка делопроизводства и должностных 

обязанностей, злоупотребления, пристрастное рассмотрение дел. Ход 

проверки показал, что верховная власть стремилась не только следовать 

принципам законности, но и сохранить авторитет губернаторской должности. 

Результаты этих сенаторских проверок следует признать довольно 

значимыми для Оренбургской губернии с точки зрения ее дальнейшего 

административного устройства и деятельности учреждений. Вместе с тем, 

исправление замечаний затягивалось надолго, а конкретные результаты 

выражались лишь во временном улучшении положения дел, системного 

улучшения законности не происходило. 

Ежегодные всеподданнейшие губернаторские отчеты, возникшие в 

начале XIX в. как источник узковедомственной информации, в 1830-е гг. 

превратились в важнейший способ административного контроля центральной 

власти за деятельностью начальника губернии, форму взаимодействия 

институтов военного и гражданского губернаторов с центром. Гражданские 

губернаторы, в соответствии с существующей вертикалью власти, 

представляли свои отчеты на рассмотрение военному губернатору, министру 

внутренних дел, императору; военные губернаторы, управляющие 

гражданской частью – императору, министру внутренних дел. Доклады 

главных начальников губернии по гражданскому управлению носили 
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«надведомственный» характер, содержали комплексный взгляд на состояние 

губернии с четкой фиксацией ее специфики, программой изменений, оценкой 

деятельности гражданских губернаторов. Отчеты гражданских губернаторов, 

несмотря на эволюцию их содержания, к середине XIX в. представляли 

собой, в большей степени, бюрократический ритуал. Процесс подготовки и 

представления всеподданнейших отчетов предполагал взаимодействие 

военного и гражданского губернатора со всеми губернскими учреждениями. 

«Обозрения» Оренбургской губернии, проводившиеся военными и 

гражданскими губернаторами, являлись средством местного контроля за 

работой присутственных мест. Они предполагали личное знакомство с 

работой учреждений, возможность оперативного исправления недостатков. 

На уровне губернии отчеты о обозрениях сосредотачивались у военного 

губернатора, на центральном – в Министерстве внутренних дел. Копии их 

передавались в губернское правление для исправления недостатков.  

Судебный надзор, который осуществляли оренбургские военный и 

гражданский губернаторы в начале XIX в. осложнялся отсутствием четкого 

разграничения их полномочий. Во второй четверти XIX в. за гражданским 

губернатором было закреплено утверждение всех приговоров губернских 

судебных мест, а на рассмотрение военного губернатора представлялись дела 

только по его усмотрению. В основном, они касались привилегированных 

сословий, по которым было вынесено наказание в виде смертной казни, 

телесных наказаний, лишения сословных прав. Окончательное решение 

таких дел передавалось Сенату. Несмотря на то, что гражданский губернатор 

не всегда справлялся с большим объемом представляемых на его 

утверждение дел, сложившаяся практика была вполне оправданна, учитывая 

уровень образования служащих и общее состояние судебной системы. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. правительству не удалось 

обеспечить губернскому прокурору независимое положение в системе 

местного управления, необходимую законодательную базу деятельности, 

разграничить функции с судебным надзором военного и гражданского 
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губернаторов. Зависимость оренбургских губернских прокуроров 

усиливалась невысокими статусом (имели VII–VI класс), низким окладным 

жалованьем, возможностью военных губернаторов влиять на их кадровые 

назначения. Учитывая значительный объем дел, поступающих к губернскому 

прокурору, исполнение ими функций по обеспечению исполнения закона 

всеми учреждениями происходило формально.  

Особая региональная модель взаимодействия институтов военного и 

гражданского губернаторства,  сложившаяся в Оренбургской губернии в 

конце XVIII – первой половине XIX в., обеспечивала стабильность и 

единство управления в регионе, сочетала в себе общероссийские черты и 

особенности, определявшиеся спецификой края, решала стоящие перед ней 

задачи. Поэтому функционирование данной модели следует признать вполне 

эффективным на данном этапе развития государства. 

  



636 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Неопубликованные источники 

 1. Российский Государственный архив древних актов (РГАДА) 

Ф. 16. Внутреннее управление. 

Ф. 248. Сенат и его учреждения. 

 2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) 

Ф. 109. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии. 

 3. Российский Государственный военно-исторический архив 

(РГВИА) 

Ф. 489. Формулярные списки и другие документы о службе личного состава 

русской армии. 

Ф. 846. Военно-ученый архив. 

 4. Российский Государственный исторический архив (РГИА) 

Ф. 560. Общая канцелярия министра финансов. 

Ф. 660. Закревский А. А. 

Ф. 914. Волконские, князья. 

Ф. 994. Мордвиновы, графы. 

Ф. 1021. Перовские. 

Ф. 1149. Департамент законов Государственного совета. 

Ф. 1263. Комитет министров. 

Ф. 1281. Совет министра внутренних дел. 

Ф. 1282. Канцелярия министра. 

Ф. 1284. Департамент общих дел. 

Ф. 1285. Департамент государственного хозяйства и публичных зданий. 

Ф. 1286. Департамент полиции исполнительной МВД. 

Ф. 1341. Первый департамент Сената. 

Ф. 1345. Пятый (уголовный) департамент Сената. 

Ф. 1349. Формулярные списки чинов гражданского ведомства (коллекция). 



637 
 

Ф. 1374. Канцелярия генерал-прокурора Сената. 

Ф. 1380. Ревизия сенатора А. И. Пещурова Оренбургской губернии (1842–

1843). 

Ф. 1405. Министерство юстиции. 

Ф. 1537. Ревизия сенаторов М. Г. Спиридова и И. В. Лопухина Вятской, 

Казанской и Оренбургской губерний. 

5. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО) 

Ф. 4. Канцелярия Симбирского и Уфимского генерал-губернатора. 

Ф. 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора. 

Ф. 167. Личный фонд И. В. Чернова. 

6. ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ) 

Ф. И – 1. Оренбургское губернское правление. 

Ф. И – 2. Канцелярия оренбургского военного губернатора. 

Ф. И – 3. Оренбургский губернский прокурор. 

Ф. И – 6. Канцелярия оренбургского гражданского губернатора. 

Ф. И – 9. Уфимское губернское правление. 

Ф. И – 100. Оренбургская палата уголовного и гражданского суда. 

Ф. И – 102. Оренбургский совестный суд. 

Ф. И – 384. Уфимское наместническое правление. 

7. Научный архив Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук (НА УФИЦ РАН) 

Ф.  3. Институт истории, языка и литературы. 

Ф. 23. Личный фонд Д. С. Волкова. 

 

II. Опубликованные источники 

Законодательные акты 

1. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.: [Собрание 1-

е: по 12 декабря 1825 г.]: [в 45 т.]: в 45 т. — СПб.: Тип. II Отделения 

С. Е. И. В. канцелярии, 1830. 

2. Полное собрание законов Российской империи: [Собрание 2-е: с 12 



638 
 

декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г.]: [в 55 т.] — СПб.: Тип. II Отделения 

С. Е. И. В. канцелярии, 1830–1885. 

3. Свод законов Российской империи, повелением государя императора 

Николая Павловича составленный: [в 15 т.]. [Т. 2]. Свод учреждений 

государственных и губернских. Часть 2. Учреждения губернские. — СПб.: 

Тип. II Отделения С.Е.И.В. канцелярии, 1833. – 1037, VIc. 

 

Тематические сборники 

1. Материалы по истории Башкирской АССР / Сост. Н. Ф. Демидова. – 

М.: Изд-во АН СССР, 1956 – 1960. – Т. 4–5. 

2. Материалы по истории Казахской ССР: 178–1828 гг. / Акад. наук 

СССР; Ин-т истории. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, – 1940. Т. IV. – 543 

с. 

3. Материалы, собранные для высочайше учрежденной Комиссии о 

преобразовании губернских и уездных учреждений. Отдел 

административный. Ч. 1: Материалы исторические и законодательные. Отд. 1 

и 2. — СПб.: Тип. Министерства внутренних дел и отделения С. Е. И. В. 

канцелярии, Бакрама и Скорятина, 1870. 

4. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. — Т. 6. 

Законодательство первой половины XIX века. — М.: Юридическая 

литература, 1988. — 432 с. 

 

Источники личного происхождения 

1. Барон Модест Корф. Записки. – М., 2003. Электронный ресурс 

https://royallib.com/book/korf_modest/zapiski.html 

2. Бларамберг И. Ф. Воспоминания. — М.: Наука, 1978. — 358 с. 

3. Винский Г. С. Записки Г. С. Винского // Русский архив. — 1877. — 

Кн. 1. — Вып. 1. — С. 76–123; Вып. 2. — С. 150–197. 

4. Выписки из записок уфимского старожила генерал-майора Михаила 

Михайловича Ребелинского // Свице Я. С. Записки Михаила Михайловича 



639 
 

Ребелинского / Река времени / Отв. ред. М. И. Роднов. — Уфа: Книжная 

палата РБ, 2014. С. 92–102. 

5. Дневник графа П. П. Сухтелена о пребывании Хозрева-мирзы в 

России // Русский архив. — 1889. — № 1–4. — С. 240–261. 

6. Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование 

императора Александра I (с 1807 – 1829 год). — Сб.: Тип. Имп. Академии 

наук, 1883. — 533 с. 

7. Из исторических записок Иоанна Альберта-Эренстрема // Русская 

старина. — 1893. — Т. 59. — С. 209–229. 

8. Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского / 

Сообщ. Б.А. Перовский // Русский архив. – 1865. – Вып. 3. – С. 145–158. 

9. Листовский Иван. Из недавней старины  // Русский архив. — 

1884. — Кн. 2. — С. 294–312. 

10. Мертваго Д. Б. Записки (1760—1824). — СПб.: Русская симфония, 

2006. — 368 с. 

11. Персидское посольство в России в 1829 г. Статья М. Г. Розонова по 

бумагам графа П. П. Сухтелена  // Русский архив. — 1889. — № 1–4. — 

С. 209–240. 

12. Сомов М. М. Описание Уфы  // Оренбургские губернские 

ведомости. — 1864. — № 10–52. 

13. Сухтелен П. П. Из записной книжки графа П. П. Сухтелена. Пер. с 

франц. // Русский архив. — 1876. — Кн. 1. — № 3. — С. 346–355. 

14. Ханыков Н. В. Описание Бухарского ханства. — СПб.: тип. 

Императорской Академии Наук, 1843. — 282 с. 

15. Чернов И. В. Записки // Труды Оренбургской Ученой архивной 

комиссии. Вып. XVIII. — Оренбург: Паровая Типо-литография «Т-ва Печ. 

дела Каримов, Хусаинов и К», 1907. — 224 с. 

 

Периодическая печать 

1. Журнал Министерства внутренних дел. – СПб., 1839. – № 5. 



640 
 

2. Кривощеков А. На Оренбургской пограничной линии// Вестник 

Оренбургского учебного округа. – 1914. – № 3. – С. 153. 

3. Оренбургские губернские ведомости. — Оренбург, 1838–1851. 

 

Справочные материалы 

1. Адрес-календари: Общая роспись начальствующих и прочих 

должностных лиц по всем управлениям в Российской империи. — СПб. : 

Инспекторский отдел С. Е. И. В. канцелярии, 1784–1841. — Ч. 2: Власти и 

места управления губернского, областного, окружного, уездного, городского 

и ведомства их. 

2. Барсков Я. Лопухин И.В. Русский биографический словарь: 

Лабзина — Ляшенко. Издан Императорским Русским Историческим 

Обществом: под ред. Н. Д. Чечулина и М. Г. Курдюмова: в 25-ти т. – СПб., 

1914. – Т. 10. – С. 650–682. 

3. Бахметев Николай Николаевич// Русская императорская армия. 

Электронный ресурс. http://regiment.ru/bio/B/236.htm (дата обращения 

10.07.2019) 

4. Веймарн Александр Фѐдорович // Высшие чины Российской 

Империи (22.10.1721—2.03.1917) / сост. Е. Л. Потѐмкин. – М.: Б. и., 2017. – Т. 

1. – С. 255–256. 

5. Военная энциклопедия. Под редакцией генерал-лейтенанта К. И. 

Величко, полковника В. Ф. Новицкого, полковника А. В. фон-Шварца, 

полковника В. А. Апушкина, капитана 2-го ранга Г. К. фон-Шульца. – СПб.: 

Т-во И.Д. Сытина, – 1912. – Т IX. – 366 с. 

6. Государственные деятели России XIX — начала XX в.: 

библиографический справочник / сост. И. И. Линьков, В. А. Никитин, О. А. 

Ходенков. — М.: Моск. гос. ун-т, 1995. — 20 8с. 

7. Губернии Российской империи. История и руководители, 1708–

1917: исторические данные об образовании губерний, областей, 

градоначальств и других частей внутреннего управления Империи с 



641 
 

указанием высших чинов этого управления в хронологическом порядке по 

1 ноября 1902 г.; ред.-сост. Ю. Н. Морунов; гл. ред. Н. Ф. Самохвалов. — 

Изд. испр. и доп. — М. : Объединенная редакция МВД России, 2003. — 

479 с. 

8. Губернский служебник или список генерал-губернаторам, 

поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и 

дворянским предводителям в 47 наместничествах (губерниях), (1777–

1796 гг.) / Сост. кн. Н. Туркестановым. — Спб.: Типография В. В. Нусвальта, 

1869. — 143 с. 

9. Лобысевич Ф. И. Город Оренбург: Историко-статистический 

очерк. — СПб. : Тип. Э. Гоппе, 1878. — 61 с. 

10. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского 

казачьего войска. – Оренбург: Тургайская областная типография, 1912. – 

Вып. 9. – 649 с. 

11. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 

Российской империи на лето от Рождества Христова 1805. – СПб.: Имп. 

Академия наук, 1805. – 323 с. 

12. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 

Российской империи на лето от Рождества Христова 1828: [В 2-х ч.]. – СПб.: 

Имп. Академия наук, 1828. – Ч. 2. – 527 с. 

13. Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1840: [В 2-х ч.]. - 

СПб.: Имп. Академия наук, 1840. Ч. 2: [Местные правления]. – 1840. – VIII, 

445, 6, [2] с. С. 255–256. 

14. Памятная книжка Уфимской губернии с статистическою картою 

губернии / под ред. Н. А. Гурвича. — Уфа: Печатня К. Блохина, 1873. — 

Ч. 2. — 57 с. 

15. Русский биографический словарь: в 25 т. / под наблюдением 

А. А. Половцова. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1896–1918. 

16. Сербов В. Спиридов М.Г.// Русский биографический словарь. 

Смеловский – Суворина. Издан под наблюдением председателя 



642 
 

Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцева: в 25-ти 

т. – СПб., 1909. – Т. 19. – С. 251–254. 

17. Словарь русских генералов, участников боевых действий против 

армии Наполеона Бонапарта в 1812 – 1815 гг. [Электронный ресурс] // 

Российский архив. – СПб.; М.: студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. – Т. VII. 

URL: http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Slovar/index.html. 

18. Сумароков Павел Иванович// Русский биографический словарь. 

Издание Императорского Русского Исторического Общества. – СПб.: тип. 

товарищества «Общественная польза», 1912. – Т. 20. Суворова-Ткачев. – 600 

с. 

19. Федорченко В. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: 

Энциклопедия биографий: В 2 томах. / В. Федорченко. – Красноярск: 

БОНУС; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – Т. 1. – 672 с. 

20. Шилов Д.Н., Ю.А. Кузьмин. Члены Государственного Совета 

Российской империи. 1801 – 1906: Библиографический справочник. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2006. – 992 с. 

 

Статистика 

1. Арсеньев К.И. Статистические очерки России. – СПб.: Тип. 

Императорской Академии Наук, 1848. – 503 с. 

2. Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое 

по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента генерального 

штаба. Т. 1–17. — Т. 14. Ч. 2. Оренбургская губерния // Сост. под 

руководством Полковника Бларамберга / К. Герн, С. Васильев. — Спб. : Тип. 

Департамента Генерального штаба, 1848. — 121 с.; 14 табл. 

3. Дебу И. Л. Топографическое и статистическое описание 

Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. — М.: Университетская 

тип., 1837. — 224 с. 

4. Девятая ревизия: исследование о числе жителей в России в 1851 г. / 

[соч.] Петра Кеппена, д. чл. Имп. Акад. наук, д-ра философии, магистра 

http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Slovar/index.html


643 
 

правоведения. – Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1857. – XVIII, 298 с.  

5. Жуковский И. Краткое географическое и статистическое описание 

Оренбургской губернии. – Уфа: Губернская тип., 1880. — 106 с. 

6. Кеппен П. И. Общее народонаселение России в 1838 г. — СПб.: Тип. 

Академии наук, 1841. — 18 с. 

7. Материалы по статистике, географии, истории и этнографии 

Оренбургской губернии. — Оренбург: Типография И. И. Евфимовского-

Мировицкого, 1877. — Вып. 1. — 145 с. 

8. Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в 

хозяйственном, статистическом, этнографическом и промышленном 

отношениях. — Уфа: Тип. Оренбургского губернского правления, 1859. — 

472 с. 

 

III. Литература 

1. Абакумов О.Ю. Третье отделение на страже нравственности и 

благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826-1866 гг. /О.Ю. 

Абакумов. – М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с. 

2. Абакумов О.Ю. III Отделение: замысел и финал охранительного 

проекта / О.Ю. Абакумов // История и историческая память: межвузов. сб. 

научн. тр./ под ред. А.В. Гладшева. – Саратов, 2018. – Вып. 16. – С. 109–121. 

3. Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.): сб. статей. Отв. ред. Н.М. 

Дружинин. – М.: Наука, 1964. – 517 с. 

4. Административные реформы в России XVIII–XIX вв. в 

сравнительно-исторической перспективе: научно-аналитический обзор / сост. 

А. Н. Медушевский. — М.: ИНИОН, 1990. — 46 с. 

5. Административные реформы в России: история и современность / 

И. Н. Данилевский и др.; под общ. ред. Р. Н. Байгузина. — М.: РОССПЭН, 

2006. — 644 с. 

6. Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в 

конце XVIII – XIX вв. / Д.Д. Азаматов. – Уфа: Гилем, 1999. – 194 с. 



644 
 

7. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. 

XVI – XX вв. / В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева, К.И. Зубков, И.В. 

Побережников; Институт истории и археологии УрО. – М.: Наука, 2004. – 

600 с. 

8. Азнабаев Б. А. Интеграция Башкирии в административную 

структуру Российского государства (вторая половина XVI — первая треть 

XVIII вв.) / Б.А. Азнабаев. – Уфа: РИО БашГУ, 2005. — 200 с. 

9. Азнабаев Б. А. Петр Степанович Ефтюгин / Б.А. Азнабаев// Река 

времени. 2016: К 400-летию Смоленского собора Уфы / отв. ред. 

М. И. Роднов. — Уфа: ООО «Альфа Реклама», 2016. — 158 с. — С. 51–63. 

10. Азнабаев Б. А. Чиновники Оренбургской губернии в середине 

XVIII в. (по материалам переписи 1754–1756 гг.) / Б.А. Азнабаев // 

Государственное управление и местное самоуправление на Южном Урале 

(XVIII — начало XX вв.): персонально-биографический аспект: сб. научных 

трудов. — Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2013. — С. 14–22. 

11. Азнабаев Б. А., Минигалеев Р. Р. Специфика правонарушений 

чиновников Оренбургской губернии в сфере гражданского управления 

первой четверти XIX в. // Общество: философия, история, культура. — 

2016. — № 2. — С. 39–41. 

12. Акманов А.И. Земельные отношения в Башкортостане и 

башкирское землевладение во второй половине XVI – нач. XX в. / А.И. 

Акманов. – Уфа: Китап, 2007. – 358 с. 

13. Акульшин П. В. Генерал-губернатор А.Д. Балашов / П.В. Акульшин 

// Отечественная история. — 2004. — № 2. — С. 170–180. 

14. Акульшин П.В. Реформаторские планы и провинциальная 

реальность: губернаторские отчеты первых лет правления Александра I (на 

материале Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний) / П.В. 

Акульшин // Вестник Рязанского государственного педагогического 

университета им. С.А. Есенина. – 2005. – № 1. – С. 66–73. 

15. Алексеев С.А., Михеева Ц.Ц. Управление губерниями по «Наказу 



645 
 

губернаторам» 1837 г. // Вестник РУДН. Серия Юридические науки. – 2008. – 

№ 2. – С. 5–11. 

16. Алексушин Г. В. Самарские губернаторы / Г.В. Алексушин. — 

Самара: Самар. Дом печати, 1996. — 316 с. 

17. Алекторов А. История Оренбургской губернии / А. Алекторов. — 

Оренбург: Типография Б. Бреслина, 1883. — 128 с. 

18. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. 

Императорский период: антология. — Самара: Самар. ун-т, 2000. — 331 с. 

19. Андреев А.А., Дмитриева Н.В., Урушадзе А.Т. Сенаторские ревизии 

как способ изучения провинции в поздней Российской империи (на примере 

ревизий национальных окраин конца XIX – начала XX в.) // Десятые 

Большаковские чтения. Оренбургский края как историко-культурный 

феномен. Сб. статей международной научно-практической конференции. 

Научный редактор С.В. Любичанковский. – Оренбург, 2020. – Т. 1. – 256 с. –

С. 75-82. 

20. Андреева Т.В. Государственное управление России в начале 

царствования Николая I: к проблеме преемственности и различия в 

правительственной преобразовательной политике / Т.В. Андреева // 

Петербургский исторический журнал. – 2017. – № 2. – С. 30–53. 

21. Андреевский И. А. О наместниках, воеводах и губернаторах: 

рассуждение магистра гос. права И. Андреевского, представленное в юрид. 

факультет С.-Петерб. университета для получения степени доктора гос. 

права. — СПб.: Тип. Э. Праца, 1864. — 156 с.  

22. Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность 

государственного управления: история и современность / В.Д. Андриянов. – 

М.: Волтерс Клувер, 2011 – 278 с. 

23. Анисимова И.В., Омурова Ж.О. Вклад туркестанского генерал-

губернатора М.Г. Черняева в подготовку сенаторских ревизий центрально 

азиатских окраин Российской империи (начало 80-х гг. XIX в.) // Известия 

Алтайского государственного университета. – 2019. – № 6 (110). – С. 13–16. 



646 
 

24. Анучин Е. Н. Исторический обзор развития административно-

полицейских учреждений в России с Учреждения о губерниях 1775 г. до 

последнего времени: составлен по распоряжению министра внутренних дел 

чиновникам особых поручений при министре Е. Анучиным. — Спб.: Типогр 

МВД, 1872. — 233 с. 

25. Ардашев Н.Н. К 100-летнему юбилею Оренбургской губернии // 

Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. – Оренбург, 1897. – Вып. 2. 

– С. 2–34. 

26. Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства в начале 1820-х годов / 

В.Г. Арутюнян // Вестник Московского университета. – Сер. 8. История. — 

2005. — № 4. — С. 68–82. 

27. Арутюнян В.Г. Генерал-губернаторства при Александре I: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02 / В.Г. Арутюнян; Московский гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова – М., 2008. – 267 с. 

28. Арутюнян В.Г. Генерал-губернаторства при Александре I: автореф. 

дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / В.Г. Арутюнян; Московский гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова – М., 2008. – 26 с. 

29. Астраханские губернаторы: историко-краеведческие очерки / сост. 

А. П. Карасева и др. — Астрахань: Астраханский гос. объед. ист.-

архитектурный заповедник, 1997. — 128 с. 

30. Асфандияров А.З. Введение кантонной системы управления в 

Башкирии / А.З. Асфандияров // Из истории Башкирии (дореволюционный 

период) / Под ред. И.Г. Акманова, Р.Г. Кузеева. – Уфа: Изд-во Баш. гос. ун-

та, 1968. – Вып. 35. – С. 154–165 

31. Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798–1865) / 

А.З. Асфандияров. – Уфа: Китап, 2005. – 256 с. 

32. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Kvpc лекций 

/ Г.В. Атаманчук. — М.: Юридическая литература, 1997. — 400 с. 

33. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта 

(социокультурная динамика России) / А.С. Ахиезер. — Новосибирск: 



647 
 

Сибирский хронограф, 1998. — Т. 2. Теория и методология. Словарь. — 600 

с. 

34. Байов А.К. Военное дело в эпоху императора Павла I [Электронный 

ресурс] / А.К. Байов. Режим доступа https://statehistory.ru/1261/Voennoe-delo-

pri-Pavle-I/  

35. Безбородко А.А. Записка князя Безбородки о потребностях империи 

Российской, 1799 года// Сборник императорского русского исторического 

общества. – Спб., 1881. – Т. 29. – С.643–646. 

36. Берендтс Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации 

(записка, составленная в дек. 1903 года). — М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 

2002. — 286 с. 

37. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. / Л.Г. Бескровный. 

– М.: Военное издательство, 1958. – 645 с. 

38. Бибиков Г. Н. III Отделение и надзор за губернской 

администрацией: случай губернатора И. Д. Талызина / Г.Н. Бибиков // 

Вестник Томского государственного университета. История. — 2017. — 

№ 50. — С. 12–23. 

39. Бибиков Г.Н. А.Х. Бенкендорф и политика Николая I / Г.Н. 

Бибиков. – . М.: Три квадрата, 2009. – 408 с. 

40. Бибиков Г.Н. Надзор III отделения за частной жизнью губернских 

чиновников (1820–1830-е гг.) / Г.Н. Бибиков // Философия. Журнал Высшей 

школы экономики. – 2019. – Т. III, № 2. – С. 79–108. 

41. Бибиков Г.В., Бакшт Д.А. Учреждение жандармского надзора на 

золотых приисках Сибири в 1841-1842 гг. // Вестник Томского 

государственного университета. История. – 2016. – № 3(41). – С. 16–24. 

42. Бикташева А. Н. Антропология власти: казанские губернаторы 

первой половины XIX века / А.Н. Бикташева.  — М.: Новый хронограф, 

2012. — 496 с. 

43. Бикташева А. Н. Губернаторы и дворянство Казанской губернии: 

уроки конфликтов (первая четверть XIX века) / А.Н. Бикташева // Известия 



648 
 

Самарского научного центра Российской академии наук. — 2009. — Т. 11. — 

№ 2 (28). — С. 55–59. 

44. Бикташева А. Н. Должностные полномочия губернатора: 

бюрократическая реальность (первая половина XIX века) / А.Н. Бикташева // 

Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. 

Гуманитарные науки. — 2010. — Т. 152. — Кн. 3. Ч. 2. — С. 19–244. 

45. Бикташева А.Н. Кадровый контроль политической полиции над 

региональным чиновничеством: практики Казанской губернии 1826-1861 гг. / 

А.Н. Бикташева // Известия Саратовского университета. – Новая серия. Серия 

История. Международные отношения. – 2014. – Т. 14. Вып. 4. – С. 110–114. 

46. Бикташева А. Н. Казанские губернаторы в диалогах властей (первая 

половина XIX века) / А.Н. Бикташева. — Казань: Экспресс-формат, 2008. — 

228 с. 

47. Бикташева А. Н. Механизм назначения губернаторов в 1-й пол. 

XIX в. / А.Н. Бикташева // Отечественная история. — 2006. — № 6. — С. 31–

41. 

48. Бикташева А. Н. Надзор над губернаторами в России в первой 

половине XIX века / А.Н. Бикташева // Вопросы истории. — 2007. — № 9. — 

С. 97–105. 

49. Бикташева А.Н. Губернаторский отчет как персональный текст 

(первая половина XIX в.) / А.Н. Бикташева // Власть. – 2011. – № 3. – С. 167–

169. 

50. Бирюкова А.В. Структура и функционирование органов охраны 

общественного порядка в городах Среднего Поволжья и Заволжья (конец 

XVII – середина XIX в.) / А.В. Бирюкова // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2018. – № 4 (90). – С. 11–17. 

51. Блинов И. А. Губернаторы. Историко-юридический очерк / И.А. 

Блинов.  — Спб. : Типолитография К. Л. Понтковского, 1905. — 360 с. 

52. Блинов И. А. Сенаторские ревизии / И.А. Блинов // История 



649 
 

Правительствующего Сената. — СПб., 1911. — 288 с.  

53. Большакова О. В. Новая политическая история России: 

Современная зарубежная историография: аналитический обзор / О.В. 

Большакова. — М.: ИНИОН РАН, 2006. — 98 с. 

54. Бюрократия и власть в Российской империи в XVIII – начале XX 

вв.: региональный аспект. Сборник научных трудов/ Научный редактор И.В. 

Маслова, отв. ред. Н.Л. Семенова. – Стерлитамак: Изд-во СФ Баш ГУ, 2014. – 

183 с.  

55. Вакилев Т.Р. Роль и место правителя канцелярии губернатора в 

системе местного управления второй четверти XIX в. / Т.Р. Вакилев // Теория 

и практика общественного развития. – 2014. – Вып. 15. – С. 85-88. 

56. Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел / Н.В. 

Варадинов. — СПб., 1858–1863. — Ч. 1–3. 

57. Васильев Д.В. Россия и Казахская степь: административная 

политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX в. / Д.В. Васильев. 

– М.: Политическая энцикл., 2014. – 471 с. 

58. Вебер М. Бюрократия / М. Вебер // Личность. Культура. Общество. 

– 2007. – Т. 9. – Вып. 1 (34). – С. 10–28. 

59. Веблен Т. Теория делового предприятия / Т. Веблен. – М.: Дело, – 

2007. – 288 с. 

60. Виноградова Т. В. Состояние губернского делопроизводства в 

Российской империи и попытки его реформирования в первой половине XIX 

в. / Т.В. Виноградова // Вестник РГГУ. – 2014. – № 2(124). – С. 59-69. 

61. Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 

составе до 1758 г. Историческая монография: в 3 т. / В.Н. Витевский. — 

Казань: Тип. Императ. ун-та, 1889. 

62. Власть в российской провинции в XIX в. (на материалах Южного 

Урала): историко-антропологически подход: Сб. научных трудов, научн. ред. 

Н.Л. Семенова. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 159 с.. 

63. Воропанов В. А. Региональный фактор становления судебной 



650 
 

системы Российской империи на Урале и в Западной Сибири (последняя 

треть XVIII — первая половина XIX вв.): историко-юридическое 

исследование / В.А. Воропанов. — Челябинск: Изд-во Челябинского ин-та 

(филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы», 

2011. — 528 с. 

64. Выписки из записок уфимского старожила генерал-майора Михаила 

Михайловича Ребелинского // Свице Я.С. Записки Михаила Михайловича 

Ребелинского/ Река времени / Отв. ред. М.И. Роднов. – Уфа: Книжная палата 

РБ, 2014. – С. 92–103. 

65. Выскочков И. В. Император Николай I: человек и государь / И.В. 

Выскочков.  — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. — 638 с. 

66. Гаман-Голутвина О.В. Проблемы повышения эффективности 

государственного управления в Российской Федерации / О.В. Гаман-

Голутвина // Сравнительная политика. – 2011. – № 3. – С. 50–64. 

67. Гаркуша П.И. Правовой статус института губернаторства в России / 

П.И. Гаркуша. – Ростов н/Д.: Росиздат, 2004. – 201 с. 

68. Гвоздикова И. М. Гражданское управление в Оренбургской 

губернии в первой половине XIX в. (1801–1855 гг.) / И.М. Гвоздикова. — 

Уфа: Китап, 2010. — 384 с. 

69. Гвоздикова И. М. Миссия сенатора А. Н. Пещурова. Сенаторская 

ревизия Оренбургской губернии 1842-1843 гг. / И.М. Гвоздикова // Бельские 

просторы. – 2007. – № 6 (103). – С. 141–162. 

70. Гвоздикова И.М. Отчет Оренбургского военного губернатора В.А. 

Перовского по управлению краем (1833–1842). Документальная публикация 

// Сост., автор введения, примечаний и приложений И.М. Гвоздикова. – Уфа: 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. – 124 с. 

71. Гвоздикова И.М. Предводители дворянства Уфимского 

наместничества, Оренбургской и Уфимской губерний (1782-1917гг.) / И.М. 

Гвоздикова // Река времени. 2011: Сборник статей. – Уфа, 2011. – 146 с. 

72. Гвоздикова И.М. Резиденции элиты власти в Оренбургской 



651 
 

губернии в конце XVIII – середине XIX вв / И.М. Гвоздикова // Река времени. 

2012: Мир южноуральской усадьбы / Отв. ред. Ю.М. Абсалямов, М.И. 

Роднов. – Уфа, 2012. – 176 с.  

73. Гессен В. М. Вопросы местного управления / В.М. Гессен. — СПб., 

1904. — 235 с. 

74. Герасимов И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. 

Новая имперская история и вызовы империи // Ab Imperio. — 2010. — 

№ 1. — С. 19–32. 

75. Гергилев Д.Н., Кукис О.Н. Законодательное регулирование, 

структура и функции канцелярии Енисейской губернской администрации в 

1822 – 1845 гг.// Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 

2018. – № 4(34). – С. 115–120 

76. Гибадатов У.И. Судебная реформа 1864 года в Башкирии: историко-

правовое исследование / У.И. Гибадатов. – М.: Наука, 2008. – 192 с. 

77. Годовова Е.В. Реформаторская политика оренбургских военных 

губернаторов в отношении Оренбургского казачьего войска (1798–1865 гг.) / 

Е.В. Годовова // Вестник Самарского государственного университета. – 2009. 

– № 3 (69). – С. 60–66. 

78. Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до 

Екатерины II / Ю.В. Готье. –  М., 1913. – Т. 1. – 472 с.; М., Л., 1941. – 304 с. 

79. Государственное управление и местное самоуправление на Южном 

Урале (XVIII — начало XX вв.): персонально-биографический аспект: сб. 

науч. трудов. — Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2013. — 204 с. 

80. Градовский А. Д. Исторический очерк учреждения генерал-

губернаторств в России // Собр. соч. А. Д. Градовского. — СПб., 1899. — 

Т. 1. — С. 299–338. 

81. Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Т. 3. 

Органы местного управления / А.Д. Градовский. — СПб., 1883. — 384 с. 

82. Григорьев В.А. Реформа местного управления при Екатерине II / 

В.А. Григорьев.  – СПб.: Русская скоропечатня,  – 1910.  – 387 с. 



652 
 

83. Губернаторство в России: история, современность и перспективы: 

материалы «круглого стола» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Полит. 

науки. — 1996. — № 3. — С. 3–21. 

84. Губернаторы Оренбургского края / авт.-сост. В. Г. Семенов, 

В. П. Семенова. — Оренбург : Оренбург. кн. изд-во, 1999. — 397 с. 

85. Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Краеведческие очерки. – 

Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. – 176 с. 

86. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Избранное. – М.: 

ЭКСМО, 2008. – 1200 с. 

87. Дамешек  Л. М. Окраины Российской империи: институты и 

бюрократия XIX-начала XX веков: Учебное пособие / Л.М. Дамешек. – 

Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015.  – 223 с. 

88. Дамешек И. Л., Архипова А. И. Компетенция власти в имперском 

пространстве на северо-востоке России: генерал-губернатор, губернатор, 

вице-губернатор и проблемы взаимодействия // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «История». — 2017. — Т. 22. — 

С. 23–31. 

89. Дамешек И. Л., Дамешек Л. М. Сибирь в системе имперского 

регионализма (1822–1917 гг.). — Иркутск: Межрегиональный ин-т обществ. 

наук при Иркутском гос. ун-те, 2009. — 389 с. 

90. Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Генерал-губернаторский корпус 

Сибири: социальный портрет // Вестник Томского государственного 

университета. Серия «История». — 2014. — № 5 (31). — С. 4–10. 

91. Джунджузов С.В. Из колонновожатых в генералы: Оренбургский 

край в послужной карьере Н.М. Калустова / С.В. Джунджузов // Десятые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен. Сборник статей международной научно-практической 

конференции. В 2-х томах. / Науч. ред. С.В. Любичанковский. – Оренбург: 

Оренбургский государственный педагогический университет, 2020. – Т. 1. – 

256 с. – С. 138–142. 



653 
 

92. Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. 

Административное право. – М.: Эксмо, 2008. – 714 с. 

93. Дмитриева Н.В., Крот М.Н. «К сожалению, не опору, а 

сопротивление встречает правительство»: сенаторская ревизия 

прибалтийских губерний» // QUAESTIO ROSSICA. – 2019. – №3. Т. 7. – Pp. 

851–868. 

94. Дорофеев В. В. Василий Перовский и Оренбуржье / В.В. 

Дорофеев. — Оренбург: Южный Урал, 1995. — 48 с. 

95. Дорофеев В.В. Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков. 

[Электронный ресурс] / В.В. Дорофеев. URL: https://coollib.com/b/412343/read 

96. Дорофеев В.В. Над Уралом – рекой / В.В. Дорофеев. – Челябинск: 

Южноуральское книжное издательство, 1988. – 269 с. 

97. Драго Р. Административная наука / Р. Драго. Перевод с 

французского В.Л. Энтин. Под ред. и с послесловием доктора юрид. наук 

Б.М. Лазарева. – М.: Прогресс, 1982. – 245 с. 

98. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. 

Дюркгейм / Пер. с франц., состав., вступ. ст. и примеч. А. Гофмана. – М.: 

Канон, 1995. – 400 с. 

99. Дятлова Н.П. Отчеты губернаторов как исторический источник// 

Проблемы архивоведения и источниковедения / Н.П. Дятлова. – Л.: Наука, 

1964. – 286 с. – С. 227 –246. 

100. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России: учебник / Н.П. Ерошкин. — М.: Высшая школа, 

1983. — 352 с. 

101. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его 

политические институты (первая половина XIX в.) / Н.П. Ерошкин. –  М.: 

Мысль, 1981. – 252 с. 

102. Ерошкин Н. П. Местные государственные учреждения 

дореволюционной России (1800–1860 гг.): учеб. пособие / Н.П. Ерошкин. — 

М. : МГИАИ, 1985. — 98 с. 

https://coollib.com/b/412343/read


654 
 

103. Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений 

дореволюционной России: пособие для учителя / Н.П. Ерошкин. — М.: 

Учпедгиз, 1960. — 395 с. 

104. Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера и 

Олонецкая губерния (1820–1830). — Очерк 1. Архангельские генерал-

губернаторы и губернский аппарат Олонецкой губернии (кадровая политика) 

[Электронный ресурс]/ В.В. Ефимова.  — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2016. — 175 с. URL:http://www.petrsu.ru/Structure/Other/polygraph.html 

105. Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера и 

Олонецкая губерния (1820—1830). Очерк 2. Олонецкие гражданские 

губернаторы под надзором архангельского, вологодского и олонецкого 

генерал-губернатора А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого (1820–1830 гг.) 

[Электронный ресурс] / В.В. Ефимова. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2016. — 150 с. URL:http://www.petrsu.ru/Structure/Other/polygraph.html 

106. Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место 

и роль в системе органов государственной власти и управления Российской 

империи (1820–1830 гг.) / В.В. Ефимова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 

2019. — 832 с. 

107. Ефимова В.В. Надзорные функции генерал-губернаторов в 

судопроизводстве по тяжким преступлениям в первой трети XIX в.: закон и 

практика / В.В. Ефимова // Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. – 2011. – Вып. 9. – С. 21–31.  

108. Ефимова В.В. Почему генерал-губернаторы 1-й трети XIX в. 

утверждали приговоры по уголовным преступлениям: от идеи к закону, от 

закона к практике / В.В. Ефимова // Cahiers de Monde russe. – 2003. – № 53/1. 

–P. 6–93. 

109. Ефимова В.В. Ревизия сенатора А.Д. Гурьева в 1830 году / В.В. 

Ефимова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 2015. – № 1. – С. 104–114. 

110. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной 

http://www.petrsu.ru/Structure/Other/polygraph.html
http://www.petrsu.ru/Structure/Other/polygraph.html


655 
 

России в XIX в. / П.А. Зайончковский.  — М.: Мысль, 1978. — 187 с. 

111. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный 

механизм трансформации / Т.И. Заславская. – М.: Дело, 2004. – 399 с. 

112. Злобин Ю.П. Актуальные вопросы истории правоохранительных 

органов Оренбуржья / Ю.П. Злобин // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2012. – № 5 (141). – С. 10–18. 

113. Злобин Ю. П. Социокультурная характеристика генерал-

губернаторского корпуса России в XIX — начале XX века / Ю.П. Злобин // 

Вестник Оренбургского государственного университета. — 2013. — 

№ 7 (156). — С. 37–44. 

114. Злобин Ю. П. Законодательное обеспечение института генерал-

губернаторской власти в России в первой половине XIX века / Ю.П. Злобин // 

Известия Самарского научного центра РАН. — 2011. — Т. 13, № 3–2. — 

С. 363–369. 

115. Злобин Ю.П. П.К. Эссен – оренбургский военный губернатор и 

военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга / Ю.П. Злобин // Немецкое 

население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к 70-летию 

депортации немецкого населения СССР). Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2013. – 230 с. – С. 201–212. 

116. Зырянов П.Н.  Социальная структура местного управления 

капиталистической России (1961-1914 гг.) / П.Н. Зырянов // Исторические 

записки. – М., 1982. – Т. 107. – С. 226–302. 

117. Иван Онуфриевич Курис// Записки Одесского общества истории 

и древностей. – 1872. – Т. 8. – 526 с. – С. 278–288. 

118. Иванников И. А. Эффективность государственной власти в 

России: теоретико-политологический аспект: автореф. … дис. д-ра полит. 

наук: 23.00.01 – теория политики, история и методология политической 

науки / И.А. Иванников. – Ростов н/Д., 2006. – 38 с. 

119. Иванов В. А. Образовательный уровень местного российского 



656 
 

чиновничества в середине XIX в. (по материалам Московской, Калужской и 

Тверской губерний) / В.А. Иванов // Преподаватель XXI век. — 2009. — 

№ 3. — С. 149–156. 

120. Иванов В. А. Профессиональная подготовка чиновников местных 

государственных учреждений Российской империи к концу правления 

Николая I / В.А. Иванов // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: История. Политология. — 2019. — 

Т. 46. — № 2. — С. 305–313. 

121. Иванов Ф.Н. Формирование региональной сети рекрутских 

присутствий в России XVIII-XIX вв. (на примере Вологодской губернии) / 

Ф.Н. Иванов // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2012. – № 10 (24): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 63–69.  

122. Иванов В. А., Добычина М. А. Местное чиновничество России в 

середине XIX в. статистико-социологический портрет (по материалам 

Калужской, Московской и Тверской губерний) // Труды регионального 

конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. — Калуга: 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский 

государственный институт развития образования», 2016. — С. 13–22. 

123. Ивановский В. В. Административное устройство наших окраин / 

В.В. Ивановсакий. — Казань, 1891. — 47 с. 

124. Ивановский В. В. Бюрократия как самостоятельный 

общественный класс / В.В. Ивановский // Русская мысль. — 1903. — № 8. — 

С. 1–23. 

125. Игнатьев Е. И. Россия и окраин / Е.И. Игнатьев. — СПб. : 

Типография С. М. Проппера, 1906. — 97 с. 

126. Игнатьев Р. Г. Взгляд на историю Оренбургского края  / Р.Г. 

Игнатьев // Оренбургские губернские ведомости. — 1881. — № 29–33; 37, 

40–52. — 1882. — № 1; 4; 6; 14; 16; 18; 19; 27; 30; 46; 47. 



657 
 

127. Избасарова Г.Б. Имперская власть и дебаты по определению 

границ земель казахов Оренбургского и Сибирского ведомств в первой 

половине XIX в. / Г.Б. Избасарова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 

– 2016. – № 3. – С. 13–21. 

128. Имперский строй России в региональном измерении (XIX — 

начало XX века): сб. научных статей / отв. ред. П. И. Савельев. — М.: 

Московский общественный научный фонд, 1997. — 237 с. 

129. Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской 

империи: в 2 т. / под общ. ред. В.В. Черкасова. – Т. 1 / науч. ред. тома Д.И. 

Луковская, Д.И. Раскин. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 456 с. 

130. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. Под ред. С.В. 

Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – 600 с. 

131. История башкирского народа: в 7 т./ гл. ред. М.М. Кульшарипов; 

Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. – СПб.: Наука, 2011. – Т. IV. – 

400 с. 

132. Ионин Л.Г. Социология культуры / Л.Г. Ионин. – М.: ЛОГОС, – 

1996. – 280 с. 

133. Ипполитов Г. М. Системный подход к познанию истории: 

дискуссионные размышления о некоторых аспектах многоаспектной 

проблемы в лапидарном изложении / Г.М. Ипполитов // Самарский научный 

вестник. — 2017. — Т. 6, № 2 (19). — С. 192–199. 

134. Ирхин Ю.В. Переосмысливая институциональные подходы в 

политических науках: новые возможности анализа / Ю.В. Ирхин // Вестник 

РГГУ. Сер. Политология. История. Международные отношения. – 2015. – № 

1. – C. 9–20. 

135. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники 

российской истории: учеб. пособие для гуманит. спец. / И. Н. Данилевский, 

В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. — М.: РГГУ, 1998. — 



658 
 

701 с. 

136. История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов 

ХIХ в. / под ред. Х. Ф. Усманова, И. М. Гвоздиковой, Р. Г. Кузеева, 

А. Х. Пшеничнюка, З. Г. Ураксина. — Уфа: Китап, 1996. — 520 с. 

137. История Российской государственной статистики: 1811 – 2011. – 

М.: ИИЦ «Статистика России», 2013. – 143 с. 

138. История казачества Азиатской России: В 3 т. – Екатеринбург: 

УрО РАН, 1995. – Т. 1. 

139. История Правительствующего Сената за двести лет. 1711–

1911 гг.: в 5 т. — Т. 3: Правительствующий Сенат в XIX в. до реформы 60-

х гг. / сост. В. А. Гоген, И. А. Блинов, С. К. Гогель. — СПб. : Тип. Сената, 

1911. — 712 с. 

140. Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в.: 

Численность и этнический состав/ В.М. Кабузан. – М.: Наука, 1992. – 214 с. 

141. Калачов Н. В. Разбор сочинения г. Андреевского «О наместниках, 

воеводах и губернаторах» с приложением дополнительного исследования 

автора и обозрение проектов и бумаг Комитета 6 декабря 1826 г. 

относительно к губернским учреждениям / Н.В. Калачов.  — СПб. : Тип. 

Имп. Академии наук, 1867. — 152 с. 

142. Каменский А. Б. Взгляд на историю местного управления 

[генерал-губернаторство] / А.Б. Каменский // Полис. Политические 

исследования. — 2000. — № 5. — С. 27–31. 

143. Карнович Е. П. Русские чиновники в былое и настоящее время / 

Е.П. Карнович. – СПб. : Тип. П. П. Сайкина, 1897. — 128 с. 

144. Катаев Д.В. Системная теория в социологии организации и 

концепция М. Вебера / Д.В. Катаев // Вестник Московского университет. 

Серия 18. Социология. – 2008. – № 4. – С. 83–91. 

145. Керсновский А.А. История русской армии / А.А. Керсновский. – 

М.: Голос, 1992. – Т.I. – 304 с. 

146. Клочков М. В. Очерки правительственной деятельности времени 



659 
 

Павла I / М.В. Клочков. — Пг. : Сенат. тип., 1916. — 631 с. 

147. Кобзов В.С. Военно-административная структура Оренбургского 

казачьего войска в XVIII – первой половине XIX в. / В.С. Кобзов. – 

Челябинск: Челябинский государственный университет, 1996. – 155 с. 

148. Кононов В. А. Смоленские губернаторы, 1711–1917. / В.А. 

Кононов. — Смоленск : Маджента, 2004. — 398 с. 

149. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И.Д. 

Ковальченко. — М. : Наука, 1987. — 439 с. 

150. Кожевников С.А., Копытова Е.Д. Эффективность 

государственного управления: проблемы и методы повышения. – 

Вологда:Вологодский научный центр Российской академии наук, 2018. – 208 

с. 

151. Кортунов А.И. Создание Новоилецкого района Оренбургского 

казачьего войска и особенности его заселения в первой половине XIX в. / 

А.И. Кортунов // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. – 2013. – Т. 15. № 5. – С. 12–18. 

152. Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 1: Очерк 

исторического развития власти надзора и административной юстиции в 

России: В 2-х т. / С.А. Корф. – Спб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1910. – Т. 2. – 528 

с. 

153. Корф С. А. Очерк исторического развития губернаторской 

должности в России / С.А. Корф // Вестник права. — 1901. — Кн. 9. — 

С. 130–147. 

154. Кравченко А.И. Основные принципы веберовской методологии / 

А.И. Кравченко // Вестник Московского университета. – 2011. – № 4. – С. 

153-171. 

155. Кульшарипов М. М. Политика царизма в Башкирии (1775–1800): 

автореф. дис. … канд. ист. наук / М.М. Кульшарипов. — М., 1972. — 21 с. 

156. Кульшарипов М. М. Политика царизма по управлению 

Башкирией в последней четверти XVIII в. // Очерки истории 



660 
 

дореволюционной России / под ред. Р. В. Филиппова, И. Г. Акманова, 

Р. Г. Кузеева и др. — Уфа : Изд-во Баш. гос. у-та, 1975. — Вып. 3. — 

С. 140 — 148. 

157. Лапин Н.С. «Краткое описание о киргис-кайсаках» барона 

Игельстрома. [Электронный ресурс] / Н.С. Лапин. URL: https://e-

history.kz/ru/contents/view/kratkoe_opisanie_o_kirgiskaisakah_barona_igelstroma

__1912. 

158. Леонтьева О.Б. Исследовательская культура российских 

историков в диссертациях по отечественной истории// Историки в поисках 

новых перспектив. Коллективная монография/ Под общей ред. З.А. 

Чеканцевой. – М.: Аквилон, 2019. – 416 с. 

159. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации 

XIX-начала XX в. / Б.Г. Литвак. – М.: Наука, 1979. – 294 с. 

160. Лобысевич Ф. И. Главные начальники Оренбургского края. 1734–

1870 / Ф.И. Лобысевич // Военный сборник. — 1871. — № 5. 

161. Лохвицкий А. В. Губерния, ее земские и правительственные 

учреждения / А.В. Лохвицкий. — СПб., 1864. — Ч. 1. 

162. Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской 

империи (XVIII — нач. XX века) / Л.М. Лысенко. — М. : МПГУ, 2001. — 

354 с. 

163. Любичанковский С. В. Вице-губернаторский корпус Урала в 

конце XIX - начале XX в. (социокультурная характеристика) / С.В. 

Любичанковский // Известия Уральского государственного университета. — 

2006. — № 41. — С. 193–206. 

164. Любичанковский С. В. Губернская администрация и проблема 

кризиса власти в позднеимперской России (на материалах Урала, 1892–

1914 гг.) / С.В. Любичанковский. — Самара ; Оренбург, 2007. — 750 с. 

165. Любичанковский С.В. Механизмы карьерного роста и падения 

реформаторов эпохи Александра II: казус П.А.  Валуева и Е.И.  Барановского 

/ С.В. Любичанковский // Уральский исторический вестник. – 2015. – №4 



661 
 

(49). – С. 52–59. 

166. Любичанковский С. В. Социокультурный облик оренбургских 

гражданских губернаторов (1881–1917) как показатель государственной 

кадровой политики // Оренбургский край в системе евразийских губерний и 

областей России : Материалы всерос. науч.-практ. конф. / С.В. 

Любичанковский. — Оренбург, 2004. — С. 111–114. 

167. Любичанковский С. В. Структурно-функциональный подход к 

истории местного управления Российской империи (1907–1917 гг.) / 

Поволжский филиал Института Российской истории РАН. / С.В. 

Любичанковский. — Оренбург: ИПК ГОУОГУ, 2005. — 402 с. 

168. Малиновский Б.К. Избранное: динамика культуры / Пер. с англ. – 

М.: РОССПЭН, 2004. – 959 с. 

169. Марасанова В.М. Местное управление в Российской империи (на 

материалах Верхнего Поволжья) / В.М. Марасанова. – М.: Карпов, 2004. – 

216 с. 

170. Марасанова В.М. Сенаторские ревизии в Верхнем Поволжье: 

поиски эффективного механизма контроля местного управления / В.М. 

Марасанова // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия История. Политология. – 2018. – Т.45. № 2. – С. 308–

317. 

171. Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–

1917 (историко-биограф. очерки) / В.М. Марасанова. — Ярославль : Ярослав. 

гос. ун-т, 1998. — 417 с. 

172. Матханова Н. П. Высшая администрация Восточной Сибири в 

середине XIX века: Проблемы социальной стратификации / Н.П. 

Матханова. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. — 250 с. 

173. Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири 

середины XIX века: В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский, М. С. Корсаков 

/ Н.П. Матханова. — Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1998. — 428 с. 

174. Матханова Н.П. Деятельность генерал-губернаторов Восточной 



662 
 

Сибири: закон и практика / Н.П. Матханова // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «История». – 2016. – Т. 15. – С. 22–30. 

175. Матханова Н. П. Неформальная иерархия российского 

провинциального чиновничества в XIX в. / Н.П. Матханова // «Сибирь — мой 

край …»: Проблемы региональной истории и исторического образования. — 

Новосибирск, 1999. — С. 154–166. 

176. Матханова Н.П. Новые источники о ревизии Восточной Сибири 

сенатором И.Н. Толстым («Дневник» В.Д. Философова и письма Н.М. 

Голицына) / Н.П. Матханова // Гуманитарные науки в Сибири. – 2012. – № 4. 

– С. 56–62. 

177. Матханова Н.П. Формальная и неформальная иерархия 

губернского чиновничества в России XIX века// «Сибирь – мой край…»: 

Проблемы региональной истории и исторического образования: Сборник 

научных трудов/ Под ред. В.А. Зверева / Н.П. Матханова.  – Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 1999. – С. 157–165. 

178. Матханова Н.П. Чиновники-интеллектуалы в Сибири в XIX в. / 

Н.П. Матханова // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия «История». – 2018. – Т. 25. – С. 21–35. 

179. Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от 

этнического к пространственному подходу / К. Мацузато // Новая имперская 

история постсоветского пространства: сб. статей (Библиотека журнала 

«Abimperio»). — Казань : «Центр Исследований Национализма и Империи», 

2004. — С. 427–458. 

180. Мерзлякова Л. В. Чиновничество Вятской губернии первой 

половины XIX века (Опыт социально-политической характеристики): дис. ... 

канд. ист. наук: 07.00.02 / Л.В. Мерзлякова. — Ижевск, 1997. — 237 с. 

181. Местное управление в пореформенной России: механизмы власти 

и их эффективность; сводные материалы заочной дискуссии / РАН, Удмурт. 

ин-т истории языка и литературы УрО РАН, Поволжск. филиал Ин-та рос. 

Истории РАН; под общ. ред. А. Е. Загребина и С. В. Любичанковского. — 



663 
 

Екатеринбург; Ижевск : Удмурт. ин-т истории языка и литературы Уро РАН, 

2010. — 495 с. 

182. Минаков А.С. Всеподданнейшие отчеты губернаторов 

Российской империи: современные проблемы историографии / А.С. Минаков 

// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 

науки. – 2016. – № 2(38). – С. 5–25. 

183. Минаков А.С. Всеподданнейшие отчеты губернаторов как 

источник по изучению взаимоотношений центральной и местной власти в 

России второй половины XIX-начала XX веков/ А.С. Минаков // 

Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 170–175. 

184. Минаков А.С. Губернаторский корпус и верховная власть: 

проблема взаимоотношений (по материалам губерний Черноземного центра 

второй половины XIX – начала XX в. / Отв. ред. В.В. Шелохаев / А.С. 

Минаков. – Орел: Орлик, 2011. – 487 с. 

185. Минаков А.С. Отчеты губернаторов о состоянии Оренбургской 

губернии XIX — начала ХХ века в фондах архивов и библиотек / А.С. 

Минаков // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен. – Оренбург: Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2018. – 412 с. – С. 54–56. 

186. Министерство внутренних дел: 1802–1902: Исторический очерк. 

– СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1902. – Т.1. – 335 с. 

187. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба 

в России в начале XIX в. / С.В. Мироненко. – М.: Наука, 1989. – 238 с. 

188. Мироненко С.В. Николай I / С.В. Мироненко // Российские 

самодержцы. 1801–1917. – М.: Международные отношения, 1993. – 398 с. –С. 

138–139. 

189. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи 

(XVIII — нач. XX в.): Генезис личности, демократической семьи, 

гражданского общества и правового государства: в 2 т. / Б.Н. Миронов. — 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. — Т. 1. — 547 с.; Т. 2. — 565 с. 



664 
 

190. Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. 

/ Б.Н. Миронов. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. — Т. 2. — 912 с. 

191. Миронов Б. Н. Управление этническим многообразием 

Российской империи / Б.Н. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. — 

640 с. 

192. Михеева И.В. Обеспечение законности актов министерств 

Российской империи в XIX-начале XX века / И.В. Михеева // Журнал 

российского права.  – 2015.  – №  11.  – С.  19–28. 

193. Модестов Н. Н. Владимир Иванович Даль в Оренбурге / Н.Н. 

Модестов // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. — Оренбург: 

Типография Тургайского областного правления, 1913. — Вып. 27. — С. 11–

37. 

194. Морякова О. В. Провинциальное чиновничество в России второй 

четверти XIX века: социальный портрет, быт, нравы / О.В. Морякова // 

Вестник Моск. ун-та. Серия 8, История. — 1993. — № 6. — С. 11–23. 

195. Морякова О. В. Система местного управления России при 

Николае I / О.В. Морякова. — М.: Изд-во Московского университета, 

1998. — 268 с. 

196. Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и 

деятельности. Пособие для прокурорской службы / Н.В. Мурьвьев.  –– М. : 

Университетская типография, 1889.  –– Т.  I. Прокуратура на Западе и в 

России.  –– 552 с. 

197. Национальные окраины Российской империи: Становление и 

развитие системы управления / С. Г. Агаджанов и др. — М. : Славян. диалог, 

1997. — 415 с. 

198. Нольде А. Э. Ревизия 1799 года /А.Э. Нольде // История 

Правительствующего Сената за двести лет. 1711-1911 гг.: в 5-ти т. – СПб, 

1911. – Т. 2. – С. 754–779. 

199. Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник 

статей (Библиотека журнала Ab Imperio/ Под ред. И.В. Герасимова, С.В. 



665 
 

Глебова, А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.В. Семенова. – Казань: 

―Центр Исследований Национализма и Империи‖, 2004. – 652 с. 

200. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. Перевод на русский язык: А. Н. Нестеренко. 

— М., 1997. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 

07.09.2013. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/6310 

201. Олейников Д.И. Бенкендорф / Д.И. Олейников. – М.: Молодая 

гвардия, 2009. – 393 с.  

202. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй: 

просвещенный абсолютизм в России / О.А. Омельченко. — М.: Юрист, 

1993. — 428 с. 

203. Орлова С.А. Сенаторские ревизии А. М. Кузминского и Е. Ф. 

Турау (1905 год) / С.А. Орлова // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Право. – 2011. – Сер.14. – Вып. 3. –С. 3–15. 

204. Орлова С.А. Сенаторские ревизии начала XX в. в России / С.А. 

Орлова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2012. – № 2. 

– С. 171–183. 

205. Орловские губернаторы / сост. О. М. Трохина и др. — Орел : 

Вешние воды, 1998. — 228 с. 

206. Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский / сост. 

Е. Г. Вертоусова, Г. П. Матвиевская, А. Г. Прокофьева. — Оренбург: 

Оренбург. книж. изд-во, 1999. — 336 с. 

207. Оспанова А.А. Роль губернаторских канцелярий в системе 

местного управления в пореформенный период / А.А. Оспанова // Вестник 

Самарского университета. – 2017. – Т. 23. – № 4. – С. 7–11 

208. Очерки по истории Башкирской АССР: в 2 т. / АН СССР. Башк. 

филиал Ин-та истории, языка и лит. — Уфа: Башкнигоиздат, 1956–1959. — 

Т. 1. — Ч. 1–2.; 1956. — Т. 1. — Ч. 1. — 302 с.; 1959. — Т. 1. — Ч. 2. — 539 с. 

209. Паина Э. С. Сенаторские ревизии и их архивные материалы (XIX 

– начало XX в.) / Э.С. Паина // Некоторые вопросы изучения исторических 

https://gtmarket.ru/library/basis/6310


666 
 

документов XIX – начала XX в.: сб. ст. / JI., 1967. С. 147–175. 

210. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: 

Аспект-Пресс, – 1997. – 270 с. 

211. Патрушев С.В. Институционализм в политической науке: этапы, 

течения, идеи, проблемы / С.В. Патрушев // Политическая наука. – 2001. – № 

2. – С. 146–186. 

212. Патцельт В. Эволюция институтов, морфология и уроки истории. 

Можно ли извлекать уроки из истории? / В. Патцельт // Политическая наука. 

– 2012. – № 3. – С. 50–70. 

213. Пермские губернаторы: традиции и современность: [очерки] / под 

общ. ред И. К. Кирьякова, В. В. Мухина. — Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 

1997. — 190 с. 

214. Петрова М. С. Просопография как метод исторического 

исследования: Макробий Феодосий и Марциан Капелла / М.С. Петрова // 

История через личность: Историческая биография сегодня / под ред. 

Л. П. Репиной. — М. : Квадрига, 2010. — С. 641–703. 

215. Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца 

XVII до конца XVIII века: Эволюция бюрократической системы / Л.Ф. 

Писарькова. — М. : РОССПЭН, 2007. — 742 с. 

216. Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой 

четверти XIX в.: замыслы, проекты, воплощение / Л.Ф. Писарькова. — М. : 

Новый хронограф, 2012. — 448 с. 

217. Писарькова Л. Ф. Российский чиновник на службе в 

конце XVIII — первой половине XIX века / Л.Ф. Писарькова // Человек. — 

1995. — № 3. — С. 121–139; № 4. — С. 147–158. 

218. Плех О.А. Административно-полицейская реформа 1837 г. в 

зеркале общественного мнения. [Электронный ресурс] / О.А. Плех. URL: 

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/administrativno-

politsejskaya-reforma-1837-g-v-zerkale-obshchestvennogo-mneniya.html 

219. Плех О.А. Ведомственный контроль во второй четверти XIX в. 

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/administrativno-politsejskaya-reforma-1837-g-v-zerkale-obshchestvennogo-mneniya.html
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/monographic/administrativno-politsejskaya-reforma-1837-g-v-zerkale-obshchestvennogo-mneniya.html


667 
 

(на материалах ревизий местных учреждений Министерства внутренних дел) 

/ О.А. Плех // История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, 

дискуссии, новые взгляды: сборник трудов Международной научно-

практической школы-конференции молодых ученых. – М.: ИРИ РАН, 2020. – 

С. 91–99. 

220. Плех О.А. «К нам едет ревизор», или реакция провинциального 

чиновничества на приезд столичного ревизора / О.А. Плех // Столица и 

провинции: взаимоотношения центра и регионов в истории России. 

Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. Ответственный редактор В.В. Карпова. – М., 2018. – С. 164–169. 

221. Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии в 

первой половине XIX в. : дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. / О.А. Плех.  — 

М., 2017. — 400 с. 

222. Плех О.А. Подготовка сенаторских ревизий в конце XVIII – 

первой половине XIX вв. / О.А. Плех // История России с древнейших времен 

до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды. Сборник статей. – М., 

2018. С. 64–80. 

223. Почекаев Р.Ю. Губернаторы и ханы. Личностный фактор 

правовой политики Российской империи в Центральной Азии: XVIII – начало 

XIX в. / Р.Ю. Почекаев. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 

384 с. 

224. Правовое регулирование государственного контроля: 

монография/ отв. ред. д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации А.Ф. Ноздрачев. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве РФ, «Анкил», 2012. – 480 с. 

225. Раев М. Понять дореволюционную Россию. Государство и 

общество в Российской империи. Пер. с французского Я. Горбаневского и 

Н. Дюжевой. — Лондон, 1990. — 292 с. 

226. Раскин Д. И. Институт генерал-губернаторства и становление 

системы министерского управлени / Д.И. Раскин // Институт генерал-



668 
 

губернаторства и наместничества в Российской империи. — СПб., 2001. — 

Т. 1. — С. 65–92. 

227. Раскин Д.И. Формирование высшей бюрократической элиты 

Российской империи XIX – начала XX века: образование и профессиональная 

квалификация / Д.И. Раскин // Научный диалог. 2021. № 4. С. 410 – 422.  

228. Рахимов Р.Н. Оренбургская и Сибирская пограничные линии в 

XVIII-первой половине XIX в. как юго-восточный и восточный фронтиры 

России / Р.Н. Рахимов // Вестник ТГУ. – 2013. – Выпуск 10 (126). – С. 103–

109. 

229. Рахимов Р.Н. Отдельный Оренбургский корпус: проекты и 

реалии воюющей окраины в николаевскую эпоху// Русский сборник: 

Исследования по истории России.Военная политика императора Николая I. / 

ред.-сост.: О.Р. Айрапетов [и др.; ред.: О.В. Эдельман] / Р.Н. Рахимов. – М.: 

Модест Колеров Регнум, 2009. – Т. VII. – 413 с. – С. 165– 190. 

230. Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913). 

Статистические очерки/ А.Г. Рашин. – М.: Госстатиздат, 1956. – 350 с. 

231. Резник Ю.М. Социокультурный подход как методология 

исследования / Ю.М. Резник  // Вопросы социальной теории. – 2008. – Т. 2. – 

Вып. 1 (2). – С. 305–328.  

232. Ремнев А. В. Генерал-губернаторская власть в XIX столетии. К 

проблеме организации министерского управления / А.В. Ремнев // Институт 

генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. — Спб., 

2001. — Т.1. — С. 65–92. 

233. Ремнев А.В. Имперское управление азиатскими регионами 

России в XIX – начале XX вв.: некоторые итоги и перспективы изучения// 

Сибирская заимка. История Сибири в научных публикациях. [Электронный 

ресурс] / А.В. Ремнев. URL: http://zaimka.ru/remnev-imperium/ 

234. Ремнев А.В. Региональный нарратив в новой имперской истории 

России / А.В. Ремнев // Вестник Омского университета. – 2004. – № 4. – С. 6–

13. 

http://zaimka.ru/remnev-imperium/


669 
 

235. Ремнев А.В. Региональные параметры имперской «географии 

власти» (Сибирь и Дальний Восток) // Сибирская Заимка История Сибири в 

научных публикациях / / А.В. Ремнев. [Электронный ресурс]. URL: 

http://zaimka.ru/remnev-regional/ 

236. Ремнев А. В. Россия Дальнего Востока. Имперская география 

власти XIX — начала XX веков / А.В. Ремнев. — Омск : Изд-во Омск. ун-та, 

2004. — 548 с.  

237. Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь: Административная 

политика в первой пол. XIX в. / А.В. Ремнев. — Омск : Изд-во Омск. ун-та, 

1995. — 236 с. 

238. Репина Л. П. Биография в контексте «глобальной 

микроистории»// Парадигмы российской истории сквозь призму 

биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева) : сборник трудов 

Всероссийской научной конференции с международным участием / Л.П. 

Репина. — Чебоксары, 2019. — С. 12–18. 

239. Решетников С.В., Решетникова Т.С. Становление методологии 

функционального подхода в политической науке// Веснік Бресцкага 

універсітэта. Серия 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2011. – №1. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://elib.bsu.by/handle/123456789/12455 

240. Роббинс Р. Наместник и слуга / Р. Роббинс // Отечественная 

история. — 1993. — № 1. — С. 202–212. 

241. Романов В.В. Надзор за морально-политическим состоянием 

жителей губернии со стороны местных подразделений корпуса жандармов в 

1826-1860 гг. / В.В. Романов // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2015. – № 5. – С. 31–35. 

242. Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование 

императора Николая I / И.В. Ружицкая. — М. : Ин-т Рос. истории РАН, 

2005. — 314 с. 

243. Румянцева М.Ф. Массовые источники по истории чиновничества 

местных государственных учреждений России 1762 – 1802 гг.: дис. ... канд. 



670 
 

ист. наук: 07.00.02. / М.Ф. Румянцева. – Москва, 1985. – 237 с. 

244. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-

методологический анализ / В.Н. Садовский. — М.: Наука, 1974. — 279 с. 

245. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. 

Саймон // THESIS: теория и история экономических и социальных 

институтов и систем. – 1993. – Вып. 3. – С. 16–38. 

246. Сакович В.А. Государственный контроль в России, его история и 

современное устройство в связи с изложением сметной системы, кассоваго 

порядка и устройства государственной отчетности / В.А. Сакович. – СПб.: 

Типо-литография Берман и Рабинович, 1896–1897. – Ч. 1–2. 

247. Сапожников А.И. Генерал П.П. Сухтелен и его военно-

исторические сочинения / А.И. Сапожников // Русская наука в 

биографических очерках. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – С. 189–206. 

248. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике 

России на рубеже XVIII и XIX вв. / М.М. Сафонов. – Л.: Наука, Ленингр. отд-

ние, 1988. – 247 с. 

249. Свице Я.С. Записки Михаила Михайловича Ребелинского/ Река 

времени / Отв. ред. М.И. Роднов. – Уфа: Книжная палата РБ, 2014. – 172 с. – 

С. 89–92. 

250. Свице Я. Литераторы из уфимского рода Зубовых: Н.В.  Веригин 

(1796 – 1872); А.М.  Хирьяков (1863 – 1940) / Я Свице // Аксаковские чтения: 

материалы XV Аксаковских чтений / отв. ред.: д.ф.н., проф. В.В. Борисова. – 

Уфа: Издательство БГПУ, – 2015. – С. 161–172. 

251. Свице Я. Уфа и уфимцы в первой половине XIX в. По запискам 

И.С. Листовского. [Электронный ресурс] / Я. Свице. URL: 

https://janinas.livejournal.com/39006.html 

252. Семенов В.Г. Военная история Оренбургского края в 

дореволюционный период: задачи современной историографии / В.Г. 

Семенов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – 

№ 5 (141). – С. 70–74. 

https://janinas.livejournal.com/39006.html


671 
 

253. Семенов В.Г. Выдающиеся деятели из рода Середы / В.Г. 

Семенов // Этнокультурное и религиозное многообразие Урало-Поволжского 

региона. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. – 328 с. – С. 31–40. 

254. Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края. 

— Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1999. — 400 с. 

255. Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов дворянский. [Электронный 

ресурс]. URL6 http://stories.oldsaratov.ru/dom-barataeva  

256. Семенова Н.Л. Военное управление Оренбургским краем в конце 

XVIII – первой половине XIX в. / Н.Л. Семенова. – Стерлитамак: 

Стерлитамакский гос. пед. ин-т, 2001. – 197 с. 

257. Семенова Н. Л. Гражданские губернаторы и казенные палаты в 

системе местного управления Российской империи в конце XVIII — первой 

трети XIX вв. / Н.Л. Семенова // Известия Самарского научного центра 

РАН. — 2016. — Т. 18. — № 3. — С. 31–35. 

258. Семенова Н. Л. Гражданские губернаторы Оренбургской 

губернии: Механизмы и мотивы их назначения и увольнения (конец XVIII — 

первая четверть XIX веков) / Н.Л. Семенова // Новый исторический 

вестник. — 2016. — № 2 (48). — С. 10–27. 

259. Семенова Н. Л. Губернаторы и органы дворянского сословного 

самоуправления Оренбургской губернии в 20–30-е гг. XIX в. / Н.Л. Семенова 

// Вестник Самарского государственного университета. — 2015. — 

№ 7 (129). — С. 126–132. 

260. Семенова Н. Л. Губернские прокуроры в системе местного 

управления Российской империи в конце XVIII — нач. XIX в. (на примере 

Оренбургской губернии / Н.Л. Семенова // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. — 2015. — № 3 (Т. 4). — 

С. 129–137. 

261. Семенова Н.Л. Иван Михайлович Баратаев – гражданский 

губернатор Оренбургской губернии / Н.Л. Семенова // Власть в российской 



672 
 

провинции в XIX в. (на материалах Южного Урала): историко-

антропологический подход. Сборник научных трудов/ научн. ред. Н.Л. 

Семенова.– Стерлитамак, 2015. –С. 138–139.   

262. Семенова Н.Л. Канцелярия военного губернатора и чиновники 

особых поручений в системе местного управления Оренбургского края в 

первой половине XIX в. / Н.Л. Семенова // Genesis: исторические 

исследования. – 2018. – № 11. – С. 67–79. 

263. Семенова Н. Л. Оренбургская губернская администрация рубежа 

XVIII–XIX вв. в оценках современников / Н.Л. Семенова // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. 

Политология. Экономика». — 2014. — № 21 (1921). Вып. 32. — С. 86–94. 

264. Семенова Н. Л. Правительственная политика в Оренбургском 

крае в конце XVIII — первой половине XIX в. / Н.Л. Семенова // Вопросы 

истории. — 2018. — № 12. — С. 7–22. 

265. Семенова НЛ. Причины сенаторской ревизии Оренбургской 

губернии 1842-1843 гг. / Н.Л. Семенова // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2011. № 4 (123). С. 46–51 

266. Семенова Н.Л. Сенаторская ревизия Оренбургской губернии 1800 

г. / Н.Л. Семенова // КЛИО. – 2015. – № 5 (101). – С. 71–76. 

267. Семенова Н.Л. Социокультурный облик высшего руководства 

Оренбургской губернии в конце XVIII-первой половине XIX в. / Н.Л. 

Семенова. – СПб.: Нетор-История, 2020. – 208 с. 

268. Середа Н.В. Реформа управления Екатерины II: 

источниковедческое исследование / Н.В. Середа. – М.: Памятники 

исторической мысли, 2004. – 446 с. 

269. Середа Николай Акимович – городской голова Оренбурга// 

[Электронный ресурс]. URL: http://orenpolit.ru/persons/item/350-sereda-nikolaj-

akimovich-gorodskoj-golova-orenburga 

270. Середонин С. М. Исторический обзор деятельности Комитета 

министров: К столетию Комитета министров (1802–1902). — СПб., 1902. — 

http://orenpolit.ru/persons/item/350-sereda-nikolaj-akimovich-gorodskoj-golova-orenburga
http://orenpolit.ru/persons/item/350-sereda-nikolaj-akimovich-gorodskoj-golova-orenburga


673 
 

Т. 1–3: [1802–1881] /сост. С. М. Середонин; Т. 4. Комитет министров в 

царствование императора Александра III / сост. И. И. Тхоржевский, 

[С. М. Середонин]; под гл. ред. статс-секр. Куломзина; Т. 5. Комитет 

министров в первые восемь лет царствования государя императора Николая 

Александровича (1894 г. 21 октября — 1902 г. 8 сентября) [1881–1894] /сост. 

Н. И. Вуич; под гл. ред. статс-секр. Куломзина. 

271. Скопа В.А. История статистических учреждений Западной 

Сибири и Степного края в XIX – начале XX века. / В.А. Скопа. – Барнаул: 

Алтайский государственный педагогический университет, 2015. – 411 с. 

272. Соколов Д.В. Эволюция сенаторских ревизий в 1722–1917 гг. / 

Д.В. Соколов // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. – 2017. – № 2. 

– С. 123–133. 

273. Сомов М. Описание Уфы // Оренбургские губернские ведомости: 

Часть неофициальная. 1864. 6 июня. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mrodnov.ru/index.php?Page=3&id=0  

274. Спенсер Г. Основания социологии / Г. Спенсер. – СПб.: Издание 

И.И. Билибина, 1877. – Т. 2. – 496 с.  

275. Страховский И. М. Губернское устройство (Правительственные 

учреждения) / И.М. Страховский. — СПб. : Сенатск. тип., 1913. — 163 с. 

276. Суни Р. Империя как она есть: имперская Россия, 

«национальное» самосознание и теории империи / Р. Суни // Ab imperio. – 

2001. – № 1-2. – С. 9–72. 

277. Сухопутный шляхетский кадетский корпус (ныне I-й кадетский 

корпус). Исторический очерк. Выпуск I-й. Период графа Миниха (с 1732 

по 1741). Составил по архивным документам Петр Лузанов. — СПб. : 

Книгопечатня Шмидт, Звенигородская, 20, — 1907. — 189 с. 

278. Сухтелен Павел Петрович// Формулярный список за 1832 год. 

(Книга формулярных списков № 12389.). [Электронный ресурс]. URL: 

https://runivers.ru/doc/patriotic_war/1812/participants/detail.php?ID=436380  

279. Сысоева Е.О. Проект сенатора В.Ю. Соймонова в истории 



674 
 

управления уральскими горными заводами / Е.О. Сысоева // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2017. – № 1. – С. 166–172. 

280. Сысоева Е.О. Реформа местного управления в Волго-Уральском 

регионе (20-е гг. XIX в. / Е.О. Сысоева // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия История. Политология. – 2018. – Том 

45. – № 2. – С. 351–359. 

281. Тот Ю. В. Реорганизация местного управления в конце XVIII — 

начале XIX вв.: сравнительный анализ политики Павла I и Александра I / 

Ю.В. Тот // Былые годы. Российский исторический журнал. — 2013. — 

№ 30 (4). — С. 36–44. 

282. Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в.: 

формирование бюрократии / С.М. Троицкий. — М. : Наука, 1974. — 396 с. 

283. Узиков Ю. Краеведческий калейдоскоп// Бельские просторы. – 

2006. – № 4. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hrono.ru/text/2006/uzi04_06.html  

284. Улащик Н.Н. Отчеты губернаторов Литвы и Западной 

Белоруссии как исторический источник / Н.Н. Улащик // Проблемы 

источниковедения. – М.: Наука, 1961. – Т. IX. – С. 15–55. 

285. Уортман Р. С. Властители и судии: развитие правового сознания 

в императорской России / Авторизованный перевод с английского 

М. Д. Долбилова при участии Л. Ф. Севастьянова / Р. Уортман. – М. : Новое 

литературное обозрение, 2004. — 515 с. 

286. Уортман Р. Сценарии власти: материалы и исследования. Мифы 

и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I / Р. 

Уортман. — М. : ОГИ, 2002. — 606 с. 

287. Флистинг Н. Поля, власть и социальные навыки: критический 

анализ новых институциональных течений / Н. Флистинг // Экономическая 

социология. – 2011. – Т. 2. – № 4. – С. 28–55. 

288. Формирование эффективной системы управления и 

самоуправления на Южном Урале в XVII – -XX вв. Сборник научных трудов. 



675 
 

Отв. ред. Г.Э. Емалетдинова. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 244 с 

289. Фролов Н. В. Владимирские наместники и губернаторы / Н.В. 

Фролов. — Ковров : БЭСТ-В, 1998. — 168 с. 

290. Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом еѐ и 

настоящем / Н.М. Чернавский // Труды Оренбургской ученой архивной 

комиссии. — Оренбург, 1900. — Вып. 7. — 346 с.: 2 л. карт. 

291. Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к 

чему она идет? //Логос. – 2007. – № 1 (58). – С. 218–238. 

292. Шаттенберг С. Культура коррупции, или К истории российских 

чиновников // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 4. [Электронный ресурс] 

/ С. Шаттенберг. URL:  https://magazines.gorky.media/nz/2005/4/kultura-

korrupczii-ili-k-istorii-rossijskih-chinovnikov.html 

293. Шепелев Л.Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и 

Николая I / Л.Е. Шепелев. – СПб.: «Искусство-СПб», – 2007. – 461с. 

294. Шепелев Л. Е. Чиновный мир России, XVIII — начало XX в. / 

Л.Е. Шепелев. – СПб. : Искусство-СПб., 2001. — 477 с. 

295. Шобухин В.Ю. Тенденции развития прокуратуры России в 

период 1722-1864 гг. / В.Ю. Шобухин // Журнал российского права. – 2010. – 

№ 6. – С. 79–86. 

296. Шумилов М. М. Губернаторские канцелярии и губернские 

правления в России 50–80-х гг. XIX в. / М.М. Шумилов // Проблемы 

социально-экономической и политической истории России XIX–XX веков : 

сб. статей памяти В. С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. — СПб., 1999. — С. 187–

199. 

297. Шумилов М. М. Местное управление и центральная власть в 

России в 50-х — нач. 80-х годов XIX века. / М.М. Шумилов. — М. : 

Прометей, 1991. — 218 с. 

298. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / А. 

Эткинд. – М. : Новое литературное обозрение, 2013. — 448 с. 

299. Юдин П. Граф В.А. Перовский в Оренбургском крае / П. Юдин // 

https://magazines.gorky.media/nz/2005/4/kultura-korrupczii-ili-k-istorii-rossijskih-chinovnikov.html
https://magazines.gorky.media/nz/2005/4/kultura-korrupczii-ili-k-istorii-rossijskih-chinovnikov.html


676 
 

Русская старина. – 1896. – Кн.5–4. 

300. Юдин П. Из дневника М.С. Ребелинского / П. Юдин // Русский 

архив. – 1897. – № 3. – С. 464–481. 

301. Юдин П.Л. О.А. Игельстром в Оренбургском крае (1784-1792 и 

1796-1798) / П.Л. Юдин // Русский архив. – 1897. – Кн. 4. – С. 513–555. 

302. Ядов В.А. Социальные институты / В.А. Ядов // Человек. 

Сообщество. Управление. – 2006. – № 1. – С. 4–13. 

303. LeDonn J.P. Frontier governors general, 1772–1825. 1. Western 

frontier// Jahrbuher fur Geschichte Osteuropas / John P. LeDonne. – Wiesbaden, 

1999. – Bd. 47, – № 1. – S. 56–88. 

304. LeDonn J.P. Ruling Russia: politics and administration in the Age of 

Absolutism, 1762–1796 / John P. LeDonne. – Princeton, N.J.: Princeton University 

Press, 1984. – 410 p. 

305. LeDonn J.P. The eighteenth-century Russian nobility: Bureaucracy or 

ruling class? / John P. LeDonne // Cahiers du Monde russe et soviétique. – 1993. – 

Vol. 34 (1–2), janvier–juin. 

306. LeDonn J.P. The Russian empire and the world, 1700-1917: the 

geopolitics of expansions and containment / John P. LeDonne. – New York: 

Oxford University Press, 1997. – 394 p. 

307. LeDonn J.P. Administrative regionalization in the Russian empire, 

1802-1826 / John P. LeDonne // Cahier du Monde russe. – 2002. – Vol. 43, № 1 

(janvier-mars). – P. 5–28. 

308. Lincoln B. The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy & the Politics 

of Change in Imperial Russia / W. Bruce Lincoln. – Northern Illinois University 

Press, 1990. – 303 p. 

309. Pinter W. M. The Social Characteristics of the Early Nineteenth-

Century Russian Bureaucracy / Walter M. Pinter // Slavis Revien. – 1970. – Vol. 

29, – № 3. – P. 429-443. 



677 
 

310. Robbins R. The Tsar'Viceroys. Russian Provincial Governors in the 

Last Years of the Empire / Richard G. Robbins. – Ithaca and London: Cornell 

Univ. Press, 1987. – 272 p. 

311. Torke H.S. Continuity and change in the relations between 

bureaucracy and society in Russia, 1613–1861 / Hans J. Torke // Canada-American 

Slavic Studies. Monreal. – 1971. –Vol. 5. № 4. – P. 457–476. 

  



678 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Сословный состав населения Оренбургской губернии в 1848 г.
2110

 

 
Категории населения Число душ об.п. % 

Дворяне потомственные 4 311 0,3 

Дворяне личные 3 544 0,2 

Разночинцы 12 240 0,7 

Священнослужители 2 153 0,1 

Церковнослужители 3 660 0,2 

Монашествующие (м.п.) 56 0,003 

Духовенство разного исповедания, в том числе: 

- римско-католического 

- лютеранского 

- мусульмане 

- язычники 

 

10 925 

 

2 

6 

9 617 

1 300 

0,6 

Отставные солдаты 13 644 0,8 

Почетные граждане 5 0,0003 

Купцы 8 507 0,5 

Мещане 18 128 1 

Однодворцы 102 756 6 

Дворовые люди 18 680 1,1 

Казенные крестьяне 547 012 32 

Свободные хлебопашцы 1 875 0,1 

Удельные крестьяне 74 387 4,4 

Заводские крестьяне 45 491 2,7 

Помещичьи крестьяне 199 623 12 

Башкиро-мещерякское войско 445 554 26 

Тептяри 194 286 11 

Итого 1 706 837 100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2110

 Таблица составлена по: Военно-статистическое обозрение Российской империи, 

издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента генерального 

штаба. Т. 1–17.Т. 14. Ч. 2. Оренбургская губерния // Сост. под руководством Полковника 

Бларамберга / К. Герн, С. Васильев. Спб., 1848. С. 140–143; История Башкортостана с 

древнейших времен до 60-х гг. XIX в. Уфа, 1996. С. 338–341; Кабузан В.М. Народы 

России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав. М., 1992. С. 113; 

Материалы по истории Башкирской АССР. М., 1960. Т.5. С.390;  
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Таблица 2 

Этнический состав населения Оренбургской губернии в 1850 г.
2111

 

Этносы Число душ об. пола % 

Русские 1 306 299  56 

Башкиры 448 738    19 

Тептяри 197 793 8 

Татары 98 647 4 

Мишари 97 743 4 

Мордва 77 328 3 

Чуваши 58 240 2 

Марийцы 38 567 2 

Удмурты 18 205 1,6 

Немцы 1 034 0,4 

Итого 2 342 594 100 

 

Таблица 3 

Численность войск, расположенных в Оренбургской губернии в 1850 г.
2112

 

 

Род войск Численность % 

населения 

войска (об. 

пола) 

находившихся 

на службе (м.п.) 

Артиллерия - 1 392 1 

Пехота - 6 789 4 

Казачьи войска: 

 

-Оренбургское 

-Уральское 

-Башкиро-мещерякское 

 

 

150 120 

67 002 

445 554 

 

 

35 051 

12 759 

117 574 

 

 

 

18 

6 

60 

Внутренняя стража - 4 028 2 

Кантонистов - 10 163 5 

Бессрочноотпускных - 1 755 1 

Отставных -  6 223 3 

Итого 662 676 195 734 100 

                                                           
2111Таблица составлена по: Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф.6. 

Оп. 2. Д. 63. Л. 369 об.;История Башкортостана с древнейших времен до 60-х гг. XIX в. 

Уфа, 1996. С. 338–341; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в 

хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 

1859. С. 118. 
2112Таблица составлена по: Рахимов Р.Н. Отдельный Оренбургский корпус: проекты и 

реалии воюющей окраины в николаевскую эпоху// Русский сборник: Исследования по 

истории России. Военная политика императора Николая I. / ред.-сост.: О.Р. Айрапетов [и 

др.; ред.: О.В. Эдельман] / Р.Н. Рахимов. М., 2009. Т. VII. С. 165– 190; Черемшанский В.М. 

Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и 

промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 110–111. 
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Таблица 4  

 

Распределение населения по уездам Оренбургской губернии в 1800 г. по 

материалам сенаторской ревизии М.Г. Спиридова и И.В. Лопухина
2113

 

 

№

 

п/п 

Уезды Оренбургской 

губернии 

Количество 

населения 

(души м.п.) 

Крепости Села Слободы Деревни 

1 Оренбургский 27 437 15 7 2 108 

2 Уфимский 47 662 - 10 - 280 

3 Бирский 43 252 - 4 3 489 

4 Мензелинский 52 795 2 11 5 599 

5 Бугульминский 45 114 1 12 3 394 

6 Челябинский 32 493 6 7 10 223 

7 Троицкий 21 002 7 1 2 82 

8 Верхнеуральский 15 125 3 - - 54 

9 Стерлитамакский 33 179 1 1 1 25 

10 Бузулукский 29 291 6 28 4 166 

 Итого: 347 350 41 81 30 2 420 

 
 
 

Таблица 5 

 

Динамика численности населения Оренбургской губернии 

в 1811–1851 гг.
2114

 

 
Губерния Численность населения (тыс. чел.) Прирост (%) 

1811 г. 

 

1838 г. 1851 г. 1811–1838 

гг. 

1838–1851 

гг. 

Оренбургская 787,6 1771,4 1712,7 124,9 20,3 

 

 

 

 

 

                                                           
2113

 Таблица составлена по: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 

1537. Оп. 1. Д. 2. Л. 95 об. 
2114Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913гг.). Статистические очерки. Под 

ред. академика С.Г. Струмилина. М., 1956. С. 28–29. 
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Таблица 6  

Категории помещиков в Оренбургской губернии в 1846 г.
2115

 

 
№ 

п/п 

Оренбургская губерния Российская империя 

 Число душ во владении Число помещиков % Число 

помещиков 

(%) 

Число 

принадлежав

ших 

крепостных 

крестьян (%) 

Мелкопоместные и среднепоместные владельцы   

1 менее 10 1216 58 41,6 3,2 

2 от 10 до 100 654 31 35,1 16,8 

Крупные владельцы   

3 100-200 111 5,25 23.3 80 

4 200-500 74 3,5 

5 500-1000 27 1,3 

6 1000-2000 12 0,6 

7 2000-5000 6 0,3 

8 5000 и больше  1 0,05 

 Итого 2 101 100 100 100 

 

Таблица 7 

Конфессиональный состав населения Оренбургской губернии 

в 1847 г.
2116

 

Вероисповедание Число душ об.пола % 

Христиане 

В том числе представители  

христианских конфессий: 

-католики 

-лютеране 

Раскольники 

1 232 338 

 

 

925 

964 

17 905 

63 

 

 

 

Мусульмане, в том числе в составе 

Оренбургского казачьего войска 

710 241 36 

Язычники 25 345 1 

Итого 1 967 924 100 

                                                           
2115

 Таблица составлена по: Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–

1904. М., 1979. С. 61; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в 

хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 

1859. С. 267. 
2116Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему 

повелению при 1-м отделении Департамента генерального штаба. Т. 1–17. Т. 14. Ч. 2. 

Оренбургская губерния // Сост. под руководством Полковника Бларамберга / К. Герн, С. 

Васильев. Спб., 1848. С. 90–91; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в 

хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 

1859. С. 119. 
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Таблица 8 

 

Численность учащихся Оренбургской губернии 

в 1848 г.
2117

 

 

Учебные заведения Число Число 

учащихся  

Число 

учителей 
Учебные заведения военного ведомства 

Оренбургский Неплюевский кадетский 

корпус 

1 200 24 

Школы военных кантонистов: 

- в Оренбурге 

- в Троицке 

-в Верхнеуральске 

-в станице Звериноголовской 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

666 

143 

241 

81 

 

4 

5 

3 

3 

Ланкастерские школы в полковых округах 

Оренбургского казачьего войска
*
 

72 2 244 76 

Оренбургская фельдшерская школа 1 68
*
 нет сведений 

Училище земледелия и лесоводства 1 24 нет сведений 

Итого 78 3 667 115 

Учебные заведения духовного ведомства 

Оренбургская духовная семинария 

 

1 221 9 

Уездные училища: 

 

-Уфимское 

-Челябинское 

-Бугульминское 

 

 

1 

1 

1 

 

 

262 

108 

188 

 

 

6 

6 

6 

Приходские училища: 

 

-Уфимское  

-Челябинское 

-Бугульминское 

 

 

1 

1 

1 

 

 

84 

57 

60 

 

 

2 

1 

1 

Итого 7 759 31 

Учебные заведения Министерства народного просвещения 

Оренбургская гимназия 1 201 19 

Уездные училища:    

                                                           
2117

 Таблица составлена по:Военно-статистическое обозрение Российской империи, 

издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента генерального 

штаба. Т. 1–17. Т. 14. Ч. 2. Оренбургская губерния // Сост. под руководством Полковника 

Бларамберга / К. Герн, С. Васильев. Спб., 1848. С.243–246; Мирсаитова С.Г. Народное 

образование на Южном Урале в первой половине XIX в.: В 2-х частях. Екатеринбург, 

2000. Ч. 2. С. 20, 63, 65; Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в 

хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 

1859. С. 92–93. 
*Сведения приводятся на 1850 г.  
*Сведения за 1849 г. 
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Уфимское  

Мензелинское 

Челябинское 

Троицкое 

Оренбургское 

Бирское 

Бугурусланское 

Бузулукское 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

86 

48 

26 

18 

93 

46 

40 

62 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

7 

6 

Приходские училища: 

Уфимское 

Мензелинское 

Челябинское 

Троицкое 

Оренбургское 

Бирское 

Стерлитамакское 

Бузулукское 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

143 

38 

17 

18 

100 

96 

57 

95 

 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

Итого 17 1 184 80 

Горнозаводские училища 

Училища казенных Златоустовских 

заводов: 

Окружное училище 

Златоустовская заводская школа 

Саткинская 

Кусинская 

Миасская 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

60 

196 

74 

121 

186 

 

 

4 

5 

4 

4 

8 

Училища частных заводов: 

Воскресенского 

Верхоторского 

Богоявленского 

Преображенского 

Кананикольского 

Верхнетроицкого 

Симского 

Катавского 

Юрюзанского 

Благовещенского 

Архангельского 

Белорецкого 

Верзнеавзянопетровского 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

40 

40 

12 

20 

17 

20 

70 

95 

40 

45 

35 

12 

40 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Итого  18 1 123 50 

Училища Министерства государственных имуществ 

Округов 

Челябинского 

Мензелинского 

Уфимского 

Белебеевского 

Оренбургского 

Стерлитамакского 

Бузулукского 

 

 

 

8 

6 

4 

3 

3 

 

 

 

240 

198 

100 

154 

135 

 

 

 

8 

6 

6 

4 

3 
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Бугурусланского 

Бугульминского 

2 

10 

10 

5 

125 

494 

295 

226 

 

2 

10 

10 

5 

Итого 51 1 967 54 

Училища Министерства уделов 

Дуванейское 1 25  

Печенкинское 1 20 3 

Касаевское 1 20 2 

Мысово-Челнинское 1 25 2 

Утевское 1 35 1 

Итого 5 125 9 

 

Таблица 9 

 

Население уездов Уфимского наместничества и Оренбургской губернии 

в 1797 г.
2118

 

 
Уезды Уфимского 

наместничества 

Число душ 

м. п. 

Уезды Оренбургской губернии Число 

душ м. п. 

Уфимский 35531 Оренбургский 27083 

Бирский 41537 Бузулукский 34301 

Белебеевский 32119 Бугульминский 49416 

Бугульминский 29833 Мензелинский 48620 

Бугурусланский 21539 Бирский 44323 

Стерлитамакский 27142 Стерлитамакский 33773 

Челябинский 34390 Уфимский 49686 

Мензелинский 38441 Челябинский 33937 

Троицкий 21020 Троицкий 21798 

Оренбургский 26047 Верхнеуральский 16174 

Итого 359111 

Бузулукский 11424 

Верхнеуральский 16514 

Сергиевский 15830 

Итого 351190 

 

 

 

                                                           
2118

 Таблица составлена по: РГИА.Ф. 1374. Оп. 1. Д. 395. Л. 32. 
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Таблица 10 

 

Размер уездов Оренбургской губернии и их удаленность от 

Санкт-Петербурга и губернского города Уфы на 1836 г.
2119

 

 
№ 

п/п 

Уезды 

Оренбургской 

губернии 

Размер уезда 

(в десятинах) 

Расстояние от центра 

уезда до Санкт-

Петербурга 

(в верстах) 

Расстояние от 

центра уезда 

до Уфы 

(в верстах) 

1 Уфимский 2 127 408 2021 - 

2 Мензелинский 1 227 805 1982 236 

3 Челябинский 3 390 275 2421 400 

4 Бузулукский 2 278 194 2041 375 

5 Верхнеуральский 2 140 753 2222 360 

6 Бугульминский 1 133 290 1830 220 

7 Оренбургский 3 842 416 2228 351 

8 Троицкий 2 600 038 2485 462 

9 Стерлитамакский 1 863 990 2142 111 

10 Бугурусланский 5 719 872 1968 279 

11 Белебеевский 2 026 536 2160 139 

12 Бирский 2 224 598 2126 105 

 

Таблица 11  

 

Количество домов и других зданий в городах Оренбургской губернии 

в 1843 г.
2120

 

 
Город Казенные дома Частные дома Другие заведения 

Каменн

ые 

Деревянн

ые 

Каменн

ые 

Деревянн

ые 

Уфа 10 2 49 1 493 Церкви – 11 

Монастыри – 2 

Мечети – 1 

Гостиный двор – 1 

Магазин – 1 

Пороховой погреб – 1 

 

                                                           
2119

 Таблица составлена по: Дебу И.Л. Топографическое и статистическое описание 

Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. М., 1837. С. 42  ̶ 152. 
2120

 Таблица составлена по данным: Национальный архив Республики Башкортостан (НА 

РБ). Ф. И-6. Оп. 2. Д. 59. Л. 66–68. 
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Оренбург 31 12 19 1 723 Церкви – 9 

Мечети – 3 

Магазинов – 5 

Кордегардии – 3 

Казармы – 7 

Пороховые погреба – 

3 

Гостиный двор – 1 

Караван сарай – 1 

Бирск 1 - 3 370 Церкви – 3 

Магазины – 3 

Мензелинс

к 

2 1 4 684 Церкви – 2 

Магазины – 1 

Троицк 1 9 3 302 Церкви – 1 

Часовни – 1 

Мечети – 2 

Магазины – 6 

Пороховой погреб – 1 

Челябинск 2 2 3 593 Церкви – 3 

Магазины – 4 

Пороховой погреб – 1 

Верхнеура

льск 

1 3 - 695 Церкви – 3 

Магазины – 5 

Пороховой погреб – 1 

Бузулук 1 - 1 473 Церкви – 2 

Бугуруслан 2 3 17 611 Церкви – 2 

Магазины – 3 

Бугульма 4 2 1 502 Церкви – 1 

Часовни – 1 

Магазины – 3 

Белебей 1 1 - 217 Церкви – 1 

Мечети – 1 

Стерлитам

ак 

1 1 2 381 Церкви – 1 

Мечети – 1 

Пороховой погреб – 1 

Итого: 57 36 102 8044 Церкви – 39 

Монастыри – 2 

Часовни – 2 

Мечети – 8 

Магазинов – 31 

Кордегардии – 3 

Казармы – 7 

Пороховые погреба – 

8 

Гостиный двор – 1 

Караван сарай – 1 
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Таблица 12 

 

Состав канцелярии оренбургского военного губернатора 

в 1816 и 1826 гг.
2121

 

 

Должность Число Жалованье (руб. в год) 

 1816 

г. 

1826 

г. 

1816 г. 1826 г. 

Правитель 1 1 1 200  2 500 

Отделение по гражданской части Отделение по пограничной части 

Должность Число Жалованье 

(руб. в год) 

Число Жалованье (руб. 

в год) 

 1816 

г. 

1826 

г. 

1816 

г. 

1826 

г. 

1816 

г. 

1826 

г. 

1816 г. 1826 г. 

Секретарь 1 1 500 1 200 1 1 600 1 200 

Письмоводитель 2 - 300 - 1 - 300 - 

Помощник 3 3 200 250  2 2 200 750 

Канцелярист 3 - 150 - 2 - 150 - 

Писцы 

Старшие 

Младшие 

4 

 

- 

 

3 

3 

120 

- 

- 

 

450 

300 

1 4 300 300 

Переводчик 

персидского языка 

- - - - 1 - 300 - 

Переводчик 

татарского языка 

- - - - 2 - 200 - 

Переводчик - 1 - 1200 - 1 - 450 

Журналист - 1 - 750 - 1 - 750 

Итого 14 13 3 110 8650 10 9 2 300 5 100 

Чиновник особых 

поручений 

 2  1 500     

Сторож 1   

 

100 

 

Казначей 1 

 

1 

 

400 750 

На канцелярские 

расходы  

1 000 3 500 

На наем квартир 1 000 

На экстраординарные 

расходы  

 5 000 

Всего 26 25 9 110  26 000 

 

 

 

                                                           
2121

 Таблица составлена по: Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. 

Оп. 3. Д. 5669. Л.17; ГАОО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 9045. Л. 3-4; ПСЗ I. Т. 44. Ч.2. Отд. 4. Штаты по 

гражданской части; ПСЗ II. Т.1. № 154. 
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Таблица 13 

 

Оренбургские военные губернаторы в конце XVIII – первой 

половине XIX в.
2122

 

 
№ Имя Воинское звание Сроки пребывания в 

должности  

1 Осип Андреевич 

Игельстром 

Генерал от инфантерии 01.12.1796–10.09.1798 

2 Николай Николаевич 

Бахметев 

Генерал-майор Сентябрь 1798 – июль 

1803 

3 Григорий Семенович 

Волконский 

Генерал от кавалерии 14.07.1803–26.12.1817 

4 Петр Кириллович Эссен Генерал от инфантерии 19.01.1817–07.02.1830 

5 Павел Петрович Сухтелен Генерал-лейтенант, генерал-

адъютант 

21.04.1830–15.04.1833 

6 Василий Алексеевич 

Перовский 

Генерал-лейтенант, генерал-

адъютант 

15.04.1833–07.05.1842 

7 Владимир Афанасьевич 

Обручев 

Генерал-лейтенант 10.05.1842–20.03.1851 

 

Таблица 14 

 

Состав канцелярии оренбургского гражданского губернатора 

по штатам 1837 г.
2123

 

 
Должность Число Класс должности Жалованье  

(руб. в год) 

Правитель 1 VIII 1 500 

Помощники правителя: 

старшие 

младшие 

 

2 

2 

 

IX 

X 

 

750 

500 

Регистратор 1 XII 500 

Чиновники особых 

поручений: 

 

 

1 

1 

 

VIII 

IX 

 

1250 

1250 

Итого 8  7000 

Писцы: 

 

высшего разряда 

 

среднего разряда 

По 

необходимости 

 

 

- 

 

- 

 

 

400 

 

280+100 

                                                           
2122

 Таблица составлена по: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7962; Ф. 1162. Оп. 6. Д. 407; РГИА. 

Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1682; ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 42; Записки генерал-майора Ивана 

Васильевича Чернова// Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1907. 

Вып. XVIII; Семенов В.Г., Семенова В.П. Губернаторы Оренбургского края. Оренбург, 

1999.  
2123

 Таблица составлена по: ПСЗ II. Т. 12 (1837). Часть. 2. № 10303. С. 84–86. 
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низшего разряда 

 

 

 

- 

(столовые и на 

«обмундировани

е») 

250+100 

(столовые и на 

«обмундировани

е») 

 

Всего   12 000 

 

Таблица 15 

Оренбургские гражданские губернаторы конца XVIII – первой 

половины XIX в.2124
 

Гражданский 

губернатор 

Военны

й чин 

Граждански

й чин 

Губернаторство 

в Оренбургской 

губернии 

Должность, 

занимаемая до 

назначения в 

Оренбургскую 

губернию 

Иван 

Михайлович 

Баратаев 

Подпол

ковник 

Тайный 

советник (с 

1797 г.) 

28.02.1795–28.10.1799 1787–1795–

председатель 

Уфимской 

казенной палаты, 

25.02.1795 – 

правитель 

Уфимского 

наместничества 

Иван 

Онуфриевич 

Курис 

Полков

ник 

Действитель

ный 

статский 

советник 

10.1799–27.07.1800 04.1799. – 

новгородский вице-

губернатор 

Карл Иванович 

Глазенап 

Генерал

-майор 

Тайный 

советник 

27.06.1800–04.02.1802 1799–1800 – 

волынский 

губернатор 

Алексей 

Александрович 

Врасский 

Полков

ник 

Действитель

ный 

статский 

советник 

09.01.1802 – 02.1806 1790–1797 – 

пензенский 

губернский 

прокурор; 1797 – 

1802 – 

председатель 

Саратовской 

палаты 

                                                           
2124

 Составлена по: РГИА. Ф. 472. Оп. 33. Внутр. Оп. 138/975. Д. 5. Л.129-129 об.; Ф. 1263. 

Оп. 1. Д. 725. Л. 554 об.; Ф. 1286. Оп. 4. Д. 480; Оп. 5. Д. 354; Ф. 1291. Оп. 82. Д. 1; Ф. 

1349. Оп. 3, Д. 139, 657; Оп. 4. Д. 111, 452, 10568; Ф. 1374. Оп. 7. Д. 263. Л. 3, 3 об.; НА РБ. 

Ф. 6. Оп. 1. Д. 69. 
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гражданского суда 

Иван 

Григорьевич 

Фризель 

Полков

ник 

Тайный 

советник 

03.1806 – 30.03.1809 1794–1798 – вице-

губернатор 

Виленской 

губернии; 1798 – 

виленский 

губернатор; 1799–

1801 – литовский 

гражданский 

губернатор  

Михаил 

Федотович 

Веригин 

Генерал

-майор 

Действитель

ный 

статский 

советник 

03.04.1809–03.11.1811 1797 – 1809 – 

Инспекторская 

экспедиция 

Военной коллегии 

Матвей 

Андреевич 

Наврозов 

Нет Статский 

советник 

26.11.1811–12.01.1822 1810 – симбирский 

вице-губернатор 

Григорий 

Васильевич 

Нелидов 

Нет Статский 

советник 

23.02.1822–09.12.1826 1824 – 

председатель 

Костромской 

уголовной палаты 

Иосиф Львович 

Дебу 

Генерал

-майор 

Действитель

ный 

статский 

советник 

07.06.1827–02.12.1832 Нет 

Николай 

Васильевич 

Жуковский 

Нет Статский 

советник 

02.12.1832– 3.04.1835 1824 – 1828 гг. 

исполнял 

обязанности 

тобольского 

гражданского 

губернатора; 

30.04.1830 – 

чиновник особых 

поручений при 

оренбургском 

военном 

губернаторе 

Авксентий 

Павлович 

Гевлич 

Нет Действитель

ный 

статский 

советник 

13.04.1835–29.051840 1830–1832 гг. 

исполнял 

обязанности 

астраханского 

губернатора; 1832 г 

- тульский 

губернатор; 1833–

1835 статс-

секретарь в 

Государственном 

Совете по 

департаменту 

законов. 

Иван 

Дмитриевич 

Полков

ник 

Действитель

ный 

1841–14.05.1844 1839 – тобольский 

губернатор 
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Талызин статский 

советник 

Николай 

Васильевич 

Балкашин 

Полков

ник 

Действитель

ный 

статский 

советник 

30.03.1846–07.12.1851 24.04.1845 – 

саратовский вице-

губернатор 

Яков 

Владимирович 

Ханыков 

Нет Статский 

советник 

07.12.1851–03.03.1856 с 1849 г. исправлял 

должность 

профессора «для 

преподавания 

курса 

делопроизводства 

по МВД» 

Императорского 

Александровского 

лицея Его 

Императорское 

Высочество принц 

П. Г. 

Ольденбургского 

 

Таблица 16 

 

Состав Оренбургского губернского правления согласно  

«Штатам губернских и уездных учреждений» 1837 г. и  

«Учреждения губернских правлений» 1845 г.
2125

 

 

Должность Количество чиновников 
Содержание в год (сер./ 

в руб.) 

 

 

 

 

1837 г. 1845 г. 
1837 г. 

(в руб.) 

1845 г. 

(сер. / в 

руб) 

Губернатор 

оклад и столовые 
1 1 12 000 

3 432 / 12 

012? 

Вице-губернатор 1 1 4 000 
2 000 / 

7000 

Старший советник - 1 - 
1 000 / 

3500 

Советники 3 2 1 500 900 / 3150 

Асессор - 1  600 / 2100 

Правитель дел 

присутствия губернского 

правления (Старший 

секретарь 

1 1 800 505 / 1768 

Секретарь - 3 - 430 / 1505 

                                                           
2125

 Таблица составлена по: ПСЗ II. Т.12. Ч.2. Штаты и табели. № 10 304; ПСЗ II. Т. 20. Ч.2. 

Штаты и табели. № 18 580. 
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Начальник ревизионного 

стола 
- 1 - 343 / 1200 

Переводчик 1 1 600 343 / 1200 

Экзекутор 1 1 600 286 / 1000 

Помощник экзекутора 1 1 350 172 / 600 

Регистратор (или 

главный регистратор) 
1 1 600 286 / 1000 

Помощник регистратора 1 2 400 172 / 600 

Казначей - 1 - 430 / 1500 

Помощник казначея - 1 - 286 / 1000 

Регистраторы отделений 4 - 400 - 

Старший столоначальник 4 - 600 - 

Столоначальник 3 10 600 286 / 1000 

Помощник 

столоначальника 
7 13 400 172 / 600 

Редактор губернских 

ведомостей 
- 1 - 430 / 1500 

Архивариус 1 1 600 286 / 1000 

Помощник архивариуса 1 2 350 172 / 600 

Писцы высшего оклада 9 
Число не 

указывалось 

400 
4 900 / 

17150 
Писцы среднего оклада 9 380 

Писцы низшего оклада 9 350 

На канцелярские и 

хозяйственные расходы 

по канцелярии 

  4 630 
3 286 / 

11500 

На губернскую 

типографию 
  3 500 

1428 / 

5000 

Дополнительно вице-

губернатору квартирные 
   570 / 1990 

Итого 58 46+писцы 52 000 
29 457 / 

103100 

 

Таблица 17 

 

Ведомости входящих и исходящих бумаг по Оренбургскому губернскому 

правлению за 1843 – 1849 гг.
2126

 

 

Год 

Оставалось 

на начало 

года 

Поступило в 

течение года 
Итого 

Из них 

исполнено 

к 1 января 

Осталось 

не 

исполнено 

к 1 января 

Исходящих 

за год 
требую

щих 

произв

одства 

подлеж

ащих 

приоб

щению 

к делу 

 

1843 6 156 33 267 11 985 51 408 44 073 7 335 58 051 

1844 7 335 34 959 12 603 54 897 45 392 9 505 56 322 

                                                           
2126

 Таблица составлена по: НА РБ. Ф. И–6. Оп. 2. Д. 59; Д. 60; Д.61; Д. 62. 
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1847 1 844 41 536 13 177 56 657 55 638 1 019 93 116 

1849 149 44 490 19 544 64 183 63 691 492 99 869 

 

 

Таблица 18 

 

Ведомость движения дел в Оренбургском губернском правлении 

в 1840-1842 гг.
2127

 

 

Состояние дел Вид дел Годы 

1840 1841 1842 

Оставалось к 1 января 

нерешенных 

Обыкновенные 

распорядительные 

2524 5583 7164 

Уголовные 87 83 96 

Следственные 521 677 331 

Дела об арестантах 17 20 28 

Из них решено Обыкновенные 

распорядительные 

835 1242 - 

Уголовные 44 66 - 

Следственные 117 435 - 

Дела об арестантах 17 20 - 

Вступило за год Обыкновенные 

распорядительные 

4220 5894 9312 

Уголовные 229 199 288 

Следственные 489 334 610 

Дела об арестантах 465 456 235 

Из них решено Обыкновенные 

распорядительные 

3326 2471 8058 

Уголовные 185 124 106 

Следственные 209 245 598 

Дела об арестантах 445 428 239 

Оставалось к 1 января от 

прошлых лет 

Обыкновенные 

распорядительные 

1689 4341 - 

Уголовные 43 21 - 

Следственные 404 242 - 

Дела об арестантах - - - 

Оставалось нерешенных 

дел  

Обыкновенные 

распорядительные 

3894 3423 8418 

Уголовные 44 75 278 

Следственные 273 89 343 

Дела об арестантах 20 28 24 

 

 

 

 

                                                           
2127

 Таблица составлена по: НА РБ. Ф. И–1. Оп. 1. Д. 1758. Л. 251 об.–256. 
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Таблица 19 

 

Вице-губернаторы Оренбургской губернии 

в первой половине XIX в.
2128

 

 
Вице-

губернатор  

Гражданский 

чин 

Время 

службы  

Место предыдущей службы 

Федор 

Захарович 

Кривошеин 

Действительный 

статский 

советник 

13.12.1800–

1804 

– 

Николай 

Степанович 

Романовский 

Статский 

советник 

07.12. 1804–

20. 11.1811 

1794 г. – советник оренбургской 

казенной палаты по части винной и 

соляной 

Илья 

Федорович 

Федоров 

Статский 

советник 

1811–1817 – 

Дмитрий 

Аркадьевич 

Воеводский 

Коллежский 

советник 

03.12.1817–

01.09.1819 

Военная служба 

Михаил 

Никитович 

Сушков 

Статский 

советник, 

придворное 

звание камер-

юнкер 

09.09.1819–

24.04.1821 

Военная служба 

Николай 

Дмитриевич 

Хирьяков 

Надворный 

советник 

05.05.1821–

01.04.1828 

1819 г. – чиновник по особым 

поручениям Департамента разных 

податей и сборов Министерства 

финансов 

Порфирий 

Васильевич 

Безобразов 

Коллежский 

советник 

19.04.1828–

1834 

1824 г. – начальник отделения в 

Департаменте Государственного 

казначейства начальником отделения 

Василий 

Иванович 

Лавров 

Статский 

советник 

20.04.1834–

10.07.1836 

1833 г. – чиновник по особым 

поручениям Министерства финансов 

Капитон 

Афанасьевич 

Случевский 

Коллежский 

советник 

10.07.1836–

01.01.1838 

Военная служба 

Константин 

Никифорович 

Григорьев 

Коллежский 

советник 

05.09.1838–

21.09.1841 

1837 г – контролер Департамента 

Государственного казначейства  

Алексей 

Андреевич 

Македонский 

Статский 

советник 

21.09.1841–

28.04.1852 

1827–1839 гг. – председатель 

Саратовской палаты гражданского 

суда. 

Григорий 

Сергеевич 

Аксаков 

Коллежский 

советник 

28.04.1852–

18.06.1853 

1846 г. – оренбургский губернский 

прокурор, 1850 г. – причислен к МВД 

 

                                                           
2128

 Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1284. Оп. 26. Д. 46. Л. 3; Ф. 1349. Оп. 3. Д.608. Л. 95-

111; Д. 2191. Л. 35 об.– 36; Оп. 4. Д. 111, 197. Л. 28; Д. 324; ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 624; Оп. 

5. Д. 10640. Л. 1; 11200; НА РБ. Ф. И–9. Оп.1. Д.1. Л. 7 об. 
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Таблица 20 

Состояние делопроизводства в присутственных местах Оренбургской 

губернии за 1804 г.
2129

 

 

В городах и уездах 

Число дел 

Осталось 

нерешенных 

к 1.01.1804 

г. 

Поступило 

к 1.01.1805 

г. 

Решено 

Осталось не 

решено к 

1.01.1805 г. 

Губернское правление 253 2 314 2 218 349 

Уфа 

Городническое правление 

Земский суд 

235 

326 

2 465 

1 932 

2 145 

1 549 

552 

709 

Оренбург 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

20 

16 

29 

16 

28 

- 

21 

Стерлитамак 

Городническое правление 

Земский суд 

1 

13 

7 

42 

6 

40 

2 

15 

Челяба 

Городническое правление 

Земский суд 

8 

30 

1 320 

100 

1 319 

87 

9 

43 

Троицк 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

9 

- 

43 

- 

33 

- 

19 

Верхнуральск 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

19 

- 

758 

- 

744 

- 

33 

Бирск 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

63 

229 

45 

228 

40 

1 

68 

Мензелинск 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

1 

12 

117 

 

11 

104 

1 

14 

Бугульма 

Городническое правление 

Земский суд 

1 

3 

3 

56 

4 

50 

- 

9 

Бузулук 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

20 

2 

40 

2 

25 

-- 

35 

Бугуруслан 

Городническое правление 

Земский суд 

- 

34 

25 

95 

20 

85 

5 

14 

Белебей 

Городническое правление 

Земский суд 

1 

36 

6 

229 

7 

196 

- 

69 

Итого 1 073 9 885 8 957 1 968 

                                                           
2129

 Таблица составлена по: ГАОО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 1319.  
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Таблица 21 

 

Результаты работы присутственных мест Оренбургской губернии 

за 1811 г.
2130

 

 

Учреждения 

Число дел 

% 

решенных 

дел 

Осталось 

нерешенных 

к 1.01.1811 

г. 

Поступило 

к 1.01.1812 

г. 

Решено 

Осталось 

не 

решено к 

1.01.1812 

г. 

Губернское правление 934 5 130 5 105 959 84 

Губернские 

присутственные места г 
4 023 19 380 19 602 3 801 84 

 

 

Таблица 22 

 

Состояние делопроизводства в присутственных местах 

Оренбургской губернии за 1836 г.
2131

 

 

Учреждения 

Число дел 

% 

решенн

ых дел 

Осталось 

нерешенн

ых к 

1.01.1836 

г. 

Поступило 

к 1.01.1837 

г. 

Решено 

Осталось 

не решено 

к 1.01.1812 

г. 

Губернское правление 2 550 3 279 3 166 2 663 54 

Канцелярия гражданского 

губернатора 
1 235 3 636  3 095 1 776 64 

Приказ общественного 

призрения 

 

700 

 

275 

 

145 

 

830 

 

14 

Врачебная управа 31 2 015 2 034 12 99 

Городнические правления 505 5 491 5 476 520 91 

Городские думы 96 660 645 111 85 

Земские суды 3 792 15 989  13 325 7 456 64 

 

 

 

 

 

                                                           
2130

 Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 95. Л. 37–38 об. 
2131

 Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 2. Д. 126. Л. 17. 
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Таблица 23 

Движение дел в присутственных местах Министерства внутренних дел 

в 1838 г.
2132

 

 
Губе

рния 

К 01.01.1838 г. оставалось нерешенных дел 

По 

губернским 

правлениям 

и 

канцеляриям 

губернаторо

в 

По 

городским  

полициям 

По земским 

 судам 

В дворянских  

опеках 

В городских 

думах и 

ратушах 

граж

данс

ких 

следс

твенн

ых и 

уголо

вных 

граж

данс

ких 

следс

твенн

ых и 

уголо

вных 

гражд

ански

х 

следст

венных 

и 

уголов

ных 

гражда

нских 

следст

венных 

и 

уголов

ных 

граж

данс

ких 

следст

венных 

и 

уголов

ных 

Вятс

кая 

182 477 24 55 57 1362 19 - 107 3 

Оре

нбу

ргск

ая 

4039 400 445 133 2582 3217 139 - 107 13 

Пер

мска

я 

43 316 401 140 1391 1280 - - 62 75 

К 01.01.1839 г. поступило 

Вятс

кая 

1134 5179 145 394 129 3727 8 - 56 14 

Оре

нбу

ргск

ая 

3895 2066 6704 595 9865 4193 25 - 581 41 

Пер

мска

я 

7371 2744 1832

1 

1728 36211 6221 - - 2448 - 

Решено 

Вятс

кая 

872 4742 152 398 124 3378 6 - 65 12 

Оре

нбу

ргск

ая 

5302 2132 6605 557 9302 3934 19 - 577 30 

Пер

мска

я 

4328 2922 1937

1 

11734 36254 6240 - - 2378 - 

 

                                                           
2132

 Таблица составлена по: Журнал Министерства внутренних дел. 1839. № 5. С. 137. 
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Таблица 24 

Количество судебных приговоров, поступивших на рассмотрение 

оренбургского гражданского губернатора из присутственных мест за 

1843, 1847, 1852 гг. 
2133

 

 

Присутственное место Поступило 

дел 

Утверждено и 

возвращено к 

исполнению дел 

Представлены 

в Сенат на 

ревизию 

Представлены 

в 

министерства 

на 

рассмотрение 

1843 г. 

Палата уголовного суда 458 434 25 7 

Совестный суд 21 19 2 - 

Уездные суды, 

магистраты, ратуши, 

Уральская войсковая 

канцелярия  

766 747 - - 

Военно-судные 

комиссии 

3 2 - 1 

Полицейские 

управления 

2 2 - - 

Итого за 1843 год 1250 

(100%) 

1204 

(96,3%) 

27 

(2,2%) 

8 

(0,6%) 

1847 г. 

Палата уголовного суда 563 536 18 9 

Совестный суд 75 68 7 - 

Земские суды, 

магистраты, ратуши 

785 751 - - 

Военно-судные 

комиссии 

- - - - 

Полицейские 

управления 

2 2 - - 

Итого за 1847 год 1425 

(100 %) 

1357 

(95,2%) 

25 

(1,8 %) 

9 

(0,6 %) 

1852 г. 

Палата уголовного суда 1061 939 80 42 

Совестный суд 5 4 1 - 

Земские суды, 

магистраты, ратуши, 

Уральская войсковая 

канцелярия 

529 497 - - 

Военно-судные 

комиссии 

1 1  - 

Полицейские 

управления 

4 4  - 

Итого за 1852 год 1600 

(100 %) 

1445 

(90,3%) 

81 

(5%) 

42 

(2,6%) 

                                                           
2133

 Таблица оставлена по: НА РБ. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 59. Л. 41; Д. 62. Л. 65; Д. 65. 
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Таблица 25 

Сведения о количестве решенных и нерешенных дел в 

учреждениях Оренбургской губернии за январь-февраль 1842 г., 

представленные на утверждение губернскому прокурору
2134

 

 
Категория 

дел 

Январь 1842 г. (количество дел) Февраль 1842 г. (количество 

дел) 

Нереше

нных к 

началу 

месяца 

Поступи

вших в 

течении 

месяца 

Решен

ных в 

течени

и 

месяца 

Остав

шихся 

нереше

нными 

к 

началу 

следую

щего 

месяца 

Поступив

ших в 

течении 

месяца 

Решенн

ых в 

течении 

месяца 

Оставш

ихся 

нерешен

ными к 

началу 

следую

щего 

месяца 

Оренбургское губернское правление 

По 

сенатским и 

именным 

указам 

109 43 34 118 22 41 99 

По 

предписания

м военного 

губернатора 

8 099 566 579 8 086 754 541 8 299 

Арестанты 30 35  16 23 36 3 

Итого 8 233 641 613 8 220 799 618 8 401 

Оренбургская палата уголовного суда 

Уголовные 73 49 50 72 57 57 72 

Следственн

ые 

53 3 2 54 1 1 54 

Арестантов 2 17 6 13 22 29 6 

За  

Правительст

вующим 

Сенатом 

- - - 10 - - 9 

За 

граждански

м 

губернаторо

м 

- - - 12 - - 15 

По палате за 

сочинением 

протоколов 

- - - 18 - - 14 

Итого 128 69 58 179 80 87 170 

Оренбургская палата гражданского суда 
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700 
 

Апелляцион

ных 

99 2 1 100 3 2 101 

Бесспорных 149 38 25 162 34 36 160 

Итого 248 40 26 262 37 38 261 

Оренбургский совестный суд 

Уголовных 9 5 3 11 1 2 10 

Спорных 1 - - 1 - - 1 

Подсудимых  9 5 3 11 1 2 10 

Арестантов - - - - - - - 

Итого 19 10 6 23 2 4 21 

Оренбургская казенная палата 

По указам 

Сената 

5 - 2 3 1 1 3 

По 

обыкновенн

ому течению 

2 906 862 1 190 2 578 787 451 2 914 

Итого 2 911 862 1 192 2 581 788 452 2 917 

Оренбургская палата государственных имуществ 

По 

Высочайши

м и 

сенатским 

указам 

92 2 2 92 - - 92 

По 

обыкновенн

ому течению 

4 648 203 265 4 586 216 218 4 584 

Итого 4 740 205 267 4 678 216 218 4 676 

Оренбургский приказ общественного призрения 

По именным 

и сенатским 

указам 

- - - - - - - 

По 

обыкновенн

ому течению 

1 111 14 11 1 114 19 17 1 112 

Итого 1 111 14 11 1 114 19 17 1 112 

Оренбургское магометанское духовное собрание 

По именным 

и сенатским 

указам 

- - - -    

По 

обыкновенн

ому течению 

285 219 160 344 220 170 394 

Итого 285 219 160 344 220 170 394 

 

 


