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Введение
Актуальность темы исследования. Особенностями Российского государства на протяжении всей истории его существования являлись огромная территория и ее гетерогенность (природно-климатическая, экономико-географическая, этноконфессиональная, культурно-историческая и т.д.). Это приходилось учитывать в системе государственного управления. Ответом на такой вызов была гибкость политики центра по отношению к разным частям страны, особенно
окраинным. Для обеспечения необходимой гибкости с переменным успехом предпринимались
усилия как при организации системы высших центральных и местных государственных учреждений, так и при определении порядка их деятельности и взаимоотношений.
Одним из организационных механизмов, призванных обеспечить гибкое и эффективное
управление огромной гетерогенной территорией, было разделение страны на макрорегионы с созданием соответствующего уровня государственного управления1. На макрорегиональные органы возлагались как функции непосредственного управления данной территорией, так и контроля за деятельностью существующих на этой территории местных администраций. При этом
соотношение функций контроля и управления менялось в зависимости от конкретной макрорегиональной модели.
История российской государственности знает несколько моделей организации макрорегионального управления: генерал-губернаторства (наместничества) эпохи классической империи,
советские союзные и автономные республики, наконец, современные федеральные округа. Изучение каждой из этих моделей, предполагающее выявление и описание тех целей, что ставились
при их создании, нормативно-правовой базы их работы, истории реального функционирования и
оценку эффективности данной модели, представляет собой большую научную и практическую
задачу. Проблема эффективности макрорегионального уровня государственного управления в
такой стране, как Россия, является одной из центральных для понимания природы российской
государственности на всех этапах ее исторической эволюции, включая современный. Тем более,
что обширность и гетерогенность территории государства остаются характерными для России и
сегодня.
В силу своей хронологической и содержательной масштабности задача изучения исторического опыта российского государственного макрорегионального уровня управления требует
длительных и системных усилий историков. Необходимо исследовать каждую из макрорегиональных моделей и с точки зрения организационной, структурной, и с позиций их реального

1
Под макрорегиональным уровнем государственного управления в данной диссертации понимается промежуточный уровень между основными (базовыми) административно-территориальными единицами (губернии и
области) и высшими и центральными органами власти и управления Российской империи.
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функционирования применительно к конкретным территориям. Только так можно максимально
использовать возможности и компенсировать слабости двух основных к изучению данной проблемы подходов: институционального и «краеведческого». Первый фокусирует внимание исследователей на правовой базе и структуре государственных органов, на их реформировании и взаимодействии, но не видит реальной ситуации в управляемых макрорегионах и регионах (в лучшем случае воспроизводятся оценки, даваемые теми же высшими и центральными государственными органами). Второй характеризуется детальным изучением положения на местах, но без
должного учета (большей частью формального) общегосударственных процессов, на это положение влияющих.
В рамках изучения конкретных макрорегиональных моделей важно последовательно придерживаться принципа историзма, рассматривая не только смену одна другой, преемственность
с предшествующей и последующей, но и выявляя их внутреннюю эволюцию. Так «генерал-губернаторская» модель в своем развитии прошла этапы наместничеств Екатерины II, нереализованных на практике полной мере «общеимперских» генерал-губернаторств Александра I, «окраинных» и «временных» генерал-губернаторств последующих царствований.
Александровский этап в этом отношении интересен тем, что поиски оптимальной модели
макрорегионального управления на всей территории империи были органической частью более
грандиозного проекта переустройства государственного управления России в целом. При этом в
генерал-губернаторствах виделся универсальный механизм организации управления огромной
гетерогенной территорией, в первую очередь ориентированный на обеспечение должного контроля за деятельностью губернских администраций. Задача управления специфическими окраинами в этом проекте оставалась на втором плане.
Александровская макрорегиональная модель была на практике реализована лишь частично. После вступления на престол Николая I, полученный в процессе ее реализации опыт был
признан неудачным. Но было бы неправильно сводить все к смене царствований и к простой
констатации выводов «Комитета 6 декабря 1826 г.». Для ответа на вопрос о причинах такой
оценки исследователям необходимо, в свою очередь, провести анализ эффективности деятельности александровских генерал-губернаторов, причем, как с позиций критериев той эпохи, так и с
точки зрения современной науки. Но это требует детального знания ситуации в каждом из созданных генерал-губернаторств. Здесь же историографическая ситуация характеризуется крайней неравномерностью. Наиболее обстоятельно изучена ситуация в Сибири и на Кавказе. Неизменный исследовательский интерес вызывают проводившиеся А. Д. Балашевым «опыты» по реформированию управления в его генерал-губернаторстве. И в то же время на периферии внимания остались другие генерал-губернаторства, и в т. ч. Архангельское, Вологодское и Олонецкое
генерал-губернаторство.
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Этот историографический «перекос» требует исправления. Северное генерал-губернаторство имело свою специфику, отличаясь по своим характеристикам как от сибирских и кавказского генерал-губернаторств, так и «внутреннего» балашевского. Оно заключало в себе особенности и тех и других, которые, впрочем, проявлялись весьма своеобразно. Отдаленность его обуславливалась не столько географическим положением, сколько состоянием путей сообщения;
окраинность – огромной протяженностью побережья Северного Ледовитого океана и границей с
имевшим совершенно особый статус в составе Российской империи Великим княжеством Финляндским и королевством Норвегией, состоявшим тогда в личной унии с королевством Швеции.
Существенной спецификой являлось преобладание в составе населения государственных крестьян, малочисленность дворянства, значительная роль купечества, ведущего внешнюю торговлю через Архангельский порт, наличие инородческого населения. Представляется, что при
оценке деятельности александровских генерал-губернаторов не могла не учитываться деятельность генерал-губернаторов Европейского Севера.
Таким образом, конкретной проблемой, исследуемой в данной диссертации, является
оценка эффективности опыта применения александровской модели макрорегионального управления как универсального элемента общеимперского механизма в конкретном макрорегионе (Европейский Север России) как с точки зрения критериев эффективности государственного управления первой трети XIX века, так и с позиций современной исторической науки.
Объектом исследования является модель макрорегионального уровня государственной
власти, реализовывавшаяся Александром I в последние годы его царствования.
Предметом исследования — деятельность генерал-губернаторов Европейского Севера
как конкретный пример функционирования на практике этой модели.
Хронологические рамки исследования определяются периодом существования института Архангельского, Вологодского и Олонецкого (далее – архангельского) генерал-губернатора2, а именно: с 17 марта 1820 г. (указ о
назначении А. Ф. Клокачева) по 21 апреля 1830 г. (указ об отрешении от должности С. И. Миницкого). Следует обратить особое внимание на то, что именно на эти годы приходятся все самые
важные события, связанные как с введением, так и сворачиванием «генерал-губернаторского
проекта». Во-первых, в конце 1819 - начале 1820 г. Александр I перешел от слов к делу и стал
последовательно вводить институт генерал-губернатора в качестве повсеместного. На конец его
царствования генерал-губернаторы были в 11 из 15 законодательно определенных генерал-губер-

2
Понятия «генерал-губернатор» и «институт генерал-губернатора» рассматриваются в диссертации как тождественные, а именно: как орган государственной власти, персонифицированный в лице назначаемого императором должностного лица, обладающего собственной компетенцией и соответствующими властными полномочиями.
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наторских округов, не считая Царства Польского, Великого княжества Финляндского и двух столиц. Во-вторых, в 1827 г. Николай I утвердил решение «Комитета 6 декабря 1826 г.» о ненужности существования института генерал-губернаторов во «внутренних» губерниях. В ходе реализации этого решения в течение 1828-1830 гг. были ликвидированы генерал-губернаторства, состоявшие исключительно из «внутренних» губерний.
Однако объект и предмет нашего исследования предполагал, что анализ института архангельского генерал-губернатора необходимо было производить, не только как самостоятельного
государственного института с собственной компетенцией и территорией ее приложения, но и как
составного элемента общеимперской системы управления территориями. Такой подход неизбежно требовал выхода за хронологические рамки существования северного генерал-губернаторства и исследования в целом периода формирования и эволюции модели территориальной организации и управления империей, составной частью которой стали генерал-губернаторы. Нижней
границей этого периода следует считать принятие в 1775 г. «Учреждений для губерний», в которых институт генерал-губернатора получил свое юридическое оформление в качестве повсеместно существующего в системе местных органов власти и управления Российской империи.
Однако с 1781 г. он приобретает макрорегиональный статус, т. к. генерал-губернаторы стали возглавлять несколько губерний. После упразднения Павлом I генерал-губернаторов в царствование
Александра I макрорегиональный уровень управления возрождается, но возникает необходимость его сопряжения с созданной министерской системой. Именно генерал-губернаторы, возглавившие несколько губернии, должны были выступить в роли «адаптеров» двух систем управления (территориальной и министерской), способствовать выстраиванию механизма их неконфликтного взаимодействия. Верхней границей этого периода полагаем возможным считать
утверждение Николаем I в 1832 г. Свода законов Российской империи, уравнявшего компетенцию генерал-губернаторов и губернаторов в отношении губернского управления. Хотя и эти
рамки следует считать достаточно условными, т. к. в некоторых случаях при характеристике,
например, правового статуса генерал-губернатора или существующей научной литературы о генерал-губернаторах нам приходилось углубляться в законодательство 1-й половины XVIII в. или
доводить обзор до конца правления Николая I.
Территориальные рамки исследования ограничены административными границами
Архангельской, Вологодской и Олонецкой губернии, вошедших в 1820 г. в состав V генералгубернаторского округа. На протяжении исследуемого периода внешние границы генерал-губернаторства и внутренние (между входившими в его состав губерниями) не менялись. Заметим
только, что при формировании данного генерал-губернаторства Александр I несколько отошел
от своего первоначального подхода объединять в каждом генерал-губернаторском округе по 4-5
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губерний. При определении границ северного округа был принят во внимание «фактор управляемости» столь огромными по территории 3 северными губерниями3.
Заметим также, что в контексте данного исследования понятие «Европейский Север России» практически совпадает с границами Архангельского, Вологодского и Олонецкого генералгубернаторства. Вопрос о том, какие территории входят в состав Европейского Севера России,
делая его единым в политико-географическом и экономико-географическом отношении единым
макрорегионом, при всей его важности, в т. ч. с позиций «символической географии», выходит
за рамки нашего исследования4. Случаи, когда природно-географические особенности североевропейского региона обуславливали принятие архангельскими генерал-губернаторами того или
иного решения, подробно рассмотрены в главах, посвященных конкретным направлениям их деятельности.
Целью исследования является реконструкция механизма функционирования института
генерал-губернатора на Европейском Севере России в
20-е гг. XIX века и выявление целесообразности его существования.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
— оценить степень изученности темы и определить методологические подходы и способы
исследования, а также потенциал задействованных в исследовании источников;
— обобщить причины введения и упразднения института генерал-губернаторов в качестве
повсеместного в 1820–х гг. и. по возможности, выявить из них приоритетные при образовании и
упразднении северного генерал-губернаторства;
— установить формальное и фактическое место и роль архангельских генерал-губернаторов в системе высших, центральных и местных органов государственной власти и управления и
показать, как отдельные элементы этой системы взаимодействовали с ними;
— охарактеризовать правовой статус генерал-губернаторов на момент рассматриваемого
периода, его отличия от правового статуса губернаторов; зафиксировать специфику правового
статуса (если таковая была) у архангельских генерал-губернаторов;
— определить формальные и фактические возможности архангельских генерал-губернаторов при формировании и улучшении кадрового состава подведомственных им губернских аппаратов; показать реальные отношения, складывавшиеся у них с разными категориями чиновничества, служивших в подведомственных им губерниях;
— выделить основные проблемы северного крестьянства и роль архангельских генералгубернаторов в их разрешении;
Кстати, этот же фактор, как один из важнейших, был учтен в 1822 г., когда Сибирь была разделена на 2
генерал-губернаторских округа.
4
Смотри развернутое обсуждение этой проблемы, например, в кн.: Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. С. 14-32.
3
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— продемонстрировать степень вмешательства архангельских генерал-губернаторов в
жизнь городских сообществ 3-х северных губерний;
— выяснить степень участия архангельских генерал-губернаторов в разрешении этноконфессиональных вопросов северного макрорегиона;
— показать, в чем состояли и как реализовывались на практике судебные функции архангельских генерал-губернаторов;
— выяснить существовавшие де-юре и де-факто формы контроля за их деятельностью и
их результативность.
Методология исследования основывается на использовании как общенаучных принципов историзма, взаимосвязи и системности, так и подходов, сложившихся сегодня в исторической науке. Современный исследователь, по меткому выражению одного из коллег, находится в
ситуации, когда из множества находящихся стульев в комнате ему необходимо выбрать один, на
котором ему будет удобнее сидеть при решении «именно этой, а не иной задачи»5. А выбирать
есть из чего: за последние два десятка лет под влиянием западной историографии сформировались новые подходы и направления, например, модернизационный, «новая политическая история», «новая история империи», «новая имперская история», различные виды антропологически
ориентированной истории, микроистория. Тех, кто специализируется на изучении истории государственных институтов, они заставляют учитывать не только законодательно установленные
механизмы управления, но и «административные практики» и «будни власти», расширять круг
изучаемых акторов, участвовавших в правотворческом и правоприменительном процессе, и круг
источников исследования6.
Избранный объект и предмет исследования, поставленные научная проблема, цель и задачи предопределяют выбор методологии и методики исследования. Наша методологическая позиция базируется на признании ключевым термина «подход», который в отличии от научной кон-

Любичанковский С.В. Круглый стол. Российская история: теории изучения и методы преподавания // Отечественная история. 2008. № 3. С. 165.
6
См., напр.: Кром М.М. Новая политическая история: темы, подходы, проблемы // Новая политическая история. Сб. науч. работ. СПб., 2004. С. 13, 15; Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии
исторического исследования. М., 2008. С. 28–32; Что такое ”новая имперская история“, откуда она взялась и к
чему она идет. Беседа с редакторами журнала «Ab imperio» Ил. Герасимовым и М. Могильнер // Логос. 2007. № 1.
С. 224–225; Сэбиан Д., Кром М., Альгази Г. Введение. История и антропология: путь к диалогу // История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX–XXI веков СПб., 2006. С. 30; Шлюмбом Ю., Кром М.,
Заккол Т. Микроистория: большие вопросы в малом масштабе // Прошлое — крупным планом: современные исследования по микроистории. СПб., 2003. С. 11, 15; Алексеев В.В., Побережников И. В. Модернизационная парадигма
российской истории // Экономическая история. 2006. № 4. С. 14; Побережников И.В.: 1) Акторы российской модернизации: проблемы и перспектив исследования // Уральский исторический вестник. 2015. № 4(49). С. 16–18; 2)
Акторы Российской имперской модернизации: региональные кейсы // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. науч. тр. Омск, 2016. С. 25–33.
5
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цепции, не претендует на получение целостной и всеобъемлющей картины исследуемого объекта, а акцентирует внимание либо на какой-то существенной стороне, свойстве изучаемого объекта, либо на конкретном способе его исследования.
Старейшим, применяемым многими поколениями отечественных дореволюционных и советских отечественных историков, является институциональный подход. Вряд ли было бы правильным сегодня абсолютно его отвергать только под предлогом того, что он якобы безраздельно
доминировал в дореволюционной и советской науке7. В нем содержатся концептуальные моменты, которые не может обойти современный исследователь истории государственного управления. Главным объектом изучения здесь являются политические институты и формально-юридические нормы, регулирующие их устройство и деятельность. В свое время профессор Н. П.
Ерошкин выделил три основных элемента, которые следует изучать у государственного учреждения (к таковым он, между прочим, причислял и отдельных должностных лиц, например губернатора, полицмейстера): «его организационное устройство, включавшее компетенцию и
объем полномочий, главные и неглавные функции, структуру, бюджет, а также особенности
внутреннего распорядка и делопроизводства»8. Применяя данный подход к предмету нашего исследования, мы постарались провести тщательный анализ правого статуса генерал-губернаторов
на момент рассматриваемого периода. Однако следует иметь в виду, что его основы были заложены в «Учреждениях для губерний», а все последующие вносимые в него дополнения и уточнения были обобщены и систематизированы в утвержденном в 1832 г. Николаем I Своде законов
Российской империи. При этом учтем следующее обстоятельство: если до указа 13 июня 1781 г.
у генерал-губернаторов не было собственной канцелярии и все делопроизводство велось в губернском правлении, то после возложения на них начальства над несколькими губерниями появилась насущная потребность образования у них особых канцелярий, которые, как и прочие
присутственные места, основывали свою работу с информацией, поступавшей на имя генералгубернатора, на основе «Генерального регламента». Поэтому такую канцелярию следует признать неотъемлемой частью института генерал-губернатора. О важности изучения «канцелярии
в широком смысле» не забывают и наши зарубежные коллеги9. Поэтому в работе анализируется
устройство и штаты состоявшей при архангельском генерал-губернаторе в 1820-е гг. канцелярии.

Кром М. М. Новая политическая история… С. 7. Правда, сейчас автор несколько смягчил свою позицию по
отношению к данному подходу (Кром М. М. Административная практика Московского государства XVI – нач.
XVII вв.: к вопросу о пределе институционального подхода // Российская история. 2016. № 2. С. 3–8).
8
Ерошкин Н. П. Местные государственные учреждения дореформенной России (1800 - 1860 гг.) // История
государственных учреждений дореволюционной России. М., 2008. С. 359.
9
См., напр.: Горак А. Об избранных направлениях изучения бюрократии Российской империи // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 1–2012. [Эл. журнал]
(дата обращ. 07.12.2016).
7
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Однако институт генерал-губернатора был лишь одним из звеньев в системе органов государственной власти и управления Российской империи, от которой зависело решение того или
иного вопроса. Поэтому представляется необходимым для более полного раскрытия того, как
действовал этот институт, применить системный подход, который хорошо был известен советской исторической науке10. Этот подход предполагает рассмотрение государственного аппарата,
который был задействован в принятии решения по вопросу, возбуждаемому, например, генералгубернатором, как системы. Для этого следует произвести структурно-функциональный анализ
системы, а это значит сначала осуществить ее декомпозицию, т. е. вычленить в структуре отдельные элементы и исследовать их функциональные характеристики; затем проанализировать взаимосвязи элементов между собой и со средой (то, что извне может влиять на них), и наконец, вновь
собрать элементы воедино, представив их как гармонически функционирующую систему. Применительно к предмету нашего исследования мы исходили из следующего рассуждения: одну
часть вопросов генерал-губернатор мог решать в качестве конечной инстанции, другую — лишь
в качестве посреднической, обязанной согласовывать или утверждать свои решения в вышестоящих инстанциях. Поэтому институт генерал-губернатора мы рассматриваем как элемент, входящий сразу в две системы. Первая состояла из нескольких элементов: главным в ней является
генерал-губернатор и его канцелярия, второстепенными — учреждения и должностные лица, через которые генерал-губернатор осуществлял свои полномочия. Вторая система была устроена
более сложно, так как включала в себя первую систему (в данном случае она выступала всего
лишь ее подсистемой), и общеимперские органы власти и управления. Другими словами, генерал-губернатор играл двоякую роль, являясь начальником для нижестоящих, равным для центральных и подчиненным для вышестоящих учреждений и должностных лиц.
Однако использование только одного системного подхода привело бы к упрощенной модели исследуемого объекта, которая недостаточно учитывала бы: 1) конкретно-исторические реалии, что принципиально в условиях действовавшего подчас в «сиюминутном» режиме государственного аппарата, обязанного беспрекословно выполнять «высочайшую волю» монарха; 2) динамику развития системы, когда составляющие ее элементы могут наполняться новым функционалом; 3) роль человеческого фактора.
Для разрешения данной проблемы мы в определенной степени руководствовались идеями
неоинституционализма. Один из его основоположников Дуглас Норт, искавший на рубеже 70–
80-х гг. XX в. ответ на вопрос, отчего зависит «уровень экономической эффективности» в разных
государствах, пришел к заключению о том, что прежде всего его предопределяет совокупность
«формальных и неформальных институтов» или «правил поведения», во многом зависящих от
10
См., напр., об этом: Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 159–168, 183–
191 (с учетом, конечно, диалектико-материалистического понимания сущности общественных систем).
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«траектории предшествующего развития» (path dependence). С точки зрения этой теории институт генерал-губернатора (включая его канцелярию) нужно рассматривать как «организацию»,
действующую на основе как формально установленных правил (законов, указов, распоряжений,
регламентов), так и неформальных правил (зависящих от существующих в данном обществе
условностей, общепризнанных норм поведения, традиций, привычек, обычаев, моральных и профессиональных неписаных кодексов)11, от которой могут зависеть институциональные изменения12.
Для выяснения значения «неформальных правил» в работе использовались биографический и антропологический подходы. На основе сведений, извлеченных из делопроизводственной
переписки, формулярных списков, жандармских донесений и источников личного происхождения, была предпринята попытка создать служебную биографию и дать характеристику деловых
и личных качеств не только главных героев нашего исследования архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С.И. Миницкого, но и некоторых других должностных лиц (прежде
всего губернаторов, вице-губернаторов и прокуроров). Учет таких важных факторов, как происхождение, воспитание и образование, жизненный и карьерный багаж этих чиновников, помог
более объективно ответить на такие сложные вопросы: насколько часто при принятии тех или
иных решений уполномоченные на то должностные лица руководствовались не только интересами государства и общества («общего блага»), но и естественными человеческими чувствами
(дружба, неприязнь, стремление к материальному благосостоянию). Эти сведения имелись в виду
при написании 2–8 глав диссертации и приложения 1.
Для изучения практической стороны деятельности архангельских генерал-губернаторов
использовались также методики микроистории и «неформальных иерархий»13, позволяющие на
тех же источниках разобраться в деталях с периодически возникавшими в среде чиновничества
конфликтами. Их реконструкция помогла воссоздать не только атмосферу реальных служебных
будней и корпоративную этику губернских администраций, но и понять, по какому принципу в
местных аппаратах складывались различные «партии» и как на это реагировал генерал-губернатор. Наиболее впечатляющие результаты эти техники исследования показали при выяснении обстоятельств отрешения от должности олонецкого губернатора П. А. Лачинова и самого генерал11
Впрочем, эта мысль не нова для историков. В свое время один из основателей школы «Анналов» М. Блок
заметил, что люди в своей повседневной жизни чаще руководствуются «кодексами моральными, профессиональными, светскими, часто требующими от нас совсем иного, чем кодекс законов как таковой» (Блок М. Апология истории или ремесло историка М., 1986. С. 84).
12
Норт Д.: 1) Институты, идеология и эффективность экономики // От плана к рынку. Будущее посткоммунистических республик. М., 1993. С. 310; 2) Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 17–20, 56, 60–66; Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М., 2011. С. 5.
13
Последнюю методику впервые в отечественной историографии применила М. Н. Матханова в работе
«Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: Проблемы социальной стратификации» (Новосибирск, 2002).
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губернатора С. И. Миницкого. В частности, реконструкция «дела о взятках» в окружении генерал-губернатора позволила выяснить, что неформальным лидером в этом окружении и главным
разработчиком преступной схемы был правитель его канцелярии — А. Шамарин (смотри § 8.2
диссертации).
Однако после структурно-функционального «препарирования» всей системы государственных органов власти и управления, принимавших участие в деятельности архангельского
генерал-губернатора, и самого этого института, а также проведения реконструкции конкретных
исторических событий, ситуаций и конфликтов, которые он решали или в которые он попадал,
необходимо было вновь собрать воедино данный институт и «вписать» его в более широкий контекст, т. е. совершить переход от микро к макроанализу. Наиболее плодотворным и адекватным
представляется имперский контекст, акцентирующий внимание на общей специфике того государства, частью которого являлось интересующее нас генерал-губернаторство. А специфика эта
состоит в том, что российское государство относилось к особому типу — империи. Несмотря на
ведущиеся до сих пор дискуссии по поводу классификации империй, практически все их исследователи выделяют две «родовые» черты, объединяющие разные виды империй, а именно: их
огромные размеры и гетерогенность управления и населения14. В связи с этим крайне важное
значение для любой империи приобретает поиск эффективной модели выстраивания отношений
«центр — периферия». Одним из способов решения этой проблемы в Российской империи является появление с конца XVIII в. более крупных, нежели регионы, макрорегионов и создание соответствующих им институтов надзора и управления — генерал-губернаторов (наместников).
Однако исследователи отмечают асимметричность реально существовавшей модели территориального устройства Российской империи, заключавшейся в том, что ее части обладали разным
правовым статусом и уровнем самостоятельности. Самым низким уровнем самостоятельности
обладали так называемые «великорусские губернии», т. е. губернии, управлявшиеся на основе
«Учреждений для губерний» 1775 г., и, соответственно, генерал-губернаторства, составленные
из них. К такому типу относилось и исследуемое в данной диссертации генерал-губернаторство.
Однако было предположено, во-первых, что «частные» изъятия из общего закона могли
применяться не только к пограничным и национальным окраинами, обладавшим более высоким
уровнем самостоятельности, но и к ним; во-вторых, что активную роль в процедуре разработки

См., напр.: Суни Р. Империя как она есть: имперская Россия, «национальное» самосознание и теории империи // Ab imperio. 2001. № 1. С. 14; Циунчук Р. А. Российская империя как система «центр-регионы»: генезис,
развитие, кризис // Пути познания истории России: новые подходы и интерпретации. М., 2001. С. 126–144; Ливен
Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. С. 363–372; Бурбанк Д., Купер Ф. Траектории империи // Ab imperio. 2007. № 4. С. 47–74; Сахаров А. Н. Империя как мировой цивилизационный фактор //
Российская империя: от истоков до начала XIX в. Очерки социально-политической и экономической истории. М.,
2011. С. 11–27.
14
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и аргументированного доказывания центральному правительству необходимости таких «изъятий» должен был играть в исследуемый период архангельский генерал-губернатор. Затем была
предпринята попытка это доказать на примере анализа внесенных «частных» изменений в штатное расписание государственных органов трех северных губерний и особенностей службы (§ 1 и
6 главы 3); в порядок снабжения населения продовольствием и проведения рекрутских наборов
(§ 2 и 3 главы 4); в городское избирательное право (§ 5 главы 5); в правила проведения христианизации (§ 2.3 главы 6). Представляется, что необходимость таких «изъятий» диктовалась спецификой Европейского Севера, которая сформировалась в результате сплава природных (суровый климат, обилие лесов, водных пространств), социально-экономических (подавляющее число
казенных крестьян, не знавших крепостного права, малочисленность городского и поместного
дворянства, малозаселенность, превалирование отходничества), этнических (многонациональность), религиозных (присутствие наряду с официальным православием различных старообрядческих толков и язычества), административных (доминирование коронного начала в местном
управлении) и культурных (формирование «севернорусского типа культуры») факторов15.
Именно эту специфику следовало понять и учитывать в своей деятельности архангельскому генерал-губернатору.
Еще одной родовой чертой империи следует признать военизированный характер ее не
только внешней, но и внутренней политики. По меткому выражению В. В. Лапина, для Российской империи «насилие было естественным способом организации политического и экономического пространства»16. Неслучайно, что подавляющая часть ее высших должностных лиц, к каковым относились и руководители макрорегионов — наместники и генерал-губернаторы, были
прежде всего военными. Приобретенные ими на военном поприще навыки, но, прежде всего,
насилие и принуждение, легко и часто использовались в практике гражданского управления.
Самое пристальное внимание также обращено на процедуры принятия решения ("технология власти"). Такой ракурс потребовал: 1) тщательного рассмотрения причин появления той
или иной "инициативы", исходящей либо от "верхов", либо от "низов" управленческой или сословной вертикали; всех этапов прохождения «инициативы», включая ее принятие (или непринятие), реализацию, и, по возможности, оценку итогов ее реализации; роли всех участников этого
процесса с учетом их сословных, групповых и личных мотивов; 2) знания опыта других макрорегионов; 3) вписывания в контекст общеимперской политики в конкретный хронологический
период.

Смотри о специфике данного макрорегиона статьи А. Н. Медушевского и Э. Г. Истоминой, а также материалы круглого стола «Европейский Север в истории России» (Российская история. 2009. № 2. С. 3–41).
16
Лапин В. В. К образу А. П. Ермолова в исторической литературе и в коллективном историческом сознании
// Генерал А. П. Ермолов и российско-кавказские отношения в XIX – начале XX века. СПб., 2009. С. 28.
15
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Из числа общеисторических методов в диссертации были задействованы традиционные
для исторической науки: нарративный, историко-генетический, историко-правовой, историкосравнительный, историко-типологический. Нарративный метод (понимаемый в данном исследовании исключительно в его узком смысле как описание-повествование) использовался нами в
качестве основного при обработке собранного архивного материала и выстраивании из него отдельных сюжетов в главах, начиная с причин возникновения той или иной проблемы и заканчивая выяснением последствий принятого решения. Историко-генетический и историко-правовой
методы использовался при характеристике правого статуса генерал-губернатора и его отдельных
компетенций, сложившихся в последней четверти XVIII — первой трети XIX века. Историкосравнительный метод применялся, например, при сравнении правового статуса генерал-губернатора и губернатора (§ 4.2 главы 2), численности городского населения и размеров бюджетов северных городов (§ 2 и 3 главы 5), результатов сенаторских ревизий в 1820-х гг. как внутри исследуемого макрорегиона, так и за его пределами (§ 1 главы 8). Это, в свою очередь, позволило обнаружить общее и особенное в статусе главы макрорегиона (генерал-губернатора) и региона (губернатора), показать уровень развития северных городов и возникающие в связи с этим проблемы, оценить степень эффективности деятельности местных аппаратов трех северных губерний, а значит и самого архангельского генерал-губернатора как органа не только их контролировавшего, но и управлявшего ими. Историко-типологический метод использовался, например,
для выявления, общего и особенного в устройстве губернских аппаратов «внутренних» губерний
и штатных расписаний губернских аппаратов трех северных губерний, а также при анализе делопроизводственной документации главы макрорегиона и региона (§ 1 и 6 главы 3).
Из частных методов применялся статистический для определения, например, количества и видов кадровых распоряжений, отданных генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым по
Олонецкой губернии, количества решенных дел в местных учреждениях, общей численности
крестьянского и городского населения, а также нерусского населения (результаты представлены
в соответствующих главах и приложениях к диссертации).
В заключение данной части введения выскажемся по поводу еще одной методологической
проблемы — оценки эффективности работы государственных учреждений. Этот вопрос неизбежно возникает перед каждым исследователем, изучающим деятельность государственных
учреждений. Так, например, С. В. Любичанковский в своих работах не просто поставил вопрос о
необходимости выяснения эффективности местного управления, но предложил его сделать осо-
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бым научным направлением, которое бы объединило усилия специалистов, занимающихся историей местного управления17. Он выделил пять основных составляющих этого направления, которые следует изучать: 1) правовая основа функционирования местных органов; 2) кадровый потенциал административных учреждений; 3) качество функционирования; 4) состояние органов
власти по материалам контролирующих их деятельность организаций; 5) проекты реформирования местного управления. Далее, предприняв попытку охарактеризовать уровни эффективности
(эффективное, неэффективное, высокоэффективное, малоэффективное), он вынужден был констатировать, что «универсальных методик определения эффективности госучреждений не существует»18. Инициировав в целях развития этого направления в 2008/2009 гг. заочную научную
дискуссию, он задал 15 вопросов ведущим специалистам, изучающим местное управление в пореформенный период, которые можно с таким же успехом обратить и на первую половину XIX
в. Вторым среди них был вопрос — «каковы критерии определения эффективности местного
управления и отдельных государственных учреждений в ретроспективном анализе». Увы, ответы, данные на этот вопрос 13 корреспондентами, оказались разными и поэтому трудно сводимыми к единому знаменателю19. Позже критерии, выдвинутые самим С. В. Любичанковским,
подверг жесткой критике Б. Н. Миронов. Некоторые его контраргументы полагаем весьма убедительными20. Практический вывод из этой, думаем, еще далеко не законченной дискуссии, состоит в том, что современная историческая наука пока не нашла ответа на вопрос — каковы же
критерии эффективности отдельных государственных учреждений. Свои рассуждения по поводу
критериев эффективности деятельности архангельского генерал-губернатора мы изложили в § 1
главы 8.
Научная новизна исследования. Впервые предметом специального и комплексного изучения стал институт генерал-губернатора, существовавший на территории Европейского Севера
в рамках «генерал-губернаторского проекта», так настойчиво реализуемого Александром I в последние годы его царствования. Сформулированные в исследовании положения и выводы позволяют пополнить наши представления о том, как функционировал институт генерал-губернатора;
как формировалась и реализовывалась на практике посредством этого института политика импе-

17
Любичанковский С. В.: 1) Парадигма исследования истории функционирования государственного учреждения // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2006. № 5. С. 4–10; 2) Мифы об эффективности местного государственного управления позднеимперской России и их критика // Вестник ОГУ. 2006. № 7. С. 101; 3) Изучение эффективности местного управления Российской империи: основные задачи и перспективы реализации на региональном материале // Вестник Омского ун-та. 2009. № 1. С. 45–57; 4) Проблема эффективности системы управления в
ретроспективном анализе // Клио. 2009. № 2(45). С. 7–13.
18
Любичанковский С. В. Проблема эффективности… С. 8.
19
Смотри их сводку: Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность:
сводные материалы заочной дискуссии. Екатеринбург; Ижевск, 2010. С. 57–89.
20
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб., 2014–2015. Т. 2. С. 545–610.
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ратора и его правительства по отношению не только к «национальным окраинам», но и к губерниям, традиционно относимых законодателем к «великорусским» губерниям, в которых, хотя и
существовала унифицированная общеимперская система управления, но со своими особенностями, отразившимися в частных «изъятий» из общего закона.
Помимо этого впервые:
— введен в научный оборот большой пласт архивных материалов, ранее практически не
задействованный в научных исследования, посвященных институту генерал-губернаторов, но,
прежде всего, продемонстрирован потенциал журналов исходящих бумаг от архангельского генерал-губернатора в качестве источника для реконструкции его повседневных «административных практик»;
— реконструирован механизм реализации архангельскими генерал-губернаторами предписанных им законом основных компетенций;
— выяснены на момент рассматриваемого периода законодательно установленные отличия в правовом статусе генерал-губернатора и губернатора;
— проанализировано законодательно установленное и реально существовавшее положение архангельских генерал-губернаторов в системе высших, центральных и местных органов власти, а также пределы их формальных и реальных возможностей по отношению к разным категориям чиновников, служивших в подведомственном им макрорегионе;
— показано, как специфика Европейского Севера определяла приоритеты в деятельности
архангельских генерал-губернаторов;
— определен реальный вклад генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого в
развитие макрорегиона, в формирование его образа и потенциальных возможностей в представлениях центра;
— прослежен на наиболее значимых примерах механизм участия архангельских генералгубернаторов в принятии верховной властью решений в отношении чиновничества, крестьянства
и горожан северных губерний;
— выяснена степень участия архангельских генерал-губернаторов в решении проблем,
связанных с нерусскими этносами, проживавшими на Европейском Севере;
– исследована история принятия эксклюзивного избирательного закона для Архангельска
и установлено, какую роль в ней сыграл А. Ф. Клокачев; в связи с этим высказано предположение
о влиянии этого закона на «дополнительное постановление об устройстве гильдий» 1824 г.;
– изучено, в чем заключалась конкретная судебная деятельность архангельских генералгубернаторов;
– установлено на примере С. И. Миницкого, как был применен на практике разработанный
М. М. Сперанским механизм привлечения к ответственности высших должностных лиц империи.
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Теоретическая и практическая значимость исследования данного исследования определяется возможностью более точной классификации и типологизации «моделей» управления,
существовавших в разных макрорегионах Российской империи. Утверждается, что даже в губерниях, формально функционировавших на основе «Учреждений для губерний» 1775 г., могли быть
свои особенности в устройстве и деятельности органов управления, отразившиеся в виде частных
«изъятий» из общего закона; что существенную роль в этой коррекции законодательства играл в
рассматриваемый период именно институт генерал-губернатора.
Выявленный на конкретных примерах положительный и негативный потенциал института
генерал-губернатора, предоставляет возможность современному законодателю более целесообразно моделировать территориальные границы макрорегионального уровня и формировать компетентностную составляющую должностных лиц, их возглавляющих.
Содержащийся в исследовании конкретно-исторический материал можно использовать
для лекционных курсов по отечественной истории, истории государства и права России, спецкурсов (региональный уровень), краеведению. Реконструированные «служебные биографии» архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого помогут пополнить и
уточнить имеющиеся о них в справочных и энциклопедических изданиях сведения, а также послужат источником для «наведения справок» при создании выставочных и музейных экспозиций,
презентующих историческое прошлое Европейского Севера.
Степень достоверности и апробация исследования. Основные положения и выводы
диссертации отражены в 4 монографиях (в т. ч. последняя из них издана при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-19-00188) и 43 статьях (в т. ч. 19 опубликованы в журналах,
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов докторских диссертаций). Исследовательский проект по теме диссертации был в 2012/13 гг. поддержан грантом РГНФ и Правительством Республики Карелия (проект № 12-11-10001), а также являлся составной частью выполнявшегося в 2014-2016 гг. в Петрозаводском государственном университете государственного задания № 33.1162.2014/К Министерства Минобрнауки России «Традиционные общества
как фактор стабильности в полиэтническом пограничном регионе: Карелия в XVII – нач. XX в.».
Результаты исследования обсуждались на заседании кафедры Отечественной истории Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета и кафедры Истории государственных учреждений и общественных организаций Российского государственного гуманитарного университета, докладывались на научных конференциях
и используются при чтении учебных курсов.
Структура диссертации состоит из введения, восьми глав, заключения, списка использованных источников и литературы, шести приложений.
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Глава 1
Историографические и источниковедческие аспекты исследования.
Специфика освещения института генерал-губернатора конца XVIII - 1-й половины

1.1.

XIX в. в научной литературе.
Институт генерал-губернаторов, как неотъемлемая часть государственной системы органов власти и управления Российской империи, всегда был в поле зрения исследователей. С этим
связана и сложность предстоящего отбора литературы для историографического анализа. Казалось бы, что указанные в названии нашей работы хронологические рамки могли прийти на помощь, но, например, невозможно представить анализ правового статуса этого института в 20-е
гг. XIX в. без обращения к предшествующему периоду, начиная как минимум с 1775 г., когда
данный институт был законодательно закреплен в качестве повсеместного в «Учреждениях для
губерний»21. Получив широчайшие полномочия, «наместник или генерал-губернатор» постоянно
контактировал как с высшими, так и местными органами власти и управления. Это, в свою очередь, приводило, во-первых, к тому, что его фигура непременно рассматривается или хотя бы
упоминается исследователями, изучающими историю отдельных учреждений, институтов, реформ и регионов22. Во-вторых, из-за отсутствия в законодательстве четкого разделения компетенции между генерал-губернаторами и губернаторами о них часто пишут вместе23. В-третьих, если

О достоинствах и недостатках ретроспективного анализа в исторических исследованиях см.: Ковальченко
И. Д. Методы исторического исследования… С. 103.
22
См., напр., высказывания об институте генерал-губернаторов эпохи Екатерины II в работах: Анучин Е. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России с Учреждения о губерниях 1775 г.
до последнего времени. СПб., 1872. С. 9–11; Корф С. А. Административная юстиция в России: в 3 кн. Кн. 1. Очерк
исторического развития власти надзора и административной юстиции в России. СПб, 1910. С. 59–72; Григорьев В.
Реформа местного управления при Екатерине II. Учреждение о губерниях 1775 г. СПб., 1910; История Правительствующего Сената за 200 лет. 1711–1911 гг.: в 5 т. СПб., 1911. Т. 1. С. 594–597; Павлова-Сильванская М. П. «Учреждение о губерниях» 1775 г. и его классовая сущность: автореф. дис. … к. и. н. М., 1964; Каменский А. Б. От Петра
I до Павла I: Реформы в России XVIII века (опыт целостного анализа). М., 2001. С. 426; Омельченко О. А. Монархия просвещенного абсолютизма в России (Политическая доктрина – Правовая политика. – Государственные реформы): дис. … д. и. н. М., 2001. С 242–250, 307; Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой, М., 2002. С.
447–448, 454; Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века: Эволюция
бюрократической системы. М., 2007. С. 405, 411–412, 449–450, 477–481; Мигунова Т. Л. Административно-судебная и правовая реформы Екатерины Великой (историко-правовой аспект): дис. … д. ю. н. Владимир, 2008 (гл. 3, 4);
Красняков Н. И. «Сибирский формат» регионального управления в Российской империи (XVIII - нач. XIX вв.).
Екатеринбург, 2006. С. 82–84; Воропанов В. А. Региональный фактор становления судебной системы Российской
империи на Урале и в Западной Сибири (последняя треть XVIII - первая половина XIX вв.): историко-юридическое
исследование. Челябинск, 2011 (глава 3).
23
См., напр.: Блинов И.[А]. Губернаторы: Историко-юридический очерк. СПб., 1905; Михеева Ц. Ц. Эволюция института губернаторства в Российской империи (историко-правовой анализ): дис. … к. ю. н. М., 2006; Алексушин Г. В. Развитие губернаторской должности в России (1708–1917 гг.): исторический опыт и уроки: дис. … д. и. н.
М., 2008; Почекаев Р. Ю. Губернаторы и ханы. Личностный фактор правовой политики Российской империи в
Центральной Азии, XVIII – нач. XX в. М., 2017.
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данный институт и был предметом особого рассмотрения, то, как правило, на протяжении более
длительного хронологического периода нежели тот, который интересует нас24.
Объять необъятное невозможно, поэтому представляется целесообразным разбить историографический анализ на три части. В его первой части охарактеризовать наиболее значимые с
нашей точки зрения работы отечественных исследователей, в которых содержаться либо новые
подходы к изучению, либо новые знания или оценки института генерал-губернаторов, существовавшего в конце XVIII — 1-й половине XIX века. При этом отобранные работы будут объединены
в три основные группы: написанные в дореволюционный («имперский»), советский и постсоветский периоды. Во второй части показать степень изученности этого института в этот же период в
современной зарубежной научной литературе. В третьей части представить краткий обзор современных отечественных работ, в которых так или иначе затрагивается деятельность отдельных генерал-губернаторов, назначенных Александром I в рамках реализации «генерал-губернаторского
проекта». Это, в свою очередь, позволит, проследив эволюцию взглядов исследователей на интересующую нас тему, выявить существующие проблемы и «узкие места» в ее изучении.
1.1.1. Степень изученности темы в отечественной научной литературе.
В дореволюционный период исследовательский интерес к институту генерал-губернаторов возник в ходе подготовки и приступа к «великим реформам» второй половины XIX в., чему
в немалой степени способствовали «Временные правила о цензуре» 1862 г., допустившие обсуждать в книгах и «толстых» журналах «несовершенство» существующих законов, но только тех,
«недостатки которых обнаружились уже на опыте», а также «рассуждать о недостатках и злоупотреблениях администрации», но только без упоминания конкретных имен и мест25.
Начало положило само Министерство внутренних дел, издав составленную редактором
«Журнала Министерства внутренних дел» Н. В. Варадиновым «Историю Министерства внутренних дел»26. Автор ввел в научный оборот извлеченный из архива министерства богатый фактический материал, разнеся его по соответствующим рубрикам и годам. Кое-что интересное было
замечено и по поводу института генерал-губернаторов, существовавшего в 1820-х гг. Например,
автор первым обратил внимание на то, что в 1824 г. Александр I разделил империю на 15 генералгубернаторств, но никак не связал это с его реформаторскими планами. Причины их создания
были объяснены «военным состоянием, в котором находилась Европа», а также накопившимися

См., напр.: Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи…; Лысенко Л. М.
Генерал-губернаторы и губернаторы Российской империи. М., 2001; Злобин Ю. П. Социокультурная характеристика генерал-губернаторского корпуса России в XIX — начале XX века // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2013.
№ 7(156). С. 37–44. Исключение составляет работа В. Г. Арутюняна (Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при
Александре I: дис. … канд. ист. наук. М., 2008).
25
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 (далее — ПСЗ–2). Т. 37. № 38270.
26
Варадинов Н.[В.] История Министерства внутренних дел: Ч. 1–3. В 8 кн. СПб., 1858–1862.
24
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на местах «разными беспорядками в управлении». Автор также указал на противодействие, оказанное в 1824 г. министром внутренних дел «опытам» генерал-губернатора А. Д. Балашева27, и
зафиксировал факт упразднения этого генерал-губернаторства в 1827 году28. В целом работа носила описательный характер, но до сих пор представляет интерес в качестве справочного издания.
Однако дальнейший тон научной дискуссии задали юристы — преимущественно специалисты в области государственного права, ограниченные при этом цензурным контролем и методологическими подходами29. В 1864 г. были опубликованы исследования А. В. Лохвицкого и
И. Е. Андреевского, претендовавшие на присвоение докторских степеней30. А. В. Лохвицкий,
имея объектом своего изучения губернию, лишь кратко остановился на факте учреждения Екатериной II в губернии двух начальников: «государева наместника или генерал-губернатора и его
помощника губернатора». Но при этом он сделал ряд заключений о специфике правового статуса
генерал-губернатора: 1) отношения между наместником и губернатором императрицей не были
четко определены, 2) даже после назначения генерал-губернатора «на несколько губерний» он не
получил «никаких установлений» и поэтому «был только наблюдателем», с чем, впрочем, были
не согласны многие из последующих исследователей, 3) «управление одного наместника имело
характер личный»31.
И. Е. Андреевский стал первым исследователем, кто предпринял попытку проанализировать правовой статус главы местного управления (в т. ч. генерал-губернатора), начиная с момента
зарождения российской государственности (IX в.) и заканчивая серединой XIX в. Он первым:
1) выделил в компетенции отдельные функции (военная, финансовая, полицейская, судебная) и
проследил их эволюцию; 2) попытался объяснить, почему Екатерина II не посчитала нужным
четко разграничить полномочия генерал-губернатора и губернатора; 3) заметил, что после 1781 г.
«устроение и отменение генерал-губернаторов» стало зависеть «от личных взглядов государей»,

Здесь и далее: под «опытами» А. Д. Балашева исследователи имеют в виду проведенные им в 5 «великорусских» губерниях (Рязанской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской) преобразования губернского и
уездного управления, заключавшиеся в введении в 1824/25 гг. губернских и уездных советов, реорганизации полиции. Наиболее подробно данные преобразования представлены в работе: Скрыдлов А. Ю. На службе России: Александр Дмитриевич Балашев. 1770–1837. СПб., 2016. С. 178–202.
28
Варадинов Н.[В.] История Министерства внутренних дел. СПб., 1862. Ч. II. кн. 2. С. 368–369, 588; Ч. III.
кн. 1. С. 125.
29
В новой отрасли российского права всю 2-ю половину XIX и в начале XX в. господствовал догматический (юридический) метод исследования. Многие из юристов находились под влиянием немецкой школы полицеистов, утверждавшей, что главным двигателем истории и субъектом права является государство (смотри об этом
подробнее в серии статей В. А. Томсинова в журнале «Законодательство» за 2013–2014 гг. под общим названием
«Общий взгляд на развитие науки государственного права в XIX — нач. XX века»).
30
Лохвицкий А.[В]. Губерния: ея земские и правительственные учреждения. Ч. 1. СПб., 1864; Андреевский
И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864.
31
Лохвицкий А.[В]. Губерния… С. 51–52.
27
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которые при этом в разных местах наделяли их неодинаковой властью. Еще не зная о существовании материалов «Комитета 6 декабря 1826 г.», он высказал мысль, что Александр I скорее желал видеть в лице генерал-губернаторов «наблюдателей» за «правильностью всего губернского
управления и особенно за деятельностью губернаторов», нежели заниматься собственно управлением. Он также первым обратил внимание, что Николай I успел в интересующий нас период,
а именно в 1829 г., несколько уточнить отношение генерал-губернатора к министерствам и губернаторам32.
В связи с выдвижением работы И. Е. Андреевского на Демидовскую премию ее рецензентом в 1867 г. выступил известный юрист и знаток архивного дела проф. Н. В. Калачов. Его работа
до сих пор может служить образцом научной критики. Отметив актуальность исследования и его
пионерский характер, рецензент отметил и ряд ее недостатков, а именно: что автор ограничился
пределами одной «Великороссии», а само сочинение носит «односторонний» характер. Эта односторонность проявилась в том, что автор не поставил перед собой задачу исследовать, «как
осуществлялись на практике» права и обязанности генерал-губернаторов и «как относился к ним
народ под влиянием своих прав и обычаев», а ограничился лишь попыткой «уловить постановления верховной власти», собрав воедино «рассеянные в источниках законодательства о правах
и обязанностях» губернаторов. Впрочем, эту задачу автор выполнил «с блестящим успехом», за
что, считал Калачов, его труду можно присудить половину премии. Рецензент сожалел, что
И. Е. Андреевский не прибегнул к исследованию такого важного источника как материалы «Комитета 6 декабря 1826 г.», которые проливали свет не только на причины введения Александром
I института генерал-губернаторов, но и на то, как понимал предназначения этой должности лично
император, например, давая «наставления» А. Д. Балашеву. Будучи первым публикатором и исследователем проектов 1820-х гг., Н. В. Калачов выступил и первым их критиком. Он, например,
полагал, что, «несмотря на весь талант Сперанского», высказанные им «основания в объяснении
его проекта33 не имели твердой почвы», а все функции, предоставленные генерал-губернатору,
можно было передать министрам34. Но упрек Н. В. Калачова по адресу И. Е. Андреевского был,
на наш взгляд, не совсем справедлив. Даже в период подготовки и начала реализации «великих
реформ» правительство допускало критику только в пределах «Правил» 1862 года. Конкретноисторическая разработка проблем не приветствовалась. Поэтому неудивительно, что и в дальнейшем все изучавшие институт генерал-губернатора или упоминавшие о нем продолжали оце-

Андреевский И. Е. О наместниках… С. 133–135.
Имелся в виду «Проект учреждения областного управления» 1821 г.
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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. С. 7–8, 14, 53.
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нивать его преимущественно в рамках юридического метода. В этой связи уместно привести замечание И. А. Блинова, который во введении к своему труду заметил, что «особенности истории
государства, и так сказать традиции законодателя, отражаются на мнениях ученых, делая их апологетами тех идей, которые уже с давних пор проведены в известной мере в жизнь их страны»35.
Пожалуй, самым авторитетным из всех мнений об институте генерал-губернаторов стало
мнение А. Д. Градовского, впервые опубликованное в 1869 г. в виде «Исторического очерка учреждения генерал-губернаторств в России»36. Уже будучи знаком с материалами «Комитета 6 декабря 1826 г.», он сделал гласными теоретические рассуждения М. М. Сперанского о трех видах
надзора, которые осуществляли екатерининские и александровские генерал-губернаторы, а
также мнение министра финансов Е. Ф. Канкрина о несовместимости "линеарной" (министерской) и "островной" (генерал-губернаторской) организации власти, ставшей в некотором смысле
аксиомой для всех последующих поколений отечественных и зарубежных исследователей. Градовский раскритиковал проекты А. Д. Балашева и М. М. Сперанского, пытавшихся соотнести и
«примирить» должности генерал-губернаторов и губернаторов, министров и генерал-губернаторов. Как «государственник» Градовский выступил категорически против теории "местных особенностей", позволявшей сохранять, руководствуясь высочайше утвержденным 4 мая 1827 г.
мнением «Комитета 6 декабря 1826 г.», институт генерал-губернаторов "в губерниях пограничных", исключенных "из числа общего права". Он ратовал за "единообразие" в управлении регионами, которое он считал лучшим средством для "обрусения" национальных окраин37. В силу такой позиции, представляется, А. Д. Градовский дал излишне негативную оценку института генерал-губернаторов, которая стала клишироваться в последующих исследованиях38.
С А. Д. Градовским не согласились профессора А. В. Романович-Славатинский и В. В.
Ивановский. Они, напротив, полагали, что бороться с набирающим силу с 1880-х гг. сепаратизмом национальных окраин необходимо путем укрепления власти генерал-губернаторов39. Они
напомнили в своих «беглых» очерках, что главным предназначением екатерининских генералгубернаторов было стать связующим звеном между разнородными частями империи и императрицей, иметь «общее наблюдение» над администрацией, «над социально-культурными отношениями края, над сословиями», давать «общее направление» местному управлению, «сообразно
Блинов И.[А]. Губернаторы... С. 7.
Впервые опубликован в «Русском вестнике». Это часть его докторской диссертации, защищенной в 1868
г. (см.: Библиографический указатель трудов А. Д. Градовского. СПб., 1897. С. 8; Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII–XX веков: очерки жизни и творчества. Т. 1. М., 2007. С. 535–536).
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видам самодержавной власти», т. е. «осуществлять политический надзор и государственное руководство». Оба автора акцентировали внимание именно на чрезвычайном характере генералгубернаторской власти, которая, по их мнению, была необходима именно сейчас и именно на
нерусских окраинах, а «не в коренных русских губерниях», где отсутствовали децентрализаторские устремления40. Таким образом, научная дискуссия о природе института генерал-губернатора
стала приобретать политизированный характер.
В самом начале XX в. опубликовали свои работы, посвященные институту губернаторов
и генерал-губернаторов, юристы С. А. Корф, К. Н. Соколов и И. А. Блинов41. Так, например, два
первых из них были близки к программе будущей кадетской партии и поэтому не допускали
мысли о возможности распада империи, но предлагали произвести разумную децентрализацию
управления. При этом они негативно относились к «экспериментам» Александра I в Финляндии
и Польше. И. А. Блинов заявлял себя сторонником реанимации «общественной теории», положенной в основу земской реформы 1864 г., и поэтому выступал не только за расширение применения в практике государственного управления Российской империи принципа децентрализации,
но и представительного начала во всей вертикали власти. Несмотря на разные политические
взгляды С. А. Корф и И. А. Блинов вскользь и весьма негативно оценили роль генерал-губернаторов в структуре местных органов управления в интересующий нас период.
Больший интерес представляет очерк К. Н. Соколова, и не только потому, что он собственно посвящен институту генерал-губернатора. Пожалуй, впервые при анализе царствования
Александра I автор вынужден был обратить внимание на то, что «этот период ознаменовался
изданием нескольких учреждений для управления различными окраинными областями», благодаря чему появились генерал-губернаторы двух категорий: «одни управляли по Учреждению
Екатерины, другие — по особым правилам». Автор совершенно справедливо предположил, что
хотя «последние имели значение чисто местное, но так как в них должны были отразиться общие
воззрения того времени на должность генерал-губернатора», то следует иметь в виду и их, «тем
более, что некоторые из них лежат в основе поныне действующих законоположений»42. Поэтому
исследователь кратко осветил «финляндское» 1808–1816 гг., «бессарабское» 1818 г. и «сибирское
учреждение» 1822 г., а в своем итоговом выводе по царствованию Александра I всю вину за сохранение института генерал-губернаторов после введения министерств автор возложил всецело
Романович-Славатинский А. В. Генерал-губернатор или губернатор? Киев, 1889. С. 6–7 (целью ученого
было доказать необходимость восстановления должности генерал-губернатора киевского, подольского и волынского); Ивановский В. В. Административное устройство наших окраин // Учен. Зап. имп. Казанского ун-та. Год
LVIII. Кн. 6. Казань, 1891. С. 31.
41
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на Аракчеева, который «не был расположен способствовать утверждению законности в управлении», полагая, что «начала личного доверия, система чрезвычайных должностей» были «основой
его политики», а это означало, что от «софизма о пресловутом отделении власти управления от
власти надзора отказались, и генерал-губернаторов стали открыто признавать полномочными
правителями». В своих итоговых выводах автор считал систему генерал-губернаторства совершенно ненужной, полагая, что только «традиция», заставляющая «верить в пользу власти главных начальников», подвигла «Комитет 6 декабря 1826 г.» сохранить этот институт на окраинах43.
Заметим, что значительная часть примеров, приведенная в очерке К. Н. Соколова, была
заимствована им из опубликованного годом раньше фундаментального сочинения «Исторический обзор деятельности Комитета министров»44. И хотя составитель и редактор его первых трех
томов приват-доцент Петербургского университета С. М. Середонин скромно подчеркнул в предисловии к этому труду, что его целью не было давать оценки «ни положениям Комитета, ни
отдельным мнениям», это не всегда ему удавалось. Так, обозревая в первом томе историю царствования Александра I, он, например, заключил, что: 1) граф Аракчеев был «ходатай за областных начальников пред Государем и не дает их в обиду центральным учреждениям»; 2) генералгубернаторы, пользуясь разногласиями между Комитетом министров и Сенатом, позволяли себе
оспаривать в первом решения второго; 3) генерал-губернаторы активно пользовались правом
прямого обращения к государю и, добившись его согласия на свои представления, «немедленно
приводили их в действие и потом уже доводили об этом (а иногда и не доводили) до сведения
министров, которые, со своей стороны, видели в этом прямое нарушение установленного порядка
подчиненности и течения дел»45. Именно знание практической деятельности Комитета министров позволило С. М. Середонину дать, на наш взгляд, наиболее полный ответ на вопрос: в чем
были причины усиления значения генерал-губернаторов во вторую половину царствования
Александра I?46. Аналогичную работу С. М. Середонин проделал и во втором томе, посвященном
царствованию Николая I. Впрочем, с некоторыми его выводами по поводу генерал-губернаторов
нам трудно согласиться. Так, например, он утверждал, что во внутренней России, там, где продолжали оставаться назначенные еще Александром I генерал-губернаторы, они осуществляли
«по-преимуществу… высший надзор»47. Проведенное нами исследование деятельности архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого позволяет утверждать, что
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они весьма активно вмешивались в управление. И, тем не менее, приведенные автором многочисленные примеры решений Комитета министров по инициативам конкретных генерал-губернаторов (в т. ч. архангельского, вологодского и олонецкого) стали отправной или итоговой точкой в наших собственных разысканиях.
Определенный интерес для нашего исследования представляют рассуждения уже упоминавшегося нами выше профессора права С. А. Корфа о месте генерал-губернатора в системе административной юстиции, основанные им на внимательном рассмотрении бумаг «Комитета 6
декабря 1826 г.»48. Развивая теорию административного права, он обратил внимание на то, что
Екатерина II понимала «власть надзора как составную часть активного управления» и поэтому
перемешала оба эти элемента в соответствующих статьях «Учреждений для губерний», в силу
чего наместник не мог являться «чисто пассивным контролирующим органом; само собой разумеющееся, что активные его функции должны были неизбежно перевешивать его функции пассивные», что отразилось и на статусе губернской прокуратуры и губернского правления, которых
он абсолютно подавил своим всевластием. Корф считал наместника «надзаконным органом»49.
Впрочем, все рассуждения автора о генерал-губернаторах времен правления Александра I в качестве органа надзора базировались, как и у А. Д. Градовского, на рассуждениях М. М. Сперанского, представленных в проектах 1821 и 1827 годов. Однако, в отличие от Градовского, Корф
обратил внимание на «опыты» А. Д. Балашева по введению губернских советов, рассматривая их
как меру по усовершенствованию губернского устройства, но оценивал ее не более как «интересную страничку» в истории административной юстиции. Объясняя причины возрождения этой
должности Александром I, а затем столь упорного ее сохранения, «не смотря на то, что она в
корне противоречила, во-первых, министерской власти, во-вторых, и власти Сената», он прибавлял к уже известной причине, указанной А. Е. Андреевским (злоупотребления местной администрации), разочарование в дворянстве, которое оказалось «совершенно не на высоте» в содействии «государственному управлению»50.
Одним из последних значимых трудов дореволюционного периода по интересующей нас
теме был труд известного юриста, сторонника конституционной монархии, Б. Э. Нольде51. Выступая за «единую и неделимую» Россию, автор поставил перед собой масштабную задачу дать
первую «систематическую попытку характеристики политического и административного
устройства» национальных окраин, которые он назвал, вслед за Н. М. Коркуновым52, «поясом
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автономных областей со своеобразным политическим устройством»53. Выбранный автором подход заставляет при изучении северного макрорегиона все время иметь в виду, а что делалось в
1820-х гг. Александром I и Николаем I в отношении других макрорегионов, состоявших как на
«общих», так и на «особых» правах54. Как мы покажем в своем исследовании, в последнее пятилетие царствования Александра I генерал-губернаторы и наместники разных по статусу частей
Российской империи порой выступали «единым хором» в борьбе за уточнение (преимущественно в сторону расширения) своих прав.
Таким образом, в дореволюционный период изучением института генерал-губернаторов
прежде всего занимались специалисты в области государственного права, ограниченные в своих
суждениях не только господствующей формой правления, но и методом исследования. В фокусе
их внимания была прежде всего правовая составляющая должности генерал-губернатора. конца
XVIII — 1-й половины XIX века. Они также высказали свои предположения о причинах восстановления Александром I и упразднения Николаем I института генерал-губернаторов в качестве
повсеместного. Конкретно-исторических исследований истории отдельных генерал-губернаторств, существовавших в 1820-е гг., создано не было. Впрочем, нельзя не оговориться, что совместными усилиями историков и юристов шел сбор и публикация документов и писем, освещающих жизнь деятельность самых известных исторических личностей 1-й половины XIX в., бывших в интересующий нас период генерал-губернаторами (А. П. Ермолов, И. Ф. Паскевич,
М. М. Сперанский), а также писались их первые биографии55.
Считаем уместным, прежде чем перейти к обзору и анализу работ, вышедших в советский
период, остановиться на двух работах, опубликованных в Праге в 1924 и 1925 гг. историкомэмигрантом Г. В. Вернадским. В «Очерке истории права Русского государства XVIII–XIX вв.» он
первым предположил тесную связь идеи учреждения нижней палаты законодательного сейма в
проекте «Государственной уставной грамоты Российской империи» (далее — Государственная
уставная грамота) с генерал-губернаторскими округами. Самих же генерал-губернаторов, назначаемых Александром I в 1820-е гг. в округа, он причислял, вслед за М. М. Сперанским, к органам

Нольде Б. Э. Очерки государственного права... С. 279.
В эмиграции Б. Э. Нольде продолжил научную деятельность и начал грандиозный труд «История формирования Российской империи», который, к сожалению, не завершил. В связи с этим автор в интересующий нас период успел только коснутся специфики управления Бессарабии (Нольде Б. Э. История формирования Российской
империи. СПб., 2013. С. 674-679).
55
См., напр.: Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 6 (Ч. 1 и 2) и Т. 7. Тифлис,
1874–1875, 1878; В память графа М. М. Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872; Прутченко С. М. Сибирские окраины: Областные установления, связанные с сибирскими учреждениями 1822 г. в строе управления русского государства. Историко-юридические очерки. Т. 2 (Приложение). СПб., 1899; Корф М. А. Жизнь графа Сперанского: в 2
т. СПб., 1861 (т. 2, ч. 4); Погодин М. П. Алексей Петрович Ермолов: Материалы к биографии. М., 1864; Генералфельдмаршал князь Паскевич: его жизнь и деятельность / по неизданным источникам составил генерал-лейтенант
князь Щербатов: в 7 т. СПб., 1888–1904 (т. 2 и 3).
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центрального управления56. В своей второй работе, специально посвященной Государственной
уставной грамоте, Г. В. Вернадский тщательно аргументировал свое мнение. В частности, он
считал, что главным вопросом и целью внутренней политики второго периода царствования
Александра I было преобразование государственного строя, что проект Государственной уставной грамоты «не был кабинетным планом, далеким от жизни. Стоящие в связи с ним попытки
создания наместнических или генерал-губернаторских округов (а особенно балашевский опыт
устройства образцового генерал-губернаторского округа на новых основаниях) являлись как бы
посредствующими звеньями единой и непрерывной цепи». Посредством введения Государственной уставной грамоты были бы «блестяще» разрешены «трудности, связанные с отъединением
от России некоторых ее окраин», которые вошли бы «в состав единой, но как бы федеративной
России, в качестве наместнических округов». И если бы не внезапная смерть императора, то он
бы реализовал свой конституционный план, но сделал это «подобно тому, как частично начал в
свое время производить в действие и проект Сперанского 1809 г.», т. е. посредством «частичного» введения — через «эксперимент Балашева», назначенного в 1819 г. генерал-губернатором
5 центральных губерний. Этот эксперимент «должен был дать для Грамоты новый и свежий материал». Но деятельность Балашева «не была понята современниками и популярности не снискала». Резко же негативные отзывы о деятельности Балашева автор объяснял тем, что обсуждавшие ее люди «подозревали за этим делом серьезную подкладку». Вернадский поставил Балашева
в первый ряд «деятелей александровского государства» и рассмотрел его реформаторскую деятельность в подведомственных губерниях. Он также первым указал на то, что весной 1824 г. было
некое совещание генерал-губернаторов, на котором Александр I, по его мнению, как раз и предложил обсудить «отрывки» из 3-й редакции Государственной уставной грамоты, согласно которой «генерал-губернатор становился просто административной инстанцией», так как ее целью
было унифицировать управление окраинами, преодолев их автономию57. Автор дал также свою
версию происходившего на заседаниях «Комитета 6 декабря 1826 года»58. Однако идеи Г. В. Вернадского на долгое время оказались в советской исторической науке под запретом и, в отличие
от зарубежной науки59, лишь с началом «перестройки» стали необычайно востребованными в
отечественной историографии.

Вернадский Г.[В.] Очерк истории права Русского Государства XVIII–XIX вв. (Период империи). Прага,
1924. С. 29, 92.
57
Вернадский Г.[В.] Государственная уставная грамота Российской империи: Историко-юридический очерк.
Прага, 1925. С. 10, 40, 44–50, 77–80, 145.
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Об этой версии более подробно будет сказано в § 1 главы 2.
59
В частности, О. В. Большакова отмечает, что Г. В. Вернадский считался американскими историками «мировым лидером в своей специальности», заложившим своими трудами научную базу для их дальнейших исследований (Большакова О. В. Власть и политика в России XIX — нач. XX века: американская историография. М., 2008.
С. 27).
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В советский период история не только института генерал-губернаторов, но и вообще государственного управления в царской России на долгие годы была предана забвению. Только в
1941 г. Ю. В. Готье удалось опубликовать вторую часть защищенной им еще в 1913 г. докторской
диссертации. Работа примечательна прежде всего тем, что в ней впервые детально проанализирована история зарождения во второй половине XVIII в. идеи о необходимости повсеместного
учреждения генерал-губернаторской должности и определения круга ее обязанностей. При этом
автор особое внимание уделил «проекту инструкции генерал-губернатора» кн. Я. П. Шаховского,
созданной в 1762–1763 годах60. Современный исследователь А. В. Белов — ее первый публикатор — полагает, что хотя эта инструкция «и не получила законной силы», но использовалась в
практике управления61.
Только в 1957 г., т. е. спустя 16 лет после защиты докторской диссертации, ленинградский
историк А. В. Предтеченский опубликовал «Очерки общественно-политической истории России
в 1-й четверти XIX в.»62. Как писал в предисловии автор, в своем труде он попытался «ввести» в
марксистко-ленинскую концепцию «частные изменения и дополнения, приближая ее к большему
соответствию с исторической действительностью»63. Весьма примечательно, что большинство
своих «частных изменений» автор черпал из реформаторской деятельности Александра I в последнее десятилетие его царствования, которое традиционно как либеральные дореволюционные, так и советские историки называли «мрачным» или «периодом реакции», во время которого
он практически полностью отказался от всяких «либеральных начинаний» и проявил «полное
равнодушие ко всякого рода преобразованиям»64. А. В. Предтеченский же настаивал, что «политика правительства Александра должна быть рассматриваема как единый и целостный процесс»,
процесс постоянного реформирования65. В результате такого подхода он тесно увязал учреждение института генерал-губернаторов с конституционными проектами. Другим важным моментом
в этой работе следует признать то, что автор посчитал «неисследованным сюжетом» мероприя-

Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II: в 2 т. М.–Л., 1941. Т. 2.
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тия А. Д. Балашева, которые даже в либеральной дореволюционной научной литературе и мемуарах если и упоминались, то лишь в негативном ключе66. Более того, он не побоялся при помощи
известного «советского» приема — через несогласие с точкой зрения оппонента — при помощи
сноски 30 на странице 393 еще раз напомнить научному сообществу о работе Г. В. Вернадского,
который, как мы помним, доказывал, что именно с повсеместного введения института генералгубернаторов Александр I и предполагал начать реализацию Государственной уставной грамоты
1820 года67. Таким образом, работа А. В. Предтеченского стала первым важным концептуальным
прорывом в изучении генерал-губернаторской темы в советской историографии.
Не менее важный вклад в изучение этой темы внес Н. П. Ерошкин — крупнейший советский специалист по истории дореволюционных государственных учреждений, своими трудами
не только возродивший, но и существенно обогативший дореволюционный институциональный
подход в изучении российского государства. В своих ключевых работах 1980-х гг. он, во-первых,
поддержал высказанную А. В. Предтеченским мысль о невозможности противопоставлять предвоенный и послевоенный периоды правления Александра I как либеральный и реакционный; вовторых, акцентировал внимание на неопределенности во взаимоотношениях между министрами
и генерал-губернаторами; в-третьих, объяснил неудачу «эксперимента» Балашева в своем генерал-губернаторстве законодательной нерешительностью Александра I. Но самое главное, Н. П.
Ерошкин пришел к заключению, что характерными чертам и российского абсолютизма первой
половине XIX в. «были гибкость, способность к лавированию и реформам расшатавшегося государственного аппарата»68.
Такой новый концептуальный подход к оценке правления Александра I и Николая I, безусловно, оживил интерес отечественных историков к этому периоду. Так, например, в своих работах, написанных уже на излете советской эпохи, С. В. Мироненко вслед за Г. В. Вернадским
стал утверждать, что именно посредством повсеместного введения института генерал-губернаторов Александр I хотел ввести конституционное управление в стране69.
При анализе научной литературы, созданной по интересующей нас теме в постсоветский
период, следует иметь в виду два события — крушение марксистко-ленинской идеологии и «железного занавеса». Первое событие повлекло за собой методологический кризис в российской
66
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исторической науке, второе — доступ российских историков к работам своих зарубежных коллег. В этих условиях отечественные исследователи истории государственного управления либо
продолжили развивать лучшие традиции дореволюционной и советской научной институциональной школы, либо стали активно использовать подходы, наработанные в зарубежной историографии.
В 1995 г. сибирский исследователь А. В. Ремнев опубликовал монографию под названием
«Самодержавие и Сибирь». Акцент в ней был сделан на то, кто и как формировал политику самодержавия по отношению к Сибири. Вписывая в этот процесс институт генерал-губернаторов,
автор особое внимание уделил проведенной в 1819 г. ревизии М. М. Сперанского, а также разработке им проекта особого «Сибирского учреждения» и обсуждение его в I Сибирском комитете.
Собственно показать, как Сперанский управлял в качестве генерал-губернатора этим огромным
краем, целью автора не было70. Он полагал, что Сперанскому не удалось юридически разрешить
вопрос о природе генерал-губернаторской власти в Сибири, оставив его «как бы в подвешенном
состоянии». Независимое положение сибирских генерал-губернаторов автор объяснял 3 факторами: личным доверием императора, широким кругом полномочий, предоставленных законом, и
отсутствием «хорошо отлаженного контроля за их действиями»71. Приведенными примерами из
деятельности 7 западно- и восточносибирских генерал-губернаторов 2-й четверти XIX в. автор
доказывал, что им с трудом удавалось находить «формы взаимодействия с министерствами и их
органами на местах», что фактически не действовали, как требовало «Сибирское учреждение»,
коллегиальные советы при них. С другой стороны, автор отказывался видеть в сибирских генерал-губернаторах «лишь неограниченных сатрапов», предлагая учитывать специфику их правового и реального положения72.
Через 2 года появился весьма важный с точки зрения формулирования новых подходов к
изучению истории отдельных регионов сборник научных статей73. В его ведении (одним из его
авторов является А. В. Ремнев) был поставлен вопрос о существовании у правительства концепции региональной политики, оптимистично предположив, что ее «основные принципы, видимо
можно будет реконструировать», но сделать это удастся «не раньше, чем будут произведены исследования правовой политики в отношении отдельных регионов, правовые взгляды на тот или
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иной регион, на его место и роль в империи, интегративные возможности, перспективы хозяйственного развития», а также изучены «внутриправительственная борьба по выработке политического курса в отношении того или иного региона», реально предпринятые меры и даже нереализованные проекты74. В своей следующей статье А. В. Ремнев попытался более четко концептуализировать свой новый подход, введя в научный оборот термин «география власти». Автор
считает, что настало время «перейти к трудоемкому процессу изучения конкретно-исторического
материала», отойдя от изучения только законодательства, и рассматривать имперскую политику
«как процесс, а не застывшую доктрину»; что «стремление к регионализму (сверх обычного деления на губернии)» обуславливалось «также известным несоответствием традиционного административно-территориального деления потребностям политики и управления, требующим более широких административных объединений», что и выражалось в создании наместничеств, генерал-губернаторств и областей75. Далее автор рассуждал о перспективах «управленческо-регионального восприятия», но применительно лишь к Азиатской России. Однако заслуживает особого внимания его призыв «смотреть на регион, как на целостную социокультурную, экономическую и политико-административную систему»76. Чуть позже данный подход А. Каппелер посчитал не только «инновационным, но и более продуктивным», нежели свой собственный, использованный им при написании его известной работы, так как «этнические и национальные формы
здесь не абсолютизируются»77. Впрочем, в своих последующих работах А. В. Ремнев, учитывая
критику своего подхода коллегами по научному цеху78, более тщательно определил его, показав,
какие возможности предоставляет предложенный им «регионально-управленческого подход», а
именно: 1) не абсолютизировать национальный и религиозный нарратив; 2) преодолевать европоцентризм и империоцентризм; 3) описывать историческое пространство как «целостную систему, вобравшую в себя общее и особенное, совмещать генерализирующие методы с возможностями локальной и микроистории…, как поле столкновений различного рода имперских, национальных, социальных, экономических, религиозных и культурных идей и практик»; 4) выявить
политико-административную и правовую асимметричность народов и территорий»; 5) «наблюдать за управленческим, юридическим и идеологическим транзитом как на межрегиональном,
так и межимперском уровнях»79.

Там же. С. 13.
Ремнев А. В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Сибирь и Дальний Восток) // Ab
imperio. 2000. № 3–4. С. 343–357.
76
Там же. С. 355.
77
Каппелер А. «Россия — многонациональная империя»: некоторые размышления 8 лет спустя после публикации книги // Ab imperio. 2001. № 1. С. 31.
78
В частности, А. Миллера, предложившего более, на его взгляд, плодотворный ситуационный подход
(Миллер А. Империя Романовых и национализм… С. 15, 26–28).
79
Ремнев А. В. Имперская история России: азиатский вектор. Проблемы исследования и преподавания //
Вестник Омского университета. 2007. № 4. С. 9–11.
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Интересна произведенная Р. Ю. Почекаевым на примере изучения деятельности и личных
взаимоотношений губернаторов (в это число автор включает помимо губернаторов наместников
и генерал-губернаторов) и ханов центрально-азиатских государств апробация антропологического подхода в его последней монографии. Автор исходит из тезиса, что эти территории фактически «случайно оказались в составе Российской империи»» и поэтому у российского правительства первоначально не было никакой политической и правовой линии при их управлении. Назначаемым туда наместникам, губернаторам и генерал-губернаторам приходилось путем проб и
ошибок самим вырабатывать эту линию и здесь огромную роль играли их индивидуальные особенности, способности и недостатки80.
Примечательно, что не остались в стороне от этой дискуссии и сторонники «новой имперской истории». Оценивая проект «Окраины Российской империи», они отмечают, что, отдавшись
на милость «тропам географической классификации» и подходу к империи «как структуре режима управления», участники проекта в результате представили одностороннюю реконструкцию
истории. Они призывают изучать «не структуры, а практики и дискурсы, которые переплетаются
в динамичную открытую систему “имперской ситуации”», которая «характеризуется параллельным существованием несовпадающих социальных иерархий и систем ценностей»81.
В 2001 г. опубликовала результаты своего исследования Л. М. Лысенко82. Собственно институту генерал-губернатора была посвящена вторая глава работы. Однако сам институт был
рассмотрен исключительно на примере национальных окраин Российской империи, к которым,
в свою очередь, были отнесены территории Восточной Европы, Кавказа, Средней и Центральной
Азии, Сибири и Дальнего Востока. Впрочем, такой подход был обусловлен поставленными в этой
главе исследовательскими задачами: 1) «осуществить моделирование процессов развития окраин
и управления ими»; 2) «…выявить общие черты и особенности становления и развития» этого
института на различных окраинах империи; 3) «показать место и роль» этого института в системе
власти империи и «его отличия от института губернатора». При выявлении отличительных и характерных черт института генерал-губернатора к уже известным, выделенным еще А. Д. Градовским («раздвоенность его роли в губернии», «личностный» и «чрезвычайный» характер его власти»), исследовательница добавила сильный «военный» и «политический» (с правом внешнеполитической функции) компонент. При оценке политики Александра I и Николая I в отношении

Почекаев Р. Ю. Губернаторы и ханы. Личностный фактор в Центральной Азии, XVIII – начало XX вв. М.,
2017. С. 9–11.
81
Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идет.. С. 224–225; Герасимов И.,
Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М. Новая имперская история и вызовы империи // Ab imperio. 2010. № 1. С. 30–32.
82
Лысенко Л. М.: 1) Генерал-губернаторы и губернаторы Российской империи. М., 2001; 2) Генерал-губернаторы и губернаторы в системе власти дореволюционной России: дис. … д. и. н. М., 2001.
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генерал-губернаторов автор в основном следовала за выводами Н. В. Калачова В целом власть
генерал-губернаторов в первой половине XIX в. была оценена как авторитарная83.
В третьей главе своей монографии Л. М. Лысенко впервые в отечественной историографии собрала и обработала сведения из формулярных списков губернаторов и генерал-губернаторов за 200 лет существования этих должностей, используя, как она сама это определила в своей
диссертации, историко-социальный подход84. Но фактически она продолжила работу проф.
П. А. Зайончковского85. А это значит, что анализ проводился по формальным критериям — чин,
возраст, вероисповедание, имущественное положение, образование, стаж, срок пребывания в
должности, семейное положение. Компьютерные технологии позволили представить результаты
в виде многочисленных схем, графиков и диаграмм. Важными для себя считаем следующие сделанные автором по поводу генерал-губернаторов, констатации: 1) всего за 200 лет было назначено около 200 генерал-губернаторов; 2) среди них преобладали чины II и III классов (85 %);
3) только 18 представителей этого института власти имели гражданский чин, все остальные
имели военные чины86.
Новаторскую методику при характеристике высшей администрации Восточной Сибири
применила в своих работах М. Н. Матханова87. Этому, по признанию автора, во многом способствовали работы Р. Роббинса88. Помимо формальных критериев были использованы неформальные, что позволило автору выстроить свою иерархию «реального участия в управлении». В нее
оказались включенными, например, правители канцелярий генерал-губернаторов и губернаторов, горные начальники, чиновники особых поручений89.
Новый всплеск интереса к институту генерал-губернаторов был вызван учреждением в
мае 2000 г. должности полномочного представителя Президента РФ в федеральных округах. Историки откликнулись на это событие серией «быстрых», носящих скорее популяризаторский, чем
научный характер, статей, в которых попытались доказать либо преемственность этой должности

Лысенко Л. М. Генерал-губернаторы и губернаторы Российской империи... С. 138, 142, 161–162; 166–168,
177 (в дис.: С. 229–231, 235–241, 248, 251).
84
Лысенко Л. М. Генерал-губернаторы и губернаторы в системе власти… С. 15.
85
П. А. Зайончковский одним из первых из советских историков, использовав достижения клиометрии в
целях изучения личного состава государственного аппарата империи, обработал данные из формулярных списков
российских чиновников (Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке: формирование бюрократии. М., 1978).
86
Лысенко Л. М. Генерал-губернаторы и губернаторы Российской империи в системе... С. 212–214.
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Матханова Н. П.: 1) Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX в. Новосибирск, 1998; 2)
Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в. Проблемы социальной стратификации. Новосибирск,
2002.
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Имеется в виду: Роббинс Р.: 1) Наместник и слуга // Отечественная история. 1993. № 1. С. 202–212; 2) Сатрапы? Вице-короли? Губернаторы // Родина. 1995. № 1. С. 202–212.
89
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с должностью генерал-губернатора, либо обратное. В силу такого подхода ничего принципиального нового, как в плане введения в научный оборот новых архивных источников, так и в плане
новой концептуализации темы эти работы не дали90.
Но один важный результат этого события все же последовал: под эгидой полномочного
представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге вышла двухтомная коллективная монография
санкт-петербургских историков и юристов "Институт генерал-губернаторства и наместничества
в Российской империи»91. По оценке самих авторов, эта работа является «первым монографическим исследованием, основанным на “сквозной” разработке темы с привлечением неопубликованных архивных документов, малоизвестных и редких официальных и ведомственных изданий92, а также всей совокупности законодательных актов и научных публикаций, так или иначе
затрагивающих тему»93. Работа написана в лучших традициях советской институциональной
школы. Авторы использовали подход, предложенный еще Н. В. Калачовым и А. В. Предтеченским, а именно: рассматривать не только законодательство, но и выдвинутые проекты, включая
ход и итоги их обсуждения. В частности, автор главы, посвященной 1-й четверти XIX в., д. и. н.
Д. И. Раскин первым среди отечественных исследователей стал утверждать, что после того, как
в 1821–1822 гг., «когда конституционные намерения Александра I явно отошли в прошлое, его
намерения ввести наместническое (генерал-губернаторское) правление оставались в полной
силе»94. Его последователям оставалось только сделать следующий шаг, т. е. обосновать тезис о
самостоятельности «генерал-губернаторского проекта», который пытался реализовать в конце
своего правления Александр I. В шестой главе авторы широкими мазками попытались показать
См., напр.: Межуев Б. В., Трифонов А. Г. Генерал-губернаторство в российской системе территориального
управления // Полис. 2000. № 5. С. 19–31; Каменский А. Б. Взгляд на историю местного управления // Полис. 2000.
№ 5. С. 27–31; Секиринский С. С. Российские генерал-губернаторы («обличенные доверием и лично известные императору») // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 5; Левандовский А. А. Исторический опыт создания вертикали власти: генерал-губернаторства в России // Научно-исследовательский институт социальных систем
МГУ. Серия: Научные доклады. Январь. 2001. № 3. [Эл. ресурс]: www.niiss.ru/levand.shtml; Кодан С. В. «Блюститель пользы государства и точного исполнения законов во вверенном ему крае…»: от генерал-губернаторов к полномочным представителям: вертикаль власти в истории и современной России // Чиновник. 2005. № 3–4. Ничего
нового, с нашей точки зрения, не прибавила и работа К. Б. Черкасова, имевшая своей главной целью показать отличия дореволюционных генерал-губернаторов от представителей президента Российской Федерации. Интересующему нас периоду — первой трети XIX в. — в ней посвящено всего 3 страницы (Черкасов К. Б. Становление и развитие института полномочных представителей президента Российской Федерации в Федеральных округах. Саратов, 2006. С. 18–20). Позже автор еще раз воспроизвел основные положения этой работы в виде научной статьи,
пополнив список использованной литературы работами, вышедшими после 2006 г. (Черкасов К. Б. Межрегиональное государственное управление в царской России: к вопросу о формировании современной системы укрупненного администратирования территориальным развитием страны. Ч. 1 и 2 // Право и жизнь. Независимый научнопопулярный журнал. 2010. № 6/7. Интернет-версия // www.law-n-life.ru).
91
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. СПб., 2001; Т. 2. СПб., 2003.
92
Второй том из-за финансовых трудностей вышел позже и содержал собственно републикацию из разных
дореволюционных сборников документов.
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Институт генерал-губернаторства… Т. 1. С. 4.
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Там же. С. 83. Впрочем, в своей докторской диссертации, автор акцентировал внимание на институте генерал-губернаторства лишь как институте, выражающем особенности управления национальными окраинами
(Раскин Д. И. Система институтов Российской имперской государственности конца XVIII — начала XX вв. СПб.,
2006. С. 7).
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особенности института генерал-губернаторов на ярко выраженных национальных окраинах (Сибирь, Кавказ, Средняя Азия и Польша) с конца XVIII в. по 1917 год. Особого уважения заслуживает предпринятая авторским коллективом попытка собрать справочный материал (в т. ч. иллюстративный) о большей части генерал-губернаторов и наместников. Однако считаем досадным
недоразумением не включение в «Список наместничеств и генерал-губернаторств» (т. 1) двух
«внутренних» генерал-губернаторств — "рязанского" ("балашевского") (1819–1828) и «архангельского» (1820–1830), а в биографические справки — данных о С. И. Миницком, хотя в самом
тексте 3-й и 4-й глав он упоминается.
В 2005 г. Г. А. Рассолов защитил диссертацию о генерал-губернаторах95. Автор поставил
перед собой цель взглянуть на этот институт «не с чисто отрицательной стороны, являвшейся
доминирующей в отечественной и зарубежной литературе», а с точки зрения: «в какой степени
идея создания генерал-губернаторств могла принести пользу развитию России?». Он предложил
свою периодизацию «правительственной политики в отношении института генерал-губернаторства»: 1) последняя четверть XVIII — начало XIX в. (доработка «Учреждения» 1775 г., «вживание» института генерал-губернаторства в систему управления империей); 2) первая половина
XIX в. (реализация экономической составляющей внутриполитического курса); 3) вторая половина XIX в. (постепенная институционализация генерал-губернаторства для решения сугубо политических задач). При этом автор не объяснил критерии данной периодизации, а в дальнейшем
мало придерживался ее. Поставив перед собой во Введении многочисленные задачи, автор, по
нашему мнению, фактически реализовал лишь одну из них, а именно: «уточнить содержание нормативно-правовой базы функционирования института генерал-губернатора», полагая, что «царское законодательство в отношении пределов власти и образе действий главных начальников губерний» слабо изучено96. Что, право, удивительно, после проработки этого вопроса такими дотошными исследователями как И. Е. Андреевский и И. А. Блинов. Вызывают удивление и некоторые другие высказывания и выводы автора. Например, в разделе I своей диссертации без серьезного анализа статуса генерал-губернаторов всех национальных окраин он утверждает, что
права и обязанности генерал-губернаторов различались» и зависели «от специфики края», а не
«от близости к императору» и с этой точки зрения самыми «властными» были «управленцы Сибири»97. В этой связи возникает вопрос — а почему, например, не А. П. Ермолов или М. С. Воронцов? В разделе III диссертации, проанализировав исключительно на основе законодательных
актов административно-хозяйственные функции генерал-губернаторов, автор заключает: «как

Рассолов Г. А. Институт генерал-губернаторства в Российской империи (1775 г. — конец XIX в.): дис. …
к. и. н. М., 2005.
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показал опыт, концентрация многочисленных функций в руках одного человека — генерал-губернатора — позволила государству быстрее реагировать на кризисные явления, возникавшие в
различных губерниях в связи с ухудшением социально-политической обстановки, вспышками
эпидемии… Вероятно только таким образом можно было более или менее эффективно управлять
огромными территориями, какой являлась Российская империя»98. Уместно ли делать такие высказывания, не обращаясь при этом к изучению конкретной деятельности отдельных генералгубернаторов? Впрочем, в заключении диссертации автор пояснил, что «выяснение… реального
положения вещей», т. е. «как выполнялись на местах те или иные директивы» правительства,
тема отдельной работы.
В 2007 г. К. С. Черновым была защищена кандидатская диссертация и на ее основе опубликована монография99. Автор предложил нетрадиционную оценку Государственной уставной
грамоты, полагая, что: 1) этот законодательный памятник являлся не конституцией, а административным кодексом («Уложением Государственных Законов» в терминологии автора)100; 2) в
основе «организации всей общеимперской, наместнической и губернской администрации лежал
принцип унитаризма»; 3) преобразовательные опыты А. Д. Балашева «стоят в непосредственной
связи с Государственной Уставной Грамотой»101. Таким образом, в первом своем утверждении
автор был оригинален, а в двух последних поддержал и развил выводы Г. В. Вернадского и С. В.
Мироненко. Конечные цели всех послевоенных внутриполитических устремлений Александра I
автор увидел в: 1) создании такой административной системы, при которой верховной самодержавной власти «в равной степени» были бы подчинены «центральные и местные управленческие
структуры», 2) предоставлении «в распоряжение самодержца механизма реализации его и только
его неограниченной власти»102.
В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию В. Г. Арутюнян103. Ее новаторский характер
состоит в том, что впервые предметом исследования стал «генерал-губернаторский проект как
совокупность всех предложений, проектов и мер правительства, направленных на повсеместное
Там же. С. 191–192.
Чернов К. С.: 1) «Государственная Уставная Грамота Российской империи» (к вопросу о российской конституции): автореф. … к. и. н. М., 2007; 2) Забытая конституция «Государственная Уставная Грамота Российской
Империи». М., 2007.
100
В научной литературе по этому поводу возникла дискуссия о том, что же понимали современники под
словом «конституция» в начале XIX в. (см., напр.: Захаров В. Ю.: 1) Рецензия на кн. К.С. Чернова «Забытая конституция “Государственная Уставная грамота Российской империи”». М., 2007. 278 с. // Российская история. 2008.
№ 4. С. 190–195; 2) Конституционализм как вариант модернизации Российского абсолютизма в конце XVIII — 1-й
четверти XIX в. // Российская история. 2011. № 6. С. 31–52; Тимофеев Д. В. «Конституция» в России первой четверти XIX века: поиск ориентиров политического развития // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2011. № 1 (216). С.
25, 27–28, 30; Польской С. В. Конституция и фундаментальные законы в русском политическом дискурсе // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. М., 2012. Т. 1. С. 149).
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учреждение института генерал-губернаторства (наместничества)». Но при этом автор не стал соотносить этот проект с «Государственной Уставной Грамотой» 1820 г. и сибирскими реформами
М. М. Сперанского 1822 г., которые, по его мнению, хоть и влияли на концепцию общего «генерал-губернаторского проекта», но «работа над этими проектами велась почти независимо друг от
друга»104. Обратим внимание на самые важные для исследуемой нами темы наблюдения автора105.
В первой главе автор впервые предпринял попытку (в т. ч. с привлечением новых источников — газетных и архивных) проследить все произведенные с 1775 г. по 1819 г. назначения на
должность генерал-губернаторов106. При этом он полагает, что в первую половину своего царствования Александр I «не предпринимал конкретных мер по восстановлению института генерал-губернаторства» в качестве повсеместного и что такая мысль возникла накануне 1812 г. у А.
Д. Балашева107. Далее, рассмотрев в совокупности все хранящиеся в разных архивах списки
«Учреждения наместничеств» 1816 г. и «Проекта наказа генерал-губернаторам», он предположил, в отличие от Н. В. Калачова и Д. И. Раскина, что в своей записке от 1817 г. Д. А. Гурьев
критиковал не собственно «Учреждение наместничеств», а некий промежуточный вариант. Во
второй главе («Начало реализации проекта») автор более подробно, чем даже это сделал до него
П. В. Акульшин108, представил деятельность А. Д. Балашева в качестве генерал-губернатора 5
«внутренних» губерний до «приступления» к «опытам приспособления», т. е. с 1819 по 1823 г.;
а также предложил свою, отличную от других авторов109, хронологию участия М. М. Сперанского в разработке «генерал-губернаторского проекта» в 1821–1822 гг. Он фактически первым из
исследователей обратил самое серьезное внимание на «Примечания к проекту учреждения
Наместничеств», а также уточнил время написания «Учреждения областного управления», полагая, что оно было завершено Сперанским 18 ноября 1821 г., а не в марте 1821 г. (Л. А. Пекшева)
или даже в 1822 г. (Д. И. Раскин). В третьей главе исследователь рассмотрел «опыты» с устройством губернского управления, производившиеся А. Д. Балашевым с 1823 по 1825 г., а также
хронологию введения и «демонтажа» генерал-губернаторств после принятого 4 мая 1827 г. «Комитетом 6 декабря 1826 г.» решения о ненужности повсеместного существования института генерал-губернаторов. В результате автор не просто согласился с высказанной еще Г. В. Вернадским мыслью о том, что составленное где-то в начале 1820-х гг. «расписание» генерал-губернаторских округов Александром I «было отчасти выполнено», а высказался еще более решительно,
Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства... С. 4–5.
Некоторые из них были высказаны автором в его статьях за 2005–2006 гг.
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что это расписание было «почти полностью» реализовано. В подтверждении этого автор впервые
после Н. В. Варадинова обратился к указу от 14 апреля 1824 г., в котором содержалось утвержденное императором «Расписание губерний по генерал-губернаторским округам» с определением места основного пребывания генерал-губернаторов и фамилий самих генерал-губернаторов, назначенных в большинство из 15 округов110. Итоговые выводы автора были следующими:
1) «генерал-губернаторский проект занимал одно из главных мест в реформаторских замыслах
Александра I в послевоенное десятилетие»; 2) император «хотел сочетать оба института» — министерства и генерал-губернаторства, чтобы "обе системы, контролируя друг друга, замыкались
на императоре, и, таким образом, его собственный контроль усиливался». В своем втором выводе
он, несомненно, поддержал точку зрения К. С. Чернова.
В 2009 г. К. Г. Боленко защитил кандидатскую диссертацию о Верховном уголовном суде.
В ней автор предположил, что институт ответственности, установленный для министров в 1811
г., был распространен на генерал-губернаторов М. М. Сперанским самовольно111. И хотя мы не
совсем согласны с этой версией112, заслуживает внимание сам факт обращения автора к этому
важному для полноценного понимания правового статуса генерал-губернаторов вопросу.
В 2011 – 2013 гг. А. Н. Чертков в серии своих работах, посвященных современному территориальному устройству Российской Федерации, коснулся и дореволюционного опыта113. В
частности, характеризуя имперский период истории России, он отнес генерал-губернаторства
(наместничества) к макрорегиональному уровню территориального устройства, определил 4 основных блока задач, которые, по его мнению, решались при их помощи, и попытался оценить
результативность их решения. Однако полагаем, что автор излишне «осовременил» сами формулировки этих задач и весьма схоластично (без обращения собственно к конкретно-историческим
исследованиям) и негативно оценил результаты деятельности генерал-губернаторов по двум блокам задач («обеспечение единства государственного управления и реализации приоритетных
направлений политики государства» и «экономическое развитие и внутрироссийская интеграция»). Как представляется, и в современной Российской Федерации эти задачи не решены в полном объеме ни на региональном, ни макрорегиональном уровнях. Однако его аргументы в пользу
того, что генерал-губернаторства следует причислять не к региональному, а макрорегиональному
110
Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства... С. 225–235. До него обычно исследователи брали этот список
из бумаг «Комитета 6 декабря», впервые опубликованных в т. 90 Сборника РИО за 1894 г.
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дис. … к. и. н. М., 2009. С. 114–115.
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Чертков А. Н.: 1) Российская империя и ее «регионы»: историко-правовой взгляд // Государственная
власть и местное управление. 2011. № 4. С. 45–48; 2) Макрорегионы в территориальном устройстве Российской
империи // История государства и права. 2011. № 20. С. 29–32; 3) Правовое регулирование территориального
устройства России: концепции и прогнозирование: автореф. дис. … д. ю. н. М., 2012. С. 31–34; Кистринова О. В.,
Чертков А. Н. Самостоятельность государственно-территориальных единиц России: теория и практика. Воронеж,
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уровню, нам показались весьма обоснованными и поэтому введены в понятийный аппарат
нашего исследования.
В 2012 г. увидела свет монография Л. Ф. Писарьковой., специально посвященная проблемам государственного управления при Александре I114. Работа написана в рамках институционального подхода. Автор солидаризируется с мнением А. В. Предтеченского и представляет проводившиеся Александром I преобразования «как целостный процесс», не прекращавшийся на
протяжении всего его царствования. Интересующему нас периоду и теме посвящена пятая (заключительная) глава монографии. Впервые предпринята столь масштабная попытка связать воедино и оценить реформаторские усилия императора и его окружения в сфере местного управления после Отечественной войны 1812 г., начиная с обсуждения проектов в правительственных и
общественных кругах, и заканчивая их реализацией. В отличие от Д. И. Раскина и В. Г. Арутюняна? автор уже без сомнения вписала в этот процесс «Государственную уставную грамоту Российской империи» и сибирские преобразования М. М. Сперанского. Итоговый вывод автора сводится к следующему: «Осознав, что министерская реформа 1810–1811 гг. не смогла выработать
механизма контроля над деятельностью высшей администрации», царь попытался, «не отказываясь от министерств, создать новую модель управления», усилив личный контроль и создав на
местах институт наместников — «своеобразных региональных министров». Этим самым «по существу была проведена областная реформа», получившая частичное законодательное воплощение в ”Учреждении по управлению сибирских губерний”»115. Однако, как нам представляется,
изъяв из круга рассматриваемых сюжетов историю реформирования управления на других
«национальных окраинах» (например, в Бессарабии, на Кавказе, Великом княжестве Финляндском, Царстве Польском), автор обеднила свои рассуждения о том, чем мог руководствоваться Александр I, принимая или не принимая те или иные решения по вопросам реформирования управления на местах.
Активно разрабатывает историю дореволюционного института генерал-губернаторов
оренбургский исследователь Ю. П. Злобин116. Но в силу того, что автора интересует более широкий хронологический период, его выводы не всегда применимы к первой трети XIX в. Впрочем,
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Злобин Ю. П.: 1) Институт генерал-губернаторской власти Российской империи в современной зарубежной историографии // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2009. № 10(116). С. 4–11; 2) Институт генерал-губернаторства в России в XVIII веке: становление и развитие // Там же. 2010. № 4(110). С. 4–11; 3) Законодательное обеспечение института генерал-губернаторской власти в России в первой половине XIX века // Известия Самарского
научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 3–2. С. 363–369; 4) Социокультурная характеристика генерал-губернаторского корпуса России в XIX – начале XX века // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2013. № 7(156). С. 37–44; 5)
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можно обратить внимание на его замечания о том, что: 1) с конца правления Екатерины II «западноевропейский термин “генерал-губернатор” окончательно вытеснил из ее лексикона старорусское наименование этой должности “государев наместник”; 2) «вторая управленческая вертикаль»117 «вовсе не отменяла первую…, а на первых порах подстраховывала её». Кроме этого,
автор продолжил начатую Л. М. Лысенко работу, предприняв попытку дать «социокультурную
характеристику» генерал-губернаторского корпуса XIX — начала XX вв., для чего им было обработано 203 служебных формуляра. Исследователь также попытался «с учетом объема властных
полномочий, делегированных монархам, задач, направлений и способов их решения» выделить
в этом корпусе «4 управленческие уровня». Однако, применить данную стратификацию к архангельским, вологодским и олонецким генерал-губернаторам мы не смогли, так как, по нашему
мнению, они не подпадают ни под одну из данных автором характеристик «уровней», а именно:
не командуя непосредственно морскими экипажами, они тем не менее являлись командирами
Архангельского военного порта и Адмиралтейства. Куда отнес их сам автор (и отнес ли?), из его
статьи за 2013 г. не понятно.
Интересна произведенная Р. Ю. Почекаевым в его последней монографии апробация антропологического подхода на примере изучения деятельности и личных взаимоотношений губернаторов и ханов центральноазиатских государств118. Автор исходит из тезиса, что эти территории «фактически “случайно оказались в составе Российской империи»”», и поэтому у российского правительства первоначально не было никакой политической и правовой линии при их
управлении. Назначаемым туда наместникам, губернаторам и генерал-губернаторам приходилось путем проб и ошибок самим вырабатывать эту линию, и здесь огромную роль играли их
индивидуальные особенности, способности и недостатки119.
С учетом последних достижений в изучении второго периода царствования Александра I
авторы «пробного» исторического курса «Новая имперская история Северной Евразии», продвигающие концепцию «новой имперской истории», так интерпретировали в 2015 г. его внутреннюю
политику: 1) «модерное государство» в XIX в. вынуждено было «постоянно создавать новые, более сложные социально-правовые рамки», позволявшие на новом уровне сглаживать различия
между регионами, культурами и сословиями»; 2) «Уставная грамота» 1820 г. «предлагала единую
систему для всей империи», деля ее «на 12 областей-наместничеств, с определенной степенью
автономии», но, в отличие от екатерининских реформ, она шла «дальше в области представи-

Автор имеет в виду в своих статьях 2011 и 2014 гг. такие две «управленческих вертикали»: 1) император
– министры – губернаторы, военные и гражданские; 2) император – генерал-губернаторы – губернаторы, военные,
затем и гражданские.
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тельства», имея своей целью «создание единой политической нации». Но этому мешала «нехватка чиновников» (как в количественном, так и в качественном смысле), «призванных обслужить такую сверхсовременную и сложную государственную систему». Этот вывод, по мнению
авторов, «следует из последовательности действий Александра I: получив текст Конституции, он
поручает генерал-губернатору Александру Балашову120 внедрить в подчиненных ему пяти внутренних российских губерниях элементы нового государственного управления (видимо, для их
проверки на практике)». Для чего Балашев с марта 1823 г. реформирует губернские и уездные
органы «управления и полиции, включая изменение штата чиновников и разработку новых должностных инструкций… Прототип будущего наместничества конституционной империи действовал в тестовом режиме на практике». Но смерть царя 19 ноября 1825 г. привела к отставке Балашева и «эксперимент по перестройке государственного аппарата с прицелом на введение Уставной грамоты был прекращен». К прочим «практическим мерам рационализации имперского разнообразия» авторы отнесли «устройство Сибири» в 1822 года121. В принципе также понимают и
описывают суть «экспериментов» А. Д. Балашева и авторы другой коллективной монографии122.
1.1.2. Степень изученности темы в современной зарубежной научной литературе. Одну из первых попыток сделать обзор зарубежной историографии, посвященной собственно дореволюционному институту генерал-губернаторства, предпринял Ю. П. Злобин. Поэтому мы сконцентрируем более пристальное внимание на 1820-х годах.
Интерес к истории управления Российской империей и персональному составу российской бюрократии неслучайно наиболее ярко проявился в среде американских исследователей,
считавших Г. В. Вернадского своим «старейшиной». Для нас, например, был интересен подход
Дж. Йени. Развивая идеи М. Вебера, он разработал концепцию «систематизации» управления в
России. По его представлению, в XIX в., начиная с Александра I, конкурируют три способа
управления: «персонально-иерархический, сенаториально-коллегиальный и бюрократический»,
которые «были преемниками, в т. ч. наследовали противоречия предшественника, и как бы уничтожая его, занимали его место»123. С правления Александра I начинает формироваться третий
(бюрократический) способ правления, который автор также называет «формально-легальной системой» и который характеризуется им как процесс «систематизации». В этот период определенная группа людей, «организованная по общему поводу и желанию действовать в рамках формальной структуры», вступает «в зависимость друг от друга в отношении легитимности своих

Авторы используют такое написание фамилии Балашева.
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действий, как неотъемлемой части действующих для них законов и властных институтов». Под
таковым порядком, Йени имеет в виду учрежденную в 1802 г. министерскую систему 124. Описывая подробно в пятой главе развитие бюрократического управления вплоть до управления на местах, он обращает внимание на то, что параллельно продолжает оставаться в силе система управления государством с помощью «персональных агентов царя». Под ними он имеет в виду в т. ч.
и генерал-губернаторов и губернаторов. Если Йени где-то и выделяет особо генерал-губернаторов, то непременно именует их «персональными агентами царя» или «внесистемными всесильными агентами»125. Но в целом он следует за оценками А. Д. Градовского126. Для Йени важнее
показать, какое значение имело упразднение этого института в 1837 году 127. «Акт» Николая I
(имеется в виду «Общий наказ гражданским губернаторам» 1837 г.) он оценивает как явно прогрессивный шаг, а именно как победу министерской бюрократии128. В этой связи несколько
странно выглядит его следующее замечание, что «в поздней части правления Александра I и в
начале правления Николая I, персональные деспотические агенты за пределами систематического сектора правления были упразднены…»129. Но Йени не стал углубляться в подробности
происходивших во 2-й половине 1820-х гг. событий, широкими мазками описывав общие тенденции развития этого института в XIX — начале XX вв.
Любопытная метаморфоза произошла в работе финского историка П. Мустонена, который
обратил понятие «личный агент» на целое учреждение — Собственную Его Императорского Величества канцелярию. Автор полагает, что реформированная в 1826–1827 гг. личная канцелярия
царя постепенно заменила собой так упорно вводившуюся с 1816 г. его старшим братом «армию
доверенных личных агентов», которые могли действовать в обход «регулярной бюрократии» посредством личных докладов царю130. Именно к этой группе агентов мы можем смело отнести и
генерал-губернаторов, с которыми, по свидетельству А. Д. Балашева, Александр I кроме прямых
докладов собирался встречаться 1–2 раза в году для «ведения дел», касающихся их округов. Применительно к нашей теме представлялось крайне важным выявить все факты прямого общения с
самодержцем архангельских генерал-губернаторов, все инициативы, с которыми они выходили
к нему, и их судьбу.
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Среди ведущих современных специалистов из «дальнего зарубежья», высказывавшихся
по проблемам генерал-губернаторов, выделим С. Беккера, Д. ЛеДонна, К. Мацузато и О. Юссила.
Все они пытаются ответить на вопросы, поставленные еще дореволюционными отечественными
учеными.
Так, например, С. Беккер сформулировал 4 причины, побуждавшие, по его мнению, верховную власть вводить институт наместников и генерал-губернаторов131. Однако, среди макрорегионов, где вводился этот институт, не упоминается Европейский Север132. Автор также поддерживает мнение Г. В. Вернадского о связи «конституции» Н. Новосильцева (имеется в виду
Государственная уставная грамота) с "генерал-губернаторским проектом". В частности, он пишет, что таковая по требованию Александра "предполагала полную однородность политической
структуры империи, практически полностью пренебрегая этническим разнообразием России".
Неслучайно, продолжает он, 1-я статья Конституции делит «Российское государство... на большие области, называемые наместничества», которые должны были стать «винтиками в четко централизованной структуре»133.
Однако самое большое внимание институту генерал-губернаторов уделил Дж. П. ЛеДонн.
В 1999–2000 гг. в журнале "Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” под общим названием «Генералгубернаторы окраин. 1772–1825» автор опубликовал сразу три статьи134. В них автор подошел к
рассмотрению этого института с необычного для отечественных историков ракурса. Впрочем,
этот подход ЛеДонн опробовал в своих более ранних работах, посвящённых отношениям российского абсолютизма и правящего класса в 1700–1825 гг., где он даже реформы Екатерины II
попытался объяснить борьбой интересов клановых придворных группировок135. Саму реформу
историк оценивает как антибюрократическую по характеру, так как императрица заключила против бюрократии своего рода союз с аристократией, правящей теперь страной через своих ставленников — генерал-губернаторов136. Общую цель своего «триптиха» автор определил так: доказать, что генерал-губернаторский корпус в трех пограничных районах страны — западном, южном и восточном — «был связан узами родства с правящими семьями»; «выяснить, входили ли
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эти генерал-губернаторы в состав правящей элиты государства»137. Автор охватил своим вниманием 72 генерал-губернатора (к сожалению, среди них генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С.
И. Миницкий не упомянуты), но клановую принадлежность сумел определить только у 56138.
Весьма оригинальными следует признать его утверждения о том, что: 1) с XVIII в. и вплоть до
Николая I, российское государство управлялось “мафией”139 через неформальные институты, основанные на родственных связях, и что к этому периоду вполне применима характеристика, данная Н. Коллманн московской элите XVI–XVII вв. о том, что «политическая элита Московии…
создала эффективную систему управления без обращения к рационализированным институтам»140; 2) «имперское правительство… представляло собой не столько разветвленную сеть государственных учреждений, сколько совокупность правящих родов, объединенных между собой
правителем», продвигавших на ключевые должности своих родственников или найденных ими
«талантливых людей»141. С данными утверждениями весьма трудно согласиться не только большинству отечественных историков. Ради большей объективности сошлемся на мнение Й. Баберовского, также придающего большое значение патронажным связям, который заметил в 2008 г.:
утверждать, что Российская империя управлялась «конкретными индивидами и их свитой, а не
институтами, соответствует историческим реалиям лишь отчасти». Начиная же с XIX в. «провинциальное чиновничество уже не могло рассчитывать на понимание центральных учреждений», чиновничество которых желало «привить своим подчиненным» привычку прибегать при
защите своих интересов к закону, а не к родственным и патронажным связям 142. Впрочем, доля
истины в «ледонновском» подходе всё же есть143. Нам, например, совершенно очевидно, что
близкое и многолетнее знакомство архангельского генерал-губернатора А. Ф. Клокачева с царствующей семьей, а также покровительство, оказываемое А. А. Аракчеевым его преемнику С. И.
Миницкому, сыграли весьма значительную роль в их продвижениях по карьерной лестнице при
Александре I.
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Интересно обратить внимание на итоговые выводы ЛеДонна. Он полагает, что генералгубернаторы 1772–1825 гг. не были администраторами («bureaucratic agents»), занимающими место в бюрократической иерархии с соответствующими правами и обязанностями, но они были
члены правящей элиты, чьи судьбы и карьера определялись политикой Петербурга и борьбой за
преобладание при дворе. Они были прежде всего посредниками между центром и периферией,
между разными этническими группами в периферийных регионах. Благодаря своему положению
в правительственной элите и своим интенсивным связям в Петербурге и Москве, генерал-губернаторы выступали как личные делегаты двора. Также они были главными фигурами в инкорпорации окраин в состав Российской империи144. Сегодня нам трудно согласиться с такими выводами применительно к северному макрорегиону, т. к. генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С.
И. Миницкий, по нашему мнению, были прежде всего администраторами. Но справедливости
ради следует заметить, что ЛеДонн в этих статьях и не ведет речь о генерал-губернаторах «внутренних» губерний империи, к которым относились и входившие в состав архангельского генералгубернаторства 3 губернии.
В своих последующих статьях 2001–2003 гг. Дж. ЛеДонн высказался по всему спектру
обсуждаемых в отношении института генерал-губернаторов проблем. На его видении, например,
причин введения и упразднения института генерал-губернаторов мы особо остановимся в § 1
главы 2. Здесь же заострим внимание на его самых интересных и оригинальных суждениях о
природе этого института. В своей первой статье автор откликнулся на создание в мае 2000 г.
Президентом РФ В. В. Путиным 7 крупных округов и назначением туда своих представителей.
Проблема была задана в названии самой статьи145. Автор честно признается, что не знает, что
«привело к изменению первоначального плана» в 1781 г., когда состоялось назначение генералгубернаторов на 2–3 губернии, но считает, что главным недостатком екатерининской реформы
было то, что «новая система во многом зависела от воли небольшой кучки людей»146. Толчком
же к появлению института генерал-губернаторов при Александре I, по его мнению, послужила
«регионализация вооруженных сил» после возвращения из-за границы в 1814 г. регулярной армии147. Автор также рассмотрел особенности положения генерал-губернаторов в Сибири, Финляндии и Польше, полагая, что полномочия тамошних генерал-губернаторов «коренным образом
различались в зависимости от специфики регионов»148. Однако, почему автор отнес начало реа-
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лизации идеи о повсеместном введении генерал-губернаторской должности к 1824 г., основываясь только на законодательно принятой в этом году «росписи» губерний по генерал-губернаторствам, не учтя, что до этого уже состоялись назначения А. Д. Балашева и А. Ф. Клокачева, для
нас остается загадкой149. Также автор полагает, что в «собственно России» (в состав которой он
включил и Новороссию) эта должность «была излишней».
Свою вторую статью ЛеДонна посвятил выяснению причин «провала» новой региональной политики, проводившейся императором после 1815 года150. Кажется, он первым обратил внимание на то, что помимо генерал-губернаторских округов Александр I активно создавал почтовые, судебные, лесные, таможенные, военных и учебные, не совпадавшие территориально с генерал-губернаторскими. Автор так понимает цель назначения генерал-губернаторов — способствовать укреплению империи, заниматься «поиском приемлемых компромиссов между законами, диктующими единый порядок в империи, и реальными обстоятельствами, указывающими
на признание своеобразия отдельных регионов большой империи»151. Далее ЛеДонн изложил содержание основных проектов и записок. В частности, по поводу архангельского генерал-губернатора А. Ф. Клокачева, подавшего императору в 1821 г. записку «о должности генерал-губернатора», он заметил, что «адмирал был наивен» и не понимал, что «правящая элита (имелась в виду
министерская и сенатская), исповедующая автократические принципы руководства и отстаивающая лишь свои эгоистические интересы, … не была заинтересована в создании механизма самоконтроля» и предпочитала, чтобы контроль осуществлял единолично император, «который
имеет смутное представление о ситуации на местах и которого поэтому можно легко обмануть»152. Нам представляется, что это слишком одностороннее объяснение позиции А. Ф. Клокачева, но сделано оно в духе прежних воззрений исследователя о значении в российской политике
противостояния интересов правящих кланов. Автор также полагает, что решение «Комитета 6
декабря 1826 г.» было поспешным и необдуманным, позволившим министрам окружить императора «плотным кольцом и полностью отрезавших его от внешнего мира», которое «было невозможно разомкнуть даже усилиями Третьего отделения»153.
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В своей третьей статье ЛеДонн рассмотрел идеи и концепции, «повлиявшие на авторов
проектов реформы регионализма с точки зрения их связи с проблемами централизации и децентрализации государства»154. Впрочем, здесь он оказался под сильным влиянием идей Г. В. Вернадского, последовательно рассмотрев, как и он, проект «Уставной грамоты Российской империи» Новосильцева 1819 г., сибирские реформы М. М. Сперанского, а также конституционные
проекты декабристов Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля.
В последовавшей вскоре за этими статьями монографии автор попытался доказать, что
Россия на протяжении XVII — 1-й трети XIX вв. не столько отвечала на угрозы окружавших ее
врагов, а сколько проводила продуманную и долгосрочную стратегию расширения155. В данном
контексте даже «генерал-губернаторский проект» Александра I ЛеДонн подчинил этой «великой
стратегии», сравнив назначенных им генерал-губернаторов с начальниками корпусов: «Царь, как
главнокомандующий всей империи при содействии начальника его военного штаба и канцелярии, управлял бы империей с помощью 12 генерал-губернаторов и 12 главнокомандующих, или
24 генералов». В результате, по мнению автора, царь стремился создать «империю-крепость». Но
Николай I вернулся «к более традиционной политике сохранения разграничения между русским
центром и периферийными регионами, постепенно пытаясь лишить их автономии. Его видение
империи было в духе “государство-гарнизон”. Полиция и армия были подходящими инструментами для повсеместного его насаждения»156. Безусловно, точка зрения автора имеет право на существование, но все его выводы, как он сам признается в предисловии, основаны скорее не на
архивных документах, которые представляют собой лишь «мертвые факты», а на способности
историка их соединять «силой воображения»157. Такой подход для нас является неприемлемым,
так как может привести к заключениям, отнюдь не отражающим историческую реальность.
Активное участие в обсуждении проблемы характера власти генерал-губернаторов принял
в начале 2000-х гг. японский ученый К. Мацузато. Его рецензия на работу В. С. Шандры о Малороссийском генерал-губернаторстве, развернутая затем в обширную статью, была ответом и
продолжением начатой А. Каппелером дискуссии — какой подход должен доминировать при
изучении империи — этнокультурный, функциональный или территориальный158. В 2001 г.
немецкий ученый увидел реальную угрозу в создании новых исторических мифов историками
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бывших советских социалистических республик «по воле новых национальных элит»159. В этих
статьях Мацузато заявил себя сторонником взгляда на институт генерал-губернаторов как на территориальный орган управления. При этом он выделил «три идеальных типа имперских территорий»: «внутренние губернии» (1-й); генерал-губернаторства во главе с “генерал-этнополитиками” (2-й); генерал-губернаторства во главе с “генерал-хозяйственниками” (3-й). Оговоримся,
что эта классификация не учитывала Царство Польское, Финляндию и Остзейские губернии. Безусловно, нас в первую очередь интересует 1-й тип территории, к которому Мацузато, по крайней
мере в 1-й половине XIX в., отнес три макрорегиона: бывшую территорию Московского государства (сюда, по-видимому, автором включен и Европейский Север), Волго-Уральский регион и
Малороссию (Левобережную Украину), а начиная со 2-й половины XIX в. — и Новороссию (Южную Украину)160. Такое несколько непривычное для отечественных историков расширительное
толкование «внутренних губерний»161 автор обосновал тем, что эти территории управлялись «общероссийским» законом и управленческим аппаратом, устроенным на основании «Учреждений
для губерний» 1775 года162. Неудивительно поэтому, что полное упразднение генерал-губернаторств во «внутренних губерниях» он отнес к 1860-м годам, когда были упразднены генералгубернаторства в Малороссии, Беларуси и Санкт-Петербурге163. Однако возникает совершенно
закономерный вопрос — почему законодатель в указах конца XVIII и первого двадцатилетия XIX
в., а за ним вслед и российские ученые относили малороссийские и белорусские губернии к «состоящим на особых правах»?164.
Развивает теорию личных агентов и фаворитов в своей монографии и финский исследователь О. Юссила165. Давая оценку института российских генерал-губернаторов первой половины
XIX в., он полагает, что «на практике» они «могли считать себя выше министров». Но при этом
он исключает из этого ряда финляндских генерал-губернаторов, которые уже с 1812 г. имели
особую инструкцию, в отличие от других, получивших таковую только в 1853 году. Рассуждения
автора представляются нам несколько противоречивыми и неточными, так как ниже, причислив
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всех финляндских генерал-губернаторов этого периода к «самым близким и высшим фаворитам
императора», он пишет, что «объем власти этих должностных лиц зависел на практике от того,
насколько они пользовались расположением императора или деспота»166. Значит наличие инструкции не сковывало финляндских генерал-губернаторов в своих действиях? Кроме этого, надо
заметить, что не только финляндские генерал-губернаторы имели особую инструкцию. Например, ранее их такую инструкцию в 1803 г. получили от императора сибирские генерал-губернаторы. Интересна и авторская нетрадиционная (по сравнению с другими финскими историками)
интерпретация деятельности генерал-губернатора А. А. Закревского (1823–1828), которая, впрочем, во многом основана на исследовании 1994 г. Кристины Каллейнен «Генерал-губернаторство
Финляндии. Положение и значение генерал-губернатора при представлении финляндских дел.
1823–1861». В частности, Юссила подчеркивает, что, настаивая на праве личного доклада у государя, Закревский всего лишь добивался уравнения себя в этом праве с другими генерал-губернаторами империи167.
Интересно заметить, что авторы из «дальнего зарубежья», если судить по публикациям
последнего десятилетия, предпочитают больше писать о позднеимперском периоде. Мы смогли
отыскать лишь одну работу, которая включает интересующий нас период, а именно диссертацию
Никласа Лаверту, которая посвящена моделям управления западным пограничьем в царской России168. Автор применяет предложенную Дж. Джерингом, Д. Зиблаттом, Й. Ван Горном и А. Хулианом институциональную теорию прямого и косвенного управления, пытаясь доказать, что на
выбор модели управления большое влияние оказывало состояние местной элиты и степень ее
лояльности царскому правительству169. Но так как хронологические рамки работы слишком обширны (с XV в. до 1917 г.), то собственно периоду правления Александра I посвящено не так
много. Его он относит ко второму этапу царской политики в этом суперрегионе, когда щедро
раздавалась автономия в обмен на лояльность местной элиты в условиях острого недостатка бюрократического аппарата. Впрочем, характеризуя институт генерал-губернаторов, он находится
под сильным влиянием работ Дж. ЛеДонна и О. Юссилы, обращая внимание на то, что действовавшие здесь генерал-губернаторы вынуждены были сотрудничать с местными элитами170.
Из работ исследователей «ближнего зарубежья» следует обратить внимание на работы
В. С. Шандры, опубликовавшей в 1999–2002 г. несколько статей и отдельных монографий по
истории Киевского и Малороссийского генерал-губернаторств, обобщив свою работу защитой в
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2002 г. докторской диссертации171. Как можно понять из § 3.1 и 3.2 автореферата диссертации,
украинская исследовательница утверждает, что специфика Малороссии заключалась не в административной структуре органов ее государственного управления, а в деятельности ее генералгубернаторов и, прежде всего Н. Г. Репнина172. «Мировоззренческая парадигма» Репнина, по
мнению автора, сводилась к учету местных особенностей, что и позволило ему «ввести Украину
в Российскую империю»173. Не будем, не имея возможности прочитать лично эти работы, вслед
за К. Мацузато обвинять автора в «москвоборчестве», а лучше обратим особое внимание на источниковую базу ее исследования. Пожалуй, впервые в современной научной литературе, посвященной институту генерал-губернаторств, существовавших на территории «ядра Российской империи» (в терминологии Мацузато), исследователь обратил столь пристальное внимание на канцелярии киевского и малороссийского генерал-губернаторов (§ 2.2, 3.4, 4.4). В частности, В. С.
Шандрой были определены их статус («высшее надзорно-управленческое региональное учреждение»); структура, особенности документирования и делопроизводства; степень сохранности
их фондов. Автор полагает, что эти документы дают «достоверную ретроспективную социальную информацию» о текущей деятельности генерал-губернаторов. Нам весьма близка такая позиция автора, так как в основе нашей работы также лежат документы, извлеченные из фонда
«Канцелярии Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора».
В 2005 г. В. С. Шандра издала обобщающую монографию о существовавших на Украине
генерал-губернаторствах174. Интересна предложенная трех этапная эволюция института генералгубернаторств. Нас прежде всего интересует характеристика первого этапа, к которому автор относит первые 35 лет XIX века. На этом этапе, по ее мнению, «доминировала политика, направленная на учет особенностей присоединенных территорий, особенно тех, что закрепила за собой
местная элита в виде исторических прав и привилегий». Исследовательница также обращает внимание, что среди предполагаемых Александром I реформ «институт генерал-губернаторства занимал особое место. Теория федерализма, с которой смутно связывались конституционные преобразования, не была воспринята властными кругами», но они «одержали победу не в процессе
обсуждения ее целесообразности, а вследствие вступления на престол Николая I»175.
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Свое утверждение о доминировании на первом этапе существования института украинских генерал-губернаторов «учета особенностей» управляемых губерний автор подробно аргументирует в третьей части своей книги на примере деятельности первых малороссийских генерал-губернаторов (последним из которых был Н. Г. Репнин176). Она называет данный курс «интеграцией Левобережной Украины» в состав Российской империи, который должен был продемонстрировать местному населению готовность империи заботиться о благоустройстве их
края177. В Новороссийском же генерал-губернаторстве, по ее мнению, в это время А. Е. Ришелье,
А. Ф. Ланжероном и М. С. Воронцовым178 проводился уникальный колонизационный курс,
направленный на создание на юге развитого региона на принципах фритредерства 179. По-прежнему большое внимание В. С. Шандра уделила в этой работе канцеляриям украинских генералгубернаторов, полагая, что на них не распространялись жесткие правила делопроизводства. Их
структура, персональный состав и порядок работы всецело определялись их непосредственными
начальниками180. Позже исследовательница в двух статьях еще раз обобщила особенности украинских генерал-губернаторств, а также представила обобщенный социологический портрет состоявших при этих генерал-губернаторах чиновников особых поручений181. Следует отметить,
что В. С. Шандра продолжает работать в рамках институционального подхода.
А вот молодые молдавские историки А. Кушко и В. Таки в монографии, посвященной
истории вхождения в состав Российской империи последнего ее территориального приобретения
на Западе — Бессарабии, попробовали применить при изучении «власти–пространства» (в т. ч.
при объяснении взаимоотношений министерств и наместничеств) феноменологический подход
и концепцию М. Фуко182. Так, например, представляя историю создания особого варианта управления Бессарабской областью в 1812–1828 гг. как «конструирование Бессарабии»183, они считают, что назначением в 1816 г. на должность наместника А. Н. Бахметева и утверждением в
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В 2016 г. была опубликована небольшая монография, посвященная жизни и деятельности Н. Г. Репнина.
Однако из-за невозможности, по словам самого автора, предоставить для ознакомления ни бумажного, ни электронного экземпляра ее работы, мы лишь можем зафиксировать этот факт (Конопко Н. Микола Григорович Репнiн:
дипломат, полiтик, урядовець. Острог; Нью-Йорк, 2016 (216 с.).
177
Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Украiнi... С. 148.
178
А. Ф. Ланжерон стал официально именоваться новороссийским генерал-губернатором лишь с 11 мая 1822
г.; М. С. Воронцов стал с 1823 г. одновременно новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабии.
179
Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Украiнi: XIX — початок XXI ст. … С. 206–207.
180
Там же. С. 70–72, 137–145.
181
Шандра В. С.: 1) Генерал-губернаторства як форма управлiння украiнськими губернiями у складi
Роciйськоi iмперii // Регiональная iсторiя Украiни. 2007. № 1. С. 155–166; 2) Чиновник з особливих доручень при
Киiвському Генерал-губернаторовi: соцiологiчний портрет // Регiональная iсторiя Украiни. 2009. № 3. С. 191–204.
182
Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи (1812–1917) М., 2012.
183
Впрочем, такой подход был заявлен авторами в их более ранних статьях: Таки В. Историческая память и
конструирование региона после присоединения к империи: особая формула правления в Бессарабии. 1812–1828 гг.
// Ab imperio. 2004. № 3. С. 145–172; Кушко А., Таки В. Конструируя Бессарабию: имперские и национальные модели построения провинции» // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917):
Сб. ст. М., 2010. С. 220–228.
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1818 г. разработанного им «Устава образования Бессарабской области» Александр I начал беспрецедентный «бессарабский эксперимент», так как оценивают этот «Устав» как «первый пример реализации» его конституционного замысла. Правда, при этом они оговорились, что «конституционализм» государь понимал своеобразно, как даруемый в результате его «собственного
благоволения»184. Они предлагают посмотреть на проект наместничеств не с точки зрения, останется ли пространство империи «единым» или разделенным на крупные административные образования, а как «на два принципиально разные типы пространства». Для этого они используют
взгляды М. Фуко, который представлял государство и отдельные его части — губернии, как части «территориального тела». Отношения императора Александра I с генерал-губернаторами в
последние годы его царствования они рассматривают как «отношения» главнокомандующего с
командирами частей, которые строились на личном доверии и позволяли ему обходить бюрократический формализм. «Проецируя военные отношения на административные вопросы, император стремился сохранить личный контакт с управляющими территориальными округами и тем
самым с самими территориями. Можно также сказать, что эти отношения были отношениями
командования, а не управления», что сами генерал-губернаторы отражали желание императора
«быть вездесущим», так как они были «проводниками его личных интенций», реализовывая «мистику императорской власти»185. Безусловно, это интересный ракурс видения проблемы, но нам
представляется, что все это уже проговаривали Н. В. Калачов, Д. И. Раскин и В. Г. Арутюнян
только другим научным языком.
1.1.3. Степень изученности в современной отечественной литературе деятельности генералгубернаторов, назначенных Александром I в рамках реализации «генерал-губернаторского проекта». В основу данного блока мы положили «список губерний с распределением по наместническим округам», составленный, по мнению Д. И. Раскина, в 1818 или 1819 г. и «расписание»
1824 года186. Заметим, что в оба эти «расписания» не были включены обе столицы, Земли войска
Донского, а также Царство Польское и Великое княжество Финляндское, так как данные территории на момент рассматриваемых событий имели особый статус, отличный даже от губерний,
управлявшихся «на особых правах»187.

Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи… С. 126–127.
Там же. С. 123–124. Отчасти это перекликается с мнением Дж. ЛеДонна (The Grant Strategy… Р. 211).
186
Эта сводка впервые сделана В. Г. Арутюняном. Представлена в виде таблицы в монографии Л. Ф. Писарьковой (Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства в начале 1820-х годов // Вестник Московского ун-та. Серия 8.
История. 2005. № 4. С. 68–82; Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в.…
С. 405–406 (приложение 6)).
187
Всего же на начало 1820-х гг. Российская империя состояла из 49 губерний: 36 губерний, управляемых на
основе «Учреждений для губерний», 13 — «на особых правах» и 6 областей, не входящих в состав губерний (Зябловский Е. Ф. Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии... СПб., 1815. Ч. 1. С. 311).
184
185
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Сделаем исключение в своем обзоре лишь для московского генерал-губернатора Д. В. Голицына188, деятельность которого осветил в нескольких своих статьях К. Г. Боленко. Нам важно
обратить внимание на сделанные автором «находки», доказывающие, например, что в числе инициированных Александром I в 1821–1822 гг. отзывов о целесообразности и путях усовершенствования генерал-губернаторского управления от действовавших генерал-губернаторов (например, А. Ф. Клокачева и Ф. О. Паулуччи) была подана и записка Д. В. Голицыным «Общие размышления об изъянах управления в Московской губернии». Также исследователь выдвинул гипотезу о возможной связи между деятельностью Голицына в судебной сфере и реформаторскими
устремлениями Александра I. Думаем, что сегодня автор имеет уже достаточно оснований заявить, что в Москве в 1820-х гг. проходил негласно санкционированный царем более скромный,
нежели «балашевский», «локальный эксперимент» в судебной сфере189.
В отношении же других макрорегионов сегодня наблюдается следующая тенденция —
существовавший в 1820-е гг. институт генерал-губернаторов изучен гораздо лучше на «национальных окраинах», нежели во «внутренних» губерниях. В определенной степени этому способствовал запущенный в 2000 г. проект "Окраины Российской империи". Приоритет в написании
данной серии изначально отдавался отечественным исследователям, которыми в 2007 г. были
опубликованы монографии о Сибири, западных окраинах и Северном Кавказе, а в 2008 г. — о
Центральной Азии190. К сожалению, аналогичной работы по Северо-Западному региону написать
не удалось, хотя у редакторов серии были и такие планы191. Следует еще раз оговориться, что все
эти «окраины» весьма существенно отличались своей системой управления от находящихся в
фокусе нашего внимания «внутренних губерний». И все же проводимую на этих «окраинах» в
1820-е гг. внутреннюю политику приходится учитывать, так как все окончательные решения принимал император. Именно он был той инстанцией, которая обладала всей полнотой информации
о том, что происходило в разных частях его необъятной империи в каждый конкретный момент.
Безусловно, что аккумуляция опыта всех макрорегионов заставляла его быть более осторожным
при принятии решений, чем того от него ожидали генерал-губернаторы, обладавшие информацией на уровне лишь своего макрорегиона.

Назначен в должность между 5 и 20 января 1820 г.
Боленко К. Г: 1) О возможном пути развития российской судебной системы в 1820-е годы (кн. Д. В. Голицын и его попытка судебной реформы) // Хозяева и гости усадьбы Вяземы: Материалы XI Голицынских чтений
24–25 января 2004 года. Б. Вяземы, 2004. С. 82–98; 2) Д. В. Голицын и Александр I: к истории взаимоотношений в
начале 1820-х годов // Хозяева и гости усадьбы Вяземы: Материалы XII Голицынских чтений 22–23 января 2005
года. Б. Вяземы, 2005. С. 21–29; 3) Речь Д. В. Голицына на дворянских выборах 1822 года // Хозяева и гости
усадьбы Вяземы: Материалы XIII Голицынских чтений. Б. Вяземы, 21–22 января 2006 года. Б. Вяземы, 2006. С.
268–282; 4) Генерал-губернатор Д. В. Голицын и московское служебное окружение И. И. Пущина в 1824–1825 гг. //
Уральский исторический вестник. 2015. № 1. С. 92–98
190
О пятой книге из этой серии — «Бессарабия в составе Российской империи» (авторы — А. Кушко и В.
Таки) упомянуто в § 1.1.2.
191
См.: Миллер А. О серии «Окраины Российской империи» // Ab imperio. 2008. № 4. С. 360.
188
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Из всех работ этой серии только в работе, посвященной Сибири (составляла XI округ по
расписанию 1818/1819 гг. и XIII и XIV — по расписанию 1824 г.192), было обращено самое большое внимание на институт генерал-губернаторов в интересующий нас период193. С одной стороны, это было обусловлено значением для Сибири реформ, проведенных М. М. Сперанским, с
другой тем, что соответствующую главу в этой монографии — «Административная политика самодержавия в Сибири в XVIII – первой половине XIX в.» — написал уже упоминавшийся нами
выше А. В. Ремнев. После 1822 г. Сибирь была изъята из действия общих «Учреждений для губерний», получив особую модель управления, действовавшую там почти целое столетие. Новым,
по сравнению с работой 1995 г., следует признать утверждение А. В. Ремнева о том, что «многие
положения сибирской административной реформы Сперанский затем пытался внести в общероссийское законодательство»194. В своих последних работах ученый размышлял о том, как осуществлялось взаимодействие в «”треугольнике”: император – министры – генерал-губернатор»195.
Безусловно, изучение института сибирских генерал-губернаторов не ограничивается
только работами А. В. Ремнева. Большой вклад в изучение института сибирских генерал-губернаторов внесли Л. М. Дамешек и И. Л. Дамешек. Так, например, в своей докторской диссертации
И. Л. Дамешек попыталась выявить особенности института власти генерал-губернаторов Азиатской России после реформы 1822 года196. Как утверждает сама исследовательница, она рассмотрела эту проблему в отличие от А. В. Ремнева в особом ключе, т. е. проведя исследование политики имперского регионализма в Сибири через призму общеимперской окраинной политики 197.
Любопытно, что в своей диссертации 2006 г. исследовательница отнесла институт генерал-губернаторов к «региональному компоненту управления», а в работе 2009 г. — к «высшим имперским институтам власти»198. Это еще раз доказывает всю сложность определения правового статуса генерал-губернаторов и для современного исследователя. Интересно и другое ее замечание,
что введенное в оборот капитальным исследованием С. М. Середонина в отношении генералгубернаторов эпохи Николая I понимание «неодинаковости» их действительного положения,
«определялось… не законами (штатным расписанием199 и т. д.), а близостью к императору и его
Далее для краткости округа будут указываться так: XI / XIII и XIV округ.
Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.
194
Там же. С. 84–94.
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См., напр.: Ремнев А. В. Административный «треугольник» империи для Сибири и Дальнего Востока //
Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность. Сводные материалы заочной дискуссии. Екатеринбург; Ижевск, 2010. С. 367–369.
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Дамешек И. Л. Сибирь в российском регионализме (1822–1917 гг.): дис. … д. и. н. Иркутск, 2006 (§ 4.1).
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Там же. С. 54.
198
Там же (гл. 4. «Региональный компонент управления»); Дамешек И. Л., Дамешек Л. М. Сибирь в системе
имперского регионализма (1822–1917 гг.). Иркутск, 2009 (§ 4 главы 2 «Высшие имперские институты власти и Сибирь»).
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Имелось в виду утвержденное Николаем I 16 февраля 1826 г. «О штатах канцелярий военного и генералгубернаторов» (ПСЗ–2. Т. 1. № 154).
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окружению»200. Уже в работе 2009 г. и позже Л. М. Дамешек и И. Л. Дамешек попытались дать
коллективный портрет генерал-губернаторов двух сибирских генерал-губернаторств: Восточной
Сибири (1822–1887 гг.; с 1887 по 1917 гг. — Иркутского) и Западной Сибири (1822–1882 гг.),
проанализировав их формулярные списки. В итоге они пришли к таким заключениям: 1) хотя с
1822 г. годовое штатное содержание сибирских генерал-губернаторов состояло из 10000 руб. жалованья и 12000 руб. столовых и выплат на разъезды, не считая «подъемных», но «равенство»
это было формально равным только в первые годы действия «сибирских учреждений»; 2) по
своим возрастным характеристикам они были «вполне работоспособные, а не обремененные
старческими недугами люди»; 3) большинство из них имело до вступления в должность «значительный опыт военной, а подчас и управленческой деятельности»; 4) основным видом учебных
заведений, где они учились, были кадетские корпуса201. В своих последних работах авторы делают другие любопытные наблюдения по интересующему нас периоду: 1) что несмотря на то что
на каждой имперской окраине существовала «разная степень распространения общеимперского
законодательства и действия учреждений российской администрации», но «вертикаль власти на
всех окраинах Российской империи была единой» и в нее обязательно входила региональная администрация во главе с генерал-губернатором»; 2) что существенной особенностью генерал-губернаторского управления в Сибири после 1822 г. стало наличие Советов Главных управлений,
которые должны были ограничивать власть генерал-губернаторов, но не смогли стать на практике таковыми202.
Активно продолжает разрабатывать генерал-губернаторскую тематику на примере Восточной Сибири Н. П. Матханова. В своих последних статьях, акцентировав внимание на реальном круге деятельности генерал-губернаторов, она пытается выяснить различия в их «управленческих тактиках»203; а также глубже разобраться с причинами отставки генерал-губернатора
И. Б. Пестеля204. Возможно, что именно это громкое «дело», в свою очередь, стало одной из причин, заставивших Александра I активизировать деятельности по реформированию местного
управления.

Дамешек И. Л., Дамешек Л. М. Сибирь... С. 176–177; Дамешек И. Л. Имперская география генерал-губернаторской власти в России: от Александра I до Николая I // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия «История».
2016. Т. 15. С. 18.
201
Дамешек Л. М., Дамешек И. Л.: 1) Сибирь… С. 195–196, 199; 2) Генерал-губернаторский корпус Сибири:
социальный портрет // Вестник Томского гос. ун-та. Серия «История». 2014. № 5(31). С. 4–10
202
Дамешек И. Л. Имперский регионализм первой четверти XIX в.: сибирский вариант // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2014. Т. 7. С. 26; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л., Перцева Т. А. Сибирские реформы М. М. Сперанского 1822 г.: опыт административного регулирования интересов центра и региона. Иркутск,
2017. С. 141–143; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Сибирская реформа М.М. Сперанского 1822 г. как проявление
принципов имперского регионализма // Вестник Томского ун-та. 2018. Январь. № 426. С. 89.
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Матханова Н. П. Деятельность генерал-губернаторов Восточной Сибири: закон и практика // Известия
Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2016. Т. 15. С. 22–30.
204
Матханова Н. П. Дело «О ссоре между духовными и гражданскими властями в Сибири» // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2015. Т. 11. С. 133–159.
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Исследуются и отдельные направления деятельности сибирских генерал-губернаторов.
Так, например, О. А. Авдеева и Е. А. Крестьянников, изучив судебные права сибирских генералгубернаторов после реформы 1822 г., полагают, что наделение их столь широкими судебными
полномочиями не привело к ожидаемому результату — улучшению работы судов205. Г. И. Растягаева, рассмотрев структуру и личный состав Главного управления Западной Сибири, пришла к
выводу о высоком профессиональном и образовательном уровне советников, формировавших
его206. Л. В. Шигильдеева, показав эволюцию взглядов М. М. Сперанского в 1821–1822 гг. на
проектируемый им Совет Главного управления, полагает, что тем самым великий реформатор
впервые в Российской империи попытался создать систему сдержек и противовесов безграничной власти сибирских генерал-губернаторов. Впрочем, автор не ставила перед собой задачу исследовать на архивных материалах, удалось ли на практике этому Совету стать таковым207.
Но вернемся вновь к серии «Окраины Российской империи». В коллективной монографии,
посвященной Северному Кавказу, авторы на фоне начального периода «кавказской войны»
весьма кратко охарактеризовали специфику управления этой территорией в интересующий нас
период, т. е. прежде всего при А. П. Ермолове, который был с 1816 по 1827 г. командиром Отдельного Грузинского корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и
Кавказской губерниях (составят X / XII округ)208. Проводимая Ермоловым политика «усмирения»
Кавказа безусловно вынудила авторов обращать большее внимание на его военную, нежели административную деятельность. Поэтому важной в этом отношении стала публикация в 2005 г.
сборника документов «Кавказ и Российская империя», сопровожденного научным комментарием
Г. Г. Лисицыной. Опубликованные в нем законодательные инициативы Ермолова в части изменений административного устройства этого региона, а именно: его малоизвестная записка «Об
управлении Кавказом» 1816 г.209, указ об изменении кавказской администрации 1822 г. и «Учреждение для управления Кавказской области» 1827 г., показывают, что на Кавказе, как в Сибири

Авдеева О. А. Судебная система Восточной Сибири в XVII — 1-й половине XIX в.: сравнительный анализ
общеимперского и регионального законодательства: дис. … к. ю. н. Екатеринбург, 2001. С. 119–122, 127; Крестьянников Е. А. Генерал-губернаторы Западной Сибири в стратегии развития судебной системы края (1820-е –
середина 1880-х гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 3(9): в 3 ч. Ч. 1. С. 85, 87.
206
Растягаева Г. И. Чиновничий аппарат главного управления Западной Сибири: 1822–1882 гг.: автореф.
дис. … к. и. н. Омск, 2006.
207
Шигильдеева Л. В. Совет Главного управления Восточной Сибири. 1822-1887: предпосылки возникновения // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия «История». 2017. Т. 20. С. 13–20.
208
Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 114–117.
209
В более поздней статейной версии Г. Г. Лисицына при комментарии этой записки сослалась на оценку
причин отказа воплотить инициативы А.П. Ермолова по наращиванию собственных полномочий на мнение З. М.
Блиевой (Лисицына Г. Г. Административная деятельность генерала А.П. Ермолова на Кавказе // Генерал А. П. Ермолов и российско-кавказские отношения в XIX – начале XX в. СПб., 2009. С. 40).
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и Бессарабии, так же проводились «эксперименты» по внедрению новых моделей управления: в
частности, «конструировалась» компетенция «главноуправляющего» и областных советов210.
К сожалению, в поле зрения авторов «Северный Кавказ в составе…» не попала защищенная в 2004 г. докторская диссертация З. М. Блиевой211. Как можно понять из автореферата этого
труда, автор предлагает разделить 1820-е гг. на два этапа. На первом этапе — конец XVIII –
начало 20-х гг. XIX в. —«общее административное управление на Северном Кавказе формально
ничем не отличалось от центральных губерний России (наместничество, губерния)», но именно
в этот период «началось формирование системы специфических административных и судебных
учреждений, создаваемых для управления горскими народами». На втором этапе — с 1822 по
1830 г. — кавказским «инородцам» позволили осуществлять гражданское судопроизводство на
основе их обычного права, но при этом рекомендовалось «назначать для наблюдения за разбором
гражданских дел российского чиновника», а уголовные преступления передавались в военный
суд. Автор акцентирует внимание на том, что разработанный еще администрацией А. П. Ермоловым проект «Учреждение для управления Кавказской областью»212 был также обсуждаем в
Сибирском комитете, а это означает, что как при его составлении, так и при его обсуждении учитывался опыт сибирских реформ. С 1830 г. ситуация резко изменилась, т. к. началась политика
«полного покорения горцев». Автор также считает уместным отметить принципиальную несхожесть политики, проводившейся Россией на Кавказе, с политикой, которую проводили Англия,
Голландия и Франция в своих колониях. Коренное отличие она видит в том, что Россия с самого
начала применяла «тактику смешанного административного управления, при котором, наряду с
властными структурами метрополии, насаждавшимися в регионах, учитывались особенности
традиционных средств управления». Такая тактика втягивала народы Кавказа «в более цивилизованные виды организации административного устройства и тем самым играла важную модернизационную роль»213.
Безусловно, с периодизацией и выводами З. М. Блиевой не вполне или вовсе не соглашаются другие исследователи214. Наиболее показательна в этом отношении монография Ш. А. Гапурова, характеризующая деятельность Ермолова как чисто колониальную (силовую), имевшую
Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность: начало XIX — начало XX вв. СПб.,
2005. С. 210–216, 261–264.
211
По крайней мере в сносках мы обнаружили только ее работу «Система управления на Северном Кавказе в
конце XVIII — 1-й трети XIX в.» (Владикавказ, 1992).
212
Высочайше утвержден 6 февраля 1827 г. (ПСЗ-2. Т. 2. № 878).
213
Блиева З. М. Российский бюрократический аппарат и народы Центрального Кавказа в конце XVIII — 80-е
гг. XIX вв.: автореф. дис. … д. и. н. Владикавказ, 2004. URL: / http://www.disserсat.com/content (дата обращ.
4.12.2016). Автор остался при своей точке зрения до сих пор, однако мыслит уже более крупными периодами, охарактеризовав 70-е гг. XVIII в. — 1-ю треть XIX в. как становление российской администрации (Блиева З. М. Росийский бюрократический аппарат и народы Центрального Кавказа в конце XVIII — 80-е годы XIX века. 2-е изд-е (1-е
изд-е было осуществлено в 2005 г.), перераб. Владикавказ, 2015. С. 4, 109).
214
Смотри, например, работы Ш. А. Гапурова и Л. Ш. Саралиевой, Ю. Ю. Клычникова, Ю. В. Садова, Н. И.
Краснякова, Д. С. Кидирниязова, Д. А. Малахова (их работы указаны в списке литературы).
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своей целью «покорение горцев» и их постановку под жесточайший контроль, а также превращение северокавказских областей в обычные российские уезды215. Но для нашей работы важно
подчеркнуть взаимообусловленность административной политики в разных регионах империи.
Так уже вышеупомянутые З. М. Блиева и Г. Г. Лисицына, а вслед за ними авторы коллективной
монографии о Северном Кавказе достаточно подробно раскрыли суть административных проектов и реформ А. П. Ермолова216. Важно заметить, что все они обращают внимание на последствиях сенаторской ревизии Кавказской губернии 1818 г., после которой Ермолову было поручено внести предложения по усовершенствованию губернской административной системы, а
также акцентируют внимание на дневниковой записи Ермолова от 22 августа 1822 г., из которой
становится понятным, чем он должен был по распоряжению Александра I при этом «сколько
возможно сообразоваться», а именно: с «постановлением о Сибири»217. Впоследствии, как указывает З. М. Блиева, на основе записки А. П. Ермолова, которая была передана Александром I в
Сибирский комитет, там было разработано два проекта «Учреждения для управления Кавказской
областью». Более радикальным был второй проект, составленный по аналогии с «Учреждением
для управления Сибирью», который и лег в основу утвержденного в 1827 г. уже Николаем I
«Учреждения для управления Кавказской областью»218.
В книге «Западные окраины Российской империи» в соответствующих разделах
А. И. Миллер и М. Д. Долбилов весьма кратко осветили историю образования Малороссийского
генерал-губернаторства (составляло лишь часть запланированного по расписаниям III / V округа)
и политику генерал-губернатора Н. Г. Репнина, опираясь в основном на материал из упомянутой
нами выше монографии за 2005 г. В. С. Шандры219.
К деятельности Ф. О. Паулуччи, бывшего с 6 августа 1823 по 1829 г., генерал-губернатором I / III округа, составленного из 3 прибалтийских (Курляндской, Лифляндской, Эстляндской)
и одной великорусской (Псковской) губерний, отечественные исследователи, по нашим сведениям, особого интереса пока не проявляют220.
Гапуров Ш. А. Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П. Ермолова (1816–1827). Нальчик, 2003.
С. 4, 10, 38-68, 346.
216
Хлынина Т. П., Кринко Е. Ф., Урушадзе А. Т. Российский Северный Кавказ: Исторический опыт управления и формирования границ региона. Ростов н/Д., 2012. С. 41–53.
217
Там же. С. 20, 41.
218
Блиева З. М. Российский бюрократический аппарат... С. 105–109.
219
Западные окраины Российской империи. М., 2007. С. 58–59, 83.
220
Мы нашли лишь статью эстонского архивиста Л. Леппик, которая причислила Ф.О. Паулуччи к «истинным представителям просвещенного деспотизма». Упоминаемые в статье конфликты, которые возникали между
ним и разными должностными лицами, автор объясняет неурегулированностью отношений между генерал-губернаторами и министрами, а также попытками Паулуччи вмешиваться в права остзейских (прибалтийских) дворян
(Леппик Л. Прибалтийские генерал-губернаторы — орудие уравнительной имперской политики или щит остзейского особого права? // Проблемы национальной идентификации, культурные и политические связи России со
странами Балтийского региона в XVIII–XX веках. Материалы междунар. науч. конф. 6–9 апреля 2001. Самара,
2001. С. 27–29). Кроме этого, сошлемся на биографическую работу о Ф.О. Паулуччи итальянского автора (Ilari V.
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О попытках изучения отечественными историками деятельности генерал-губернатора
Н. Н. Хованского, бывшего с 7 августа 1823 г. по 29 сентября 1836 г. генерал-губернатором II /
IV округа, сформированного из двух белорусских (Витебской и Могилёвской губерний) и двух
«великорусских» (Смоленской и Калужской), у нас сведений пока нет 221. Если он упоминается
отечественными исследователями, то только в контексте своих тем222.
Деятельность М. С. Воронцова в качестве новороссийского генерал-губернатора223 и полномочного наместника Бессарабии с 7 мая 1823 г. по 1844 г. (по расписаниям это был IV / VI
генерал-губернаторский округ) частично освещена в работах В. А. Удовика и О. Ю. Захаровой224.
Однако обе работы можно отнести к разряду «агиографии». Впрочем, более ранняя работа
О. Ю. Захаровой в научном плане предпочтительнее, т. к. в ней автор попытался реконструировать рабочий день генерал-губернатора и его канцелярии, охарактеризовать ее личный состав;
описать взаимоотношения генерал-губернатора с представителями центральных органов власти
и национальными меньшинствами Новороссийского края, а также особенности его административно-хозяйственной деятельности225. О причинах, побудивших М. С. Воронцова начать демонтаж молдавской автономии», пишет в своей статье В. В. Морозан226. Последующим исследователям уже не составляло трудности утверждать, что именно Воронцов настоял на ликвидации в

Маркиз Паулуччи. Filippo Paulucci delle Roncole (1779–1849) : [Текст] : di Virgilio Ilari, con Maurizio Lo Re, Tatiana
Polo e Piero Crociani. Milano: Acies, 2014) и небольшую статью Е.М. Егорова о деятельности Паулуччи в Псковской
губернии, связанной с помещичьими крестьянами (Егоров А. М. Псковская губерния под управлением Остзейского
(Прибалтийского) генерал-губернатора в 1823–1829 гг. // История государства и права. 2017. № 8. С. 8–11).
221
Особого интереса к нему пока не проявляют и наши белорусские коллеги, как можно понять, например,
из обзора С. Токтя (Токть С. Российская империя и ее политика на белорусских землях в XIX — начале XX в. в
современной белорусской историографии // Западные окраины… С. 503–532). Даже в первом томе «Гісторыя Беларусі» авторы, сообщая о политике, проводившейся здесь в 1820-х гг., предпочитают имени Н.Н. Хованского не
вспоминать. Если мы не ошибаемся, всего его имя в этой работе было упомянуто только один раз при описании
периода его нахождения в этой должности (Гісторыя Беларусі ў 6 т. Т. 4. Беларуссия у складзе Расійскай імперыі
(канец XVIII — пачатак XX ст.). Мінск, 2005. С. 57, 92–93, 119, 142). Н.Н. Хованский упоминается в диссертации
Л.М. Игнатовец (Игнатовец Л. М. Белорусский учебный округ: содержание и деятельность (1829–1850 гг.): автореф. дис. … к. и. н. Минск, 2013. С. 13).
222
См., напр.: Любезников О. А. Попытки проведения Н. Н. Новосильцевым общеимперской национальной
политики в западных губерниях России и Царстве Польском в 1810–1820-е гг. // Труды ист. фак-та СПбГУ. 2012.
№ 11. С. 163–171.
223
Формально до 11 мая 1822 г. 3 причерноморских губернии (Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую) возглавлял Херсонский военный губернатор и управляющий гражданской частью Екатерининской и Таврической губерний. С 1822 г. их «главноначальствующий» был переименован в новороссийского генерал-губернатора, которым был назначен временно И. Н. Инзов, которого по указу от 7 мая 1823 г. заменил М. С. Воронцов
(ПСЗ–1. Т. 38. № 29031; История Новороссии. М., 2017. С. 233, 250).
224
Захарова О. Ю. Светлейший князь М.С. Воронцов. Симферополь, 2004; Удовик В.А. Воронцов. М., 2004.
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Захарова О. Ю. Генерал-фельдмарщал светлейший князь М.С. Воронцов. Рыцарь Российской империи.
М., 2001. С.175–186, 194–208, 217–230, 246–312.
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Морозан В. В. Формирование и деятельность административных органов управления в Бессарабии в
начале XIX в. // Клио. 2005. № 2. С. 152–161. Впрочем, нельзя не упомянуть, что в советский период более подробно о позиции генерал-губернатора Воронцова в отношении бессарабской «автономии» написал Я. Гросул
(Гроссул Я. С. Автономия Бессарабии в составе России (1812–1828) // Труды по истории Молдавии. Кишинев,
1982. С. 193–203).
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1828 г. ее «автономистического» статуса227. По мнению авторов коллективной монографии «История Новороссии», главной задачей Воронцова стало экономическое развитие Новороссии и
унификация управления Бессарабией, что он и произвел, составив в 1825 г. проект, утвержденный 29 февраля 1828 г. Николаем I

228

. В чем, собственно, состояла деятельность Воронцова в

новороссийских губерниях, дается в более широком хронологическом контексте 1-й половины
XIX в. (глава 5) и не всегда специально выделяется.
Обратим также внимание на серию статей Н. Л. Семеновой по истории Оренбургского
военного губернаторства (территория Оренбургской губернии должна была по расписаниям
войти в состав VIII / X генерал-губернаторского округа)229. Напомним, что военные губернаторы
в 1803 г. были приравнены Александром I по статусу к генерал-губернаторам. Однако превалирование в правовом (особая инструкция оренбургскому военному губернатору 1803 г.) и реальном контексте в деятельности оренбургских военных губернаторов (они же — «главные военные
начальники края») военных функций и доминирование там «модели военно-народного управления» резко отличает эту территорию от «внутренних губерний», и она несомненно относилась в
первой половине XIX в. к национальным «окраинам». Особый интерес для нас представляет реконструированная Н. Л. Семеновой история создания П. К. Эссеном в 1824 г. проекта разделения
Оренбургской губернии и его судьба. В научной литературе еще слабо освещен сюжет о том, как
в 1824–1825 гг. Александр I планировал, помимо всего прочего, произвести и новое деление империи на губернии. Оно, между прочим, должно было коснуться и Европейского Севера, т. к.
здесь предполагалось создать самостоятельную Великоустюжскую губернию, составив ее из нескольких уездов Вологодской и Архангельской губерний. Однако Комитет министров, рассмотрев в 1826 г. проект Эссена, отложил его, в т. ч. по причине того, что разделение Оренбургской
губернии послужило бы поводом для администраций губерний Архангельской, Вологодской и
Пермской, каждая из которых, будучи более обширной, чем Оренбургская, так же могла претендовать на разделение230.

Красняков Н. И. Бессарабская область в составе Российской империи: политико-правовой статус // Федерализм. 2011. № 4(64). С. 145–156.
228
История Новороссии… С. 250–251.
229
См., напр.: Семенова Н. Л.: 1) Оренбургское военное губернаторство в 1796–1851 гг. // Современная
наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2013. Вып. 01-02-2013 [Эл. журнал]; 2) Надзорные функции военного губернатора в системе управления Оренбургской губернией в 1-й пол. XIX
в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. 2014. № 5–3(43). С. 164–168; 3) Проблемы разделения Оренбургской губернии: проект военного губернатора П.К. Эссена // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2014. № 22 (351). С. 47–55; 4) Модели административно-политического управления Российской империи в конце XVIII — 1-й пол. XIX вв. (на примере управления Оренбургским краем // Наука и мир. 2014. Т. 1. № 2(5). С. 228–229; 5) Гражданские губернаторы Оренбургской
губернии: механизм и мотивы их назначения и увольнения (конец XVIII — 1-я четверть XIX веков) // Новый исторический вестник. 2016. № 2(48). С. 10–26.
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Семенова Н. Л. Проблемы разделения Оренбургской губернии… С. 52.
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Деятельность оренбургских военных губернаторов в 1-й трети XIX в. в контексте своих
тем затрагивают в своих монографиях также Д. В. Васильев и Р. Ю. Почекаев. Так, например,
они оба констатируют высокую степень самостоятельности политики П. К. Эссена по отношению к казахам, но по разному ее оценивают: первый полагает, что он позволял себе даже идти в
разрез с курсом центрального правительства; второй, не соглашаясь с этим, утверждает, что такового курса вообще-то и не было выработано вплоть до 1824 года. Обратим внимание также на
зафиксированный Р. Ю. Почекаевым факт использования опыта сибирских реформ М. М. Сперанским при работе над эссеновским проектом управления казахами Младшего жуза в Азиатском
комитете при Министерстве иностранных дел в 1823/24 годах231.
Такая активность в изучении истории национальных окраин, безусловно, должна была побудить ученых к новому осмыслению истории собственно "Великороссии". Оговоримся сразу,
что мы не будем входить в возникшую между Л. Горизонтовым и К. Мацузато дискуссию о том,
что следует относить к «великорусским» или «внутренним» губерниям, т. к. оба автора оперируют совершенно разными категориями при определении статуса губерний: первый основывает
свою градацию на «символических аспектах» пространственных представлений; второй апеллирует к системе устройства местных аппаратов232. Но в любом случае к чисто «внутренним» и
одновременно «великорусским» губерниям следует отнести губернии Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Казанскую, Саратовскую и Пензенскую, которые составили IX / XI округ во
главе с назначенным туда в 1825 г. Александром I генерал-губернатором А. Н. Бахметевым233. О
его деятельности, по нашим сведениям, специального исследования еще не создано, но специалистам хорошо известна его записка «Генерал-губернаторы не только полезны, но и необходимо

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины XVIII — первая
половина XIX века. М., 2014. С. 196–208, 244–247, 362; Почекаев Р. Ю. Губернаторы и ханы… С. 154–168.
232
Горизонтов Л. Е.: 1) «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия //
Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 129; 2) Внутренняя Россия
и ее символические воплощения // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж,
2004. С. 61–88; 3) Gorizontov Leonid, The «Great Circle» of interior Russian Representations of the imperial Centre in the
19 and early 20 centuries Russian Empires: Space, People, Power. 1700–1930. Indianapolis, 2007. P. 67–93.
233
Интересно заметить, что кураторы серии «Окраины Российской империи» в качестве одного из томов
этой серии предполагали написать историю Волго-Камского региона. Однако по независящих от них причинам
такой том так и не появился (Миллер А. О серии «Окраины Российской империи»… С. 359). А. В. Ремнёв попытался уточнить предложенный коллегами из этого региона термин «внутренняя окраина», назвав его «внутренняя
окраина внутренней периферии» Российской империи (Ремнев А. В. Имперская история России: азиатский вектор… С. 13). Но, даже в изданной впоследствии работе, к сожалению, о генерал-губернаторстве, существовавшем в
пределах этого региона, в этом труде не упоминается (см.: «Обретение Родины»: общество и власть в Среднем Поволжье ((2-я половина XVI — начало XX вв.). Т. 1. Ч. 1. Очерки истории. Самара, 2013).
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нужны»234. Впрочем, А. Н. Бикташева полагает, что именно «”казанский опыт”235 привел к установлению генерал-губернаторской формы правления в поволжских губерниях»236. Ее ученица —
Е. О. Сысоева — попыталась выяснить, почему центром этого округа стала не Казань, как это
предполагалось по расписанию 1818/19 гг., а Нижний Новгород и какова в этом была роль назначенного туда в 1825 г. А. Н. Бахметева237.
Как известно, VI и VIII округ (по расписанию 1824 г. — соответственно VIII и X округ),
которые соответственно должны были состоять: первый — из Новгородской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Костромской, второй — из Вятской, Пермской и Оренбургской губерний,
так и не были созданы.
Безусловно, из всех «великорусских» губерний наибольшее внимание современных исследователей до сих пор вызывает VII / IX округ, состоявший из пяти центральных «великорусских» губерний — Тульская, Орловская, Воронежская, Тамбовская и Рязанская. С 4 ноября 1819
г. по 10 марта 1828 г. его возглавлял генерал-губернатор А. Д. Балашев. И все потому, что именно
здесь с 1823 г. проводился «эксперимент» по реорганизации системы местного управления. Однако, как для Ю. В. Тота238, П. В. Акульшина239, В. Г. Арутюняна и А. Ю. Скрыдлова240, изучение
деятельности Балашева было лишь одним из сюжетов в их темах и все они, как и А. В. Предтеченский, использовали одну и ту же архивную базу241. В результате их исследований выяснилось,
например: 1) что делал А. Д. Балашев до марта 1823 г., когда царь санкционировал начало «опытов» по внедрению на все уровни местных учреждений губернских советов; 2) что многие действия Балашева (например, открытие Дома трудолюбия, образцовое устройство дорог) благодаря
их широкой огласке в прессе были известны и, как мы покажем в сюжете об истории открытия
училищ для детей канцелярских служителей на Европейском Севере (§ 3.7 диссертации), брались

РГИА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 77. Л. 1-4об. Впервые напечатана в: Институт генерал-губернаторства… Т. 2.
С. 108–111; затем: «Генерал-губернаторы не только полезны, но и необходимо нужны» / публ. подгот. Р. Н. Кипятков и Д. А. Николаев // Исторический архив. 2008. № 2. С. 190–193.
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Под таковым автор имеет в виду череду беспрестанных конфликтов, происходивших в Казанской губернии в 1819–1825 гг. между выборными и коронными чиновниками при активном вмешательстве сенаторов.
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Бикташева А. Н.: 1) Казанские губернаторы в диалогах властей (первая половина XIX века). Казань,
2008. С. 158, 176; 2) Антропология власти: казанские губернаторы первой половины XIX века. М., 2012. С. 355–
356.
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Сысоева Е. О. О выборе наместнического округа А. Н. Бахметева // Вестник Нижегородского ун-та им.
Н. И. Лобачевского. Серия «История». 2016. № 6. С. 77–83.
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Тот Ю. В. Реформа уездной полиции в правительственной политике России XIX в. СПб., 2002. С. 36–44.
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Акульшин П. В.: 1) Рязанский генерал-губернатор А.Д. Балашов (реформаторские планы Александра I и
Рязанский край) // Из прошлого и настоящего Рязанского края. Сб. науч. ст. Рязань, 1995. С. 17–25; 2) Генерал-губернатор А.Д. Балашов // Отечественная история. 2004. № 2. С. 170–179; 3) Просвещенная бюрократия и русская
провинция в первой половине XIX в. (по материалам Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний:
дис. … д. и. н. М., 2004 (смотри § 3 гл. 3 его диссертации).
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Скрыдлов А. Ю.: 1) Жизнь и деятельность А. Д. Балашева (1770–1837): дис. … к. и. н. СПб., 2013; 2) На
службе России: Александр Дмитриевич Балашев. 1770–1837. СПб., 2016 (глава 3).
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Разве что за исключением П. В. Акульшина, который работал с документами Ф. 920 генерал-губернатора
А. Д. Балашева, хранящимися в Рязанском областном архиве.
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«за образцы» в других регионах. Безусловно, данная этими исследователями оценка деятельности А. Д. Балашева более объективна, т. к. они смогли учесть многие, не бывшие ранее известными ученым факты и обстоятельства. В частности, было прибавлено много нового в понимании
причин сворачивания «балашевского» эксперимента: например, П. В. Акульшин считает, что
этому способствовало сопротивление не только столичного, но и провинциального общества, которое проявилось в начавшихся в 1824 г. доносах на А. Д. Балашева, увенчавшихся доносом Николаю I в мае 1826 г. чиновника его собственной канцелярии И. Н. Скобелева242. В. Г. Арутюнян
и А. Ю. Скрыдлов обращают внимание, что на мнение Николая I могли оказать влияние негативные отзывы об «генерал-губернаторском проекте» декабристов и сенатора А. А. Долгорукова,
назначенного в 1826 г. на ревизию нескольких центральных губерний (в т. ч. оказалась и Воронежская)243. Несколько разнятся позиции авторов и при оценке значения деятельности А. Д. Балашева. Так, например, П. В. Акульшин поддерживает мнение Г. В. Вернадского и С. В. Мироненко о том, что именно посредством учреждения генерал-губернаторств царь намеревался ввести конституционное управление и первым шагом в этом направлении стало назначение А. Д. Балашева; В. Г. Арутюнян считает, что «генерал-губернаторский проект» имел самодостаточный
характер, а Балашев с самого начала своего назначения знал, какая особая миссия возлагается на
него царем244. А. Ю. Скрыдлов во многом солидарен с К. С. Черновым: «эксперимент» Балашева
(учреждение губернских советов) был использован в 3-й редакции Государственной уставной
грамоты245.
Деятельность генерал-губернаторов V округа (по обоим расписаниям), в состав которого
вошли три северные «великорусские» губернии — Архангельская, Вологодская и Олонецкая, никогда не изучалась. В лучшем случае возглавлявшие его генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и
С. И. Миницкий лишь упоминаются современными исследователями при раскрытии ими собственных тем246. Впрочем, составлены биографические справочники о возглавлявших эти губернии генерал-губернаторах и губернаторах247. Также обратим внимание на ряд статей и недавно
Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия… С. 381–384;
Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I.... С. 237–239; Скрыдлов А. Ю. Жизнь и деятельность... С. 168–171.
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Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I... С. 115–116.
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Скрыдлов А. Ю. Жизнь и деятельность…: автореф. дис. … С. 25. Это утверждение более подробно будет
обосновано позже в его совместной статье с О. А. Любезниковым. Они будут утверждать, что в своих «опытах»
Балашев «апробировал» основные положения сразу двух проектов — «Учреждений наместничеств» и «Государственной уставной грамоты» (Любезников О. А., Скрыдлов А. Ю. Н. Н. Новосильцов и А. Д. Балашев: разработка и
реализация преобразований в системе местного управления при императоре Александре I // Клио. 2012. № 12. С.
114).
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Например, о разграничении границы России и Норвегии, специфике русско-норвежской прибрежной торговли, купечестве Архангельска. Авторы и их работы будут указаны в соответствующих главах диссертации.
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Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы. Петрозаводск, 2006 (переиздано в 2012 г.); Балакшин Р. А. На службе российской: правители Вологодского края со времен Екатерины Великой до нынешних дней. Кн. 1. Вологда, 2009; Правители русского севера. Взгляд через века / сост. Н. А. Шумилов
и др. Архангельск, 2015.
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защищенную кандидатскую диссертацию О. А. Плех, посвященные истории местного управления Вологодской губернии в 1-й половине XIX века248. Исследовательница, несомненно, не могла
не обратить внимание на деятельность архангельского генерал-губернатора. Но, полагаем, что
некоторые ее оценки этой деятельности излишне категоричны, так как не учитывают всех обстоятельств того или иного дела, что и будет отмечено в нашем исследовании. Считаем также не
подтвержденным убедительным объемом изученного архивного материала и ее итоговый вывод
о том, что Архангельское, Вологодское и Олонецкое генерал-губернаторство, просуществовав 10
лет, «не смогло продемонстрировать ни управленческой эффективности, ни координирующей
функции»249. К сожалению, история местного управления Архангельской и Олонецкой губернии
в 1-й половине XIX в. еще не стала предметом специального исследования.
Таким образом, проведенный историографический обзор показал, что наибольшее внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей, занимавшихся историей института генерал-губернаторов в Российской империи в конце XVIII — 1-й половины XIX в., концентрируется вокруг следующих проблем: 1) выяснение особенностей правового статуса генерал-губернаторов; 2) анализ причин введения и упразднения института генерал-губернатора в качестве повсеместного; 3) создание индивидуальных биографий и коллективных портретов генерал-губернаторов; 4) изучение и оценка деятельности самых известных из них. Исследование же деятельности генерал-губернаторов, действовавших в рамках александровского «генерал-губернаторского проекта», требует продолжения. Представляется, что предпринятое нами исследование деятельности архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого с акцентом
на выявление того, как реализовывались на практике каждая из предписанных им законом компетенций, существенным образом восполнит этот пробел.
1.2. Источниковая база диссертации.
В основу работы положен большой массив разнообразных источников официального и
частного характера, как опубликованных, так и неопубликованных. Разделим их на 4 крупных
группы: законодательные акты, материалы официального делопроизводства, эго-документы и

Плех О. А.: 1) Сенаторские ревизии в северных губерниях России в первой половине XIX в. // Вопросы
истории. 2012. № 11. С. 82–96; 2) Институт генерал-губернаторства в системе управления Вологодской губернии в
1820-е гг. // Управление и экономика в условиях экономической нестабильности: проблемы и перспективы: Материалы научно-практ. конф. Вологда, 2014. С. 44–53; 3) Должностные преступления в местном аппарате управления
первой половины XIX в. (на материалах Вологодской губернии) // Российская история. 2015. № 2. С. 13–29; 4)
Местное управление в Вологодской губернии в первой половине XIX в.: дис. … к. и. н. М., 2016.
249
Плех О. А. Местное управление В Вологодской губернии… С. 92.
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материалы периодической печати. Если следовать подходу неоинституционалистов, то абсолютное большинство источников первых двух групп следует отнести к «формальным институтам»,
так как ими определяются «легальные правила игры»250.
Без знания законодательных актов трудно представить себе любое историческое исследование, посвященное какому-либо государственному институту/учреждению, так как именно
они формируют его «идеальную» правовую модель, вписывают его в существующую систему
органов государственной власти и управления, прописывают механизмы его взаимодействия с
ними и населением. Основной корпус нормативно-правовых актов, охватывающих интересующий нас период, находится в Первом и Втором собраниях Полного собрания законов Российской
империи и первом издании Свода законов 1832 г., представляющем собой по большей части всетаки предметную инкорпорацию251. Необходимость постоянного обращения к публиковавшимся
в Полном собрании законов актам обусловлена и другим обстоятельством: постоянно вносимыми
в них изменениями252, а также способом их публикации, позволявшей, как правило, понять не
только повод, послуживший к изданию того или иного акта, но и все стадии его обсуждения (в т.
ч., например, приводились мнения генерал-губернаторов).
Однако следует учитывать, что в Полном собрании законов Российской империи печатались отнюдь не все нормативно-правовые акты. По большей части там отсутствуют указы императора и Сената по поводу кадровых вопросов в отношении конкретных чиновников, а также
решения по конкретным уголовным (в т. ч. и должностным) преступлениям253. В поисках таких
нормативно-правовых актов нам пришлось обращаться к так называемым «указным книгам»254.

Норт Д. Институты, институциональные изменения… С. 17–20, 60–66.
Впрочем, споры о том, что же из себя представлял Свод законов, идут среди специалистов до сих пор
(см., напр., мнения: Кодан С. В. Юридическая политика Российского государства. 1800–1850-е гг.: дис. … д. ю. н.
Екатеринбург, 2004. С. 14; Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование императора Николая I.
М., 2015. С. 257–258).
252
Еще в 1821 г. в «Предварительных сведениях к образованию управления Сибирью», будучи еще сибирским генерал-губернатором, М. М. Сперанский обращал внимание царя на то, что «ныне существуют два «Учреждения»: 1) Учреждение 1775 г.; 2) Учреждение, измененное последующими указами, которое «превратилось в
другое Учреждение, от первого различное» (Прутченко С. Сибирские окраины… Т. 2. Приложения. С. 41). Проиллюстрируем это на таком примере: в указах от 9 сентября 1801 г. и 1 января 1802 г. устройство губернских учреждений было несколько упрощено (ПСЗ–1. Т. 20. № 14392; Т. 26. № 20004, 20005; Т. 27. № 20099). Ю. В. Тот в
связи с этим считает, что «для Александра I статьи “Уложений о губерниях“ не являлись догмой». В частности, он
напомнил, что именно царь в 1801 г. не согласился с предложением членов Государственного совета восстановить
институт генерал-губернатора «”вообще” во всех губерниях… для “единообразия” в управлении и “лучшей связи в
делах и в земском управлении“» (Тот Ю. В. Реорганизация местного управления в конце XIX — начале XIX вв.:
сравнительный анализ политики Павла I и Александра I // Былые годы. 2013. № 30(4). С. 38, 40, 41).
253
В ПСЗ Российской империи печатались только такие судебные решения, которые: 1) распространялись на
все подобные случаи, 2) стали затем примером для других судебных решений, 3) объясняли смысл какого-либо
общего закона (Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в 1-й трети XIX в. // Законодательство. 2008. № 1.
С. 83).
254
Как выяснила, например, Т. В. Виноградова, только благодаря запрету Министра внутренних дел в 1849
г. эти книги, как особо ценные, были спасены от уничтожения в Олонецкой губернии (Виноградова Т. В. Деятельность Комиссии по разбору дел архивных дел Олонецкого губернского правления в контексте проблем ведомственного хранения документов в 1-й половине XIX в. // Делопроизводство. 2004. № 1. С. 96).
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Последние, согласно еще Генеральному регламенту 1720 г., а также п. 1 ст. 405 «Учреждений для
управления губерний» 1775 г.255 и составленному на их основе по приказанию Архангельского
и Олонецкого генерал-губернатора Т. И. Тутолмина «канцелярского обряда»256, должны были
вестись при всех олонецких и архангельских губернских присутственных местах 257. Т. В. Виноградова, например, утверждает, что данный «обряд» продолжал действовать в восстановленной
в 1801 г. Олонецкой губернии вплоть до 1837 г., т. е. до принятия нового «Наказа гражданским
губернаторам» и «Положения о производстве дел в губернских правлениях»258.
Вторым важнейшим источником для нашего исследования являлись материалы официального делопроизводства, без которых невозможно изучение ни служебной биографии, ни деятельности архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого. Большая
часть использованных нами документов хранится в архивах и не опубликована. Нами изучались
документы из четырех центральных архивов: Российского государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Санкт-Петербургского
Института истории РАН (СПбИИ РАН), Российского государственного архива Военно-морского
флота (РГА ВМФ) и четырех региональных: Национального архива Республики Карелия
(НА РК), Государственного архива Архангельской области (ГААО), Государственного архива
Вологодской области (ГАВО), Великоустюжского центрального архива (Великоустюжский ЦА).
Самая большая коллекция документов, отражающая текущую деятельность архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого,
находится в ф. 1367 (Канцелярия Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора) ГААО. Однако подавляющая ее часть касается Архангельской губернии, т. к. после
упразднения в апреле 1830 г. этого генерал-губернаторства большая часть дел по Олонецкой и
Вологодской губерниям была передана из канцелярии по принадлежности в эти губернии или
министерства259. Из дел, относящихся к трем губерниям, в этом фонде остались только такие,

Указом 1804 г. обязанность вести такие книги было еще раз подтверждено всем губернским правлениям
(ПСЗ–1. Т. 28 № 21287).
256
Как известно, Екатерина II планировала составить «единообразное положение относительно порядка канцелярского, хранения дел, разделения экспедиций» на основе представленных с мест генерал-губернаторами местных положений, для чего в сентября 1784 г. им были посланы соответствующие именные указы. Тутолмин представил такой «обряд», который был введен в той же Олонецкой губернии по определению ее Наместнического
правления 17 января 1785 г. (ПСЗ–1. Т. 22. № 16074; РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 804 (ч. 1); НА РК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 2.
Л. 24–26; Ф. 2. Оп. 61. Д. 17. Л. 1–27).
257
См., напр.: «книги входящих на записку поступивших из Правительствующего Сената указов»: НА РК.
Ф. 1 (Канцелярия олонецкого гражданского губернатора). Оп. 56. Д. 4/8 (за 1826 г.); Ф. 2 (Олонецкое губернское
правление). Оп. 68. Д. 328 (за 1826 г.); Ф. 4 (Олонецкая казенная палата). Оп. 52. Д. 361, 362 (за 1826 г.); Ф. 655
(Олонецкая палата уголовных дел). Оп. 1. Д. 973 (за 1824 г.); Д. 1108 (за 1828 г.).
258
Виноградова Т. В. Организация делопроизводства губернских административных учреждений Российской
империи в 1-й половине XIX в.: на материалах Олонецкой губернии. М., 2004. С. 123, 140. Однако представляется,
что этот «обряд» все-таки частично был видоизменен для Олонецкого губернского правления в 1822, 1826 и 1828
гг.
259
См., напр., дела о передаче: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 751; РГИА. Ф. 1286. Оп. 5 (1831 г.). Д. 10, 425, 562.
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которые было невозможно разделить, например: реестровые журналы входящих к генерал-губернатору и исходящих от него бумаг, ведомости о справочных ценах, переписка о взыскании недоимок и состоянии сельских запасных магазинов260. В ходе фронтального просмотра дел этой канцелярии мы пришли к заключению, что самым репрезентативным источником по изучению деятельности
архангельских генерал-губернаторов являются «журналы исходящих от них бумаг», так как они
представляют собой каждодневную запись рапортов, представлений и отношений, посланных от
имени генерал-губернатора к императору, высшим и центральным органам власти и управления, а также
предложений, распоряжений и приказов, отданных ими органам государственного и общественного
управления подведомственных губерний в течение года. Разумеется, что все эти «исходящие бумаги»
были, в свою очередь, реакцией на поступавшие к ним предложения, отношения, представления, рапорты от учреждений или должностных лиц, а также лично увиденного в ходе обозрений губерний. И
хотя такие журналы сохранились лишь за 1820–1825 гг., но они позволили не только выявить основные направления деятельности северных генерал-губернаторов261, но и статистически обработать
эту деятельность на примере журналов А. Ф. Клокачева262. Отсутствие журналов за 1826–1830 гг.
мы восполнили, например, по Олонецкой губернии «указными книгами»263, несколькими сохранившимися «книгами» предложений генерал-губернатора», перепиской с ним губернатора и губернского правления264, журналами Олонецкого губернского правления, в которых также фиксировались предложения С. И. Миницкого265.

Например, ведомости о справочных ценах и переписка о взыскании недоимок по губерниям, имеющие
отношение к делам 3 губерний, составляют 8 % от общего числа сохранившихся дел.
261
Далее в тексте диссертации в случае сносок на информацию, извлеченную из этих «исходящих журналов», мы с целью акцентирования внимания на этот источник будем указывать не листы, а исходящий номер используемого нами генерал-губернаторского предложения или распоряжения.
262
Впервые такие итоги были опубликованы нами в: Ефимова В. В. Олонецкая губерния под управлением
генерал-губернатора А. Ф. Клокачева // Российская история. 2009. № 3. С. 143–156.
263
Практика записи генерал-губернаторских предложений в «указные книги» сложилась еще во времена существования «1-й Олонецкой губернии» (1784–1796). Именно это обстоятельство и вызывало недовольство первого правитель Олонецкого наместничества Г. Р. Державина. Желая доказать Екатерине II и Сенату, что Олонецкий и Архангельский генерал-губернатор Т. И. Тутолмин «превышает власть», он приводил в доказательство следующий аргумент: введенный генерал-губернатором «обряд» делопроизводства требовал, чтобы в его отсутствие в
губернии «все, что позволено Правлению высочайшими… Учреждениями («Учреждениями для управлений губерний» 1775 г. – В.Е.), без его согласия делано не было, а «согласие» свое генерал-губернатор выражал в «предложениях», которые должны были быть «почитаемы как указы Сената, ибо требует мемориями за них, как за исполнение сенатских указов, и велит их по обряду своему вписывать в книгу, где записываются сенатские указы» (см. об
этом подробнее: Эпштейн Е. М. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987. С. 35–36; Виноградова Т. В. Организация делопроизводства… С. 48, 123; Ефимова В. В. К вопросу о взаимоотношениях наместников и губернаторов в
конце XVIII века (на примере Олонецкой губернии) // Державинский сборник. Петрозаводск, 2004. С. 29–33).
264
См., напр.: НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 313 (за 1824 г.); Д. 321 (за 1826 г.); Оп. 70 Д. 3/19 (за 1829-1830 гг.);
Ф. 1. Оп. 52 Д. 2 (за 1828–1829 гг.).
265
Всего за интересующее нас десятилетие существования Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства в НА РК сохранилось 76 таких помесячных книг, каждая объемом от 593 до 1921 листа. Нам
удалось просмотреть 15 таких журналов за 1826–1829 гг.
260
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Многочисленные «следы» деятельности архангельских генерал-губернаторов отложились
в РГИА. Важнейшими из них считаем записки, мнения и рапорты, поданные ими государю, которые хранятся в ф. 1409 (Собственная Его Императорская Величества Канцелярия). Особо выделим дело под названием «Описи к запискам генерал-губернатора Архангельского Клокачева и
мнения на них генерал-губернатора Миницкого», определившее наши дальнейшие поиски в целях уточнения их «законодательных инициатив»266. Списки этих представлений и рапортов на
«высочайшее имя» отложились и в других фондах, например: Комитета министров (Ф. 1263),
Департамент гражданских и духовных дел Государственного совета (Ф. 1151), МВД (Ф. 1281,
1284, 1285, 1286). Маргиналии на них Александра I и графа Аракчеева, а также мнения по их
поводу профильных министров и иных уполномоченных на это лиц позволили в деталях проследить механизм их обсуждения вплоть до принятия окончательных решений.
Обратим особое внимание на отчетные документы, которые использовались в нашем исследовании. К таковым отнесем рапорты «на высочайшее имя» как самих архангельских генералгубернаторов, так и гражданских губернаторов по результатам обозрения ими губерний, а также
обязательные ежегодные отчеты губернаторов267. Они позволяют увидеть не только как выявляли и описывали генерал-губернаторы и губернаторы проблемы, существовавшие в губерниях,
но и какие способы их преодоления предлагали. При этом нередко возникала ситуация, когда
генерал-губернаторы были категорически не согласны с мнениями губернаторов268. Заметим, что
хотя закон прямо не предписывал губернаторам представлять свои отчеты и «обозрения» генерал-губернаторам269, но последние, пользуясь правом, предоставленным им § 275 «Общего учреждения министерств» 1811 г., также требовали представлять их копии к себе 270. Тем самым они
могли контролировать и этот канал связи гражданских губернаторов с высшими и центральными
учреждениями. Нами обнаружены и изучены 16 губернаторских ежегодных отчетов и «обозрений» за 1820-е гг. и 5 рапортов на «высочайшее имя» от архангельских генерал-губернаторов: 4

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177.
Как известно, обязательность ежегодных отчетов губернаторов была установлена в 1802 г., но не посредством общего законодательного акта, а циркуляра министра внутренних дел, для обозрений — в 1827 г. (ПСЗ–2. Т.
2. № 1479; Дятлова Н. П. Отчет губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения. Л., 1964. С. 228; Литвак Б. Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — нач. XX вв.
М., 1979. С. 127; Минаков А. С. Развитие нормативной базы формуляра годовых отчетов губернаторов России в 1-й
половине XIX в. // История государства и права. 2014. № 2. С. 28–32).
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Такая реакция была, напр., у генерал-губернатора А.Ф. Клокачева на предложения вологодского губернатора И. И. Попова в 1820 г.; С. И. Миницкого — на предложения архангельского губернатора И. Я. Бухарина в
1828 г. и олонецкого П. А. Лачинова в 1829 г. (смотри об этом подробнее в § 3.4.2 диссертации).
269
Губернаторы были обязаны представлять рапорты о результатах своих «обозрений» и годовые отчеты
лишь императору, Сенату (только «о важнейших предметах»), министру внутренних дел и губернским правлениям
для сведения (ПСЗ–1. Т. 33. № 25995; ПСЗ–2. Т. 2. № 1479; Т. 3. № 2007; Т. 4. № 3035).
270
По-видимому, потому, что в них содержались разделы, где губернаторам предлагалось вносить свои
предложения об «исправлении или усовершенствовании» существующего порядка, а § 275 не допускал входить с
такими инициативами к министрам помимо генерал-губернаторов.
266
267

72

— от А. Ф. Клокачева об обозрении Олонецкой и Вологодской губерний в 1820 и 1821 годах271 и
1 — от С. И. Миницкого в 1823 году272. По поводу «обозрений», как особой форме отчетности,
заметим, что хотя в «Учреждениях для управления губерний» 1775 г. вообще не прописывалась
обязанность генерал-губернаторов и губернаторов делать их, но это было закреплено в подзаконных нормативных актах. Еще Екатерина II предписывала именно с них начинать свое вступление
в должность каждому назначаемому «начальнику губерний»273. Продолжил эту практику и Александр I. В отношении губернаторов это делалось посредством «циркулярного права», в отношении генерал-губернаторов — именными указами. Так, например, при назначении в 1819 и 1820
гг. генерал-губернаторами А. Д. Балашева и А. Ф. Клокачева царь прямо вменил им в обязанность
начать свою деятельность с «обревизования» вверенных им губерний на правах сенатора 274.
Позже, если они не спешили это делать, то о необходимости этого им мягко напоминали министры внутренних дел, как это сделал, например, в 1829 г. А. А. Закревский в отношении к
С. И. Миницкому в связи с открывшимися беспорядками в производстве дел в Олонецком губернском правлении275.
Для выяснения реальных кадровых полномочий архангельского генерал-губернатора изучались, например, материалы ф. 1367 (ГААО), в котором хранятся погодные подшивки, представляющие собой его переписку с Сенатом, губернаторами и губернским правлением Архангельской губернии о перемещениях служащих там чиновников276; ф. 1286 (РГИА), где находится
переписка с министром внутренних дел о назначениях, в основном на полицейские должности, в
подведомственные генерал-губернатору губернии.
Информацию о реальных отношениях генерал-губернаторов с представителями высшей
губернской администрацией (губернаторами, вице-губернаторами, председателями палат, губернскими прокурорами) предоставляют документы из ф. 109 (III Отделение С.Е.И.В. канцелярии) ГАРФа, в котором, как известно, сосредоточивались донесения жандармских офицеров об

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3328, 4177, 4330 (л. 10–16); Ф. 1263. Оп. 1. Д. 256. Л. 78–206; Ф. 1286. Оп. 2
(1811–1820). Д. 161; ГА АО. Ф. 1367, Оп. 1. Д. 36. № 935, 1382.
272
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 185. Л. 1–3; Д. 191. № 122. Хотя по журналам исходящих от С.И. Миницкого
бумаг за 1824–1825 гг. видно, что он обозревал деятельность, напр., олонецких губернских присутственных мест
еще в начале марта 1824 г., а по другим документам — в апреле 1829 г.
273
См., напр., донесения новгородского губернатора Я. Сиверса в 1764–1776 гг., санкт-петербургского губернатора У. Потапова за 1782 г., генерал-губернатора Т. И. Тутолмина в Сенат о результатах «осмотров» ими
Олонецкой области и Олонецкого наместничества и принятых на их основе законодательных решений в отношении административно-территориального устройства будущей Олонецкой губернии (РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 510.
Ч. 2. Л. 37, 176; Д. 512. Ч. 2. Л. 124–133об., 152, 162–164; Ч. 3. Л. 204–218; Ч. 8. Л. 462, 464–465; 475–478; Д. 785. Ч.
1. Л. 61об.; Ч. 2. Л. 60об., 80; Ч. 3. Л. 116–127, 148–152 и т. д.; ПСЗ–1. Т. 19. № 14088; Т. 20. № 14478, 14500, 14694,
14602; Т. 21. № 15205, 15297, 15360, 15394, 15408; Т. 22. № 16177, 16204, 16434 и др.).
274
ПСЗ–1. Т. 27. № 28106, 28202.
275
РГИА. Ф. 1345. Оп. 104. Д. 465а. Л. 72–73.
276
См., напр.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 95 («Переписка об отдаче под суд чиновников» за 1822 г); Д. 136
(«Списки о службе чиновников» за 1823 г.); Д. 339 («Прошения, постановления, переписка с Сенатом о назначении
и увольнении чиновников» за 1826 г.).
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образе жизни этих чиновников. Впрочем, надо оговориться, что офицеры губернских жандармских отделений приступили к работе не ранее 1827 г.277 и достоверность их донесений практически не проверяема по документам официального делопроизводства, так как в подавляющем числе
случаев они основывались на слухах, так называемом «общественном» и собственном мнении
этих офицеров. Тем не менее документы этого фонда помогли разобраться в мотивах и деталях
конфликтов, произошедших между генерал-губернатором С. И. Миницким, с одной стороны, и
архангельским вице-губернатором А. Е. Измайловым и губернаторами олонецким П. А. Лачиновым и архангельским В. С. Филимоновым, с другой.
При выяснении роли архангельского генерал-губернатора в судопроизводстве мы обращались к сохранившимся в фонде его канцелярии (Ф. 1367) ведомостям о числе решенных и нерешенных дел в судебных местах, и, по возможности, к конкретным уголовным делам из фондов
губернских судебных палат. В РГИА изучались материалы ф. 1145 (Пятый (уголовный) департамент Сената) и отчасти ф. 1151 (Департамент гражданских и уголовных дел Государственного
совета), так как в первый из них в обязательном порядке от губернаторов и генерал-губернатора
Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства представлялись с их мнениями на утверждение приговоры по тяжким уголовным преступлениям и на окончательное разрешение должностные преступления коронных чиновников и выборных должностных лиц общественного управления; во второй — восходили «дела», если между сенаторами не состоялось
единогласия.
Изучение истории и результатов проведения трех сенаторских ревизий северных губерний
(две общие сенаторские ревизии Д. О. Баранова Олонецкой в 1827/28 г., В. Ф. Мертенса и
А. М. Корнилова Вологодской и Архангельской губерний в 1830/31 г. и одна — ревизия-поручение А. Д. Гурьева по разбору конфликта генерал-губернатора С. И. Миницкого и архангельского
гражданского губернатора В. С. Филимонова) заняло, пожалуй, больше всего времени, так как
их материалы отложились в 22 только использованных нами фондах: РГИА (Ф. 1613, 1409, 1405,
1345, 1341, 1286, 1287, 560), ГАРФ (Ф. 109), НА РК (Ф. 1, 2, 4, 9, 37, 655, 656), ГААО (Ф. 1367, 2,
68) ГАВО (Ф. 177, 388), Великоустюжский ЦА (Ф. 145). Однако затраченные усилия были вознаграждены сторицей, так как позволили оценить не только состояние дел в исследуемых губернских аппаратах и эффективность надзора за ними со стороны архангельских генерал-губернаторов, но и объективность самих ревизоров.

277
Так, напр., возглавлять 3-е отделение I округа, ведавшего Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниями, был назначен летом 1827 г. подполковник Дейер (ПСЗ–2. Т. 2. № 1062; НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/9. Л.
65).
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В основу реконструкции «служебных биографий» А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого
были положены их формулярные списки, хранящиеся в ф. 406 РГА ВМФ, которые существенным образом дополнили данные Ф. Ф. Веселаго278; губернаторов и прочих чиновников, служивших в северных губерниях — на основе их формулярных списков из региональных архивов. Лакуны восполнялись сведениями из ф. 1341 (1-й Департамент Сената), ф. 1349 (Формулярные
списки чиновников гражданского ведомства) Сената, ф. 1286 (Департамент полиции исполнительной МВД) и частично ф. 1284 (Департамент общих дел МВД).
Из опубликованных материалов официального делопроизводства были задействованы
разнообразные статистические материалы, выпускавшиеся центральными министерствами и
Академией наук (например, «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 г.»; «Адрес-календари» за 1-ю треть XIX века279). Хотя следует отметить, что губернские администрации в интересующие нас 1820-е гг. не отличалась предписанной законодателем
точностью в представлении в Академию наук списков классных чинов на конец каждого года280.
Однако для выяснения действовавших в рассматриваемый период «неформальных правил», помогавших разрешать «бесчисленное множество проблем…, каковые не могли быть покрыты формальными правилами» (например, условности и обычаи, общепризнанные нормы поведения, личные нормы поведения)281, а также выявления «человеческого фактора» в служебной
биографии и повседневной административной практике архангельского генерал-губернатора документов первых двух групп было явно недостаточно.
Поэтому нами была привлечена третья группа источников — эго-документы или опубликованные и неопубликованные документы личного происхождения. Разделим их условно на 3 группы.
К первой из них отнесем те документы, в которых давалась общая оценка деятельности
генерал-губернаторов или даже отдельных их действий в интересующий нас период. Эти документы уже достаточно известны исследователям. Прежде всего, это частная переписка государственных деятелей и чиновников, принимавших непосредственное участие в управлении империей (см., напр.: всеподданнейшие письма В. П. Кочубея за 1820–1821 годы282; переписку

Веселаго Ф. Ф. Общий морской список: в 12 ч. СПб., 1895. Ч. IV. С. 88–90, 363–365.
Адрес-календари. 1765–1841 гг.: Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем
управлениям в Российской империи. Ч. 2. Власти и места управления губернского, областного, окружного, уездного, городского и ведомства их. СПб., Инспекторский отдел С.Е.И.В. канцелярии (за 1802–1831 гг.).
280
Так, напр., опубликованные штаты губернских и уездных классных чинов Олонецкой губернии за 1820 г.
были штатами по состоянию на декабрь 1817 г.; за 1821 г. – по состоянию на конец ноября 1819 г.; за 1829 – по
состоянию штатов на ноябрь 1827 года.
281
Норт Д. Институты, идеология и эффективность экономики. С. 310.
282
Вести из Петербурга в 1820 и 1821 гг. (собственноручные всеподданнейшие письма гр. В.П. Кочубея)
(письма от 14 января и 8 апреля 1821 г.) // Русская старина. 1902. Вып. 2. Февраль. С. 375–390.
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В. П. Кочубея и М. М. Сперанского283; А. А. Закревского и А. П. Ермолова284; братьев А. и К.
Булгаковых за 1802–1826 гг.285), а также суждения декабристов и близких к ним по образу мысли
лиц (А. А. Бестужев286, В. И. Штейнгейля287, П. Г. Каховского и Г. С. Батенькова288, Н. И. и А. М.
Тургеневых289). Но эта группа источников использовалась нами и в других целях, например, как
документы, позволяющие понять «дух времени» или определить аналогичность или уникальность ситуаций, с которыми сталкивались в своей деятельности архангельские генерал-губернаторы.
Ко второй группе отнесем те свидетельства, в которых присутствуют отзывы собственно
об архангельских генерал-губернаторах А. Ф. Клокачеве и С. И. Миницком. К сожалению, она
удручающе малочисленна и вряд ли использована нами сполна, так как процесс собирания сведений об архангельских генерал-губернаторах напоминал процесс промывания золотоносного
песка в поисках драгоценных крупинок. И тем не менее записки Н. Ф. Бутенева290, Е. Ф. Комаровского291, Н. А. Качалова292 и великого князя Николая Павловича293, а также важное письмо из
семейной переписки Пестелей294 дали представление о положении генерал-губернаторов при
дворе и их личных качествах.
К третьей группе отнесем частную переписку архангельских генерал-губернаторов. К сожалению, личных фондов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого нами пока не обнаружено295, что
См., напр.: письма В. П. Кочубея к М. М. Сперанскому от 22 апреля 1819 г. и 3 апреля 1820 г.: В память
графа М. М. Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 158, 293–295; письмо гр. В. Кочубея гр. Аракчееву от 10 апреля 1821 г.: Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (c 1807 —
1829). СПб., 1883. С. 297–300.
284
См., напр.: письмо от 17 августа 1818 г. // Архив А. А. Закревского. Переписка // Сборник ИРИО. СПб.,
1890. Т. 73. С. 306.
285
Братья Булгаковы: письма: в 3 т. Т. 1. Письма. 1802–1820 гг.; Т. 2. Письма. 1821–1826 гг. М., 2010.
286
Бестужев А. А. Об историческом ходе свободомыслия в России (письмо к Николаю I) // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: 3 т. М., 1951. Т. 1. С. 496.
287
Штейнгель В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 214.
288
См., напр., их мнения: Скрыдлов А. Ю. Жизнь и деятельность А. Д. Балашева… С. 171–172.
289
Тургенев Н. И. Письма к брату С.И. Тургеневу. М., 1936. С. 260, 273–274 (письма от 27 апреля 1818 г. и 24
января 1819 г.); Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001. С. 334; Записки А. М. Тургенева // Русская старина. СПб.
1886. Октябрь — ноябрь. Т. 52. С. 278.
290
Бутенев Н. Ф.: 1) Петрозаводск пушкинской поры. Из записок горного офицера // Север. 1999. № 11. С.
134–144; 2) Записки горного офицера // Север. 2003. № 5–6. С. 70–83; Пашков А. М. Карелия и Соловки глазами
литераторов пушкинской эпохи: в 2 т. Петрозаводск, 2001. Т. 2. С.83–98). Подготовка текста рукописи, предисловие
и примечание сделаны А. М. Пашковым.
291
Записки графа Е. Ф. Комаровского / под ред. П. Е. Щеголева; [введ. Е. А. Ляцкого] М., 2012. С. 102–103.
292
Качалов Н. А. Записки. М., 2000 [Эл. ресурс]: URL: militera.lib.ru/bio/ arakcheev/index.html.
293
Записные книжки великого князя Николая Павловича. 1822–1825. М., 2013. С. 170, 391.
294
И. Б. Пестель, Е. И. и С. И. Пестель — Павлу Пестелю 7 января 1825 г. // Восстание декабристов. Документы. Т. XXII; Из бумаг П. И. Пестеля. Семейная переписка / под ред. С. В. Мироненко; сост. О. В. Эйдельман.
М., 2012. С. 332.
295
О наличии личных бумаг у А. Ф. Клокачева свидетельствует, напр., С. Ф. Огородников. В частности, он
пишет, что после смерти Клокачева его «частные бумаги» хранились у его родственника — капитана 2-го ранга
Гвардейского экипажа М. Д. Клокачева, которые Огородников и смог просмотреть. По другому свидетельству –
после внезапной смерти Клокачева в Вологде 2 января 1823 г. туда приезжал от Марии Федоровны человек, который опечатал все бывшие при генерал-губернаторе личные бумаги и увез их в столицу (см.: Огородников С.Ф.
Очерк г. Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб., 1890. С. 278; биографическую справку о
А.Ф. Клокачеве в Приложении 1).
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существенно усложнило поиск. Некоторые из писем были, например, обнаружены в ф. 29
(А. А. Аракчеева) Отдела рукописей РНБ. Содержание этих неопубликованных писем С. И. Миницкого к графу Аракчееву вкупе с уже опубликованными296 и формулярным списком вице-адмирала за 1829 г. позволили, например: 1) убедиться в верности утверждения мемуариста
Н. А. Качалова о существовании между ними патрон-клиентских отношений; 2) выявить, как
оценивал Миницкий обстоятельства, связанные с его отрешением от должности и последовавшей
затем отставкой от службы вообще в 1830–1831 гг. Отношения же эти были достаточно доверительными: так, например, бывший генерал-губернатор в начале октября 1831 г. ездил к опальному графу в Грузино, а в последующем письме от 10 ноября даже спрашивал у него совета о
целесообразности попытки через А. П. Ермолова297 «представить государю свою невиновность».
Совет, по-видимому, был дан, и Миницкий более уже никогда не предпринимал попыток восстановиться на службе298.
Отсутствие личных фондов генерал-губернаторов восполнялось личными фондами других чиновников, например, олонецкого губернатора Т. Е. Фан-дер-Флита и советника Олонецкого губернского правления известного литератора, высланного в административную ссылку,
Ф. Н. Глинки, хранящихся в Архиве СПб.ИИ РАН (Ф. 232 и 115), ОР РНБ (Ф. 192) и НА РК
(Ф. 786). Содержащаяся в них официальная и неофициальная, опубликованная и неопубликованная переписка, которую они вели во время нахождения в этих должностях и после (в середине
1820-х — начале 1830-х гг.) с генерал-губернатором С. И. Миницким и другими должностными
лицами местного и центрального аппарата, помогла не только выяснить характер их взаимоотношений с генерал-губернатором, но и расстановку «партий», сложившихся в среде губернского
чиновничества, спровоцировавшую серию конфликтов, закончившихся для губернатора
П. А. Лачинова после представления о нем генерал-губернатора отрешением от должности. Эти
подробности невозможно было бы установить, изучая лишь одну официальную делопроизводственную переписку.
К сожалению, весьма скудным источником в части освещения деятельности архангельских генерал-губернаторов оказалась дореволюционная периодическая печать. При этом надо
иметь в виду, что первые печатные издания в трех северных губерниях появились не ранее 1837
года299. До этого информация о северных губерниях могла появиться только в столичных газетах
Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 – 1829).
СПб., 1883. № 353 (с. 392–406), № 447 (с. 480).
297
С. И. Миницкий сообщает о циркулировавших в столице в ноябре 1831 г. слухах о Ермолове: одни говорят, что он «будет наместником Польши» и он «ласкается пред всеми государем, а другие – что он займет место
Кочубея».
298
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ). Ф. 29. Т. 34. Л. 518–539.
299
Мы имеем в виду узаконение 1837 г. об обязательном появлении при каждом губернском правлении «губернских ведомостей» (ПСЗ-2. Т. 12. № 1034 (§ 86–88); Смит-Питер С. Истоки губернских ведомостей: 1831 —
296
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и журналах. Так, например, фронтальный просмотр некоторых таких изданий за 1829–1830 гг.
позволил нам более точно датировать события, связанные с перемещениями и отставкой генералгубернатора С. И. Миницкого300. Тем, что в центральных изданиях чаще присутствовала информация об Олонецкой губернии, мы вновь обязаны Ф. Н. Глинке. Используя свои широкие литературные и дружеские связи в столичной среде, он, несмотря на свое ссыльное положение, весьма
активно печатался в центральной прессе, фиксируя самые примечательные события, происходившие в жизни губернского Петрозаводска и Олонецкой губернии во 2-й половине 1820-х годов301.
Для нашего же исследования представляет особый интерес его непосредственное участие в подготовке проекта губернаторского отчета и «Обзора Олонецкой губернии» за 1827 г.302, выписку
из которого представил летом этого же года министру внутренних дел губернатор Т. Е. Фан-дерФлит303. Часть этих сведений была опубликована в 1829 в «Русском инвалиде», а в 1830 г., с
подновленными статистическими данными за 1829 г., в «Журнале Министерства внутренних
дел»304. Эти публикации, активно поддержанные генерал-губернатором С. И. Миницким, имели
своей целью: 1) привлечь в губернию денежные капиталы для оживления лесной промышленности после нанесенного ей удара сенаторской ревизией Д. О. Баранова305; 2) обеспечить приток на
службу в Олонецкую губернию необходимого числа чиновников путем предоставления им преимуществ, которые были пожалованы служащим в других «отдаленных» губерний, и приближения губернского центра к Петербургу за счет его перенесения из Петрозаводска в Вытегру.
К сожалению, фронтальный просмотр материалов, печатавшихся затем в «Олонецких губернских ведомостях», также мало чем смогли помочь в нашем исследовании, в силу их малой
информативности вообще о событиях 1820-х годов306. Думаем, что сильно не ошибемся, если

начало 1850-х гг. // Провинциальная журналистика и жизнь Российской империи в XIX – начале XX в.: Сб. науч.
ст. Петрозаводск, 2008. С. 24–28).
300
Нами просмотрены подшивки «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Русского инвалида или военных
ведомостей» за 1829–1830 гг.
301
Подробное изложение содержания этих публикаций см.: Пашков А. М. Карелия и Соловки… Т. 1. С. 116–
125; сами публикации: Там же. Т. 2. С. 131–160.
302
НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 4/53. Л. 1–8 об. (опубликован под названием «Описание Олонецкой губернии
(1828 г.)» в: Пашков А. М. Карелия и Соловки… Т. 2. С. 71–81).
303
Интересно заметить, что в 1827 г. такое же «Описание Вологодской губернии» представил императору и
вологодский губернатор Н.П. Брусилов. Впоследствии оно будет опубликовано без особых изменений отдельным
изданием (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5005; Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. СПб., 1833).
304
Статистика Олонецкой губернии, составленная в 1826 г. // Русский инвалид или военные ведомости.
1829. № 290, 291, 295, 306; Об Олонецкой губернии // Журнал МВД. Ч. 2. Кн. 2. С. 139–170.
305
Подробности см.: Ефимова В.В. Из истории охраны казенных лесов в Олонецкой губернии в первой половине XIX века (по материалам сенаторской ревизии Д. О. Баранова) // Вопросы истории Европейского Севера.
Петрозаводск, 2007. С. 105–110.
306
В качестве редкого примера приведем статью «О бывшем благодарственном молебствии в Олонецком
губернском правлении по случаю уменьшения до крайней возможности дел и бумаг» (Олонецкие губернские ведомости. 1899 (неофиц. часть). № 17–20).
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распространим данное утверждение и на «губернские ведомости» Архангельской и Вологодской
губерний307.
Таким образом, обзор основных источников данного исследования показывает, что в его
основе лежат преимущественно нормативно-правовые акты и материалы делопроизводственной
переписки. Однако, полагаем, что этот круг при использовании в работе с ними различных научных подходов и методик достаточно репрезентативен308, чтобы решить поставленные в диссертации задачи.

307
Это видно, напр., из «Полного систематического указателя статей, помещенных в неофициальной части
Архангельских губернских ведомостей за 1869–1881, касающихся Архангельской губернии» (сост. А. Ахаткин.
Архангельск, 1883), и «Библиографического указателя статей, помещенных в Архангельских губернских ведомостях» (сост. Н. Я. Вощиков. Архангельск, 1939). В качестве исключения приведем публикацию арх. Венимамина о
мезенских самоедах (1849) и дискуссии, возникшие в начале XX в. на страницах этой газеты по поводу установления в 1820-х гг. русско-норвежской границы и христианизации ненце. Эти материалы задействованы в соответствующих главах диссертации.
308
О достаточном потенциале делопроизводственных документов свидетельствуют и ответы участников
заочной дискуссии на 15-й вопрос «Каков информационный потенциал федеральных и местных архивов при изучении эффективности системы местного управления пореформенной России?» (Местное управление в пореформенной России… С. 461–471).
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Глава 2
Институт генерал-губернатора в системе государственного управления
Российской империи в первой трети XIX в.: закон и практика.
2.1. Причины введения и отмены института генерал-губернатора в качестве повсеместного в первой трети XIX в.
На сегодняшний момент в историографии накоплено достаточно мнений о причинах, побудивших сначала Александра I восстановить институт генерал-губернатора в качестве повсеместного, а затем Николая I отменить его в качестве такового, сохранив его только в столицах и
некоторых частях империи. Однако пока не изучена история всех созданных в рамках «генералгубернаторского проекта»309 округов и действовавших в них генерал-губернаторов, нельзя полагать, что нам известны до конца все мотивы и причины, как введения, так и упразднения этого
института. Это обстоятельство, в свою очередь, не дает возможность считать и нашу попытку
окончательной. Однако в решении любой научной проблемы периодически нужно делать выводы с учетом вновь накопленного исторического знания, поэтому мы попытаемся прибавить к
уже существующим версиям свою, с учетом знаний, полученных нами в ходе исследования истории Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства, включавшего в себя
исключительно «внутренние» («великорусские») губернии, т. е. губернии, управляющиеся на основании «Учреждений для управления губерний» 1775 г., с учетом «некоторых перемен», внесенных указом 9 сентября 1801 года310.
За отправную посылку возьмем рассуждение лучшего и на сегодняшний день знатока
внутренней политики Российской империи по документам Комитета министров времен С. М. Середонина311. Говоря о причинах усиления значения генерал-губернаторов во вторую половину

Напомним, что термин введен В. Г. Арутюняном, который полагает, что реализация «генерал-губернаторского проекта» началась с назначения 4 ноября 1819 г. А. Д. Балашова на должность генерал-губернатора Рязанского, Тульского, Орловского, Воронежского и Тамбовского, а завершилась назначением 30 августа 1825 г. А.
Н. Бахметева генерал-губернатором Нижегородским, Казанским, Симбирским, Саратовским и Пензенским. Однако
этот проект не был до конца реализован из-за внезапной смерти императора (Арутюнян В. Г.: 1) Генерал-губернаторства в начале 1820-х годов // Вестник Московского университета Сер. 8. История. 2005. № 4. С. 79–80; 2) Генерал-губернаторства при Александре I: дис. … к. и. н. М., 2008. С. 107–108, 225–235).
310
Именно этим указом были четко определены губернии, на «особенных правах управляемые». Архангельская, Вологодская и вновь восстанавливаемая Олонецкая губерния не были причислены к таковым. Но при этом
указ подтвердил пограничный статус Архангельской губернии, в силу чего Александр I сохранил в ней одновременно две должности — военного и гражданского губернатора с подчинением второго первому (ПСЗ–1. Т. 26. №
20004; Губернии Российской империи. История и руководители. 1708–1917. М., 2003. С. 36–39; Попов Г. П. Губернаторы Русского Севера. Архангельск, 2001. С. 477–482).
311
Мы не случайно берем за основу мнение именно С. М. Середонина, т. к., например, Л. Ф. Писарькова полагает, что в послевоенный период именно Комитет министров начинает играть ведущую роль в системе высших
органов власти и управления (Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. …
С. 320, 324).
309
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царствования Александра I, он заметил, что «централизация управления и не была идеалом императора» в этот период, который слишком хорошо понимал, что «различные части империи
стоят на совершенно разных культурных степенях и имеют слишком много исторических особенностей»312. Ему вторит современный исследователь Д. И. Раскин: «Преобладающим мотивом
российской государственной мысли в первой четверти XIX в. применительно к системе местного
управления было признание невозможности эффективно управлять из центра несколькими десятками губерний. Отсюда следовала идея о необходимости создания укрупненных округов,
управляемых или по крайней мере контролируемых особо доверенными сановниками»313.
Итак, имеющиеся на сегодня оригинальные исследования по данной теме позволяют
сгруппировать причины введения института генерал-губернаторства в качестве повсеместного в
несколько блоков.
Первый блок причин был связан с сложившимся на начало 1820-х гг. положением дел в
губернских аппаратах. Как правильно обращает внимание Л. Ф. Писарькова, «далеко не последней, если не главной причиной» этого стали «недостатки в организации губернского управления
и злоупотребления местной администрации»314. Только после Отечественной войны и до начала
реализации «генерал-губернаторского проекта» (1813 – конец 1819 г.) сенаторами были проверено 19 губерний315. И во всех их были открыты многочисленные злоупотребления316.
Второй блок причин был обусловлен последствиями введения в 1802 г. министерской системы управления. Свои мнения исследователи основывали на анализе записок и проектов различных государственных деятелей, но в первую очередь В. П. Кочубея и М. М. Сперанского. С
одной стороны, утверждается, что после упразднения Павлом I института генерал-губернаторов
и введения Александром I министерств, в системе государственного управления Российской империи нарушилось «единство надзора», а в губерниях — «единство начальства», в силу чего все
местное управление пришло в расстройство и поэтому требовалось «сообразовать» губернскую

Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 96.
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. С. 78.
314
Писарькова Л.Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С. 335.
315
Вологодская, Вятская, Новгородская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, Костромская, Волынская (2
раза), Тульская, Курская, Орловская, Киевская, Тверская, Владимирская, Минская, Астраханская, Кавказская, Подольская и начата ревизия Казанской и Сибирской губерний (указано по списку, подготовленном И. А. Блиновым
и напечатанному в: Блинов И. А. Отношения Сената к местным учреждениям в XIX в. СПб., 1911 (приложение). Но
составитель оговаривается о неполноте списка. Список губерний повторен и продлен с 1882 до 1915 г. в: Высшие и
центральные учреждения России. 1801–1917 гг. Т. 1. Высшие государственные учреждения. СПб., 1998. С. 84–86.
316
Ю. В. Тот даже полагает, что именно результаты ревизии сенатора Ф. П. Ключарова Тверской губернии в
1816 г. и его известная записка, которую исследовтель датирует не 1818, а 1817 г., обратили внимание царя на проблемы местного управления (Тот Ю. В. Сенатор Ф. П. Ключаров и его записка «О лучшем устройстве гражданского в губерниях управления» // Российская история. 2017. № 1. С. 80–90). От себя добавим, что с этим поводом
мог конкурировать и такой: в 1816–1819 гг. работала особая комиссия по рассмотрению злоупотреблений военного
губернатора А. Ф. Ланжерона (Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Украiнi: XIX — початок XXI ст. Киев,
2005. С. 168).
312
313
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администрацию с высшими и центральными государственными учреждениями, реформа которых была проведена в 1802–1812 годах317. С другой стороны, обращается внимание, что произошедшее в результате реализации министерской реформы расширение полномочий министров,
стало «в какой-то мере» задевать неограниченность власти императора, что и заставило Александра искать «определенный противовес» этим полномочиям, и, прежде всего, в лице генералгубернаторов318. Некоторые современные исследователи прибегают к термину, заимствованному
из концепции Дж. Йени и М. Раева, называя их «региональными агентами царя»319. Более образно
об этом противоречии выразился еще С. М. Середонин, полагавший, что «существование двух
властей, равных по силе и по близости к Государю, может служить и служило хорошим коррективом против чрезмерной централизации: министр был представитель интересов дела, генералгубернатор — интересов края»320.
Важно заметить, что императором был найден и способ, как это сделать. Как отмечают
исследователи, уже первый проект «Учреждения наместничеств», созданный в 1816 г. неизвестным автором (далее — «проект 1816 г.»), был весь пронизан идей о том, что полномочия наместников «должны уравновешивать власть министров»321. Более того, как обращают внимание исследователи, лично изучавшие «бумаги Балашева»322, царь во время происходивших между 1 ноября 1819 г. и 15 января 1820 г. аудиенций, т. е. с момента назначения на должность генералгубернатора пяти внутренних губерний А. Д. Балашева и до самого отъезда его к своей новой
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должности, весьма настойчиво внушал ему мысль о том, что он должен быть не только «ежеминутным инспектором всех частей Управления Гражданского», но и равным по своему статусу
министрам323.
Однако дальнейшая теоретическая разработка правового статуса генерал-губернатора
была поручена только что вызванному из Сибири М. М. Сперанскому. Логично будет предположить, что царь постарался и ему внушить свое видение должности генерал-губернатора во время
своих бесед с ним летом 1821 г. В. Г. Арутюнян сделал ряд интереснейших уточнений и замечаний. В частности, он еще раз попытался установить помесячную датировку проектов, написанных Сперанским в 1821 г., а также более точно показать его первоначальную позицию по отношению к «проекту 1816 г.». Для этого он обратил более серьезное внимание, нежели это делали
до него, на содержание «Примечаний к проекту об учреждении наместничеств», которые, как он
полагает, были написаны самыми первыми, т. е. в мае – июне 1821 года. В результате автор заключает, что в них Сперанский «сам институт генерал-губернаторства… не считал бесполезным», но только в качестве «органа местного надзора», а «замысел Александра I, в его представлении сводившийся к тому, чтобы прикрыть генерал-губернаторами недостатки местного управления, полагал изначально обреченными на неудачу»324. Однако, как утверждают исследователи,
реакция царя на эту критику Сперанским «проекта 1816 г.» неизвестна, но чуть позже (по утверждению В. Г. Арутюняна летом или осенью 1821 г.) Сперанский напишет «Введение к Наместническому учреждению», в котором вдруг резко изменит свою позицию на противоположную, т.
е. признает необходимость «отдельного преобразования органов губернского надзора», которое
надо провести еще до общей реформы губернского управления. Такое изменение лучше других,
на наш взгляд, сумел объяснить Д. И. Раскин, который полагает, что это было вызвано его «сложным положением по отношению к императору, уже давно и явно облюбовавшему мысль о введении наместничеств», и эти обстоятельства не позволяли ему «ни отказаться от поручения, ни
безоговорочно отвергнуть главную мысль проекта. Тем более что с 1819 г. … в нескольких центральных губерниях основные принципы проекта уже начали применяться на практике»325.
В результате, полагают исследователи, именно во «Введении…» М. М. Сперанский облек
в более четкие правовые формы новый взгляд императора на должность генерал-губернатора,
который теперь должен был стать исключительно органом надзора, но при этом надзор этот от-
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ныне мог распространяться не только на действия местных губернских аппаратов во главе с губернаторами, как это было прежде, но и министров. Чтобы сделать последнее, Сперанскому понадобилось уравнять статус генерал-губернатора и министра. Для этого он и стал утверждать во
«Введении…», что «местный главный надзор с того самого времени, как он установлен, т. е. со
времени общего учреждения, всегда признаваем был частию не Губернского, но Государственного Управления», что ныне «установление надзора более определенного, нежели тот, который
предписан в общем учреждении, более местного, нежели общий надзор Сената, более непрерывного, нежели сенаторские обозрения, представляется необходимым для губерний как в видах
настоящего их устройства, так и особенно в видах будущего их образования» и установление
такого надзора должно быть «установлением государственным», так как «оно есть нечто иное,
как Министерство, действующее на месте и принадлежащее к общему всех Министерств составу,
к Сенату. Таким образом Министерское установление будет иметь два вида: один общий, в коем
все дела разделяются по их предметам, другой местный, в коем дела разделяются по округам».
Сам же генерал-губернатор, считал Сперанский, будет принадлежать, «с одной стороны, к составу Сената (I департамента), как члена его, а, с другой стороны, к составу Министерского Комитета, как член сего Комитета»326.
Далее М. М. Сперанский попытался определить «пределы власти» генерал-губернатора,
для чего ему потребовалось впервые сформулировать на русском языке, что есть надзор и управление. Однако первый же публикатор этой записки профессор Н. В. Калачов стал и первым критиком этих усилий Сперанского327. Его неизменно стали поддерживать и все последующие, начиная с А. Д. Градовского, исследователи, подчеркивая, что даже бюрократический гений Сперанского не смог окончательно развести в должности генерал-губернатора функцию надзора и
управления328. Созданный же затем М. М. Сперанским «Проект Учреждения областного управления», врученный царю, как установил этот факт В. Г. Арутюнян, 18 ноября 1821 года329, был,
по мнению А. А. Предтеченского и Д. И. Раскина, только развитием идей «проекта 1816 г.», которым Сперанским придал более стройный юридический вид330. Но и этот проект, как известно,
император Александр положил «под сукно».
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Однако пока в 1821 г. в тайне готовилось новое «Учреждение областного управления»,
вновь назначенные генерал-губернаторы А. Д. Балашев и А. Ф. Клокачев, согласно царскому рескрипту, должны были до издания специально предназначенной для них инструкции руководствоваться «Учреждениями о губерниях» 1775 г., сенаторской инструкцией для ревизии губерний 1819 г. и «другими узаконениями о должности генерал-губернатора»331. Но, как известно,
желая видеть в своих генерал-губернаторах лишь орган надзора, император не спешил наделить
их формальным образом соответствующим правовым статусом, т. е. инструкцией, которую,
между прочим, обещал дать в своем рескрипте А. Д. Балашеву. На практике это неизбежно приводило к тому, как писал уже в апреле 1821 г. министр внутренних дел В. П. Кочубей А. А. Аракчееву, что «генерал-губернаторы сетуют, жалуются, бранятся, если не исключительно на них возлагается попечение о губерниях, им вверенных»332.
Третий крупный блок причин введения института генерал-губернаторов в качестве повсеместного исследователи связывают с подготовкой «Государственной Уставной Грамоты Российской Империи» (далее — «Уставная Грамота»). Основными источниками для данного утверждения являются заявления некоторых ближайших сотрудников и современников Александра I, записки и проекты государственных деятелей, созданные в 1814–1819 гг., а также тексты самой
«Уставной Грамоты» и сопровождавших ее документов. Первым, кто предположил, что проект
«Уставной Грамоты» не был «кабинетным проектом далеким от жизни», что «попытки создания
наместнических или генерал-губернаторских округов» и собственно «балашевский опыт устройства образцового генерал-губернаторского округа на новых основаниях, являлись как бы посредствующими звеньями единой и неразрывной цепи», был Г. В. Вернадский333. Позже его активно
поддержал С. В. Мироненко, который впервые ввел в научный оборот воспоминания И. И. Дибича о том, что император Александр «хотел посредством учреждения генерал-губернаторств
ввести конституционное управление…»334.
Как известно, в 1820 г. была готова вторая редакция «Уставной Грамоты». В проекте манифеста о ее введении собственно причины введения наместничеств объяснялись весьма тривиально, т. е. необходимостью убыстрить действия власти на местах, а также устранить злоупотребления и произвол местных властей. Однако анализ одной только структуры «Уставной Грамоты» наводил на иную мысль. Как известно, она начинается с главы, в которой прописано
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устройство местного управления и которая называлась «Предварительные распоряжения»335. Согласно же первой статье этой главы «Российское Государство» разделялось на «большие области,
называемые Наместничества»336. Только одно это позволяло Г. В. Вернадскому предположить,
что именно с введения наместничеств Александр I намеревался начать реализацию «Уставной
Грамоты». Истинная же цель ее состояла, по мнению Вернадского, в разрешении соотношения
«автономные конституционные провинции» Финляндии и Польши и абсолютная и самодержавная Россия?». Император, считает Вернадский, выбрал путь не упразднения их автономии, а распространения конституционного их устройства на всю империю337. Эту же мысль недавно поддержал и С. Беккер, который полагает, что «Уставная Грамота» предполагала «полную однородность политической структуры империи, практически полностью пренебрегая этническим разнообразием России», в результате чего наместничества стали бы «винтиками в четко централизованной структуре»338. Сегодня эту позицию поддерживают многие исследователи, глубоко и
давно занимающиеся историей генерал-губернаторств александровского периода339.
Но выделим среди них оригинальную точку зрения К. С. Чернова, который, проведя тщательный источниковедческий и текстовой анализ всех трех редакций «Уставной Грамоты», пришел к убеждению, что в довоенный период невозможно было создать «Уставную Грамоту» (ее
автор ассоциирует с «Уложением Государственных Законов»), так как в этот период отсутствовала «разработанная модель администрирования территорий, основанная на принципе разделения властей, т. е. разграничения управленческих функций между различными уровнями административных органов. Только к концу 1819 г., пишет дальше автор, эта модель была создана340. В
силу этого только с 1819 г. началась разработка полномасштабного “непременного” закона, Уложения — “Государственной Уставной Грамоты”». Настоящей же целью «Уставной Грамоты», по
мнению К. С. Чернова, было упрочение самодержавной власти и ее перерастание в надсословный
институт, а сама Российская империя, несмотря на ее разделение на генерал-губернаторства и

На эту странность в структуре «Уставной Грамоты» обратил особенное внимание еще А.В. Предтеченский, который справедливо по этому поводу заметил: «Странным кажется, что первая глава, открывающая грамоту, содержит не провозглашение общих принципов, положенных в основу всего того, что излагается дальше, как
это обычно бывает в подобного рода документах, а посвящена вопросу о новой организации местного управления,
т. е. вопросу никак не первостепенной важности» (Предтеченский А. В. Очерки… С. 387).
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д. и. н. Киев, 2002. C. 22–23; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 103; Мироненко С. В.
Александр I и декабристы: Россия в первой четверти XIX века. Выбор пути. М., 2017. С. 181; Бикташева А. Н. От
унификации к спецификам: региональное управление в Российской империи (вторая четверть XIX века) // Новое
прошлое. 2017. № 1. С. 147–149.
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Автор имеет в виду «Проект учреждения областного управления», ставший результатом проведенной М.
М. Сперанским «структуризации» разрозненных идей и материалов, родившихся в ходе дискуссии 1817–1819 гг.
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введение в них государственных советов и двухпалатных сеймов, как того требовала «Уставная
Грамота», сохранила бы унитарный характер341. Если принять данную точку зрения, то круг мотивов и причин, которыми руководствовался Александр I в послевоенный период своего царствования, логично замыкается: у «конституционного» и «генерал-губернаторского» проектов
была одна и та же цель — усиление власти монарха.
Нельзя пренебречь еще одной причиной, которой так же мог руководствоваться император Александр, приступив с конца 1819 г. к повсеместному введению института генерал-губернаторов. В достаточно известном исследователям письме от 17 августа 1818 г., адресованном
графу А. А. Закревскому, А. П. Ермолов писал: «Весьма любопытен слух о разделении на 12
наместничеств. Отличные места сии по крайней мере ту принесут пользу, что почетным образом
можно удалить нашу братию из армии»342. Кстати, косвенным подтверждением догадки Ермолова может служить, по нашему мнению, следующая выдержка из записки М. А. Балугьянского
«Рассуждение об учреждении управления в губерниях»343, где тот пишет, что если законодатель
не стремится «к идеалу управления провинциального», которое и олицетворяет собой деление
империи на 12–15 областей «с генерал-губернаторами и советами во главе, соединенных в союз»,
то единственная польза генерал-губернаторского управления состояла бы «только в умножении
средств награждения для некоторых заслуженных генералов или статских высших чинов» (курсив автора записки – В. Е.)344.
Несколько иначе посмотрел на историю создания генерал-губернаторских округов американский исследователь Дж. ЛеДонн, который, вероятно, первым из исследователей, как полагает
К. Мацузато, связал процесс образования в 1814–1815 гг. военных округов с идеей возникновения «проекта 1816 г.» В любом случае, как считает ЛеДонн, «ситуация изменилась после 1814
года. Именно в этом году регулярная армия вернулась в империю и была размещена на постоянные квартиры». Ее организация во внутренних губерниях, продолжает автор, «напоминала региональную — деление на две армии, в свою очередь разбитые на армейские корпуса. <…> Вероятнее всего, что регионализация вооруженных сил страны возродила споры о регионализации

Чернов К. С.: 1) Забытая Конституция… С. 8, 10, 11, 76–80, 112, 127; 2) «Реформа администрации должна
быть предпочтительнее конституции» // Российская история. 2009. № 4. С. 26. Безусловно, с данной точкой зрения
не все согласны (см., напр.: Захаров В.Ю. Рец. на кн. К.С. Чернова «Забытая Конституция…» // Отечественная история. 2008. № 4. С. 190–195).
342
Цит. по: Предтеченский А. В. Очерки… С. 395–396 (сн. 33). Однако первым обратил внимание на это
письмо, по-видимому, все-таки Г. В. Вернадский (Вернадский Г. Государственная уставная грамота… С. 35). Любопытно заметить, что из этого письма, если его более полно процитировать, видно, что Ермолов более ассоциирует генерал-губернаторов с Сенатом, так как: «А как мы и за сии должности возьмемся с усердием, то со временем уподобимся Сенату» (Сборник ИРИО. СПб. 1890. Т. 73. С. 306).
343
Рассматривалась в «Комитете 6 декабря 1826 г.» в феврале 1828 г.
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Материалы, собранные для высочайше учрежденной Комиссии о преобразовании губернских и уездных
учреждений. Отдел административный. Ч. 1. Материалы исторические и законодательные. Отд-ние 1. Пар. 2. СПб.,
1870. С. 13; Соколов К. Очерк истории… С. 169.
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гражданского управления345. На рассмотрение было представлено множество проектов…»346. В
этой связи, полагаем, заслуживает пристального внимания и еще одно интересное замечание
Дж. ЛеДонна. В частности, он утверждает, что предъявляемые правительством на практике «требования к генерал-губернаторам (особенно после указа Екатерины II от 13 июня 1781 г., закрепившего за одним генерал-губернатором 2–5 губерний) постоянно следить за своими территориями, посещать органы управления, следить за их делопроизводством, проверять состояние казны
и докладывать центральному правительству, какие изменения, по его мнению, необходимы,
напоминают условия статута 1731 г., адресованного главному инспектору армии и трем его помощникам»347. Это замечание ценно в том отношении, что ЛеДонн впервые обращает внимание
на новый правовой источник, из которого, возможно, сначала правительство Екатерины II в развитие статуса генерал-губернатора после 1775 г., а затем и Александр I могли почерпнуть свой
новый взгляд на эту должность. Ведь неслучайно же в разговоре с А. Д. Балашевым 1 ноября
1819 г. император отождествил вновь назначаемых им генерал-губернаторов с «ежеминутными
инспекторами» (курсив мой – В.Е).
Представляется, что можно выделить и еще один (четвертый по счету в нашей классификации) крупный блок причин, сделавших идею назначения генерал-губернаторов «одной из заветных мыслей Александра I», который можно обозначить как геополитический. Сегодня такой
подход наиболее активно разрабатывается нашими зарубежными коллегами Дж. ЛеДонном,
С. Беккером, К. Мацузато348. Однако заметим, что они рассматривают институт генерал-губернаторов в более широком хронологическом разрезе, т. е. на протяжении XVIII — начала XX века.
Так, например, Дж. ЛеДонн еще в своих работах 1994 г. («Геополитический контекст русской
иностранной политики: 1700–1917») и 1997 г. («Российская империя и мир, 1700–1917: геополитика расширения и сдерживания») попытался доказать, что российская территориальная экспансия в этот период была обусловлена геополитическими причинами. Он утверждает, что уже к
XVI в. на евразийском пространстве сложилась Русская (Московская) срединная территория,
естественными географическими пределами которой были территории, населенные кочевниками-скотоводами, то есть бескрайние степные районы Юго-Востока, и малопригодные для

Правда, в другом месте статьи он устанавливает обратную зависимость.
LeDonne J. P. Russian Governors General... P. 14, 28. В своей последующей статье он продолжил развивать
эту мысль (Le Donne J. P. Administrative regionalizm… P. 11–14).
347
LeDonne J. P. Administrative regionalizm… P. 21.
348
Впрочем, геополитический фактор стали активно разрабатывать и современные российские исследователи. Но если в своей докторской диссертации Л.М. Лысенко лишь вскользь упомянула о нем, заявив, что в XVIII–
XIX вв. «преобладали геополитические, а не экономические мотивы присоединения различных окраин» (Лысенко
Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы в системе власти дореволюционной России: дис. … д. и. н. М., 2001.
С. 195), то И. В. Зеленина свою монографию уже полностью посвятила геополитическим аспектам истории Российской империи (Зеленина И. В. Геополитика и геостратегия России (XVIII — первая половина XIX века). СПб.,
2005). Безусловно, что толчком к появлению современных российских работ, учитывающих геополитический фактор, стало знакомство наших ученых с достижениями зарубежной историографии.
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жизни районы Крайнего Севера (курсив мой – В. Е.). Экспансию можно было продолжить только
на восток, запад и юг. Для нас особенно важно в этих работах то, что автор отмечает активную
роль генерал-губернаторов в расширении границ империи в XVIII–XIX веках349. В своих дальнейших работах ЛеДонн продолжает развивать эту тему. Обращаясь к веку Екатерины II — веку
обширных территориальных приобретений, исследователь полагает, что именно они и заставили
императрицу нарушить свой первоначальный план, заложенный в «Учреждениях…» 1775 г., и
сделать в 1781 г. наместников (генерал-губернаторов) «не местными», а «региональными представителями власти»350. Однако заметим по этому поводу, что и на вновь приобретенных территориях императрица предполагала ввести такое же деление на губернии, впрочем, учтя в их
устройстве «особо конфирмованные привилегии» или иные особенности351. Наиболее ярким доказательством ее планов служит следующий пример: после двух последних разделов Польши
императрица поделила ее территорию на губернии, объединив в 1793–1796 гг. белорусские и
польские территории в одно генерал-губернаторство под началом Т. И. Тутолмина352. Таким образом, до последних дней своей жизни она неуклонно продолжала свою политику унификации
местного управления.
В начале XIX в. произошло очередное крупнейшее приращения территорий Российской
империи за счет присоединения Финляндии, Бессарабии и Закавказья, где, как замечает ЛеДонн,
«гражданское управление было неотделимо от военного управления», поэтому «местная администрация была по своей природе не в состоянии справляться с этим межобластным управлением
и появление региональных представителей было необходимостью». И далее автор констатирует:
«С одной стороны, география расширяющейся империи требовала появления региональных
начальников; с другой — это указывало на различие собственно России и ее периферийных регионов. Поэтому обострился вопрос о необходимости должности генерал-губернатора в собственно России (курсив автора. – В. Е.), которая уже достигла, за исключением некоторых неизбежных поправок с учетом на регион, высокой степени однородности, с преобладанием крестьянского населения, живущего в условиях натурального хозяйства. Ответ здесь будет зависеть от
того, что же ожидалось от генерал-губернатора». И дальше автор подчеркивает, что уже «во
время правление Екатерины стало ясно, что в собственно Россий его административная власть
349
Цит. по: Злобин Ю. П. Институт генерал-губернаторской власти Российской империи в современной зарубежной историографии // Вестник Оренбургского государственного ун-та. 2009. № 10 (104). С. 7. Такой же точки
зрения придерживается и И. В. Зеленина (Зеленина И. В. Геополитика… С. 72–79).
350
LeDonne J. P. Administrative regionalizm… P. 29.
351
Авторы главы 2 «Института генерал-губернаторства и наместничества…» не случайно обращают внимание, на то, что уже через день после утверждения «Учреждений» 1775 г. императрица написала записку, в которой
она сообщала, что «учреждения сии не касаются до тех губерний, кои имеют особо конфирмованные привилегии,
как то Малороссия, Лифляндия и проч. и не до Сибири. Опубликованы оные не инде будут, как тут учредятся посему губернии» (Институт генерал-губернаторства… Т. 1. С. 51).
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Там же. С. 57–58, 435. Впрочем, и сам ЛеДонн не отрицает этого факта (LeDonne J. P. Frontier governor
general 1772–1825. I. The Western frontier. Jahrucher fur Geschite Osteuropas. Wiesbaden, 1999. № 47. P. 63, 80–81).
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не особо отличалась от власти простого губернатора» и поэтому должность генерал-губернатора
стала «излишней, пока правительство не пожелало преобразовать ее и наделить лишь надзирательскими функциями»353.
В своей статье «Россия и концепция империи» С. Беккер указывает причины, которые побуждали центральную власть создавать наместничества и генерал-губернаторства весь XVIII–
XIX вв. Для нас представляют интерес из четырех им выделенных две, это: обеспечение внутренней и внешней безопасности страны и осуществление контроля в регионах с низкой плотностью населения. И хотя автор не упоминает в своих примерах Европейского Севера, думается,
что эти причины применимы и к этому региону по его схожести социально-экономических, географических и демографических характеристик с Сибирью354. К. Мацузато так же считает, что
до сих пор очень слабо исследовано «влияние внешней политики или задач освоения территорий
на административное устройство краев Российской империи»355.
Представляется, что особых причин, кроме указанных выше, которые бы заставили Александра I ввести институт генерал-губернаторства на Европейском Севере, не было. Этот макрорегион к началу его царствования уже прочно осознавался законодателем как «внутренний». Однако полагаем, что при образовании Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства не следует недооценивать геополитический фактор. И хотя у Российской империи на
момент реализации генерал-губернаторского проекта», т. е. на начало 1820-х гг., на Севере уже
не было возможности территориального расширения, именно Главному командиру Архангельского порта вице-адмиралу А. Ф. Клокачеву и военному губернатору Архангельска и Архангельской губернии было предписано царским рескриптом от 17 марта 1820 г. «о принятии ему в свое
управление Олонецкой и Вологодской губерний», став генерал-губернатором трех северных губерний356. Несомненно, что имелись в виду и военно-стратегические задачи357. И хотя, как пишет, например, И. В. Зеленина, в 1809 г. «российско-шведская пограничная зона — Финляндия
— была присоединена к России», в силу чего был обезопасен «северный сегмент западной границы от внешней агрессии со стороны Англии» и «Россия установила единоличный контроль
над всеми пограничными зонами вдоль российско-шведской границы»358, потенциальная угроза

LeDonne J.P. Russian Governors General… P. 29–30. Впрочем, на это впервые обратил внимание еще
И. Е. Андреевский (Андреевский И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864. С. 133).
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Becker S. Russia and the concept of imperio // Ab imperio. Казань, 2000. № 3/4. С. 339–340.
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Мацузато К. Генерал-губернаторства… С. 458.
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ПСЗ–1. Т. 37. № 28202.
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Существовавшие в Олонецкой губернии Александровский и Кончезерский заводы снабжали российский
флот чугунными пушками и снарядами для судов и приморских крепостей, а в целом Олонецкая и Вологодская
губерния были важнейшими поставщиками для Санкт-Петербургского и Архангельского адмиралтейств корабельного леса и прочих материалов, необходимых для строительства военных кораблей.
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Впрочем, ниже автор все же оговаривается, что окончательно все северные пограничные территории оказались под российским контролем только после подписания в 1826 г. Конвенции о разграничении русско-норвежской границы в «лапландских погостах» (Зеленина И. В. Геополитика… С. 100, 187–190).
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нападения Англии со стороны моря на северные рубежи Российской империи оставалась всегда359. Постоянно присутствовала здесь и проблема урегулирования споров, связанными с внешней торговлей, осуществляемой через Архангельский порт. К тому же, как покажут дальнейшие
события, совсем скоро (после 1814 г.360) здесь появится и еще один очаг напряженности — формально неурегулированная граница между Норвегией и Россией. Окончательное разрешение
этой проблемы придется как раз на период функционирования на Европейском Севере института
генерал-губернатора361.
В заключение этого параграфа постараемся также ответить на вопрос — почему именно
А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий были назначены на должность генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого? Что касается А. Ф. Клокачева, то, во-первых, он был
давно и хорошо известен императорской семье, несколько лет, с 1803 по 1808 г., командуя придворной флотилией362. Во-вторых, в 1819 — начале 1820 г., будучи главным командиром Архангельского порта и военным губернатором Архангельской губернии, управляющим ее гражданской частью, он сумел обратить на себя особое внимание государя. Этому, в частности, способствовало посещение летом 1819 г. Александром I Архангельска, во время которого царь осыпал
милостями как сам город, так и лично военного губернатора за исправное состояние порта и губернии363. В ходе этой поездки Клокачев и представил царю несколько докладов, которые затем
легли в основу официально поданных в конце этого же года или в начале 1820 г. на высочайшее
имя нескольких записок364. Одна из них — «о советнике Горохове и о необходимости прибавки
жалованья губернским чиновникам» от 7 декабря 1819 г. — даже побудила императора повелеть
созвать Комитет из бывших в столице генерал-губернаторов, который должен был обсудить составленные каждым из них для своих губерний новые губернские штаты (включая и штаты своих
канцелярий). Проекты штатов были представлены на рассмотрение государю 14 марта 1820 г., а
через 3 дня последовал рескрипт на имя А. Ф. Клокачева о его назначении генерал-губернатором
Архангельским, Вологодским и Олонецким. Однако внезапная смерть А. Ф. Клокачева 2 января
1823 г. заставила царя искать ему замену. Кандидатура была, по-видимому, предложена
А. А. Аракчеевым в лице давно известного ему генерал-майора С. И. Миницкого, назначенного
на эту должность приказом от 2 мая 1823 года365.
359
Тому пример погромы Кольского побережья английским и англо-французским флотом в 1809–1810 гг.
после присоединения в 1807 г. России к континентальной блокаде и в 1854–1855 гг. в ходе Крымской войны (Федоров П. В. Историческое регионоведение в поисках другой истории России (на материалах Кольского полуострова). Мурманск, 2004. С. 160–161).
360
В этом году Норвегия отошла к Швеции (см., напр., вводную статью В. В. Рогинского в: Россия-Норвегия.
Сквозь века и границы. СПб., 2005. С. 83–84; Зеленина И. В. Геополитика… С. 189–190).
361
Этот сюжет будет рассмотрен нами в § 2.2 главы 6.
362
Смотри в Приложении 1 краткую биографическую справку о нем.
363
Ему был тогда же пожалован чин вице-адмирала.
364
О них будет подробнее сказано в § 3 главы 2, § 3 главы 3, § 5 главы 5 диссертации.
365
Смотри в Приложении 1 его «служебную биографию».
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Напоследок акцентируем еще раз внимание на том, насколько близок был Александр I к
полной реализации «генерал-губернаторского проекта» в последнее пятилетие своего царствования. Напомним, что первым последовательность таких назначений проследил в своей статье
В. Г. Арутюнян366. Представим ниже эту хронологию с некоторыми нашими дополнениями.
1820 год: между 5 и 11 января — назначен московским военным генерал-губернатором
Д. В. Голицын; 19 января опубликован указ (подписан 4 ноября 1819 г.) о назначении на должность генерал-губернатора VII / IX генерал-губернаторского округа367 А. Д. Балашева. 6–7 февраля — заседание особого Комитета (состоял из военных генерал-губернаторов Милорадовича и
Голицына, военного губернатора Эссена и Клокачева, генерал-губернатора Балашова для рассмотрения проекта губернских штатов368. Через 46 дней, т. е. 17 марта, архангельскому военному
губернатору369 А. Ф. Клокачеву было приказано принять в свое управление Олонецкую и Вологодскую губернию (V / V округ).
1822 год: 26 января царь подписал указ о разделении сибирских губерний на два генералгубернаторства и 22 июля о назначении туда генерал-губернаторами А. С. Лавинского и
П. М. Капцевича (XI / XIII и XIV округа); 11 мая последовало предписание главноначальствующему Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниями военному губернатору
А. Ф. Ланжерону именоваться новороссийским генерал-губернатором; 29 июня царь предписал
цесаревичу Константину Павловичу взять под свое командование территории XII / XV округа;
30 июня сенатор В. Ю. Соймонов, назначенный проводить в Казанской губернии ревизию, наделяется правами генерал-губернатора и ему предписано оставаться в этой должности «до совершенного устройства той губернии»370.
1823 год: 2 марта состоялся указ о «приступлении» к «опытам» в Рязанской губернии
А. Д. Балашеву371; 7 мая новороссийским генерал-губернатором назначен М. С. Воронцов (IV /
VI округ); 6 августа во главе I / III округа поставлен Ф. О. Паулуччи; 7 августа в II / IV округ
назначен Н. Н. Хованский.
1824 год: весной (март ?) в Петербурге было совещание действующих генерал-губернаторов, на котором присутствовал и С. И. Миницкий. Предполагаем, что это совещание имело два
реальных последствия. Первое — это утверждение царем 14 апреля нового расписания губерний

Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства в начале 1820-х гг. … С. 68–82.
В дроби: в числителе - номер округа по расписанию 1818/1819 г.; в знаменателе — по расписанию 1824 г.
368
Подробнее об истории создания этого Комитета смотр в § 3.6. главы 3.
369
Правда, в именном указе он назван «архангельским генерал-губернатором».
370
ПСЗ–1. Т. Т. 26. № 20004; Т. 38. № 29098; Бикташева А. Н. Казанские губернаторы в диалогах властей
(первая половина XIX века). Казань, 2008. С. 125.
371
Впрочем, С. В. Мироненко трактует этот рескрипт как отказ Александра I от коренной реформы государственного управления империи и «возврат к практике частных изменений и подновений существующего “безобразного здания”» (Мироненко С. В. Александр I и декабристы… С. 182).
366
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по округам372. В новом расписании были перечислены уже не 12, а 15 генерал-губернаторских
округов (c учетом Москвы и Санкт-Петербурга и образования вместо одного сибирского генералгубернаторства двух)373. Второе — это внесение 29 мая 1824 г. управляющим Министерством
внутренних дел в Комитет министров представления о новых штатах генерал-губернаторских
канцелярий, которые были обсуждены там 24 июля, но первоначально Александром I не одобрены374. 31 октября вышел указ о новом распределении учебных округов «сообразно разделению
Губерний на Округи Генерал-Губернаторского управления»375. После посещения осенью Александром I Урала возник план сделать его особым «горным генерал-губернаторством» со столицей в Екатеринбурге, с назначением туда начальника на правах «как Эссена, Балашова, кн. Репнина». Проект было поручено составить сенатору В. Ю. Соймонову376.
1825 год: 25 января В. Ю. Соймонов встречался с царем и, вероятно, тогда же они обсуждали его проект. Примечательно, что под властью горного начальника предполагалось объединить Пермскую губернию и отдельные части Вятской и Оренбургской губерний, которые
должны были составить VIII / X округ. Но в апреле Соймонов был уволен в отпуск, а 20 августа
скончался, проект был отложен и при Александре I так никто и не был определен в этот округ377.
30 августа в IX / XI округ (Нижегородская, Казанская, Симбирская, Саратовская. Пензенская губернии) был назначен А. Н. Бахметев. В октябре был готов к подписанию проект указа Святейшему Синоду «об учреждении Архиепископских округов подобно Генерал-губернаторствам»378.
Таким образом, к осени 1825 г. генерал-губернаторы были в 11 из 15 округов (без учета Царства
Польского и Великого княжества Финляндского379).
Теперь обратимся к причинам отмены института генерал-губернаторов в качестве повсеместного. Их обычно основывают на мнении Комитета 6 декабря 1826 г. (далее — «Комитет 6 декабря») от 4 мая 1827 г., утвержденном 8 июня 1827 г. Николаем I в Царском Селе380. Но, прежде
всего, обратим внимание на то, в какой атмосфере принималось это решение. Еще очень живо
ПСЗ–1. Т. 39. № 29865.
На этот указ первым обратил внимание Н. В. Варадинов, за ним — В. Г. Арутюнян (Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. СПб., 1862. Ч. II. Кн. 2. С. 368; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства в
начале 1820-х гг. … С. 78–79).
374
«Весьма нужно для блага общего…» … С. 173–174.
375
ПСЗ–1. Т. 39. № 30102.
376
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С. 359; Бикташева А. Н. Модели управления Волго-уральским регионом Российской империи: от унификации к спецификам (20е гг. XIX в.) // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия: История. Политология. 2016. № 15(236). Вып.
39. С. 99.
377
Там же. С. 100.
378
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4424. Но данный указ Александр I подписать не успел.
379
Напомним, что в Великом княжестве Финляндском с самого начала его образования также существовала
должность генерал-губернатора.
380
На заседании Комитета 19 февраля 1828 г. при чтении «Записки неизвестного» о губернском устройстве
члены Комитета еще раз подтвердили свое мнение о ненужности генерал-губернаторов во внутренних губерниях //
Журналы Комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 г. // Сборник ИРИО. СПб., 1891. Т. 74.
С. 144–145, 266.
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было воспоминание о суде над декабристами, а М. М. Сперанский и А. Д. Балашев, как известно,
были членами Верховного суда над ними. Николай I, который в первый период своего царствования чуть ли не руководствовался «Сводом мнений», излеченным из материалов следствия о
декабристах, мог увидеть, что мнения о деятельности генерал-губернаторов (но в первую очередь
об «экспериментах» Балашева и сибирских реформах Сперанского) были негативными даже в
среде декабристов381. Более того, исследователи полагают, что: 1) главные члены «Комитета 6 декабря» — М. М. Сперанский и В. П. Кочубей — были недоброжелателями А. Д. Балашева;
2) сам император был недоволен Балашевым, будучи осведомлен о его действиях из негативных
рапортов министра юстиции и анонимных доносов из окружения генерал-губернатора; 3) обсуждение «генерал-губернаторского проекта» шло формально, а «главное внимание было уделено
объяснениям А. Д. Балашева»382. Добавим от себя — не улучшало мнение о генерал-губернаторах
«внутренних» губерний проходившее в 1826–1827 гг. расследование в Архангельске двух дел о
взятках чиновников Правления Северного округа корабельных лесов и поставках недоброкачественной муки в Архангельское адмиралтейство, к которым так или иначе оказались прикосновенными и архангельские генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий383; а также донесения ревизовавших на скорую руку (т. е. не в виде «формальной ревизии») в 1826 г. генераладъютанта М. Е. Храповицкого и сенатора А. А. Долгорукова Воронежскую и Тамбовскую губернии (входили в генерал-губернаторство А. Д. Балашева) и Пензенскую и Саратовскую губернии (входили в генерал-губернаторство А. Н. Бахметева)384.
Члены «Комитета 6 декабря» рассмотрели ситуацию с двух точек зрения: политической и
административной. В первом случае членов Комитета напугали возможные последствия «разделения империи на 12 Областей, образованных так, что каждая из них должна быть отдельною от

Смотри приведенные В. Г. Арутюняном в своем исследовании 3 цитаты из писем декабристов В.И. Штейнгейля, П.Г. Каховского и Г.С. Батенькова (Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I … С. 236–238).
Как указывает Т. В. Андреева, уже в феврале 1826 г. по особому повелению Николая I был сделан «свод» основных
предложений и мнений декабристов, который был передан в «Комитет 6 декабря» (Андреева Т.В. Общественное
мнение в начале царствования Николая I: потенциал и трансформации // История и историческая память. 2016. Т. 1314. С. 233).
382
Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия… С. 380–382; Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. С. 90; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 221–246; Скрыдлов А. Ю.
Жизнь и государственная деятельность… С. 166–172.
383
Последнее дело стало главной причиной долгой опалы Миницкого, не допускавшегося Николаем I в столицу до 1829 г.
384
Именно на действия А. А. Долгорукова жаловался в своем письме к А. Х. Бенкендорфу от 14 декабря
1826 г. А. Н. Бахметев, полагая, что ревизия подрывает «должное уважение» чиновников «к власти генерал-губернатора», что «уже случилось в Симбирске и Пензе». Однако 5 января 1827 г. ему было отвечено через Бенкендорфа: «Государь сказал, что это общая мера, применяемая к многим Губерниям, и не должна служить препятствием к распоряжениям местного начальства, зависимого от генерал-губернаторов» (ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 2.
Д. 4 (1827). Л. 1–3).
381
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целого частию, или как бы особым владением»385. Во втором случае, Комитет, задавшись вопросом — может ли реально надзирать генерал-губернатор за 4–5 губерниями, в которых проживает
от 4 до 5 миллионов человек? — отмечал, что «самая власть наместников, их сношения с высшими государственными и низшими губернскими установлениями и многие важные подробности не определены учреждением», но если бы «сей недостаток и был дополнен точными правилами, то назначение наместников не могло бы еще оживить разслабленных частей губернского
управления386 и привести их в надлежащий порядок». И далее идет весьма важная для нашего
исследования фраза, обычно не приводимая исследователями, а именно: Комитет сомневался в
том, что и «повсеместное существование генерал-губернаторов даже в небольшом округе, из
двух или трех губерний составленном, едва ли может принести истинную пользу (курсив мой
— В. Е.). Твердость, единство и сила управления зависят от совершенства установлений, от хорошего выбора лиц, а не от безмерной их власти. Напротив того, сии установления теряют свою
силу и разрушаются, когда высшие сановники (как сие нередко бывало) употребляют данные им
полномочия на то, чтобы затруднять или останавливать законное течение дел, и один другому
противодействовать. Желаемый порядок в губерниях тогда только учредится, когда будут постановлены точные и единообразные правила для всех мест управления и суда, когда места сии зависеть будут от одного центрального правительства, которое бы руководствовало каждого по
одинаковым началам и, так сказать, единым движением». Далее в журнале была сделана запись
о том, что Комитет попробует немедленно исправить этот порядок.
В итоге Комитет резюмировал, что «повсеместное существование Генерал-Губернаторов
не удобно», но все же признал полезным оставить назначение генерал-губернаторов в «двух столицах», некоторых «отдельных» губерниях, «в коих необходимы особые правила для управле-

Г. В. Вернадский полагал, что именно эта фраза и «выдавала» осведомленность членов Комитета о конституционных поисках Александра I. Он писал, что в «тонко-обдуманном языке журнала» чувствуется недосказанность и вряд ли кто из членов Комитета «не знал о связи наместнических проектов с Уставной Грамотой…». Но
Вернадский совершенно отчетливо понимал, что предполагаемое в «Уставной Грамоте» деление Российской империи на наместничества, отнюдь не означало ее федеративного устройства. Он писал: «Все окраины, в т. ч. Польша
и Финляндия, должны были войти в состав единой, но как бы федеративной России (курсив автора – В.Е.), в качестве наместнических округов. …Федерализм в преломлении Уставной Грамоты означал не разделение России, а ее
большее сплочение, давал ход не центробежным, а центростремительным силам. Уставная Грамота применялась к
тем наместническим проектам, которые сами по себе возникли не как выражение каких-либо отвлеченных начал, а
являлись результатом тяги к усилению административно-полицейской власти» (Вернадский Г.[В]. Государственная
уставная грамота… С. 40, 44, 53). Предполагаем также, что на эту мысль Вернадского могли натолкнуть и «Примечания» неизвестного лица (Д. И. Раскин считает, что это был А. А. Аракчеев) на «мнение», высказанное
Д. А. Гурьевым по поводу «проекта 1816 г.». Неизвестное лицо написало: «Но, впрочем, говоря о Наместниках или
областных Генерал-Губернаторах, я нисколько не полагаю, как думает Граф Гурьев, чтобы в предположении у правительства было правление заводить в Наместничествах, отдельным, подобно Польше и Финляндии. Если бы сие
было, тогда я согласно с ним, предвидел бы большое неудобство для управления государства…» (Материалы, собранные для Высочайше учрежденной Комиссии о преобразовании… С. 66).
386
Выделенная мною курсивом фраза прямо взята из «Примечаний к проекту учреждения Наместничеств»,
написанных в 1821 г. М. М. Сперанским. (Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства… С. 129). Возможно, что эту
резолюцию Комитета редактировал сам М. М. Сперанский.
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ния» и губерниях «пограничных» (курсив мой — В. Е.), где «местное положение и другие обстоятельства, обязывают начальников заниматься различными посторонними делами; как то: сношениями политическими, торговыми и проч. Таковые суть губернии Сибирские, Оренбургская,
Кавказская, Новороссийский край, Лифляндия, Эстляндия и Курляндия»387. Таким образом, этим
решением, по выражению К. Мацузато, генерал-губернаторства превращались «в периферийный
орган управления»388.
Далее «Комитет 6 декабря» вынес решение по поводу нововведений А. Д. Балашева. Критикуя, в первую очередь, его идею губернских советов, он указал, что «нужно сосредоточить в
одном месте — (не в одном лице) — все части управления в губерниях». Чуть позже, в феврале
1828 г., тот же Комитет более точно определил свое видение губернской реформы в центре Российской империи, высказавшись по поводу проекта титулярного советника М. А. Балугьянского:
«…в губерниях внутренних (курсив публикатора – В.Е.) та же цель, которая имелась в виду при
установлении Наместников, может достигнута усилением власти Губернского Правления и Губернатора», который должен быть, «по словам Учреждения, истинным хозяином своей провинции»389.
Интересно заметить, что исследователи содержания журнала 4 мая 1827 г., обращая внимание на то, что этот журнал был принят единогласно, объясняли мотивы такого голосования по
разному. Так, например, Г. В. Вернадский, считал, что и Балашев и члены Комитета, зная «о связи
наместнических проектов с Уставной грамотой», чувствовали, что «новый император не мог сочувствовать конституционным планам после восстания декабристов», и поэтому заменили «широкую постановку генерал-губернаторской реформы при Александре I — постановку, переходящую в попытку государственного преобразования… обещанием заняться губернской реформою

387
Материалы, собранные для Высочайше учрежденной Комиссии… С. 232–236; Журналы Комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 г. // Сборник РИО. СПб., 1891. Т. 74. С. 145–147. Примечательно то, что список этих мест во многом дублировал список, представленный Александру I в октябре 1809 г.
М. М. Сперанским в «Введении к Уложению государственных законов». В нем лишь отсутствовала «Земля Донских казаков», но добавлены прибалтийские территории. Все это наводит нас на мысль о том, что тот, кто писал
эту резолюцию «Комитета 6 декабря», был прекрасно осведомлен о «Введении…». Но этому удивляться не стоит,
т. к. список «Введения…» также был в бумагах «Комитета 6 декабря» и его не только читали его члены, но кто-то
даже оставил пометы: в самом списке «край Новороссийский» был отчеркнут дважды, а напротив на поле было
поставлено «два знака вопроса и помета Пермь, Вологда, Архангельск (курсив мой – В.Е.) (Сперанский М. М. Проекты и записки / подгот. к печ. А. И. Копанев и М. В. Кукушкина; под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1961. С. 10–11, 191).
Осмелимся предположить, уж не сам ли Сперанский сделал эти пометы. Неслучайно в списке была Пермь, где он
был в ссылке почти 2 года.
388
Мацузато К. Генерал-губернаторства… С. 439.
389
Калачев Н.[В]. Разбор сочинения г. Андреевского «О наместниках, воеводах и губернаторах» … С. 76;
Журналы Комитета, учрежденного Высочайшим Рескриптом 6 декабря 1826 г. … С. 266. Интересно заметить, что
это мнение перекликается с мнением из записки тайного советника Сумарокова за 1823 г., в которой он также полагал, что «звание губернатора важнее министра, ему повелевающему», но при генерал-губернаторах они находятся «в подобострастии, в унижении, можно сказать послушными их ординарцами…» (РГИА. Ф. 1167. Оп. 1.
Д. 84. Л. 70).
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со стороны административно-технической»390. В. Г. Арутюнян сделал акцент на том, что доминирующим здесь было мнение М. М. Сперанского, который еще в 1821 г. писал о необходимости
прежде проведения реформы института генерал-губернаторства осуществить общую губернскую
реформу, и поэтому «теперь он добивался отмены полумер Балашева и санкции на разработку
нового «Учреждения для управления губерний», к которому и приступил спустя некоторое
время»391.
Однако дело, как нам кажется, было не только в этом. Еще одну скрытую причину отмены
института генерал-губернаторов исследователи явно позаимствовали из уже упоминавшихся
нами выше «Примечаний» неизвестного автора на «мнение» Д. А. Гурьева. Неизвестный392 писал, что это — «изложение чувств министра, встревоженного мыслию, что единоначалие его над
частию, ему вверенною, перейти может в руки наместников или, по крайней мере, разделено быть
между им и наместниками, и опасающегося, что от сего постигнут Россию ужасные последствия»393. У А. Д. Градовского, имевшем возможность одним из первых ознакомиться с опубликованными Н. В. Калачовым материалами «Комитета 6 декабря», эта причина была высказана
весьма лаконично: «генерал-губернаторский надзор… противоречил началам министерского
надзора»394. В дальнейшем без этой констатации не обходится ни одна научная работа, посвященная генерал-губернаторской теме395.
В этой связи обратим внимание на некоторые замечания Дж. ЛеДонна, который посвятил
одну из своих статей специально выяснению причин провала «генерал-губернаторского проекта». Исходя из известного тезиса о несовместимости сосуществования министерств «с созданием централизованной системы управления на региональном уровне», он пишет, что для «правящей элиты» были весьма опасны «уполномоченные представители, не подчиняющиеся не
только отдельным министрам (в первую очередь министру финансов), но и всему министерскому
аппарату в целом. В этом случае такой уполномоченный становился прямым представителем интересов императора в регионах не только де-юре, но и де-факто. Перспектива могла быть еще
более угрожающей в случае, если бы Николай, как он пообещал при вступлении на престол,

Вернадский Г.[В]. Государственная уставная грамота… С. 53–54.
Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 246.
392
Напомним, что Д. И. Раскин полагает, что это мнение А. А. Аракчеева (Институт генерал-губернаторства
и наместничества…Т. 1. С. 75).
393
Материалы, собранные для Высочайше учрежденной Комиссии… С. 66.
394
Градовский А. Д. Исторический очерк… С. 315.
395
См., напр.: Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) М., 2004
(переизд. 1899 г.). С. 332; Соколов К. Очерк истории… С. 150; Блинов И. Губернаторы… С. 233–234; Ремнев А. В.
Генерал-губернаторская власть в XIX ст. К проблеме организации регионального управления Российской империи
// Имперский строй России в региональном измерении (XIX – нач. XX в.). М., 1997. С. 52; Мацузато К. Генерал-губернаторства… С. 438; Кодан С. В. Юридическая политика Российского государства. 1800–1850-е гг.: дис. … д. ю.
н. Екатеринбург, 2004. С. 312; Дамешек И. Л., Дамешек Л. М. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–
1917 гг.). Омск, 2009. С. 175; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 257.
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начал принимать активное и непосредственное участие в управлении государством». Новый император, по мнению автора, «с большим упорством, как и его отец, Павел I, упразднивший в свое
время пост генерал-губернатора, искал возможности единоличного управления всеми делами
государства». Также автор считает, что Николай I, «вошедший на престол на волне всеобщего
недовольства политикой своего брата, понимал, что продолжать дальнейшие эксперименты с административным устройством империи было опасно, поэтому к тому моменту, когда работа по
этому вопросу уже была практически завершена, он принял решение свернуть проект». Впрочем,
пишет автор, «были и другие причины для опасения, связанные с тем, что генерал-губернаторы,
являющиеся военными командирами, могли бы взять под свое руководство гражданские органы
власти, как это уже было на пограничных территориях396. Подобные беспокойства трудно назвать
преувеличенными, если принять во внимание тот факт, что избранный Николаем курс на милитаризацию государства, для всех уже был очевиден»397.
Летом 1827 г. бывший новороссийский генерал-губернатор А. Ф. Ланжерон и действующий нижегородский, казанский, симбирский, саратовский и пензенский генерал-губернатор
А. Н. Бахметьев предприняли отчаянную попытку сохранить институт генерал-губернаторов.
Первый написал письмо Николаю I из Одессы, датируемое 12 (или 30?) июня398; второй изъяснил
при письме от 15 августа А. Х. Бенкендорфу свое видение проблемы399. Но решение «Комитета
6 декабря» от 4 мая 1827 г. уже было «апробировано» 8 июня этого же года Николаем I.
Тут очень уместно вспомнить о записке Я. И. Ростовцева Николаю I от 12 декабря 1825 г. с предположением о возможном отделении Закавказья от России и последовавшего 28 марта 1827 г. приказа об увольнении А.
П. Ермолова и замене его И. Ф. Паскевичем, сторонником введения управления, аналогичного российскому (Кавказ и Российская империя проекты, идеи, иллюзии и реальность… С. 210–216; Садов Ю. В. Военная и государственная деятельность генерала А. П. Ермолова: автореф. дис. … к. и. н. СПб., 2006. С. 17, 19–20).
397
LeDonn J. P. Administrative regionalizm… P. 5, 25, 27–28.
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В своем письме граф Ланжерон более четко сформулировал высказанную им еще в 1819 г. идею о необходимости уменьшить «обширные пространства генерал-губернаторств», а также увеличить их права. Ланжерон
вновь подчеркивал, что «сосредоточение властей в министерствах является везде большим злом и неудобством,
даже во Франции…». Впрочем, письмо если и читал Николай, то уже после своего утверждения 8 июня 1827 г.
журнала Комитета от 4 мая. Сам Комитет слушал эту записку на заседании 15 января 1828 г. и по понятным причинам остался к ней безучастным (Соображения гр. Ланжерона о необходимости уменьшить обширные пространства
генерал-губернаторств // Русская старина. 1904. № 1. С. 225–230; Шандра В. С. Генерал-губернаторства в
Украiнi… С. 169; Сб. РИО. СПб., 1891. С. 235).
399
К сожалению, до сих пор нет ясности по поводу того, когда была написана и подана эта записка А. Н.
Бахметевым: одни исследователи предполагают, что «не ранее 1825 г.»; другие — в 1826 г. (Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 2. С. 108–111; «Генерал-губернаторы не только полезны, но и необходимо
нужны». Записка генерала от инфантерии А.Н. Бахметева. 1826 / публ. подгот. Р.Н. Кипятков и Д.Н. Николаев //
Исторический архив. 2008. № 2. С. 190–193). Записки публикаторами взяты по копиям, хранящимся в: РГИА
(Ф. 1167 (Бумаги Комитета 6 декабря 1826 г.) Оп. 1. Д. 77) и ОР РНБ. (Ф. 637. № 28. Л. 1–6). Однако в ГАРФ хранится еще одна копия этой записки, правда, ошибочно в заголовке описи приписанная А.Д. Балашеву. Она вызывает особый интерес потому, что приложена к письму А.Х. Бенкендорфу от 15 августа 1827 г. А оно, несомненно,
как следует из его содержания, принадлежит Бахметьеву, находившегося тогда в Санкт-Петербурге. Из письма понятны мотивы, которые заставили его войти к шефу III Отделения С.Е.И.В. канцелярии. Вот его почти дословное
содержание: «М.г. Александр Христофорович! Ваше Превосходительство сказало мне, что Генерал-Губернаторам
будет перемена: и оных более не будет, что много хранится в тайне. Управляя более 13 лет Губерниями… дознал
необходимость иметь Генерал-Губернаторов, по сему и почел обязанностью изложить мысли мои собственно для
Вас, очень буду рад, ежели Ваше Превосходительство из прилагаемой при сем записки найдет что полезное. Знаю
396
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Далее, по меткому выражению В. Г. Арутюняна, начался «демонтаж» округов во «внутренней» России: 10 марта и 6 декабря 1828 г. были уволены от генерал-губернаторских должностей А. Д. Балашев и А. Н. Бахметев с назначением в члены Государственного совета, 31 декабря
1829 г. уволен от службы Ф. О. Паулуччи (в состав его генерал-губернаторства входила Псковская губерния); 18 апреля 1830 г. отрешен от должности генерал-губернатор С. И. Миницкий, а
вместо него назначен лишь военный губернатор Архангельской губернии400.
Нам осталось только предположить, почему не сразу, а только через 3 года после принятия
«Комитетом 6 декабря» решения об упразднении во «внутренних губерниях» института генералгубернатора, было ликвидировано Архангельское, Вологодское и Олонецкое генерал-губернаторство. Ответ на этот вопрос может быть прост — представлялось невозможным в одночасье
упразднить все такие генерал-губернаторства, лишив столь престижных должностей, используя
выражение М. Балугьянского, «некоторых заслуженных генералов или статских высших чинов».
По мнению же К. Мацузато, сыграла свою роль «инертность бюрократии, препятствовавшей осуществлению решения 1826 года»401. Обратим внимание, что упразднению не помешало и то обстоятельство, что Архангельское, Вологодское и Олонецкое генерал-губернаторство оставалось
пограничным. Более того, на момент принятия 4 мая 1827 г. «Комитетом 6 декабря» исторического решения уже прошел год после подписания русско-норвежской Конвенции о границах и
летом же 1826 г. произведены демаркационные работы402. В любом случае, как считают исследователи, именно с момента подписания Конвенции 1826 г. северное направление во внешней
политике России стало считаться вторичным403. По-видимому, Николай I просто искал подходящий повод и им стал разразившийся конфликт между генерал-губернатором С. И. Миницким и
архангельским губернатором В. С. Филимоновым, расследованный сенатором Д. А. Гурьевым.

только то, что ни одна ревизия по Губерниям не была полезна, а более служила к совершенной запутанности дел,
что все сие мог бы словесно изъяснить, ежели Вам будет угодно уделить не много времени при важнейших Ваших
занятиях…». Эта дата нам кажется более вероятной, т. к. понятно почему именно после решения Комитета от 4 мая
1827 г., одобренного 8 июня 1827 г. Николаем I, Бахметев и предпринял последнюю попытку сохранить свою
должность, как генерал-губернатора «внутренних губерний» (ГАРФ. Ф. 109. I эксп. Оп. 2. Д. 287).
400
По поводу того, когда окончательно был завершен этот процесс во «внутренних губерниях», исследователи тоже не имеют общего мнения. Большинство из них, вслед за А. Д. Градовским, вообще уклонялись от ответа
на этот вопрос, лишь фиксируя, что решение от 4 мая 1827 г. было узаконено в «Наказе губернаторам» 1837 года.
В. Г. Арутюнян, указав в своем «демонтажном списке» 29 сентября 1836 г., когда был уволен генерал-губернатор
Н. Н. Хованский (в его округ помимо двух белорусских губерний входила Смоленская губерния), заключил, что
уже «в середине 1830-х годов от идеи разделения всей империи на генерал-губернаторства не осталось практически никаких следов». Но заметим, что Смоленская губерния оставалась в составе этого генерал-губернаторства
вплоть до 1856 г. (ПСЗ–2. Т. 32. № 30189). К. Мацузато в силу того, что включает в понятие «внутренних губерний» и Малороссию, считает, что этот процесс был завершен в 1860-е годы (Градовский А. Д. Исторический
очерк… С. 321–322; Арутюнян В.Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 247–248; Мацузато К. Генералгубернаторства… С. 439, 443).
401
Мацузато К. Генерал-губернаторства... С. 441–442. Позволим себе лишь поправить автора, так как решение «Комитетом 6 декабря» об упразднении генерал-губернаторств во внутренних губерниях было принято не в
1826 г., а 4 мая 1827 г.
402
Конвенция подписана 2/14 мая 1826 г.; ратифицирована Николаем I 19 июня 1826 г.
403
Подробности этой истории описаны нами в § 2.2 главы 6.
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В результате высочайшим рескриптом от 18 апреля 1830 г. Николай I отрешил Миницкого от
должности, но взамен уже никого не назначил404. Так прератило свое существование последнее
(после «балашевского») генерал-губернаторство, полностью состоявшее из «великорусских» губерний.
2.2. Отношения с высшими органами власти.
2.2.1. С императором. Назначение на должность генерал-губернатора всецело находилось во
власти императора. Это положение было закреплено в ст. 59 «Учреждений для управления губерний» 1775 г. И хотя в этом законе прямо не говорилось о том, кто увольняет его от должности,
но следовали правилу: кто определяет к должности, тот и увольняет. Умолчал законодатель в
«Учреждениях для управления губерний» и о праве генерал-губернатора напрямую относиться к
императору, но право это существовало задолго до Екатерины II405, а при ней подтверждалось
путем дачи особых устных и письменных инструкций вновь назначаемым генерал-губернаторам406, а также в последующих уточнениях, вносившихся указами и «высочайшими резолюциями», налагаемыми императрицей на их вопросы («пункты»). Впрочем, все свои предположения
для «пользы службы, приращения казны Нашей, паче же для выгоды, спокойствия и облегчения
Наших подданных» генерал-губернаторы должны были представлять Сенату «на рассмотрение
и уважение, который, сообразя то с положением места и прочих частей, не преминет взнести к
Нам, и крайнюю волю Нашу исходатайствовать»407.
Право генерал-губернаторов непосредственно относиться к царю не подвергалось сомнению и Александром I, но оно было несколько модернизировано с учетом наличия министерств,
что и было закреплено в § 272 «Общего учреждения министерств» 1811 г. следующим образом:
генерал-губернаторы «по делам, им вверенным, имеют право относиться непосредственно к гос-

В Архангельскую губернию был 21 апреля 1830 г. вновь определен военный губернатор. Подробности
отставки смотри в § 2 главы 8.
405
К таковым можно отнести первый же указ от 18 декабря 1708 г., в котором прямо говорилось, что назначаемые губернаторами в расписанные губернии обязаны «для доношения Ему Великому Государю о тех Губерниях готовы быть»; а также «Наставление губернаторам» от 12 апреля 1764 г. Екатерины II, в которых она подтвердила это право, уточнив в п. 6, 12 и 13, в каких случаях они могут к ней обращаться. То же самое она повторила в 1780 г. и в отношении генерал-губернаторов (ПСЗ–1. Т. 4. № 2218; Т. 16. № 12137; Т. 20. № 15068).
406
В краткой справке о Я. Е. Сиверсе, бывшем новгородским губернатором, а затем новгородским генералгубернатором в 1764–1781 гг., сообщается, что в 1764 г. он имел 20 аудиенций (каждая по нескольку часов), где
ему сообщалось содержание статей некой «Генеральной» и своей отдельной секретной инструкции, состоявшей из
24 глав, полученной им в феврале 1765 г. (НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 4/53. Л. 28–31). А. В. Белов в предисловии к
своей публикации ссылается на некий «Высочайший» словесный инструктаж, данный ярославскому наместнику
А. П. Мельгунову, о котором он напоминает императрице в письме-отчете от 27 июля 1777 г. (см.: «По сие время
должность генерал-губернатора в государстве Нашем прямо еще не определена». Инструкция Екатерины II генерал-губернаторам Российской империи об управлении городами и землями. Середина 1760-х гг. / публ. подгот.
к. и. н. А. В. Беловым // Исторический архив. 2016. № 1. С. 187–197).
407
ПСЗ–1. Т. 20. № 15068.
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ударю императору, надписывая донесения их по части того министра, к коему предмет их принадлежит». Далее механизм был таков: представления от генерал-губернаторов «к министрам
входящие, соображаются с общими правилами и с заключениями их вносятся, по свойству дел,
на дальнейшее разрешение» (§ 273). Обычно это был либо Комитет министров, либо Государственный совет. Впрочем, еще С. М. Середонин замечал, что «до конца царствования министры
продолжали вносить в Комитет дела, которые по существу подлежали разрешению Совета, и Комитет не всегда отклонял от себя решение этого рода дел, несмотря на протесты некоторых членов». Автор полагал, что это случалось от того, что не было четкого разграничения компетенции
этих высших органов408.
Однако все вышесказанное совсем не означало, что генерал-губернатор не мог обратиться
со своим рапортом или докладной запиской напрямую к государю. Сделать это генерал-губернаторы могли двумя способами: во время царских путешествий или во время личной аудиенции у
императора. Как известно, Александр I в послевоенный период много путешествовал. Например,
в 1819 г. он посетил Петрозаводск и Архангельск, в 1824 г. — Вологду. Во время первого визита
тогда еще в качестве военного губернатора Архангельска и Архангельской губернии А. Ф. Клокачев представил ему несколько докладов, которые имели разрешение уже в то время, когда Клокачев стал генерал-губернатором. Например, в результате такого представления г. Архангельск
получил важные для него привилегии и эксклюзивный избирательный закон. Во время второго
визита царя в 1824 г. в Вологду С. И. Миницкий представил, например, доклады о нуждах Вологды и Великого Устюга, которые в результате получили крупные денежные ссуды 409.
Второй путь — через аудиенцию — был более традиционен. Впрочем, такие встречи с
генерал-губернаторами, как свидетельствует А. Д. Балашов, Александр I собирался сделать регулярными410. О таких аудиенциях у царя просил, например, начальника Главного штаба Е.И.В.
П. М. Волконского генерал-губернатор А. Ф. Клокачев в 1820 и 1821 гг.411; С. И. Миницкий министра внутренних дел В. С. Ланского в 1824 г.; начальника Морского штаба Е.И.В., и. д. морского министра А. С. Меньшикова и министров внутренних дел В. С. Ланского и А. А. Закревского с 1826 по 1828 год412. В результате аудиенцию у Александра I летом 1821 г. имел А. Ф. Клокачев и предположительно весной 1824 г. С. И. Миницкий413; у Николая I — 4 февраля 1829 г.
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 64.
Смотри об этом подробнее в § 3 главы 5.
410
А. Д. Балашев утверждал, что Александр I в своих беседах с ним в 1819 г. перед отъездом на новую должность говорил, что он решил «собрать губернии по 5 под началом генерал-губернатора такого, на которого бы мог
я положиться, и сделать его в равной степени с министром, чрез что мог бы я найти человек 12 таких, каких мне
надо, и довольно времени с каждым заняться всякий год о надобностях порученного ему края» (Акульшин П. В.
Просвещенная бюрократия… С. 356).
411
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–6, 41; Д. 84 (отпуск № 959, 1322).
412
Там же. Д. 262 (отпуск № 361); Д. 330. Л. 3–5; Д. 560. Л. 2, 7.
413
Мы не знаем точно, имел ли отдельную аудиенцию весной 1824 г. у Александра I Миницкий, но именно в
это время царь провел совещание с генерал-губернаторами.
408
409
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C. И. Миницкий 414. Судьба представляемых во время аудиенций записок и докладов была разной. Так, например, многие из записок, которые представил летом 1821 г. А. Ф. Клокачев царю,
будучи в столице, пролежали в его кабинете до весны 1824 г., и только затем были переданы его
преемнику — С. И. Миницкому для высказывания своего мнения на них415. А вот на записку
Миницкого о необходимости отпустить некоторую сумму «на исправление починками» двух соборных в Петрозаводске церквей и ограды 8 июля 1824 г. последовало высочайшее согласие, и,
как сообщал уже 27 августа 1824 г. статс-секретарю Н. Н. Муравьеву митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский Серафим, он входил об этом в Синод, и тот назначил 42 тыс. руб. к отпуску в 1825 году416.
К сожалению, не дает более точных сведений о том, сколько было всего представлено
царю от архангельских генерал-губернаторов донесений и рапортов, и изучение журналов исходящих от них бумаг. Когда, например, мы попытались в 2009 г. произвести по этим журналам
подсчет, сколько раз А. Ф. Клокачев за все время нахождения его в этой должности обращался
напрямую к императору по поводу Олонецкой губернии, у нас получилось, что не более трех раз
(см.: табл. 1 в Приложении 2). Однако только по описи его записок, сделанной в апреле 1824 г. в
Собственной Е.И.В. канцелярии при передаче их на отзыв его преемнику — С. И. Миницкому,
Клокачев представил царю не менее 47 рапортов и записок, из которых имели непосредственное
отношение к Олонецкой губернии — 7, ко всему генерал-губернаторству — 21, остальные касались дел либо по Архангельской, либо Вологодской губерниям. Большинство из них датированы
30–31 июля 1821 годом. В это время Клокачев находился в Петербурге, где, вероятно, и завершил
работу над своими всеподданнейшими докладами, что и объясняет их отсутствие в журнале исходящих бумаг417. Позже мы нашли еще 2 записки Клокачева за 1822 г., но и сейчас не считаем
это окончательной цифрой. Сколько было подано императору записок и рапортов генерал-губернатором С. И. Миницким, установить по исходящим журналам невозможно еще и потому, что
такие журналы за 1826–1830 гг. не сохранились. Всего же по фондам РГИА и ГААО нами выявлено 10 таких рапортов и записок Миницкого (помимо его ответов на записки Клокачева, затребованных от него в 1824 г. Александром I), имевших отношение к трем северным губерниям.
Огромное значение во взаимоотношениях императоров и генерал-губернаторов играл
личностный фактор. Как правильно полагают исследователи: «по закону все генерал-губернаторы были равны, а в жизни нет»418. Как мы уже замечали выше по поводу А. Ф. Клокачева, он

О подробностях последней аудиенции смотри подробнее в § 2 главы 8.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177.
416
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 23; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 531).
417
Ефимова В. В. Олонецкая губерния под управлением генерал-губернатора А.Ф. Клокачева // Российская
история. 2009. № 3. С. 146.
418
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. С. 99.
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был не просто знаком с императором, а лично знал всю его семью419. Добавим к указанному еще
одно любопытное свидетельство. Младший современник Клокачева горный офицер Н. Ф. Бутенев писал о нем, что он «пользовался особенною милостью Государя и вдовствующей императрицы Марии. Злые языки говорили и более, даже находили, что великий князь Николай Павлович похож на Клокачева. Сходство между ними было действительно не только в росте, сложении,
но даже в чертах лица, но думаю, что только это одно и подало повод к злой молве…»420. В нашем
распоряжении есть также любопытный рескрипт Александра I генерал-губернатору Клокачеву
от 9 декабря 1821 г., свидетельствующий об отношении царя к нему: «Алексей Федотович! Из
письма Вашего от 15 дня прошедшего месяца Я вижу доказательство чувствований Ваших и Мне
приятно было побуждение, Вас руководствовавшее. Я надеюсь, что, получив сии строки, Вы
успокоитесь, найдя здесь новое убеждение, с одной стороны, в Моем всегдашнем снисхождении,
с другой стороны, в готовности Моего внимания к людям, которых способности могут быть обращены на пользу дел государства. Уверен будучи, что Вы никогда не перестанете возложенные
на вас должности проходить со свойственною Вам ревностию»421. По некоторым свидетельствам
после скоропостижной смерти Клокачева 2 января 1823 г. в Вологде туда приезжал порученец от
Марии Федоровны и увез некие его бумаги. В 1824 г. Александр I во время нахождения в Вологде
нашел время посетить его могилу в Свято-Духовом монастыре422.
В отличие от А. Ф. Клокачева карьера С. И. Миницкого была тесно связана с А. А. Аракчеевым, которому в 1815 г. он оказал важную услугу423. То, что Александр I благосклонно относился к фавориту Аракчеева, свидетельствует и сведение из письма бывшего сибирского генералгубернатора И. Пестеля к своему старшему сыну Павлу от 7 января 1825 г., в котором он описал,
как Миницкий позволил себе на аудиенции у государя заступиться за бывшего сибирского губернатора Трескина и назвать Сперанского «канальей»424. Степень влияния графа Аракчеева на
текущие внутренние дела в последнее пятилетие правления Александра историкам хорошо известна. После смены царствования Миницкий оказался в долгой изоляции от императорского
двора: как можно понять из скудных источников личного происхождения, он видел Николая Павловича, когда тот был еще только великим князем, в момент своего назначения на должность

Смотри краткую биографическую справку о нем в Приложении 1.
Бутенев Н. Ф. Записки горного офицера // Север. 2003. № 5–6. С. 78.
421
Сборник исторических материалов, извлеченных из архива С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1893. Вып. 6.
С. 72. Пока мы не можем точно утверждать, чем было вызвано данное письмо государя, но предполагаем, что это
было связано с начавшимся расследованием махинаций по заготовке лесов для Архангельского адмиралтейства
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 51).
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Балакшин Р. А. На службе российской: правители Вологодского края со времен Екатерины Великой до
нынешних дней. Вологда, 2009. Кн. 1. С. 57.
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Смотри краткую биографическую справку о нем в Приложении 1.
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Вероятно, речь идет об аудиенции во время пребывания Миницкого летом 1824 г. в столице (Восстание
декабристов. Документы. Т. XXII. Из бумаг П. И. Пестеля (семейная переписка). М., 2012. С. 332).
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генерал-губернатора425; а первый серьезный сигнал его неудовольствия получил, когда тот стал
императором, уже в октябре 1826 г., когда в ответ на свою просьбу о прибытии в Петербург получил такую высочайшую волю: «что до окончания дела о муке в Архангельском порту, оказавшейся горькою и с песком, и исследования жалобы капитана 3 ранга Бубнова, также и суда над
виновными неудобно мне оставлять пост свой». Генерал-губернатор еще дважды пытался в 1827
г. добиться права приезда в столицу, но даже не получил разрешения на отпуск, так как царь на
этом рапорте собственноручно надписал: «не выезжать без Моего разрешения»426. Только в
начале 1829 г. он был удостоен личной аудиенции427.
2.2.2. С Государственным советом и Комитетом министров. Прямая переписка генералгубернаторов с этими новыми (по сравнению с Сенатом) высшими государственными органами
Российской империи никогда не велась, так как это не было предусмотрено законами, конституировавшими их статус428. Это подтверждают и журналы исходящих от архангельских генералгубернаторов бумаг, в которых совершенно отсутствуют эти высшие учреждения империи в качестве адресатов (см.: табл. 1 в Приложении 2). Доклады, записки, отношения от архангельских
генерал-губернаторов вносились туда либо самим императором, либо соответствующим министром. Впрочем, Александр I иногда предписывал пребывающим в столице генерал-губернаторам быть на заседаниях Комитета министров при разрешении некоторых дел, как это было,
например, при обсуждении вопроса о судьбе сельских запасных магазинов429. Но С. М. Середонин указывает, например, на санкт-петербургского военного генерал-губернатора М. А. Милорадовича, которому, по его же словам, император разрешил вносить прямо в Комитет министров
дела, «которые он сочтет нужными»430. Кроме того, обратим внимание на высочайший рескрипт
от 8 апреля 1829 г. московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну, в котором подтверждалось, что «по всем предметам особенной важности, так как и о всех улучшениях и исправлениях… вы имеете право, так как и всегда оное имели, представлять Мне непосредственно», а по
представлениям, которые требуют «общего с другими частями соображения в Комитете Министров или в Департаментах Государственного Совета», во время пребывания в столице «вы сами
будете в то и другое место приглашаемы для пояснения и общего совещания; в отсутствие же

Об этом сообщил в своей записи от 10/22 апреля 1823 г. Николай Павлович так: «Говорил с Миницким.
Назначен адмиралом, назначен генерал-губернатором Архангельска, Олонецка и Вологды» (Записные книжки великого князя Николая Павловича: 1822–1825. М., 2013. С. 391).
426
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 350. Л. 3–6.
427
Подробнее о причинах такого отношения и последствиях этой аудиенции смотри в § 2 главы 8.
428
Имеются в виду «Образование Государственного совета» от 1 января 1810 г. и «Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 г.
429
Смотри об этом подробнее в § 2.3 главы 4.
430
Исторический обзор деятельности Комитета министров… (Т. 1). С. 84.
425
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вашем, если в дополнение представлений ваших нужны будут какие либо пояснения, то вы будете оные доставлять по сношению с вами того Министра, к части коего принадлежит дело»431.
Но, впрочем, это повеление не было формально распространено на других генерал-губернаторов
и, по-видимому, практиковалось лишь в отношении к столичным генерал-губернаторам432. Как
утверждает тот же С. М. Середонин, Аракчеев, представлявший на просмотр императору решения Комитета министров, был «ходатай за областных начальников пред Государем и не дает их
в обиду центральным учреждениям»433.
2.2.3. С Сенатом. Старейший высший орган управления Российской империи Сенат хотя
и оставался при Александре I «первым и верховным установлением среди прочих, подчиненных
императору»434, но на самом деле стремительно терял свое значение435. Однако именно с ним и
через него формально выстраивались правоотношения с императорами генерал-губернаторов в
XVIII веке. И даже если в самой главе «О должности государева наместника» «Учреждений для
управления губерний» 1775 г. об этих взаимоотношениях прямо упоминалось лишь в ст. 86
(право не соглашаться с уголовным приговором и в таком случае переносить дело в Сенат) и ст.
91, но подчиненность генерал-губернатора Сенату никем — ни законодателем, ни генерал-губернаторами — не ставилась под сомнение. Неслучайно поэтому в ст. 91 Екатерина II предоставила
генерал-губернаторам право во время нахождения их в столице заседать в Сенате как в общем
его собрании, так и в том департаменте, «где ведомы дела его ведомства и в оном бывает он
ходатаем по делам вверенного ему наместничества» с правом голоса наравне с другими сенаторами. Право это, но с некоторым ограничением (заседать только в I Департаменте Сената) Александром I было подтверждено в указе от 16 июня 1819 г. сначала только санкт-петербургскому
военному генерал-губернатору. Однако почти сразу после этого, будучи в столице, тогда еще
только военный губернатор А. Ф. Клокачев вошел к императору с запиской от 19 января 1820
года «О дозволении ему во время пребывания в Санкт-Петербурге заседать в Сенате по делам
Архангельской губернии». Это право он прямо основывал на ст. 91 «Учреждений для управления
губерний». В результате 27 января 1820 г. состоялось именное высочайшее повеление о допущении ему «быть в Сенате». Чуть позже — указом от 15 марта 1820 г. это право было распростра-

ПСЗ–2. Т. 4. № 2809.
Однако, как свидетельствовал в записке в «Комитет 6 декабря 1826 г.» сенатор Д. О. Баранов, в последний период правления Александра I в Комитет министров стали докладываться «односторонние представления
министров, генерал-губернаторов (курсив мой – В.Е.) и отдельных начальств без справок, без подведения приличных законов…» (цит. по: Щеглов В. Г. Государственный совет в России, в особенности в царствование императора
Александра Первого. Т. 1. Ярославль, 1891. Т. 1. С. 913–914).
433
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 32.
434
ПСЗ–1. Т. 27. № 20405, 20406; История Правительствующего Сената за двести лет… СПб., 1911. Т. 2.
С. 639.
435
Это убедительно показала Л. Ф. Писарькова (Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в
первой четверти XIX в. … С. 319–320).
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нено на всех «главных начальников губерний» (военных генерал-губернаторов, военных губернаторов, управляющих гражданской частью, и генерал-губернаторов), и оно не ограничивало их
присутствием только в одном I Департаменте436. Интересно заметить, что 27 мая 1821 г., уже
будучи генерал-губернатором, Клокачев вошел к министру юстиции с таким предложением: для
его удобства перенести все уголовные дела, слушаемые по его губерниям в Сенате, «при которых
полезно бы для пояснения обстоятельств находиться и мне», в один V Департамент437. Просьба
его была уважена в 1824 году438. Кроме этого, по-видимому, по причине того, что Клокачеву, как
и Балашеву, было приказано начать свою деятельность с ревизии дел во врученных их попечению
губерниях на правах сенатора, Клокачев доносил Сенату, как о своих намерениях по поводу обозрения, так и о результатах осмотра439. Также архангельские генерал-губернаторы всегда уведомляли Сенат как о своем прибытии в Санкт-Петербург, так и отбытии из него440. Кстати, то, что
положение Сената реально падало и он постепенно превращался в высший судебный орган, показывает и произведенный нами подсчет. Как следует, например, из журналов исходящих бумаг
за все время нахождения в должности архангельского генерал-губернатора, А. Ф. Клокачев обратился по делам Олонецкой губернии к Сенату 17 раз, что составило всего 15 % от всех номеров,
адресованных вышестоящим учреждениям, или 1,3 % от всех исходящих номеров (1284) (см.:
табл. 1 в Приложении 2). Выборочный же подсчет числа донесений и рапортов, сделанных Клокачевым в Сенат по всем трем губерниям, например, в 1821 г., показал, что их всего было 25, что
составило 1 % всех исходящих номеров (2394); от Миницкого в 1825 г. соответственно было
подано 11 рапортов, что составило только 0,4 % всех исходящих от него за этот год номеров
(2912). В большей своей части генерал-губернаторы рапортовали Сенату либо о получении общих указов, либо отвечали на его же указы по конкретным уголовным делам или входили с представлениями о наградах чиновникам.
2.3. Отношения с центральными органами управления — министерствами и подчиненными
им в губерниях учреждениями и должностными лицами.

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3347; ПСЗ–1. Т. 37. № 28199.
По расписанию губерний 1805 г. по департаментам Сената, все уголовные дела из Архангельской и Олонецкой губерний слушались в V Департаменте, а из Вологодской — в VI (он находился в Москве) (ГААО. Ф. 1367.
Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1149); ПСЗ–1. Т. 21. № 21605).
438
ПСЗ–1. Т. 39. № 29725.
439
См., напр., рапорт Клокачева Сенату от 1 июня 1820 г. об отправлении в Олонецкую губернию для ее
обозрения и от 3 июля о возвращении в Архангельск, с обещанием вскоре представить донесение о результатах
осмотра и от 15 июля 1820 г. сам рапорт (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 589, 791, 937).
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См., напр., рапорт Клокачева от 27 июня и 29 сентября 1821 г.; рапорт Миницкого от 15 марта 1824 г.
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1258, 1692); Д. 262 (отпуск 464).
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Учитывая, что на момент создания «Учреждений для управления губерний» 1775 г. министерств не было, то о необходимости установить правовые взаимоотношения между ними и генерал-губернаторами законодателю пришлось задуматься после создания в 1802 г. министерств.
В научной литературе достаточно хорошо освещено, как при Александре I происходило обсуждение в правительстве идеи повсеместного восстановления института генерал-губернаторов441.
Заметим только, что все участвовавшие в этом обсуждении лица понимали, что это неизбежно
повлечет за собой коррективы в установившийся «линейный» принцип подчинения губернских
и уездных учреждений центральным442. В § 2.1 этой главы, где обсуждались причины, побудившие Александра I ввести институт генерал-губернатора, мы указали, что главными противниками этого были министры финансов. Так, например, Д. А. Гурьев считал, что восстановление
генерал-губернаторов разрушает «существующий порядок управления» (имелось в виду разделение всех частей внутреннего управления между министрами), который «начинает токмо приходить в зрелость»443; Е. Ф. Канкрин — что власть генерал-губернаторов, являясь «островной,
федеративной», противоречит «линейной» организации министерств444. Напомним и об итоге
этих обсуждений, начавшихся еще в 1806 г., ни один из разработанных законопроектов так и не
был утвержден Александром I445. Таким образом, на начало реализации «генерал-губернаторского проекта» в 1819 г. отношения министров и генерал-губернаторов по-прежнему регулировали всего 6 параграфов из главы IV «Действия министерств на подчиненные им управления»
«Общего учреждения министерств» 1811 г., а именно:
1) генерал-губернаторы «по делам, им вверенным, имеют право относиться непосредственно к государю императору, надписывая донесения их по части того министра, к коему предмет их принадлежит» (§ 272); 2) представления, от генерал-губернаторов «к министрам входящие, соображаются с общими правилами и с заключениями их вносятся, по свойству дел, на
дальнейшее разрешение» (§ 273); 3) «получив разрешение, министры сообщают оное сим
начальникам для надлежащего исполнения» (§ 274); 4) «в сем порядке никакие представления

Калачов Н. В. Разбор сочинения г. Андреевского «О наместниках, воеводах и губернаторах» … С. 47–53;
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. С. 67–83, Шепелев Л. Е. Аппарат власти в России…
С. 65–74; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 78-106; Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С. 282–297.
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Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 174.
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Мнение Министра Финансов о проекте учреждения о Наместниках, сообщенное ему по Высочайшему
повелению // Материалы, собранные для высочайше учрежденной Комиссии… § 1. С. 48, 55.
444
Замечания министра финансов по проекту, составленному Комитетом (записка 1816 г.?) // Материалы,
собранные для высочайше учрежденной Комиссии… § 3. С. 57–63; Градовский А. Д. Исторический очерк… С. 315.
445
Мы имеем в виду прежде всего проект «Учреждения наместничеств» и хранящийся в фонде С.Е.И.В. канцелярии недатированный «Проект Наказа Генерал-губернаторам» (В. Г. Арутюнян предположил, что последний из
них был составлен в 1816 или в 1817 г., а первый — в качестве последнего варианта — в 1818 г.) и разработанное
М. М. Сперанским «Учреждение областного управления» (по уточненным данным В. Г. Арутюняна созданное в
конце 1821 г.), которое, вполне возможно, как мы предположили в § 2.1 этой главы могло обсуждаться на совещании генерал-губернаторов весной 1824 г.
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от гражданских губернаторов не входят к министерствам мимо главного начальника губернии»
(§ 275); 5) губернаторы освобождаются от этого порядка, если доставляют «срочные ведомости
о течении дел, движении сумм и проч.» и «разные сведения, кои от департаментов министерских
прямо требуемы будут», а также, если признают «данные им от главных начальников предписания противными существующим постановлениям или точным предписаниям министров» (§ 276);
6) «министры имеют право во всех случаях предписывать губернскому начальству непосредственно, сообщая главному начальнику списки с своих предписаний, для надзора его в исполнении» (§ 277)446. И хотя после Отечественной войны формально ничего в правоотношениях между
министрами и генерал-губернаторами не изменилось, но на практике изменилось отношение самого императора к министрам: в должности генерал-губернаторов он стал видеть прежде всего
противовес «всевластию министров». Напомним, что в своих беседах с А. Д. Балашевым накануне его отъезда к новой должности царь весьма настойчиво внушал ему мысль, что он будет
равным по своему статусу министрам447.
В этой связи для нас важно показать, понимали ли это архангельские генерал-губернаторы. Так, например, в предложении от 15 апреля 1820 г. Олонецкому и Вологодскому губернскому правлениям А. Ф. Клокачев предписал в переписке с ним «принять общую форму, для
Министерств присвоенную по Учреждению Министерств 1811 г.» 448. Это же подтвердил 18
мая 1823 г. при вступлении в должность его преемник — С. И. Миницкий, приказав губернским
правлениям трех подведомственных ему губерний «во всех сношениях» с ним «принять тот же
самый порядок и форму», какие существовали при его предместнике, и доставлять ему все дела,
ведомости и сведения, какие ему были по Губерниям предоставляемы «безисключительно и в
том же самом порядке и не изменяя нимало оного»449. Именно эти предложения являются, по
нашему мнению, важным подтверждением того, что архангельские генерал-губернаторы полагали себя равными министрам. Более того, полагаем, что такое понимание своего статуса С. И.
Миницким не поколебали ни прохладное отношение к нему Николая I и Е. Ф. Канкрина, ни одобрение 8 июня 1827 г. царем решения «Комитета 6 декабря 1826 г.» от 4 мая 1827 г. о ликвидации
этого института в качестве повсеместного. Об этом красноречиво свидетельствует состоявшаяся
в 1828 г. между ним и министром внутренних дел А. А. Закревским переписка. 31 августа ми-

Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. М.,
1988. С. 121.
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«Следы» этих разговоров отложилась как в переписке государственных деятелей (см., напр.: Письмо
[В.П.] Кочубея к [М.М.] Сперанскому от 3 апреля 1820 г. // В память гр. М.М. Сперанского. 1772-1872. СПб., 1872.
С. 294), так и в бумагах самого А.Д. Балашева (см., напр.: Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия и русская
провинция в 1-й половине XIX в. … С. 356–357).
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нистр напомнил ему, что в сообщении от его предшественника от 28 февраля 1827 г. и его собственного от 7 июня 1828 г. было найдено необходимым не просто соблюдать «в сношениях Высочайше утвержденные формы при Общем Учреждении Министерств изданные», а перевести
генерал-губернаторов в этих сношениях с министерствами с формы 1 на форму 2450. Тонкость
данного изменения, фактически являвшегося понижением статуса генерал-губернатора, чутко
уловил Миницкий, написав в своем ответе: «Я следую в сношениях форме, установленной Клокачевым (т. е. формой 1), и об отмене таковой предписания не было, потому и руководствуюсь
ею. Вы же предлагаете мне форму, установленную для губернаторов с другими, подчиненными
Министерству Внутренних Дел местами, поэтому я предполагал, что оно (имелось в виду отношение Закревского от 7 июня – В.Е.) не ко мне относится. …Для меня все равно по 1-й или 2-й
форме сноситься к Министерству Внутренних Дел, но ежели прочие как Военные Генерал-Губернаторы, так и Генерал-Губернаторы и Военные Губернаторы не поставлены в сию обязанность и сносятся с Министрами по форме 1-й, то мне одному выйти из такого порядка неприлично». Далее генерал-губернатор просил министра уведомить его, распространяется ли на него
и на прочих генерал-губернаторов форма 2 и «должно ли по оной с одним Министерством Внутренних Дел или со всеми прочими Министерствами» относиться?
4 октября 1828 г. Закревский ответил, что «представления должны делаться к министрам
по форме 2 и правило сие должно исполняться всеми без изъятия местными начальствами при
сношении их как с Министерством внутренних дел, так и прочими, исключая Военное». 3 ноября
1828 г. он еще раз напомнил Миницкому о необходимости соблюдать формы сношений его с
министрами451. С 1829 г. мы зафиксировали изменение формуляра исходящего от архангельского
генерал-губернатора документа — он идет, как и у губернаторов, под грифом Министерства
внутренних дел452.
Статистические подсчеты, сделанные нами на примере Олонецкой губернии, показывают,
что чаще всего генерал-губернатор А. Ф. Клокачев из всех министров относился именно к министру внутренних дел. Всего он обратился к нему за все время нахождения в должности 49 раз,
что составило 43 % всех исходящих от него номеров к высшим и центральным учреждениям и
лицам. С министром внутренних дел Клокачев обычно согласовывал кадровые вопросы (в большинстве случаев по полицейским чиновникам). На втором месте по числу отношений оказался

Форма 1 называлась «Сношения Министров между собой и с лицами им равными, и предложения лицам
подчиненным»; форма 2 — «Отношения и представления к Министрам» (ПСЗ–1. Т. 31. № 24686. §401).
451
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 510. Л. 112–116, 369. Впрочем, на столичных военных генерал-губернаторов это
не распространялось, что и было подчеркнуто, напр., в рескрипте Д. В. Голицыну от 8 апреля 1829 г. (ПСЗ–2. Т. 4.
№ 8290).
452
См., напр.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 92, 124.
450
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министр финансов — 17 раз (15 %), с которым генерал-губернатор обычно вел переписку о взыскании недоимок, распределении земских повинностей, наделении казенных крестьян землей и
состоянии казенных лесов. На третьем — министр юстиции — всего 7 раз (6,1 %). С остальными
министрами контакты носили чрезвычайно редкий характер (см.: табл. 1 в Приложении 2).
Еще сложнее складывались отношения архангельских генерал-губернаторов с учреждениями и должностными лицами, подчиненными своим министерствам, так как в законодательстве эти отношения практически не были отрегулированы. С этим сразу же и столкнулся
А. Ф. Клокачев. Приведем ниже «хронологию» его первых столкновений.
26 марта 1820 г., т. е. через 2 дня после своего возвращения из Петербурга в Архангельск,
он, исполняя данное ему в рескрипте от 17 марта при назначении в должность генерал-губернатора поручение осмотреть на правах сенатора вверенные в его управление губернии, предложил
представить вологодскому и олонецкому губернаторам сведения о их губерниях, а 31 марта сделал замечание Конторе Коммерческого банка в Архангельске о том, что она доныне не представила ему донесение о своих чиновниках и капиталах. 8 апреля 1820 г. он затребовал от губернских правлений и казенных палат двух вновь присоединенных губерний представить ему следующие как сенатору ведомости453, а «сверх того» через каждые две недели краткие мемории
«о всех журналах и протоколах Губернских Правлений и Палат краткие мемории (о чем сообщить и Палатам)»454. 9 апреля в ответ на отношение министра юстиции, сообщившего о назначении им чиновников в состав Архангельского коммерческого суда, А. Ф. Клокачев ответил, что
«по неизвестности таковых чиновников ничего более изъяснить не могу, как изъявить свое согласие»455. 19 апреля он мгновенно среагировал на представление от этого же числа от начальника Архангельского таможенного округа П. Ф. Ададурова, в котором тот просил представить
ему сведения о лоцманах «в непродолжительное время». Ответ был резким: так как «выражение

Перечень этих ведомостей указан в сенаторской инструкции 1819 г. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск
№ 186, 187, 206, 251–256). Ответы, например, от вологодского губернатора последовали при рапорте от 5 и 27 апреля 1820 г. (ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 413. Л. 2–55).
454
Впрочем, позже, по представлению олонецкого губернатора о крайнем недостатке канцелярских служителей, Клокачев в предложении от 14 июня 1820 г. разрешил «на сей раз» не представлять мемории о постановленных в губернском правлении и палатах журналах и протоколах, а только представлять ему именные ведомости о
решенных и нерешенных делах по именным Высочайшим указам и Сената, а также предложениям министров, а
«по Палате уголовной вообще о всех делах с кратким изложением существа дел». От Губернского правления он
требовал дополнительно представлять ему подлинные ведомости о подсудимых, получаемые от присутственных
мест ежемесячно, а также о делах «со своею отметкою в них же самих, что по которому делу со стороны Губернского правления было предпринято, которые ведомости по рассмотрению и буду обращать в Правление» (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 635)).
455
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 251–256, 265). Тоже потребовал делать и его преемник С. И. Миницкий в своем предложении от 12 августа 1823 г., не забыв прибавить, чтобы вместе с тем представляли к нему и
ведомости о всех поступивших к ним указах Сената и предписаниях министров (Там же. Д. 191 (отпуск № 616–
624)).
453
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”в непродолжительное время” может быть помещено в повелении от Начальника к Подчиненному лицу, то я бумагу сию к Вам и возвращаю»456.
8 мая 1820 г. А. Ф. Клокачев впервые в качестве генерал-губернатора обратился к императору с рапортом. В нем, напомнив о данных ему в рескрипте от 17 марта при назначении его в
должность генерал-губернатора полномочиях, он писал, что «желая иметь сведения относительно губернского управления и от независимых от оного губерниях частей, министерствам
принадлежащим, сделал я нужные распоряжения о доставлении ко мне по разным предметам
сведений и ведомостей, и в т. ч. требовал от Архангельской конторы Коммерческого банка:
1) списки о чиновниках, 2) сведения о капиталах ей вверенных». Необходимость иметь такие
сведения генерал-губернатор мотивировал тем, что «ни от кого не извещается» о чиновниках,
назначаемых в Контору, а производимые ею операции имеют «казенный интерес». Такие сведения, писал далее Клокачев, ему уже представили многие места, но Контора ответила, что не имеет
«на сей случай» соответствующего предписания в Уставе Коммерческого банка и должна свято
блюсти коммерческую тайну. Клокачев же считал, что отстранение его от свидетельства капиталов может привести к злоупотреблениям, и свое право делать это основывал на § 17 и 19 сенаторской инструкции 1819 г. и ст. 83 и 96 «Учреждений для управления губерний». В заключение
А. Ф. Клокачев просил императора разрешить «в каком отношении должны быть ко ГенералГубернатору Контора Коммерческого банка и другие части в губерниях по Министерствам принадлежащие»457.
16 июля 1820 г. после обозрения Олонецкой губернии он представил Александру I записку
«о положении казенных поселян», в которой на основании ст. 82 «Учреждений для губерний»
выступал в качестве «заступника утесненных» от действий Правления Олонецких горных заводов, подчиненных Министерству финансов. Данная записка положила начало новому и долго
разрешавшемуся конфликту архангельских генерал-губернаторов с горными чиновниками этого
ведомства458.
28 июля по жалобе иностранных купцов об остановке погрузки досок на их корабли
А. Ф. Клокачев предложил окружному таможенному начальнику П. Ф. Ададурову не препятствовать погрузке, так как «не предварены они были о новых правилах», а также направил эту жалобу
в Департамент внешней торговли Министерства финансов459.
Там же. Д. 36 (отпуск № 331).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 418).
458
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 938). Подробнее о развитии этого конфликта смотри в: Ефимова
В. В.: 1) Генерал-губернатор А.Ф. Клокачев и приписные крестьяне // Державинский сборник-2010. Петрозаводск,
2011. С. 78–90; 2) Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии // Учен. зап.
Петрозаводского гос. ун-та. 2012. № 5(126). Август. Серия: Общественные и гуманитарные науки. С. 105–110.
459
В результате Департамент внешней торговли сделал 7 августа 1820 г. выговор Ададурову за неправильные действия. Позже были еще жалобы генерал-губернатору на действия таможни (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36
(отпуск № 1039, 1296, 1313).
456
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6 августа 1820 г. на основании § 86 «Учреждения для управления питейного сбора» генерал-губернатор предложил губернским правлениям и казенным палатам Вологодской и Олонецкой губерний, «дабы впредь без особого моего предложения не допускать нигде в губернии открывать вновь питейные дома, выставки и кухмистерские столы», и вновь подтвердил это 21 и
30 декабря 1820 года460. Нельзя не отметить, что в данном случае А. Ф. Клокачев явно превысил
свои полномочия, так как в указанном им параграфе и далее в § 89 даже не упоминалось о праве
кого-либо, кроме министра финансов и Сената, решать такие вопросы. Поводом к этой претензии
стал случай с винопродавцем Баюшевым, произошедший весной 1821 г. в Олонецком уезде Олонецкой губернии. Баюшев, как доносила уездная полиция, находился в сговоре с работником,
обокравшим купецкую лавку «на немаловажную сумму»461. Однако уездное правление питейного сбора «вступилось за винопродавца», сославшись на § 191 и 192 «Учреждения для управления питейного сбора», «воспрепятствовало аресту и не выдавало его к суду, переместив за 100
верст в другой питейный дом»462. Как только генерал-губернатору было доложено о подобных
действиях надзирателя Шеломова, он приказал 6 мая 1821 г. Олонецкой казенной палате немедленно выслать винопродавца Баюшева в Олонецкий земский суд, а Олонецкому губернскому
правлению доложить Сенату о поступках Шеломова. 27 июня 1821 г. в отношении министру финансов по поводу Вологодской губернии он вновь резко негативно высказался о распространении
питейной торговли в казенных селениях, которая, как он писал, не только «вредит совершенно
благосостоянию казенных крестьян, наипаче в Северных губерниях», но и является второй по
значимости после неурожаев причиной недоимок в его губерниях463.
В начале 1821 г. имела продолжение история с Архангельской Конторой Коммерческого
банка. Но прежде оговоримся, что те подробности, которые описывает в своем труде С. М. Середонин — об отказе Клокачева принимать бумаги из Конторы в своей канцелярии и участвовать
в выборах ее нового директора, о чем министр финансов Д. А. Гурьев сообщил в Комитет министров, указав на затруднения, какие приходится переносить торговле в крае от подобных действий военного губернатора464, а также о решении Комитета министров «снестись с военным губернатором, поставив ему на вид все неудобства, проистекшие от его распоряжения» — отследить по «журналу исходящих от генерал-губернатора за 1820 г. бумаг» не удалось. Нами был
лишь найден ответ Клокачева от 18 января 1821 г. на запрос министра внутренних дел от 21 ноября 1820 г., в котором он оправдывал свой запрет отказом предоставить ему Конторой сведения

Там же (отпуск № 1059–1062, 1925–1930, 1960).
Впрочем, как оказалось, Баюшев не был причастен к краже и был в конце 1821 г. судом оправдан (НА РК.
Ф. 2. Оп. 68. Д. 292а. Л. 972–973; Ф. 655. Оп. 1. Д. 100/832).
462
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4419. Л. 28.
463
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 909, 910, 1245).
464
На тот момент Клокачев уже был генерал-губернатором.
460
461
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о чиновниках и капиталах, и просил снова ответить на вопрос — в каком отношении Контора
должна состоять к нему? Как указывает далее С. М. Середонин, Комитет министров и на это раз
встал на сторону Конторы, полагая, что запрашиваемые Клокачевым сведения о капиталах есть
коммерческая тайна. Но пока запрос его ждет «высочайшего разрешения», Комитет министров
просил Клокачева указать, кому временно Контора может отправлять свои бумаги и донесения.
При представлении этого постановления Комитета министров царю Аракчеев приписал свое
мнение: «Кажется прав генерал-губернатор, как же советник банка знает сию тайну, а он не знает
об этом ничего». Государь приказал объявить Клокачеву: «Я нахожу генерал-губернатора правым, если тайна банковая может быть известна чиновнику, управляющему конторою, то почему
же генерал-губернатор сию тайну разгласит или не может ее также свято хранить»465. Предполагаем, что данное объявление состоялось во время нахождения генерал-губернатора Клокачева в
столице466. Данный пример является не только прекрасным подтверждением слов С. М. Середонина, что Аракчеев действительно был «заступником» генерал-губернаторов перед Комитетом
министров, но и того, что летом 1821 г. Александр I еще не принял окончательного решения по
задаваемому Клокачевым вопросу и чаша весов могла склониться в любую сторону. Это решение, кроме всего прочего, могло придать уверенности и самому генерал-губернатору Клокачеву
при подготовке на высочайшее имя записок от 30 и 31 июня 1821 г.
Исследователям хорошо известна его записка «относительно должности генерал-губернатора», но мало кто знает, что помимо нее А. Ф. Клокачев подал Александру I во время нахождения в Петербурге летом 1821 г. еще 8 записок, связанных с ней одной темой. В описи, составленной в 1824 г., для краткости они были названы так: 1) «о таможенных действиях в Архангельске,
происходимых во вред Коммерции от неподведомственности сей части Генерал-губернатору»;
2) «о предоставлении Генерал-Губернатору права определения, увольнения, отрешения и удостоения к наградам чиновников в Губерниях по Министерствам служащим»; 3) «о назначении к
Олонецким Горным заводам не весь уезд Петрозаводский, а несколько токмо тысяч душ…»;
4) «относительно запущения дел по Казенным палатам от того, что Вице-губернаторы паче всего
озабочены одною только питейною частию и к отвращению чего Генерал-Губернатор Клокачев
считает полезным питейную часть совсем отделить от Казенной палаты» (при оной находится
еще 2 записки: 5) о умножении в уездах питейных домов и 6) о действиях винопродавцев и питейного управления»; 7) «чтобы составляемое в Министерстве финансов новое учреждение для
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 83); Исторический обзор деятельности Комитета министров…
(Т. 1). С. 110. Впоследствии мы видим, что в делах канцелярии генерал-губернатора хранились списки присутствующих чиновников этой Конторы (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 136. Л. 288).
466
Клокачев уехал в Петербург после 8 июня, где, как можно понять, имел не менее двух аудиенций у государя. Предположительно первая из них состоялась в начале июля в Царском Селе. О второй он просил начальника
Главного штаба П.М. Волконского в отношении от 7 августа, сообщая, что ему еще надо увидеться с некоторыми
министрами, которые находятся в Царском Селе (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1189, 1322).
465
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хозяйственного управления казенными поселянами и всякие другие проекты, до Губернского
управления относящиеся, предварительно сообщаемы были Генерал-Губернаторам»; 8) «опредоставлении Генерал-губернатору утверждения раскладок на земские повинности»467. Более подробно о содержании и судьбе некоторых из этих записок будет сказано подробнее в соответствующих главах. Здесь же нам пока достаточно продемонстрировать позицию архангельских
генерал-губернаторов и Александра I по вопросу, в какой степени зависимости от генерал-губернатора должны находиться губернские учреждения, подчинявшиеся своим министерствам.
Но прежде ответим на два вопроса. Первый — почему именно в это время А. Ф. Клокачев
подал эти записки? С одной стороны, находясь в Санкт-Петербурге по делам службы, он спешил
воспользоваться правом личной аудиенции у государя, чтобы отчитаться о своих действиях468 и
представить о «нуждах» своих губерний. С другой стороны, еще Д. И. Раскин предположил, что
записка А. Ф. Клокачева «относительно должности генерал-губернатора» могла быть инициирована самим императором, собиравшим в 1821–1822 гг. от ряда действовавших генерал-губернаторов «отзывы о целесообразности и путях усовершенствования генерал-губернаторского управления»469. Как можно понять, в июле 1821 г. помимо А. Ф. Клокачева в Петербурге находились
А. П. Ермолов470, Ф. О. Паулуччи и А. Д. Балашев471. Предложить им при личных встречах представить свое мнение Александру I не составило труда472.
Второй вопрос — а для чего это было нужно царю? Как установлено, именно в это время
(с 6 июня по середину августа 1821 г.) в Царском Селе император вместе с М. М. Сперанским
напряженно работали над проектами реформ Сибири и наместнического и областного управления473. Первым итогом это сотрудничества стали «Примечания к проекту учреждения наместничеств», которые были готовы, по мнению В. Г. Арутюняна, уже в июне 1821 г. Но царь остался
ими недоволен, так как в них Сперанский фактически выступил против введения института генерал-губернатора, полагая, что начинать надо не с введения надзора, а с реформы всего губернского управления. В заключении «Примечаний…» опытный Сперанский предлагал «приступить

Опись этих записок см.: РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 1–9; Д. 4419.
Смотри, напр., его отчет «Об успехе по устройству Вологодской и Олонецкой губерний» от 30 июля
1821 г. (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 10–16).
469
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. 83.
470
На 1821 г. он был Управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.
Правда, он ждал тогда перемены места службы (ПСЗ–1. Т. 38. № 29138; Гордин Я. Ермолов. М., 2012. С. 327, 480).
471
Например, Ермолов, Сперанский, Паулуччи и Клокачев лично присутствовали на заседании Комитета
министров 12 июля 1821 г. по поводу судьбы сельских запасных магазинов. Балашев хотя не был на нем, но подал
особое мнение (Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 174).
472
Например, 2 марта 1821 г., т. е. за 4 дня до возвращения Сперанского в Петербург, записку о преобразовании управления на Кавказе царю подал А.П. Ермолов (Гордин Я. Ермолов… С. 21).
473
Предтеченский А. В. Очерки… С. 396–397; Институт генерал-губернаторства и наместничества… С. 78–
83; Писарькова Л. Ф. Государственное управление в России в первой четверти XIX в. … С. 344–350.
467
468
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немедленно к составлению плана Губернского управления» и «есть ли признано будет нужным,
оное может быть предложено на совещание Генерал-Губернаторов»474.
Не совсем понятно, когда же был готов следующий проект Сперанского — «Введение к
наместническому учреждению». А. В. Предтеченский и Д. И. Раскин не стали уточнять детали,
указав неопределенно — в 1821 году475. В. Г. Арутюнян предположил, что оно писалось летом–
осенью 1821 года476. Л. Ф. Писарькова предполагает, что записка А. Ф. Клокачева от 30 июля
1821 г. и есть его реакция на прочтение «Введения…»477. На основании таких противоречивых
мнений мы не можем определенно утверждать, читал Клокачев или не читал «Введение…» и,
тем более, было или не было летом 1821 г. «совещание генерал-губернаторов». Но ведь вполне
возможен и такой вариант: Александр I, не менее осторожный, чем Сперанский, мог поступить
иначе: просить приехавших в столицу генерал-губернаторов высказать свое мнение о своей
должности, что и сделали, например, А. П. Ермолов, Ф. О. Паулуччи и А. Ф. Клокачев, а затем
ознакомит с их мнениями М. М. Сперанского. В любом случае, при сравнении текста записки
Клокачева «относительно должности генерал-губернатора» и «о предоставлении Генерал-Губернатору права определения, увольнения, отрешения и удостоения к наградам чиновников в Губерниях по Министерствам служащим» и «Введения…» Сперанского бросается в глаза совпадение
в следующей части: оба предлагали не только распространить «главный местный надзор» в лице
генерал-губернатора на «управления, как пишет Сперанский, кои, собственно, не принадлежат к
губернскому составу, как-то; питейное управление, почтамты, их конторы, водяные сообщения,
таможни и тому подобные», но разрешить генерал-губернатору «устранять, удалять и отрешать
чиновников, уличенных в злоупотреблении», а также представлять к наградам, определять и
утверждать всех губернских чиновников, за исключением «определяемых именными Высочайшими указами».
Ключевой в числе поданных А. Ф. Клокачевым царю записок, конечно же, была записка
«относительно должности генерал-губернатора». Она достаточно известна среди исследователей
в силу того, что не раз была опубликована. Поэтому ниже ограничимся лишь кратким изложением ее сути.
В начале записки А. Ф. Клокачев напомнил государю, что «Учреждения для управления
губерний» 1775 г. основывалось на «единоначалии и составляло в лице генерал-губернаторов
главное начальство всей губернии». Но с учреждением министерств образованы по губерниям
«разные части», которые «не токмо не зависят уже от Губернского Правления в своих действиях,
но, управляясь непосредственно Департаментами Министерств, составляют в губерниях особое
Цит. по: Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… С. 123, 129–130.
Предтеченский А. В. Очерки… С. 396; Институт генерал-губернаторства… Т. 1. С. 79–81.
476
Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I... С. 131.
477
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С. 350.
474
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владычество…». В своем перечне таких мест он указал по Архангельской губернии: «I. Таможня.
II. Лесное управление. III Правление северного округа корабельных лесов. IV. Контора коммерческого банка. V. Променная контора. VI. Управление питейного сбора. VII. Соляная часть, разделенная на три разряда. VIII. Управление удельными крестьянами. IX. Путей сообщения. X Почтовая часть. XI. Гимназия с училищами и другими учебными заведениями. В Олонецкой губернии: XII. Правление горных Олонецких заводов с приписными к ним казенными крестьянами.
XIII. И в Вологодской: Онежское соляное правление в уезде Тотемском. Все сии места и управляющие ими лица имеют в ведение своем казенный интерес и распоряжаются оным сами собою
(а по винной и соляной части обмер, обвес и порча вина и соли могут быть явно производимы).
Губернскому начальству не предоставлено над ними надзора и наблюдения, — возмущался Клокачев, — и генерал-губернатор и губернатор не могут ни защитить невиновного, не отвратить
вред государственной или пресечь пути к злоупотреблениям, потому что не имеет власти над
сими отдельными частями, а только могут соотнестись с Министерством, …а тем временем виновные, будучи на месте, имеют время и все средства сокрыть прямое происшествие, представить дело Министерству в ином виде и достичь, что мнение начальника губернии, сколь бы оно
основательно не было, осталось без уважения».
Далее генерал-губернатор приводил в качестве негативных, направленных «во вред
службы и общественной» четыре примера. В первом он упомянул случай с Конторой Коммерческого банка в Архангельске. Во втором описал поведение Архангельской таможни, которая, основываясь на новом таможенном уставе, «не представляет купечеству облегчения, толико нужного по местному положению Архангельского порта», где любая задержка в загрузке судов влечет за собой убытки, а когда «корабельщики иностранные» доводят до него, как генерал-губернатора и главного командира порта, свои жалобы на притеснения таможни, то он не имеет права
входить в эти дела и поэтому от него «отходят с оскорбительною для него мыслию, что, конечно,
и он равно участвует в таможенном притеснении»478. Третьим значился случай с олонецким винопродавцем Баюшевым479. В обоснование четвертого примера Клокачев положил более общий
довод: когда Министерства народного просвещения и внутренних дел «пекутся» о распространении религии и порядка, питейное управление усиливает продажу вина, а «известно, что северные
народы вообще расположены к вину, а наипаче к оному склонны зыряне и самоеды». Далее он
В записке от 1 сентября 1821 г. он даже просил переменить управляющего Архангельским таможенным
округом коллежского советника Ададурова (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 1–9).
479
Параллельно Клокачев критиковал определенные статьи «Учреждения по питейному сбору», устранявшие гражданскую администрацию от питейного дела напрочь. Впрочем, аналогичные проблемы возникали и в
других губерниях. Все это убедило правительство пойти на внесение изменений в законодательство: в 1823 г. для
29 великорусских губерний были приняты особые правила «об отдаче питейных домов в Великорусских губерниях» и «наблюдении Гражданскими Губернаторами по казенному управлению питейными сборами». Случай же с
Баюшевым, как уже упоминалось выше, был разрешен указом от 31 июля 1825 г. (ПСЗ–1. Т. 38. № 29172, 29545;
Т. 40. № 30426, 30438).
478
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ссылался на Мезенский уезд, где «с 1819 г. вновь было учреждено и из выставок обращено до 7
питейных домов, коих прежде не было». И устроены они «в этом пустынном месте по берегу
моря, где вовсе нет селений», но «откуда токмо крестьяне отправляются на морские промыслы и
с оными возвращаются, и в тундре (болотах), где самоеды пасут свои стада оленей», чтобы все
они, а именно: 1-е, все что приобретут «с опасностью жизни морскую свою добычу…, не доходя
до селений своих», а 2-е, все, что «от оленей получить могут», тут же бы тратили на вино480.
В заключение А. Ф. Клокачев писал: «Генерал-губернатору не присвоится от того излишней власти, когда подчинятся под его надзор все без изъятия места в Губерниях, Высочайше ему
вверенных состоящие, и что они во всех отношениях находились бы под наблюдением и надзором его яко Главного в губернии Контроля». Более того, утверждал он далее: «генерал-губернатор должен иметь право ревизии всех мест для прекращения и упреждения всяких беспорядков
и злоупотреблений и предпринимать меры к устранению их и все места должны исполнять его
распоряжения, о чем тут же доносить Вашему Императорскому Величеству и извещать по принадлежности Министерство. Но, впрочем, нет ни малейшего сомнения, что Генерал-губернатор
ничего в противность законов и пользы Государственной не предпримет и сделать не может,
следственно, от того, что надзор за всеми местами и лицами в губернии ему предоставится, исполнение обязанностей на его возлагаемых и попечение о благосостоянии жителей и прочего
будут действительны»481. Обратим особое внимание на стиль этой записки. Видно, что написана
она на скорую руку, так как изобилует многочисленными повторами, но именно эти повторы
ярко свидетельствуют о том, что более всего заботило А. Ф. Клокачева.
Однако, как уже указывалось в § 1 этой главы, все эти записки Клокачева пролежали в
кабинете Александра I до весны 1824 г. Именно тогда, как предположил еще Г. В. Вернадский, в
конце февраля–марте 1824 г., император созвал в Петербурге совещание генерал-губернаторов482. По мнению Вернадского, на нем обсуждали 3-ю редакцию «Государственной уставной
грамоты». Но, как мы предположили в свое время, на этих совещаниях могло обсуждаться и иное:
например, проект Сперанского «Учреждение областного управления»483, а также расписание губерний, входящих в состав генерал-губернаторских округов, и содержание штатов канцелярий

480

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4419. Л. 30–31; Сборник исторических материалов… СПб., 1895. Вып. 7. С. 204–

205.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4419. Л. 28. Опубликована в 1-й раз в: Сборник исторических материалов…
Вып. 7. С. 197–207; во 2-й раз в: Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 2. С. 97–107.
482
В это время в столице были Балашев, Хованский, ждали Капцевича (Вернадский Г. В. Государственная
уставная грамота… С. 77).
483
Так думать нас, напр., заставляет реакция Александра I на представленную Ф. О. Паулуччи 29 февраля
1824 г. повторно записку «о определении, награждении и увольнении в отпуск чиновников отдельных частей по
представлениям Главноуправляющего Губерниями». Ему было сообщено, что «Высочайше Повелено от 27 мая
1824 г. объявить ему, что о сем предмете будет означено в положении вновь издаваемом о Генерал-Губернаторах»
(РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 10).
481
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генерал-губернаторов и военных губернаторов. Ведь неслучайно уже 14 апреля 1824 г. было высочайше утверждено расписание губерний, а 29 мая управляющий Министерством внутренних
дел внес в Комитет министров представление о штатах канцелярий «главноуправляющих», которые были обсуждены 24 июля, но снова не одобрены484.
17 апреля 1824 г. генерал-губернатору С. И. Миницкому были переданы записки
А. Ф. Клокачева для представления на них своего мнения. Уже к 6 мая он дал на них свои краткие
отзывы. Не менее важно обратить внимание и на наложенные на эти мнения 6 мая 1824 г. резолюции управляющего С.Е.И.В. канцелярией А. А. Аракчеева, которые дают возможность увидеть
их дальнейшую судьбу.
В первую очередь, представим мнение генерал-губернатора Миницкого на записку Клокачева «относительно должности генерал-губернатора». Воспроизведем его почти дословно:
«Весьма нужно для общего блага и для звания генерал-губернатора, чтобы согласно коренным
узаконениям, подчинены были под одно начальство в губернии разные отделенные ныне от губернского управления части, зависимые непосредственно от министерств». Примечательным в
его мнении было то, что далее генерал-губернатор настаивал на необходимости снабдить его
«инструкцией, по которой бы, с одной стороны, предоставлена была ему приличная власть, а с
другой стороны, изложена подчиненность оной всех без исключения в губернии присутственных
мест и чинов». «Пользу» от подчинения «под одно начальство разных частей между собой независимых и даже генерал-губернатору неподведомственных ныне» С. И. Миницкий видел в следующем: «во-первых, все части будут взаимно одна другой помогать в круге действия, во-вторых, имея в лице генерал-губернатора непосредственного за ними блюстителя, сколько отвратиться может погрешностей и самих злоупотреблений, и, в-третьих, избегнем лишних сношений
между разными местами, ныне неминуемых, отчего просители провлачаются и много терпят»485.
На вторую записку «о предоставлении Генерал-Губернатору права определения, увольнения, отрешения и удостоения к наградам чиновников в Губерниях по Министерствам служащим»
Миницким также был дан одобрительный отзыв486. Резолюция графа Аракчеева на обе эти записки была такой: «хранить в делах С.Е.И.В. канцелярии»487. По поводу записки «о таможенных
действиях в Архангельске…» Миницкий написал: «для коммерции в столь отдаленном краю, каков Архангельский порт», из-за подчинения таможни напрямую Министерству финансов происходит потеря «драгоценного для плавания времени» и редкий корабельщик согласится «войти с
ПСЗ–2. Т. 1. № 154; «Весьма нужно для блага общего…». Мнения архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого о пределах полномочий генерал-губернаторов.
1821–1825 гг. // Исторический архив. 2013. № 4. С. С. 173–174.
485
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 16. Опубликовано нами в: «Весьма нужно для блага общего…»…
С. 177.
486
Данная записка будет воспроизведена полностью в § 3 главы 3 диссертации.
487
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 2.
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таможней в процесс» без явного себе угнетения, отчего «могут быть подорваны богатейшие конторы купеческие»488. О записке по приписным крестьянам Миницкий отозвался: чтобы «…заводское правление и начальник оных был веден в те же обязанности к лицу генерал-губернатора, как
Губернское правление и Гражданский губернатор»489. По питейному делу предложил «для народного блага» подчинить продажу вина «сверх Казенной палаты наблюдению гражданских губернаторов, в городах — полицмейстерам и городничим, а в уездах — земским исправникам, которые, как прежде было, и как по Уставу Благочиния», и поэтому «не будет надобности Вице-Губернаторам разъезжать по кабакам, как они ныне делают», и от того дела в Казенных палатах
находятся «в большом запущении», а будут больше обращать внимания за благосостоянием казенных крестьян490. По поводу же готовящегося нового учреждения об этих крестьянах Миницкий полагал, что «если бы принято было за правило, чтобы таковые прежде утверждения их сообщались Главным начальникам губернии» и требовалось бы их мнение, «то без сомнения избегнем многих неудачных проектов», а принимать такое учреждение надо «безотлагательно»491.
Резолюция Аракчеева на все эти записки была следующей: «препроводить к Министру финансов». И, наконец, Миницкий поддержал мнение Клокачева о праве утверждения генерал-губернатором раскладки земской повинности и приведении ее в исполнение492, «ежели долговременно
получиться утверждение от Министерства, а время для сбора денег наступит». Резолюция Аракчеева на эту записку была следующей: «хранить в деле С.И.В. канцелярии»493.
Таким образом, по двум первым самым принципиальным запискам решение весной
1824 г. царем было вновь отложено и, как мы думаем, под предлогом того, что генерал-губернаторам было предложено ожидать некого готовящегося по их поводу общего узаконения494. Однако история имела свое продолжение. В конце 1824 г. по поводу требуемого от него мнения об
отданном под суд чиновнике путей сообщения инженере Боде С. И. Миницкий осторожно высказался, что «весьма бы нужно и полезно было для улучшения порядка службы подчинить Генерал-Губернатору находящихся во вверенных ему губерниях чиновников, от особых начальств
зависящих, не отъемля от оных той власти, какую они над теми чиновниками ныне имеют, но
токмо бы действия их в губерниях были ведомы Генерал-Губернатору и он имел бы право делать
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 18.
490
Там же. Л. 20об–21об.
491
Там же. Л. 25.
492
В этой записке Клокачев ссылался на пример долгого неутверждения сметы по Олонецкой губернии со
стороны Министерства финансов, которому она была представлена 7 марта 1821 г. И здесь был явно скрыт упрек в
сторону министра финансов. Поэтому Клокачев предлагал вернуться к прежнему порядку 1805 г., когда таковые
утверждал генерал-губернатор, а в Министерство финансов доставлялись лишь копии со смет, и последнее не
могло останавливать их в исполнении. По причине того, что 5 мая 1821 г. сметы были утверждены (впрочем, указ
Сената по этому поводу состоялся только 21 июля), резолюция на записке была следующей: «признается оное не
нужным» (РГИА. Ф. 1409. О. 1. Д. 4419. Л. 12–13; НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2/10).
493
РГИА, Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 3, 26.
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Смотри об этом подробнее в § 3.3 диссертации.
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им поручения по службе, когда встретится в том надобность». Император обратил на это замечание Миницкого внимание и повелел через Аракчеева истребовать от него сведения: «сколько таких чиновников и каких именно ведомств, от особых Начальств зависящих, состоит во вверенных
ему губерниях»495.
20 февраля 1825 г. С. И. Миницкий подал рапорт с детальным обоснованием своего мнения. В частности, его список по сравнению с «клокачевским» был более полон и точен, так как
он распределил «особые начальства» не по губерниям, а по подчиненности министерствам и
главным управлениям, которые были во всех трех губерниях. В пункте «А» он перечислил 13 независимых от губернского правления и генерал-губернатора «мест». От Министерства финансов
было названо: 1) окружной таможенный начальник с таможнями и заставами в Архангельской
губернии, 2) Правление Северного округа корабельных лесов496, 3) Контора Онежского лесного
торга, 5) Лесное управление, «т. е. обер-форшмейстеры с лесными чиновниками всех трех губерний», 6) Управление питейного сбора — в тех губерниях, 7) Онежское соляное правление в
Тотемском уезде Вологодской губернии и «особо от того продажа казенной соли», которая производится «приказчиками и комиссионерами Нижегородской Солевозной комиссии, ни кому в
губерниях неподведомственными», 8) Правление Олонецких горных заводов во главе с горным
начальником. От Министерства уделов: 9) Удельные конторы в Архангельске и Вологде. От Министерства просвещения: 10) Губернские гимназии с уездными училищами и другими учебными
заведениями. От Почтового департамента: 11) Губернские почтовые конторы с уездными экспедициями и прочими чиновниками. От Главного управления путей сообщения: 12) «Чиновники
путей сообщения в Архангельске. «Сверх оных частей» в пункте «Б» он прибавил: 13) «Отдельного корпуса внутренней стражи в Архангельске гарнизонный полк, а в Вологде и Петрозаводске
батальоны с жандармскими и инвалидными командами в уездных городах». Заметим сразу, «список» Клокачева Миницкий дополнил пунктами 3497 и 13.
Далее он писал, что «не имея ныне предоставленного учреждением о губерниях влияния
и власти на поименованные части гражданского ведомства, не могу я и знать о настоящих оных
положении» и поэтому не в силах пресечь, если случатся у них «непорядки». Особое внимание

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4486. Л. 1.
Ярким примером независимости членов этого Правления служит «дело Тукалевского» (смотри об этом
деле подробнее в § 5 главы 7).
497
По-видимому, внести в этот список Онежский лесной торг Миницкого заставила начавшаяся в марте
1824 г. по его поводу переписка с министром финансов. Последний просил узнать о состоянии торга и возможности отдать его в частные руки. Генерал-губернатор воспользовался этим и в своем ответе написал, что «при делах
генерал-губернатора нет никаких сведений о нем и в подобном отношении состоят и другие части по Министерству финансов образованные, кои, быв изъяты из Общего Губернского управления, никакими сведениями не обязаны Генерал-Губернатору, почему и судить о пользе или невыгоде оных невозможно мне» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1.
Д. 256. Л. 1–17).
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генерал-губернатор обращал на положение «внутренней стражи», которая, хотя и создана «в помощь действий гражданского начальства», но не подчинена никак градоначальнику. В доказательство он приводил два примера длительной переписки, состоявшей по совсем ничтожным
случаям, между губернским начальством и командиром архангельской внутренней стражи498.
В заключение С. И. Миницкий просил: «ежели все сии части до общего об них рассмотрения и
преобразования и остались бы в ведении министерств, тем не менее можно бы генерал-губернатору предоставить какое-либо на оные влияние с пользами службы и с званием его приличное,
дабы он всегда имел сведения о их действиях и право руководствоваться на пользу общую и
государеву»499.
Из этой переписки можно заключить, что генерал-губернатор Миницкий знал о готовящейся реформе500. Но был более осторожен в своих «мнениях», и не напрасно. Судьба рапорта
была такой: 11 марта в канцелярии статс-секретаря Н. Н. Муравьева на его основе была составлена для доклада царю краткая записка «О чиновниках разных ведомств, в Губерниях управления
Генерал Губернатора Миницкого состоящих» и, как следует из резолюции на нее, сделанной, как
мы предполагаем, рукой Аракчеева 13 марта 1825 г., она была доложена Александру I, который
повелел «дело сие оставить до окончания положения о Генерал Губернаторах»501. О каком документе шла речь — об Инструкции ли для них, обещанной еще в 1819 г. А. Д. Балашеву, или об
«Учреждении областного управления», подготовленном М. М. Сперанским502, или ином документе, судить по этой записи сложно. Однако все эти факты позволяют сделать вывод о том, что
Александр I до последних дней своей жизни настойчиво реализовывал «генерал-губернаторский
проект». Л. Ф. Писарькова даже охарактеризовала заключительное пятилетие его царствования
«третьим этапом подготовки реформ», суть которого представила так: царь, прекратив разработку планов всеобщего государственного переустройства, «по-существу» провел «областную
реформу», создавшую на местах «округа во главе с генерал-губернаторами, наделенными широкими полномочиями»503.

Кажется, что это пример не пропал всуе: «Комитет 6 декабря 1826 г.» на своем заседании 19 января
1827 г. предложил подчинить действия внутренней стражи и жандармских команд распоряжениям министра внутренних дел и губернского начальства. Но Николай I одобрил лишь возможность подчинения команд внутренней
стражи, но не жандармских подразделений, которые, как он обращал внимание Комитета, созданы им для другой
цели. Об этом было объявлено членам Комитета на заседании 26 января 1827 г. (Сборник РИО. СПб., 1891. Т. 74.
С. 44, 48).
499
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4486. Л. 3–10об.; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329 (т. 1) (отпуск № 379). Полный
текст рапорта см.: «Весьма нужно для блага общего…». С. 178–180.
500
Скажем более: если судить по делам, хранящимся в фонде С.Е.И.В. канцелярии, весной 1825 г. Александр I думал над проектом нового разделения губерний. В частности, предполагалось образовать из отдаленных
уездов Вологодской и Архангельской губерний Великоустюжскую губернию (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4485).
501
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4486. Л. 1–2об.
502
Как утверждает В.Г. Арутюнян, оно было готово 7 ноября 1821 г. (Арутюнян В.Г. Генерал-губернаторства при Александре I… (дисс.) С. 136).
503
Писарькова Л.Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С. 381.
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Однако ни генерал-губернатор Миницкий, ни все прочие генерал-губернаторы так и не
дождались при жизни Александра I такого «положения». Служить тем из них, кто не имел особых
инструкций, пришлось, руководствуясь к тому времени весьма устаревшими «Учреждениями
для губерний». Их неопределенность была одной из причин постоянно возникавших между министрами и генерал-губернаторами конфликтов. Подробнее о сути некоторых из них на примере
деятельности архангельских генерал-губернаторов будет сказано в следующих главах.
2.4. Отношения с подчиненными органами управления на местах.
2.4.1. С губернаторами. Все противоречия и сложности во взаимоотношениях между генерал-губернаторами и губернаторами в первой трети XIX в. заключались в общности их компетенции.
А произошло это в ходе длительного процесса формирования статуса «хозяина губернии» в XVIII
в., когда законодатель особо и не различал эти должности504. В главе IV («О должности государева
наместника») «Учреждений для губерний» 1775 г. Екатерина II фактически наделила генерал-губернаторов компетенцией губернаторов, обобщив опыт данных им до нее и ей самой общих и
частных наказов и инструкций505. Про губернаторов при этом упоминалось лишь как о правителях губернского правления (ст. 94, 103, 104), которые во время отсутствия в губернии генералгубернатора должны «отправлять» свою должность по тем же наказам (ст. 102).
Должность генерал-губернатора сводилась к следующему: «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: преступников законов и должностей да отошлет, куда по узаконениям
следует для суда, ибо Государев наместник не есть судья, но оберегатель императорского величества
изданного узаконения…» (ст. 81 и 82). Если бы на этом функции генерал-губернатора и заканчивались,
замечали еще дореволюционные исследователи, то их можно было бы свести к «надзору за законностью
в самом широком смысле этого слова». И тогда была бы реальная возможность разграничить полномочия генерал-губернатора и губернатора. Но дальнейшие статьи этого закона возложили на генерал-губернатора «чисто-административные обязанности»506.
Так государев наместник обязан следить за благоустройством в наместничестве (ст. 83), пресекать «всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости» (ст. 84)507, «вступаться за всякого, кого по делам
Лохвицкий А. Губерния: ея земские и правительственные учреждения… (Ч. 1). С. 51; Андреевский И.
О наместниках, воеводах и губернаторах… С. 133; Градовский А.Д. Исторический очерк… С. 307.
505
См., напр.: Наказ губернаторам 1728 г., Наставление губернаторам 1764 г., Наставление московскому и
санкт-петербургскому губернатору 1765 г., Инструкция слободскому губернатору 1765 г. (ПСЗ–1. Т. 8. № 5333;
Т. 16. № 12137; Т. 17 № 12306, 12430).
506
Градовский А.Д. Исторический очерк… С. 307; Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 1.
Очерк исторического развития власти надзора и административной юстиции в России. СПб., 1910. С. 59.
507
Подтверждено в указах от 4 апреля 1817, 18 марта 1824 г. и 4 февраля 1829 г. (ПСЗ–1. Т. 34. № 26766;
504
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волочат», и быть «ходатаем за пользу общую и государеву, заступником угнетенных и побудителем безгласных дел» (ст. 84, 85), «предупреждать могущий быть в его наместничестве всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как то в хлебе, в соли и проч.» (ст. 87), контролировать «точность» сборов в
казну и «отдачу рекрут» (ст. 88), а если наместничество пограничное, предпринимать «бдение и предосторожности от соседей», а в случае «нужды» брать «надлежащие меры военные» (ст. 89)508, командовать крепостями (ст. 90).
Таким образом, подчеркивали исследователи, возникла еще одна серьезная проблема уже в самый момент повсеместного учреждения должности генерал-губернатора — ее «двоякий характер». Его
компетенции выходили далеко за пределы надзора, являющегося пассивной формой контроля, так как
генерал-губернатор обладал «правом исправления, т. е. активного управления»509. С. А. Корф особо подчеркивал, что иначе и быть не могло, так как в то время даже сама законодательница понимала «власть
надзора как составную часть активного управления»510.
Более того, с самого начала предполагалось вторжение генерал-губернатора в судебную и даже
законодательную сферу, так как он имел право в случаях, если: 1) был не согласен с тяжким уголовным
приговором, то мог остановить его и донести Сенату, а «о времени не терпящих» и самому императору
(ст. 86 и 113)511; 2) новый закон «в чем неудобен усмотрится», призвать членов губернского правления и
губернских палат и сделать «единогласно» представление в Сенат, но в случае подтверждения от верховной власти» исполнить его «непременно и безмолвно» (ст. 101).
Ситуация осложнилась с 1781 г. тем, что генерал-губернаторы стали возглавлять не одну,
а 2–5 губерний512. Неслучайно, в большинстве принимаемых после 1781 г. нормативно-правовых актах
законодатель пытался «развести» компетенции генерал-губернатора и губернатора, но мало в этом преуспел. Зато преуспел в обратном, т. е. в наращивании их полномочий. Правда, следует оговориться, что

Т. 40. № 30297; ПСЗ–2. Т. 4. № 2650). Однако в 1818 г. неизвестный автор в записке царю жестко раскритиковал
должность генерал-губернатора по «Учреждениям для управления губерний». В частности, по поводу этой статьи
он вопрошал: «…что значит, например, пресекать тиранство и жестокости?» Не означает ли это, «что они есть, а
губернаторы молчат? И как уберечься от ненужных опек?» (Записка о внутреннем управлении в России, представленная Александру I в августе 1818 г. // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива С.Е.И.В. канцелярии. Вып. 7. СПб., 1895. С. 130).
508
С принятием Воинского устава 1796 г. и последующих узаконений эта статья не действовала. Впрочем,
при Александре I делались исключения для отдельных «главноуправляющих» губерниями, которым прямо поручалась охрана границ.
509
Градовский А. Д. Исторический очерк… С. 307; Корф С. А. Административная юстиция... С. 61. Заметим,
что эти авторы активно использовали терминологию, выработанную еще в 1821 г. М.М. Сперанским во «Введении
к наместническому учреждению» (Материалы, собранные для Высочайше учрежденной Комиссии... § 1. С. 68–85).
510
Корф С. А. Административная юстиция... С. 61.
511
Подтверждено Николаем I в 1827 г. (ПСЗ–2. Т. 2. № 1143). Кстати, поводом к узаконению 1827 г. стал
случай из практики архангельского генерал-губернатора С.И. Миницкого.
512
ПСЗ–1. Т. 21. № 15171. Впрочем, в уже упоминавшейся выше анонимной записке, поданной Александру
I в августе 1818 г., утверждалось, что Екатерина II, понимая «неполноту» «Учреждений» 1775 г., «повелела быть
оному на 3 года». Она хотела дополнить их инструкциями генерал-губернатору и губернатору, но задумка осталась
невыполненной «по причине политической или военной, слабого содействия от людей, доверенностью от императрицы пользовавшихся, или по преклонности лет ея» (Записка о внутреннем управлении в России… С. 129).
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в большей степени это касалось губернатора. У генерал-губернатора это приращение было незначительное. Так, например, за 1820-е гг. мы насчитали таковых всего два:
1) 25 июня 1824 г. пограничным генерал-губернаторам было предписано содействовать «к
отвращению контрабанды»513;
2) согласно указу от 20 августа 1824 г. генерал-губернаторы могли своим распоряжением
разрешать приказам общественного призрения употреблять в год на починки своих зданий до 5
тыс. рублей514.
Чем же в первой трети XIX в. все-таки отличалось положение генерал-губернатора от губернатора? Попробуем обобщить эти позиции в следующих пунктах.
1. Разнилось именование тех и других: наместники, военные генерал-губернаторы (в столицах), генерал-губернаторы и военные губернаторы, управляющие гражданской частью, стали
именоваться «главными начальникам губернии»515, а гражданские губернаторы — просто
«начальниками губернии». 2. Хотя и генерал-губернаторы и губернаторы назначались именными
указами императора, но, как правило, первые из них имели чин по «Табели о рангах» II–III класса,
а вторые — IV–V516. Разница в чинах отражалась в размере жалованья и содержания (например,
в назначаемых им на проезд лошадей и «прогонных денег», увеличенных в 1826 г. для генералгубернаторов517).
3. У генерал-губернатора было гораздо больше даже формальных возможностей обратиться к главе государства напрямую, нежели у губернатора. Он мог это делать в порядке ст. 86
«Учреждений для губерний» 1775 г. (по уголовным приговорам) и § 272 «Общего учреждения
министерств» 1811 г. В этом параграфе лишь уточнялось, что генерал-губернаторы «по делам,
им вверенным, имеют право относиться непосредственно к государю императору, надписывая
донесения их по части того министра, к коему предмет их принадлежит»518. В 1829 г. Николай I
это право еще раз подтвердил519. Впрочем, это не означало, что губернаторы вообще были лишены права прямого обращения к императору: еще в 1802 г. было уточнено, что в губерниях, где

ПСЗ–1. Т. 39. № 29967.
ПСЗ–1. Т. 39. № 30031.
515
Военные губернаторы были уравнены в статусе с генерал-губернаторами указом от 15 апреля 1803 г.
(ПСЗ–1. Т. 27. № 20713). Кроме этого, произошла и некоторая замена в их именовании: если в XVIII в. генералгубернаторов чаще называли «главнокомандующими» или «государевыми наместниками», то при Александре I —
«главноуправляющими» и «генерал-губернаторами».
516
Хотя были и исключения, как в случае, напр., с архангельским генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым и
олонецким губернатором В. Ф. Мертенсом, имевшими III класс. Однако подчиненное положение последнего определялось разницей в должностях.
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ПСЗ–2. Т. 1. № 796.
518
Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века… С.
121.
519
ПСЗ–1. Т. 31 № 24686; ПСЗ–2. Т. 4. № 2809 (п. 1).
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были генерал-губернаторы, губернатору все же позволялось в случаях его отсутствия или чрезвычайного происшествия, не терпящего «ни малого отлагательства», доносить прямо императору520.
4. В сношениях с министрами права губернаторов по сравнению с генерал-губернаторами
также были ущемлены. В § 275 «Общего учреждения министерств» оговаривалось, что губернаторы не входят с представлениями «к министерствам мимо главного начальника губернии». Исключение составляли доставление: «срочных ведомостей о течении дел, движении сумм и проч.»
и «разных сведений, кои от департаментов министерских прямо требуемы будут», а также «случаи», в которых они «признают данные им от главных начальников предписания противными
существующим постановлениям или точным предписаниям министров» (§ 276). Министры же
должны были сообщать генерал-губернаторам в списках обо всех сделанных ими губернаторам
предписаниях «для надзора его в исполнении»521.
5. Утвержденное в ст. 91 «Учреждений для губерний» 1775 г. право генерал-губернатора
во время пребывания в столице присутствовать по делам своих губерний в Сенате и участвовать
в решении таких дел с правом голоса на правах сенатора было подтверждено сначала в указе от
16 июня 1819 г. санкт-петербургскому военному генерал-губернатору, а затем в указе от 15 марта
1820 г. военному губернатору А. Ф. Клокачеву и вместе с тем распространено на всех генералгубернаторов522. Губернаторы таким правом наделены не были.
6. Согласно «Учреждениям для губерний» 1775 г., именно генерал-губернаторы являлись
председателями губернских правлений, а губернаторы возглавляли работу правлений лишь «во
время отлучек» генерал-губернатора из губерний.
7. В 1802 г. в губерниях, где были генерал-губернаторы, во избежание предоставления
императору дубликатных ведомостей о происшествиях было указано представлять таковые
только генерал-губернатору523.
8. С 1824 г. генерал-губернаторам было предоставлено право «дозволять губернаторам,
вверенных им Губерний, приезжать по делам службы к ним»524.
9. С 1825 г. было подтверждено, что только «главные начальники губернии», а там, где их
нет — Сенат имеют право налагать опеки на дворянские имения525.

ПСЗ–1. Т. 27. 20258.
Российское законодательство X–XX веков… Т. 6. С. 121.
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ПСЗ–1. Т. 36. № 27840; Т. 37. № 28199.
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в месяц краткими донесениями информировать императрицу «о благополучном состоянии губерний» и «обо всех
чрезвычайных важных и примечания достойных произшествиях» (ПСЗ–1. Т. 21. № 15821).
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10. С 1826 г. всем губернаторам было предписано предварительно вносить сметы о земских повинностях на будущее трехлетие к «главным начальникам губерний», чтобы затем министр финансов не требовал каждый раз от них «особого мнения» на эти сметы, а также не утверждать цены на содержание почтовых лошадей без представления об этом генерал-губернаторам526.
11. С 1829 г. генерал-губернатор, когда бы «предложения» его требовали «общего с другими частями соображения в Комитете министров или в Департаментах Государственного Совета», мог быть приглашаем в эти места «для пояснения и общего совещания», а при отсутствии
в столице, если бы «в дополнение представлений» его нужны были какие-либо «пояснения», то
делал бы это «по сношению» с тем министром, к ведомству которого это дело принадлежит527.
12. С 1818 г. сначала отдельным генерал-губернаторам (с 1820 г. — А. Д. Балашеву и
А. Ф. Клокачеву), а с 1823 г. — всем «главноуправляющим» было разрешено принимать к своему
рассмотрению только такие уголовные дела, «кои по важности своей или по жалобам на несправедливое решение судебных мест обратили бы на себя особое их внимание». Более того, согласно
указу 1826 г. генерал-губернатор даже мог остановить исполнение решения по делу, приговор по
которому утвердил губернатор528.
13. Существовал разный порядок привлечения к ответственности генерал-губернаторов и
губернаторов529.
14. Были установлены различия в порядке делопроизводственной переписки генерал-губернатора и губернатора с министрами: первый сносился с ними отношениями, второй — представлениями и рапортами530. По крайней мере данный порядок удерживался до 1828 года531.
15. Согласно ст. 92 «Учреждений для управления губерний» генерал-губернатору во
время пребывания его в губернии предписывалось иметь «для конвоя своей особы двадцать четыре человека легкой конницы с одним подпорутчиком», а также два адъютанта, а дворянство
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утверждали приговоры по уголовным преступлениям: от идеи к закону, от закона к практике // Cahiers du Monde
russe. 2012. P. 69–74.
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должно было «для почести его» наряжать «молодых дворян с каждого уезда по одному человеку,
которых генерал-губернатор отпускает по своему благоусмотрению»532.
Однако все перечисленные выше различия касались скорее «степени власти» и подчиненности, чем компетенции. В отсутствие же генерал-губернатора и в тех губерниях, которые не
состояли под его управлением, губернатор являлся полноценным его заместителем. Неслучайно
сам законодатель вынужден был уже в 1831 г. заявить, что «обязанности и права к Губернскому
управлению» главных начальников губерний «суть те же самые, какие имеют и Гражданские Губернаторы тех Губерний, в коих нет Генерал-Губернаторов, а где находятся сии последние, там
власть Губернского Управления сосредотачивается в лице их»533. Данная мысль была закреплена
в ст. 273 тома II Свода законов Российской империи 1832 г.: «Дела, вверенные Главным Начальникам и Гражданским Губернаторам, одинаковы»534.
Именно эта неразделенность компетенции генерал-губернатора и губернатора порождала
на практике массу конфликтов между ними. Прозорливый Сперанский еще в 1821 г. заметил в
«Примечаниях к Учреждению наместничеств»: «Одна обновленная часть не сможет работать как
следует, когда все остальные не будут ей содействовать, а вновь учрежденные наместники, конечно, встретят в губернских местах ожесточенное сопротивление и все их действие будет
борьба»535. Однако это утверждение на примере взаимоотношений генерал-губернаторов и губернаторов на сегодняшний день основательно проверено лишь на материалах Сибири и отчасти
на примере генерал-губернаторства А. Д. Балашева536. Мы же проверим его на примере взаимоотношений, которые сложились между архангельскими генерал-губернаторами и губернаторами
3-х северных губерний в § 4.2 главы 3 этого исследования. Здесь же только заметим, что среди
отданных генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым распоряжений олонецким органам управления губернаторы были всего лишь вторыми в этом ряду после губернского правления (см.: табл.
1 в Приложении 2).

Представляется, что такой «конвой» в 1-й трети XIX в. не составлялся. Как следует из распоряжений,
напр., А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого, обычно в поездках их сопровождал правитель и несколько чиновников
его канцелярии. Но в штатах 1819 и 1826 гг., уже нет должности адъютантов, но есть чиновники особых поручений: с 1819 г. их было у архангельских генерал-губернаторов — 2, с 1826 г. — 3 (ПСЗ–1. Т. 36. № 28052; ПСЗ–2.
Т. 1. № 154; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 6. Л. 10; Д. 415. Л. 3).
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Приложения. СПб., 1899. С. 34, 38, 41).
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Российской империи. М., 2007 (гл. 3); Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия... (§ 3 гл. 3); Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при Александре I… (гл. 2); Скрыдлов А. Ю. Жизнь и государственная деятельность Александра Дмитриевича Балашева… (гл. 3).
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2.4.2. С губернскими правлениями. Согласно «Учреждениям для губерний» 1775 г. генерал-губернатор являлся председателем губернского правления, считавшегося местом, которое
«управляет в силу законов именем императорского величества всею губернию». Во время «отлучки» генерал-губернатора из губернии его место должен был заступать губернатор, а если и
его не было, то это делал вице-губернатор (ст. 94, 95, 102). В связи с тем, что в 1781 г. генералгубернаторы были распределены на несколько губерний, возник вопрос — как понимать «отсутствие» генерал-губернатора, когда он выехал из своих губерний вообще или «считать его налицо
только в том Губернском городе, где находится?». Екатерина II лично разъяснила, что пока генерал-губернатор «находится во вверенных ему Губерниях, то не может быть ни малое сомнение в
том, что все главное управление, сопряженное с должностью его, на основании Учреждений, при
нем неотъемлемо остается». Когда же отсутствует в своих губерниях, то его место заступает губернатор, как того требует статья 102537.
Так как в рескрипте, данном в 1820 г. генерал-губернатору А. Ф. Клокачеву при назначении его в должность генерал-губернатора, император приказал ему действовать на основании
«Учреждений для губерний», то, как председатель двух новых, вверенных в его управление губернских правлений — Олонецкого и Вологодского, 8 апреля 1820 г. он потребовал от них через
каждые 2 недели доставлять к нему ведомости: «1) о происшествиях в Губернии, 2) о проезжающих по Губернии чиновниках выше 5 класса, к коим на основании порядка службы являлись бы
городничие и земские исправники (хотя бы те проезжали и не по службе)», 3) о всех журналах и
протоколах Губернского правления и Палат, 4) об удалении, увольнении и отдаче под суд чиновников, «от губернского начальства зависящих, вносить мне на рассмотрение», 5) «о делах и случаях особенной важности уведомлять меня немедленно и со всякою подробностью»538. 15 апреля
он предписал Олонецкому и Вологодскому губернскому правлению дополнительно, но ежемесячно доставлять ему ведомости: 1) о решенных и нерешенных делах по всем присутственным
местам; а именные — только по Высочайшим указам и Сенатским указам, о делах по Уголовной
палате и об арестантах и подсудимых с объяснением, какие понуждения по медлительности в их
окончании приняты меры от губернского начальства; 2) о недоимках по губернии с разделением
по каждому городу и уезду и какого рода и «с показанием отличия прежних лет от настоящего
года»; 3) о справочных ценах; 4) о благополучии в губернии, присовокупляя о промышленности
жителей, о состоянии народного продовольствия и наличии соли. В последнем 5-м пункте он
особо подчеркнул, чтобы в переписке с ним была принята «общая форма для Министерств присвоенная по Учреждению Министерств 1811 г.», о чем уведомить и все прочие присутственные

537
538

ПСЗ–1. Т. 20 № 15193 (п. 1).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 251–253).
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места, а также сообщить, разделены ли между их членами дела, как того требует Генеральный
регламент539.
Однако 14 июня этого же года, в ответ на представление губернатора В. Ф. Мертенса, «по
уважению недостатка в губернии канцелярских служителей и впредь до принятия новых губернских штатов»540, генерал-губернатор разрешил «на этот раз» сначала Олонецкому губернскому
правлению, а затем и двум другим не доставлять ему «мемории» о «постановленных в Губернском правлении и Палатах журналах и протоколах», но подтвердил обязательность представления к нему указанных в предложении от 15 апреля 1820 г. ведомостей, которые он «по рассмотрению» будет возвращать обратно541.
Как показал произведенный нами подсчет всех сделанных А. Ф. Клокачевым за почти три года
своего нахождения в должности генерал-губернатора по журналам исходящих от него бумаг предложений и распоряжений, последовавшим присутственным местам и должностным лицам Олонецкой губернии, самым главным объектом его надзора и управления оказалось именно Олонецкое губернское правление: ему было дано 554 предложения (в т. ч. 177 по поступившим прошениям), что составило 47,6 %
от общего числа (1163) (см.: табл. 1 в Приложении 2). Считаем такое положение закономерным, так как
А. Ф. Клокачев твердо следовал в фарватере проводившегося законодателем в первые десятилетия
XIX в. курса на укрепление коллегиального начала в местном управлении. Подкрепим это утверждение
еще одним примером: в отношении министру внутренних дел от 25 августа 1820 г. по поводу предложения вологодского губернатора назначить при нем особых чиновников он писал, что если
таковых позволить при этом губернаторе, то точно так же надо поступить и в других подчиненных ему губерниях, но он не видит в этом необходимости, так как «губернатор управляет по силе
указа 16 августа 1802 г. не один, а посредством губернского правления». Однако в связи с тем,
что советники правления часто отсутствуют, проводя «исследования», генерал-губернатор находил полезным прибавить в своих губерниях в каждое губернское правление по два члена, которых можно будет «командировать для следствия особой важности, для взыскания податей и обозрения дел в присутственных местах и по другим надобностям», и «чиновники эти будут полезнее, заседая в Губернском Правлении и зная о делах по губернии более, чем эти особые чиновники при губернаторе, которые будут зависеть от губернатора», чем «не всегда и истинную
пользу приносить могут»542. Из журналов также видно, что свои мнения и заключения «об устройстве

Там же (отпуск № 290–292).
А.Ф. Клокачев надеялся, что будут скоро приняты разработанные Комитетом 6–7 февраля 1820 г. новые
губернские штаты.
541
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 635, 850).
542
ГААО. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1392). Это мнение А.Ф. Клокачева имело свое законодательное
разрешение: в указе Сената от 3 октября 1821 г. было объявлено о добавлении 3-го советника в губернские правления тех губерний, где их было по 2 (ПСЗ–1. Т. 37. № 28768).
539
540
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губернии» при своих «обозрениях» генерал-губернатор Клокачев излагал сначала письменно и устно самим губернским правлениям, и только потом представлял в рапортах вышестоящим инстанциям543.
Результаты первых осмотров двух вновь присоединенных губерний были неутешительными. В своих рапортах императору от 15 июля и 23 сентября 1820 г. генерал-губернатор докладывал: «Во всех присутственных местах Олонецкой и Вологодской губерний дела текут весьма
медленно и найдено нерешенных крайне большое количество»544. По представленным ведомостям «означено в нерешении» по всем присутственным местам: по Олонецкой губернии около
2800 дел; в Вологодской — до 2600 дел. По одной Вологодской губернии по этим делам «подследственных и арестантов более 1200 человек». Но «рассматривая подробно ведомости и самые
дела, оказалось большое несходство в счете дел». Так, например, сокрытыми в представленных
ведомостях по Петрозаводскому уездному суду несколько сот дел, в Вытегорском земском суде
— около 500 дел (в основном следственные); в Олонецкой уголовной палате 382 дела не приведены в исполнение, а числятся по ведомости как решенные. В Вологодском губернском правлении «вместо показанных мне по ведомости 234 дел открылось оных до 1500; в Вологодской полиции — 1 дело, а оказалось еще 168. Но истинного количества нерешенных дел открыть было
нельзя, так как не оказалось в Вологодском губернском правлении надлежащих регистров». Клокачев писал, что он предпринял следующие меры: поставил все это «на вид» губернским правлениям, губернским прокурорам и стряпчим, в наиболее проблемные недворянские уезды приказал
командировать особых чиновников для скорейшего решения дел, Олонецкой уголовной палате
предложил «не токмо производить свои занятия после обеда, но из вновь вступаемых дел на ревизию, отделить половину в Гражданскую палату, как это было разрешено сделать Сенатом в
Архангельской губернии»; а в двух дворянских уездах — Грязовецком и Кадниковском — просил дворянство в земские суды дополнительно «назначить от себя по 2 дворянина в каждой»545.
Но производство дел все равно шло медленно. Так, например, проверив течение дел по
ведомости о делах за август в присутственных местах Вологодской губернии, в своем предложении от 11 ноября 1820 г. генерал-губернатор заметил Вологодскому губернскому правлению, что
«хотя и даны от меня полные и настоятельные предложения об успешном и законном производстве, но за всем тем открывается та же беспечность и нерадение». В декабре 1820 г. Клокачев
поручил олонецкому губернскому прокурору употребить все его настояние «о приведении в действительное исполнение данных от меня Олонецкой казанной палате и Губернскому правлению
предложений и наблюдать за немедленным доставлением мне исполнительных меморий, а не о

Смотри его предложения от 19 и 27 июня Олонецкому губернскому правлению и от 18 августа и 21 сентября Вологодскому (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 672, 757, 1142, 1372); ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 516. Л. 2–23).
544
Аналогичные рапорты были представлены им в Сенат и МВД.
545
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 935, 1382); РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3328.
543
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том токмо, что куда-либо указы посланы или отношения учинены, ибо от того дела не приемлют
еще своего окончания, а только одною формою наполняется переписка»546.
Рапорты об обозрении Олонецкой и Вологодской губерний Сенат и Комитет министров,
куда император отправил рапорты Клокачева, были заслушаны и в части предпринятых генералгубернатором мер по производству дел одобрены, о чем и состоялись соответствующие указы
31 марта и 15 ноября 1821 года547.
Но, несмотря на все усилия генерал-губернатора, добиться быстрого сокращения количества нерешенных дел было невозможно. В своем рапорте императору от 31 июля 1821 г. Клокачев сообщал, что
в 1820 г. в Олонецкой губернии было решено 9216 дел, в Вологодской — 18 943, в то время как за 1818
и 1819 гг. в Олонецкой губернии решено было около 6 тыс. дел; в Вологодской — от 16 до 17 тыс. в год.
Всего же по его данным к 1821 г. осталось по Олонецкой – 1404; по Вологодской — 3692 нерешенных
дела. Оправдываясь перед царем за эти дела, Клокачев ссылался на то, что «в прошлые годы истинного
количества в остатке показываемо не было»548.
Но, кажется, не было улучшений и при вступлении в должность С. И. Миницкого. Так, например,
по донесению вологодского губернатора Брусилова к 1 апрелю 1823 г. по Вологодской губернии числилось 12 947 нерешенных дел549. Сохранившиеся журналы исходящих от генерал-губернатора Миницкого бумаг за 1823–1825 гг. хоть и свидетельствуют, что в его канцелярии продолжали внимательно следить за течением дел в подведомственных губерниях550, но обращает на себя внимание то, что нам не
удалось найти ни одного от него обстоятельного рапорта государю как о результатах обозрения губерний, так и «об успехе течения дел», подобно тому как это дважды сделал его предшественник Клокачев.
Я объясняю это следующим: с середины 1820-х гг. стали более или менее регулярно поступать подробные отчеты от гражданских губернаторов государю, в МВД и генерал-губернатору, поэтому отпала необходимость еще и генерал-губернатору дублировать их в центр551. Но, к сожалению, сравнить представляемые в этих отчетах сведения о числе решенных и нерешенных дел с представленными в 1820 и
1821 гг. Клокачевым невозможно, так как тот давал общую цифру по всем присутственным местам губерний, включая сюда и финансовые и судебные учреждения; в губернаторских же отчетах фигурировали сведения лишь по губернским правлениям и подчиненным им присутственным местам — управам
Там же. (отпуск № 1659, 1912).
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3328; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 256. Л. 78–97; 199-206об.; Ф. 1286. Оп. 2. Д. 161; ГАВО.
Ф. 14. Оп. 1. Д. 516. Л. 24–27.
548
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 12.
549
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 111).
550
См., напр., его предложения от 11 октября 1823 г. и 26 марта 1825 г. Олонецкой казенной палате по результатам сделанной проверки количества дел соответственно за август и февраль; от 18 февраля 1824 г. Вологодскому губернскому правлению по поводу ведомостей, представленных генерал-губернатору по присутственным
местам Вельского и Кадниковского уездов (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 818; Д. 329а (отпуск № 647);
Д. 262 (отпуск № 338)).
551
На сегодняшний день за интересующий период мною обнаружены годовые отчеты архангельских губернаторов за 1825, 1827–1830 гг.; вологодского — за 1829 г., олонецких — за 1828 и 1829 г. (это без учета обозрений
и «описаний губернии»).
546
547
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благочиния и нижним земским судам (см., напр.: табл. 3 и табл. 4 в Приложении 2).
Генерал-губернатор Миницкий предпочитал вмешиваться в ход дел только тогда, когда ничего
не предпринимало соответствующее губернское правление. Это видно, например, из его предложения
от 3 января 1825 г. олонецкому губернскому прокурору. Отвечая на его рапорт от 22 декабря 1824 г., он
писал, что по ст. 405 «Учреждений для губерний» 1775 г. «следует Вам о медлительности и беспорядкам
по уездным и земским судам взнесть в Губернское правление; о делах по Губернскому правлению по
принадлежности552 и когда будет недостаточно успехов, в таком случае представлять мне. Признавая
Ваши замечания уважительными, готов Вам содействовать, если не удовлетворяет Губернское правление»553.
2.4.3. С нижними присутственными местами. Из всех нижних присутственных мест, согласно
ст. 84 «Учреждений для управления губерний» 1775 г., подтвержденной указом от 11 мая 1802 г.,
напрямую генерал-губернатору были подчинены лишь полицейские учреждения (городнические
управы и нижние земские суды)554, а также уездные суды и уездные стряпчие. Но к ним архангельские генерал-губернаторы напрямую обращались весьма редко, о чем свидетельствуют,
например, и произведенные нами подсчеты по журналам исходящим от них бумаг. Так, например, А. Ф. Клокачев отдал за все время своего нахождения в этой должности олонецким нижним
присутственным местам всего 128 приказаний, что составило всего 11 % от общего числа всех
исходящих номеров, отданных губернским и уездным учреждениям и должностным лицам
(1163). Как правило, это были приказания подготовить к его проезду или иных важных лиц лошадей, или заняться немедленно прошениями частных лиц, поданных ему во время личного обозрения уездных присутственных мест (см.: табл. 1 в Приложении 2). Основная переписка по поводу их деятельности происходила у генерал-губернатора с губернским правлением.
Наибольшее влияние архангельские генерал-губернаторы имели на полицию. Но и здесь
поначалу у них возникали проблемы. Объяснить это можно следующим. В 1819 г. городничим и
земским исправникам законодатель предписал, чтобы они о всех происшествиях доносили не
прямо министру внутренних дел, а своему местному начальству555. Но до введения института
архангельского генерал-губернатора местным начальством для них являлись гражданские губернаторы. Поэтому, например, А. Ф. Клокачев при вступлении в должность должен был напомнить
8 апреля 1820 г. губернским правлениям о необходимости представлять ему каждые 2 недели
ведомости о происшествиях. Его преемник — С. И. Миницкий — также сразу же при вступлении

В п. 12 ст. 405 «Учреждений для управления губерний» прямо указывалось, что губернский прокурор, «если усмотрит за кем не исправление должности, то повинен доносить о том не токмо генерал губернатору, но и генерал прокурору».
553
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329 (т. 1) (отпуск № 2).
554
ПСЗ–1. Т. 26. № 19866.
555
Там же. Т. 36. № 28003.
552
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в должность 14 августа 1823 г. напомнил всем городничим и земским исправникам своих губерний о непосредственном подчинении их ему, согласно ст. 81 и 84 «Учреждений для управления
губерний». А 17 июня 1825 г., в связи с тем, что «полиция много умалчивает, донося лишь губернскому начальству», приказал всем трем губернским правлениям предписать еще раз всем
полициям на основании его предложения от 14 августа 1823 г. о необходимости доносить и ему
«первою же почтою» о происшествиях, заслуживающих внимания (в т. ч. о нарушении законов
и порядка, о незаконных налогах и злоупотреблениях) 556.
2.4.4. Личная канцелярия генерал-губернатора. Исследователи уже обращали внимание на
историю принятия штатов генерал-губернаторов в первой трети XIX века557. Но при этом никто
из них не упомянул, что инициатором образования Комитета, обсуждавшего в 1820 г. штаты канцелярий генерал-губернаторов, являлся А. Ф. Клокачев, бывший тогда еще только военным губернатором. Началось все с записки, которую он подал Александру I во время его пребывания в
Архангельске 28 июля 1819 года. В ней Клокачев обращал внимание, что действующий ныне
штат его канцелярии был принят еще в 1802 г. с общей суммой расходов 2600 руб. Но с образованием министерств «круг переписки и сношения военного губернатора, яко главного в здешнем
крае начальника, сделался несравненно обширнее прежнего», а прибавки нет. Среди аргументов
необходимости сделать это были: сделанные прибавки у некоторых военных губернаторов и градоначальников558; «пространство Архангельской губернии» и ее отдаленное и пограничное положение; особенная нагрузка на архангельского военного губернатора по части снабжения местных жителей продовольствием в силу ее неблагоприятных для земледелия условий, а также выполнение таможенных и портовых обязанностей; дороговизна канцелярских товаров; повышение
окладов чиновникам Министерства финансов, где даже бухгалтер получает больше, чем правитель его канцелярии559. Клокачев просил утвердить на 1820 г. новый штат его канцелярии, смету
которого он приложил к записке. Согласно ей, правителю канцелярии полагалось 1500 руб. (и
ему же на квартиру — 500 руб.); двум чиновникам особых поручений – каждому по 1 тыс. руб.;
1 переводчику — 600 руб.; 3 столоначальникам – каждому по 600 руб. и на канцелярских служащих (писцов) и канцелярский расход — 3 000 руб., а всего: 9 400 руб. (асс.). При этом выговаривалось право употреблять остатки от некомплекта чиновников и канцелярских сумм в награду

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 333-382); Д. 329б (отпуск № 1244-1247).
Институт генерал-губернаторства и наместничества… Т. 1. С. 94–97; Писарькова Л. Ф. Государственное
управление России в первой половине XIX в. … С. 358–359.
558
В частности, упоминались таганрогский и феодосийский.
559
Клокачев указывал, что бухгалтер в учреждениях Министерства финансов получает от 750 до 1500 руб. а
его правитель — 600.
556
557

133

служащим в канцелярии560. 10 января 1820 г. министр финансов известил А. Ф. Клокачева, что
государь 28 декабря 1819 г. утвердил этот штат561.
Будучи в декабре 1819 г. в Петербурге, А. Ф. Клокачев подал государю еще две записки
«о советнике Горохове и необходимости прибавки жалованья губернским чиновникам» 562 и «о
необходимости назначить ему экстраординарную сумму»563, которые тот повелел 22 января
1820 г. обсудить в особом Комитете, составленном «из находящихся здесь военных генерал-губернаторов гр. Милорадовича и кн. Голицына, военных губернаторов Эссена и Клокачева и генерал-губернатора Балашева». Комитет должен сделать по ним «общее положение для всех военных и генерал-губернаторов». Действительно, на второй день заседания этого Комитета 7 февраля между прочим обсуждались проекты штатов канцелярий генерал-губернаторов и размеры
назначаемых им экстраординарных расходов. Был составлен общий штат канцеляриям «главных
начальников губерний», исходя «из крайней необходимости». В частности, генерал-губернатор
Клокачев даже пошел на то, чтобы признать, что ему, как управляющему тремя губерниями, будет достаточно иметь двух чиновников для особых поручений, «с тем, чтобы они заменяли и
секретарей по канцелярии». Члены Комитета полагали, что «главному начальнику», возглавляющему одну губернию, следует выделить экстраординарную сумму в размере 5 тыс. руб.; на разъезды же не назначать «прочной суммы», а по необходимости давать прогоны на 12 лошадей, а с
чиновниками, которые с ними будут отправляться, давать лошадей «по их чинам»564. Все составленные проекты были переданы этим же днем в Комитет министров, но, как известно, дело на
этом остановилось из-за недостатка денег.
16 февраля 1826 г. Николай I утвердил новые штаты канцелярий военных генерал-губернаторов и генерал-губернаторов, разработанные еще при его брате. Думаем, что такой первый
жест в отношении «александровских» генерал-губернаторов был вызван желанием только что
вступившего на престол царя, да еще при таких трагических обстоятельствах, показать свою лояльность к ним. Так, например, штаты канцелярии архангельского генерал-губернатора увеличились с 7 до 37 чиновников, а общая сумма на ее содержание — с 9 400 до 40 800 рублей (в т. ч.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–3.
Там же. Л. 9а; ПСЗ–1. Т. 36. № 28052.
562
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 5. Л. 11–14. К ней мы еще раз вернемся в § 3.4.4 диссертации.
563
В ней Клокачев жаловался, что ему не положено никаких экстраординарных сумм, а «между тем известно, что по многим предметам в управлении Губернию и г. Архангельском, торговом и портовом, нужно употреблять особые средства на получение разных сведений и для открытия случаев, заслуживающих внимание Правительства, особенно же по части полицейской и касательно иностранцев». Он просил назначить некоторую
сумму, подобно тому, как таковую получает рижский военный губернатор на подобные предметы. Дополнительно
Клокачев просил «по уважению необыкновенных пространств» губернии, которую «по положению ея можно признать пограничною», определить «для разъездов по губернии…, как отпускается сибирскому генерал-губернатору
(РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3348).
564
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 6. Л. 62. Так, например, еще по указу 1721 г., подтвержденному в 1801 г., вицеадмиралам (3-й класс) полагалось по 12 лошадей.
560
561
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10 тыс. руб. на экстраординарные расходы)565. Было также оговорено, чтобы генерал-губернаторы при своих разъездах по губерниям брали прогонных денег на себя и на отправляющихся с
ними чиновников только на 10 лошадей, «но ни в коем случае не более, как 14 лошадей». Позже
генерал-губернатор А. Н. Бахметев, оренбургский военный губернатор П. К. Эссен и главноуправляющий в Грузии, Астраханской губернии и Кавказской области А. П. Ермолов обратились
к министру внутренних дел с отношениями о недостатке этой суммы. В результате всем «главным начальникам губерний»566 было подтверждено567 при разъездах брать с собой не более двух
чиновников и прогоны выписывать себе и им «по чинам»568. Более никаких изменений в штатном
расписании канцелярии архангельского генерал-губернатора не было вплоть до упразднения самой канцелярии в 1830 году569.
Подведем некоторые итоги. Реанимация Александром I в последнее пятилетие его правления института генерал-губернатора в качестве повсеместного была опосредована рядом причин. Условно их можно разделить на несколько блоков. Первый блок причин был вызван сложившимся положением дел собственно в губернских аппаратах, о чем красноречиво свидетельствовали рапорты сенаторов-ревизоров. Второй блок причин был связан с последствиями введения министерской системы управления, приведшей, с одной стороны, к потере «единства начальства» в губерниях, а с другой стороны, к «всесилию» министров, грозившему ослаблением неограниченной власти монарха. Третья группа причин была обусловлена подготовкой грандиозной конституционной реформы, реализация которой должна была привести к созданию своеобразной модели «монархического федерализма», где все «субъекты» федерации (в проекте
«Уставной грамоты» 1819 г. — наместничества) должны были иметь унифицированную систему
управления, а ключевая роль при принятии важнейших решений отводилась самому императору
и его личному представителю в каждом «субъекте» — генерал-губернатору. Четвертый блок причин был связан с весьма прагматичной целью — необходимостью расширить круг высших должностей в империи «заслуженных генералов и высших статских чинов». Пятый блок причин был
опосредован обстоятельствами, связанными с геополитическим положением и амбициями Российской империи. С одной стороны, вновь присоединенные территории нельзя было сразу вводить в состав Российской империи на общих основаниях. Для подготовки этого процесса требовалось особое управление, которое и поручалось генерал-губернатору (наместнику), непосредственно подчинявшемуся в своих действиях императору. С другой стороны, для окраинных (пограничных) территорий (к каковым относилась Архангельская губерния как неотъемлемая часть

ПСЗ–2. Т. 1. № 154; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 415. Л. 3–11.
За исключением А. П. Ермолова.
567
Это еще было решено в Комитете 1820 г.
568
ПСЗ–2. Т. 1. № 796.
569
Жалованье самого генерал-губернатора было указано «по чину» в размере 14 тысяч рублей.
565
566
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северного генерал-губернаторства) всегда сохранялась потенциальная опасность внешнего вторжения и возникновения пограничных споров, а также необходимость урегулирования внешнеторговых споров, которые и призваны были в первую очередь решать генерал-губернаторы. Таким образом, полагаем, что особых причин, которые бы заставили Александра I ввести весной
1820 г. институт генерал-губернаторства на Европейском Севере, не было. Сделано это было для
демонстрации серьезности его намерений воплотить в жизнь задуманное разделение империи на
генерал-губернаторства. Выбор в качестве генерал-губернатора Архангельской, Вологодской и
Олонецкой губерний главного командира Архангельского порта вице-адмирала А. Ф. Клокачева
был обусловлен не только давним знакомством с царской семьей и особым доверием к нему царя,
но и геополитическими (военно-стратегическими и внешнеторговыми) интересами империи на
северных рубежах.
Главной целью введения Александром I института генерал-губернатора в качестве повсеместного было усиление его личной власти. Генерал-губернатор, будучи личным представителем
императора в макрорегионе, должен был стать: 1) непосредственным транслятором его высочайшей воли в подведомственном ему макрорегионе; 2) инстанцией, обеспечивающей «единство
начальства» в макрорегионе; 3) еще одним прямым каналом связи населения макрорегиона с верховным правителем и выразителем интересов населения макрорегиона перед ним; 4) в определенной степени конкурентом министрам; 5) должностным лицом, могущим в чрезвычайной обстановке принять самостоятельное решение.
К осени 1825 г. Александр I реализовал большую часть своего «генерал-губернаторского
проекта»: в 15 созданных округах (без учета Царства Польского и Великого княжества Финляндского) действовали 11 назначенных им генерал-губернатора. Однако, постепенно определяя
таковых в округа, Александр I не спешил с законодательным уточнением их статуса. Это позволяло ему весьма быстро корректировать политику в отношении макрорегионов путем дачи генерал-губернаторам индивидуальных инструкций или личных внушений, а также держать генералгубернаторов в повиновении.
Отношения генерал-губернаторов с государем в первой трети XIX в. продолжали строиться не столько на законе, а сколько на практике, сложившейся еще в екатерининское царствование. Первостепенное значение имело личное отношение императора к генерал-губернатору. Не
менее важную роль для генерал-губернаторов имело право прямого обращения к государю, которое они реализовывали путем подачи на высочайшее имя письменных рапортов и доношений,
а также личных аудиенций во время своего пребывания в столице или путешествий царя по
стране. Более близким к семье императора и более активным из двух архангельских генерал-губернаторов следует признать А. Ф. Клокачева, который только летом 1821 г., находясь в Петербурге, подал Александру I не менее 47 записок. Отношения же его преемника С. И. Миницкого с
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Александром Павловичем основывались на протекции и покровительстве А. А. Аракчеева. Но
это же обстоятельство, усугубленное расследованием «провиантского дела», крайне осложнило
его положение при Николае I. Лишь в 1829 г. он имел единственную за все время нахождения в
должности генерал-губернатора личную аудиенцию у царя, которая, впрочем, не упрочила его
положения при дворе.
Не имея даже частной инструкции, подобно той, что была, например, у сибирских генералгубернаторов, архангельские генерал-губернаторы были вынуждены путем личных запросов государю устанавливать пределы собственных полномочий, инкорпорируясь в модернизированную
(по сравнению с екатерининскими временами) систему высших и центральных органов власти и
управления. Так, например, отношения генерал-губернаторов с Государственным советом и Комитетом министров никак в законе не регулировались, но, как свидетельствуют журналы исходящих бумаг от архангельского генерал-губернатора, прямых сношений с этими органами он не
имел. Поступавшие от генерал-губернатора представления передавались на рассмотрение в эти
высшие органы либо самим государем, либо соответствующим министром. Но при этом зафиксирована практика присутствия по высочайшему повелению архангельского генерал-губернатора А. Ф. Клокачева на заседаниях Комитета министров при разрешении конкретных вопросов,
касавшихся его макрорегиона. Отношения с Сенатом продолжали строиться на установленном
еще Екатериной II праве присутствия на его заседаниях. Однако при Александре I Сенат стремительно терял свое положение в системе высших органов власти, и поэтому реальные отношения
с ним архангельских генерал-губернаторов свелись (за исключением судебной части) к исполнению формальных по своей сути процедур, а именно: рапортов о получении сенатских указов и
собственных перемещениях.
Самые сложные отношения сложились у александровских генерал-губернаторов с министрами и подчиненными им в губерниях учреждениями и должностными лицами. Вызвано это
было не только недостаточностью законодательного урегулирования отношений министров и генерал-губернаторов (всего шесть параграфов в «Общем учреждении министерств» 1811 г.), но и
постоянной демонстрацией на словах и на практике личного отношения к ним Александра I как
равным министрам.
Все попытки александровских генерал-губернаторов пролоббировать принятие нового положения о своем статусе, в которых самое активное участие приняли и архангельские генералгубернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий, окончились неудачей. После же принятия Николаем I в 1827 г. принципиального решения о ликвидации института генерал-губернаторов как
повсеместно существующего эти отношения еще более усложнились. Это, например, сразу же
отразилось на отношениях генерал-губернатора С. И. Миницкого с министром внутренних дел
А. А. Закревским, который вынудил его перейти на форму сношений, принятых в министерствах
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с подчиненными инстанциями. Отношения с министерскими учреждениями в губерниях и их
главами, как органами, напрямую не подчиненными генерал-губернатору, оставались до конца
существования института генерал-губернатора на Европейском Севере также конфликтными.
В еще более сложной ситуации при генерал-губернаторе находились гражданские губернаторы. Только одних отличий между ними «в степени власти и подчиненности» было насчитано
мною не менее 15. Однако по действующему законодательству генерал-губернатор не имел права
собственной властью удалить их с должности.
Основным каналом управления для архангельского генерал-губернатора были не губернаторы, а губернские правления трех северных губерний. Через них же генерал-губернатор
транслировал свои распоряжения подчиненным ему напрямую уездным присутственным местам
— уездным и земским судам, городническим управам и городским выборным органам общественного управления.
Согласие Николая I в 1827 г. с решением «Комитета 6 декабря 1826 г.» об упразднении
института генерал-губернатора во «внутренних губерниях» было вызвано целым комплексом
объективных и субъективных причин, а именно: негативное отношение нового императора к конституционным намерениям его брата; естественное желание убрать со столь значимых постов не
им назначенных лиц; убеждение в том, что во «внутренних» губерниях у генерал-губернаторов
нет отличной от губернаторов компетенции; активное сопротивление министров, постоянно конфликтующих с генерал-губернаторами; личные неприязненные отношения В. П. Кочубея и
М. М. Сперанского — главных действующих лиц в «Комитете 6 декабря 1826 г.» — к А. Д. Балашеву; желание самого Сперанского разработать новый проект губернских учреждений, чем
еще более упрочить свое положение при новом императоре; резкое увеличение переписки губернской администрации в связи с необходимостью практически все свои действия и решения
согласовывать с генерал-губернатором; негативная оценка сенаторами-ревизорами действий генерал-губернатора А. Д. Балашева и С. И. Миницкого.
Задержка с увольнением от должности С. И. Миницкого была вызвана ожиданием подходящего повода, который представился в 1830 г., когда между ним и архангельским губернатором
В. С. Филимоновым возник конфликт.
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Глава 3
Архангельские генерал-губернаторы и чиновничество северных губерний

3.1. Специфика структуры губернских аппаратов северных губерний к моменту учреждения генерал-губернаторства.
На момент учреждения Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства в марте 1820 г. все три губернии относились к «великорусским губерниям»570. А это значит, что в них функционировали установленные законом 1775 г. органы местного управления и
самоуправления. Это было подтверждено и в указах от 9 сентября 1801 г.571 и 1 января 1802 г.,
которыми все 3 северные губернии были по-прежнему отнесены к I разряду, т. е. к «великорусским губерниям»572. Однако уже в этом сводном штатном расписании не было полной унификации структуры и штатного содержания местного аппарата в губерниях этого разряда. Законодатель учитывал при приеме штатов конкретных великорусских губерний их специфику. А для северных губерний это выражалось прежде всего в малочисленности дворян-помещиков и городского населения, что отразилось, например, в том, что не при каждом уездном суде были дворянские опеки, а в некоторых городах вместо магистратов действовали ратуши.
Так, например, по докладу Сената от 18 июля 1802 г. Александр I конфирмировал 31 июля
1802 г. штаты для Архангельской и Олонецкой губерний, а 27 ноября 1803 г. — для Вологодской
губернии573. Но при этом состав губернских и уездных присутственных мест и оклады чиновникам во всех трех губерниях были одинаковыми. В них должно было быть: 1 губернское правление
(в составе 1 губернатора (при нем особый секретарь), 2 советника и 1 секретарь)574, 1 палата уголовных дел, 1 палата гражданских дел (а в них: 1 председатель, 1 советник, 2 заседателя от дворян
и 2 от купечества губернского города), 1 казенная палата (в составе: вице-губернатор, 3 советника, 1 губернский казначей, 2 асессора, 4 присяжных и 1 секретарь), 1 совестный суд (в составе
1 судьи, 2 заседателей от дворян, 2 — от купечества и 2 — от поселян), 1 приказ общественного

570
В законодательстве и делопроизводственной переписке их могли называть еще «внутренние» или «непривилегированные» губернии.
571
Несмотря на то, что этим указом в структуру местных учреждений были внесены весьма значительные
изменения, которые даже позволили сделать Ю. В. Тот вывод, что для Александра I статьи «Учреждений для губерний» «не являлись догмой» (Тот Ю. В. Реорганизация местного управления в конце XVIII – начале XIX вв.:
сравнительный анализ политики Павла I и Александра I // Bylye Gody. 2013. С. 40).
572
ПСЗ–1. Т. 44. Ч. 2. Книга штатов. Табл. 5 (С. 228–229).
573
РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 373. Л. 1–4, 26–62; ПСЗ–1. Т. 27. № 20353, 21051.
574
В 1806 г. в состав общего присутствия великорусских губернских правлений был добавлен асессор по
строительной части, которого, впрочем, можно было использовать и по другим «исправлениям» по правлениям
(ПСЗ–1. Т. 29. № 22114, 22426).
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призрения (в составе губернатора и по 1 заседателю от дворян, купечества и поселян), 1 губернский прокурор и 2 губернских стряпчих575.
Количество уездных присутственных мест зависело от численности уездов. Поэтому если
в Олонецкой губернии было 7 уездов, то в ней согласно штатному расписанию находилось: 7 городничих (даже в губернском центре – Петрозаводске); 7 уездных судов (в каждом: 1 уездный
судья, 2 дворянских заседателя576 и 2 сельских, 1 секретарь), 7 нижних земских судов (в каждом:
1 земский исправник, 2 дворянских заседателя и 2 выборных от поселян, 1 секретарь), 7 уездных
казначейств (в каждом: 1 уездный казначей и по 4 присяжных), 7 уездных стряпчих, 7 уездных
землемеров, 7 городовых магистратов (в каждом по 2 бургомистра и 4 ратмана) 577. Также учтя,
что в Олонецкой губернии помещики в основном проживали в южных уездах, было оставлено
всего 2 дворянские опеки при уездных судах в Вытегорском и Лодейнопольском уездах.
Однако очень скоро было внесено важное изменение: 23 февраля 1803 г. олонецкий губернатор А. А. Ушаков вышел к министру внутренних дел В. П. Кочубею с ходатайством «по
жестокости климата» и «дороговизне» продуктов питания о прибавлении жалованья чиновникам,
служащим в губернии. Министр нашел это представление достойным внимания царя, и в марте
1804 г., приняв во внимание «существующую дороговизну на все вообще припасы и желая доставить елико возможно гражданским чиновникам в содержании их безбедное пособие», Александр I повелел производить «всем губернским чинам» Олонецкой губернии годовое жалованье
наравне с окладами по штату Санкт-Петербургской губернии, утвержденными в 1780 году578.
Кроме этого, в 1811 г. в губернии были окончательно отменены дворянские выборы579. После
этого все олонецкие губернаторы непременно отмечали в своих кадровых представлениях и отчетах, что все места, по выбору зависящие от дворянства, в Олонецкой губернии «замещаются
чиновниками от короны» (курсив мой – В.Е.)580. Более никаких кардинальных изменений штатов
или прибавок к жалованью для Олонецкой губернии вплоть до 1820 г. не делалось.

Кроме этого был определен штат Врачебной управы и Землемерной части при Губернском правлении.
С 1824 г. В Олонецкий, Повенецкий и Петрозаводский земский суд было добавлено по 3-му заседателю
по корчемной части с окладом в 600 руб. в год (ПСЗ–1. Т. 39. № 29953).
577
Там, где были вместо магистратов ратуши, состав зависел от численности населения: для северных городов, где численность могла быть ниже 500 душ, допускался 1 бургомистр и 2 ратмана (ст. 278 «Учреждений для
управления губерний»). Кроме этого по медицинской части в каждом уезде должен был быть 1 уездный лекарь с
2 учениками и 1 повивальная бабка.
578
Прибавка делалась на том основании, что Олонецкая область состояла с 1781 по 1784 г. в составе СанктПетербургской губернии. Так, например, председатели уголовной и гражданской судебных палат стали получать
не 840, а 1350 руб. в год; вице-губернатор — не 1200, а 1875 руб.; советники судебных и казенной палат — не 600,
а 750 руб.; асессоры там же – не 300, а 450 руб.; городничий — не 300, а 450 руб., земский исправник — не 250, а
375 руб. и т. д. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 195 Л. 1, 5; ПСЗ–1. Т. 21. № 15297; Т. 28. № 21174; НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д.
8/2).
579
О причинах отмены выборов см., напр.: Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера и Олонецкая губерния (1820–1830). Очерк 1. Архангельские генерал-губернаторы и губернский аппарат Олонецкой губернии… С. 76–78.
580
РГИА. Ф. 1284. Оп. 4б. Д. 196. Л. 285.
575
576
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Архангельская губерния с 1802 г. состояла из 8 уездов. Главное ее отличие от Олонецкой
и Вологодской губерний было в том, что ее возглавлял до 1820 г. и после 1830 г. не гражданский,
а военный губернатор, управляющий и гражданской частью581. Специфика же уездных учреждений проявлялась в том, что: 1) при всех уездных судах «по несостоянию в сей Губернии» помещичьих крестьян, не было дворянских опек; 2) «по неимению мещанства и купечества в достаточном числе» в некоторых городах в разное время была упрощена структура органов городского
общественного управления, а именно: в Шенкурске582, Коле583, Пинеге584 Онеге585.
Вологодская губерния с 1803 г. состояла из 10 уездов. Специфика формирования ее уездных государственных учреждений зависела от того, производились ли в уезде дворянские выборы. В полном объеме такие выборы проходили в Вологодском, Грязовецком и Кадниковском
уездах586 и в усеченном варианте — в Вельском587. В остальных 6 уездах — Устюжском, Никольском, Сольвычегодском, Тотемском, Усть-Сысольском и Яренском — дворянские выборы не
проводились из-за отсутствия там помещиков, и поэтому, как и в Олонецкой губернии, здесь все
уездные чиновники были «от короны», а при уездных судах не было дворянских опек. Кроме
этого, в уездном Устюге вместо городничего был полицмейстер588; а 3 уездных городах — Кадникове, Вельске и Грязовце и 2 заштатных — Лальске и Красноборске, а также Верховажском
посаде – вместо магистратов были ратуши.
3.2. Источники информации генерал-губернатора о чиновниках и состоянии дел в губернских
аппаратах, статистика его кадровых распоряжений.
Судя по «журналам исходящих от архангельского генерал-губернатора бумаг» у них было
3 основных канала поступления информации о чиновниках — текущая переписка с губернскими

Должность введена с 1797 г. после упразднения Олонецкого и Архангельского генерал-губернаторства.
Именным указом Сенату от 12 июня 1798 г. в Шенкурске вместо магистрата введена ратуша с сохранением должности городского головы (ПСЗ–1. Т. 25. № 18579).
583
Высочайше утвержденным докладом Сената от 9 ноября 1798 г. была оставлена лишь одна ратуша со
словесным судом (ПСЗ–1. Т. 25 № 18744).
584
Мнением Государственного совета, высочайше утвержденным 28 февраля 1816 г., упразднялись городская дума с сиротским судом, и оставалась лишь ратуша со словесным судом, а должность городского головы возлагалась на бургомистра ратуши (ПСЗ–1. Т. 33. № 26166)
585
Указом от 8 января 1820 г. упразднены городовой магистрат, дума, сиротский суд, а вместо них все функции брала на себя ратуша со словесным судом (ПСЗ–1. Т. 37. № 28085). Об этом будет более подробно сказано в §
3 главы 5.
586
Т. е. дворяне производили выборы уездных судей и дворянских заседателей в уездный суд и нижний земский суд, а также в органы дворянского самоуправления (в т.ч. в уездные предводители дворянства).
587
По сведениям О. А. Плех, с 1820 г. здесь избирали уездного предводителя дворянства, уездного судью и
одного дворянского заседателя в земский суд (Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии… С. 70).
588
Так показывается в «Адрес-календарях». Причина: Устюг по численности населения был третьим по численности городом в северном генерал-губернаторстве.
581
582
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присутственными местами и их должностными лицами (в т. ч. подаваемые ведомости о состоянии дел по присутственным местам помесячно, отчеты губернаторов); заключения, сделанные
ими в ходе личного обозрения этих мест; прошения и жалобы населения и самих чиновников.
Так, например, самое первое представление о состоянии кадров генерал-губернатор
А. Ф. Клокачев получил из затребованных им сведений, готовясь в качестве сенатора-ревизора
осмотреть введенные под его начало губернии. В уже упоминавшемся нами выше предложении
от 8 апреля 1820 г. он потребовал от Олонецкого и Вологодского губернского правления прислать
к нему все сведения, которые должен был истребовать сенатор-ревизор согласно п. 3 сенаторской
инструкции 1819 г., а именно: «именные списки о всех чиновниках и канцелярских служителях,
в губернии находящихся, с показанием причин недостатка, есть ли где оный», а также сведения:
«не поступало ли жалоб на чиновников»589. Сверх этих сведений генерал-губернатор предписал
представлять ему на рассмотрение каждые 2 недели мемории «об ограничении, увольнении и
отдаче под суд чиновников, от Губернского Правления и Губернского начальства зависящих»590.
Однако губернские администрации не сразу осознали обязанности, наложенные на них
генерал-губернатором Клокачевым, в силу чего последнему приходилось несколько раз напоминать им об этом. Покажем это на примере олонецкой администрации. Так, уже 16 июня 1820 г.,
в связи с рапортом членов Олонецкой городской думы, в котором они просили А. Ф. Клокачева
снять с них штраф, наложенный Олонецким губернским правлением за неисполнение «начальственных предписаний об устройстве дорог в городе», так как они уже приступили к таковому,
генерал-губернатор предложил Правлению «удовлетворить» эту просьбу, но «впредь все дела о
наложении пени» присылать к нему «на просмотрение и ожидать утверждения для приведения в
исполнение». 14 сентября этого же года, соглашаясь на определение в Пудожский земский суд
секретарем титулярного советника Васильева, он потребовал от Губернского правления «впредь, в
случае определения или перемещения представлять об их службе списки». 20 февраля 1821 г., согласившись с меморией губернского правления об увольнении от должности дворянского заседателя
Петрозаводского земского суда Бенедиктова, генерал-губернатор потребовал, чтобы губернское
правление при подобных случаях обязательно указывало, «по болезни сие или по каким другим
причинам чиновники оставляют службу». 26 мая этого же года А. Ф. Клокачев запретил правлению «помимо его делать предложения о наградах яко Главного начальника Губернии»591. Отныне

ПСЗ–1. Т. 36. № 27722.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 65–71.
591
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 653, 1320); Д. 84 (отпуск № 277, 1084).
589
590
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все списки о представляемых к наградам от всех присутственных мест представлялись через Олонецкое губернское правление к архангельскому генерал-губернатору, а от него в конце года в
Сенат592.
Из журналов исходящих от архангельского генерал-губернатора бумаг мы попытались выяснить
на примере Олонецкой губернии, какое значение имели прошения и жалобы в его делопроизводственной
переписке593. Так, например, за все время состояния в этой должности А. Ф. Клокачева общее число
прошений и жалоб составило 412 исходящих номеров (32, 2% всех номеров вообще).
Самое большое количество прошений поступило от крестьян — 188 (45,6 % от общего числа
жалоб и прошений). Других результатов не могло и быть, т. к., во-первых, казенные (государственные)
крестьяне, по данным самой близкой к исследуемому в нашей работе периоду 7-й ревизии, состоявшейся
в 1815 г., составляли не менее 65,9 % от общей численности населения Олонецкой губернии, а в составе
крестьян и того более — 93,9 % 594; во-вторых, исследователи отмечают неплохое знание законов северными государственными крестьянами в XVIII веке, проявлявшееся в умение: 1) представлять свои действия как действия, «направленные на борьбу “за” законность; “против” ее нарушений»; 2) предугадывать реакцию властей595. Чаще всего крестьяне жаловались на злоупотребления должностных лиц во
время рекрутских наборов (18,7 % от общего числа их жалоб).
Жалобы представителей городского сословия (купцов и мещан) составили 23,5 % от общего
числа поданных за 3 года прошений. И это не мало, ведь они, по данным 7-й ревизии составляли всего
4,1% от всего населения губернии596. Чаще всего они жаловались на администрацию, а также на несправедливость городских выборов. А вот на третьем месте оказались сами чиновники, чьи прошения и жалобы составили за 3 года 15,5 % от общего числа поданных жалоб. В основном это были прошения об
определении к должности или увольнении от таковой, но чаще всего чиновники просили о немедленном
рассмотрении дел, заведенных на них по проступкам и «преступлениям должности».
Третьим каналом ознакомления с состоянием кадров были личные обозрения губернских
учреждений. Строго следуя высочайшему повелению, изложенному в именном указе от 17 марта
1820 г., А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий несколько раз обозревали Олонецкую и Вологодскую
губернии. В частности, А. Ф. Клокачев это сделал: 7 раз за 3 года (в 1820 г. — 2 раза он посетил
592

Там же. Д. 84 (отпуск № 2176); Д. 132 (отпуск № 1426, 2229); Д.191 (отпуск № 1225); Д. 329д (отпуск №

2666).
593
Представители «новой Билефельской школы» полагают, что посредством прошений и жалоб население
участвовало в политической жизни (Шперлинг В. Торговаться с властью: прошения и жалобы как форма политической коммуникации в пореформенной России // Новая политическая история: Сб. науч. работ. СПб., 2004. С. 153,
157, 160–161). Впрочем, об этом хорошо было известно уже советским историкам, которые отмечали высокую степень правосознания северных государственных крестьян (Камкин А. В. Традиционные крестьянские сообщества
Европейского Севера России в XVIII в.: автореф. дис. … д. и. н. М., 1993).
594
Кабузан В. М. Изменения в размещении народонаселения России в XVIII — 1-й пол. XIX в. М., 1971.
С. 132–133.
595
Камкин А. В.: 1) Правосознание государственных крестьян второй половины XVIII века (на материалах
Европейского Севера) // История СССР. 1987. № 2. С. 163–172; 2) Традиции крестьянского сообщества.... С. 34.
596
Камкин А. В. Правосознание государственных крестьян… С. 133.
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Олонецкую и 1 раз Вологодскую; в 1821 г. — 2 раза Вологодскую597; в 1822 г. — 1 раз Олонецкую
и 1 раз Вологодскую). Установить точное количество проведенных С. И. Миницким обозрений
мы не смогли из-за отсутствия полного комплекта журналов исходящих бумаг из его канцелярии.
Однако по сохранившимся журналам за 1823–1825 гг. и некоторым другим документам видно,
что в 1823 г. во время проезда к новому месту службы в Архангельск он бегло осмотрел присутственные места стоящих по Архангельскому тракту городов Лодейного поля, Вытегры и Каргополя Олонецкой губернии598; в 1824 г.: в январе-феврале обозревал Вологодскую губернию;
с 4 по 8 марта 1824 г. по дороге в Санкт-Петербург бегло ознакомился с состоянием дел в присутственных местах г. Петрозаводска599; в сентябре–октябре этого же года был в Вологодской
губернии (туда приезжал Алекcандр I); в 1825 г. — в конце декабря ездил в Вологду для присутствия на дворянских выборах600. В 1826 г. обозревал узды Архангельской губернии601. В январе
1829 г. приурочил свой приезд в Вологду вновь к дворянским выборам, затем на обратном пути
из Санкт-Петербурга 1–5 апреля рассматривал состояние дел в Олонецком губернском правлении в связи с конфликтом с губернатором П. А. Лачиновым602.
В свое время, обработав данные журналов исходящих от генерал-губернатора бумаг за 3 года по
Олонецкой губернии, мы выяснили, что кадровые вопросы в официальной переписке генерал-губернатора А. Ф. Клокачева с высшими, центральными и олонецкими губернскими присутственными местами
и должностными лицами занимали весьма существенное место: в 1820 г. из 507 всех исходящих от него
представлений и распоряжений 131 относилось к кадровым (25,8 %); в 1821 г. — 113 из 403 (28 %); в
1822 г. — 121 из 372 (32,5 %)603. Более подробно, какого рода представления и распоряжения генералгубернатора мы причисляли к кадровым, можно посмотреть в табл. 2 Приложения 2. Столь высокий
удельный вес объясняем многочисленностью нижних присутственных мест, где служила большая часть чиновников, чья служебная карьера напрямую зависела от генерал-губернаторов.
3.3. Попытки генерал-губернаторов подчинить себе всех служащих в их губерниях чиновников.
Как уже упоминалось в § 2.3 главы 2, большие сложности у архангельских генерал-губернаторов возникли в отношениях с местными учреждениями министерств в губерниях. Попро-

Во 2-й раз был в Вологодской губернии с конца декабря 1822 по февраль 1823 г.
Об этом свидетельствует его рапорт императору в июле 1823 г. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 185).
599
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 201. Л. 15–16; Д. 262 (отпуск № 361, 447, 459).
600
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329д (отпуск № 2654, 2853, 2910).
601
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 223. Л. 1–3.
602
Более подробно об этом конфликте будет сказано в § 4.2. этой главы.
603
Более подробно см.: Ефимова В. В. Кадровая политика генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого А.Ф. Клокачева (на примере Олонецкой губернии) // Вестник Карельского филиала СЗАГС–
2008. Петрозаводск, 2008. С. 296–324.
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598

144

буем в этом же параграфе более подробно воссоздать предысторию и последствия представленной летом 1821 г. А. Ф. Клокачевым царю записки «о предоставлении генерал-губернатору права
определения, увольнения, отрешения и удостоения к наградам чиновников в Губерниях по Министерствам служащим».
Свою позицию по этому вопросу А. Ф. Клокачев высказал ясно, еще будучи военным губернатором г. Архангельска и Архангельской губернии. 7 декабря 1819 г., находясь в Санкт-Петербурге, он подал императору записку «о советнике Горохове и необходимости прибавки жалованья губернским чиновникам»604. Приведя в ней пример назначения председателем в Архангельскую палату уголовного суда вместо способного советника Горохова неспособного дворянского заседателя той же палаты Сухорукова, Клокачев просил царя распорядиться, чтобы «никаких перемещений статских чиновников не производить из одной должности в другую по губернии и представлять о перемещении на Высочайшее имя не иначе, как по засвидетельствованию
Главноуправляющего Губернией или, по крайней мере, с его согласия и принять это за правило»605.
Созданный по высочайшему повелению особый Комитет из находившихся тогда в Петербурге столичных военных генерал-губернаторов гр. Милорадовича и кн. Голицына, военных губернаторов Эссена и Клокачева, генерал-губернатора Балашева на заседании 7 февраля 1820 г.
по данным предложениям Клокачева постановил: «1) Чтоб о чиновниках, определяемых в Губернии к разным должностям, в местах, зависимых от министров, извещался в тоже время Главный
начальник Губерний. 2). Чтобы чиновники, служащие в Губерниях, не были переводимы из одного ведомства и места в другое без согласия Главного Начальника Губернии»606. Однако «высочайшего утверждения» предположений Комитета 1820 г. так и не последовало. Вопрос остался
открытым. Это побудило 30 июля 1821 г. А. Ф. Клокачева представить государю в числе прочих
записку — «о предоставлении генерал-губернатору права определения, увольнения, отрешения
и наград чиновников в Губерниях по Министерствам служащим». Поразительно, но буквально
за 10 дней до этого аналогичную записку подал царю и генерал-губернатор остзейских губерний
Ф. О. Паулуччи, которая называлась «об определении, награждении и увольнении в отпуск чиновников отдельных частей по предложениям Главноуправляющих»607. Трудно представить, что
это было случайное совпадение.

604

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–5, 11–14; Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1.

С. 464.
В примечании к этому предложению он написал: «Ныне не токмо, что множество чиновников определяется в Губернию помимо местного начальства Департаментами Министерства, но даже Главноуправляющими, я
же при этом не извещаюсь».
606
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 5. Л. 69.
607
РГИА. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 4177. Л. 9.
605
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Свою записку А. Ф. Клокачев начал так: «По Учреждению о губерниях предначертан порядок определения, увольнения и отрешения чиновников, служащих в губернии, но с образованием министерств сей порядок совершенно изменился… и генерал-губернатор не вопрошается
ни о личных качествах чиновников, ни о службе, ими продолжаемой. Недавно еще вице-губернаторы не могли иначе отлучиться из губернии, как токмо с Высочайшего дозволения или по
указу Правительствующего Сената, и позволение о том испрашивалось всегда чрез начальников
губернии608, но ныне без всякого сведения генерал-губернатора оставляют они Казенную палату,
быв вызываемы в Санкт-Петербург, а подобно тому и прочие чиновники отлучаются от своих
мест. Вице-губернаторы представляются к наградам, равно и сами от себя представляют о членах
и чиновниках Казенной палаты без всякого одобрения со стороны генерал-губернатора, и получают награждение таковые иногда чиновники, которые, может быть, генерал-губернатором не
были бы к тому и одобрены».
Далее Клокачев обращал внимание императора еще на одно обстоятельство: «С некоторых пор посылаются в губернии чиновники от Министерства для производства следствия тоже
помимо губернского начальства и генерал-губернатора, чем не токмо ослабляется уважение к
присутственным местам и чинам, по Учреждению о губерниях установленным для отправления
правосудия, но оскорбительно и для самого начальника губернии». При этом следствия проводятся без участия губернского начальства, «иногда ежели не с пристрастием, то с погрешностями». В результате нередко чиновники, по которым проводилось следствие, «лишаются мест
своих и даже предаются суду Уголовной палаты, о чем не уведомляется губернское начальство».
Этим, полагал Клокачев, «чиновнику загражден уже путь к оправданию», хотя «Ваше императорское величество… представили каждому подсудимому оную свободу оправдывать себя и священные законы повелевают, что лучше десять виновных освободить, чем одного невиновного
осудить»609. Но если бы продолжал действовать порядок, установленный в «Учреждениях для
управления губерний», а именно: «служащие в губерниях чиновники, по какой бы части ни были
и к какому министерству ни принадлежали, не иначе были определяемы, увольняемы, отрешаемы и представляемы к наградам, как по засвидетельствованию главного начальника губернии,
а сие одно званию генерал-губернатора присвоенное и принадлежащее преимущество, много бы
удержало в границах чиновников, Министерствам принадлежащих, наипаче же по Министерству
финансов, которые представляются ныне в явное неуважение к лицу начальника губернии и са-

По-видимому, генерал-губернатор имел в виду указ от 8 августа 1781 г., предписывавший председателям
и членам палат испрашивать разрешение на временные отлучки у генерал-губернаторов (ПСЗ–1. Т. 21. № 15810).
609
Думаем, что одной из причин такой резкой реакции генерал-губернатора Клокачева было утвержденное
царем постановление Комитета министров от 30 октября 1820 г. об отрешении от должности и предании суду в
полном составе членов Северного правления корабельных лесов.
608
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мого генерал-губернатора». И если будет оставлен этот порядок, тогда, с горечью писал Клокачев, «каждый чиновник, какого бы звания и службы ни был, будет искать (что уже и делают)
покровительства себе в департаментах министерства, где он достигнет наград незаслуженных»,
в то время «как подлежал бы отрешению или суду за упущения или злоупотребления, следовательно, ко вреду службы и к предосуждению начальника губернии и генерал-губернатора». Последний же «поставлен по высочайшей власти наблюдать за всеми вообще присутственными местами и лицами в губернии, и так генерал-губернатор есть, по всей строгости слова, беспристрастной ценитель служения и качеств всех чиновников, находящихся в гражданской службе
Вашего Императорского Величества в губерниях ему вверенных»610.
Однако эту записку, как и записку Ф. О. Паулуччи, постигла одна судьба — Александр I
продержал их у себя в кабинете до 1824 года. Но считаем, что их предположения были приняты
во внимание: во-первых, царь мог ознакомить с ними М. М. Сперанского, который осенью 1821 г.
работал над проектом «Учреждения областного управления»611; во-вторых, в именном указе от 2
мая 1823 г., санкционировавшем начало «опытов» в Рязанской губернии, А. Д. Балашеву среди
прочего было дозволено: 1) чтобы «определение на вакансии чиновников сей Губернии делалось
не иначе как или по вашему представлению, или по соглашению вашему с лицами представляющими», 2) вводить с персонального согласия императора «новые звания или лица». Насколько
важным для себя считал эти кадровые полномочия Балашев, видно из его рапорта от 18 февраля
1823 г., в котором он писал, что «избрание лиц или инструментов исполнения есть важнейший
предмет для производителя опытов»612.
17 апреля 1824 г., будучи в Петербурге, С. И. Миницкий получает из С.Е.И.В. канцелярии
по описи записки своего предшественника А. Ф. Клокачева с высочайшим повелением высказать
на них свое мнение. Ответы поступили, как мы уже отмечали выше в § 2.3, до 6 мая в виде кратких отзывов613. В частности, в своем отзыве на изложенную выше записку Миницкий написал:
«Не оскорбительно ли для генерал-губернатора, когда, не вопрошая прямо его о качествах, ни о
способностях чиновника, в губернии ему вверенной служащего, прямо министерство или
награждает его, или доставляет ему высшее место… Еще оскорбительнее для местного начальства, что миниcтерства наряжают сами собою чиновников для производства следствия в губернии, не обращаясь даже к генерал-губернатору». В итоге он предлагал, чтобы для справедливости

Смотри полный текст записки в публикации: «Весьма нужно для блага общего…». С. 175–176.
Это предположение требует дальнейшего изучения.
612
ПСЗ–1. Т. 38. № 29344. Чуть позже он, например, добился определения по 2-му секретарю в губернские
правления во вверенных ему губерниях (ПСЗ–1. Т. 38. № 29446).
613
Заметим, что в октябре 1824 г. во время пребывания Александра I в Вологде Миницкий представил ему
докладные записки Клокачева за 1821 г. и свои за 1824 г. Они потом хранились в его канцелярии, сброшюрованные в одно дело (356 л.), которое затем в 1831 г. было среди прочих дел принято в архив МВД как решенное дело
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 751. Л. 21–24).
610
611
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при необходимости проверки «важных доносов» от министерства отряжался чиновник лишь в
виде депутата, а само следствие возлагать на обязанность генерал-губернатора. Резолюции на эту
записку гр. Аракчеева от 6 мая 1824 г. была следующей: «сохранить в С.Е.И.В. канцелярии»614.
Но обратим при этом внимание на «высочайшее повеление» от 7 мая 1824 г., объявленное лифляндскому, курляндскому, эстляндскому и псковскому генерал-губернатору маркизу Паулуччи
графом Аракчеевым на его записку от 20 июля 1821 г. «об определении, награждении и увольнении в отпуск чиновников отдельных частей по представлениям Главноуправляющего губерниями», продублированную маркизом еще раз в записке от 29 февраля 1824 г.: «о сем предмете
будет означено в положении вновь издаваемом о Генерал-Губернаторах»615.
Однако повторимся, добиться расширения своих кадровых полномочий при Александре I
генерал-губернаторы так и не смогли616. Император постоянно откладывал принятие общего нормативно-правового акта о полномочиях генерал-губернатора. Думаем, что его принятие тормозилось ожиданием результатов проводившихся А. Д. Балашевым в своем округе «опытов», которые не останавливались, как свидетельствуют современные исследователи, до самой кончины
императора617. Напомним, что только ему в мае 1823 г. было позволено представлять чиновников
на должности. Другие генерал-губернаторы могли об этом пока лишь мечтать.
3.4. Взаимоотношения генерал-губернаторов с чиновниками.
3.4.1. Общие замечания. Пределы кадровых полномочий генерал-губернаторов в первой
трети XIX в. в великорусских губерниях по-прежнему определяли «Учреждения для управления
губерний» 1775 г. А это означало, что назначение на все ключевые губернские должности, как и
увольнение от них, формально не зависело от генерал-губернатора. Так, например, «правитель,
или губернатор, порутчик правителя, или виц губернатор» определялись «от императорского ве-

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 2.
Там же. Л. 10.
616
Впрочем, не смогли они это сделать и при Николае I. Это видно из бумаг «Комитета 6 декабря 1826 г.».
Маркиз Паулуччи попытался уже в 3-й раз представить Николаю I докладную записку от 4 февраля 1828 г. с аналогичным названием, что и в 1821 и 1824 гг. Царь переадресовал ее этому Комитету, который на заседании 12 февраля 1828 г. признал это предположение «противным как существующему ныне порядку, так и главным началам
будущего образования Министерств и губерний, коим устанавливается известная постепенность или иерархия в
переходе из одного места в другое по губернской службе и которое удостоено уже Высочайшего одобрения Его
Величества» (РГИА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 83; Сборник ИРИО. СПб., 1891. Т. 74. С. 260–261).
617
Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия... С. 375–380; Арутюнян В. Г. Генерал-губернаторства при
Александре I... С. 214–224; Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в. … С.
356–357; Скрыдлов А. Ю. Жизнь и государственная деятельность Александра Дмитриевича Балашева… С. 160–
167.
614
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личества» (ст. 59). Позже, в связи с появлением министерств, назначение губернаторов было поставлено в зависимость от министра внутренних дел618, а вице-губернаторов — от министра финансов.
Кандидатуры председателей уголовной и гражданской палат по «Учреждениям…» 1775 г.
предписывалось подбирать Сенату из «достойных людей на каждое порожнее место по два», из
которых затем окончательно выбирал уже император (ст. 60). Правило это сохранило свое действие и в 1820-х гг.: указом от 12 июля 1823 г. Сенат предписал всем губернаторам представить
ему в Герольдию для пополнения списков особ V–VI классов, способных замещать эти должности619. Кандидатуры председателей палат представлял Сенату министр юстиции620.
Советники и асессоры в губернское правление и в Палаты определялись Сенатом (ст. 61).
Сенат же назначал губернского прокурора и губернских стряпчих по предложению генерал-прокурора (ст. 77, 78), затем — министра юстиции.
Кроме этого, следует иметь в виду, что все эти чиновники являлись потомственными дворянами, чьи особые права и привилегии определялись «Жалованной грамотой дворянству» 1785
г.621, а многие из них до своего перевода на статскую службу служили в армии или на флоте622.
Безусловно, что генерал-губернаторы должны были учитывать их боевые заслуги и быть готовыми к проявлениям непотизма. В отношении всех этих чинов мы находим всего лишь одно узаконение, прямо связывающее их службу с наличием генерал-губернатора/губернатора, это указ
Сенату от 19 апреля 1805 г. (подтвержден в 1828 г. в отношении председателей палат и равных
им должностных лиц) о том, что никто из губернских чиновников «без ведома и согласия Управляющих Губерниями в отпуск ни на самое короткое время не увольнял»623.
И хотя в рассматриваемый нами период архангельским генерал-губернаторам, несмотря
все их усилия, не удалось подчинить себе всех служащих в их губерниях чиновников, это не
означает, что они не были в курсе происходящих в их губерниях кадровых перестановок. В фонде
канцелярии архангельского генерал-губернатора мы обнаружили ежегодную объемную переписку со всеми находившимися в губерниях присутственными местами и должностными лицами:

С 1829 г. кандидаты в губернаторы предварительно представления императору стали рассматриваться в
Комитете министров. Подробнее о процедуре назначения губернаторов см.: Бикташева А. Н. Механизм назначения губернаторов в 1-й пол. XIX в. // Отечественная история. 2006. № 6. С. 31–41.
619
ПСЗ–1. Т. 38. № 29540.
620
История Правительствующего Сената… Т. 3. С. 523.
621
Даже если по своему рождению они и не являлись потомственными дворянами, то на момент вступления
в перечисленные нами должности они автоматические становились потомственными дворянами, т. к. все эти должности относились по «Табели о рангах» к IV–VII классу. Статус же потомственного дворянина приобретался, согласно действовавшему тогда законодательству, с получением VIII класса.
622
Так, напр/, из 5 служивших при архангельских генерал-губернаторах олонецких гражданских губернаторов бывшими военными было 4; из 4 вице-губернаторов — 2, из 2 председателей гражданской палаты — 1; из 2-х
председателей уголовной палаты — ни одного.
623
ПСЗ–1. Т. 28. № 21721; ПСЗ–2. Т. 3. № 2262.
618
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губернские правления представляли ему на утверждение свои рапорты об определении, увольнении, наложении взысканий и отдаче под суд чиновников, находившихся от него в прямой подчиненности; палаты и равные им места (например, в Архангельске это были: Портовая таможня,
Правление Северного округа корабельных лесов, Контора коммерческого банка) извещали его
об этом же, а также представляли списки своих служащих. Так, например, только через генералгубернатора подавались в Сенат собираемые в конце каждого года из всех учреждений списки о
выслуживших следующий чин624. Диапазон информации, предоставлявшейся генерал-губернатору, весьма велик: от определения юшкозерским хлебным приставом отставного лодейнопольского вахтера Никитина до извещения о перемещении управляющего Правлением Северного
округа корабельных лесов Тироля в Нижний округ; от предания суду кемского уездного казначея
Павлова до исходатайствования архангельскому губернскому казначею Попову пенсии за 43летнюю службу625. В результате такой переписки в конце года формировались объемные дела626.
Мы предположили, что формальная независимость некоторых чиновников от генерал-губернаторов в части назначения и увольнения еще не означала фактическую независимость. Однако
насколько была реальна эта зависимость, можно выявить, лишь изучая практику. Ниже мы попытаемся раскрыть реально существовавшие отношения между генерал-губернаторами и разными категориями чиновников.
3.4.2. С гражданскими губернаторами. Анализ реальных взаимоотношений архангельских генерал-губернаторов с губернаторами627 предварим важным замечанием. Судя по переписке, происходившей между генерал-губернатором А. Д. Балашевым и императором в конце
1820 – начале 1821 г., Александр I неформально позволил ему, несмотря на предписания закона,
самому подобрать кандидатуры на губернаторские должности в своем округе628. Думаем, что такая негласная практика была хорошо известна прочим генерал-губернаторам, но вот допускал ли
царь им вмешиваться в эти назначения, требует дальнейшего исследования.
Из 12 служивших при архангельских генерал-губернаторах гражданских губернаторов с
7 отношения у них явно не сложились. Не имея возможности подробно показать это на примере
всех губернаторов629, более подробно сделаем это на примере архангельского И. Я. Бухарина,

См., напр., рапорт генерал-губернатора Клокачева от 20 октября 1823 г. в Сенат об этом (ГААО. Ф. 1367.
Оп. 1. Д. 95. Л. 129–130; Д. 136. Л. 160).
625
Там же. Д. 136 (за 1823 г.). Л. 90, 208.
626
Там же. Д. 2, 40, 95, 136, 199, 269. 337, 339, 434. 435. 547, 631, 634.
627
Как регулировал эти взаимоотношения закон, смотри в § 4.1 главы 2.
628
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3541.
629
Это сделано на примере олонецких гражданских губернаторов (Ефимова В. В. Олонецкие гражданские
губернаторы под надзором… Очерк II).
624
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вологодского И. И. Попова и олонецкого П. А. Лачинова. Другие примеры таких столкновений
«разбросаны» по всей диссертации630.
Отношения с архангельскими губернаторами. А. Ф. Клокачев вступил в должность генерал-губернатора, когда гражданским губернатором был А. Я. Перфильев631. С ним Клокачев, еще
будучи архангельским военным губернатором, служил с 1813 г. Каких-либо конфликтов в отношениях между ними по делопроизводственной переписке за 1820–1822 гг. нами замечено не
было. 29 июня 1823 г. Перфильев скончался от апоплексического удара632. Преемник Клокачева
С. И. Миницкий, еще даже не успевший с ним послужить, в своем отношении к министру внутренних дел от 12 июля просил назначить его вдове пенсию «на пожизненное пропитание из полного жалованья мужа ее», так как жил он «одним жалованьем и оставил в бедности семью»633.
10 октября 1823 г. на запрос от министра внутренних дел Миницкий дал отзыв «об отличной
деятельности в роли и. д. губернатора вице-губернатора Н. С. Тухачевского» и своем желании
«видеть его тамошним губернатором». Благодаря такому отзыву Тухачевский был назначен 19
декабря 1823 г. на эту должность634. Однако состоял в этой должности только до марта 1824
года635. Перевод, как нам представляется, не был связан с генерал-губернатором.
Этим же числом в губернию был назначен недавно уволенный из военной службы «для
определения к статским делам» с чином действительного статского советника полковник
Я. Ф. Ганскау636. Однако отношения его с генерал-губернатором практически сразу же испортились637. О разногласиях, возникших между ними по продовольственным вопросам, мы написали
в 4-й главе. Здесь лишь только отметим, что главная претензия генерал-губернатора к губернатору состояла в том, что он позволял себе входить с инициативами к министру внутренних дел,
минуя его. Итогом стало письмо Ганскау к министру внутренних дел В. С. Ланскому от 15 июля
1827 г., в котором он просил перевести его в другую губернию. Повод был выставлен весьма
традиционный и нейтральный — «суровый климат», который имеет «вредное влияние» на его
630
Например, сюжет о взаимоотношениях генерал-губернатора С. И. Миницкого и архангельского губернатора В. С. Филимонова будет подробно раскрыт в главе 8.
631
Состоял в этой должности с 1807 г.
632
В речи, произнесенной епископом Неофитом по случаю кончины, в основном говорилось о его «кротости
и снисхождении», порой «превышающими важность и власть сана его» (По отпетии тела почившего в бозе г. гражданского губернатора Андрея Яковлевича Перфильева, действительного статского советника, говорена 1823 2
июля // Слово и речь надгробныя, говоренные преосвященным Неофитом епископом Архангельским и Холмогорским. СПб., 1825. С. 24–25.
633
26 ноября 1823 г. генерал-губернатор еще раз напомнил министру о своем ходатайстве, т. к., объяснял он,
семье умершего даже не на что выехать из Архангельска. Положением Комитета министров от 20 декабря 1823 г.
его вдове и дочери была назначена пенсия в половинном размере жалованья, т. е. 2 500 руб. в год (ГААО. Ф. 1367.
Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 106, 971); Д. 136. Л. 6–8, 21–22).
634
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 136. Л. 265–267.
635
Указом от 28 марта 1824 г. назначен тульским губернатором.
636
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4269. Л. 2.
637
Впрочем, это не помешало Миницкому приурочить к коронации Николая I летом 1826 г. представление
Ганскау за «ревностное служение» к ордену Анны 1-й степени, который и был получен им 23 октября 1826 г.
(РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 496).
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здоровье, но особенно на здоровье его супруги. Однако министр отвечал, что данные вопросы не
в его компетенции и что надо обратиться к императору «чрез посредство генерал-губернатора,
яко ближайшего Вашего Начальника». А вот этого, как мы думаем, губернатор и хотел избежать.
Ходатаем за него перед министром и императором стал его бывший сослуживец — И. И. Дибич,
которого Ланской и просил спросить у государя: «могу ли я по подобному предмету утруждать
Е.И.В.?». Пока министр ожидал ответа, 6 августа 1827 г. встревоженный Ганскау вошел к нему с
новым письмом, из которого видны реальные причины, заставившие его просить перевода. Начиналось оно так: «До сведения моего дошло, что генерал-губернатор сделал обо мне к Вашему
превосходительству, что я прошу перевода под предлогом будто бы дела…638 о провианте» и «по
неудовольствию за дороги…»639. В заключение Ганскау еще раз просил о переводе в любую полуденную губернию, «кроме губерний Олонецкой и Вологодской». 14 августа подоспел ответ
Ланскому через Дибича о высочайшем разрешении, «если это в интересах службы», представить
доклад о переводе. 9 ноября Ланской подготовил предложение о переводе Ганскау на место костромского губернатора, на что и согласился Николай I. Этим же указом архангельским губернатором назначался бывший киевский гражданский губернатор И. Я. Бухарин640.
И. Я. Бухарин вступил в должность 10 марта 1828 года641. Зная о его предшествующей
служебной карьере, не трудно было предугадать, что он также не уживется с генерал-губернатором Миницким642. Его характер ярко проявляется, например, в деле о проведении российсконорвежской границы643. В начале 1829 г. обоюдные неудовольствия дошли до высшей точки.
5 января, воспользовавшись отъездом генерал-губернатора Миницкого в Вологду, Бухарин,
«приняв на себя Главное Начальство в здешней пограничной губернии», под грифом «секретно»
поспешил просить министра внутренних дел «исходатайствовать разрешения от Г. Императора»
по трем предметам.
«1-й предмет» состоял в необходимости объединить 2 полиции — городскую и соломбальскую, ибо раздельность этих полиций, писал губернатор, дает возможность «безнаказанно
почти в глазах моих скрывать там (в Соломбале – В. Е.) злоупотребления и даже преступные

Мы не смогли прочитать стоящее здесь слово.
К письму губернатор прилагал копию со сделанного им к генерал-губернатору представления от 4 августа 1827 г., в котором шла речь о предложениях по улучшению части Санкт-Петербургского почтового тракта, которые были даже уже высочайше утверждены. Но в связи с тем, что вышло распоряжение об приостановке входить
с проектами новых дорог, реализация проекта была остановлена. Однако Ганскау не успокоился, так объясняя свои
дальнейшие действия: «Я как хозяин губернии, если б упустил выгоду, то не должно мне и места занимать это», и
поэтому он рассказал об этом проекте бывшему в то время в губернии флигель-адъютанту Голицыну. По-видимому, этот демарш Ганскау и не мог простить генерал-губернатор Миницкий.
640
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1827). Д. 505.
641
Там же. Ф. 1341. Оп. 28. Д. 586.
642
Лесницкая В. Воспоминания о Бухариных // Русская старина. 1914. Т. 158. № 4. С. 128–138.
643
Смотри § 2.2 главы 6.
638
639
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действия», не говоря уже «о нечистоте улиц, проезжих дорог и мостов, терпимость пристанодержательства беглых и множества нищих, содержание домов с женщинами развратной нравственности», а также производить контрабанду товаров, вывозимых и ввозимых в торговую гавань.
Сама же соломбальская полиция «неустроенная и необразованная», находится фактически в ведении одного только чиновника IX класса Чеглакова644. Губернатор считал необходимым «не
только в интересах и пользы самой службы, но и для общественного спокойствия и безопасности
подчинить единству власти обе Полиции, тем более что власть сия как временная, может предоставляться Гражданскому Губернатору и по Конторе Главного командира, как бы на праве сенатора управляющего. Впрочем, можно было бы и сосредоточить всю полицию в лице Коменданта
(независимого от гражданского губернатора), постоянно в Архангельске пребывающего или
старшего по порту Командира, Морского Генерала».
«2-й предмет» касался отношений с Архангельским коммерческим судом. Бухарин писал,
что предместники его «всегда устраняли себя от заведывания» им и даже в отсутствие генералгубернатора не имели на него совершенно никакого влияния. «Я же со своей стороны полагаю,
что по праву хозяина Губернии, Коммерческий суд должен принадлежать моему заведованию и
в самом присутствии Генерал-Губернатора, ибо такой здесь учрежден сообразно Уставу Одесского коммерческого суда, находящегося в прямом отношении с тамошним Градоначальником».
На этом губернатор не остановился и просил «не ограничивать и по прочим экстренным делам в
отдаленной Архангельской губернии» его в действиях, «а паче по определениям Губернского
Правления, не выжидая нисколько утверждения отсутствующего Генерал-губернатора». Более
того, на время его отсутствия губернатор предлагал отделить себе некоторую часть, положенную
генерал-губернатору на расходы вместе с такой же частью его канцелярской службы, и передать
в его непосредственное распоряжение, так как «денежное пособие» у губернатора «само по себе
весьма незначительно, а в сравнении с Генерал-Губернатором и совершенно ничтожны».
«3-й предмет» касался давнишней проблемы, а именно размещения генерал-губернатора
в доме, предназначенном для губернатора645. Бухарин писал, что так как уже выстроен в Соломбале дом «со всеми угодьями для жительства» генерал-губернатора как «Главного Командира
Архангельского порта», то «справедливость требует», дозволить ему занять дом в городской части и «вместе с тем назначить в непосредственное мое распоряжение экстраординарную сумму
до 10 тыс. руб., ежегодно ему Генерал-Губернатору здесь ассигнуемую, как для приличного и

Он был непременным членом Конторы Главного командира Архангельского порта.
Переписка по этой проблеме была возбуждена еще во время пребывания императора в Архангельске летом 1819 г. В 1820 г. генерал-губернатор занял только что выстроенный для губернатора дом, а под свою канцелярию снимал квартиру, содержание которой в размере 1200 руб. в год оплачивало городское общество (РГИА.
Ф. 1286. О. 4. Д. 151. Л. 42; Ф. 1285. Оп. 8. Д. 1485).
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достойного звания моего содержания для необходимых расходов и издержек, по большому стечению чиновников и иностранцев, приезжающих в здешний пограничный отдаленный край…,
так и для самых секретных распоряжений по негласной Полиции, которая как нигде, по мнению
моему, так необходима, как в Архангельской губернии по причине многосложных (с важнейшими злоупотреблениями) частей, в управление входящих646, и на устройство коих, по стесненным моим обстоятельствам, я вовсе никаких средств не имею»647.
10 февраля 1829 г. министр внутренних дел передал уже находившемуся в столице
С. И. Миницкому «на заключение» эту записку Бухарина. Реакция генерал-губернатора была
вполне предсказуема. Прежде чем ознакомиться с нею, следует также принять во внимание, что
4 февраля он наконец-то удостоился личной аудиенции у Николая I, после которой уверился в
том, что многолетняя высочайшая опала с него снята. В делах канцелярии генерал-губернатора
сохранилось два черновика записки, которую он готовил для представления императору, которые
в конечном счете не были представлены. Перескажем самый эмоциональный из них, так как он
дает возможность зафиксировать его еще не остывшую реакцию на «предложения» Бухарина.
Записка датирована 26 февраля 1829 годом. Миницкий писал, что архангельский губернатор Бухарин «на 1-м шаге своего вступления в должность показал мне свое нерасположение, говоря, что он уже 20 лет губернатор и почит себе за обиду быть под моим началом, давая в то же
время чувствовать, что получил назначение он в Архангельск для заступления моего места». Далее генерал-губернатор описал его разногласия с губернатором по рекрутским наборам и, в частности, по поводу последнего 93-го рекрутского набора, когда он всячески пытался помешать
тому, чтобы вице-губернатор Измайлов поехал в уезд для набора, и что после того, как им обоим
было отказано, именно по «его руководству» вице-губернатор «(как молва есть)… прислал ко
мне бумагу в неприличных выражениях, которую он же Губернатор и довел до сведения Министра внутренних дел». Далее Миницкий обращал внимание, что, ссылаясь на болезнь свою и на
жестокость северного климата, он «целое лето собирался ехать по Губернии и доныне ни с места… Ежели и посещает Бухарин присутствие Губернского правления, Приказ и прочее, то на
короткое время, уклоняясь при том даже от подписания бумаг, ко мне следующих по службе,
отзываясь и от присутствия рекрутского, и побудился только тем, что я сказал ему, что сам буду
принимать рекрут. Предлог к неисполнению — болезнь его, по которой находился в 12 часов
пополудни уже в постели, оконча дела службы. По всему заключая, что от губернатора Бухарина

Думаем, что губернатор имел в виду прежде всего злоупотребления, производимые при заготовке леса
для Архангельского адмиралтейства, Онежского лесного торга и заморской торговли из Архангельской и Вологодской губерний, а также при производстве меновой русско-норвежской торговли и других предметах, о которых он
подробно писал в приложенных к своему ежегодному отчету за 1828 г. записках (РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4).
647
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1829). Д. 431. Л. 1–3.
646
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при его надменности вместо пользы службы, скорее всего, встретимся с неприятностями, я всеподданнейше прошу В.И.В. избавить меня от такого сослуживца переводом его, чем честолюбие
его удовлетворится, а я миную хлопот с ним неизбежных; а в Архангельск послать Губернатора,
знающего дело и способного перенести северный климат, на который г. Бухарин слагает свою
беззаботливость»648. Мы видим, как тонко Миницкий, зная, как строго требовал Николай I от
чиновников соблюдать предписанные инструкциями для каждой должности компетенции и даже
распорядок служебного дня, выбрал для первоначального варианта записки сюжеты. Но в таком
виде записка выдавала, как тогда говорили, «личности», т. е. смешивание служебных и личных
отношений, что не приветствовалось императором. Поэтому в конечном виде Николаю I была
подана более лаконичная записка, также датированная 26 февраля 1829 г.: «Архангельский генерал-губернатор Бухарин с приезда своего жалуется на болезненные свои припадки и на жесткость
северного климата. Священная воля Вашего Императорского Величества есть, чтобы Губернаторы обозревали Губернию, но губернатор Бухарин доныне не посещал Архангельской губернии
и поелику для столь отдаленного края нужно быть губернатору, не токмо знающему дело, но и
способному сносить климат, губернатор же Бухарин с переводом в другое место удовлетворил
бы в честолюбии своем, что он из главнейших уж губернаторов и может быть при умеренности
климата восстановилось бы иногда и здоровье его, на которое теперь жалуется, а потому я и приемлю смелость прошение мое о сем повергнуть на Всемилостивейшее Ваше Императорское благоусмотрение»649.
6 марта 1829 г. генерал-губернатор весьма пространно (на 7 листах !) ответил на запрос
министра внутренних дел по записке Бухарина от 5 января 1829 г. Особенно важен для нас его
ответ на «1-й предмет», так как здесь сам С. И. Миницкий объясняет специфику своего статуса.
Генерал-губернатор писал, что с самого основания Архангельского порта сам порт и селение Соломбала, к нему принадлежащее, «никогда не состояло под гражданским начальством».
Когда же «Главным командирам Архангельского порта» присвоено было «звание и власть первоначально Военного губернатора, управляющего гражданскою властью, а потом и Генерал-Губернатора, тогда под главное их начальство поступило действительно и все губернское управление Архангельской губернии… и гражданские губернаторы стали уже быть в подведомственности у Главных командиров, яко Главного Начальника губернии. Губернатору Бухарину следовало бы, продолжал раздраженно Миницкий, не обременяя нерезонным предположением своим
начальство, обратиться» к указу от 24 октября 1803 года. Затем в записке делалась пространная
выписка из этого указа, суть которой можно свести к следующему: Архангельск был отнесен к
городам со смешанным портом (военным и купеческим), где морские начальники, состоящие «на
648
649

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 47–48.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 431. Л. 29.
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праве военных губернаторов и соединяя в себе все части как воинского, так и гражданского
устройства», управляют «всеми предметами, к порту и городу принадлежащими без всякого изъятия». Поэтому и все чиновники разных частей «должны быть им подчинены и от них получать
непосредственное приказание». Поэтому, заключал С. И. Миницкий, полиция соломбальская
должна состоять в его ведомстве. Затем генерал-губернатор, опровергнув все обвинения в адрес
плохого устройства Соломбалы и наличия там контрабанды, назвал грубой ложью утверждения
Бухарин, что в его отсутствие управляет и полицией и портом один Чеглаков, так как в таком
случае все командование передается старшему по чину морскому офицеру, т. е. контр-адмиралу.
Миницкий хорошо понимал, чего добивался Бухарин, предлагая объединить под свое управление
две полиции. Но такое, писал он, невозможно, так как главный командир порта управляет и полицией и военной командой Порта: «Не было и нет примера, чтобы Гражданские губернаторы
командовали военносухопутными и морскими силами». Из специфики его статуса, полагал Миницкий, вытекает и его право утверждать решения Архангельский коммерческого суда. Далее
Миницкий подчеркивал, что губернаторы и губернские правления Вологодской и Олонецкой губерний не видят никакого затруднения в том, что он чаще пребывает в Архангельске, поэтому
никакой сложности не может быть и для здешнего губернатора и губернского правления, когда
он отсутствует в Архангельской губернии, и «доныне не было еще тому примера, ибо губернские
правления во всех трех губерниях со стороны моей никаким особым ограничениям не подвержены». Необходимость занимать в городе губернаторский дом Миницкий обосновывал его многочисленными обязанностями по званию генерал-губернатора. К тому же губернатор имеет удобную квартиру от города. По поводу же второго дома в Соломбале он писал, что занимает его
временно весной, когда «разлитие вод прерывает сообщение Порта с городом». Не видел никакой
необходимости Миницкий и в учреждении негласной полиции, а «лучше и полезнее» было бы,
если бы «начальники губерний в исполнение своей должности поступали по правде и по закону,
что желаю видеть и в лице губернатора Бухарина, от которого покуда никакой еще пользы не
вижу для Архангельской губернии». Нелепыми считал генерал-губернатор и домогательства Бухарина на отделение ему 1/3 из экстраординарной суммы, которая выделена всем генерал-губернаторам и расходуется отнюдь «не безотчетно». К тому же, губернатору, как и ему, положены
столовые деньги. В заключение генерал-губернатор писал, что «предложения» Бухарина не
только «наполнены неосновательностью и несообразными с законом требованиями, но и оскорбительною ложью на морское начальство, управляющее Архангельским портом и Соломбальским селением» и просил министра «удержать» Бухарина от подобных представлений, «тем паче,
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что Морское начальство в Порте ни мало ему не подчинено, а Главный командир, как Генералгубернатор, суть над ним Начальник»650.
В результате полученных 11 марта 1829 г. трех записок Миницкого, в числе которых была
и записка от 26 февраля «Об архангельском гражданском губернаторе Бухарине», с собственноручными резолюциями на них царя, министр внутренних дел, выполняя высочайшее поручение,
уже 16 марта представил Николаю I доклад о причислении Бухарина к Герольдии. Изложив в нем
кратко суть ответов Миницкого на «предложения» Бухарина, министр находил, что «он не может
далее с пользою для службы оставаться в настоящей должности». В итоге 22 марта 1829 г. царь
подписал указ Сенату об определении на место И. Я. Бухарина В. С. Филимонова. 26 марта данный указ был препровожден к Миницкому651. О конфликте генерал-губернатора с новым губернатором, закончившимся для него отрешением от должности, подробно напиcано в § 2 главы 8.
Отношения с вологодскими губернаторами. На момент вступления в должность генералгубернатора А. Ф. Клокачева Вологодскую губернию возглавлял И. И. Попов652. Уже 26 апреля
1820 г. от министра внутренних дел к генерал-губернатору поступило предложение разобраться
с причинами, заставившими губернатора Попова выйти в правительство с донесением о неблагонадежности председателя уголовной палаты Андреева и предложением заменить его советником Костромской гражданской палаты Назаровым653. 12 мая Клокачев ответил, что предполагает
в августе быть в Вологодской губернии, где разберется на месте и донесет о результатах654.
18 августа 1820 г. Клокачев представил министру под грифом «секретно» два отношения.
Первое касалось результатов обозрения им Вологодской уголовной палаты, в которой «нашел
дела в надлежащем порядке». Также он проверил состояние «прежних дел», о которых ему еще
в Архангельск подал особую записку губернатор Попов655. Генерал-губернатор признал оправдания Андреева уважительными, обращал внимание на то, что рекомендуемый губернатором на

Там же. Л. 20–28.
Там же. Л. 30–35, 45, 50.
652
Участник войн с Турцией и Францией. Вышел в отставку в 1816 г. с чином генерал-майора. вступил в
должность архангельского гражданского губернатора 4 июня 1819 г. (Балакшин С. На службе российской: правители Вологодского края со времен Екатерины Великой до нынешних дней. Кн. 1. Вологда, 2009. С. 216–217;
ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 413. Л. 12).
653
К предложению министра было также приложено письмо от жены губернатора к А. А. Аракчееву от 28
марта 1820 г. В нем она жаловалась на мужа, который сошелся с другой женщиной и выгнал ее из дому, оставив
без содержания. «Убежище» ей предоставил Андреев и именно это обстоятельство, считала Попова, побудило ее
мужа выйти с рапортом о необходимости удаления Андреева от должности, «человека бедного, служащего с честью и похвалою и обремененного большим семейством» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3466. Л. 3–14; ГААО. Ф. 1367.
Оп. 2. Д. 1819. Л. 1–2, 5–8).
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 448); Оп. 2. Д. 1819. Л. 3.
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В ней он писал о «якобы медленном решении дел в Уголовной палате и упущениях Андреева». К записке
была приложена ведомость о ходе дел в ней за 1818–1819 гг. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1819. Л. 17–22).
650
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место Андреева Назаров «есть его ближайший родственник», и заканчивал все тем, что «осведомлялся о личных качествах Андреева, но ничего предосудительного не узнал»656. Второе отношение касалось неурядиц в семье губернатора. Генерал-губернатор писал, что прежде еще его
прибытия в Вологду губернатор прислал «оправдания» своего поступка с женою657. По сведениям же, собранным на месте, узнал он, что между супругами существует «несогласие» и Попова
действительно принуждена была уйти от мужа и была принята в доме Андреева «из сострадания,
где и ныне жительствует». Как и местный епископ, он пытался примирить супругов, но безуспешно658. Однако, писал генерал-губернатор, отдавая «справедливость усердию по службе г.
Попова»659, он не может не отметить «невыгодное» мнение о нем «Дворянства и Публики вологодской»660. Донесение Клокачева было представлено В. П. Кочубеем в Комитет министров, который своим постановлением от 16 сентября 1821 г. решил, что Попову «несовместно было бы
оставаться… Начальником Вологодской губернии», но, учитывая отзыв генерал-губернатора о
его усердии, следует уволить его «для определения его к другой должности». Александр I данное
решение утвердил и в отношении от 16 января 1821 г. министр известил генерал-губернатора об
этом661.
7 июля 1820 г. на освободившееся место был назначен Н. П. Брусилов. Последний креатурой Клокачева не был, что видно из следующей переписки. 12 мая 1821 г. генерал-губернатор Клокачев, напомнив министру внутренних дел о своем ходатайстве об увольнении олонецкого губернатора Мертенса, писал, что статс-секретарь П. А. Кикин просил его о содействии в помещении
правителя его канцелярии статского советника Брусилова на открывавшуюся вакансию. Генералгубернатор честно признавался, что лично не знает рекомендуемого, но полагается на отзыв
статс-секретаря и «не имеет в виду, кого можно назначить в олонецкие губернаторы, поэтому не
видит препятствий против назначения Брусилова. Находясь с июня в столице и уже зная, что
Брусилов будет назначен в Вологодскую губернию, он просил сравнять его оклад с окладами
архангельского и олонецкого губернаторов, мотивировав это схожестью «в местном положении»
с ними. Но, помимо этого, генерал-губернатор обращал внимание на то, что в Вологодской губернии проживает многочисленное дворянство, «отчего губернатор… вводится по необходимо-

Там же. Л. 50–51; Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1140).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1 Д. 1819. Л. 11–12.
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Как можно понять, лично с генерал-губернатором Попов не виделся, сказавшись больным.
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Под усердием, по-видимому, понимались такие его действия: после обозрения Вологодской губернии при
вступлении в должность он представил императору и министру внутренних дел несколько предложений, напр.: об
улучшении положения казенных поселян, учреждении в г. Устюге ремесленного училища, назначении особых чиновников при губернаторе, определении чиновников градских и земских полиций не от Комитета о раненых. Впрочем, все эти предположения генерал-губернатор раскритиковал (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1392). Более подробно о причинах такого подхода будет сказано подробнее ниже, а также в главах 4 и 6.
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сти в особенные издержки, да и сам прожиток в губернии, что и в Петрозаводске и в Архангельске». В результате вместе с указом от 7 июля о своем назначении Брусилов получил и указ о
пожаловании ему годового оклада не по 3-му, а по 2-му разряду (т. е. 5 тыс. руб. жалованья и
4 тыс. руб. столовых денег)662. Уже 15 июля 1821 г. генерал-губернатор Клокачев дал ему целую
инструкцию, на что он должен обратить особое внимание663. В нашем распоряжении нет свидетельств о каких-либо серьезных столкновениях Н. П. Брусилова с А. Ф. Клокачевым, но, может
быть, отчасти потому, что и служили они вместе около полугода.
Отношения преемника А. Ф. Клокачева — С. И. Миницкого с Н. П. Брусиловым в 1822–
1824 гг., судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, были достаточно спокойными.
Но в последний год царствования Александра I случился неприятный для обоих «инцидент».
И хотя он известен в научной литературе, но описан либо не совсем точно, либо оценен излишне
категорично. В частности, авторы коллективной монографии «Институт генерал-губернаторства
и наместничества…» представили высочайше утвержденное 14 октября 1826 г. Николаем I мнение Государственного совета в качестве примера того, что генерал-губернаторы могли нести ответственность за бездействие и ошибки губернаторов664; О. А. Плех — как «отсутствие авторитета наместника среди местных учреждений, воспринимавших его как формальный институт»665.
Попробуем точнее разобраться с этим «инцидентом», послуживший поводом для высочайше
утвержденного 14 октября 1826 г. мнения Государственного совета «О неутверждении Гражданскими Губернаторами цен на содержание почтовых лошадей, без представления об оных Генерал-Губернаторам»666.
В начале 1825 г. в Вологодской губернии состоялись торги на содержание почтовых лошадей на трехлетие (1826 –1828). На торгах присутствовал губернатор Брусилов. Сумма заключенных контрактов превысила бывшую в предшествующем трехлетии, почти в 1,5 раза при меньшем количестве нанятых лошадей. Большинство из заключенных контрактов были утверждены
губернатором в конце января – начале марта 1825 г. Генерал-губернатор же был извещен об этом
лишь в марте 1825 г. при получении на утверждение «сметы о земских повинностях» на новое
трехлетие. Поэтому в апреле 1825 г. он информировал министра финансов о таком резком повышении цен на почтовых лошадей и отказался утвердить контракты «как весьма неумеренные»667.
Е. Ф. Канкрин 15 мая 1825 г. представил эту ситуацию на рассуждение Государственного совета,
предложив вынести губернатору строгое замечание за «неумеренность цен» и «поставить ему на
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вид выведенные генерал-губернатором Миницким несообразности в его оправданиях». Государственный совет, мнение которого Александр I утвердил 26 октября 1825 г., согласился с министром, но «но не мог не заметить», что генерал-губернатору «надлежало принимать меры к понижению цен при самих торгах» и не позволять гражданскому губернатору заканчивать их без
своего разрешения, тогда бы и не было бы ему необходимости позже не утверждать их. Генералгубернатор посчитал для себя данное замечание несправедливым и в начале 1826 г. еще раз представил министру финансов свои «объяснения». Е. Ф. Канкрин, рассмотрев еще раз дело, предложил установить в законодательном порядке обязанность гражданских губернаторов прежде
утверждения торгов представлять их на рассмотрения генерал-губернаторов и только с их согласия разрешать казенным палатам утверждать контракты. Однако он не стал оценивать «объяснения» генерал-губернатора, а передал их в Государственный совет. В результате Государственный
совет, чье мнение и было одобрено 14 октября 1826 г. уже Николаем I, не только одобрил предложение министра финансов, но и вынес строгий выговор губернатору Брусилову. О действиях
генерал-губернатора Миницкого в этом мнении не было сказано ни слова. Таким образом, ответственность за завышенные цены в контрактах понес не генерал-губернатор, а губернатор. Навряд
ли можно оценить такое завершение этого «инцидента» как «отсутствие авторитета наместника
среди местных учреждений». Привел ли этот случай к ухудшению отношений между генералгубернатором Миницким и губернатором Брусиловым, мы точно не знаем, но урок губернатору
был преподан, т. к. он оказался единственным губернатором, который сумел удержаться на своей
должности при Миницком.
Отношения с олонецкими губернаторами. Как уже писалось выше, при своем первом посещении Олонецкой губернии А. Ф. Клокачев выявил массу «неустройств», которые и отразил в своем рапорте государю от 15 июля 1820 г. Среди причин такого положения дел он указал «долговременное и
весьма неосновательное распоряжение по содержанию дорог и почтовых станций, недостаток в надзоре
за течением дел по судебным местам и, можно назвать, слабое попечение вообще по Губернскому Управлению», а также «взаимное и нескрытое несогласие губернатора со всеми почти в губернском городе
чиновниками»668. Генерал-губернатор потребовал от олонецкой администрации предпринять энергичные меры по устранению выявленных им недостатков. Губернатор В. Ф. Мертенс669, понимая, что потребуются новые усилия, просил генерал-губернатора способствовать его отставке. Представляя
8 октября 1820 г. министру внутренних дел его прошение, А. Ф. Клокачев ходатайствовал со
своей стороны о назначении ему пенсии «за долгую службу и преклонные года»670. Но навряд ли

Началом такого «несогласия» стал произошедший в 1811 г. инцидент в ходе дворянских выборов.
Состоял в должности олонецкого губернатора с 1804 г.
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преклонные года были основной причиной этого прошения671. Думаем, что Мертенс знал о сделанном Клокачевым о нем императору неблагоприятном отзыве, а это не вселяло надежд на дальнейшую спокойную взаимную службу. Определенную роль могло сыграть и то, что В. Ф. Мертенс и А. Ф. Клокачев имели один и тот же чин III класса. В августе 1821 г. в генерал-губернаторской канцелярии были получены указы из Сената «о бытии олонецким губернатором Рыхлевского», а тайного советника Мертенса — сенатором672.
Новому губернатору Клокачев так же, как и Брусилову, 21 октября 1821 г. дал целую инструкцию по его действиям673. Однако не сложившиеся личные взаимоотношения с Клокачевым, а
затем несколько конфликтов с губернскими чиновниками674, заставили Рыхлевского просить о переводе,
который он уже при содействии генерал-губернатора Миницкого получил в указе от 8 декабря 1824 года.
На его место заступил друг генерал-губернатора еще со времен учебы в Морском кадетском корпусе Т. Е. Фан-дер-Флит675. Однако конфликты губернатора с губернским прокурором Желябужским и
вице-губернатором Нейдгардтом676, в которых генерал-губернатор активно его поддерживал, истощили
его силы и 12 июля 1826 г. он уехал в отпуск в Санкт-Петербург «для излечения» и более оттуда
уже к должности не возвратился677. 9 сентября 1826 г. Николай I утвердил решение Комитета
министров об увольнении Фан-дер-Флита в длительный отпуск для поправления здоровья678.
Но самые драматичные отношения сложились с генерал-губернатором Миницким у преемника Т. Е. Фан-дер-Флита — П. А. Лачиновым. Губернатору не позавидуешь — на момент
вступления его в должность 20 декабря 1827 г. в губернии проходила сенаторская ревизия. Кроме
этого, в Петербурге заканчивала работу особая комиссия по приписным крестьянам, которая расколола губернских чиновников на два лагеря: чиновников Олонецкого губернского правления во
главе с губернатором Фан-дер-Флитом и чиновников Олонецкого горного правления во главе с
горным начальником А. А. Фуллоном. Первый лагерь поддерживал Миницкий, второй — министр финансов Е. Ф. Канкрин. Противостояние двух администраций стало одной из главных
причин, побудивших Фан-дер-Флита в июле 1827 г. «войти» к министру внутренних дел с пред-

На момент прошения В. Ф. Мертенсу было почти 60 лет. Однако, став в 1821 г. сенатором, он прослужил
еще 18 лет (Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711–1917. Материалы для биографий. СПб., 2011. C. 276–
277).
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ставлением о переводе губернского управления из Петрозаводска в Вытегру. Сторонников переноса — членов Олонецкого губернского правления и заменившего уехавшего губернатора вицегубернатора Б. И. Пестеля вновь поддержал генерал-губернатор Миницкий; противников такового возглавил П. А. Лачинов, связанный к тому же родственными и коммерческими интересами
с горными чиновниками. В результате губернатор практически сразу же вступил в конфликт с
членами Губернского правления, который в своих «Записках» горный офицер Н. Ф. Бутенев даже
назвал «войною с советниками»679. В данной «войне» генерал-губернатор С. И. Миницкий, вставший на сторону «советников», принял самое активное участие. Конфликт развивался сразу по
нескольким направлениям: 1) «о беспорядках в Олонецком губернском правлении», 2) «о снесенных на чердак бумагах», 3) «о починке в г. Петрозаводске присутственных мест», 4) «о мостах»
и 5) «о переносе губернского города из Петрозаводска в Вытегру»680. Итогом стала записка генерал-губернатора на высочайшее имя от 10 марта 1829 г. «о состоящем в должности гражданского
губернатора 5 касса Лачинове»681.
В ней Миницкий писал, что Лачинов начал свое управление губернией тем, что «существующий до него в Губернском Правлении порядок производства дел изменил по своему произволу, основав новый в противность закона, чрез что дела в течении своем получили иное
направление, сопряженное с великою медлительностью», а члены правления поставлены в «уничижительное положение». Далее Миницкий обвинял губернатора в том, что он «вышел из послушания» ему, «не уважая его предположения и нарушая порядок, начертанный в Общем Учреждении Министерств», а именно: «по многим делам входил и входит с представлениями в Министерство» помимо его, покровительствует некоторым чиновникам, «обесславленным службою
по бывшему питейному сбору», «не постыдился оболгать Министерству внутренних дел бывшего губернатора Фан-дер-Флита, чиновника отличнейших свойств и честных правил, всегда
службе полезного», «оклеветал равно Министерству архитектора в медлительности», представил
«непомерные сметы на устройство для 25 детей канцелярских служителей училища, по коим требовано 100 тыс. рублей. Подобно тому, исчислил сам собою потребность сумм в случае перевода
губернского города в Вытегру, преувеличив казенные издержки в 6 раз более и именно потребовал 2 млн. 775 т. руб., тогда как по примерному исчислению посылаемых от МВД и от меня чиновников потребно будет до 478 тыс. руб. …Таковое исчисление не можно отнести к опрометчивости, ибо в лице Управляющего Губернией нельзя полагать столь грубой ошибки, или имел у

Бутенев Н. Ф. Петрозаводск в 1820-е годы. Отрывок из записок // Пашков А. М. Карелия и Соловки…
Т. 1. С. 79–82; Т. 2. С. 93–95.
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себя другие виды полагать на каждый предмет с великими избытками». Далее Миницкий обращал внимание императора на то, что Лачинов, служа «с небольшого ранга, находился при приеме
на флот военных орудий и снарядов, женился там и имеет по жене родство и связи, купил возле
города деревню безлесную, но имеет лесопильню. Можно сообразно заключить, что личности
вмешиваются в Губернское управление и заметить нетрудно потому, что в Олонецкой губернии
весьма мало чиновников с достоинствами, но и те в Правлении губернатором Лачиновым преследуются». В итоге генерал-губернатор считал, что для Олонецкой губернии нужен такой
«начальник», который сведущ в управлении губернией, «исполнен усердием к пользам службы
Вашего Императорского Величества, благорасположенный к народу и чуждый пристрастия».
А вот этих-то качеств у Лачинова и нет и приобрести их «по прежней службе и по летам еще не
успел, а родство и связи его в Петрозаводске довершают прочие недостатки, что в совокупности
расстроит наконец еще вяще врученную Олонецкую губернию мне, как главному Начальнику».
В заключение генерал-губернатор просил о назначении в губернию «настоящего губернатора»,
который бы при «приведении в устройство Губернии, руководствуясь моими наставлениями и
советами, поступал неослабно по силе законов с беспристрастием и доброхотством к
народу…»682. Заметим, что о качествах Лачинова генерал-губернатор намеревался еще лично
объясниться с министром внутренних дел683.
Николай I передал данную записку на отзыв министру внутренних дел, который в своем
ответе 15 марта, кратко изложив, в чем обвиняет Миницкий Лачинова и ответы Лачинова, констатировал, что «Лачинов увлекается в некоторых излишествах и не оказывает должного повиновения генерал-губернатору», что «беспорядки действительно существовали и нет повода полагать, чтоб генерал-губернатор по каким-либо видам или без основания утверждал о существовании оных. Почему, особенно по явному уклонению Лачинова от исполнения распоряжений Генерал-Губернатора, Лачинов не может быть благонадежным к надлежащему Управлению Олонецкой губернию». Вследствие этого министр «всеподданнейше» заключал: «не благоугодно ли
будет Высочайшим повелением устранить Лачинова от должности и причислить к Герольдии»684.
18 марта 1829 г. статс-секретарь царя Муравьев сообщил министру Закревскому, что император, рассмотрев его докладную записку, «изволил найти, что если и половина выводимого
генерал-губернатором Миницким в обвинение Лачинову, справедлива, то он должен быть наказан по строгости законов, что простое его от должности удаление подаст ему только повод жало-

В конце записки на полях рукою Миницкого было приписано: «о чем поставил себе за долг отнестись с
министром внутренних дел и по распоряжению его имею поручение обозреть на месте беспорядки, произведенные
управлением 5 класса Лачинова» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 50–51).
683
Там же. Л. 83.
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РГИА. Ф. 1345. Оп. 104. Д. 465 а. Л. 893–894.
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ваться на несправедливость, но что суд доставит ему способ оправдаться, если он прав и, во всяком случае, откроет истину, поэтому Его Императорское Величество повелевает, удалив Лачинова от настоящей должности, предать его суду по поводу донесения о нем генерал-губернатора
Миницкого, на место же его немедленно избрать другого»685. Уже 21 марта министр представил
государю две кандидатуры — отставного генерал-майора Яковлева и бывшего советника Тамбовского губернского правления Арнольди, но при этом прибавил, что генерал-губернатор Миницкий при личной беседе с ним указал, «что считает достойным вице-губернатора кол. сов. Пестеля, но тогда он должен быть пожалован в звание статского советника»686. Решающим оказалось мнение министра финансов Е. Ф. Канкрина, который 24 марта, в ответ на вопрос императора
высказать свое мнение о Пестеле, сказал, что он «не имеет никакого сомнения насчет усердия к
службе и способностей Пестеля, но… он, Пестель, короткое время служил в губерниях». В этот
же день царь подписал указ Сенату о предании суду Лачинова и повелел министру внутренних
дел А. А. Закревскому выбрать на должность олонецкого губернатора из двух кандидатур —
Б. И. Пестеля и А. И. Яковлева. Выбор пал на второго. Сенатский указ о его назначении состоялся
27 марта 1829 года687. С Яковлевым генерал-губернатор прослужил 8,5 месяцев бесконфликтно.
3.4.3. С руководителями местных учреждений Министерства финансов — вице-губернаторами. Из 14 служивших во время существования Архангельского генерал-губернаторства в
трех губерниях вице-губернаторов, как можно понять из журналов исходящих бумаг и других
документов, ни один не был их креатурой. Мы смогли зафиксировать лишь несколько эпизодов
их столкновений с генерал-губернатором Миницким и во всех случаях к ним так или иначе были
причастны губернаторы.
Первый конфликт возник в Олонецкой губернии между олонецким генерал-губернатором
Т.Е. Фан-дер-Флитом и вице-губернатором А. И. Нейдгардтом. Оба имели сильных покровителей: первый — в лице друга своего детства и юности генерал-губернатора Миницкого; второй —
в лице своих братьев688. Конфликт разгорелся вокруг дела о скоропостижной смерти советника
Олонецкой казенной палаты Сапожкова, которая произошла во время исполнения им служебного
поручения в одной из волостей. Из-за жаркой погоды, не дождавшись проведения официальной
процедуры осмотра тела вызванным из Вытегры уездным лекарем, его поспешили захоронить.

РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 740. Л. 15.
В февраля-марте 1829 г. Б. И. Пестель находился в отпуске в Петербурге. Очевидно, что он через протекцию генерал-губернатора Миницкого надеялся стать олонецким губернатором. В случае удовлетворения этого
представления он мог бы получить вне очереди чин V класса, в котором ему было отказано указом Сената от 4 сентября 1828 г. из-за недостаточности выслуги лет в предыдущем чине (НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 362. Л. 537–538).
687
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 740. Л. 16–30; НА РК Ф. 2. Оп. 68. Д. 372. Л. 285 об.; Д. 378. Л. 529, 539, 537.
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На момент вице-губернаторства Нейдгардта его братья: Александр (2-й) Иванович — был генерал-адъютантом и начальником штаба Гвардейского корпуса; Павел Иванович — сенатором.
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Но неожиданно, спустя 3 месяца (!) вице-губернатор Нейдгардт, предполагаем, не без подсказки
губернского прокурора Желябужского689, вдруг усомнился в правильности всех произведенных
после смерти Сапожкова действий690. 3 октября он потребовал от Олонецкого губернского правления произвести в присутствии своего представителя дополнительное следствие, усомнившись
в ненасильственной смерти Сапожкова. Для определения причин его смерти он настаивал на проведении эксгумации тела.
Олонецкое губернское правление, подробно аргументировав в заседании 18 октября
1826 г. правильность своих действий, постановило не проводить дополнительное следствие и тем
более эксгумацию, и представило это решение «на усмотрение» генерал-губернатора Миницкого. 29 октября от него последовал ответ: так как дело о смерти советника Сапожкова уже решено и утверждено губернатором, то его следует привести в исполнение, поэтому удовлетворить
требование Казенной палаты нельзя, тем более что «никто в насильственной смерти его и не подозревается и не видно из законов, чтобы подобные дела производились при членах казенных
палат»691.
Тогда 4 ноября 1826 г. вице-губернатор подал министру финансов рапорт, в котором изложил свои «сомнения» по поводу ненасильственной смерти своего советника и правильности
постановления Губернского правления от 18 октября692. Министр финансов довел этот рапорт до
сведения Николая I, который повелел произвести особое расследование. 21 ноября 1826 г. следствие было поручено флигель-адъютанту А. П. Лазареву.
29 ноября губернатор вошел к генерал-губернатору с официальным представлением по
письму вдовы Сапожковой, в котором она просила выхлопотать ей и ее 9 детям за более чем 40летнюю службу ее мужа пенсию. В письме она подтверждала, что ее муж действительно тяжко
болел последние 2 года693. В ходе расследования, проведенного Лазаревым, открылись неблаговидные поступки вице-губернатора. Так, например, он посылал в Каргополь и Тихманскую волость своих людей, которые должны были «посеять сомнение в смерти Сапожкова», а также принудить крестьян делать более доносов о незаконных сборах и писать больше жалоб. А инспектор
Губернской врачебной управы Кермик, приятель Нейдгардта, заставил каргопольского лекаря
Клименталя показать, что свидетельство о смерти он написал уже после погребения. Из партику-

Его известил об обстоятельствах смерти Сапожкова в своем рапорте вытегорский уездный стряпчий.
Во-первых, согласно еще указу от 28 января 1704 г. погребать тела разрешалось не ранее 3 суток после
смерти (ПСЗ–1. Т. 4. № 1964). Во-вторых, вытегорский врач был обязан, осмотрев тело, составить официальное
заключение о смерти, которое должны были подписать члены Вытегорского земского суда.
691
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 321а. Л. 229.
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Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 232. Д. 3/23. Л. 22–23.
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НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 27/20. Л. 9–14.
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лярного письма Фан-дер-Флита Миницкому можно заключить, что при отъезде Лазарев ему обещал все честно изложить царю в рапорте, полагая, что дело сие возникло «от личности на губернатора»694.
14 февраля 1827 г. Фан-дер-Флит сообщил Миницкому о полученном им от министра финансов Канкрина предписании от 7 февраля, в котором тот сообщал: «Государь император по
донесению флигель-адъютанта Лазарева по предмету расследованного им по донесению
Нейдгардта о сомнениях насчет смерти Сапожкова Высочайше повелел сделать Нейдгардту от
Высочайшего имени строжайшее замечание с присовокуплением, что Его Императорское Величество вообще с неудовольствием приметить изволили беспрестанные распри при Олонецкой губернии и повелевает оставить всякие личности, о чем сообщить и Вашему Превосходительству
для соблюдения и с Вашей стороны»695. В ответ на это 12 марта 1827 г. генерал-губернатор возбудил ходатайство о награждении Фан-дер-Флита орденом Владимира 2-й степени, написав министру внутренних дел, что «ныне он (губернатор – В.Е.) при расстроенном здоровье, неусыпно
радея о пользе службы, весьма скучает там (в Петрозаводске – В.Е.), что со стороны вице-губернатора, кроме новых себе огорчений, ничего предвидеть не может. Действительно, чего уж
можно ожидать от вице-губернатора Нейдгардта, наносившего уже явное оскорбление губернатору, как не мщения и вящих несогласий к вреду самой службы Его Императорского Величества». Далее Миницкий просил: «ежели нельзя перевести вице-губернатора в другую губернию,
то исходатайствовать перевод губернатору», иначе, если все останется как есть, это «усугубит
его здоровье»696. Это ходатайство было удовлетворено — указом Сената от 6 мая 1827 г. вицегубернатор Нейдгардт был причислен к Герольдии Сената, а на его место назначен коллежский
советник Б. И. Пестель697.
Второй конфликт возник в Архангельской губернии в 1828 г. между генерал-губернатором С. И. Миницким и только что определенным к должности архангельским вице-губернатором
А. Е. Измайловым698. Последний, ссылаясь в своем представлении от 3 октября к генерал-губернатору на большую занятость по устройству лесной части, не хотел ехать в уездные города Шенкурск и Мезень возглавлять рекрутское присутствие. Но генерал-губернатор в своем предложении от 12 октября посчитал «данное домогательство» «противным существующим узаконениям

Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 232. Д. 3/23. Л. 5–6. Впрочем, «личности» эти во многом сводились к столкновениям по питейному сбору.
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НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 27/20. Л. 105; Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 5/1. Л. 55–56.
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НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 27/20. Л. 107.
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НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 342. Л. 471–472.
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Более известен как поэт-баснописец. Впрочем, до назначения в Архангельскую губернию имел пятилетний опыт службы в Министерстве финансов, и двухлетний (с 1826 г.) тверским вице-губернатором (РБС. Т. ИбакКлючаров. СПб., 1897. С. 64-65).
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и не изъявил» своего согласия на это699. Тогда Измайлов, как писал царю С. И. Миницкий в своей
записке от 26 февраля 1829 г., позволил себе прислать ему ночью «запечатанную бумагу с надписью ”самонужнейшее”». Бумага эта оказалась «наполненной к лицу» его — генерал-губернатора
— «неприличными и дерзкими выражениями». Одно из них состояло в следующем: «что выражения», заключавшиеся в предписании генерал-губернатора от 12 октября 1828 г., «слились с
пера Правителя его Канцелярии Шамарина и что сему последнему не подобало бы в изготовляемых к подписанию Генерал-Губернатору бумагах забывать должное приличие»700. В ответ генерал-губернатор 30 октября запретил вице-губернатору докладывать о делах Казенной палаты «от
лица своего», а также являться к себе. Архангельский губернатор И. Я. Бухарин, представляя
11 ноября 1828 г. графу А. Х. Бенкендорфу для доклада императору «объяснения» и всю случившуюся по этому поводу между ним, генерал-губернатором, и вице-губернатором переписку, замечал: «По сущей правде сказать при сем должно, Ваше Превосходительство, что самая сия переписка возникла единственно по личным неудовольствиям Правителя канцелярии Генерал-Губернатора Шамарина и Вице-Губернатора Измайлова». В результате Измайлов заработал строжайшее замечание от министра финансов Е. Ф. Канкрина, которому А. А. Закревский сообщил
«о такой неприличной переписке»701.
Однако генерал-губернатор Миницкий остался недовольным таким исходом дела и представил царю вместе с запиской о губернаторе Бухарине 26 февраля 1829 г. и вышеупомянутую
записку. В ней он, описав все случившееся, заключал: «Хотя министр финансов не одобряет поступка вице-губернатора Измайлова, за который ему сделано замечание, но несовместно уже ему
далее оставаться на службе в Архангельске, где он сделал столь гласный поступок, заключающий
неуважение к лицу Генерал-губернатора». Миницкий просил царя переменить Измайлова другим
чиновником, «знающим службу и репорт к старшему». 14 марта 1829 г. Николай I наложил резолюцию: «Сообщить М[инистру] ф[инансов] копию с записки ко мне в<ице>а<дмирала> Миницкого на счет г. Измайлова»702. В результате 22 марта 1829 г. Измайлов был уволен от должности.
Новый вице-губернатор П. Ф. Чуфаров, как доносил по начальству 24 декабря 1829 г. жандармский подполковник, «проезжая мимо Вологды, когда его определили в сие звание, говорил мне,
что надо будет как-нибудь ладить с Шамариным, иначе невозможно будет держаться на месте»703. Но, на его счастье, вскоре на своем месте не удержался Шамарин.

Генерал-губернатор в том случае был абсолютно прав. Смотри по этому поводу сенатский указ от 2 августа 1828 г. (ПСЗ–2. Т. 3. № 2205).
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РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5370. Л. 7–11.
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ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Оп. 3. Д. 433. Л. 1.
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РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5370. Л. 3–6; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 53–56.
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ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Оп. 5. Д. 34. Л. 2–3.
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3.4.4. С руководителями местных учреждений Министерства юстиции — председателями судебных палат и губернскими прокурорами. Напомним, что формально председателей судебных палат согласно «Учреждениями для управления губерний» 1775 г. должен был избирать
Сенат, представляя государю на выбор двух «достойных людей» (ст. 60); губернских прокуроров
и стряпчих определял также Сенат, но по предложениям генерал-прокуроров (ст. 77, 78). С появлением министерств функция представления Сенату этих чиновников на открывшуюся вакансию
отошла министру юстиции. Но как это было на практике? Для уяснения позиции министра юстиции кн. Д. И. Лобанова-Ростовского704 в отношении подчиненных ему в губерниях мест и
должностных лиц приведем в пример состоявшуюся между ним и А. А. Аракчеевым 24 января
1820 г. переписку по поводу запроса последнего по уже упоминавшейся нами выше записке
А. Ф. Клокачева от 7 декабря 1819 г. «о советнике Горохове…». В ней военный губернатор сетовал, что обойден назначением способный советник палаты Горохов. Министр, разъясняя царю
ситуацию, писал, что Клокачев 30 мая 1819 г. по случаю смерти председателя Архангельской
уголовной палаты Владимирова представил на его усмотрение послужные списки советника той
же палаты коллежского советника Горохова и дворянского заседателя коллежского советника
Сухорукова, «не изъяснив в своем ко мне отношении, кого из них находит он достойным к занятию председательской должности». В то же время министр получил рапорт архангельского губернского прокурора, что советник Горохов во время присутствия «бил по щекам служащего
канцеляриста Михайлова за то, что он не принес ему газеты». Жалобу Михайлова канцелярские
служащие под присягой подтвердили. «Приняв за правило определять чиновников к местам по
Губерниям преимущественно по представлениям местных начальств, — писал дальше министр,
— и так как Военный губернатор никого не рекомендовал, я без сомнения представил бы Горохова в председатели по порядку, но имея в виду столь предосудительный его поступок, за который он находился под следствием, не мог назначить его в должность» из-за его «самоуправного»
поступка над подчиненным, не нарушив указа 13 июля 1804 года. Министр предполагал, что и
сам Клокачев знал об этом его поступке, поэтому и не стал рекомендовать никого, ибо в противном случае не было бы необходимости представлять и Сухорукова. Все это, полагал министр,
делало мнение Клокачева неосновательным705. Эта переписка показывает, как происходили
назначения на должности председателей судебных палат, по крайней мере при министре юстиции Д. И. Лобанове-Ростовском. В результате председателем Архангельской уголовной палаты
стал И. Г. Сухоруков, а И. А. Горохов был переведен в 1821 г. в советники Архангельской гражданской палаты, где через 3 года стал благополучно ее председателем.
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Состоял в этой должности в 1817–1827 г.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3425.
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Заметим, что генерал-губернаторы были в курсе всех перипетий служебной карьеры председателей судебных палат. Так, например, когда в 1820 г. вологодский губернатор И. И. Попов
внес министру юстиции «записку о упущениях по должности председателя Андреева» и просил
его назначить на место его советника Костромской гражданской палаты Назарова, то генералгубернатор Клокачев, которому было поручено разобраться с этим, дал положительный отзыв он
нем706. Впрочем, такой же положительный отзыв о нем дал и генерал-губернатор Миницкий, когда к нему под грифом «секретно» в 1827 году была передана от шефа III Отделения С.Е.И.В.
канцелярии А. Х. Бенкендорфа записка «о неблаговидных и предосудительных поступках
Председателя Андреева» с просьбой разобраться 707 и запрос министра юстиции по этому же поводу708.
Также мы видим присутствие генерал-губернатора Клокачева и в истории с бывшим председателем Олонецкой гражданской палаты коллежским советником Ф. Т. Львовым, который был
удален от должности по постановлению Комитета министров, высочайше утвержденному 10 мая
1821 г. за то, что «сделался судьей в собственном деле»709. На имя генерал-губернатора последовал указ из Сената от 31 мая 1821 г., в котором ему приказывалось отобрать у Львова «объяснения» по этому делу. 22 января 1822 г. они были генерал-губернатором представлены и, по-видимому, с удостоверением «заслуг» Львова710. 29 ноября этого же года А. Ф. Клокачев согласился
на увольнение Львова в Санкт-Петербург «для личного ходатайства перед Сенатом по своему
делу»711. Вместо Львова председателем Палаты, но, кажется, без участия генерал-губернатора,
был назначен в августе 1821 г. И. В. Речицкий712. Причем следует заметить, что какое-либо упоминание о главах судебных палат в служебной переписке генерал-губернаторов встречается
крайне редко.

Смотри подробнее об причинах этого конфликта в § 4.2 этой главы.
Дело касалось обвинений Н. Д. Андреева якобы во взятии у крестьян помещика Нестерова 700 руб. и решении в их пользу дела в 1823 г. Освобожденные из-под суда крестьяне принесли вновь жалобу на помещика в
Петербург, отлучившись туда без паспортов. Подробности «дела Нестерова» смотри в § 5 главы 4.
708
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1831. Л. 1–3, 11–14. «Дело Андреева» длилось в судебных местах Вологодской
губернии и Сенате до февраля 1830 г. и о его ходе постоянно осведомлялся Миницкий. В итоге за недоказанностью
Андреев был освобожден «от ответственности и суда», а крестьян, действительно собиравших для него деньги, в
чем они и сознались, «уважая их простоту», приговорили к содержанию в тюремном остроге г. Кадникова на 1-2
недели (Там же. Л. 15–116; РГИА. Ф. 1345. Оп. 103. Д. 32).
709
Участвовал в разбирательстве дела о присвоении им лесопильной мельницы, принадлежащей малолетним
детям купцов Г. Гагаринова и П. Андреева (НА РК. Ф. 183. Оп. 1. Д. 32).
710
По крайне мере, это следует из прошения Львова в Сенат от 25 сентября 1824 г., в котором он просит скорее рассмотреть его дело и возвратить его к прежнему званию (НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 8/163. Л. 3).
711
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 621, 1246, 1247, 1961, 2091). Впрочем, Львов не отступил и подал
апелляцию, в результате выиграв дело. Высочайшим повеление от 23 августа 1828 г. он был назначен уже будучи в
возрасте 63 лет председателем Олонецкой уголовной палаты, каковым и оставался до 1837 г., затем еще более года
возглавлял Олонецкую палату уголовного и гражданского суда (РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 73. Л. 72–77; НА РК.
Ф. 2. Оп. 68. Д. 328. Л. 768–772, 992; Д. 362. Л. 536; Адрес-календари… за 1802–1840 гг.).
712
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1588).
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Представляется, что губернские прокуроры и стряпчие были более зависимы в своей служебной карьере от министра юстиции. Но их службе не позавидуешь. Как считают авторитетные
исследователи истории местного управления и собственно этого института, отношение к ним со
стороны «главноуправляющих губерний», губернаторов и прочих чиновников было чаще всего
негативным713. Предпосылки таких взаимоотношений были заложены в предназначении прокурорской должности. Напомним, что согласно гл. XXVII «Учреждений для губерний» 1775 г., прокуроры были, как и генерал-губернаторы, обязаны строго следить за законностью действий местной администрации и судов. Основное отличие заключалось в том, что генерал-губернаторы
имели «право исправления», а «прокурор никакой власти в губернских местах не имеет», а может
лишь «предъявлять» (протестовать) без права «исправления», отмечал в 1821 г. М. М. Сперанский714. Сенатор Ф. П. Ключаров в своей «всеподданнейшей записке» от 16 апреля 1818 года715,
так писал о положении губернских прокуроров: их, «постоянно напоминающих» о существующих законах, «всячески марают пред Правительствующем Сенатом и пред начальством, и наконец общим против их вооружением, когда начальство их защищает, доводят прокуроров до онемения»716. Надзор со стороны прокуроров, желавших сохранить свое место, больше сводился к
наблюдению за исполнением канцелярского порядка, нежели за существом дела, имея главной
своей целью «снять с себя ответственность за злоупотребления и беспорядки в губернских присутственных местах»717. Впрочем, не следует забывать, что большое значение имели и личные
качества прокуроров.
Архангельские генерал-губернаторы хотели бы влиять на назначение губернских прокуроров, но это у них практически не получалось. У нас есть два примера их безрезультативного
вмешательства при определении кандидатур на должность вологодского прокурора. 28 ноября
1821 г. генерал-губернатор А. Ф. Клокачев просил министра юстиции Д. И. Лобанова-Ростовского в связи с огромным числом нерешенных дел по Вологодской губернии (по ведомостям их
оставалось еще свыше 3 тыс.) скорее назначить на должность губернского прокурора, пустующую уже несколько месяцев. При этом он рекомендовал титулярного советника Рыбкина718. Однако назначен был другой. Вторая попытка уже генерал-губернатора С. И. Миницкого предло-

713
См., напр.: Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I. М., 1998. С. 165–166;
Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 116–119.
714
Сперанский М. М. Введении к Наместническому Учреждению // Материалы, собранные для высочайше
учрежденной Комиссии… § 1. С. 108, 111.
715
Сенатор представлял свои соображения по «горячим следам» впечатлений от увиденного в ходе проведенной им в 1816 г. ревизии Тверской губернии и услышанного от других сенаторов-коллег (Высшие и центральные государственные учреждения… Т. 1. С. 85).
716
Сборник исторических материалов, извлеченных из архива С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1895. Вып. 3.
С. 259.
717
Казанцев. С. М. История царской прокуратуры… С. 117.
718
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1954). Он был членом Архангельского коммерческого суда.

170

жить в отношении тому же министру от 13 июля 1825 г. на вновь открывшуюся вакансию вологодского губернского прокурора капитана II ранга Г. Ф. Самарина719 также закончилась неудачно
— был назначен А. А. Зубов720.
Мы также смогли выяснить причины перевода в другие губернии олонецких губернских
прокуроров А. М. Херувимова и Ф. М. Желябужского, а также удаления от должности временно
исполнявшего должность губернского прокурора губернского стряпчего по уголовным делам
В. Б. Ешевского. Данные примеры нами выбраны еще и потому, что они дают возможность установить, какое участие в этом принял архангельский генерал-губернатор С. И. Миницкий.
В 1824 г. олонецкий губернский прокурор Г. Т. Казин просил генерал-губернатора
С. И. Миницкого ходатайствовать об увольнении его от службы «по старости» с назначением «за
45 лет беспорочной службы» пенсии721. На его место был назначен А. М. Херувимов, который
начал свою деятельность весьма активно. И тому была важная причина — как сосланному служить в Олонецкую губернию «за сварливость и строптивость» ему было необходимо вновь заслужить доверие начальства722. Среди многочисленных протестов Херувимова на решения Олонецкой уголовной палаты выделим сделанный им в марте 1825 г. протест на решение Палаты по
делу «о поборах, произведенных в Каргопольском уезде с крестьян Ошевенской волости», о котором он донес и министру юстиции. В результате это дело было поставлено на контроль Министерства юстиции и внесло свою лепту в накопление оснований для сенаторской ревизии Олонецкой губернии в 1827 году723. Общее недовольство олонецких губернских присутственных
мест вызывали не только количество протестов, но и манера обращения к ним прокурора Херувимова, что видно из предложений генерал-губернатора Миницкого от 1 и 10 июля 1825 года,
обращенных к Олонецкому губернскому правлению. Предметом спора, как можно понять, были
законные и не совсем законные притязания губернского прокурора к Правлению. К законным
следует отнести его требование: 1) не поручать сельским заседателям сложных следствий, 2) о
праве уездных стряпчих свидетельствовать волостные книги и доносить через губернского прокурора или стряпчего по казенным делам Олонецкой казенной палате обо всем незаконном для
«учинения» ею запрета всех «непозволительных поборов с крестьян», 3) о праве тех же стряпчих
доносить губернским прокурорам о недостатках произведенных полицией следствий, 4) вести в
Правлении настольный регистр дел, без которого «нельзя усмотреть, исполняются ли его указы
Вологодский помещик и боевой морской офицер (кавалер ордена св. Георгия 4-й степени), вышел в отставку за болезнью в 1808 г. и вступил на службу в Адмиралтейство. В 1817 г. по приговору военного суда был
отставлен от службы без права вновь на нее поступать. О нем, начиная с 31 июля 1821 г. хлопотал еще А. Ф. Клокачев и в мае 1824 г. С. И. Миницкий. 29 января 1825 г. «всемилостивейше дозволено вступать в службу (РГИА.
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177; Ф. 1286. Оп. 3 (1825). Д. 303. Л. 4–5, 10–17).
720
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в (отпуск № 1764).
721
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 769).
722
Херувимов служил до этого казанским губернским прокурором.
723
НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 25/14; Ф. 183. Оп. 1. Д. 6/83. Л. 1–8.
719
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и требования». К незаконным: 1) требовать от Олонецкого губернского правления доставлять к
нему копии со всех своих журналов и указов724, 2) перемещать уездных стряпчих из одного уездного города в другой без согласия на то Губернского правления, а также вызывать их к себе по
делам службы в губернский город. Генерал-губернатор, напомнив Правлению о правах прокурорских чинов, предложил ему и прокурору «прекратить пререкания и оскорбления и заняться
настоящим делом», а прокурору особо предписать, «чтобы своими излишними требованиями и
бумагами не затруднял делопроизводство и удерживался от крепких выражений к лицу членов
Правления, Начальника губернии и просителей»725. По-видимому, именно эти несогласия стали
причиной того, что во второй половине 1825 г. Херувимов просил у министра юстиции отпуска
на 4 месяца «по домашним делам», а получив его, не явился из него в срок, чем и не преминул
воспользоваться губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит, донеся об этом министру юстиции726. В результате указом Сената от 31 мая 1826 г. А. М. Херувимов был уволен от должности. В сентябре он
просил генерал-губернатора «покровительствовать» ему в том, чтобы Губернское правление выдало ему положительный аттестат за его ревностную службу727 для поступления в другую должность728.
С конца 1825 г. должность губернского прокурора замещал губернский стряпчий по казенным делам В. Б. Ешевский. Именно по его протесту в начале 1826 г. началось расследоваться
«дело о противозаконных сборах с крестьян Сермяжской волости Лодейнопольского уезда на
исправление Архангельской дороги», разросшееся затем в огромное «дело о противозаконных

724
Законы требовали, чтобы журналы Правлений передавались после их подписания его членами на просмотр губернскому правлению и в течение 3 дней возвращались обратно (ПСЗ–1. Т. 39. № 30006, 30076).
725
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в (отпуск № 1369, 1448, 1452, 1456); НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 414. Л. 278–285.
726
Впрочем, очень часто этот способ использовался находящимися в отпуске чиновниками, чтобы уволиться
от должности. Т. Е. Фан-дер-Флит, не зная Херувимова лично, мог почерпнуть о нем сведения как от действующих
олонецких чиновников, так и своего предшественника — губернатора А. И. Рыхлевского, который характеризовал
его следующим образом: «Губернский прокурор, каких редко сыскать можно, человек весьма смелый и крайне
низкий во всех отношениях и поэтому необходимо иметь за ним строгий надзор и на всяком шагу его порочных
действий останавливать» (Архив СПб.ИИ РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 4/6. Л. 48об.).
727
В частности, Херувимов писал в прошении, что если в 1824 г. было решено 4300 дел; то при нем в 1825 г.
— уже 6242.
728
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 321. Л. 176; Д. 328. Л. 462. Любопытна дальнейшая карьера А.М. Херувимова.
Будучи в отпуске в 1826 г. в Казани, он сблизился с печально известным М. Л. Магницким, находившимся в это
время там под «секретным надзором». Казанский губернатор Розен в донесении 1826 г. генерал-губернатору Бахметеву характеризовал его как человека «строптивого нрава…, который не может похвастаться поведением ни по
службе, ни по частной жизни и с сей стороны известен бывшему его начальству». Розен полагал, что «несколько
других, подобных Херувимову, ничтожных людей», «составляя собеседников г. Магницкого, приметно действуют
по направлениям его, стараясь между прочим разными толками их ослаблять власть губернского начальства в
пользу г. Магницкого». Позже – в 1829 г. – Херувимов получил место советника Архангельской уголовной палаты,
но и там сразу же вошел в конфликт с гражданским губернатором В. С. Филимоновым, который в 1829 г. характеризовал его как «злобного, корыстолюбивого и в подьяческих изворотах закоренелого», который «терпимым в
службе быть не должен». Губернатор просил его удалить «потому более, что Архангельская губерния подобными
чиновниками и без него избыточествует». Как можно понять, эта просьба была удовлетворена, т. к. в «Адрес-календаре» за 1831 г. его фамилия в составе Палаты отсутствует (РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 5. Л. 6–9; Дубровин Н. Ф.
Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра. 1807–1829. СПб., 1883. С. 492; Трошина Т. И. От Петра I до Сталина: Социальная история Русского Севера: в 2 ч. Архангельск, 2009. Ч. 2. С. 74).
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сборах с крестьян Олонецкой губернии», ставшее одной из основных причин назначения в 1827 г.
сенаторской ревизии Олонецкой губернии. А начиналось это дело так: усмотрев из журнала Олонецкого губернского правления от 12 декабря 1825 г., что крестьяне Сермяжской волости отдали
на подряд устройство своего участка Архангельской дороги посторонним подрядчикам за
9,5 тыс. руб., Ешевский обратил внимание Правления на то, что сбор этот «учинен в противность
указов от 18 февраля 1808 г., 29 декабря 1824 г. и 30 ноября 1825 г.», и донес об этом Олонецкой
казенной палате и генерал-губернатору.
Казенная палата, в свою очередь, распорядилась: 1) удалить от должности волостного
старосту и писаря Сермяжской волости, так как они, зная о воспрещающих указах, допустили
сбор, 2) просить Губернское правление командировать благонадежного чиновника для совместного расследования и удостоверения — не существует ли в других волостях уезда подобных сборов.
В ответ Губернское правление посчитало, что: 1) Ешевский, как исполняющий в тот момент должность губернского прокурора, обязан был действовать не по статье 119, а 405, т. е.
доносить ему, а не Казенной палате; 2) Палата обязана была прежде удаления от должности крестьянских выборных провести предварительное расследования, а также весьма расширила территориальные рамки следствия. Казенная палата, восприняв это постановление Правления как
отказ от проведения расследования, донесла генерал-губернатору и министру финансов. Между
всеми этими инстанциями завязалась утомительная переписка по поводу пределов своих полномочий. Министр финансов Е. Ф. Канкрин потребовал немедленно провести следствие во всех
волостях Лодейнопольского уезда. Генерал-губернатор Миницкий, явно не хотевший «раздувать» это дело, в своем отношении к министру финансов осторожно высказался о практической
сложности реализации его предписания, но в своем предложении местной администрации приказал его неукоснительно исполнить. В своей же переписке с губернским стряпчим Ешевским он
явно выказал ему свое неудовольствие729.
Олонецкое губернское правление очень скоро нашло основание к увольнению стряпчего
Ешевского, а именно — изъятие из графы его формулярного списка «бывал ли в судах, штрафах
или подозрениях» записи о том, что он, будучи в 1819 году каргопольским земским исправником,
был оставлен приговором Олонецкой уголовной палаты «в сильном подозрении» по жалобе, поданной во время проезда Александра I крестьянином Ф. Однолетковым, об отягощении крестьян
его вотчины излишним сбором денег. В связи с этим он по предложению

генерал-губерна-

тора А. Ф. Клокачева от 10 сентября 1820 г. был отстранен от должности 730. Однако в 1821 году
при выдаче ему паспорта и аттестата эта запись была «утеряна», что позволило ему в конце
729
730

НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 56/679.
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 93/768; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1220).
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1821 года поступить на службу по ведомству Олонецкой казенной палаты, а в 1823 году по представлению олонецкого губернского прокурора Казина он был назначен губернским стряпчим. По
представлению губернатора Фан-дер-Флита об этой утайке в Сенат, последний в своем указе от
7 октября 1826 г. приказал Олонецкому губернскому правлению установить, кто виновен в этом.
В результате в своем ответе Правление признало виновными всех членов Правления по состоянию на 1821 г., которые якобы по «невнимательности» не внесли эту запись в его послужной
список. Министр юстиции, которому об этом было сообщено, запросил по этому поводу мнение
генерал-губернатора, прося его ответить — считает ли он возможным оставить Ешевского в
должности стряпчего? Ответ был отрицательным. В указе Сената от 2 июля 1827 г. было приказано: так как Ешевскому «далее оставаться в звании губернского казенных дел стряпчего не прилично», то Губернскому правлению следует «ныне же его уволить»731.
Дело «о незаконных сборах в Лодейнопольском уезде» досталось в наследство следующему губернскому прокурору Ф. М. Желябужскому. Одним из поводом к неудовольствию новым
прокурором стала его реакция на предложение губернатора Фан-дер-Флита Олонецкому губернскому правлению от 28 мая 1827 г. провести расследование находившемуся в Лодейнопольском
уезде советнику Олонецкой уголовной палаты А. И. Шкалину по частному письму к нему дворянского заседателя земского суда этого уезда Форкейна. Последний просил губернатора перевести его в другое место, чтобы не подвергнуться ответственности за существующие беспорядки
и злоупотребления в этом суде. 4 июня губернский прокурор оспорил данное решение, сославшись на ст. 162 главы X Соборного уложения 1649 г., требовавшей, чтобы доносы проверялись
при доносителе. О своем замечании он также известил Олонецкую казенную палату и министра
юстиции. В тот же день Губернское правление составило журнал, в котором, не согласившись с
уместностью ссылки прокурора на Соборное уложение, так как считало, что письмо не содержит
в себе донос, оставило свое прежнее распоряжение в силе. В конце этого постановления была
сделана примечательная запись о том, что это уже 106-е (!) представление, поступившее в Правление от Желябужского за 11 месяцев нахождения его в должности. Свое постановление Правление также довело до сведения генерал-губернатора, который, возможно, оставил бы его без
внимания, но министр финансов, узнавший о протесте прокурора через Олонецкую казенную
палату, настаивал в своем отношении к нему от 6 июня 1826 года о проведении надлежащего
исследования, а ход следствия поставил под свой контроль732. Сейчас, по прошествии стольких
лет, нам весьма трудно утверждать, что двигало прокурором Желябужским — действительная ли
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забота о крестьянах или желание навредить губернатору и членам Олонецкого губернского правления, а может быть, все вместе. Позже результаты проведенного Желябужским и Яковлевым
следствия стали одним из поводов к назначению сенаторской ревизии.
Точно так же действия вологодского губернского прокурора стали одним из поводов для
назначения сенаторской ревизии этой губернии. Не знаем, что было причиной перемещения уже
упомянутого нами выше А. А. Зубова в декабре 1825 г. из советников Вологодского губернского
правления на столь непрестижную, а главное, опасную для карьеры должность733, но свое первое
донесение министру юстиции, ставшее отправной точкой в этой истории, он сделал 12 ноября
1829 г. В нем Зубов поставил под сомнение верность рапорта губернатора Н. П. Брусилова императору от 10 октября 1829 г. о результатах его обозрения губернии. Прокурор написал, что
«многие из главнейших предметов, имеющих непосредственное отношение до общего благоустройства Вологодской губернии, представлены не в настоящем их положении или не с совершенною точностию в отношении различных неисправностей и упущений, по Губернии существующих»734. Не утомляя перечислением всех этих неточностей, укажем лишь на один приведенный им пример: губернатор донес, что «течение дел» по Вологодской полиции нашел он «в
совершенном порядке», а он — прокурор в ходе собственной проверки обнаружил 32 не внесенных в ведомость нерешенных дел. Министр юстиции переслал 8 декабря 1829 г. это донесение
министру внутренних дел, а тот, в свою очередь, 28 декабря — к генерал-губернатору с предложением рассмотреть и сделать заключение735. В дело вмешался А. Х. Бенкендорф, представив
22 февраля министру юстиции некую «частную записку о донесениях вологодского губернского
прокурора». В ней говорилось, что губернатор «открыто говорит в городе, что он настоит на
смене губернского прокурора. Но это будет потеря одного из лучших и справедливейших чиновников», что еще раз докажет, что «честный человек служить не может»736.
В своем отношении министру от 28 февраля 1830 г. генерал-губернатор Миницкий повторил рапорт, представленный по его запросу Вологодским губернским правлением о случившемся, а также прошение вошедшего к нему губернатора Брусилова. Последний объяснял, что
губернский прокурор «по давно питаемому им на меня неудовольствия, до того простер свое
неблагорасположение, что осмелился даже обратить на меня сомнение в ложном донесении
Государю». В заключение губернатор, подчеркнув, что служит уже 40 лет и имеет заслуги, просил «покровительства» генерал-губернатора. В своем мнении генерал-губернатор признал объ-

Смотри его формулярный список: ГАВО. Ф. 806. Оп. 1. Д. 7. Л. 13–17.
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яснения губернского правления основательными, а донесения прокурора – с намерением «сделать Губернатора более лживым, нежели истинным Губернатором, а потому и г. прокурору конечно следовало бы доставить такое же оскорбление, каковое он безвинно приготовлял Гражданскому Губернатору и, как видно, имея неудовольствие на Губернатора, что о недоимках и прежде
протест его не был уважен правительствующим Сенатом, но, впрочем, предаю на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства». В заключение генерал-губернатор обращал внимание,
что он был в курсе событий, так как еще в декабре 1829 г. предложил Вологодскому губернскому
правлению передать Вологодской городской полиции, что если она не приведет дела в должный
порядок в течение двух месяцев, то «с запустителями дел уже поступить неослабно по закону и
иметь их на виду как неисправных чиновников», которых не рекомендовать впредь до исправления дел «к повышению чина» по выслуге лет или иной награде737. Впрочем, дело это, к счастью
для прокурора Зубова, закончилось благополучно, благодаря положительным отзывам о нем, сделанным в апреле 1830 г. Бенкендорфу министром юстиции и от 31 декабря 1830 г. сенаторами,
ревизовавшими Вологодскую губернию. Последние возложили вину за то, что прокурор вовремя
не получил возражения на его протест, на губернское правление. Этим самым, сообщали они
министру внутренних дел, лишив его «способа защиты себя и сим, может быть, завлекло бывшего генерал-губернатора Миницкого к заключению предосудительному для звания прокурора»738. Комитет министров в заседании 18 января 1831 г., рассмотрев отчеты сенаторов по ревизии, согласно их мнению, решил представить «на высочайшее внимание» «об отличных трудах
и усердии» некоторых чиновников, среди которых был упомянут и прокурор Зубов. Сенат со
своей стороны в указе от 11 марта 1831 г. «поставил на вид» вологодскому губернскому начальству их отступления «от существующего порядка предоставления на просмотр прокурора составляемые журналы и возражения против протестов его»739.
3.4.5. С чиновниками, подчинявшимися Сенату — советниками и асессорами губернских
правлений. Напомним, что формально советники и асессоры губернских правлений по «Учреждениям для управления губерний» 1775 г. находились в зависимости от Сената. И прежде всего ему
рапортовали о всех своих действиях. В том числе в юрисдикцию Сената входило и определение
кандидатов в эти должности (ст. 61). Однако И. Блинов указывал, что появление министерств
внесло коррективы в этот момент, оставя за Сенатом «лишь обрывки прежней его власти». Да,Се-
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нат формально продолжал назначать и увольнять членов губернских правлений, но по предложениям министра внутренних дел740.
На практике же дело обстояло так: все представления о назначении членов губернских
правлений в Сенат подавались от лица архангельского генерал-губернатора, а их кандидатуры
обычно предлагали губернаторы. Так, например, в 1823 г. губернатор А. И. Рыхлевский и Олонецкое губернское правление ходатайствовали перед С. И. Миницким об определении в Правление на должности сразу двух новых советников — асессора того же Правления В. Е. Баранкеева
и олонецкого уездного стряпчего титулярного советника Ф. П. Борисова, а на место асессора —
титулярного советника И. П. Яльцова. Последний сделал представление об этом министру внутренних дел, а тот, в свою очередь, в Сенат. В результате все ходатайства были удовлетворены.
В 1824 г. по согласованию между генерал-губернаторами С. И. Миницким и А. Д. Балашевым
поменялись своими местами советники Олонецкого и Тамбовского губернских правлений
Г. С. Бенедиктов и В. С. Кедрин741. Впрочем, данная кардинальная смена всего состава Олонецкого губернского правления была последствием конфликта губернатора А. И. Рыхлевского с его
прежним составом742.
Мы располагаем примерами и прямого вмешательства архангельских генерал-губернаторов в формирование составов губернских правлений. Так, 1 июня 1821 г. А. Ф. Клокачев, представляя прошение советника Вологодского губернского правления Окулова об увольнении по
болезни и награждении чином, представлял на его место титулярного советника Жаркова, служившего советником Правления Северного округа корабельных лесов, «известного ему с весьма
хорошей стороны и отличными личными качествами»743. Наконец-то по указу Сената от 8 февраля 1826 г. получил место советника Вологодского губернского правления (вместо ушедшего в
губернские прокуроры А. А. Зубова) Г. Ф. Самарин. О нем в своем представлении от 25 сентября
1825 г. к министру внутренних дел Миницкий писал, что знает «лично Самарина по службе его
во флоте и в Адмиралтейств-Коллегии» и особо свидетельствует «об отличных и благородных
качествах сего чиновника»744.
Сложность положения членов губернских правлений, находившихся в двойном подчинении губернатора и архангельского генерал-губернатора, мы подробно описали в своем время
на примере конфликта олонецкого губернатора А. И. Рыхлевского и П. И. Лачинова с советниками, произошедшими в 1824/25 и 1828/29 гг. в Олонецкой губернии. Поэтому здесь ограничимся
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лишь констатацией, что их положение было сходно с нахождением между двух огней, но всетаки в большей мере зависело от того, чью сторону примет генерал-губернатор. Именно поддержка генерал-губернатора С. И. Миницкого обеспечила в первом случае «победу» губернатора
Рыхлевского и выход в отставку всех членов Правления, а во втором — «победу» советников и
отрешение от должности губернатора Лачинова745.
3.4.6. С чиновниками, назначаемыми от «Комитета о раненых» 1814 г. — городничими
и земскими исправниками. Формально в рассматриваемый нами период полицмейстеры, городничие и земские исправники не зависели в своих назначениях ни от генерал-губернаторов, ни от
губернаторов, так как после 1814 года они стали определяться с согласия министра внутренних
дел исключительно от «Комитета о раненых»746. Большинство из них были либо по рождению
потомственными дворянами, либо становились ими, получив первый офицерский чин. Статус
потомственного дворянина и бывшего профессионального военного, безусловно, формировал
особое отношение к ним со стороны высшего и губернского начальства, а также их собственное
отношение к чиновникам, никогда не служившим в армии, а, тем более, вышедшим «из канцеляристов»747. Их военная служба и боевые заслуги (большинство из них было ветеранами войн со
Швецией и Турцией конца XVIII — начала XIX в. или участниками войн с Наполеоном), зафиксированные в особой графе формулярного списка «бывал ли в походах», оказывали большое влияние на дальнейшее прохождение статской службы (особенно при определении ответственности
в случае совершения ими должностных проступков и даже преступлений). Многие из них полагали себя почти неуязвимыми. Чтобы не быть голословным, приведем такой пример.
В 1825 г. на вытегорского земского исправника штабс-капитана Г. Я. Заблоцкого было заведено первое уголовное дело. Поводом к этому стала ссора, возникшая между ним и асессором
Олонецкого губернского правления И. П. Яльцовым, приехавшим производить следствие по его
неправомерным действиям в отношении приказчика Манина748. Перед ссорой оба участника конфликта выпили, и Заблоцкий, заявив, что Яльцов производит расследования в интересах жалоб-

Подробности см.: Ефимова В. В.: 1) «Совсем уж странный поступок»… С. 30–38; 2) «Война с советниками»: о конфликте олонецкого губернатора П. А. Лачинова с губернским правлением (1820-е гг.) // Новый исторический вестник. 2015. № 2(44). С. 10–30.
746
«Комитет о раненых» был создан 18 августа 1814 г. под председательством гр. А. А. Аракчеева с целью
устройства на гражданские должности увольняемых из армии по уважительным причинам (раны, болезни, возраст)
офицеров (ПСЗ–1. Т. 32. № 25642).
747
Эта разница ясно выражена в эпиграмме А. Н. Нахимова «Подьячему»: «Я так же, как солдат, Отечеству служу,
Не правда ли?» - меня ты, Когтин, вопрошаешь. Большое сходство я меж вами нахожу: Тот кровь свою, а ты чернила проливаешь!» (Русская эпиграмма. М., 1990.С. 104).
745

748
Это было «дело о притеснениях приказчика Манина». Заблоцкий, как оказалось потом, по ложному доносу, позволил себе «сковать в железа» и отправить в таком виде под арест в земский суд Манина и заводского
мастера Никифорова «по одному только сомнению об их состоянии».
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щика, начал его оскорблять. Среди прочего, по показаниям свидетелей, он говорил ему: «Я служил в военной службе, а ты по милости из копиистов сделан асессором», а далее, разорвав рубаху, кричал: «Вот как я заслужил себе чины и дворянство, а не так как ты, служа копиистом в
Губернском правлении, чистил у Рыхлевского, а ныне чистишь у Фан-дер-Флита сапоги, и чрез
что сделали тебя чиновником», и что «ежели я напишу к генерал-губернатору, то не только тебя,
но и советника Кедрина и губернатора коленом…». Яльцов на такие оскорбительные слова, сопровождавшиеся еще и неприличными жестами, подал в Олонецкое губернское правление жалобу. Было назначено следствие, на время которого исправник был удален от должности. Заблоцкий принес генерал-губернатору Миницкому жалобу, указав в ней, что назначенные проводить
по этой ссоре расследование следователи «делали в угодность… губернскому начальству и по
желанию асессора Яльцова следствие, и что Губернское правление оказало пристрастие, стеснило его и дало право одному доносителю, не требуя от него ответу». На что генерал-губернатор
приказал вытегорскому городничему передать Заблоцкому, что он признает его поступки доказанными, а Олонецкому губернскому правлению предложил предать его суду. Дело было решено
в Уголовной палате 19 февраля 1826 г. Несмотря на то что вина Заблоцкого в нанесении тяжкой
обиды Яльцову при исполнении им служебного поручения и «произношении непристойных и
оскорбительных слов на счет губернского начальства» была доказана, суд постановил, учитывая,
что Яльцов уже с Заблоцким примирился, имеет раны (курсив мой – В.Е.), а также его деяние
подпадает под действие Манифеста 22 августа 1826 г., оставить его без наказания. Генерал-губернатор утвердил это решение. В итоге Заблоцкий вновь был допущен к своей должности749.
Но удержался на ней не долго — уже в конце 1827 г. за причинение ругательств дворянским
заседателям Михалеву и Богуславскому Заблоцкий с согласия генерал-губернатора и министра
внутренних дел был снова уволен от должности. Но дело опять закончилось примирением сторон, и Заблоцкого перевели в Лодейнопольский уезд750. Впрочем, и там он сумел отличиться —
в 1830 г. он был предан суду за самовольное наказание розгами крестьян помещиков Пресняковых и причинение обиды священнику Васильеву. К этому времени Заблоцкий был судим уже по
6 делам751.

Через год решилось в Сенате и дело о его поступках в отношении Манина, куда его перенес Заблоцкий
«по неудовольствию» на решение Уголовной палаты. Сенат оставил приговор Палаты в силе, т.е. с Заблоцкого
было определено взыскать за бесчестье в пользу Манина и Никифорова по 2 руб. и штраф за несправедливую жалобу в Сенат, которые были высчитаны из его пенсии (РГИА. Ф. 1345. Оп. 100. Д. 204).
750
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 1047; Ф. 2. Оп. 68. Д. 339. Л. 22; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в (отпуск № 1219).
751
Решением Сената от 9 января 1833 г. был признан виновным, без права впредь определяться к должностям (РГИА. Ф. 1345. Оп. 106. Д. 474).
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И подобных примеров предостаточно. Все — и Правительство752, и губернские администрации — прекрасно понимали всю неподготовленность отставных офицеров к гражданской
службе, но когда, например, А. Ф. Клокачев в конце 1820 г. предложил министру внутренних дел
на должность вытегорского земского исправника уже упоминавшегося нами выше Ешевского753,
государь распорядился: «дать знать, что это место не может быть занято другим чиновником, не состоящим в ведомстве Комитета 1814 г.»754. Этот подход неуклонно поддерживался и при Николае I. Так,
например, когда по донесению сенатора Д. О. Баранова о «крайнем недостатке» в Олонецкой
губернии чиновников755 императором было предложено министрам внутренних дел и юстиции
восполнить вакансии, что и поспешил сделать последний, назначив таковых от Герольдии Сената, то Комитет 1814 г. не согласился с таковыми назначениями756.
Объективности ради все же следует заметить, что одной из часто встречаемых причин смены
«назначенцев» от «Комитета 1814 г.» было состояние их здоровья. Так, например, в декабре 1821 г. уволить от должности по этой причине просил Губернское правление лодейнопольский городничий полковник Качалов757. Однако часто этот повод был формальным: например, просившие в 1820 г. об увольнении по болезни вытегорские исправники поручик Лосев и подпоручик Иванов явно хотели уйти от
ответственности не столько за собственные просчеты, сколько из-за доставшихся им «по наследству»
десятков нерешенных и неисполненных дел в земском суде758. Вот почему генерал-губернатор Клокачев
просил назначить на это место только что упомянутого нами выше Ешевского, полагая, что он, имея
многолетний опыт службы на канцелярских должностях, а также пытаясь загладить вину, «вытянет»
уезд из отстающих.
Но настоящими причинами столь частой смены следует признать низкие оклады, толкавшие бывших военных на поиски дополнительных незаконных источников доходов. Как мы уже писали выше, по
действовавшим штатам в Вологодской и Архангельской губерниях городничий получал жалованья 300,
земский исправник 250 руб. в год. 26-летний неженатый вельский земский исправник А. И. Дружинин, вышедший в отставку с военной службы в 1819 г., собираясь, как следует из его дневников
за 1823/24 гг., обратно в военную службу, восклицал: «Прощай, несносная должность, и с ней

В 1829 г. М.М. Сперанский в преамбуле к очередному проекту «Учреждение для управления губерний»
вынужден был признать, отвечая на собственный вопрос – кто такой земский исправник: «…это большей частью
отставной офицер, весьма малограмотный, служащий или поневоле, или из-за куска насущного хлеба» (Цит. по:
Тот Ю. В. Реформа уездной полиции… С. 59).
753
Будущий губернский стряпчий по казенным делам В.Б. Ешевский никогда не служил в армии.
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Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 72–73; НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 26/7.
Л. 11–46; Д. 29/24; РГИА. Ф. 1345. Оп. 101. Д. 390.
755
Из 7 уездов в 5 не были замещены должности земских исправников (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1828). Д. 719.
Л. 7).
756
Комитет уточнял, что назначать от Герольдии следует лишь тогда, когда на открывающие места не
найдется желающих из раненых офицеров, находящихся под опекой Комитета (РГИА. Ф 1286. Оп. 4 (1828).
Д. 719).
757
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 2273).
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Там же. Д. 36 (отпуск № 757, 841, 1771, 1966).
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кляузы, крючкотворство, беспокойство с каждым рублем неправедного дохода, доставляемого
единственно от снисхождения начальства… Как из жалованья 250 руб. можно делать пожертвование страждущему человечеству, не имея притом никаких позволительных явных доходов?».
Он оценивал свою должность как «несогласную» с его правилами, «беспокойную, трудную,
неразрывно соединенную опасностью быть предану законному суждению»759.
Другими, не менее важными причинами текучести кадров было незнание бывшими офицерами
специфики гражданской службы, приводившее к неправильным действиям и накоплению груд нерешенных дел; а также перенесение ими из армии специфических методов управления (например, применение
в отношении гражданского населения рукоприкладства). В результате многочисленных жалоб населения на действия земских исправников и городничих, как писало, например, Олонецкое губернское правление в своем рапорте сенатору Д. О. Баранову, оно было вынуждено проводить бесконечные расследования760. Приведем также некоторую статистику. По нашим подсчетам за весь период генерал-губернаторства А. Ф. Клокачева на должности городничих и земских исправников только в Олонецкую губернию было назначено от «Комитета 1814 г.» не менее 13 человек. Из 49 представлений, сделанных генерал-губернатором министру внутренних дел, не менее 18 касались этих чиновников (см.: табл. 1 в
Приложении 2).
3.4.7. С секретарями губернских и уездных учреждений. Примечательный факт, но именно
назначение и увольнение, а также удаление от должностей и предание суду секретарей напрямую
зависели от распоряжений архангельских генерал-губернаторов. Секретари, согласно штатным
расписаниям, должны были быть при губернаторах, губернских правлениях и палатах (казенной
и судебных), уездных и земских судах. Именно от них в местных учреждениях зависели соблюдение канцелярского обряда и течение дел. А это были важнейшие показатели эффективности
деятельности органов, при которых они состояли, для всех контролирующих их деятельность
инстанций и должностных лиц. Те же архангельские генерал-губернаторы в первую очередь требовали регулярно представлять к себе ведомости о решенных и нерешенных делах по всем присутственным местам губернии. Кроме того, именно секретари были не только знатоками делопроизводственных обрядов, но и российских законов, «не приведенных ни в какую систему, часто противоречащих друг другу и разбросанных по разным присутственны местам»761. Все это,

Дневники и записки А. И. Дружинина / текст подгот. к публ. Е.Р. Дружинин // Вологда. Краеведческий
альманах. Вологда, 2000. URL: http://www/booksite.ru/fulltext/3vo/log/da/index.htm.).
760
Об этом рапорте Олонецкого губернского правления сенатору Д.О. Баранову см.: § 3.6 этой главы.
761
Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. СПб., 2007. С. 156.
759

181

по мнению Р. С. Уортмана, позволяло им «подогнать закон к желаниям и велениям богатых или
влиятельных персон»762.
Мы внимательнейшим образом отследили все распоряжения А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого по журналам исходящих от них бумаг, касавшихся Олонецкой губернии. Оказалось, что
за весь период нахождения в этой должности Клокачев отдал всего 6 распоряжений по секретарям в губернских учреждениях. Так, например, 10 сентября 1820 г. он согласился на утверждение
секретарем в Олонецкую уголовную палату титулярного советника Гуляева, но 10 ноября этого
же года, когда Правление сообщило ему о том, что Олонецкая казенная палата определила сама
собой в секретари палаты титулярного советника Крапивина, он сразу же предписал передать
Палате, чтобы та следовала «надлежащим порядком»763. 28 феврале 1822 г., в ответ на представление Правления об утверждении секретарем в Олонецкую гражданскую палату чиновника
Проскуренко, Миницкий приказал приостановиться, так как «только после решения его дела в
Сенате сможет Гражданская Палата употребить его к исправлению» этой должности764. В связи
со смертью в 1822 г. состоявшего при губернаторе В. Ф. Мертенсе секретарем с 1809 г. Г. К. Ореховского генерал-губернатор 6 сентября 1822 г. согласился на определение на эту должность титулярного советника А. А. Нуромского765. В декабре этого же года губернатор Рыхлевский просил генерал-губернатора Миницкого исходатайствовать для бедного семейства» Ореховского
«какое-либо пособие», что тот и сделал766. Из сохранившихся же от деятельности генерал-губернатора С. И. Миницкого «журналов исходящих бумаг» за 1823–1825 гг. мы обнаружили не более
4 случаев, связанных с секретарями в губернских учреждениях. Так, например, в 1824 и 1825 гг.
он утвердил секретарями в Олонецкое губернское правление В. И. Ларионова и И. Я. Якимова767.
А 9 января 1825 г. затребовал от Олонецкой казенной палаты объяснение, «каким законом она
руководствовалась», назначив в нарушение указа от 4 февраля 1803 г. и распоряжений, сделанных его предшественником А. Ф. Клокачевым, приняв к себе в секретари коллежского регистратора Менченкова «без согласия Губернского правления и без моего ведома?» 768. Кстати, такая
нечастая смена секретарей свидетельствует, по нашему мнению, о престижности этих должностей в иерархии губернских должностей в силу прежде всего их доходности.

Уортман Р. С. Властители и судии: Развитие правого сознания в императорской России. М., 2004. С. 66,
72–73, 122.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1223, 1647).
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768
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329а (т. 1) (отпуск № 30).
762

182

Гораздо хуже обстояло дело с секретарями в нижних присутственных местах. Значение этих
секретарей и находившихся в их подчинении канцеляристов в уездных учреждениях возрастало
в несколько раз по сравнению с секретарями в губернских учреждениях. Не знающие ни законов,
ни делопроизводственных обрядов бывшие военные, вступившие в должности земских исправников и городничих, были всецело в их власти. «Искусство» и «хлеб» секретарей и приказных,
как писал современник событий литератор В. Ф. Одоевский, заключались в умении «составить
ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями,
рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания… Что без него погиб
заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья и уездный предводитель…»769. Именно секретари знали «рутину» и «силою этой-то рутины они держат иногда в руках судей, хотя благонамеренных, но не совсем твердых в своем деле». Они могли и умели составлять «ремарки», т. е.
проекты резолюций770. Но именно их хронически не хватало во всех северных губерниях, но более
всего в Олонецкой. Так, например, в конце 1819 г. в ней считались вакантными должности секретарей в
5 уездных (из 7) и 4 земских (из 7) судах. Положение не улучшалось и при А. Ф. Клокачеве. Так, например, по данным «Адрес-календарей», в течение всех лет его генерал-губернаторства считалось вакантным место секретаря в Лодейнопольском и Каргопольском уездном суде771. Всего же по нашим подсчетам А. Ф. Клокачев утвердил назначение в уездные и нижние земские суды Олонецкой губернии не менее 10 секретарей. При этом, чтобы хоть как-то вести в них делопроизводство, он вынужден был соглашаться и с такими вариантами, как в случае с титулярным советником Суховым. Последний, назначенный с его же согласия в 1820 г. на должность секретаря Олонецкого губернского правления, уже в феврале 1821 г. был уволен от нее по его личной просьбе якобы по болезни. Однако в апреле этого года,
когда Сухов вновь просил генерал-губернатора определить его в заседатели Пудожского земского суда,
то получил от него отказ по причине того, что «он не усерден к службе». Только после повторного прошения в январе 1822 г. к А. Ф. Клокачеву он наконец-то в марте получил от него согласие на замещение
места секретаря в Каргопольском земском суде772. Ничего не изменил в этой практике и С. И. Миницкий773.
3.4.8. С чиновниками прочих присутственных мест. Архангельский генерал-губернатор как
председатель губернских правлений также утверждал в должности или давал согласие на: увольнение от должности и перевод с должности на должность, удаление от должности, наложение
взыскания и предание суду и других чиновников, а именно на губернском уровне: дворянских и

Одоевский В. Ф. Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем // Одоевский В. Ф. Записки для
моего правнука. М., 2006. С. 258.
770
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 286.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1413); Д. 84 (отпуск № 327, 775); Д. 133 (отпуск № 87, 590).
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купеческих заседателей в палаты; на уездном уровне: уездных стряпчих, уездных судей и дворянских заседателей774 в земских и уездных судах. Кроме того, в случае жалоб он разрешал споры
по городским выборам775, а также давал согласие на проведение следствий и привлечение к ответственности должностных лиц городского самоуправления в случае их неправомерных действий. Интересно заметить, что по журналам исходящих от генерал-губернаторов бумаг мы не
сумели обнаружить ни одного кадрового распоряжения по сельским заседателям в нижних присутственных местах.
В результате отслеживания кадровых распоряжений архангельского генерал-губернатора
А. Ф. Клокачева по дворянским заседателям олонецких губернских палат выяснилось, что за
3 года он отдал только одно распоряжение по их поводу, а именно: 26 июля 1822 г. он предложил
Олонецкой гражданской палате в ответ на ее представление к награде дворянского заседателя
Киселева обратиться в Олонецкое губернское правление, которое и сделает ему соответствующее
представление, «присоединяя и свое удостоверение о службе его»776. Его преемник С. И. Миницкий, судя по сохранившимся исходящим журналам за 1823–1825 гг. сделал также не более 4 распоряжения, согласившись по представлению Олонецкого губернского правления 3 раза на назначение в дворянские заседатели и 1 раз на увольнение из них поименованных лиц777. Столь редкая
смена дворянских заседателей в палатах является весомым доказательством престижности этих
мест в иерархии губернских должностей.
Пожалуй, из всех должностей нижних присутственных мест самыми редко сменяемыми оказались уездные судьи. Так, например, в Олонецкой губернии Д. В. Мефодьев был уездным судьей в Каргополе с 1815 по 1836 г., И. Т. Чивилев — с 1821 по 1838 г., И. Т. Иванов в Пудоже — с 1813 по 1822
год778. Столько лет находясь на судебной должности, они прекрасно знали и законы, и канцелярский
обряд. Не случайно таких уездных судей называли «доками»779. К тому же много лет прослужившие до
своего назначения на эти должности в разных канцеляриях губернского города, они хорошо знали губернское начальство и поэтому умели предугадать их желания. Это, по-видимому, и обеспечивало их
устойчивую карьеру в качестве уездных судей. Впрочем, с ними не церемонились, если, например, они
вели нетрезвый образ жизни. Так, например, когда никольский городничий в рапорте от 14 октября

774
Они так продолжали называться даже в тех уездах, где дворянских выборов не было, а на эти должности
назначала местная губернская администрация.
775
Городские выборы играли важную роль при формировании состава не только собственно городских выборных органов (магистратов, дум, ратуш), но и присутствий государственных учреждений, например, заседателей
в судебные палаты.
776
Еще в 1825 г. между генерал-губернатором С.И. Миницким и министром внутренних дел шла переписка
о назначении его семейству пенсии (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132 (отпуск № 1426); Д. 329б (отпуск № 980).
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1820 г. донес вологодскому губернатору о том, что уездный судья Ярцов в очередной раз в нетрезвом виде «прибил» экспедитора IX класса Ковалева и крестьянина Евдокимова, о чем есть и лекарское свидетельство, то губернатор И. И. Попов предложил 29 октября Вологодскому губернскому правлению предать его суду Уголовной палаты, но предварительно представить к генералгубернатору: «не благоугодно ли будет по уважению сих обстоятельств как неблагонадежного в
продолжении службы от оной должности удалить, а вакансию занять достойным». 3 декабря
Правление слушало предложение от А. Ф. Клокачева от 22 ноября 1820 г. с его согласием. 31 января 1821 г. Вологодская уголовная палата просила Правление выслать к суду Ярцова. Однако
последний, выехав без сдачи дел в свою деревню, явился к суду лишь в сентябре780.
Немного хлопот доставляли архангельским генерал-губернаторам и уездные стряпчие. Сверка
наших подсчетов по Олонецкой губернии с данными «Адрес-календарей» показала, что за все время
своего генерал-губернаторства А. Ф. Клокачев утвердил смену по 1 уездному стряпчему в 5 из 7 уездов
и только 1 раз — в 1822 г., согласившись на наложение пени на пудожского стряпчего Пришвицына «за
беспорядки, учиненные при рассмотрении дел», после чего тот вскоре и был заменен другим чиновником781. То же самое делал и С. И. Миницкий782.
Головной болью для генерал-губернаторов были дворянские заседатели, без которых вообще
было невозможно функционирование нижних земских и уездных судов. Как мы уже писали в § 3.3.1,
только в 3 из 25 уездов Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства проходили
дворянские выборы, во всех остальных уездах все заседатели от дворянства в эти суды назначались от
«короны» по предложениям губернской администрации и утверждению генерал-губернатора. Так,
например, по нашим подсчетам А. Ф. Клокачев за неполные 3 года своего генерал-губернаторства только
по одной Олонецкой губернии согласился с назначением 10, увольнением от должности 4, удалением от
должности 2 и преданием суду 2 дворянских заседателей. Во многом, «благодаря» их «бездеятельности»
были преданы суду целым составом с согласия генерал-губернатора от 21 сентября 1820 г. Петрозаводский уездный суд за неправильное употребление разных сумм; 1 июня 1821 г. — Вытегорский уездный
суд за неправильное решение конкретного дела, 29 ноября 1822 г. — Олонецкий, Лодейнопольский, Вытегорский, Каргопольский и Повенецкий нижние земские суды за невзыскание недоимок783. В свою очередь, с согласия А. Ф. Клокачева в полном составе подвергались взысканию нижние земские суды 21 раз;
уездные суды — 4 раза. Не менее 6 раз генерал-губернатор соглашался на переводы дворянских заседателей из одного уездного учреждения в другое. Часто это делалось для минимизации вреда от их дея-
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тельности, как это было, например, в случае с дворянским заседателем Хохловым, которого А. Ф. Клокачев после личного обревизования Повенецкого уезда 21 декабря 1820 г. предложил Правлению за «нерачительность» и «неспособность к делам земского суда» перевести на такую же должность в Повенецкий уездный суд784. Эту практику продолжил и С. И. Миницкий785.
Значительное место в сделанных генерал-губернаторами распоряжениях занимала служба по городским выборам. Характер и число отдаваемых по их поводу архангельским генерал-губернатором
Клокачевым распоряжений, отражены нами на примере Олонецкой губернии в табл. 2 Приложения 2.
Однако некоторые позиции требуют комментария. Периодически купцы и мещане жаловались ему на
принуждение к общественной службе. Так, например, по прибытии генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в Петрозаводск в июне 1820 г. ему подал жалобу купец Красильников, который писал, что «принужден служить заседателем в Уголовной Палате», хотя на городских выборах его баллотировали только
в ратманы городового магистрата. В результате генерал-губернатор велел Олонецкому губернскому
правлению не только разобраться с поступком городского головы Пухкоева, ложно сделавшего представление ему о выборе Красильникова в заседатели, но и вообще доставить ему сведения, «кто еще не
служит по выборам»786. В декабре 1820 г. ему пожаловались два ратмана Вытегорского магистрата на
то, что, прослужив очередное трехлетие, они до сих пор не переменены. В своем предложении губернатору В. Ф. Мертенсу А. Ф. Клокачев просил его «поспешить разрешением», а именно «вытребовать»
находящихся в Санкт-Петербурге без паспортов двух вновь выбранных ратманов или заместить их другими, но просителей, исполняющих свою должность «за других безвинно», освободить787. Такая практика еще раз доказывает правоту сделанного Л. Ф. Писарьковой вывода о том, что городское население
в рассматриваемый период воспринимало общественную службу не как почетное право, а как тяжкую
повинность788.
Но чаще всего городские выборные испрашивали у генерал-губернатора отпуска. Связано это
было с двумя обстоятельствами. Во-первых, по действующим тогда узаконениям право участия в городских выборах распространялось только на купцов и мещан, которым еще согласно «Жалованной грамоте
городам» 1785 г. было предписано заниматься торгово-промышленной деятельностью. В связи с этим
купечество, которое в первую очередь и избиралось на ключевые должности городских голов, заседателей судебных палат и ратманами городовых магистратов, вынуждено было часто отъезжать по роду
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своей деятельности из городов. По указу 25 августа 1803 г. в «отлучки» до 29 дней можно было уехать,
не испрашивая разрешения даже у губернского начальства, но если требовалось уехать на более длительное время, то следовало просить уже через губернское правление генерал-губернатора. Так, например,
в июне 1820 г. два ратмана Каргопольского магистрата просили у генерал-губернатора отпуска, чтобы
побывать на Макарьевской ярмарке789. Не менее 4 раз за весь период генерал-губернаторства А. Ф. Клокачева отпрашивался у него в отпуск на 2–3 месяца по своим торговым делам городской голова Каргополя купец Вешняков. Как правило, разрешая ему эти отпуска, Клокачев непременно оговаривал, чтобы
городского голову обязательно замещал старший член магистрата790. Во-вторых, в июне 1820 г., после
первого обозрения судебных мест Олонецкой губернии, Клокачев самолично предписал Губернскому
правлению в качестве меры, предупреждающей задержку в рассмотрении судебных дел, объявить земским исправникам и городничим о том, чтобы они не выдавали паспорта для отлучек должностным лицам, прикосновенным к ним791. Поэтому, например, в 1822 г. Олонецкое губернское правление препятствовало отлучке петрозаводского городского головы Пухкоева и заменившего его купца Северикова,
так как первый проходил сразу по двум уголовным делам, а второй был предан суду за незаконное получение от городской думы места под мельницу. Городским головам пришлось обращаться к самому
генерал-губернатору Клокачеву792. Таким образом, начиная с июня 1820 г., генерал-губернатор сам обрек себя на личное разбирательство с каждым подобным случаем.
Профессиональная непригодность к службе многих олонецких коронных и выборных чиновников порождала сотни нерешенных дел, что заставляло генерал-губернатора постоянно понуждать Олонецкое губернское правление к принятию более жестких административных мер воздействия, а «не довольствоваться, — как выговаривал Правлению 26 июня 1820 г. А. Ф. Клокачев, — одной формою побуждения»793. Однако денежных взысканий (пеней) в 1820 и 1821 гг. было применено очень мало (см.:
табл. 1 в Приложении 2). Только после вступления в должность в конце августа 1821 г. губернатора
А. И. Рыхлевского мы видим резкий рост наложенных на нижние присутственные места взысканий, а
именно: с конца ноября 1821 по 1823 г. генерал-губернатор согласился с рапортами Правления о наложении взысканий 33 раза (в т. ч. сразу на весь состав нижних земских судов — 17 раз, уездных судов —
4, городских выборных органов — 5 раз). Правда, 6 июня 1822 г., после получения от Олонецкого губернского правления сразу 4 меморий об оштрафовании членов Лодейнопольского земского суда за невыполнение предписаний начальства по разным делам, Клокачев предложил Правлению по всем этим
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делам наложить только одну пеню. «Но когда и после не исправятся, то следует принять и другие законные меры. Беспрестанное же наложение пени, предостерегал Клокачев, лишая членов и того небольшого
жалованья, какое они получают, не принесет ожидаемой пользы для службы, а еще вяще поставит их
отступать от своей обязанности»794.
Помимо этого, Олонецкое губернское правление постоянно проводило массу расследований по
должностным проступкам и преступлениям. Как видно из табл. 2 в Приложении 2, в целом не менее
21,4 % всех исходящих от генерал-губернатора А. Ф. Клокачева бумаг по кадровым вопросам было связано с проведением следствий, а также передачей их или приговоров по должностным преступлениям и
проступкам в вышестоящие инстанции на дальнейшее рассмотрение или утверждение. Из них абсолютное большинство бумаг касалось чиновников уездного уровня.
3.4.9. С чиновниками собственной канцелярии. Как мы уже отмечали в § 4.4 главы 2, вплоть
до 1826 г. канцелярия Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора имела
штаты, определенные в конце 1819 г., и это несмотря на то что с 17 марта 1820 г. А. Ф. Клокачев
стал генерал-губернатором, возглавившим три губернии.
Управляющим его канцелярии еще с 1816 г. был А. А. Шамарин, награжденный по случаю
приезда летом 1819 г. в Архангельск императора орденом Владимира 4-й степени, позволившим
ему получить 20 февраля 1820 г. чин VIII класса, а вместе с ним и права потомственного дворянина795. Какое влияние он имел на А. Ф. Клокачева, видно из свидетельства одного из современников: «Сам он был человек не худой, но имел правителя канцелярии, некоего Шамарина, который, говорят, жестоко побирался, и если кто ему не платил как следует, то он чернил его перед
генерал-губернатором, заводил переписку и делал всякие придирки. Рыхлевский 796 не брал ни с
кого, а потому не мог и делиться, и этого было довольно, чтобы вовлечь его в неприятную переписку с Клокачевым, которая дошла даже до личной вражды. Как ни был прав и чист в своих
действиях Рыхлевский, но, вероятно, Клокачев или Шамарин стерли бы его, потому что Клокачев
пользовался особенною милостию Государя и вдовствующей императрицы Марии. …Однако же
Шамарину не удалось уничтожить Рыхлевского: на второй день Рождества… он [Клокачев] умер

Там же. Д. 133 (отпуск № 1133). Всего же из 22 случаев наложения штрафов на нижние земские суды и
городничих, 10 — адресовалось именно Лодейнопольскому земскому суду.
795
Шамарин был из обер-офицерских детей. Более подробно о его служебной карьере до этой должности
см.: Ефимова В. В. «Архангельский мефистофель» // Вестник МГПУ. Серия: Исторические науки. 2014. № 3(15).
С. 8–17.
796
А. И. Рыхлевский был с 1821 по 1824 г. олонецким губернатором.
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от апоплексии. ...На место его назначен был В. Ф. Миницкий797, человек добрый, но тоже был в
руках Шамарина, и неприятная переписка продолжалась»798.
Следует заметить, что Миницкий не сразу оказался «в руках» Шамарина. После своего
назначения на должность архангельского генерал-губернатора, еще находясь в Петербурге, он
просил министра внутренних дел в отношении от 7 июля 1823 г. о перемене «оставшегося после
покойного генерал-губернатора Клокачева правителя канцелярии 8-го класса Шамарина, заслужившего от многих худую репутацию, о коем и Ваше Сиятельство весьма невыгодно отозваться
изволили». Взамен он предлагал чиновника МВД, надворного советника Андреева, который, как
он писал, ему был «лично известен, как человек весьма благородных качеств»799. Однако этого
не случилось и во многом, потому, что оставить Шамарина правителем своей канцелярии Миницкому велел во время аудиенции лично сам Александр I800. Вскоре Шамарин так сумел «устроить» генерал-губернатора, что уже в августе 1824 г. он был награжден орденом св. Анны 2-й степени, а в феврале 1825 г. получил чин надворного советника. О его реальном положении в неформальной иерархии так свидетельствовал в одном из первых своих донесений начальству от
16 июня 1827 г. жандармский полковник Дейер: «Вологодское дворянство, многие купцы и служащие чиновники утверждают, что Правитель канцелярии генерал-губернатора имеет большое
влияние на течение дел…»801. О его влиянии свидетельствуют и представленные нами выше
(§ 4.3 этой главы) материалы о взаимоотношениях генерал-губернатора С. И. Миницкого с архангельскими вице-губернаторами Измайловым и Чуфаровым.
В 1829 г. Миницкий, представляя Шамарина к внеочередному чину VI класса, писал:
«Предместник мой — генерал-губернатор Клокачев — отлично свидетельствовал об нем императору Александру Павловичу. Его Императорское Величество (далее — Е.И.В.) при назначении
моем в Архангельск изустно изволил отозваться о Шамарине, как об известном Е.И.В. чиновнике, и повелел мне оставить его правителем канцелярии. По пребыванию Е.И.В. в Вологде в
1824 г. Государь вопрошал меня, доволен ли я Шамариным, на что я отвечал: исполняет должность свою со всей точностию и как долг службы требует и что я им совсем доволен. Е.И.В.
изволил мне сказать, что знает его за хорошего и умного чиновника. Шамарин действительно с

В тексте описка, нужно – Степан Иванович.
Бутенев Н. Ф. Записки горного офицера // Север. 2003. № 5–6. С. 78. Под «неприятной перепиской» имелась в виду переписка, которая развернулась после многочисленных жалоб местных чиновников на Рыхлевского,
когда тот вознамерился очень жесткими мерами (штрафами и удалением от должностей) навести порядок в работе
губернских и уездных присутственных мест. В результате в переписку были вовлечены помимо генерал-губернаторов все высшие и центральные органы империи: Государственный совет, Комитет министров, министерства. Более
подробно история этих конфликтов описана: Ефимова В. В. Олонецкие гражданские губернаторы под надзором…
Очерк. II. С. 24–44.
799
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1823). Д. 110. Л. 1–4.
800
Об этом станет ясно из приводимого ниже представления за 1829 г.
801
ГАРФ. Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 3а. т. 1. Д. 1138. Л. 28.
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1823 г. неотступно 6 лет находится при мне, не подал собою никакой мне причины к неудовольствию, а качествами своими и неутомимым усердием по службе приобрел полное право на мое
ходатайство». Однако в связи с тем, что Шамарин не успел на момент этого ходатайства выслужить положенных по закону для 6 класса 6 лет, министр внутренних дел посоветовал Николаю I,
«если не будет Высочайшего соизволения», наградить его подарком. В результате 8 апреля
1829 г. А. Шамарин получил в награду брильянтовый перстень802. На этой награде карьера Шамарина пресеклась.
По штатам 1819 г. генерал-губернатору были положены 2 чиновника особых поручений,
которые должны были получать жалованье в размере 1 тыс. рублей. Среди таковых, например, в
1823 г. оказался надворный советник Николай Крестников, служивший до этого 3 года в канцелярии сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского начальником отделения. Миницкий,
представляя его кандидатуру на эту должность в МВД, просил увеличить ему жалованье с 1 тысячи до 2,5 тысяч803, ссылаясь на то, что, прибыв в Архангельск, он будет ходатайствовать перед
правительством «относительно умножения штата» своей канцелярии, которая до сих пор существует как для одной губернии и вместо двух чиновников назначить к нему трех, «хотя бы одного
на каждую губернию». Однако 12 июля 1823 г. управляющий МВД барон Кампенгауз вежливо
отказал, ссылаясь на штатное расписание, а по поводу просимого для Крестникова заметил: «ни
при одном генерал-губернаторе нет такого жалованья у чиновников особых поручений». В августе 1823 г. Миницкий сообщил, что Крестников, который вынужден был согласиться после его,
генерал-губернатора, уговоров и «с надеждою» на получение жалованья в 2,5 тыс. рублей на отправление этой должности. Но, по-видимому, по этой же причине тот прослужил чиновником
особых поручений при генерал-губернаторе лишь до мая 1824 г., переместясь на службу в Петербург804.
Вместо него на эту должность был принят дальний родственник Миницкого Н. С. Плещеев805. Представляется, что данное назначение было задумано с целью быстрого получения им
чина VIII класса. Так думать нас заставляют следующие факты. 4 августа 1824 г. генерал-губернатор получил от статс-секретаря Н. Н. Муравьева ответ, из которого следовало, что на его представление государю о дозволении принять отставного коллежского асессора Плещеева в штат его
канцелярии чиновником особых поручений с переименованием его в VIII класс Александр I ответил отказом, так как чин этот тот получил при отставке, «но Его Величество изволит полагать,

РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 475. Л. 1–3, 6–15, 21–24.
Это было жалованье Крестникова при Сперанском.
804
РГИА. Ф. 1286. Оп 3 (1823). Д. 110. Л. 2–3, 5–7, 10; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 179а.
805
Отец родившегося на следующий год А. Н. Плещеева — будущего писателя и поэта. В переписке с Миницким он его называет «почтейнейшим братцем».
802
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что Вы можете выйти с представлением о награде его чином 8 класса». 17 августа Плещеев вынужден был подать на имя генерал-губернатора прошение о принятии его на службу с прежним
чином титулярного советника и жалованьем в 1 тысячу рублей. 18 августа прошение Миницким
было удовлетворено. 23 августа Плещеев, находясь еще в Костроме, обратился к Миницкому с
просьбой «представить его государю»806. Как следует из отпускного аттестата Плещеева, выданного в октябре 1826 г., из 2 лет и 2 месяцев службы в канцелярии генерал-губернатора он числился 1 год и 2 месяца в отпуске. Уволен генерал-губернатором с положительным аттестатом и
рекомендацией в соответствующей графе формулярного списка о том, что «заслуживает награды
чином». 26 октября Миницкий особо просил министра финансов принять его на должность советника Костромской казенной палаты 807.
Параллельно с ним вторым чиновником особых поручений с октября 1824 по май 1830 г.
служил П. В. Протасов. В его формулярном списке за 1829 г., который был составлен «для представления к знаку отличия беспорочной службы» и подписан генерал-губернатором, были упомянуты следующие выполненные им «особые поручения»: 1) с октября 1824 г. 4 месяца и 20 дней
расследовал по «всеподданнейшим просьбам крестьян Вологодской губернии 4-х волостных
правлений» дело «о различных притеснениях и незаконных с них сборах»808; 2) с февраля 1829 г.
более 6 месяцев расследовал дело «о медицинских чиновниках Вологодской губернии, замеченных губернским предводителем дворянства Левашевым в злоупотреблениях при 93 рекрутском
наборе»809.
Из других примечательных лиц, служивших в 1824–1828 гг. в его канцелярии, выделим
выпускника Царскосельского лицея 1823 г. Н. П. Гнедича, служившего в чине коллежского секретаря журналистом с сентября 1824 по февраль 1828 г.810, и сосланного за причастность к декабристскому движению под личный надзор С. И. Миницкого заседателя Московского надворного
суда губернского секретаря С. Н. Кашкина811.
Как уже отмечалось выше, штаты архангельского генерал-губернатора увеличились
с 1826 г. с 7 до 37 чиновников, а общая сумма на её содержание - с 9 400 до 40 800 рублей (в т. ч.
10 тыс. руб. на экстраординарные расходы)812. Дела в канцелярии на 1827 г. были распределены
следующим образом: «часть полицейская и судная (в т. ч. военные дела) были поручены в 1827 г.

Александр I собирался осенью посетить Вологду.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 198. Л. 2–28.
808
Дело началось «по Высочайшему повелению» 18 октября 1824 г. на основе жалоб крестьян, поданных
Александру I во время проезда через Никольский уезд Вологодской губернии.
809
РГИА. Ф. 1345. Оп. 102. Д. 379; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 198. Л. 124–128.
810
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 179а. Л. 5–29; Д. 415. Л. 25–26, 59–60, 62; Д. 617. Л. 11. Венец его служебной
карьеры - тайный советник, управляющий канцелярией Министерства императорского двора и уделов.
811
Служил канцелярским служителем при хозяйственном отделении с 7 февраля по 20 июля 1827 г. По полицейским донесениям «свел» тесное знакомство с Андреевым и Гнедичем (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 350).
812
Эта сумма предполагалась на разъезды.
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секретарю Шитцу813; часть хозяйственная — чиновнику X класса Андрееву814; «паспортная
часть» и переписка о иностранцах — коллежскому секретарю Кашкину (при нем состоял переводчик Лацин). Всем им придавались писцы815. Но вот что интересно, как следует из росписей
выдачи жалованья за 1826–1828 гг., в штате канцелярии было от 14 до 19 человек, что позволяло,
например, генерал-губернатору С. И. Миницкому утверждать в конце года к выдаче им в
«награду» из «некомплекта чиновников» распределяемые правителем канцелярии добавочные к
штатному жалованью суммы816. Размер «награды» правителю канцелярии А. Шамарину определял сам генерал-губернатор. Так, например, к своему «третному» жалованью в размере 825 руб.
он получал по 1–2 тыс. руб. прибавки. Но этого, по-видимому, Шамарину казалось мало: уличенный во взятках, в начале 1830 г. он был отрешен от должности и предан суду 817. Правителем
канцелярии с 15 марта 1830 г. стал надворный советник П. И. Шитц818. Но ненадолго, так как в
этом же году канцелярия архангельского генерал-губернатора была расформирована. Впрочем,
по случаю своего отъезда в Петербург 27 марта 1830 г. Миницкий приказал изготовить от его
лица всем чиновникам канцелярии, а их в списке числилось 12 человек, свидетельства о их «усердии и ревности к службе» во время службы в его канцелярии, а также о том, что «препятствий к
получению знака отличия беспорочной службы никому из них… нет»819.
3.5. Генерал-губернаторы и дворянские выборы.
3.5.1. Действующее законодательство и практика. Основы данного законодательства были заложены «Учреждениями для губерний» 1775 г. Согласно им имевшееся в уездах поместное дворянство на своих собраниях должно было формировать из своего состава органы суда и управления: уездные и земские суды (ст. 66 и 67). В этом качестве, как чиновники нижних присутственных мест выбранные дворяне были подчинены Губернскому правлению, находившемуся под
председательством генерал-губернатора (ст. 84, 94, 102). Кроме того, дворянство должно было
избирать из своего состава 2 заседателей в Совестный суд (ст. 41), а с 1801 г. и самого совестного
судью. С этого же года дворяне стали избирать и двух заседателей в Уголовную и Гражданскую

Выпускник Казанского ун-та со степенью кандидата. Перешел с должности старшего учителя Нижегородской губернской гимназии с чином коллежского асессора в секретари к генерал-губернатору Миницкому.
814
Учился с 1822 по 1826 г. в Санкт-Петербургском университете, выпущен кандидатом историко-филологического факультета с чином X класса.
815
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 338. Л. 14–35.
816
Там же. Д. 338. Л. 14–35; Д. 415. Л. 59–60, 62-63; Д. 617. Л. 18, 45–46, 61–62, 72.
817
Подробности этого дела описаны нами в § 8.2. Позже еще было выяснено, что Шамарин удержал с 1823
по 1829 г. в свою пользу из отпускаемых от городского общества по 1200 руб. ежегодно на квартиру генерал-губернатору и его канцелярии 5575 руб. Но так как 1 июня 1831 г. он умер в тюремном лазарете, а вырученной
суммы из проданного с публичных торгов имущества не хватало на покрытие суммы, то дело было прекращено
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 676).
818
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 338. Л. 64.
819
Там же. Д. 717. Л. 1–3.
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палаты820. Как замечал еще А. Романович-Славатинский, закон 1775 г. еще не касался организации дворянства на губернском уровне и «в точности» не обозначил отношения генерал-губернаторов «к дворянским собраниям и степени власти над ними». Все это разъяснялось позже, обычно
перед очередными выборами. Одно из таких разъяснений появилось в 1778 г. и в определенной
степени защищало дворянские собрания, по выражению автора, «от гнета генерал-губернаторской власти»821. Например, генерал-губернаторам и губернаторам запрещалось входить в дворянские собрания и вмешиваться в ход выборов822.
В «Жалованной грамоте дворянству» 1785 г. были детализированы отношения генералгубернатора с органами дворянского самоуправления. Его роль очевидно прослеживается в ст.
38, 39, 46 и 47. Согласно им: 1) дворянство должно было собираться в губернии «по позыву и
дозволению генерал-губернатора или губернатора» для выборов и выслушивания их предложений; при этом в последнем случае дворянское собрание «чинит… или пристойные ответы или
соглашения, сходственные как узаконениям, так и общему добру»; 2) собрание должно было выбирать губернского предводителя дворянства из уездных предводителей двух кандидатов и одного из них, по своему усмотрению, назначает генерал-губернатор823; 3) собрание могло «представить» генерал-губернатору «о своих общественных нуждах и пользах» (впрочем, этим дворянство, согласно ст. 48, не лишалось права обратиться к Сенату и даже к Государю)824.
Однако жизнь выдала иное, а именно — уклонение от выборов дворянства как повсеместное явление. Об этом часто писали в своих произведениях представители дворянства в конце
XVIII в.825 и в записках реформаторы александровской эпохи826. За примерами уклонения и нам
далеко ходить не надо. Мимо случая из практики Олонецкой губернии, который привел к отмене
здесь вообще в 1811 г. дворянских выборов, кажется, не прошел ни один серьезный исследователь истории дворянства827. Именно с этого инцидента, как мы указывали выше, испортились
ПСЗ–1. Т. 26. № 20004.
Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права.
СПб., 1870. С. 421–422.
822
Подтверждено в 1802 г. (ПСЗ–1. Т. 20. № 14816 (п. 7); Т. 27. № 20372).
823
Современный исследователь А. И. Куприянов полагает, что право, предоставленное генерал-губернатору
ст. 39, является наиболее ярким проявлением искажения воли избирателей, т. е. фальсификации выборов. Но при
этом оговаривается, что не только генерал-губернаторы/губернаторы, но и предводители дворянства могли с таким
же успехом, а может быть, даже и в более извращенной форме нежели первые, искажать избирательную волю дворян (Куприянов А. И. Фальсификация выборов: практики российского дворянства, 1775–1863 гг. // Российская история. 2015. № 6. С. 12–17).
824
ПСЗ–1. Т. 32. № 16187.
825
См., напр., в записке М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России»: «Испекли законы, правами
дворянскими и городовыми названные, которые более лишение, нежели дание прав в себе вмещают и всеобщее
делают отягощение народу» (Щербатов М. М. Избранные труды. М., 2010. С. 475).
826
В 1818 г. раздраженный М. М. Сперанский писал: «от самих дворянских выборов дворяне бегают, и
скоро надобно будет собирать их жандармами, чтобы принудить пользоваться правами, … им данными» (цит. по:
Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М.,
2004. С. 33).
827
Романович-Славатинский А. Дворянство… С. 444; Дубровин Н. Русская жизнь в начале XIX в. // Русская
820
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отношения олонецкого губернатора В. Ф. Мертенса с губернским чиновничеством, на что и обратил внимание в своем рапорте государю 16 июля 1821 году генерал-губернатор А. Ф. Клокачев.
О массовом уклонении дворян от участия в выборах свидетельствуют и законодательные
акты конца XVIII — начала XIX в. Высшие и центральные органы стали искать выход из положения, так как уездные органы управления и суда должны были функционировать в любом случае. Так, например, при Павле I указом от 20 июля 1797 г. губернским правлениям было напомнена ст. 76 «Учреждений для управления губерний», в которой допускалось в случае открытия
вакансии на должности, выбираемые дворянством, «наполнять» таковые «людьми достойными с
утверждения от наместнического правления» до очередных дворянских выборов828. Указом от
30 марта 1800 г. полициям было приказано не только высылать к должностям дворян, уклоняющимся от них, но даже предавать их суду. Но восстановлением «Жалованной грамоты дворянству» в 1801 г. действие этого указа было прекращено829. Однако проблема осталась и 4 февраля
1803 г. именным указом Сенату было предписана особая процедура замещения открывающихся
вакансий: накануне очередных выборов (они проходили в губерниях раз в 3 года) Герольдия Сената должна была формировать общий список из живущих по губерниям неслужащих классных
чиновников, кто желает поступить на статскую службу; затем в случае открытия где-нибудь в
губернии вакансии, которая по каким-то причинам не замещались дворянством, Герольдия
должна была из этого общего списка представить по 2–3 кандидата Сенату «для помещения» на
таковую; в губерниях же, где не было дворянства или было очень мало, губернским правлениям
предоставлялось право определять в должности зависящие от дворянства, самим, отбирая чиновников из этого общего списка830. Указами от 20 июля 1808 г. и 30 января 1818 г., состоявшимися
в связи с активным уклонением псковского и смоленского дворянства от выборов в должности,
такой порядок был подтвержден, а указом от 18 декабря 1811 г. было предписано в случае, если
избранные дворяне объявляли о болезни, то увольнять их только с согласия избравшего их дворянства или губернского предводителя831. В 1827 г. было постановлено распространить силу
указа от 20 июля 1808 г. на все губернии, но с важным дополнением: после истечения срока
службы назначенного Герольдией чиновника он может быть с согласия дворянства либо оставлен
еще на одно трехлетие на этой должности или баллотироваться на нее наряду с другими дворянами832.
старина. 1899. Т. 97. Вып. 2. Февраль. С. 564–565; Середонин С. М. Исторический обзор… Т. 1. С. 262–263; Корф
С. А. Дворянство… С. 333–334; Благовещенский И. Исторические материалы о дворянах Олонецкой губернии //
Памятная книжка Олонецкой губернии на 1907 г. С. 243–249; Савицкий И. В. Из истории дворянства Олонецкой
губернии // Север. 1997. № 7. С. 130.
828
ПСЗ–1. Т. 24. № 18057.
829
ПСЗ–1. Т. 26. № 19356, 19856.
830
ПСЗ–1. Т. 27. № 20608.
831
ПСЗ–1. Т. 30. 23170; Т. 31. № 24916; Т. 35. № 27247.
832
ПСЗ–2. Т. 2. № 853.
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Кажется, что уже дореволюционные авторы выяснили основные причины уклонения дворянства
от выборной службы, а именно: 1) «слабость общественных сил на местах»; 2) непрестижность
службы по выборам по сравнению с военной или даже коронной статской833; 3) увеличивавшаяся
зависимость от правительственных органов и ненадлежащее ограждение дворянства со стороны
правительства от произвола губернаторов; 4) некультурность и необразованность провинциального дворянства; 5) «противуположение» двух слоев дворянства, «богатого и знатного, с одной
стороны, и мелкопоместного и неимущего, с другой стороны»834.
Как мы уже указали в § 3.1 этой главы, в трех уездах Вологодской губернии — Вологодском, Грязовецком и Кадниковском — продолжали существовать дворянские собрания835 и выборы в губернские и уездные органы управления и суда. Благодаря чему мы и имеем возможность
выявить отношение генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого к дворянским выборам и дворянской службе вообще836.
3.5.2. Попытка генерал-губернатора А. Ф. Клокачева восстановить дворянские выборы
в Олонецкой губернии. Напомним, дворянские выборы на должности в общие губернские и уездные присутственные места не проводились в Олонецкой губернии после указа Сената от 24 апреля 1811 года837. Так как в этом деле был замешан олонецкий губернатор В. Ф. Мертенс, то
приступивший к своим обязанностям генерал-губернатор А. Ф. Клокачев не касался этого вопроса вплоть до принятия решения о его переводе в сенаторы в 1821 году 838. Вызывает удивление, что генерал-губернатор предпринял попытку реанимировать дворянские выборы в губернии,
полагая, что наличествующих в списке по состоянию на 1820 г. 365 дворян будет достаточно. Из
них, в свою очередь, в губернии жило всего 113, в должностях по губернии состоял 71, а в других

Земский исправник Дружинин, выпускник Павловского кадетского корпуса, выслуживший дворянство и
начавший свою статскую карьеру в Вельском и Вологодском уездах Вологодской губернии в 1820-х гг., писал,
например, по этому поводу: «Коль скоро должность сия сопряжена неминуемо с сими обстоятельствами (непозволительными доходами – В.Е.), то можно ли служить в оной человеку с чувствами облагородственными. Справедливо оною дворянство пренебрегает, справедливо слово “исправник” во многом служит критикою и соединено почти с бесчестными поступками» (Дневники и записки А.И. Дружинина // Вологда. Краеведческий альманах. Вологда, 2000 [Электр. ресурс]: http://www/booksite.ru/fulltext/3vo/log/da/index.htm.).
834
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 462; Корф С. А. Дворянство и его сословное управление… С. 349–355.
835
В Вельском уезде его не было, а выборы туда на должность уездного предводителя дворянства и 1-го
дворянского заседателя в уездный суд проходили на собрании дворян Вологодского уезда.
836
К сожалению, исследования по истории как дворянских выборов, так и в целом дворянского самоуправления, в интересующий нас период и регионе никто еще проводил. Имеется только единственная диссертация, посвященная дворянству Европейского Севера в более поздний период (Савицкий И. В. Дворянство Европейского
Севера России в середине XIX — начале XX вв. (по материалам Олонецкой, Вологодской и Архангельской губернии): дис. … к. и. н. Петрозаводск, 1998).
837
Этого указа нет в ПСЗ. Мы взяли его из архивного дела. Заметим, что этот указ явно имел своим основанием более ранний указ от 20 июля 1808 г. (ПСЗ–1. Т. 32. № 23170; Корф С. А. Дворянство… С. 354). Были оставлены только выборы собственно на должности дворянского самоуправления, которые следовало проводить «сообразно постановлению Сената от 25 августа 1811 г., учиненного по Кавказской губернии».
838
О причинах этого перевода смотри § 4.2. этой главы.
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губерниях проживал 181 человек839. И тем не менее, будучи в столице, своим предложением от
7 июля 1821 года Клокачев предписал Олонецкой казенной палате немедленно доставить ему
сведения о дворянах и принадлежащих им крестьянах, но та не торопилась с ответом — «алфавит» был выслан генерал-губернатору лишь в августе 1821 года840. Клокачев обошелся без него,
подав Александру I среди прочих и записку «о восстановлении выборов дворянских в Олонецкой
губернии» от 31 июля 1821 года. К сожалению, текст самой записки нами пока не найден, и поэтому неизвестно, какие аргументы привел в ней генерал-губернатор. Его желание восстановить
выборы в губернии, где жило гораздо меньше поместных дворян, чем в Вологодской губернии,
тем более интересно, так как, одновременно с ней столкнувшись с нежеланием вологодского дворянства исполнять предназначенные ему «Учреждениями для управления губерний» должности
в губернском и уездном аппаратах, он подал государю записку «О выборах дворянских в Вологодской губернии» от 30 июля 1821 года. В записке предлагалось ввести усеченный вариант дворянских выборов, подобный существовавшему в Вельском уезде, и в прочих «помещичьих» уездах Вологодской губернии841.
Император, прекрасно осведомленный из дел по другим губерниям о повсеместном уклонении дворян от выборов842 и качестве службы чиновников на тех должностях, которые в недворянских губерниях замещались от короны, не спешил реагировать на эту записку, продержав ее
у себя в кабинете более двух лет. В апреле 1824 г. он передал ее среди прочих преемнику
А. Ф. Клокачева на посту архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкому для высказывания на нее своего мнения. Последний ответил весьма кратко: «по весьма малому количеству дворян до некоторого времени оставить сие дело в таком состоянии, в котором ныне состоит». Александр I c ним согласился843. Более этот вопрос в период существования северного генерал-губернаторства не возбуждался. Да и как он мог возобновиться, если С. И. Миницкий очень скоро
столкнулся со сложнейшей ситуацией с дворянскими выборами в Вологодской губернии, куда
как более богатой дворянами.
3.5.3. Отношения генерал-губернаторов со служилым вологодским дворянством. Архангельским генерал-губернаторам досталось тяжелое наследство. В Вологодской губернии дворянские поместья преимущественно находились в ее южной части. А. Ф. Клокачев в первый раз
«обозрел» Вологодскую губернию в конце июля — в начале сентября 1820 г., когда ехал с такого

Автор приложил и список (Благовещенский И. Исторические материалы… С. 247, 250–258).
НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 412.
841
Более подробно о причинах, побудивших генерал-губернатора А. Ф. Клокачева к написанию этой записки, смотри в § 5.3 этой главы.
842
См., напр., об этом: Романович-Славатинский А. Дворянство… С. 495–496.
843
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4177. Л. 4, 30.
839
840
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же «обозрения» из Олонецкой. По пути в Вологду он посетил именно «помещичьи» уезды —
Вельский, Кадниковский, Грязовецкий и Вологодский844. Следует также иметь в виду, что все
описанные ниже события происходили на фоне волнений помещичьих крестьян этой губернии,
которые не прекращались на протяжении 1820–1827 гг. Это обстоятельство не могло не отразиться на отношениях между губернской администрации, с одной стороны, и дворянством и их
представителями на выборных должностях, с другой845.
Первое свое предложение от 7 июля 1820 г. А. Ф. Клокачев адресовал губернскому предводителю дворянства Н. И. Брянчанинову846. Ему было поставлено «на вид» о неисправности
дорог в Кадниковском, Вельском и Вологодских уездах, нечистоте в селениях и многочисленной
недоимке, числящейся за помещичьими имениями. В связи с этим генерал-губернатор просил
назначить собрание губернского дворянства на 11 августа, на котором он собирался быть лично
«для совещания с ними об улучшении положения»847. 11 августа в своем следующем предложении к Брянчанинову848 генерал-губернатор, прибавив к уже отмеченным им ранее недостаткам
множество обнаруженных им нерешенных дел в «помещичьих» уездных судах и земских судах
(кроме Вологодского уездного суда), сетовал, что «ход дел зависит от выбора дворянства, особенно в Грязовецком и Кадниковском уезде» и предлагал обсудить дворянству: «не следует ли
избрать еще дополнительно двух временных дворянских заседателей для решения дел» в этих
двух уездах и сделать новое расписание дорожных участков, для чего собрать в Вологде особый
Комитет849.
Действительно, как видно из предложения от 18 августа Вологодскому губернскому правлению и рапорта императору от 23 сентября 1820 г. о результатах обозрения губернии, самыми
«неустроенными» из всех уездов губернии генерал-губернатор считал Кадниковский и Грязовецкий уезды. Именно в их уездных и земских судах было самое большое число нерешенных дел
(в т. ч. много тяжких уголовных дел, которые «по нескольку лет не решены», отчего в тюрьмах

Если судить по ежегодному отчету губернатора Н. И. Брусилова за 1827 г., по числу помещичьих крестьян на первом месте находился Вологодский уезд (32 374 муж. душ); на втором — Кадниковский (31 380 м. д.);
на третьем — Грязовецкий (14 312 м. д.), на четвертом — Вельский (8 929 м. д.). В остальных 6 уездах в совокупности всех таких крестьян было всего 1885 м. д. (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5005).
845
О мерах, предпринимаемых администрацией во главе с генерал-губернаторами по подавлению неповиновения помещичьих крестьян в Вологодской губернии, смотри в § 4 главы 4.
846
Состоял в этой должности с 1 января 1820 г., т. е. избирался два 3-х летия подряд (ГАВО. Ф. 31. Оп. 1.
Д. 32. Л. 6, 13).
847
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1066).
848
Закон требовал от «начальников губерний» обращаться к дворянскому собранию обязательно в письменном виде, а тому, в свою очередь, отвечать также. Допускалось так же, чтобы вместо всех дворян съезжались лишь
предводители дворянства и депутаты (ПСЗ–1. Т. 20. № 14816).
849
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1096).
844
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томятся в ожидании суда арестанты, а гражданские дела не слушаются «по многим трехлетиям»)850. Именно здесь в самом неудовлетворительном состоянии были дороги и мосты и накопилась самая крупная недоимка, о причинах накопления которой, отмечал А. Ф. Клокачев, служащие не могли дать ему удовлетворительного объяснения. По Грязовецкому уездному суду генерал-губернатор сделал даже особое замечание, что он «наполнен людьми нерадивыми и неспособными», а секретарь ему честно объяснил, что в ведомостях «все отметки по делам неверные»,
и поэтому всех их следует судить за такое «небрежение» службой. Основной причиной столь
плачевного положения дел Клокачев полагал слабый надзор за ними Губернского правления, которое, видя, что уездные и земские суды этих уездов не решают дела из-за «неполного числа» их
присутствия, должно было предпринять соответствующие меры, а именно: или напомнить им,
что можно к рассмотрению дел в качестве 3-го члена привлекать сельского заседателя или хотя
бы понудить двух дворянских заседателей закончить свои дела, особенно уголовные и следственные, «кои идут на ревизию в Палату Уголовную, или же настоять у Губернского предводителя
дворянства укомплектовать немедля суды членами, а не допускать до такого запущения…». Однако справедливости ради заметим, что почему-то генерал-губернатор не учел (или намеренно
проигнорировал?) тот факт, что это были и самые населенные уезды в губернии, что, безусловно,
сказывалось на числе возникающих дел в их уездных присутственных местах.
В качестве мер Клокачев предлагал: 1) командировать в Грязовец и Кадников из Правления своего члена и губернского стряпчего для «дачи по тамошним судебным местам течения,
снабдив его надлежащей инструкцией», и чтобы оставались там, пока «не придут дела в порядок
и главная их часть к окончанию», а секретарей этих судов не выпускать из них (кроме обеда и
ужина) и после обеда, «пока не приведут дела в порядок и меру эту опубликовать в Губернии»;
2) составить особый Комитет для составления расписания дорожных участков на основании Правил от 13 декабря 1817 г.; 3) приложить «всемерное старание» к взысканию недоимок с помещичьих имений и впредь обеспечить «бездоимочный сбор всех вообще государственных податей и
повинностей»; 4) рассмотреть губернскому предводителю дворянства «о нерачительности членов» Грязовецкого уездного суда851.
Как видно из дальнейшей переписки генерал-губернатора с Вологодским губернским
правлением и губернским предводителем, «почтеннейшее дворянство Вологодское» отреагиро-

Эти сведения генерал-губернатор мог почерпнуть, в т. ч. из ведомости о нерешенных делах на 1 марта
1820 г., которую представил ему 5 апреля 1820 г. губернатор Попов. В ней 1-е место по числу нерешенных дел в
земских и уездных судах из 10 уездов занимал Грязовецкий уезд (354 дела), 2-е – Кадниковский (241 дело), 3-е –
Вельский (182 дела), 4-е – Вологодский (170 дел). Для сравнения: в Яренском уезде было 16 нерешенных дел, в
Усть-Сысольском – 49 дел (ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 413. Л. 4–5об.).
851
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1142; 1382); ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 516. Л. 2-16; РГИА. Ф. 1409.
Оп. 1. Д. 3328; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 256. Л. 202.
850
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вало на это предложение генерал-губернатора решением назначить в Кадниковском и Грязовецком уездном и земском судах сверхштата по 1 заседателю из дворян, с чем генерал-губернатор и
согласился. А осенью и зимой 1820 г. Губернское правление представило генерал-губернатору
на утверждение принятое им решение об отдаче под суд секретаря Грязовецкого уездного суда и
одного из кадниковских дворянских заседателей за уклонение от службы, с чем также согласился
Клокачев852. Но предпринятых мер было недостаточно, так как уже 19 января 1821 г. в ответ на
рапорт Правления генерал-губернатор предлагал сообщить губернскому и уездным предводителям дворянства, чтобы они немедленно распорядились снабдить присутственные места этих двух
уездов «членами из способных дворян», а 22 февраля, будучи вновь в губернии, просил губернского предводителя дворянства Брянчанинова собрать повторно «Вологодское Благородное дворянство» и объявить ему о «затруднениях» губернского начальства при замещении мест «по выборам дворянским» в Кадниковском и Грязовецком уездах853.
В своем обращении к дворянству от 24 февраля 1821 г. генерал-губернатор писал: «к огорчению и удивлению моему» после собрания дворян в августе 1820 г. не были выбраны к должностям в Кадниковском и Грязовецком уездах «способные», выбранные же просятся сразу под
предлогом болезни или преклонных лет «к увольнению». Грязовецкий предводитель дворянства
лично ему говорил, что «он не находит даже дворян для занятия опекунских должностей», а Вологодское губернское правление — что дворянские заседатели Гражданской и Уголовной палаты
и Совестного суда «за болезнью не исполняют обязанностей». В связи с этим генерал-губернатор
писал, что «хочет знать образ мыслей и суждение Благородного Дворянского общества…, имеют
ли средства, чтоб все места по выборам наполнить дворянами с надлежащими способностями к
исправлению должностей, которые своими бы делами оправдали общее доверие… как для пользы

службы Его Императорского Величества, так и общества»854.
3 марта 1821 г., обозрев в Грязовце судебные места, Клокачев просил Вологодское губернское правление сразу же после получения им отзыва от губернского дворянского собрания сообщить ему, кто назначен, а находящегося там асессора Губернского правления Засецкого отпустить обратно в Вологду к должности. 9 марта — после обозрения Кадникова — Клокачев с горечью писал губернскому предводителю, что «кажется, ожидать невозможно» успеха в заполнении мест, так как многие тамошние чиновники просили его об увольнении: дворянский заседа-

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1524, 1631, 1772); РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 609. Л. 95–97.
Впрочем, такие меры надо признать «милосердными». В Смоленской губернии губернатор только за одно трехлетие отрешил от должности «без вины» по утверждению губернского предводителя дворянства 189 человек. За что
Комитетом министров в 1820 г. ему было «поставлено на вид» (Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 287–288)
853
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 79).
854
Там же (отпуск № 359).
852
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тель Одинцов в уездом суде жаловался, что «от назначения много терпит и имение его расстраивается», а уездный судья Федосеев «сколь бы не усерден был, но не может дать успешного хода
делам и как дворянин весьма недостаточный по сравнению с другими дворянами, то также отзывается от службы»; дворянский заседатель Петров в земском суде «отозвался, что не имеет способностей для полицейского чиновника и просит заменить». В связи с такими просьбами Клокачев просил предводителя распорядиться о их замене855.
Такая ситуация, полагаем, и заставила генерал-губернатора Клокачева летом 1821 г. во
время своего пребывания в Петербурге представить Александру I среди прочих и записку «О
выборах дворянских в Вологодской губернии». В ее начале он напомнил царю о своем донесении
ему в 1820 г. после первого обозрения Вологодской губернии, в котором писал об удручающем
положении дел именно в трех уездах — Вологодском, Грязовецком и Кадниковском, где члены
судов избираются дворянством856. Затем рассуждал о причинах этого: дворянство назначает во
все эти уезды «дворян к исправлению должностей неспособных; в Грязовце же двух дворян —
Горбатова и Конищева — избирают уже несколько трехлетий, а они сдают друг другу по несколько сот дел с давних лет нерешенных и без законного движения остающихся. Лучшие и почетные дворяне или служили уже по выборам в высших местах и, следственно, не заступают
нижних должностей в уездных городах, или избегают от выборов, определяясь к разным должностям, а более по ученой части в почетные смотрители училищ, из коих, заметил я, некоторые
определены по части Министерства просвещения, которые не обучались ни в Университетах или
Академиях и почти без всяких в науках сведениях, следовательно, служение сих дворян для ученой части не приносит никакой пользы». Но эти должности, пояснял Клокачев, дают им возможность уклоняться от выборов, чем производят «в выборах дворян для прочих должностей затруднение». Далее, заключив, что «не ожидает, что и его побуждения Губернскому Начальству об
устройстве этих 3-х уездов дадут успех», основываясь на дозволение Сената в Вельском уезде по
этим же причинам избирать из дворян только уездного предводителя и по 1-му заседателя в уездный и земский суд «в виде депутатов, а прочие за тем места уездного судьи, исправника и заседателей определять от короны», предложил распространить это правило и на эти три уезда.
В итоге генерал-губернатор считал возможным оставить дворянские выборы только на должность губернского предводителя дворянства, 4-х уездных депутатов для составления родословной книги, 4-х уездных предводителей в Вологодский, Грязовецкий, Кадниковский и Вельский
уезды и в эти же уезды — по 1 заседателю в уездный суд и по 2 заседателя в земский суд. Выборы

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 425, 439). И, если судить по «Адрес-календарю» на 1823 г. (составлен на 23 декабря 1822 г.), все они были заменены.
856
Рапорт от 23 сентября 1820 г. (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3328; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск №
1382).
855
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в губернские суды заседателей он оставлял без изменений. Все остальные должности должны
были определяться «от короны», в т. ч. уездные судьи и земские исправники857.
Таким образом, Клокачев предлагал применить в трех «дворянских» уездах усеченный
вариант дворянских выборов. К сожалению, на данной записке нет никаких помет, но нам известно, что Александр I, как и в случае с его запиской о восстановлении дворянских выборов
в Олонецкой губернии, не отреагировал на нее. И тогда генерал-губернатор пошел другим путем:
ссылаясь на пример генерал-губернатора Балашева, которому просимая прибавка уже была сделана858, в августе 1821 г. он подал императору, продублировав ее и министру внутренних дел,
записку «О прибавке в некоторые земские суды Вологодской (Грязовецкий, Кадниковский и Вологодский) и Олонецкой губернии (Лодейнопольский и Вытегорский) по 1-му дворянскому заседателю от короны». Обоснованием необходимости этого было выставлено крайнее расстройство
этих уездов, в т. ч. из-за наличия здесь дворянских имений 859. Представление было удовлетворено в декабре 1821 года860.
Предполагаем, что такое отношение вологодского дворянства к службе можно объяснить
не только общей тенденцией, наблюдавшейся Правительством по всей империи, но и местными
причинами, а именно: недовольством энергичными мерами, которые под нажимом министра финансов стали предприниматься вологодскими губернскими властями во главе с генерал-губернатором Клокачевым в 1820/21 г. по взысканию недоимок, не исключая и помещичьих имений, а
также начавшимися волнениями среди помещичьих крестьян Вологодской губернии861. А по
роду своей деятельности собирать недоимки, усмирять и судить крестьян должны были как раз
выборные из дворян члены этих судов.
Недовольство генерал-губернатора Клокачева службой избираемых дворянством проявилось в конце 1822 г. в предписании об ужесточении наказания. Так, например, он предложил
вместо предлагаемого Губернским правлением штрафа в 50 руб. на грязовецкого земского исправника Чулкова за противозаконные сборы на 2 пары лошадей при земском суде предать его
суду. Всего же, по подсчетам Вологодского губернского правления, с 1820 по 1823 г. только на
Грязовецкий земский суд было наложено пеней — 41 раз, выговоров — 26, но при этом за ним
осталось нерешенных дел 209862.

РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 338. Л. 8–10.
Действительно в «балашевском» генерал-губернаторстве в земские суды в феврале 1821 г. было прибавлено к штатным еще по 2 дворянских заседателя (ПСЗ–1. Т. 37. № 28554).
859
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1562, 1952); РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 338. Л. 6
860
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 2317, 2378, 2379). В ПСЗ указа об этом нет.
861
Смотри об этом § 4 главы 4.
862
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 609. Л. 100.
857
858
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Одним из последних действий генерал-губернатора Клокачева в отношении дворянской
службы было утверждение 18 и 24 декабря 1822 г. произошедших 15–16 декабря дворянских выборов в губернские и уездные органы управления четырех уездов. В том числе им был вновь
утвержден губернским предводителем дворянства Н. И. Брянчанинов863. Однако генерал-губернатор не мог не заметить и факт абсентеизма: по составленным спискам дворян, имевшим право
голоса, в трех уездах — числилось 207 человек, а участвовало всего — 88 (по Вологодскому —
32, по Грязовецкому — 37, по Кадниковскому — 19). Причины отказа приехать на выборы были
традиционные, но в большинстве случаев это были болезни или отлучки864.
Заменивший А Ф. Клокачева в мае 1823 г. С. И. Миницкий уже 10 июля согласился, например, с представлением Вологодского губернского правления о наложении пени за медлительность и невыполнение предписаний начальства на Вологодский, Грязовецкий и Вельский земский суд865. В своем предложении от 31 декабря 1823 г. он просил губернского предводителя
объявить дворянству «о частой смене» исправников и дворянских заседателей в Грязовецком
земском суде и не назначать «неспособных», а проявивших себя на должности неспособными
записывать в особую книгу, «чтоб впредь дворянство ведало таких»866. В течение, например,
только одного 1824 г. генерал-губернатор неоднократно соглашался либо с увольнением от должности членов грязовецкого и кадниковского уездного и земского судов, либо наложением на них
пени «за медлительность» или неправомерные действия при решении дел 867. В самом конце декабря 1824 г. он даже затребовал от Вологодского губернского правления представить ему сведения «о всех переменах, состоявшихся в Грязовецком земском и уездном судах, и описать все
упущения его за последнее трехлетие», а губернскому предводителю дворянства предложить
уездному дворянству собраться на совещание и подумать о возможных мерах исправления ситуации. Однако Правление не торопилось и в марте 1825 г. он вновь повторил свое требование868.
Собравшиеся 20 марта 1825 г. на свой съезд грязовецкие дворяне лишь смогли выслушать предложение генерал-губернатора о том, что все беспорядки в их уезде происходят от дворянских
чиновников, так как на съезде присутствовала лишь 1/3 от всех, кто мог баллотироваться на должности. В результате было решено «все отнести до новых выборов» 869. Получив от губернского
предводителя Брянчанинова такой ответ, Миницкий выговаривал ему, что, по его мнению, дворянство отличается «не должным уважением и вниманием к обязанностям дворянина и службе

ГАВО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 32. Л. 1, 6–13; Ф. 32. Оп. 1. Д. 41. Л. 238.
ГАВО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 32. Л. 40–49.
865
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 73, 74, 75).
866
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (18126). Д. 609. Л. 103–106.
867
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Его Императорского Величества». Генерал-губернатор предлагал ему «взять от каждого дворянина, и в особенности от способных и доверием облеченных, на бумаге расписки» о явке на собрание870.
Однако и эта мера не помогла. Эмоции генерал-губернатора выплеснулись в предложении
от 13 мая 1825 г., когда он согласился не просто предать суду дворянского заседателя грязовецкого земского суда Маринина «за нерадение и невнимательность к повелениям начальства», но
потребовал решить его дело не в очередь, «а его самого доставить под караулом в город и никуда
не выпускать до решения, чтоб это послужило уроком для ленивых и ослушных»871. Вологодское
губернское правление лихорадочно искало выход из положения с запущенностью дел в Грязовецком земском суде и предложило на основании указа от 14 ноября 1809 г. прибегнуть к созданию временного земского суда для решения старых дел872.
13 августа 1825 г. генерал-губернатор, предложив Правлению произвести до 10 декабря
по губернии гражданские выборы и представить к нему на утверждение избранных, особо предписал «потребовать от губернского предводителя возобновить дело о Грязовецком земском суде
и дворянскому собранию прежде выборов в суды этого уезда изложить свое мнение» 873. Но, получив от Брянчанинова ответ, что на назначенное на 7 августа собрание для выборов членов временного суда прибыло всего 2 дворянина (идет сбор урожая), генерал-губернатор 10 сентября
писал с досадою Вологодскому губернскому правлению: «дворянство избирает недостойных и
нерадивых, и сколько бы временных судов ни учреждать, будут наполнены такими же». Тогда
Губернское правление пригласило к себе Брянчанинова и спросило его — не стоит ли тогда вместо дворян определять в этот земский суд чиновников от короны? Предводитель ответил, что без
собрания решить этот вопрос не может. Обо всем этом Правление донесло 22 сентября
Миницкому, присовокупив, что недоимка на Грязовецком уезде уже составила 152 тыс. рублей.
В своем предложении от 9 октября Миницкий, отвергнув идею об учреждении временного суда
в уезде, взамен потребовал, вновь составив записку о всех упущениях Грязовецкого земского
суда, переслать ее к губернскому предводителю дворянства и предупредить, если тот не представит ему свое мнение, то «должен будет об этих беспорядках довести до сведения Государя».
22 октября свое мнение, как улучшить работу кадниковских и грязовецких присутственных мест,
генерал-губернатор просил высказать и губернатора Брусилова874.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б (отпуск № 878).
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(кроме канцеляристов) должны были содержаться за счет самого дворянства (ПСЗ–1. Т. 30. № 23981).
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По скрупулезным подсчетам Губернского правления с декабря 1824 г. по декабрь 1825 г.
«сверх многих строгих подтверждений только Грязовецкому земскому суду было учинено выговоров 6, а нерешенных дел осталось 443»875. В Вологду генерал-губернатор выехал 30 декабря
1825 г., чтобы поспеть к проведению губернского дворянского собрания 876.
К сожалению, нам неизвестны подробности состоявшихся дворянских выборов на трехлетие начиная с 1826 г., мы лишь располагаем списком тогда избранных877 и рапортами жандармского полковника Дейера своему начальству с октября 1828 по январь 1829 года. Несмотря на
всю сомнительность источников, которыми пользовались губернские жандармские управления,
и субъективность оценок их писавших, эти рапорты все же дают некоторое представление не
только о том, как проходила предвыборная борьба, но и о причинах, которые заставили генералгубернатора Миницкого не утвердить в 1827 г. выбор вологодским дворянством Н. И. Брянчанинова в губернские предводители дворянства.
Дейер, донося об обстановке накануне выборов на трехлетие с 1829 г., писал своему
начальству: «Брянчанинов хочет вновь стать предводителем дворянства и уже приготовил себе
партию, каким средством он и на пред сего был избран»878. Он «чернит в глазах дворян нынешнего губернского предводителя Левашева»879 и собирает вокруг себя «весьма многочисленную
партию мелких дворян, которая, как слышно, приняла твердое намерение не баллотировать никого кроме его в сие звание. От сего при выборе, как полагать можно, произведется неприятность
как лучшему Дворянству, так и самому Генерал-Губернатору». Такие его действия «не делают
ему чести, что доказывается еще тем, что, будучи избран в сию должность прошлым трехлетием,
он не был утвержден Генерал-Губернатором», имея сведения «по слухам только о дурных его
действиях... Говорят, что Брянчанинов не чужд лихоимства и что желание его быть предводителем нужно отнести к корыстолюбию». Новая его тактика, как объяснял дальше Дейер, будет состоять в следующем: «полагая заранее, что генерал-губернатор опять его не утвердит, хочет просить Высшее начальство, как о действиях противузаконных, уничижающих права Дворян», провести следствие. В таком случае дворяне, голосовавшие против его, «опасаясь потерять права
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свои, вынуждены будут показать при следствии, что и они на выбор сей согласны были… Объявить же себя кому-либо из них неизбирающим невозможно, не имея точных доказательств тому,
что он не заслуживает сей доверенности…»880. Но, если верить тому же Миницкому, Брянчанинов сам отказался от баллотирования в должность губернского предводителя дворянства, которым вновь на следующее трехлетие (с 1829 г.) был избран А. Н. Левашев881.
А. Х. Бенкендорф распорядился, сделав выписку из рапортов Дейера, переслать ее министру внутренних дел Закревскому. Последний 31 января 1829 г. просил генерал-губернатора Миницкого882 прояснить ситуацию с помещиком Брянчаниновым. Находившийся по делам службы
в Санкт-Петербурге, генерал-губернатор 3 марта ответил, что действительно Брянчанинов был
баллотирован в 1826 г. вологодским дворянством в губернские предводители дворянства и имел
избирательных баллов больше других, «но я по силе предоставленной мне власти утвердил шедшего после него кандидатом Левашева», но «не по дурным, впрочем, качествам Брянчанинова, а
по встретившимся тогда при выборе беспорядкам»883. Миницкий полагал, что Дейер сделал такие
заключения «из-за его взаимностей» с Левашевым884, и в связи с этим замечал: «желательно,
чтобы они в своих записках» не ссылались бы «по своим видам или намерениям» на него, так как
он, как генерал-губернатор, «руководствуется Высочайшими законами» и «в действиях и поступках своих не подлежит стороннему суждению»885.
Было бы несправедливым не сказать, что утвержденный генерал-губернатором в 1826 г.
губернским предводителем А. Н. Левашев попытался прибегнуть к такому же способу, который
намеревался использовать, по словам Дейера, Брянчанинов при выборах на трехлетие с 1829 г.
Мы имеем в виду апелляцию к правам, пожалованным благородному дворянству, в ответ на попытку вологодских гражданских властей почти полностью устранить вологодское дворянство от
выборов в уездные органы. В этом сюжете нам прежде всего важно выявить позицию Миницкого
к дворянским выборам после 1825 г., но, к сожалению, мы не можем ее подкрепить по исходящим
от него распоряжениям в связи с утратой таких журналов за 1826–1830 гг.
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В своем представлении министру внутренних дел В. С. Ланскому от 2 сентября 1826 г.,
поданном Левашевым во время коронационных дней в Москве, тот жаловался на то, что местное
начальство на вакансии заседателей в земские суды определяет чиновников от короны. «Но имеет
ли оно на сие право? — вопрошал Левашев — Если будет на сие воля Его Императорского Величества, то будет она священна, но ежели начальство руководствуется само собою, то я в лице
всех дворян Вологодской губернии осмеливаюсь прибегнуть к покровительству Вашего Превосходительства пред Императором, дабы оградить права, дворянству дарованные». 23 декабря в
своем партикулярном письме к министру Левашев обеспокоенно предупреждал министра о том,
что губернское начальство оскорблено его поступком и поэтому будет доносить, что сделано это
«за неимением кандидатов»886.
Генерал-губернатор ответил министру 15 января 1827 г. Он сообщал, что требовал от Вологодского губернского правления объяснения на донесение губернского предводителя и ответа
на вопрос: «соответствует ли служба дворянских чиновников пользе Государственной и можно
ли от них ожидать лучшего исправления должностей?». Как мы видим, вопрос, сформулированный генерал-губернатором, не содержал в себе открытую угрозу отмены выборов. Правление
объясняло ему, что оно действительно избранных на трехлетие в 1826 г. дворян «за недеятельность по службе, упущения и совершенную невнимательность к строжайшим предписаниям
Начальства» на основании 96 статьи «Учреждений для управления губернии» отрешило от должности: в Грязовецком земском суде — трех, а в Вологодском уезде — двух. В кандидатах же к
ним находилось по первому уезду — только 2, по второму — только 1. Поэтому оно было вынуждено 2 вакансии на основании ст. 38 «Жалованной грамоты дворянству»887 и последующих
указов за неимением кандидатов заместить чиновниками от короны. Правление объясняло, что
сделало это из необходимости, а не из желания «нарушить права Дворянства, как Левашев объясняет». Однако Правление отказалось прямо высказать свое мнение о пользе дворянской
службы, лишь осторожно заметив, что нерешенных дел в четырех уездах, где служат по выборам
дворяне, «более, нежели в прочих, но причиной сему то, что в сих уездах состоят дворянские
имения и следственно дел больше, нежели в тех уездах, которые населены только казенными
крестьянами, где нет споров о землях, ни долговых взысканий или их мало»888, поэтому «исправность» этих уездов происходит, как выразилось Правление, «по естественной причине». Затем

РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 609. Л. 1–4.
Впрочем, непонятно, почему именно на эту статью ссылалось Правление (если только это не описка), т. к.
в ней всего лишь идет речь о праве генерал-губернатора созывать собрание для выборов и выслушивания его предложений.
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«делам» помещиков Нестерова и Ярославовой, о котором мы скажем подробнее в § 4 главы 4.
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генерал-губернатор уже от своего лица описывал сложившуюся ситуацию: когда Правление
представило ему рапорт о необходимости отрешить от должности двух дворянских заседателей,
то спросило — кем заместить их? И он ответил, что по Вологодскому, Грязовецкому и Кадниковскому уездам земская полиция «находится в величайшем запущении… и все это продолжается в течение нескольких трехлетий. Нет и поныне почты, чтоб я не получал представления о
пени и выговорах Губернского правления, чинимым им. Не в лучшем положении и уездные суды
этих уездов. Истинные причины сему, что от Дворян избираются не опытные, малоспособные и
почти всегда нерадетельные к службе, и потому ни строгие подтверждения, ни пеня, ниже самое
отрешение их от мест остаются не действительными, дабы поставить в оных уездах земскую полицию на настоящую ногу, а в уездных судах дать делам успешное и законное движение. По
предмету сему предместник мой генерал-губернатор Клокачев обращался к Дворянству, но желаемого результата достигнуть не мог, равномерно и я имел переписку, но также бесполезно».
Не принесет пользы, считал Миницкий, и учреждение временных судов. «По моему мнению»,
размышлял генерал-губернатор, в отношении трех уездов «самое вернейшее и благонадежнейшее средство дозволить определять земских исправников из отставных за ранами офицерами,
подобно тому, как это делается в других уездах, в которых тоже есть дворянские имения»889, а в
земские суды избирать по 2 заседателя от дворян, и одного — от короны, в уездные суды по
одному — от дворян, а заседателя и уездного судью — от короны. И зачем, задавался вопросом
Миницкий, избирать в Вельском уезде, где нет ни одного местного дворянина, предводителя дворянства? Когда «в 1825 г. случилось взять в опеку несколько дворянских имений, то предводитель отозвался: так как в уезде нет дворян, то в опекуны и определить некого, так для кого нужен
предводитель дворянства здесь?». В итоге генерал-губернатор просил отменить выборы вельского предводителя дворянства, а в остальные три «дворянских» уезда назначать в земские суды
— одного дворянского заседателя и земского исправника, а в уездные суды — судью и одного
заседателя «от короны»890. Заметим, чтобы не выглядеть в глазах министра голословным, к своему предложению генерал-губернатор приложил 10 (!) скрупулезно составленных Вологодским
губернским правлением записок о всех упущениях уездных и земских судов этих трех уездов (в
т. ч., например, о командировании туда особых губернских чиновников для сбора недоимок и
усмирения крестьян) и состоявшихся в них переменах служащих начиная с 1820 года891.

Эта мысль была не нова — ее еще в своей записке 1818 г. «О лучшем устройстве гражданского в губерниях управления» предлагал сенатор Ключарев (Сборник исторических материалов, извлеченных из архива
С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1895. Вып. 7. С. 262). Впрочем, Миницкий мог опираться и на опыт своего собственного генерал-губернаторства, в котором во всех остальных уездах на должности земских исправников назначались
раненые офицеры от Комитета 14 августа 1814 г.
890
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 609. Л. 5–11.
891
Там же. Л. 31–117.
889
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22 марта 1827 года министр предложил Миницкому предоставить свои предложения на
рассмотрение вологодскому дворянству, а Левашову — обсудить их на дворянском собрании и
сделать постановление. 14 апреля Левашов в своем ответе министру, сделав вид, что не знаком с
тем, что происходило с дворянскими выборами до него, задавался риторическим вопросом: почему Вологодское губернское правление обратилось при убыли дворян к Герольдии, а не к дворянству? Возможно, рассуждал он, что офицеры и могут прибегнуть к более «сильным средствам» при взыскании недоимок, чем дворяне, но это следует обсудить самому дворянству 892.
Интересно заметить, как интерпретировало само дворянство «предложения» Миницкого. Уже
известный нам жандармский полковник Дейер в рапорте от 26 мая 1827 г. сообщал своему
начальству, что «генерал-губернатор прислал предложение вологодскому дворянству отказаться
добровольно от выборов земских чиновников с тем, чтобы замещать от короны. Но лучшие дворяне не согласны отказаться от издревле пожалованного им права, но если на то последует воля
Государя-императора, то беспрекословно ее выполнят»893.
Результаты были ожидаемы. 21 июля 1827 года Левашев в своем донесении министру писал, что «отзыв начальства глубочайшим образом тронул Дворянство», которое поручило ему
быть «предстателем его и защитником их прав и преимуществ». Далее он приводил цифры, доказывающие успешный ход дел в 1826 г. в Кадниковском земском суде, и мнение дворянства, что
нельзя предполагать, что чиновники от короны «более будут радеть о службе, нежели от дворян».
Несогласно было дворянство и на уничтожение должности вельского уездного предводителя.
В заключение Левашев просил «удержать» за вологодским дворянством их «права и преимущества». 12 августа 1827 г. министр сообщил генерал-губернатору и Левашеву, что не находит «в
сем случае инакового средства, как токмо предоставить сему собранию распоряжаться на прежнем основании избранием из среды себя чиновников в должности от дворянства зависящие». Вологодские дворяне «горячо благодарили» министра за «удержание прав дворянства»894.
Рассуждая о том, что же заставило правительство отвергнуть предложение генерал-губернатора Миницкого, предположим, что здесь сыграло свою роль сразу несколько причин. Вопервых, Правительству было важно в губерниях, где все-таки были поместные дворяне, иметь
хоть какой-то противовес «произволу» местной бюрократии, о котором оно знало отнюдь не понаслышке. Во-вторых, дворянство Вологодской губернии на своем собрании 1827 года проявило
гражданскую позицию, высказавшись категорически против отмены выборов895. В-третьих,

Там же. Л. 18–20.
ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3а. Т. 1. Д. 1138. Л. 26, 48.
894
Там же. Л. 24–30, 42.
895
Следует заметить, что несмотря на то что большую часть вологодского дворянства составляло мелкопоместное дворянство, оно было весьма консолидировано. Современник так отзывался об его образе жизни: «Обык892
893
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именно в январе 1827 года, когда Миницкий «вышел наверх» со своим предложением, там уже
было выработано принципиальное решение, получившее свое закрепление в узаконении от 30 января 1827 года. Напомним, в нем было подтверждено право губернской администрации назначать чиновников от короны на не замещаемые дворянством должности.
3.6. Роль генерал-губернаторов в подготовке проекта новых губернских штатов и
улучшении положения северного чиновничества.
Напомним, штаты для трех северных губерний были утверждены Александром I в 1803–
1804 гг. После этого они существенно не менялись вплоть до учреждения института архангельских генерал-губернаторов, несмотря на постоянно растущие цены и инфляцию, численность
населения, а также увеличение в разы документооборота в связи с появлением министерств 896.
Даже Б. Н. Миронов вынужден признать, что реальное годовое содержание чиновников царствование Александра I упало более чем в 3 раза, а «в низшей точке, в 1810-е гг., покупательная способность жалованья снизилась почти в 6 раз сравнительно с 1761–1770-ми годами». Жалованья
у средних и мелких чиновников не хватало для удовлетворения насущных потребностей, а у канцелярских служителей оно упало до уровня, «едва ли совместимого с жизнью»897. Некоторым
исключением из этого было в первой четверти XIX в. лишь жалованье чиновников местных учреждений Министерства финансов. Предельно понятно описал эту ситуацию в упоминавшейся уже
нами выше записке от 7 декабря 1819 г. А. Ф. Клокачев «о советнике Горохове и необходимости
прибавки жалованья губернским чиновникам»898. Причину описываемых в этой записке частых
перемещений чиновников с одной должности на другую генерал-губернатор тесно увязал с проблемой низких окладов в «общих» губернских и уездных местах по сравнению с окладами чиновников некоторых новых учреждений. Он писал: «все вновь министерствами учреждаемые и
образуемые по Губерниям части, как-то: Горных и Соляных дел, Винная, Таможенная, Лесная,

новение проводить зиму вместе в своем губернском городе сближало между собою всех членов вологодского дворянства, здесь все были коротко знакомы между собою, ничья жизнь не ускользала от надзора и обсуждения целого общества» (Тюрнин И. А. Третий период г. Вологды со второго десятилетия XVIII в. до 60-х гг. XIX в. // Савицкий И. В. Дворянство Европейского Севера… С. 55).
896
Об этом как об общем явлении подробно писали и пишут исследователи. См., напр.: Анучин Е. А. Исторический обзор… С. 37, 40; Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине
XIX в. Омск, 1995 (глава 5); Писарькова Л. Ф.: 1) Российский чиновник на службе в конце XVIII — первой половине XIX в. // Человек. 1995. № 3. С. 121–140; № 4. С. 147–159. 2) Государственное управление… (М., 2007). С.
522, 541; 3) Государственное управление… (М., 2012). С. 357–358.
897
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. М., 2015. Т. 3. С. 211, 220–221.
898
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–5, 11–14; Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1.
С. 464.
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Банковская

899

и прочие доставляют чиновникам несравненно большие жалованья против Гу-

бернских штатов, отчего происходит, что люди способные и лутчие из губернских присутственных мест и других служений перемещаются во вновь открываемые места, где жалованье большее, а обязанности по службе не столь важны и многотрудны». Далее он сравнивал оклады чиновников этих новых «частей», в которых «даже секретарь, столоначальники и бухгалтера получали жалованье от 1000 до 2000 рублей (не говоря уже о старших членах)» с окладами председателей в Уголовной и Гражданской палате, «имеющего ныне жалованье 840 р. по штатам в 1775
г. определенным», а также советников Губернского правления и Палат и совестного судьи, получающих по 600 р., «а другие члены и секретари еще менее», что не соответствует «ни трудам их,
ни обязанности на них лежащей»900.
Еще хуже, писал А. Ф. Клокачев, имущественное положении чиновников «средних присутственных мест»: например, в уездном суде уездный судья получает 300 р., два дворянских
заседателя – по 250 р., два сельских — по 60 р. и секретарь — 200, а все вместе 1120 р., что
меньше, «чем один какой-нибудь столоначальник во вновь образуемой части. …А между тем
обязанности уездного судьи и его сочленов, по мнению моему, суть важности. В уездном суде
всякое дело получает свое начальное основание и по делам уголовным и следственным суд уездный полагает свой приговор или сентенцию, осуждая даже дворян к лишению чести, жизни и
прочее… Часто Правительственный Сенат решения свои основывает на положениях уездных судов, в которых… дело идет о жизни, чести и имении, следовательно, чиновники, заседающие в
оных и должны быть сведущи в делах и законах, а посему и заслуживают, по мнению моему,
...чтобы определено им было приличное содержание. …Подобно уездным судам, или итого еще
паче в беднейшем положении, — продолжал Клокачев, — состоят городские и земские полиции»,
хотя на них лежат не менее важные обязанности и, в том числе они «непосредственно отвечают
за бездоимочный сбор государственных податей и прочих повинностей, следовательно, есть и в
сем отношении орудие, посредством которого Министр Финансов получает в казну доходы. Но
столь озабоченные чиновники… получают самобеднейшее жалованье и многие менее нижних
канцелярских служителей в новых частях служащих, а именно: городничему жалованья в год —
300 рублей901, земскому исправнику — 250 руб.902, двум дворянским заседателям — по 200 руб.,

899
Данные «части» находились в ведомстве Министерства финансов и были учреждены в 1817–1819 гг. Реорганизация управления казенными горными заводами произошла в 1811 г. (ПСЗ–1. Т. 31. № 24688; Т. 34.
№ 26764, 27023; Т. 36. № 27943, 28030).
900
Поясним, Архангельская губерния, в отличие от Олонецкой, относилась по штатам к губерниям I разряда
и указанные генерал-губернатором размеры окладов чиновников действительно не менялись с 1770-х гг. (сравни:
штаты Архангельской губернии 1770-х гг. и 1802 г. в: ПСЗ–1. Т. 44. Ч. 2. Книга штатов. Отд-я 3 и 4. Таблица 2
(правление Павла I). С. 254-255 и Табл. 2 (правление Александра I). С. 221–222.
901
Согласно именному указу от 1816 г. в Олонецкой губернии городничие получали жалованья в год 450
руб. (ПСЗ–1. Т. 33. № 26255).
902
В Олонецкой губернии по тому же указу — 375 руб.
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двум сельским — по 60 руб. и секретарю — 200 руб., т. е. всего на всю Земскую Полицию одного
уезда 970 руб.903 …В других губерниях, где места сии замещаются по выборам дворянства, конечно, могут дворяне содержать себя своим достоянием, но в Архангельской губернии дворянства нет, поэтому Губернское Начальство постоянно лишается лучших чиновников перехождением их в другие места… и принуждено определять к вышепоименованным… должностям людей иногда даже нехорошего поведения, не имея способных и лучших чиновников, отчего в уездных судах в производстве дел бывает медлительность, а в земских судах открываются разные
беспорядки, запущения в податях и другие неисправности…». Отвратить же все эти беспорядки
А. Ф. Клокачев считал невозможным «по неимению способных людей» и далее приводил пример, когда был вынужден оставить на должности двух «неспособных» уездных судей, так как
они «бедны, стары, обременены семьей». В заключение он просил царя увеличить жалованье
всем перечисленным выше чиновникам «уравнительно с теми окладами, какие установлены по
Министерству Финансов ныне».
Но А. Ф. Клокачев не успокоился на этом и представил 14 марта 1820 г. Александру I еще
одну записку, в которой вновь ходатайствовал об утверждении окладов, определенных Комитетом 6–7 февраля 1820 г.904, так как полагал, что только тогда «можем иметь исправных и достаточных чиновников по всем Присутственным местам в Губерниях, отчего все вообще дела примут деятельнейший ход и правосудие будет отправляться с надлежащею строгостью по законам».
Понимая, что введение новых окладов приведет к увеличению расходов казны, генерал-губернатор предлагал императору и источник «удовлетворения сей толико важной и полезной государственной потребности», а именно доходы от образования «винной продажи по Новому положению»905.
Таким образом, что на момент вступления в должность генерал-губернатора А. Ф. Клокачев прекрасно осознавал общие и особенные проблемы формирования и функционирования архангельского губернского аппарата. О специфике, присущей Олонецкой и Вологодской губерниям, генерал-губернатор ознакомился в ходе переписки с их органами местного управления и
личных обозрений 1820/1821 года.
Так, например, о крайне тяжелом положении в Олонецкой губернии с кадрами в начале
мая 1820 г. перед началом обозрения губернии его уведомил в своем рапорте губернатор В. Ф. Мер-

ПСЗ–1. Т. 44. Ч. 2. Книга штатов. Отд-е 3 и 4. Табл. III (правление Павла I). С. 256–257 и Табл. III (правление Александра I). (С. 222–223).
904
О последствиях записки от 7 декабря 1819 г. смотри подробнее в § 3.3. Здесь обратим внимание только на
то, что она послужила поводом к представлению А. Ф. Клокачевым проекта новых штатов Архангельской губернии.
905
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 5. Л. 74–77.
903
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тенс. Он просил «поискать» желающих служить в уездных присутственных местах губернии среди чиновников Архангельской губернии. 12 мая генерал-губернатор ответил, что таких «нет ныне» в Архангельской губернии, «а равным образом нельзя надеяться, что и в Вологодской губернии найдутся таковые». Единственно, что мог присоветовать губернатору А. Ф. Клокачев, это самому «приискивать» во
вверенной ему губернии на службу людей, «способных к занятию заседательских мест или на основании
циркулярного предписания гражданским губернаторам от 5 декабря 1816 г. распорядиться о замещении
сих от Комитета 18 августа 1814 г. и уведомить меня»906. По приезде А. Ф. Клокачева в Петрозаводск
уже Олонецкое губернское правление представило ему 2 рапорта: первый — о крайнем недостатке канцелярских служителей по Олонецкой губернии, отчего «по присутственным местам и дела идут нескоро»; второй — о необходимости прибавки на канцелярские расходы суммы.
В своем ответе от 16 июня 1820 г. генерал-губернатора поставил «на вид» Правлению, «что Архангельская губерния находится по климату в еще более суровых условиях, и как в самом Архангельске
много есть мест, вновь учрежденных с большими окладами жалованья, куда из прочих губернских мест
чиновники переходят на службу, и притом самое жалованье по штатам Архангельской губернии менее
здешнего907, следовательно, еще менее там желающих продолжать службу, однако же по присутственным местам нет запущения по делам и дела получают успешное окончание, почему, по мнению моему,
зависит сие не столько от недостатка канцелярских служителей, как от деятельного занятия делами».
Впрочем, далее Клокачев предложил Правлению несколько неординарный выход из ситуации, а именно
— готовить канцеляристов из незаконнорожденных на средства Приказа общественного призрения в губернской гимназии для канцелярской службы908. Входить же к государю вновь с просьбой «о необходимости сделать прибавку вообще по губернским штатам жалованья и на канцелярские расходы» после
того, как особым Комитетом 6–7 февраля 1820 г. уже были спроектированы новые штаты, ждущие своего утверждения у царя, генерал-губернатор считал неудобным909.
В своем рапорте императору от 15 июля 1820 г., изложив положение дел в олонецких присутственных местах910, в особом примечании «По предмету недостатка канцелярских служителей» он пояснял: т. к. по представлению Губернского правления в подчиненных ему местах не
хватает более 100 человек (вместе с секретарями), поэтому он и предложил начать их подготовку

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 445).
Здесь генерал-губернатор конечно же имел в виду сделанное в марте 1804 г. приравнивание окладов служащих в Олонецкой губернии к окладам по штату Санкт-Петербургской губернии.
908
По последней 7 ревизии (за 1815 г.) их насчитывалось состоящими за Олонецким приказом общественного призрения более 860 человек.
909
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 650).
910
Смотри об этом подробнее на с.
906
907
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из незаконнорожденных в местной гимназии911. В заключение рапорта генерал-губернатор выражал надежду, что «по учиненным распоряжениям и неослабном моем наблюдении, уповаю я, что
в Губернском Правлении и Палатах дела потекут успешнее, но в Земских и Уездных судах хотя
бы со временем и достаточном имении канцелярских чинов, образовав их из незаконнорожденных912. Однако, по ничтожности, так сказать, положенных сумм и штатам в уездных и земских
судах и по неимению вообще в Губернии способных чиновников, равно и канцелярских служителей, нельзя совершенно надеяться, что в сих судах в чрезмерно большом количестве запущенные дела возможно привесть в желаемый порядок и доставить им скорейшее окончание. Обстоятельство сие, которое отвратить Губернское начальство не имеет у себя никаких средств, осмеливаюсь представить на Ваше Императорское Величество усмотрение и просить об утверждении
установленных по Вашего Императорского Величества воле особо учрежденным Комитетом новых губернских штатов, яко единственное средство, в действие без изъятия». Генерал-губернатор
полагал, что без этого «в делах при непременном умножении дел невозможно им достигать вовремя окончания, а купно с тем суд и расправа не может происходить иначе, как с изнурением
для подсудимых и тяжущихся с проволочками. А как в краткое мое обозрение Олонецкой губернии поступило множество просьб, наипаче жалующихся на провлачение их по делам и на другие
разные несправедливости, мало или много заслуживающих внимания со стороны начальства»913.
Данный рапорт А. Ф. Клокачева не остался без внимания императора и Сената. 2 августа царь
приказал заслушать его в Комитете министров, который 7 июля 1821 г. постановил, прежде чем представить свое окончательное решение на усмотрение государя, выслушать мнение на рапорт генерал-губернатора министра внутренних дел. В указе Сената министру внутренних дел В. П. Кочубею от 31 марта
1821 г. значилось: 1) не утверждать мнения Клокачева об определении в канцелярские служители незаконнорожденных, но у министра внутренних дел узнать, почему их так оказалось много и почему большинство из них до сих пор не записаны ни в какое сословие, впрочем, не воспрещено определять на
службу законным порядком тех из них, кто находился «в каком-либо свободном состоянии»; 2) уведомить о прочих предложениях Клокачева министров финансов и внутренних дел. 3 ноября 1821 г.

Эта идея возникла у генерал-губернатора не на пустом месте. 5 июля 1820 г. вышел указ «О распределении незаконнорожденных воспитанников Приказов Общественного Призрения», требовавший от губернаторов
предоставить сведения о находящихся у них в губерниях на попечении незаконнорожденных детях мужского пола.
Самых способных из них предполагалось отдавать в открывавшееся в столице училище для подготовки их для поступления в аптекарские училища или даже в Медико-Хирургическую академию, а неспособных — в работники в
аптекарские и ботанические сады или другие общественно полезные учреждения (ПСЗ–1. Т. 37. № 28305).
912
Генерал-губернатор был последователен: 24 августа 1820 г., получив от 5 воспитанников устюжского
воспитательного дома прошения о выдаче им увольнительных свидетельств, он спрашивал у вологодского губернатора Попова, нельзя ли их взять, согласно его предписанию по Олонецкой губернии, в статскую службу? А 1
октября 1820 г., уже после своего доклада императору о состоянии дел в Вологодской губернии, просил от Олонецкого приказа общественного призрения дать ему сведения о числе незаконнорожденных по вологодскому воспитательному дому (ГААО. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1171, 1430).
913
Копии этого рапорта были представлены А. Ф. Клокачевым в Сенат и министру внутренних дел (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 935, 936 и 937); НА РК. Ф. 183. Оп. 1. Д. 3/40. Л. 1–7).
911
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В. П. Кочубей ответил, что он «не имеет надобности что-то дополнять» к решению Сената о незаконнорожденных, что же касается введения новых штатов, то Комитету хорошо известно о том, что положение
финансов не позволяет ныне этого сделать, хотя все понимают необходимость их увеличения, поэтому
вопрос этот следует отложить «до общего по сему предмету постановления».
На своем заседании 15 ноября 1821 г. Комитет министров согласился с мнением министра914.
Как считал С. М. Середонин, вопрос о пересмотре штатов был отложен до 1822 г. еще потому,
что правительство надеялось на возвышение курса ассигнаций915. Однако было принято решение
в крайних случаях все же делать «прибавки» к штатам916. Поэтому правительство стало удовлетворять просьбы некоторых генерал-губернаторов и губернаторов по незначительному увеличению штатов и окладов присутственных мест в их губерниях917. Разумеется, не остался в стороне
от этого процесса и генерал-губернатор А. Ф. Клокачев. Будучи в 1821 г. в Петербурге, в своей
записке на высочайшее имя от 30 июля 1821 г. «об успехах по устройству Вологодской и Олонецкой губерний» он, оправдываясь за то, что «запущение дел» в этих губерниях еще не преодолено, писал, что это будет трудно сделать и в будущем, «доколе в губернских присутственных
местах не положено будет чиновникам пристойное жалованье» и вновь просил утвердить штаты
и оклады жалованья, положенные «Комитетом по Высочайшей воле в 1820 г.»918.
Но, не надеясь на быстрое решение этого вопроса, он решил возобновить свое прежнее
мнение, высказанное еще 25 сентября 1820 г. в ответ на «предложение» вологодского губернатора Попова «о назначении особых чиновников при губернаторе». В нем он писал, что если
назначить при нем этих чиновников, то «надо будет определить таковых и в других губерниях,
Высочайше порученных моему начальству, кои по пространству своему и по отдаленности уездных городов от Губернского совершенно подобны Вологодской». Кроме этого, согласно указу от
16 августа 1802 г., повелено, «дабы губернаторы в губерниях управляли бы именем Е.И.В. посредством Губернского правления, а не своим одним именем. Почему и не могу я со своей стороны признать правильным иметь при Вологодском губернаторе чиновников этих». Далее, заметив, что советники Правлений часто командируются для исследований разного рода дел в уезды,
он предложил министру прибавить в губернские правления своих трех губерниях по 2 члена для
этих целей: «Чиновники сии, полагаю я, заседая в Губернском Правлении и потому, имея все
средства вникнуть в положение и местные обстоятельства каждого уезда, по случаю посылки их
по Губернии, будут уже сведущи о деле, для коего посылаются, будут полезнее, чем находящиеся

РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 161. Л. 24–46.
Но в 1822 г. финансовая ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась (Блиох И.С. Финансы России в XIX
в.: в 4 т. СПб., 1882. Т. 1. С. 148–150).
916
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 466.
917
Смотри об этом подробнее: Анучин Е. А. Исторический обзор… С. 42–44.
918
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 16.
914
915

214

при лице губернатора, который употреблять их будет временно и по своему усмотрению, а к тому
же, по личной его зависимости не всегда и истинную пользу приносить могут»919. 25 июля
1821 г., представляя министру внутренних дел проект только что назначенного вологодским губернатором Н. П. Брусиловым разделения Вологодского губернского правления на 3 экспедиции,
А. Ф. Клокачев просил назначить в его штат третьего советника, как это сделано в других губерниях920. Причины выставлял те же, что и в 1820 году921.
15 августа 1821 г. Клокачев подал всеподданнейшую записку (продублирована министру
внутренних дел) о необходимости ввести в штат нижних земских судов дворянских уездов Олонецкой (Вытегорский и Лодейнопольский) и Вологодской (Вологодский, Грязовецкий и Кадниковский) добавить по третьему дворянскому заседателю «от короны», как это сделано уже у Балашева922. Обоснованием необходимости этого было выставлено крайнее расстройство этих уездов и самое большое количество нерешенных дел, в т. ч. из-за наличия здесь дворянских имений923.
Итог этих прошений был следующим: указом Сената от 3 октября 1821 г. в те губернские
правления, где было по 2 советника, назначался 3-й советник «для производства исследований и
исправления других поручений, благонадежных чиновников требуемых»924. В Вологодское правление был назначен А. А. Зубов, в Архангельское — П. А. Бусинов925. В Олонецкой губернии
возникли сложности. Только что назначенный олонецким губернатором А. И. Рыхлевский просил А. Ф. Клокачева способствовать ему в подборе подходящего чиновника. Генерал-губернатор,
извещая 21 декабря 1821 г. об этом министра внутренних дел, согласился с Рыхлевским в том,
что в губернии отсутствуют «способные и хорошие чиновники», и просил его назначить когонибудь на это место926. Мы не смогли найти, какова была реакция на это отношение В. П. Кочубея, но, кажется, в конечном счете приискал кандидатуру сам губернатор, а генерал-губернатор
ее одобрил. В результате указом Сената от 21 июня 1823 г. третьим советником был утвержден
асессор этого же Правления В. Е. Баранкеев927.
В 1823 г. правительство пошло на увеличение штатов казенных палат и уездных казначейств928. Появилась надежда, что наконец-то будут утверждены и новые общие губернские
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1392).
Перечислялись – Полтавская, Черниговская, Курская, Смоленская, Волынская, Киевская, Астраханская,
Казанская.
921
ГААО. Ф. 1367. Оп 1. Д. 84 (отпуск № 1462).
922
Впрочем, такое прибавление делалось в этом году в нижних земских судах и других губерний (ПСЗ–1.
Т. 37. № 28527, 28554, 28648, 28705, 28728, 28803).
923
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 338. Л. 6–7; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1560).
924
ПСЗ–1. Т. 37. № 28768.
925
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1462, 2136).
926
Там же (отпуск № 2355).
927
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 257). Впрочем такая задержка была связана с конфликтом Рыхлевского с советниками Правления, доставшихся ему от прежнего губернатора В. Ф. Мертенса.
928
ПСЗ–1. Т. 38. № 29694.
919
920
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штаты. Неслучайно преемник Клокачева на посту архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкий в своем «всеподданнейшем рапорте», заключавшем в себе отчет об осмотре вверенных
ему губерний в 1824 г., снова просил «возвысить оклады гражданским чиновникам своих губерний929. Правительство отреагировало на подобные представления с мест общей, но малой мерой:
в ноябре 1824 г. и марте 1825 г. «для уравнения окладов штатным чиновникам» с изданными в
1823 г. штатами казенных палат Александр I утвердил прибавку жалованья членам и секретарям
губернских правлений, судебных палат и прокурорским чинам, повелев начать их выплату с 1 января 1825 года930.
Кроме этого, 11 июля 1824 г. генерал-губернатор Миницкий вновь вошел к министру
внутренних дел с представлением о нехватке канцелярских служителей в Олонецкой губернии.
В его основе был рапорт Олонецкого губернского правления во главе с губернатором А. И. Рыхлевским от 14 июня 1824 года. Доносилось, что в подведомственных Правлению присутственных
местах не замещено 62 вакансии канцелярских должностей931, отчего происходит медлительность в письмоводстве и производстве дел. «Никого нельзя убедить из-за малости жалованья»,
которое составляет для канцелярских чинов от 80 до 100 руб. в год. «Такая же причина нужды в
секретарях», которых нет «в Губернском правлении, Казенной и Гражданской палатах, в 2 уездных и 4 земских судах». Но «в особой крайности» находится само Правление, в котором из-за
отсутствия способных канцелярских служащих «на ответственности» членов Правления, кроме
заслушивания «во множестве входящих бумаг» и наложения резолюций, лежит обязанность
«просматривать и расписывать даже входящие бумаги и поверять справки», написанные столоначальниками бумаги, часть из которых сделана «без всякого порядка и слогу», а также готовить
дела к слушанию. «Никто не хочет идти в секретари, так как их жалованье в нижних присутственных местах составляет 250 руб. в год, а в Губернском правлении и палатах — 450 руб., тогда как
даже канцелярские чиновники в Казенной палате получают по 800 руб.». Хотя по указу от 30 декабря 1815 г., писалось дальше в рапорте, к секретарям положено еще быть и помощникам, но на
них не хватает установленных по штату сумм. Другой не менее важной причиной нехватки чиновников Правление считало «дороговизну» в губернии всех продуктов и вещей первой необходимости, «но особенно хлеба». В результате Правление просило прибавки жалованья канцеляристам всех присутственных мест губернии, а в штат Губернского правления — второго секретаря,

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 195. Л. 83.
ПСЗ–1. Т. 39. № 30116; Т. 40. № 30291.
931
В частности, писало Правление, в городнических правлениях уездных городов: Олонца, Лодейного Поля,
Каргополя, Пудожа и Повенца нет ни одного штатного канцелярского чиновника, а в Петрозаводске и Вытегре –
только по одному, а всего не хватает 12 канцеляристов. Только в 2 из 3 дворянских опек есть по 1 штатному канцеляристу; в 7 нижних земских судах требуется 6 штатных служащих, а в 7 уездных судах — 39.
929
930
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но, самое главное, разрешить определять «в число канцелярских чиновников лиц податного состояния», как это допущено делать «по питейной части в 1818 г.» в 29 великорусских губерниях,
а также в Херсонской и Могилевской губерниях, или «предоставить служащим какие-то особые
выгоды» (курсив мой – В.Е.)932.
29 октября 1825 г. В. С. Ланской ответил С. И. Миницкому, что: 1) «по уважению обстоятельств» Комитет министров согласился на определение второго секретаря в Олонецкое губернское правление933; 2) прибавка членам и секретарям губернских правлений, уголовных и гражданских палат в сравнении с казенными палатами на основании указа от 14 ноября 1824 г. и
13 марта 1825 г. уже учинена и все дальнейшие действия «зависят от Вас»934; 3) в 1821 г. уже
делалась прибавка канцелярских сумм, поэтому следует ждать издания общих губернских штатов, составлять которые поручено 15 января 1824 г. Комиссии по составлению законов; 4) несмотря на то что «наполнение мест канцелярских чинов из податных сословий» запрещено указом 1810 г., он все же внес этот вопрос на разрешение Сената935.
Николай I начал свое царствование с указа от 16 февраля 1826 г., которым вводились новые штаты канцелярий генерал-губернаторов и военных губернаторов. Вторым шагом стало «высочайшее утверждение» постановления Комитета министров от 2 октября 1826 г., которым было
предположено «для отвращения затруднений в содержании как губернских мест, так и присутственных мест по губерниям» составить по министерствам общие губернские штаты и внести в
Государственный Совет». Надпись царя на журнале Комитета гласила: «весьма нужно и я прошу
сим не замедлить». Однако, когда министр внутренних дел представил по своему ведомству такой проект, то Николай I повелел собрать предварительно мнения генерал-губернаторов, а где их
нет — гражданских губернаторов. В соответствии с этим 30 ноября 1826 г. министр внутренних
дел предложил С. И. Миницкому доставить «с 1-й же почтою» как «ныне существующие штаты
ведомства Министерства внутренних дел», так и проект предполагаемых штатов с объяснением

РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1824). Д. 166–167. Л. 1–5; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 1167, 1170); НА
РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 313. Л. 143. Кажется, именно в этом рапорте впервые прозвучала мысль о наделении чиновников, отправляющихся служить в Олонецкую губернию, особыми преимуществами. Это могло произойти под влиянием дарованных законодателем в 1822 г. новых преимуществ чиновникам, служащим в сибирских и Кавказской
губерниях (ПСЗ–1. Т. 38. № 29125, 29175), а инициатива могла исходить от А. И. Рыхлевского, много лет до этого
служившего на Кавказе.
933
10 декабря 1824 г. министр внутренних дел сообщил, что секретарю определено 800 руб. в год. 26 марта
1825 г. генерал-губернатор С. И. Миницкий утверждает на этой должности И. П. Якимова (РГИА. Ф. 1286. Оп. 3.
Д. 166–167. Л. 41–43; НА РК. Ф 2. Оп. 68. Д. 314. Л. 475; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329а (отпуск № 648).
934
Согласно этим указам в Олонецком губернском правлении полагалось иметь 3 советника, 1 асессора и 2
(в указе 3, но это опечатка – В.Е.) секретаря. Советнику жалованье повышалось с 600 до 1500 рублей, асессору — с
450 до 1000, секретарю с 450 (в ведомости 375 р., но это также опечатка – В.Е.) до 800 рублей (ПСЗ–1. Т. 39. №
30116). Кроме этого повышались оклады в губернских судебных местах. Так, например, председателям судебных
палат с 1 360 до 2 500 руб. советникам этих палат — с 600 до 1 500 руб., дворянским заседателям с 600 до 1 000
руб., секретарям — с 450 до 800 руб.; губернскому прокурору — с 750 до 2 000 руб., губернским стряпчим — с 600
до 1 200 руб. (ПСЗ. 1. Т. 39. № 30291; НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 321а. Л. 296–299).
935
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 166–167. Л. 35–38; НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 314. Л. 414.
932
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причин необходимости их изменения и «Вашим мнением». Генерал-губернатор, в свою очередь,
10 и 16 декабря поручил подведомственным ему трем губернским правлениям представить к
нему требуемое936.
Накануне приступа к исполнению этого поручения в Олонецкую губернию поступил указ
Сената от 18 ноября 1826 года. В нем сообщалось, что государь утвердил положение Комитета
министров, в котором говорилось, что, «приняв в уважение ходатайство генерал-губернатора
Миницкого», присутственным местам Олонецкой губернии дозволялось «принимать на службу
в канцелярское звание лиц податного состояния», в т. ч. и отпущенных на волю помещиками, на
том же основании, как это позволено в малонаселенных Могилевской, Херсонской губерниях и
Белостокской области» (т. е. без разрешения таким лицам до получения классного чина переходить на службу в другие губернии)937.
1 декабря 1827 г. циркулярным предписанием министра внутренних дел, согласно п. 2
Положения о канцелярской службе от 14 октября 1827 г. 938, генерал-губернатору было предложено «собрать справки о потребностях каждого места и составить штаты нижних канцелярских
служителей». 15 декабря Миницкий отдал соответствующее распоряжение939.
Первым в рапорте от 18 декабря 1827 г. представило свои выкладки Вологодское губернское правление (все штаты по ведомству МВД с учетом 10 уездов «стоили» 182 400 руб.); 27 декабря — Архангельское губернское правление (все штаты по ведомству МВД с учетом 8 уездов
«стоили» 183 160 руб.; 31 декабря — Олонецкое губернское правление (все штаты по МВД с
учетом 7 уездов «стоили» 184 570 руб.)940. Столь значительное «увеличение числа канцелярских
чиновников и жалованья» в сопровождавшем рапорт подробном объяснении Олонецкое правление объясняло следующими причинами, которые кратко можно свести к трем основным: 1) возвышение курса серебряного рубля по сравнению с ассигнационным; 2) увеличение «год от года»
количества текущих по губернии дел; 3) «весьма невыгодное положение губернии «как по суровому климату и уединенному ее положению, так и по существующей в ней дороговизне на все
продукты, но особенно хлеба».
Однако в своем ответе от 12 января 1827 г. С. И. Миницкий написал губернатору
Т. Е. Фан-дер-Флиту, что составленный проект «не совсем согласен с требованием Министерства
внутренних дел», и просил его составить штаты заново, уменьшив при этом некоторые статьи,

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 3–4; Оп. 2. Д. 1834. Л. 1–2; НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 321. Л. 269; Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 2. С. 1.
937
ПСЗ–2. Т. 1. № 570; РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 166–167. Л. 44; НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 328. Л. 962–979.
938
Которым полагалось выдавать некоторым канцелярским служителям одежду и воинский паек без вычета
из жалованья (ПСЗ–2. Т. 2. № 1469).
939
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 71; Оп. 2. Д. 1834. Л. 108.
940
Обратим внимание, что во всех штатах появились расходы на типографии, что отчасти уменьшало сумму,
расходуемую на копиистов.
936
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взяв за образец вологодские штаты, чтобы «излишеством не навлечь замечаний» 941. В поданном
новом проекте на содержание присутственных мест и чиновников по МВД по Олонецкой губернии было насчитано уже только 126 150 руб.942. По представленным проектам трех губерний,
например, советник губернского правление должен был получать по 2000 руб. в год, асессор —
от 1000 до 1250; секретарь правления — от 800 до 1000 руб.; городничий и земский исправник
— по 1000 руб.
11 февраля 1827 г., представляя министру внутренних дел проекты новых штатов,
С. И. Миницкий писал, что он «подробно рассмотрел и составил для каждой губернии особый
проект», руководствуясь ныне существующими ценами на жизненные припасы, курсом серебряного рубля и «бережливостью», но все равно без увеличения штатов и жалованья не обойтись.
При этом, подчеркивал он, хуже всех положение обстоит в Олонецкой губернии, где «не токмо
при городничих и земских судах не имеется письмоводства, но и в самом Губернском правлении
канцелярская служба имеется по найму». Не лучше обстоит дело и по канцеляриям городничеств
и земских судов Вологодской и Архангельской губерний и «по одной во всех губерниях общей
причине, что на бедное содержание невозможно приискать способных для службы людей…, чиновники от бедности впадают в преступления или подвергаются по должности упущениям, от
коих не имеют средств избегнуть». Генерал-губернатор просил увеличить жалованье по все трем
губерниям.
Далее он делал примечания к штатам. 1) По Вологодской и Олонецкой губерниям хотят
иметь вместо асессора четвертого советника, потому что асессор наравне с советниками занимается делами. Однако, по мнению генерал-губернатора, надо оставить двух советников, но ввести
двух асессоров и добавить в каждую из двух экспедиций и тогда в случае командировки советника ход дел в экспедиции не остановится. 2) Все губернаторы просят увеличения штатов своих
канцелярий943. Но генерал-губернатор считал, что если губернаторы будут придерживаться
«Учреждений для управления губерний» и посещать губернские правления, то отпадет необходимость давать им письменные предложения, а также обращаться напрямую к земским судам и
к городничим. Это, в свою очередь: а) в 2 раза уменьшит количество «исходящих и входящих

ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1834. Л. 18–32.
Там же. Л. 50–60.
943
Так, архангельский губернатор просил на свою канцелярию, состоящую из 6 чиновников, — 3 790 руб. (в
т. ч. секретарю — 1000 руб., журналисту — 600 руб., столоначальнику — 600 руб., 2 писцам — 750 руб., сторожу
— 120 руб. и на канцелярские расходы — 720 руб.). В своем примечании напротив этого генерал-губернатор заметил: «при губернаторе никакой канцелярии не положено, но из средств сумм Губернского правления отпускается
на письмоводство 2200 руб.». Вологодский губернатор, получавший на письмоводство из Губернского правления
по 3 600 руб., просил себе на канцелярию 4 270 руб. (секретарю — 1000 руб., журналисту — 600, 3 писцам — 1
650, сторожу – 120 и на канцелярский расход — 900 руб.). Олонецкий губернатор, получавший от Губернского
правления на письмоводство до этого 4 300 руб., просил на свою канцелярию — 5 050 руб. (в т. ч.: на секретаря —
1000 руб., журналиста — 750, столоначальника — 750, 2 писцов — 1 500, сторожа — 150 и канцелярский расход
— 900 руб. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 29; Оп. 2. Д. 1834. Л. 7, 50).
941
942
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бумаг», б) не будет оставлять губернские правления «в неведении», что приказывает губернатор,
в) нижним полициям не надо будет в двух экземплярах (губернатору и правлению) подавать ведомости и отчеты944. 3) Правления Архангельское и Вологодское просят ввести в губернские
правления второго секретаря. Генерал-губернатор поддерживал это, указывая, что один не успевает даже следить за написанием ежедневных журналов, которых только в Вологодском правлении «делается до 30 в присутственный день».
По собственной инициативе Миницкий прибавил на полицию в трех губернских городах
и Устюге квартирные деньги, полагая, что этим увеличением их жители не обременятся, но в
других уездных городах, за исключением городничих, никаких новых расходов от казны не предполагал945.
7 и 28 января 1828 г. генерал-губернатор подал министру внутренних дел и составленные
проекты штатам канцелярских служителей. Миницкий «присовокуплял», что при их рассмотрении он обращался в первую очередь к прежде составленным штатам, которые представлены
11 февраля 1827 г., полагая, что комплект канцелярских служителей «можно принять тот же, допустив те же самые оклады жалованья, включая, однако, и сумму на паек и одежду». К высшему
(1-му разряду) он предлагал отнести столоначальников, журналистов; к среднему (2-му разряду)
— помощников столоначальников, старших писцов; к низшему (3-му разряду) — младших писцов. В жалованье канцеляристу 3-го разряда дать 200 руб., 2-го разряда — 350 руб. и сверх того
паек и одежду на 100 рублей. Канцеляристам же 1-го разряда, так как им не полагаются паек и
одежда, оставить те же оклады, что «по сим штатам были назначены»946. В отношении же собственной канцелярии заметил, что все оставляет по-прежнему, так как ее штат уже принят.
Началось нетерпеливое ожидание. Летом 1827 г. губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит представил на высочайшее имя «Описание Олонецкой губернии», в котором повторил ходатайство о
наделении отправляющихся на службу в Олонецкую губернию особыми преимуществами,
«наподобие даруемых тем, кои отправляются на Кавказ или в губернии Сибирские», а также реанимировал предложение своих предшественников о переносе губернского города из Петрозаводска в Вытегру, так как полагал, что данный город по своему географическому положению
будет более привлекательным для службы чиновников. Данный проект одобрил и активно проводил в жизнь даже после отставки Фан-дер-Флита генерал-губернатор С. И. Миницкий947.
Впрочем, это пожелание осталось нереализованным. Наоборот, в прилагаемых к ежегодным отчетам губернаторов формах, а именно: в ведомости о решенных и нерешенных делах, по крайней мере с 1828 г., появилась
отдельная строка по делам, проходящим по губернаторской канцелярии (см. табл. 3 в Приложении 2).
945
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 30–42; Оп. 2. Д. 1834. Л. 61–66.
946
Сюда были включены канцеляристы (по каждой губернии) по канцеляриям: губернаторской, правления,
комитета о продовольствии, приказа, врачебной управы, городничих, земских судов, городовой полиции, градских
дум и ратуш с исчислением на паек и одежду (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 95–98).
947
Подробнее о дальнейшей судьбе этого проекта см.: Ефимова В.В. Генерал-губернаторы Европейского
944
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26 июля 1828 г. архангельский губернатор И. Я. Бухарин, представляя генерал-губернатору копию с журнала Губернского правления от 28 мая «о недостатке чиновников и канцелярских служителей»948, еще раз просил его «изъяснить Высшему начальству», что в отдаленной
Архангельской губернии Губернское правление дошло до того, что вынуждено отказывать способным чиновникам в перемещении из одного места в другое и «поистине недовольно оценены
труды чиновников». Необыкновенно суровый климат, трудные переезды и тягостные лишения
первых необходимых потребностей в жизни безсомненно отклоняют поныне многих полезных
людей от должностей и службы в здешней стране». Поэтому «вернейшим средством» для укомплектования достойными гражданскими чиновниками в отдаленном «здешнем крае (вовсе,
можно сказать, неустроенном), как назначить большие оклады жалованья, непременно одинаковые по всем ведомствам… и сверх того, производя всем служащим квартирные деньги, даровать
права и привилегии наравне с Грузией и Сибирью, коим в невыгодности существования едва ли
здешний край уступит». Этим, полагал губернатор, уменьшаться злоупотребления и эти меры
«заменят с избытком издержки, потребные на содержание чиновников»949.
19 сентября 1828 г. генерал-губернатор отвечал губернатору, что недостаток в канцелярских служителях «ощутителен не в одной Архангельской губернии. В таковом же отношении
состоят Олонецкая и Вологодская» и главная причина — «бедность положенного по штатам жалованья». Миницкий напоминал, что он еще в 1827 г. представил проекты штатов местных учреждений МВД по всем трем губерниям, но недавно получил от министра юстиции отношение, что
составляются такие же проекты и по его ведомству, и поэтому «входить вновь по сему предмету
излишне» и надо ожидать, что «вскорости последует утверждение для губерний новых штатов».
Относительно же других предположений губернатора Миницкий полагал, что квартирные деньги
уже «заложены» были в проектируемые жалованья всех чиновников, а распространение служебных льгот не нужно, так как недостаток в чиновниках происходит от «бедного жалованья»950.
Севера и Олонецкая губерния (1820-1830). Очерк II: Олонецкие гражданские губернаторы под надзором архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого. (Научное электр. изде). Петрозаводск, 2016. С. 87–100, 136–137.
948
Всего не хватало в уездах 33 канцелярских служащих.
949
Недостаток в канцелярской службе Архангельское губернское правление объясняло тем, что в 1800 г.
было запрещено увольнять из духовных семинарий без особого высочайшего соизволения в канцелярскую службу
по требованиям губернских начальств (ГААО. Ф. 1367. О. 1. Д. 349. Л. 1–2; РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 8–9 (из
отчета губернатора за 1828 г.)).
950
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 565. Л. 6–8; РГИА, Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. Однако рассмотрение новых губернских штатов вновь затянулось. В связи с чем при обсуждении составленных штатов в 1829 г. в Государственном совете было замечено, что для лучшего учета местных особенностей следует разделить губернии на новые разряды, «сообразно с местной дороговизною содержания», а штатные должности — на классы, принимая во внимание «количество, род дел и ход их исполнения». Мнение это было 10 июля 1829 г. «высочайше» утверждено и для
составления новых штатов «по всем местам Губернского Управления» было повелено учредить особый Комитет
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 349. Л. 101). Чуть позже — с 1831 г. — при составлении разрядов было решено учитывать и иную специфику губерний, а именно: их географическое положение, территорию, состояние торговли и промышленности, состав населения, наличие других управлений (горного, удельного, военных поселений) и «даже
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Думаем, что это негативный отзыв скорее был вызван не сложившимися отношениями между
губернатором Бухариным и генерал-губернатором Миницким951, нежели действительным положением дел, так как в апреле 1832 г. и 3 февраля 1833 г. архангельский военный губернатор Галл
дважды ходатайствовал о распространении на Архангельскую губернию «дарованных Олонецкой губернии преимуществ» и в его рапорте на высочайшее имя уже показывалась нехватка 147
человек по всем присутственным местам, но «особенно, указывал Галл, не хватает способных, а
в Губернском правлении нет и половины от штата канцелярских служащих». Кроме этого, Галл
просил утвердить представленные в январе 1828 г. генерал-губернатором Миницким штаты канцелярских служителей952.
Действительно Олонецкой губернии повезло чуть больше. 2 ноября 1826 года в Петрозаводск для ревизии приехал сенатор Д. О. Баранов. Правление, готовя к его приезду ведомости о
состоянии губернии, предписанные сенаторской инструкцией 1819 г., посчитало крайне важным
предуведомить их весьма пространным рапортом от 27 октября953. В нем говорилось, что Олонецкая губерния с самого ее открытия, т. е. «с 1802 г. и до сего времени претерпевает совершенный недостаток… в чиновниках и особенно канцелярских служителях»954. С уничтожением же
в 1811 г. в ней дворянских выборов, писало Правление, оно, «дабы только не остановить хода
дел, замещало вакантные места людьми, кои, хотя прежде служили в здешней губернии, но были
удалены от должностей по суду или же подвергшихся за упущения по службе… суду955, а из
вновь являвшихся принимать… таких чиновников, кои не упражняясь в юриспруденции, не
только не имеют достаточных познаний к исправлению в полноте своих обязанностей…, но и
самого порядка в производстве дел не знают. От сего, сколько по неопытности, а не менее по
самой уже нравственности некоторых из чиновников земской полиции происходит то, что они,
нередко нанося друг другу в переписках по службе личные оскорбления, и чрез сие затрудняют
ход важных дел, входя одни на других с протестами и такими представлениями, которыми или
просят разрешения затруднения, или друг друга от дела устранить по личным неудовольствиям.
нравственный характер жителей» и «разные местные уважения». В результате обсуждение вновь затянулось и
только в 1836 г. были приняты «нормальные» штаты губернаторских канцелярий, а в 1837 г. — губернских правлений (Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 2. СПб., 1902. С. 90–91; Виноградова Т.В.
Организация делопроизводства… С. 75–81).
951
Смотри об этом в § 4.2 этой главы.
952
РГИА. Ф 1409. Оп. 2. Д. 5827. Л. 3–6; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 565. Л. 9–67. Безусловно, к этому архангельскую администрацию подтолкнул и указ от 30 марта 1832 г. об преимуществах службы чиновников в Кавказской области, Грузии, Закавказских провинциях, Сибири и Олонецкой губернии. Первые свои «преимущества»
чиновники Архангельской губернии получили лишь в 1842 г. (ПСЗ–2. Т. 7. № 5267; Т. 14. № 12281).
953
Почти уверены, что данный пространный рапорт сенатору написал отбывавший тогда в Олонецкой губернии административную ссылку известный поэт и писатель Ф. Н. Глинка, который на тот момент замещал сверх
штатную должность советника Олонецкого губернского правления.
954
Правление писало, что об этом представлялось в Сенат в 1805, 1806, 1809 и 1819 гг.
955
Между прочим, как видно из первых донесений императору, то же самое вынужден был делать и назначенный в 1822 г. генерал-губернатором Западной Сибири П. М. Капцевич (Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь…
С. 205).
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Губернское правление сколько может направляет силою 96 статьи Учреждений о губерниях на
прямую стезю служения отступающих от оной, но кроткие меры взыскания недостаточны для
людей, не уважающих долга и пользы службы», и потому Губернское правление «по важности
случаев и часто даже по выносимому на таковых чиновников подозрению, и по самой прикосновенности их к делам, в Губернское правление поступаемым жалобам и представлениям, а и по
требованиям Олонецкой Уголовной палаты, почти беспрерывно наряжает к следствиям в округи
губернских чиновников, так что отсюда частые остановки в делах». Однако главной причиной
накопления дел по присутственным местам Правление видело в «склонности к ябедам низкого
класса людей», которые, не доверяя следствиям, проводимым земской полицией, жалуются на
нее губернскому начальству. Чиновники же эти, «не имея прямого понятия о законах», не знают,
как устранить от себя эти «нелепые подозрения», при этом многие из них, не желая заниматься
«затруднительными делами, и само подозрение принимают за средство» к устранению себя от
них. Вот поэтому «вся тяжесть» разбора переписок по личным неудовольствиям между чиновниками уездных присутственных мест, рассмотрение жалоб населения на них и даже проведение
самих следствий «упадает» на Губернское правление, которое командирует для их разрешения
не только своих членов, но и членов уездных и земских судов из других уездов, отчего накопляются дела уже в этих местах.
Далее Правление, вновь жалуясь на то, что «канцелярских служителей с момента вторичного открытия здешней губернии никогда не было в комплекте, а во многих местах и половинного даже против штатного…», писало, что никакие меры — ни вызов через столичные ведомости, ни требования от епархиальных архиереев, ни запросы в Герольдию — «не обратили в Олонецкую губернию желающих не только в канцелярское звание, но и на классные должности».
Последняя переписка об этом, писало Правление, состоялась в 1826 году. В результате 31 августа
1826 года было высочайше утверждено положение Комитета министров956, но «ныне и сей способ Общим положением от 14 октября 1827 г. запрещен»957. В связи с этим Правление просило
сенатора «усмотреть… крайность» с канцелярскими кадрами, из-за которой оно и раньше «само
признавалось пред правительством и ныне сознается в совершенной невозможности иметь не
только достодолжного порядка, но и самонужнейшего успеху в производстве дел и переписок».
А дальше Правление не только практически дословно повторило свое представление к генералВ 1826 г. Комитет министров, «приняв в уважение ходатайство генерал-губернатора Миницкого», дозволил присутственным местам Олонецкой губернии принимать на службу «в канцелярское звание лиц податного состояния», не исключая даже отпущенных на волю помещиками крестьян. Однако позволялось это делать на правилах, прежде установленных для малонаселенных Могилевской, Харьковской губерний и Белостокской области, т.
е. без права таким лицам до получения классного чина переходить на службу в другие губернии (ПСЗ-2. Т. 1. №
570).
957
Впрочем, тем из них, кто поступил в канцелярское звание еще до принятия «Положения» 14 октября 1827
г. по особенным узаконениям (подобным указу от 31 августа 1826 г. по Олонецкой губернии) давали возможность
дослужить, включив в 4-й разряд.
956
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губернатору С. И. Миницкому от 14 июня 1824 г. о положении дел у себя, но и добавило к нему
новые подробности о служащих у него канцеляристах. Так, например, жаловалось Правление, из
ныне служащих 8 столоначальников только 2 «способны быть помощниками секретарю», другие
же и большая часть писцов не только «не знают в сочинении бумаг ни силы, ни порядка», но даже
«правил правописания»; что только за 1827 г. переменилось 11 столоначальников и «выбыло вовсе из штата правления 13 человек, в т. ч. большей частью малолетние, с коих невозможно даже
взыскивать. В течение многих лет из принимаемых в канцелярию Губернского правления… замечены не имеющие хорошей нравственности, иные нетрезвого поведения, другие строптивы
так, что самые меры сыска чрез полицию и удержания под арестом не производили над ними
исправительного действия». А в это время производство дел по Правлению «год от году умножалось: так в 1824 г. поступило входящих бумаг — 7 009, а исходящих — 15 655; в 1826 г. соответственно — 9 802 и 30 901»958. Единственный выход из положения Правление видело в «даровании льгот, которыми пользуются чиновники в Сибири и Кавказской губернии», и тем чиновникам, которые пожелают служить в Олонецкой губернии959.
На запрос сенатора о том, сколько не хватает именно чиновников и канцелярских служителей по губернии, Олонецкое губернское правление и губернский прокурор Желябужский в
своих рапортах от 25 февраля 1827 года представили ему ведомости по незамещенным штатным
местам, в которых значилось до 140 человек. Сенатор Д. О. Баранов в своих донесениях Сенату
от 29 января и 17 марта 1828 года подтвердил «крайний и общий недостаток по всей Олонецкой
губернии чиновников и канцелярских служителей, которых и заменить некем»960. Для большей
убедительности сенатор приложил к своим донесениям и сами рапорты Олонецкого губернского
правления и прокурора. Сенат, в свою очередь, передал эти бумаги на разрешение министру внутренних дел, который приказал олонецкому губернатору сообщить ему еще раз о количестве недостающих чиновников. Исполнительный рапорт последовал от П. А. Лачинова 15 мая 1828 года961.
Несомненно, что столь многочисленные и солидарные донесения олонецкой губернской
администрации, генерал-губернатора Миницкого и сенатора Баранова окончательно убедили
правительство и царя в необходимости принятия в отношении Олонецкой губернии особых мер.
31 октября 1828 г. Николай I утвердил мнение Государственного совет «О мерах к отвращению

Для сравнения: в 1816 г. входящих бумаг было — 3 836; исходящих — 13 315 (НА РК. Ф. 27. Оп. 2.
Д. 4/53. Л. 6).
959
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 336. Л. 103, 298–318.
960
В этом сенатор удостоверился лично, ревизуя в ноябре 1827 г. Олонецкую казенную палату. Принужденный по результатам ревизии удалить от должности весь состав ее общего присутствия, включая секретаря и протоколиста, он сделал важную оговорку — сделать это надо не сразу, а постепенно, по мере «приискания» министром
финансов на замену других чиновников.
961
РГИА. Ф. 1341. Оп. 28. Д. 886. Л 5–6; ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1834. Л. 188.
958
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недостатка в Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей». Согласно ему, определяющиеся сюда классные чиновники получали следующий чин (но не выше статского советника) и обязаны были для его удержания прослужить в губернии не менее 6 лет; канцелярским
же служителям в 2 раза сокращался срок выслуги 1-го классного чина по сравнению с Положением 14 октября 1827 г. Кроме этого, всем отправляющимся на службу в Олонецкую губернию
выдавались двойные прогоны против положенного по их чину962. В пункте 7 этого мнения губернской администрации было предписано к 1 мая 1829 г. открыть в Петрозаводске училище для
детей канцелярских служителей963.
Николай I хотел удостовериться, насколько эффективными оказались меры, предпринятые в отношении Олонецкой губернии. Как видно из рапорта губернатора П. А. Лачинова от
18 декабря 1828 г., Сенат успел к этому времени определить в губернию из желающих 10 человек
в члены земских судов и чиновники особых поручений при губернаторе. Оставалось еще заполнить вакансии 1 заседателя и 1 секретаря в Лодейнопольский и Вытегорский земские суды, а
также 51 канцелярского служителя. Сделать это будет возможно, писал губернатор, так как к
нему уже начали поступать прошения от отставных чиновников и канцелярских служителей из
других губерний. 18 января 1829 г. министр внутренних дел еще раз спросил у губернатора для
доведения государю о результатах предпринятых мер — «все ли замещены места по Вашему
списку от 15 мая 1828 г.?». 29 января губернатор отвечал, что главная причина незаполнения мест
канцелярских служителей состоит в том, что присланные в Олонецкое губернское правление прошения не содержат необходимых документов о службе, качествах и способностях желающих, и
поэтому Правление приняло решение напечатать объявления в газетах обеих столиц, чтобы желающие прилагали к прошениям требуемые бумаги. 22 марта и 25 сентября 1829 г. министр вновь
интересовался, как обстоят дела с замещением вакантных мест. Ответ был представлен уже новым губернатором А. И. Яковлевым, но, к сожалению, выяснить, каково было содержание этого
рапорта, нам пока не удалось, но зато известно, что им весьма интересовался генерал-губернатор,
предложивший 18 октября губернатору представить ему список с него. Но в ответ получил
только список с отчета губернатора о первоначальном обозрении губернии964. Тогда 20 декабря
1829 г. С. И. Миницкий, затребовав от Олонецкого губернского правления донесения, что сделано по высказанным губернатором в ходе этого обозрения замечаниям, задал резонный вопрос
— кто виноват в выявленных недостатках? Если это бездействие нижних присутственных мест,

Фактически этот узаконение повторяло льготы, предоставленные ранее сибирским губерниям, но, в отличие от них, в Олонецкой для удержания чина классным чиновникам требовалось прослужить не 3, а 6 лет (ПСЗ–2.
Т. 3. № 2394).
963
Об истории открытия этого училища смотри в § 3.7 этой главы.
964
Это «Обозрение» смотри в: РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 301.
962
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то чиновников и канцеляристов, не исполняющих надлежащим образом свои обязанности, «щадить не для чего», так как теперь нет недостатка в желающих служить в губернии965. Это было
последнее найденное нами заявление генерал-губернатора Миницкого по этому поводу перед его
удалением от должности. То, что наполнение мест шло весьма сложно, доказывает и статистика
решаемых дел по сведениям в ежегодных отчетах олонецкого губернатора. Даже если учесть
«натянутость» этих показателей, Олонецкая губерния явно отставала от Архангельской и Вологодской (см.: табл. 3 в Приложении 2).
3.7. Участие генерал-губернатора С. И. Миницкого в учреждении училищ для детей канцелярских служителей.
За рамками предыдущего параграфа мы оставили очень важный сюжет, напрямую связанный с улучшением кадрового состава служащих в трех северных губерниях, а именно: реализация п. 3 именного царского указа Сенату от 14 октября 1827 г. об учреждении в губерниях училищ для детей «неимущих канцелярских служителей»966. К сожалению, на сегодняшний день еще
не существует специального исследования, в котором была бы обобщена история создания канцелярских училищ в Российской империи и результаты их действия. В научной литературе если
и упоминается об этих училищах, то только в контексте прочих мер, предпринятых Николаем I
по улучшению положения канцелярских служащих967. Поэтому прежде, чем приступить к изложению собственно истории создания таких училищ в исследуемом нами регионе, позволим себе
сделать некоторые предварительные замечания общего характера.
Решением этой проблемы правительство озаботилось еще при Александре I. Один из способов ее разрешения был предложен в представленном императору в 1823 г. докладе министра
внутренних дел. Министр предлагал открыть при двух Приказах общественного призрения (в
Ярославле и Полтаве) отделения на 50 воспитанников для подготовки в них писцов для отдаленных губерний968. В 1824 г. эти отделения были учреждены969. Как мы установили в свое время,
по запросам олонецких губернаторов даже еще в 1830–1840-е гг. они исправно посылали своих
воспитанников в Олонецкую губернию970. Второй способ в 1824 г. предложил генерал-губерна-

НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 5/12. Л. 124–125; Д. 5/13. Л. 44, 111, 204.
ПСЗ–2. Т. 2. № 1469.
967
См., напр.: Писарькова Л. Ф. От Петра I до Николая I: политика правительства в области формирования
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тор А. Д. Балашев. Воспользовавшись крупным благотворительным пожертвованием, он представил Александру I рапорт об открытии в Рязани училища для детей «недостаточных приказнослужителей»971. Разрешение последовало на его имя в именном указе от 27 августа 1824 г., а само
училище было открыто 26 августа 1825 года972.
Николай I продолжил начатое дело, утвердив 16 февраля 1828 г. устав для этих учебных
заведений. Согласно ему, училища вводились с целью: «1) оказать пособие недостаточным приказным служителям или семействам их в воспитании детей; 2) доставить сим детям приличное
воспитание; 3) образовать людей, способных к должностям канцелярским и вообще к Гражданской службе». К указу прилагалась «роспись» городов, где должны были открыться новые учебные заведения. Для детей канцелярских служителей Архангельской и Олонецкой губерний было
предположено открыть училище в Архангельске: соответственно на 15 и 10 детей на казенный
счет. Детей канцелярских служителей из Вологодской губернии в количестве 12 человек (8 — за
счет Приказа, 4 — казны) предположено было обучать в Ярославле. Впрочем, согласно § 11 и 12
Устава Министерству внутренних дел разрешалось, «не стесняясь назначением, в росписи помещенным, открывать училища в других городах вместо указанных в оной», но для тех же губерний, а об открытии новых училищ «представлять на Высочайшее усмотрение»973. Покажем ниже,
как олонецкая губернская администрация сумела добиться решения об организации такого рода
училища в Петрозаводске, какие в связи с этим произошли изменения в проекте учреждения училища в Архангельске и самое главное, какое участие во всем этом принял генерал-губернатор
С. И. Миницкий.
Получение указа от 14 октября 1827 г. в Олонецком губернском правлении практически
совпало с началом в ней сенаторской ревизии. Исполняющий должность губернатора вице-губернатор Б. И. Пестель в рапорте от 25 февраля 1828 г. просил сенатора Д. О. Баранова помимо
испрашиваемых для служащих в Олонецкой губернии льгот, дарованных чиновникам и канцелярским служителям, «отправляемым в Сибирские и Кавказские губернии», способствовать реализации еще одной меры, а именно: дозволить открыть училище в Петрозаводске «для приготовления способных канцелярских служителей, чем ускориться приведение в исполнение благодатнейшей мысли Императора, изображенной в указе 14 октября 1827 г.». Сенатор в своих рапортах
Сенату от 29 января и 17 марта 1828 г. эту идею поддержал974.

Вероятно, сделано это было во время «высочайшего посещения» летом 1824 г. Рязани.
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А в это время министр внутренних дел А. А. Закревский приступил к исполнению указа
от 18 февраля 1828 г. «Об учреждении училищных заведений для детей канцелярских служителей»975. В своем отношении к генерал-губернатору С. И. Миницкому от 19 марта министр известил о своих приказаниях губернаторам, а именно: 1) Вологодской губернии озаботиться «об отчислении из доходов тамошнего Приказа назначенных от оного на содержание училища»;
2) «независимо от этого… на основании пар. 10 и 11 Устава» «приступить немедленно к приисканию для училищ соответствующих помещений из свободных казенных или принадлежащих
Приказу и представить соображение вместе с планом и фасадом и сметными расходами из назначенных на то 20 тыс. рублей на каждое училище». Затем, обращаясь непосредственно к Миницкому, министр писал, что если он «считает нужным сделать губернаторам в избрании какое-либо
наставление, то не оставит оным снабдить их» и уведомить его об этом. 4 апреля генерал-губернатор предложил губернаторам прежде, чем донесить министру о принимаемых ими мерах по
устроению училищ, докладывать ему, а министра известил, что он со своей стороны поторопил
губернаторов с «приисканием» домов976.
Уже 15 апреля 1828 г. вологодский губернатор Брусилов донес генерал-губернатору, что
в Вологде нет пустого казенного здания, кроме ветхого бывшего тюремного острога, и у Приказа
общественного призрения нет своих зданий и поэтому будет необходимо новое. 14 июня из МВД
генерал-губернатору было сообщено, что архангельский губернатор Бухарин донес о том, что в
Архангельске нет помещения, кроме старого, прежде занимавшегося присутственными местами
казенного каменного дома, требующего значительных переделок. 24 июля Бухарин представил
Миницкому смету на переделку этого здания под училище. 23 июля олонецкий губернатор Лачинов сообщил генерал-губернатору, что министр велел обратить его «соображения» по поводу
училища к нему. Эти «соображения» можно свести к следующему: 1) «для начала» училище в
Петрозаводске достаточно учредить на 25 воспитанников для одной Олонецкой губернии и принимать туда не только детей канцелярских служителей, но и бедных чиновников, 2) из-за ничтожности доходов Олонецкого приказа общественного призрения устроить здание для училища
можно только на средства казны, 3) в Петрозаводске нет здания, пригодного для училища, так
как имеется только один деревянный дом Приказа, на поправку которого надо потратить 1014
руб. 65 коп., но на будущее время следует устроить новое каменное, на что потребуется 97585
рублей977.
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Реакция генерал-губернатора на эти представления, изложенная в отношениях к министру
внутренних дел от 28 июля и 4 августа 1828 г., была следующей. 1. Хотя предлагаемый губернатором в Архангельске дом под училище был еще в 1827 г. предположен по сметам «для жительства в нем губернатора» и на его исправление необходимо 26 тыс. руб., но в таком случае потребуются еще дополнительные расходы на «службы» при училище, которые могут обойтись еще в
не менее, чем 10 тыс. рублей. «По мнению моему, — писал Миницкий, — было бы удобным
устроить училище не в Архангельске, а в Вологде, где климат не так строг, как у нас на Севере,
и содержание воспитанников будет дешевле», а число канцелярских служителей «равняется Архангельской и Олонецкой губерниям, следовательно, и детей от нее более, чем из двух этих», к
тому же Архангельск отстоит от Вологды и Петрозаводска на 1 тыс. верст, и поэтому детей туда
доставить труднее. Если будет одобрено это предположение, то можно поручить вологодскому
губернатору приобрести покупкою удобный дом, так как казенных зданий в Вологде для этого
нет. 2. Он буквально разгромил «соображения» губернатора Лачинова, так как полагал, что:
1) недостаток в способных и хорошего поведения канцелярских служителях существует не в одной Олонецкой губернии; 2) учреждение училища только для одной Олонецкой губернии не согласно с высочайше утвержденной росписью мест, где такие училища должны открыться; 3) училище не сможет содержать Олонецкий приказ общественного призрения и, в случае, если правительство все же удовлетворит предположение губернатора, то придется не только содержать воспитанников, но и строить для училища новый дом, который обойдется по расчетам губернатора,
казне, если будет деревянным — в 65 тыс. руб., если каменным — около 100 тыс. руб., что будет
весьма накладно для нее. Генерал-губернатор вновь настаивал на учреждении такого училища
для своих губерний в Вологде. Дополнительным аргументом против учреждения училища в Петрозаводске стал выдвинутый еще в июне 1827 г. предшественником П. А. Лачинова на посту
олонецкого губернатора Т. Е. Фан-дер-Флитом и поддержанный генерал-губернатором проект о
переносе губернского города из Петрозаводска в Вытегру. В связи с этим Миницкий резонно
замечал, что, пока не решен вопрос о переводе, «можно ли представлять о доме в Петрозаводске?»978.
9 августа министр ответил, что: 1) затрудняется войти в рассмотрение смет на перестройку, т. к. слишком велика сумма (свыше 32 тыс. руб., т. е. более, чем отпущенная) и нельзя
ли ее уменьшить; 2) следует истребовать от вологодского губернатора сведения о возможности
купить там под училище дом. Генерал-губернатор дал соответствующие распоряжения губернаторам979. Но уже 30 августа министр известил генерал-губернатора, что высочайше утверждено
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завести для Ярославской, Вологодской, Костромской и Владимирской губерний училище в Костроме, поэтому следует предписать вологодскому губернатору выслать из Приказа суммы, необходимые на его содержание, и избрать воспитанников. При этом предлагалось «не останавливаться» и в поисках домов для канцелярского училища. Вологодский губернатор отрапортовал
Миницкому в сентябре, что выслал деньги за 8 воспитанников и на содержание училища980.
Впрочем, это не остановило генерал-губернатора, дождавшись от архангельского губернатора
штаты проектируемого училища в Архангельске (на 25 человек) и смету на исправления здания
под училище (она равнялась 19548 руб.), он в отношении к министру от 16 ноября 1828 г., соглашаясь с доводами губернатора о том, что навряд ли хватит и этих денег на ремонт, вновь настаивал, что удобнее основать училище в Вологде, где продаются 5 каменных домов и Вологодский
приказ может участвовать в содержании учеников981.
Настаивая на этом, генерал-губернатор еще не знал, что в высочайше утвержденном мнении Государственного совета от 31 октября 1828 г. «О мерах к отвращению недостатка в Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей» (распубликован 16 ноября 1828 г.), а
именно в п. 7, предписывалось открыть особое училище в Петрозаводске к 1 мая 1829 г. на 30
воспитанников982. Позже к ним было прибавлено еще 15 пансионеров 983. Все они брались «на
иждивение» казны. После окончания училища, согласно ст. 101 Устава, его выпускники обязывались прослужить исключительно в Олонецкой губернии 8 лет984. 29 ноября 1828 г. министр
внутренних дел, извещая об этом С. И. Миницкого, советовал ему приискивать для училища в
Архангельске вместо каменного дома деревянный на каменном фундаменте 985. Далее истории
создания училищ в Архангельске и Петрозаводске уже никак не были связаны, и поэтому будут
нами прослежены раздельно.
В конце января 1829 г. С. И. Миницкий приезжает по делам службы в Санкт-Петербург.
Министр просил его поторопить олонецкого губернатора с переделкою сметы, а до окончательного решения вопроса о переносе губернского города приискать в Петрозаводске временное здание. Но дальнейший ход дела об открытии училища затормозился из-за удаления по указу Сената
от 24 марта 1829 г. губернатора П. А. Лачинова от должности. Среди многих вмененных ему
генерал-губернатором упущений по управлению Олонецкой губернией было и представление
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«непомерной сметы на устройство для 25 детей канцелярских служителей училища, по коим требовано 100 тыс. рублей»986. Остановившись всего на 3 дня проездом из Петербурга в Архангельск
в Петрозаводске, в первый же день — 3 апреля 1829 г. — генерал-губернатор запросил вицегубернатора Б. И. Пестеля о том, приискан ли дом для училища, о чем он должен уведомить министра внутренних дел, а также просил его проверить, «нет ли чего излишнего» в исчисленных
Лачиновым штатах училища. Вице-губернатор ответил, что считает необходимым выстроить для
училища новый каменный дом. Генерал-губернатор согласился и в своем предложении от 5 апреля предписал Б. И. Пестелю приказать архитектору Янко составить под его непосредственным
руководством новые план и смету училища и представить к нему. Уже 9 апреля план и сметы на
постройку каменного здания стоимостью в 143 тысяч рублей были высланы в Архангельск, а
30 апреля вице-губернатор предписал городничим Олонецкой губернии объявить «с подписками
всем канцелярским служителям, продолжающим или окончившим службу в присутственных местах», чтобы они присылали прошения о зачислении своих детей в училище «к нему лично». Тем
временем Миницкий, возвращая при предложении от 1 мая представленные бумаги обратно,
спросил Пестеля: «Не много ли насчитано?». Вице-губернатор согласился с ним, но заметил, что
он не осмелился бы послать эти расчеты, если бы губернский архитектор его не уверил, «что Вы
уже рассматривали их и одобрили»987.
30 апреля 1829 г. министр сообщил генерал-губернатору, что он согласен на временное
устроение училища в доме Приказа до разрешения вопроса «останется ли г. Петрозаводск губернским городом или оный учредить в Вытегре». В связи с этим министр предписывал: 1) открыть Совет училища, 2) поручить ему заниматься исправлением дома и изготовлением всего
необходимого для приема воспитанников, 3) избрать согласно правилам, установленным в
Уставе, воспитанников из детей канцелярских служителей, 4) привести в соответствие с примерными расчетами, приведенными в приложениях к Уставу, штаты училища и расписание расходов
по нему. В заключение министр извещал, что из казны в Олонецкий приказ уже перечислена на
содержание 30 воспитанников необходимая сумма. Генерал-губернатор своим предложением от
16 мая переадресовал эти распоряжения на имя недавно назначенного олонецким губернатором
И. А. Яковлева. 6 июня, т. е. на 5-й день после своего прибытия в Петрозаводск, Яковлев открыл
под своим председательством заседания Попечительного совета училища, о чем и доложил в этот
же день генерал-губернатору и министру внутренних дел, прибавив при этом, что заявлений от
родителей пока не поступало
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. Из журналов же Попечительного совета училищ за 1829 г. мы

видим, что на своем первом заседании Совет принял решение о ремонте дома, отведенного из
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зданий Приказа для училища, «приискании» для него смотрителя и «приступлении» к отбору
воспитанников989. 3 июля 1829 г. министр предложил генерал-губернатору «не останавливаться
устроением (имеется в виду здание училища – В.Е.) за неизвестностью числа желающих» отдать
детей в училище, а губернатору — чтобы он «при приискании кандидатов не ограничивался лишь
одним оповещением, но употребил и собственное о том попечение» по примеру своих коллег из
других губерний. В заключение министр высказывал пожелание, чтобы училище было открыто
«в этом же году»990.
Вся дальнейшая переписка между министром внутренних дел, генерал-губернатором и губернатором вплоть до открытия училища была связана с решением двух вопросов: набором необходимого числа воспитанников и хозяйственными распоряжениями по его открытию. Позволим себе рассмотреть только, как разрешался первый вопрос, так как именно здесь возникла проблема. В начале июля 1829 г. губернатор И. А. Яковлев в связи с малым количеством желающих
отдать своих детей в училище задал С. И. Миницкому вопрос — можно ли принимать в училище
детей канцелярских служителей, имеющих классные чины, но служащих на канцелярских должностях, а также детей бедных вдов, оставшихся после смерти таких чиновников. 20 июля генералгубернатор ответил, что этот вопрос легко разрешается Училищным уставом — таких детей принимать можно, если только их отцы не занимают или не занимали до своей смерти классных
должностей. 31 июля точно такой же ответ последовал и из МВД, куда для подстраховки сообщил свой ответ генерал-губернатор991. Заметим, что в переписке никак не объяснялось, почему
оказалось так трудно уговаривать родителей отдавать своих детей в училище. Думаем, что одной
из причин этого могли быть слишком суровые правила содержания воспитанников, установленные в Училищном уставе992.
30 ноября и 5 декабря 1829 г. губернатор при рапортах министру и генерал-губернатору
представил список избранных воспитанников. Комментируя его, И. Я. Яковлев писал, что в
своем заседании 28 ноября Попечительный совет рассматривал представленный Приказом список кандидатов, в котором значилось 37 человек. В результате было отобрано 30 детей в возрасте
от 9 до 14 лет, но среди них оказалось 8 человек, чьи отцы занимали ранее классные должности.
«Уважая их бедность», а также то, что у 6 человек отцы умерли, Совет решил все же принять их
в училище. Однако на этот рапорт министр 19 декабря ответил, что он не может согласиться с
включением в число воспитанников указанных 8 детей, так как это противоречит требованиям,

Там же. Л. 282–296, 299; НА РК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 481. Л. 2-3; Д. 480. Л. 2–4.
НА РК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 480. Л. 27–29; ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1834. Л. 301–302.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1834. Л. 303–308; НА РК. Ф. 29. 1. Д. 481. Л. 36–37.
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Так, например, во время обучения 10-12-летним детям категорически запрещалось посещать родителей
или родственников, а те, в свою очередь, могли приходить на свидания в дом Училища только «после обеда по воскресным и праздничным дням (ПСЗ–2. Т. 3. № 1814 (с. 166)).
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предъявляемым Училищным уставом, тем более что на аналогичную просьбу из одной губернии,
где нет дворянства, не последовало Высочайшей воли, потому что это бы потребовало внесения
изменения в Устав и не соответствовало бы цели учреждения этих училищ993. В своем донесении
к министру внутренних дел от 29 января 1830 г. губернатор Яковлев сообщил, что Попечительный совет исключил из списка воспитанников этих детей, но других желающих по губернии
больше нет.
На это министр отреагировал двумя предложениями от 6 февраля: в первом — губернатору — приказывал, несмотря на некомплект воспитанников: 1) немедленно открыть училища и
донести ему о времени его открытия, 2) усугубить свое попечение «о приискании кандидатов по
Олонецкой губернии» и сообщить, сколько будет найдено, тем более что училище создано только
для одной Олонецкой губернии; во втором — генерал-губернатору — просил сделать объявление
о том, «не пожелает ли кто из канцелярских служителей Архангельской губернии направить
своих детей на учебу в Петрозаводск?»994. В оставшееся время до открытия училища Совет искал
кандидатов в воспитанники. В итоге было принято еще 5 детей, благодаря чему общее количество
достигло 27 человек. В рапорте от 3 апреля губернатор Яковлев донес министру внутренних дел
и генерал-губернатору о состоявшемся 30 марта 1830 г. в Петрозаводске открытии училища для
детей канцелярских служителей с подробным описанием торжества, представлявшего из себя
весьма официозную и утомительную для маленьких детей процедуру995.
Дело с открытием училища в Архангельске приостановилось также из-за смены губернатора. В своем докладе государю от 31 марта 1829 г. (рассмотрен царем 2 апреля 1829 г.) министр
сумел доложить только о том, какая переписка велась с генерал-губернатором до его отношения
от 29 ноября 1828 г., так как ответа еще не получено996. Этим же числом МВД запросило генералгубернатора о плане дома для училища. Далее между генерал-губернатором, губернатором и Архангельским губернским правлением началась переписка о возможной покупке дома купца Классена. Миницкий предложил передать его, как более удобный, для жительства губернатору, а
освободившийся каменный дом присутственных мест отремонтировать для помещения в нем
училища. Последним участием генерал-губернатора Миницкого в этом деле было его отношение
к министру от 1 февраля 1830 г. о том, что казенный дом освидетельствован для составления
сметы его ремонта997.
Уточним, министр имел в виду высочайше утвержденное 6 ноября 1828 г. положение Комитета министров «О недозволении помещать детей классных чиновников в Училища, учрежденные для таковых же канцелярских служителей» (ПСЗ–2. Т. 3. № 2416).
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63, 147–148). О том, как происходил в 1832 г. набор в Архангельское училище, см.: Калинина Е.А. Система народного просвещения на Европейском Севере России… С. 268–270.
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Подведем некоторые итоги. Несмотря на то что три северные губернии всегда относились
к великорусским, т. е. управляемым на основе установленной еще в «Учреждениях для управления губерний» 1775 г. унифицированной системы органов местного управления, к началу 1820х гг. в их устройстве отчетливо просматриваются некоторые специфические особенности. Так,
отсутствие или малочисленность в них поместного дворянства привели к тому, что только в трех
уездах Вологодской губернии проводились в полном объеме дворянские выборы на должности,
предписанные замещать дворянством. Малочисленность же городского податного населения вынудило правительство пойти на упрощение органов городского общественного управления.
Господство «коронных» чиновников на службе в местных аппаратах Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства резко увеличивало число кадровых вопросов,
решаемых посредством архангельских генерал-губернаторов. Так, например, только по одной
Олонецкой губернии из всех сделанных А. Ф. Клокачевым за 3 года представлений, отношений и распоряжений почти 1/3 были кадровыми.
Архангельские генерал-губернаторы приняли самое активное участие в давлении, оказываемом на Александра I со стороны генерал-губернаторов, требовавших, чтобы все чиновники
местных учреждений министерств без исключения при прохождении своей службы зависели не
только от своего начальства, но и от них. Так, например, А. Ф. Клокачев подал Александру I в
1821 г. не менее 9 записок, поддержанных в 1824 г. С. И. Миницким, в которых убеждал царя в
необходимости этого. Однако эти усилия не увенчались успехом — царь все время откладывал
окончательное решение под предлогом подготовки нового общего положения о генерал-губернаторах.
В результате все назначения на ключевые должности в губернском и уездном аппарате
(губернаторы, вице-губернаторы, председатели и члены губернского правления и палат, губернские прокуроры, земские исправники и городничие), как и увольнения с них формально оставались вне компетенции архангельских генерал-губернаторов. Однако, как мы выяснили, на практике было несколько иначе. А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий были прекрасно осведомлены о
всех кадровых перемещениях и должностных правонарушениях, происходивших в их округе.
К тому же все ходатайства о наградах, пенсиях и пособиях, а также о выслуге очередных чинов
подавались в Сенат исключительно через генерал-губернаторов. Основными источниками этой
информации были для них: личные обозрения, текущая переписка с губернскими присутственными местами и их должностными лицами, регулярно подаваемая отчетная документация и жалобы как самих чиновников, так и населения на чиновников.
Проведенное исследование также выявило весьма высокую степень зависимости гражданских губернаторов от архангельских генерал-губернаторов. И хотя последние не могли открыто
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влиять на назначение губернаторов, но зато имели возможность оказывать влияние на их дальнейшее прохождение службы. Так, например, 6 из 12 служивших при А. Ф. Клокачеве и С. И. Миницком гражданских губернаторов были вынуждены из-за не сложившихся отношений с ними
просить перевода или увольнения от должности, а один из них по представлению С. И. Миницкого был даже отрешен от службы и предан суду.
Советники губернских правлений были обычно креатурой губернаторов, но существовавшая процедура предварительного утверждения их кандидатур архангельским генерал-губернатором (перед окончательным в Сенате) позволяла им также влиять на персональный состав правлений, а иногда и самим предлагать Сенату своих кандидатов.
При выявлении степени влияния архангельских генерал-губернаторов на председателей
судебных палат оказалось, что при их назначении министр юстиции Д. И. Лобанов-Ростовский
придерживался правила «определять чиновников к местам по Губерниям преимущественно по
представлениям местных начальств» (случай с И. А. Гороховым). Генерал-губернаторы были
также в курсе всех перипетий их служебной карьеры в округе, так как министр обычно запрашивал у них «мнение» в случае дошедших до него жалоб (случай с Н. Д. Андреевым)
Однако с губернскими прокурорами было иначе. Архангельские генерал-губернаторы,
безусловно, желали бы иметь влияние на их назначение, но это у них не получалось: две выявленные нами попытки предложить ими свою кандидатуру на должность вологодского прокурора
закончились ничем. Однако они могли добиться перевода строптивых прокуроров (случай с олонецкими губернскими прокурорами А. М. Херувимовым и Ф. М. Желябужским). Они же высказывали свое мнение по запросам правительства в случае возникновения конфликтов между губернскими администрацией и прокурорами (случай с А. М. Херувимовым и вологодским прокурором А. А. Зубовым). Однако итоговое решение все же оставалось за министром юстиции.
Еще более независимую в этом отношении политику проводили министры финансов
Д. А. Гурьев и Е. Ф. Канкрин. Из 14 служивших при архангельских генерал-губернаторах вицегубернаторов ни один не был их креатурой. При этом только 2 вице-губернатора (олонецкий А.
И. Нейдгардт и архангельский Е. А. Измайлов) по представлению генерал-губернатора С. И. Миницкого были заменены.
Полицейские чины — городничие и земские исправники — хотя и назначались в 22 из 25
уездов северного генерал-губернаторства через министра внутренних дел «Комитетом о раненых» 1814 г., но во всех отношениях были зависимы от архангельских генерал-губернаторов. Их
некомпетентность и низкое жалованье были главными причинами столь значительного числа
кадровых решений (например, назначение следствия, наложение административных взысканий,
представления об их замене или предании суду), которые принимали в их отношении генерал-

235

губернаторы. Так, например, из 46 представлений по Олонецкой губернии, сделанных А. Ф. Клокачевым за 3 года своего нахождения в этой должности, 18 касались именно городничих и земских исправников. Впрочем, их военное прошлое часто служило смягчающим обстоятельством
при принятии окончательного решения Сенатом и царем.
Карьера секретарей губернских и уездных присутственных мест напрямую зависела от генерал-губернаторов. А, как известно, именно от них зависел успех в течении дел каждого из этих
мест. Поэтому архангельские генерал-губернаторы жестко пресекали любую попытку их самостоятельного назначения со стороны даже независимых от них казенных и судебных палат.
Значительное место в сделанных архангельскими генерал-губернаторами распоряжениях занимала служба по городским выборам. Они не только утверждали, как предписывал закон, выбранных на
городские общественные должности, но и сумели перевести в свою юрисдикцию все согласования по
отпускам городских голов и гласных.
Однако больше всех хлопот архангельским генерал-губернаторам доставляли заседатели уездных и нижних земских судов. Основной мерой воздействия за их «бездеятельность» были штрафы и
пени. Так, например, А. Ф. Клокачев только по Олонецкой губернии за 3 года своего служения подверг
взысканию в полном составе нижние земские суды — 21 раз, уездные суды — 4 раза. И это, не учитывая
данных ими согласий на наложение индивидуальных взысканий.
В канцелярии самого архангельского генерал-губернатора на ключевых должностях в 3 отделениях служили весьма по тем временам образованные лица, бывшие, как правило, выпускниками университетов и лицеев. Однако возглавлял ее, являясь одновременно ее формальным и неформальным лидером, А. А. Шамарин, не имевший систематического образования. Свой служебный опыт и, несомненно,
организаторские способности он использовал для выстраивания коррупционных схем.
Крайне противоречивым было отношение архангельских генерал-губернаторов к службе
дворян по выборам. Так, например, в 1821 г. А. Ф. Клокачев «вышел» к Александру I одновременно с двумя противоположными по содержанию предложениями — о восстановлении дворянских выборов в Олонецкой губернии и сокращении таковых в Вологодской. Впрочем, оба предложения царем были оставлены без внимания. Как нам представляется, такая позиция генералгубернатора была опосредована позицией самого правительства и царя, которые так и не смогли
определиться с тем, что делать с дворянскими выборами. Как показывала та же практика архангельских генерал-губернаторов, все предпринятые ими меры по принуждению дворян трех «дворянских» уездов Вологодской губернии к лучшей службе и пресечению отказов от нее оказались
безуспешными. Однако, когда в 1821 г. А. Ф. Клокачев, а вслед за ним в 1827 г. С. И. Миницкий
повторно вышел к министру внутренних дел с предложением сократить до минимума дворянские
выборы в нижние земские и уездные суды Вологодской губернии, эта инициатива не нашла поддержки ни у александровского, ни у николаевского правительства. В последнем случае отказ был
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формально аргументирован несогласием вологодского дворянства. Но причины отказа, как нам
представляется, были гораздо глубже и крылись, во-первых, в нежелании престола лишиться
поддержки правящего сословия, и, во-вторых, в крайне низком уровне подготовки к гражданской
службе «коронных» чиновников.
Впрочем, такая сложная кадровая ситуация была не только в северных губерниях. Галопирующая в послевоенный период инфляция быстро обесценила жалованье чиновников, а у государства не было средств увеличить его. Однако архангельские генерал-губернаторы внесли
свою лепту в общий хор представлений с мест о необходимости принятия новых губернских штатов. По крайней мере не менее 4 раз ими было об этом упомянуто в поданных в 1820 – 1824 гг.
Александру I рапортах и записках, но только в 1826 г. по повелению Николая I дело сдвинулось
с мертвой точки. В феврале 1827 г. и январе 1828 г. генерал-губернатор С. И. Миницкий после
редактирования присланных к нему губернскими администрациями проектов новых губернских
штатов для чиновников и канцелярских служителей представил их в правительство. Однако дождаться утверждения новых штатов ему не пришлось.
Более успешной оказалась судьба активно поддержанного С. И. Миницким и сенатором
Д. О. Барановым в 1827 г. предложения олонецкой губернской администрации ввести для отправляющихся на службу в эту губернию чиновников особенные преимущества, приближенные к
преимуществам, предоставленным чиновникам, служащим на Кавказе и в сибирских губерниях:
31 октября 1828 г. был принят соответствующий указ. Но в силу, как мы думаем, личной неприязни к губернатору И. Я. Бухарину генерал-губернатор отказался в этом же году поддержать аналогичное ходатайство в отношении чиновников Архангельской губернии.
Весьма значительной была роль генерал-губернатора С. И. Миницкого и в истории с учреждением училищ для детей канцелярских служителей. Он до последней возможности отстаивал
перед правительством свое предложение об учреждении такого училища для своих губерний в
Вологде. Однако правительство распорядилось иначе: в целях более комплексного решения проблемы острой нехватки чиновников и канцелярских служителей в Олонецкой губернии, по предложению местной администрации, поддержанной сенатором Д. О. Барановым, оно предпочло
открыть училище в Петрозаводске, как это и предполагалось в указе от 31 октября 1828 г. Аналогичное училище в Архангельске было открыто уже после отставки генерал-губернатора.
Однако в целом можно констатировать следующее: несмотря на свои значительные кадровые возможности, изменить к лучшему кадровый состав в трех северных губерниях архангельские генерал-губернаторы так и не смогли. Их усилия по разработке новых губернских штатов
для своих губерний не увенчались успехом из-за общего тяжелого финансового положения им-
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перии. Эффективность введенных при их активном участии в 1828 г. некоторых особых преимуществ для чиновников, отправляющихся на службу в Олонецкую губернию, еще не могла быть
объективно оценена в период существования северного генерал-губернаторства.
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Глава 4
Архангельские генерал-губернаторы и проблемы северного крестьянства
4.1. Социальный портрет крестьянства северного макрорегиона.
Крестьянство по данным ревизских переписей, учитывавшим, правда, только мужское податное население, составляло большинство населения округа. Если учесть данные двух самых
близких к рассматриваемому нами периоду переписей 7-й (1815 г.) и 8-й (1832/33 г.), то оно составляло соответственно — 92,4 % и 91,3 %998. В свою очередь, специфичной чертой социального
портрета крестьянства Европейского Севера было то, что непомещичьи крестьяне (государственные и удельные) составляли большинство от всего населения губернии: например, по данным 7й переписи — в среднем 73,4 % (в Вологодской — 64,4 %; в Олонецкой — 86,5 %; в Архангельской — 89,5 %); по данным 8-й переписи — в среднем 74,1 % (в Вологодской — 66,8 %, в Олонецкой — 84,4 %, в Архангельской — 87,5 %).
При этом государственные крестьяне (в составе которых были собственно казенные, приписные, ясачные (лопари и самоеды), свободные хлебопашцы, половники и обельные крестьяне)
были среди всех крестьян доминирующей группой, составляя в среднем по трем губерниям в
1815 г. — 79,4 % (в Вологодской — 69,1 %, в Олонецкой — 93,9 %, в Архангельской — 99,9 %);
в 1833 г. — 81,3 % (в Вологодской — 71,9 %, в Олонецкой — 94,3 %, в Архангельской — 99,9
%).
Удельные крестьяне составляли значительную группу от всего населения только в Архангельской (по 7-й ревизии — 22,3 %; по 8-й — 21,67 %) и в Олонецкой губернии (по 7-й ревизии
– 20,62 %; по 8-й — 20,17 %); а помещичьи крестьяне лишь в Вологодской губернии: по 7-й
ревизии 30,9 %, по 8-й ревизии — 26,07 %.
О сложном составе крестьян можно убедиться на примере Олонецкой губернии по данным
за 1825 г. (см.: табл. 4 в Приложении 3).
Оговоримся сразу, что в данной главе мы не смогли отобразить все проблемы северного
крестьянства, которые были выявлены в ходе нашего исследования. Были отобраны такие сюжеты, которые, на наш взгляд, оказались наиболее значимыми в 1820-х гг. для крестьянства и в
которых наиболее ярко прослеживается роль архангельских генерал-губернаторов. Но даже из
этого списка мы вынуждены были из экономии места исключить весьма примечательные сюжеты
о половниках и приписных крестьянах Олонецкой губернии999.

998

Все подсчеты здесь и далее сделаны нами по сведениям, представленным В. М. Кабузаном (см.: табл. 1 в

Приложении 3).
999
О приписных крестьянам см.: Ефимова В. В.: 1) Генерал-губернатор А.Ф. Клокачев и приписные кресть-
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4.2. Участие генерал-губернаторов в решении продовольственного вопроса.
4.2.1. Причины актуальности продовольственного вопроса на Европейском Севере в 1-й трети
XIX века. Продовольственный вопрос в первой трети XIX в. на Европейском Севере не утратил
своего значения, и было это связано с целым комплексом причин. В первую очередь, надо учитывать климатический фактор. В научной литературе существуют противоречивые точки зрения
на роль этого фактора в истории. Например, В. М. Кабузан полагал, что в первой половине XIX
в. северный район (куда он включал Архангельскую и Вологодскую губернии) «не подвергался
губительному влиянию неурожаев и эпидемий», что способствовало увеличению народонаселения1000. Этому утверждению следуют и сыктывкарские ученые, полагая, что климат в этот период
на Европейском Севере «стал ощутительно теплее», так как «малый ледниковый период окончательно остался позади» и население, например, в Карелии и Коми крае росло1001. Отчасти это
мнение базировалось на отзывах местной администрации в центр. Так, например, главноуправляющий Архангельской губернией военный губернатор вице-адмирал А. Г. Спиридонов утверждал в 1812 г., что, несмотря на неудачные неурожаи, «недостачи в хлебе и голода не было, а
только происходило затруднение от дальнего расстояния до того места, где хлеб покупается»1002.
Однако есть и другие мнения. Некоторые исследователи отмечают, что если в России в
XVII в. было зафиксировано 12 крупных неурожаев, в XVIII в. — 34, то только на первую половину XIX в. их пришлось уже 35–391003. Конкретизируем это на примере северных губерний.
МВД, концентрировавшее у себя в интересующий нас период сведения о неурожаях, отмечало,
что в течение 1803–1825 гг. недостаток хлеба «проявлялся беспрерывно, но особенно в Архангельской губернии»1004. Например, в 1810 г. губернаторы Вологодской и Архангельской губер-

яне // Державинский сборник–2010. Петрозаводск, 2011. С. 78–90; 2) Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии // Ученые записки Петрозаводского государственного ун-та. 2012. №
5(126). Август. Серия: Общественные и гуманитарные науки. С. 105–110.
1000
Кабузан В. М. Изменение в размещении населения России в XVIII – 1-й пол. XIX в. М., 1971. С. 19.
1001
См., напр.: Жеребцов И. Л., Королев К. С. Климатический фактор в истории Коми. Доклад на общем собрании Коми научного цента Уро РАН. Вып. 425. Сыктывкар, 2000. С. 12; Жеребцов И. Л. Изменение климата и
история финно-угорских народов в Европейской России // Формирование и становление взаимодействия и культурной связи финно-угорских народов. Материалы III междунар. истор. конгресса фино-угроведов. Йошкар-Ола,
2004. С. 164; История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар, 2011. Т. 1. С. 291–293.
1002
ПСЗ–1. Т. 32. № 24953.
1003
Хайрутдинов Р. Р. Управление государственной деревней Казанской губернии (конец XVIII – первая
треть XIX в.). Казань, 2002. С. 41; Гудков А. Г. Дефицит продовольственного бюджета крестьянского хозяйства
Русского Севера и источники его компенсации в конце XVIII — 1-й пол. XIX в.: дис. … к. и. н. М., 2006. С. 83,
107–108.
1004
Варадинов Н. В. История Министрества внутренних дел. СПб., 1862. Ч. 2. кн. 1.. С. 494.
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ний доносили о неурожаях и «открывшемся недостатке хлеба в продовольствии крестьян» Яренского и Мезенском уездов1005. Особенно часты были неурожаи в верховьях р. Мезени, где проживали помимо русских коми-зыряне (ижемцы). В 1815 г. был зафиксирован голод в Яренском
уезде Вологодской губернии1006. В 1819 г. задокументирован неурожай в Пинежском и Мезенском уездах Архангельской губернии1007. В 1820/21 г., как указывает сам В. М. Кабузан, на всей
территории России был сильнейший голод1008. В 1820-х гг. на Удоре1009 в течениие 7 лет подряд
фиксировались неурожаи, что повлекло за собой даже выселение в 1830 г. до 300 душ1010.
На другую причину тяжелого положения с продовольствием указывает, например,
Б. Н. Миронов, который, исходя из своей методики расчетов, заключает, что на 1821–1830 гг. «в
связи с падением хлебных цен приходится сокращение количества продовольственного хлеба до
степени дефицита»1011.
Правительство, безусловно, предпринимало попытки разрешить этот вопрос. На наш
взгляд, достаточно подробно они описаны уже в дореволюционной литературе1012. Советские и
современные российские исследователи также всесторонне обсуждали и обсуждают эту тему в
разных форматах: либо как один из аспектов при изучении в целом крестьянского вопроса1013,
либо в ходе периодически возникающих дискуссий о достоверности губернаторских отчетов в
части приводившихся в них сведений о размерах посевов и урожаев хлеба 1014, или о жизненном

1005
Парусов А. И. К истории сельского хозяйства России в конце XVIII — 1-й четверти XIX ст. // Ученые
записки Горьковского гос. ун-та. Серия Историко-филологическая. Вып. 58. Горький, 1963. С. 31; Трошина Т. И.
От Петра I до Сталина. Социальная история Русского Севера (XVIII — 1-я четверть XX вв.): в 2-х ч. Ч. 1. Архангельск, 2009. С. 123.
1006
В Вологодской губернии даже началась переписка по заведению запасного магазина в Яренске, для которого были собраны по предложению губернатора Винтера по добровольной подписке дворянством и горожанами г. Вологды деньги и хлеб. Затем не могли отыскать эти деньги. Губернатор за это и другие упущения по губернии был в 1819 г. предан суду (ГАВО. Ф. 18. Оп.1. Д. 413. Л. 12–13, 38–39; Плех О. А. Сенаторские ревизии в
северных губерниях России в первой половине XIX в. // Вопросы истории. 2012. № 11. С. 88).
1007
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 501).
1008
Кабузан В. М. Изменение в размещении… С. 8.
1009
Так называлась территория в верховья Мезени и ее притока Вашки, составлявшая часть Яренского уезда
Вологодской губернии, где проживала особая группа коми-зырян — ижемцы.
1010
Попов К. А. Зыряне и зырянский край. М., 1874. С. 68. Л. Н. Жеребцов отмечал, что в Удорском крае из
10 лет только 2–3 года был урожайным. Правда позже он уточнил, что из 10 лет: 3 г. – полный неурожай, 3 г. – посредственный, 4 г. – хороший (Жеребцов Л. Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII – нач. XX в. М.,
1972 С. 32, 64–65; Жеребцов И. Л., Рожкин Е. Н. Этнодемографические процессы в Коми крае (IX – нач. XX века)
Сыктывкар, 2005. С. 306; История Коми… Т. 1. С. 305).
1011
Миронов Б. Н. Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX — начале XX в. //
Уральский исторический вестник. 2008. № 3(20). С. 88.
1012
Исторический обзор правительственных мероприятий по народному продовольствию в России. Ч. 1.
СПб., 1892. С. 107–198; Исторический обзор деятельности Комитета министров. СПб., 1902. Т. 1. С. 141–197; Т. 2.
С.168; Варандинов Н. В. История министерства внутренних дел... Ч. 2. кн. 1. С. 20, 100, 153–189, 357, 494–500; Ч. 3.
кн. 1. С. 58–62, 120, 239–240, 292. Министерство внутренних дел. 1802-1902. Исторический очерк. СПб., 1901.
С. 42, 77–78.
1013
См., напр.: Колесников П. А. Северная деревня в XV — 1-й пол. XIX в. Вологда, 1976. С. 400–401 (прим.
4).
1014
Одна группа ученых полагает, что данные этих отчетов не достоверны (см., напр.: Яцунский В. К. К вопросу о публикации материалов по истории урожаев и цен в России // Проблемы источниковедения. Вып. 4. М.,

241

уровне населения в имперской России1015. При этом многие современные авторы продолжают
это делать наиболее доступным путем, лишь обрабатывая законодательный материал1016. Наша
задача остается неизменной — выяснить, какую роль в решении продовольственного вопроса играли
архангельские генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий, т. к. ст. 87 «Учреждений для
управления губерний» 1775 г. возлагала на «государева наместника» обязанность предупреждать
в своем наместничестве «всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как-то в хлебе, в соли
и проч.».
4.2.2. Решение проблемы «малоземелья» государственных крестьян (на примере крестьян
Олонецкой губернии). Один из способов решения продовольственного вопроса Правительство видело в обеспечении крестьян достаточным размером надела. Вопрос о праве государственных
крестьян Олонецкой губернии пользоваться установленным для них еще законами второй половины XVIII в. наделом в 15 десятин на ревизскую душу привлекал внимание исследователей. Им,
безусловно, были известны указы 1820–1822 гг., которыми допускался отпуск крестьянам Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в счет недостающих десятин в надел расчищенные ими леса. Но при этом никто не вдавался в подробности их принятия, тем самым вольно
или невольно замалчивая роль архангельского генерал-губернатора А. Ф. Клокачева. На сегодняшний день краткую информацию об этом можно почерпнуть лишь в работах С. М. Середонина и Л. Н. Амозовой1017. Попробуем восполнить данный пробел.
Позволим себе не углубляться в дискуссию о том, сколько же получили земли в надел
олонецкие крестьяне в результате проведенного в Олонецкой и Вологодской губерниях в самом
конце XVIII в. генерального межевания1018. Укажем лишь на мнение известного специалиста П.
А. Колесникова, который утверждал, что после его проведения в среднем на каждую ревизскую душу

1955. С. 350–355; Миронов Б. Н. Достаточно ли производилось пищевых продуктов… С. 84–85). Другая утверждает обратное (см., напр.: Котов П. П. Роль законодательных актов Российской империи в изучении результативности земледелия XVIII–XIX в.в. // История государства и права. 2010. № 22. С. 13–14).
1015
Мы имеем в виду дискуссию, которая развернулась среди историков после выхода в 2009 г. книги Б. Н.
Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII–XX в.» (М., 2010).
1016
См., напр.: Рогожина А. С. Хлебные запасные магазины в продовольственной политике России до
начала реформ Александра II // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия История. 2012. № 2. С. 143–153; Тарасова И.
К. К вопросу о деятельности МВД Российской империи по управлению системой продовольственного обеспечения
населения в 1-й пол. XIX в. // Бизнес в законе. 2012. № 4. С. 19–22.
1017
Исторический обзор деятельности Комитета министров... (Т. 1). С. 384; Амозова Л. Н. Лесоохранительная политика правительства в начале XIX века // Вопросы истории Европейского Севера: межвуз. сб. науч. ст. Петрозаводск, 1991. С. 44.
1018
Более подробно об этом см.: Беленкина Т. И. Землепользование крестьян Коми края в конце XVIII — 1-й
половине XIX вв. // Проблемы истории крестьянства Европейской части России (до 1917 г.) Сыктывкар, 1982 С.
99; Амозова Л. Н. Крестьянские земельные угодья в Олонецкой губернии по новым источникам 1-й пол. XIX в. //
Историческая география: тенденции и перспективы. СПб., 1995. С. 123–128; Ефимова В. В. О юридических и неюридических аспектах конфликта между генерал-губернатором Т. И. Тутолминым и губернатором Г. Р. Державиным по поводу наделения казенных крестьян Олонецкой губернии установленным законом наделом земли // Политико-правовое обеспечение устойчивого развития российского Севера и стран Северной Европы: история и современность. Материалы междунар. заочн. научно-практ. конф. Петрозаводск, 2012. С. 45–98.
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приходилось по 1,05 десятины пашни, но реальные посевы занимали 33 % пашни1019. Таким образом,
делался вывод, что олонецкие крестьяне страдали от малоземелья. Но для нас важно указать
также на то, что по данным Министерства финансов за 1828 г. Олонецкая губерния лидировала
даже среди самых многоземельных губерний1020. Но как бы там ни обстояло дело, к наделению
крестьян положенной 15-десятинной пропорцией, положенной им по закону, как отчитывался в
1807–1815 гг. олонецкий губернатор Мертенс, «еще не приступлено» из-за непредоставления Казенной палатой требуемых Лесной комиссией сведений «о действительном количестве владеемой казенными крестьянами дач»1021.
Однако мы должны учитывать и альтернативную точку зрения по поводу того, а так уж был нужен северному крестьянину даже такой пахотный надел. Так, например, Л. А. Амозова и А. Г. Гудков
(применивший в своей диссертации предложенный Л. В. Миловым природно-географический подход к
«Русскому Северу» 1022), утверждают: первая, что существовал крайний недостаток с покосами; второй,
что «северное малоземелье было вызвано не нехваткой удобных земель и не огромным перенаселением,
а дефицитом органических удобрений, без которых увеличение пашни было бессмысленным». Крестьяне в крайне неблагоприятных для земледелия климатических условиях оставляли для распашки только
самый минимум запашки, чтобы вырастить на душу не более 1,6 четверти хлеба исключительно для собственного питания1023.
С другой стороны, следует учитывать, что на Русском Севере сложился особый способ землепользования, требовавший «регулярного забрасывания старых, выпаханных и освоение новых земель»,
в т. ч. за счет лесных подсек. Именно подсека кормила крестьян, обеспечивая весьма высокие урожаи1024.
Как, например, утверждают дореволюционные авторы, в удачные годы урожаи на «новинах» на Удоре
(земледельческая часть Яренского уезда Вологодской губернии) могли быть «баснословными», т. е. до
сам-90; но в основном рожь давала урожай до сам-301025. С правильно выбранного места под расчистку
См.: Колесников П. А. Северная деревня… С. 276; История северного крестьянства: в 4 т. Т. 1. Архангельск, Вологда. 1984. С. 279. Правда, Л. Н. Амозова оспаривает эти подсчеты, полагая, что их надо увеличить, по
крайне мере, вдвое (Амозова Л. Н.: 1) Олонецкие государственные крестьяне в конце XVIII — первой половине
XIX века: автореф. дис. … к. и. н. Ленинград, 1990. С. 11; 2) Крестьянские земельные угодья в Олонецкой губернии… С. 123–128).
1020
По ведомости «о числе душ, о количестве владеемой казенными крестьянами земли и о том, поскольку
оной почитается на каждую душу» получалось, что в Олонецкой губернии приходилось по 90 десятин, в Архангельской — более 60, в Вологодской — по 24. Но данные расчеты носили чисто математический характер и не учитывали качество земель (Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева: в 2 т. Т. 1. М.– Л.,
1946. С. 90).
1021
РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 90, 91.
1022
Впрочем, следует оговориться, что под «Русским Севером» автор понимает лишь его «центральную
часть» — «непомещичью» Вологодскую губернию.
1023
Амозова Л. Н. Олонецкие государственные крестьяне… С. 12; Гудков А. Г. Дефицит продовольственного
бюджета крестьянского хозяйства… С. 24, 166, 281. Впрочем, Б. Н. Миронов сейчас серьезно оспаривает доводы
Л. В. Милова о влиянии климата и недостатке рабочего времени на результаты хозяйственной деятельности (Миронов Б. Н. Управление этническим многообразием Российской империи. СПб., 2017. С. 66–92).
1024
Об этом см., напр.: Колесников П. А. Северная деревня… С. 184–191; Власова И. В. Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири в XVII — XVIII вв. М., 1984. С. 207.
1025
Попов К. А. Зыряне и зырянский край. М., 1874. С. 67–68.
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(«лядину») урожаи в удачные годы могли быть даже в северных карельских волостях Повенецкого уезда
Олонецкой губернии от сам-25 до сам-801026. В то время, как на регулярной пашне в 1820-е гг. собирались урожаи: в Яренском и Повенецком уездах — сам-3, сам-41027. Суровый климат сформировал здесь
особый тип полуземледельческого крестьянского хозяйства, в котором не было серьезных причин заниматься земледелием из-за его трудоемкости и рискованности. Из-за этого общины, представлявшие из
себя несколько десятков деревень, раскинутых на сотни верст, более регулировали распределение охотничьих угодий (например, у зырян) и лесных расчисток, нежели пашенные наделы1028. На значение расчисток у зырян, кажется, первым обратил внимание путешествовавший еще в начале 1770-х гг. по Европейскому Северу И. И. Лепехин1029. В последнее время о них много пишет А. О Плоцкая. Опираясь на
работы дореволюционных исследователей А. М. Большакова и П. И. Соколова, исследовательница акцентирует внимание на укоренившемся в обычном праве зырян в XVI–XVIII вв. понятии «свободной
заимки земельного участка», которое заключалось в праве эксплуатации расчищенного лесного участка
до тех пор, пока не окупятся расходы по обработке. Данный период «индивидуального владения» длился
до начала генерального межевания. Этот правовой обычай не смогли уничтожить законодательные акты
конца XVIII — первой половины XIX века1030. Но следует заметить, что данный правовой менталитет
был свойственен всем крестьянам Европейского Севера. Эта специфика северного земледелия была не
очень понятна путешественникам и приезжим чиновникам. Как метко подметил Л. Г. Гудков, «обнаруживая на Севере неразвитость земледелия…, они делали вывод либо о “лености” крестьян и “нерадении”
их к земледелию, либо впадали в печаль, выдающую в них помещиков центральной России, привыкших
к бескрайным полям»1031. Как мы увидим ниже, архангельский генерал-губернатор А. Ф. Клокачев
также часто делал такие умозаключения. И именно он, как мы уже сказали выше, решил реанимировать процесс наделения олонецких крестьян узаконенным размером надела.

Чернякова И. А. Карельские волости и их обитатели как объект добрых намерений императорского правительства в XIX в. // Carelica. 2013. № 1. С. 77.
1027
История Коми… Т. 1. С. 304 (данные П. П. Котова); НА РК. Ф. 4. Оп. 45. Д. 9/101. Л. 171–172, 307–308,
332–331, 360–361, 560–561. Впрочем, следует оговориться со ссылкой на Б. Н. Миронова, что и в других, более
благоприятных климатических районах Европейской части Российской империи урожайность зерновых культур
была в 1-й половине XIX в. примерно такой же или даже меньше. А. В. Дулов даже утверждал, что при урожае
сам-3 можно было уплатить все повинности и удовлетворить минимальные потребности. Однако следует учитывать, что северные крестьяне несли больше трудозатрат при выращивании урожая, нежели южные (Дулов А. В. Географическая среда и история России (конец XV – середина XIX века) М., 1989. С. 54, 56 (табл. 5), 58; Миронов Б.
Н. Управление этническим многообразием Российской империи. СПб., 2017. С. 59, 90–91).
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А.Г. Указ. соч. С. 24, 287.
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Плоцкая А. О.: 1) Институт владения землей у коми (зырян) в обычном этническом праве (XIX – начало
XX вв.) // История государства и права. 2015. № 13. С. 45–49; 2) Обычно-правовое регулирование земельных отношений у коми (зырян) в период общинного владения землей // Lex Rossica. 2014. Т. XCV. № 10. С. 1214–1220; 3)
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Но начать эту историю следует несколько раньше, когда он был еще только военным губернатором. Где-то еще до 1820 г.1032 Клокачев возбудил ходатайство о разрешении крестьянам
Архангельской губернии делать расчистки земель из-под лесов с правом пользования ими в течение 40 лет1033. Его первым шагом в качестве генерал-губернатора в части урегулирования земельного вопроса в двух отнесенных в его ведение новых губерний стало предложение от 15 апреля 1820 г. их губернским правлениям и казенным палатам, в котором он предписал «для прекращения тяжб между казенными крестьянами о земельных участках сделать однажды и навсегда распоряжение» и распубликовать его по волостям о том, что крестьяне не могут распоряжаться казенной землей как своей собственностью, т. е. продавать, закладывать и ни по каким
другим сделкам укреплять ее в свою собственность, а все прежние сделки аннулировать 1034. Это
предложение было явно формальной попыткой напомнить крестьянам указы Екатерины II,
упорно внушавшей государственным крестьянам, что земля принадлежит не им, а императору,
«как носителю государственной власти и обладателю всей земли, не занятой частными собственниками»1035.
Во время первого осмотра летом 1820 г. Олонецкой губернии А. Ф. Клокачев получил множество
жалоб от крестьян на недостаток земли и долгое разрешение земельных тяжб. Как реагировал генералгубернатор на такого рода жалобы, покажем на примере его распоряжения от 12 июня. В ответ
на полученную от государственных крестьян Павловской вотчины Каргопольского уезда Герасимова и Пастухова жалобу он потребовал от Олонецкой казенной палаты объяснить ему, почему
на основании существующих узаконений1036 она не отдает во владение казенным крестьянам,
«когда они не имеют полной положенной им пропорции земли», казенные оброчные статьи, рыбные ловли, мельницы, а также, «каким образом завладели некоторые лица казенной землею около
г. Каргополя, как показывает крестьянин Герасимов, и нет ли примеров в других местах Олонецкой губернии?». Особое наблюдение за этим делом было поручено губернскому прокурору и
стряпчему казенных дел1037. В своем предложении от 26 июня Олонецкому губернскому правлению он вновь подчеркнул, что казенные крестьяне не наделены из оброчных статей положенной
пропорцией земли, и, более того, «проданные от купцов и мещан казенные земли по особому на

На сегодняшний день мы можем только предположить, что представление об этом было сделано им до
1820 г., т. к. по «журналу исходящих от генерал-губернаторской канцелярии бумаг» за 1820 г. такое представление
не значится.
1033
При Павле I лесные подсеки был запрещены.
1034
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 288).
1035
Дружинин Н. М. Государственные крестьяне… (Т. 1). С. 23–32.
1036
Речь шла о ряде указов правительства последней четверти XVIII — нач. XIX вв., запрещавх государственным
крестьянам распоряжаться казенными землями как своей собственностью; требовавших отдавать во владение крестьянам казенные оброчные статьи, «когда они не имеют полной положенной им препорции земли»; дозволявших казенным поселянам,
переписавшимся в купечество и мещанство городов Олонецкого наместничества, продать принадлежащие им земли в течении 2 лет (ПСЗ–1. Т. 22. № 16204; Т. 24. № 18256; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 288).
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Там же (отпуск № 613).
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то Высочайшему указу 1785 г. доныне не приведены в известность для приведения прочих казенных от несправедливых притязаний»1038.
В рапорте государю от 15 июля 1820 г. о результатах первого обозрения Олонецкой губернии
Клокачев повторил все свои ранее отданные по этому поводу распоряжения1039. А как видно из поданной им 30 июля 1821 г. государю уже известной нам записки «относительно должности генералгубернатора», Клокачев был наивно уверен, что предпринятые им меры будут эффективны, так
как аналогичным предложением, данным им в свое время архангельским губернским учреждениям, был «положен конец» множеству дел «по тяжбам крестьян между собой о казенных землях», накопившихся по Архангельской казенной палате1040.
Вовремя подоспел и указ Сенату от 15 декабря 1820 г., которым объявлялось, что государь
удовлетворил представление генерал-губернатора о разрешении крестьянам Архангельской губернии делать расчистки в своих лесных дачах. 13 января 1821 г. Клокачев предписал Архангельскому губернскому правлению объявить о нем «по всем волостям» губернии1041. Воодушевленный таким исходом дела, он решил таким же образом восполнить недостаток земли в наделах и
для казенных крестьян двух остальных губерний. В своих представлениях министру финансов от
13 мая и 3 сентября 1821 г. он предложил или продолжить наделение казенных крестьян положенными 15 десятинами или распространить действие указа от 15 декабря 1820 г. и на Олонецкую и Вологодскую губернии, а именно: предоставить им право, подобно крестьянам Кемского
уезда, расчищать земли из-под лесов под сенокосы и пашню в своих дачах с правом пользоваться
расчищенным местом 40 лет1042. Примерно в это же время — 7 июня 1821 г. — Комитет министров не только одобрил все предпринятые генерал-губернатором меры в отношении земли, которые он изложил в своем рапорте императору от 15 июня 1820 г., но и предложил министру
финансов и внутренних дел обратить особое внимание на вопрос о наделении олонецких крестьян землей1043.
В связи с этим в 1821–1822 гг. между генерал-губернатором и высшими и центральными учреждениями развернулась оживленная переписка. Камнем преткновения стали вопросы: сколько десятин давать олонецким крестьянам в надел и откуда брать земли для их наделения? Министр финансов Д. А. Гурьев полагал, что крестьянам достаточно дать и 8 десятин на каждую мужскую

Там же (отпуск № 757 (л. 307)).
Копия этого рапорта была подана также министру внутренних дел и Сенату (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36
(отпуск № 935, 936, 937); РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 161. Л. 2–19).
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душу, а расчистки следует категорически запретить, так как «они занимаются весьма много промыслами всякого рода, и Олонецкая губерния по удобству сплавов, обеспечивает лесами здешнюю столицу, поэтому леса должны быть оберегаемы»1044. Не дождавшись окончательного решения этого вопроса в высших органах, министр поспешил в конце мая 1821 г. отправить в губернию Особую лесную комиссию в составе 9 землемеров и 14 воспитанников Лесного института во главе с учителем форстаксации этого же института Родиным «для отделения земель и
лесов крестьянам и на лесопильные заводы по правилам лесоводства»1045. Как видно из отчета
Родина от 10 декабря 1821 г., эта комиссия успела за лето 1821 г. наделить 718 душ в Олонецкой
губернии наделом в 8 десятин1046. По-видимому, это решение для генерал-губернатора было
неожиданным, и среди прочих оно вполне могло стать одним из поводов к подаче им государю
30 июля 1821 г. среди прочих записок и такой: «чтобы все от министра финансов новые учреждения (по казенным поселянам) и другие прежде к генерал-губернатору сообщались»1047.
2 сентября 1821 г. дело о наделении землей олонецких крестьян по представлению министра финансов перешло на рассмотрение в соединенные Департаменты гражданских дел и государственной экономии Государственного совета. На этом заседании присутствовал и генералгубернатор Клокачев, который объяснил, что «доныне не было никаких препятствий к наделению
крестьян 15 десятинами и урона не было казне, так как в первую очередь земли в надел крестьянам поступали из оброчных статей», недостаток же земли восполнялся из лесов неважных, поэтому, заключал генерал-губернатор, следует разрешить олонецким крестьянам расчистки1048.
Однако победило мнение министра финансов1049.
Но прежде чем вынести окончательное мнение, как видно из письма в Архангельск к генерал-губернатору Клокачеву от 3 сентября 1821 г. государственного секретаря А. Н. Оленина,
члены Государственного совета еще раз затребовали его «мнение» 1050. Ответ последовал 16 сентября1051. К сожалению, мы не смогли разыскать этот текст, но по некоторым косвенным свидетельствам можем заключить, что в своем ответе генерал-губернатор писал, что «уменьшение количества земли нарушило бы все предшествующие законы»1052. В результате на втором заседа-
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нии соединенных департаментов Государственного совета 7 октября 1821 г. удалось только принять решение о запрете расчисток, а вот решение о размере надела не было принято единогласно,
в силу чего, по существующей процедуре, этот вопрос был перенесен на рассмотрение Общего
собрания Государственного совета1053.
Чуть позже А. Ф. Клокачеву было сообщено, что 29 октября 1821 г. царь утвердил постановление Комитета министров о запрете расчисток в Олонецкой губернии. Комитет поддержал
следующее рассуждение министра финансов: «есть ли бы им (крестьянам – В.Е.) леса отданы
были в наделение, то по выше объясненным причинам они не принесли бы никакой существенной пользы, ибо вообще крестьяне не имеют права без платежа в казну попенных денег торговать
казенным лесом, хотя бы и из своих дач. Мера бы эта послужила единственно к истреблению
лесов»1054. Неудача для А. Ф. Клокачева была тем ощутимее, что для крестьян Вологодской губернии эти расчистки именным указом от 26 октября 1821 г. были разрешены1055.
Однако, напомним, дело рассматривалось не только в Комитете министров, но и в Государственном совете. На его общем собрании 7 ноября 1821 г. большинство его членов склонилось
к мнению, что наделять олонецких крестьян следует все-таки 15 десятинами земли, но при этом
не разрешать расчистки1056. Но император не спешил утвердить это мнение Госсовета, а предложил через графа Аракчеева генерал-губернатору еще раз высказать свое мнение по поводу размера надела и расчисток. В своем представлении Аракчееву от 30 декабря 1821 г. Клокачев выдвинул следующие аргументы: 1) наделение казенных крестьян 15 десятинами повелено указом
11 ноября 1797 г. и подтверждено указом от 12 мая 1799 г., но не сделано в течение 20 лет;
2) наделяться крестьяне будут не из выгодных для казны лесных дач, а из «неважных лесов…,
тем паче, что в Олонецкой губернии земель и лесов множество…»; 3) ходатайство о наделении
именно 15 десятинами происходит от того, что специальная комиссия и раньше руководствовалась этой цифрой; 4) министр не согласился на расчистку лесов из дач казенных крестьян по сенокосы и пашню, но «позволено же это делать в Петрозаводском уезде казенным крестьянам
Сенатом в 1817 г. по его же министра собственному представлению». Далее Клокачев замечал,
что «сколько бы промыслы ни были выгодны для поселян…, но ни один поселянин не оставляет
необработанным своего земельного участка». В пример он приводил размеры урожая по разным
уездам, и особенно подчеркивал, что даже в Выгорецком старообрядческом обществе (Повенецкий уезд) «в дикой пустыне и непроходящих болотах» выставляется хлеба озимого более 100
четвертей, а ярового до 500 четвертей, и в бытность свою в 1820 г. в этом общежительстве его
особо просил их староста о беспрепятственной расчистке для хлебопашества и сенокосов земли
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1055
ПСЗ–1. Т. 37. № 28793.
1056
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск № 384).
1053
1054

248

из-под леса, которые не составляют важности для казны. В заключение генерал-губернатор вновь
ходатайствовал о наделении казенных крестьян «15-десятинной препорцией земли» с правом
расчистки из-под лесов земель и предоставлении этих участков на 40 лет в безраздельное пользование расчистивших, как это позволено в Архангельской и Вологодской губерниях.
Рассмотрев мнение Клокачева, Александр I, как сообщал ему 8 января 1822 г. тот же Аракчеев, согласен утвердить решение Госсовета относительно наделения казенных крестьян 15 десятинами земли на душу, но «относительно же расчистки… отметил, что решение это будет зависеть» от мнения генерал-губернатора на мнение министра финансов, который категорически
против расчисток. В отношении от 21 января 1822 г. уже министр финансов сообщил Клокачеву
о решении Госсовета от 7 ноября 1821 г. В своем ответе от 3 февраля 1822 г. Клокачев не только
повторил министру все прежние аргументы из своей записки от 30 декабря 1821 г., но и добавил
еще один: поселяне Олонецкой губернии «в удобных землях терпят крайний недостаток, от чего
во всех уездах непрерывные между ними происходят споры и тяжбы», в силу этого земские суды
«завалены» делами о земельных спорах, «в прекращении чего и для благосостояния поселян сей
губернии необходимо нужно позволить им беспрепятственно в своих дачах из-под лесов расчищать и удобрять земли для пашни и сенокосов с неотъемлемым правом владения на 40 лет в
вознаграждение трудов, употребленных ими на расчистку и приведение оных в удобность», как
это уже утверждено для Архангельской и Вологодской губерний1057. 28 февраля 1822 г. царь принял следующее решение: «крестьян Олонецкой губернии наделить землей по 15 десятин на душу,
дополнив недостаток в сие из лесов неважных, годных, однако, для строения крестьянского»1058.
15 июня 1822 г. Клокачев предложил Олонецкой казенной палате остановить наделение действительного статского советника Саблукова пожалованными ему 10 тысячами десятин земли из 163 оброчных статей Олонецкой губернии на основании указа от 12 марта 1820 г.1059, так как, писал он, известно,
что олонецкие крестьяне «нуждаются в пашенных и сенокосных угодьях и до сих пор не наделены 15десятинной препорцией земли». Клокачев предписывал «все таковые статьи отдать без исключения… в
надел казенным крестьянам». В завершение Клокачев сообщал Палате, что он извещен уже Аракчеевым
о высочайше утвержденном мнении Государственного совета, и потому предлагает ей «иметь в виду,
что земли, в оброчных статьях заключающиеся, подлежат в надел казенных крестьян»1060. Однако последняя, как видно, не торопилась исполнять это распоряжение. Справедливости ради следует заметить,
что это распоряжение А. Ф. Клокачева было отчасти не выгодно казне, так как она теряла пусть небольшой, но все же доход от оброчных статей. С другой стороны, Палата даже если бы захотела, то не смогла
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бы выполнить его немедленно, потому что данные контракты обычно заключались с арендаторами на
срок от 1 до 12 лет.
А в это время министр финансов внес представление Клокачева от 3 февраля и высочайше утвержденное мнение Госсовета от 28 февраля 1822 г. на рассмотрение Комитета министров, который вновь
согласился с мнением министра о запрете расчисток. Но Александр I поддержал мнение А. Ф. Клокачева,
наложив на решение Комитета такую резолюцию: «Я не согласен с заключением Комитета. Сей отвод
земель под распашку, столь нужной для крестьян, можно делать с осмотрительностью и не трогая важных лесов. Министр финансов должен о сем наблюдать чрез своих форшмейстеров и быть по оному в
переписке с генерал-губернатором»1061. В результате 4 ноября 1822 г. Комитет министров разрешил
делать казенным крестьянам Олонецкой губернии расчистки в лесах, но «с осмотрительностью и не трогая важных лесов», а наблюдать за этими расчистками было предписано форшмейстерам «на тех же правилах, что установлены по Архангельской и Вологодской губерниям в Высочайших указах 15 декабря
1820 и 26 октября 1821 г.»1062.
Такой исход дела, думаем, позволил А. Ф. Клокачеву в отношении к министру финансов от 7 декабря 1822 г. просить его о понуждении Олонецкой казенной палаты приступить наконец-то к отдаче в
надел крестьянам оброчных статей1063. Знаменательно, но одним из самых последних распоряжений,
отданных генерал-губернатором Клокачевым своей канцелярии, было распоряжение от 2 января
1823 г., в котором Олонецкое губернское правление извещалось о получении от министра финансов при отношении от 16 декабря 1822 г. положения Комитета министров от 4 ноября. В этот
же день он скончался в Вологде1064. Впрочем, радость олонецких крестьян была недолгой — высочайше утвержденным 19 января 1826 г. положение Комитета министров произвольные расчистки в лесах, даже им принадлежащих, были запрещены (прежний порядок был оставлен только для крестьян
Архангельской и Вологодской губерний). Крестьянам разрешалось расчищать только прежние расчистки, и даже в этом случае была установлена новая бюрократическая процедура прохождения их
прошений1065.
При преемнике А. Ф. Клокачева — С. И. Миницком, если судить по сохранившимся исходящим
журналам за 1823–1825 гг., жалобы на нехватку земли были скорее исключением, чем правилом (больше
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жаловались на неправильный раздел земель присутственными местами в спорах между самими крестьянами). Но в таком случае участие генерал-губернатора было формальным и состояло в передаче дела
по назначению, как это было, например, 9 февраля 1826 г., когда он передал в Олонецкую казенную палату жалобу от крестьян Вытегорского уезда Гуркина и Федяхина о неправильном якобы отобрании у
них Казенной палатой земли с предписанием рассмотреть1066.
Впрочем, как установил сенатор Д. О. Баранов, ревизовавший Олонецкую губернию в
1827/28 гг., по Хозяйственному отделению Казенной палаты все также числилось как нерешенное «дело о наделении казенных крестьян Олонецкой губернии землей», начатое еще производством 30 января 1801 года. Вину за это сенатор всецело возложил на Палату, которая, как он докладывал императору и Сенату: 1) не могла в течение более чем 20 лет представить Лесной комиссии сведения,
«каким количеством земли владеет каждое селение казенного ведомства и какой точно недостаток
имеют крестьяне в землях», а уездным судам – для размежевания планы и межевые книги на оброчные
и церковные дачи; 2) не только не исполнила предложения генерал-губернатора от 15 июня 1822 г., но,
напротив того, в 1825 г. раздала оброчные статьи «разным людям на 12 лет за самые ничтожные деньги».
В связи с этим сенатор приказал закончить это дело к концу будущего лета 1828 года1067. Олонецкая
казенная палата отговаривалась тем, что сначала наделение было возложено на специально образованную Олонецкую лесную комиссию, но та, просуществовав до своего упразднения в 1826 г., дела этого
не закончила из-за отсутствия межевых дел и планов на все дачи губернии, сгоревших в пожаре 1803 г.,
а также из-за недостатка землемеров1068. После же введения в Олонецкой губернии нового лесного
управления (с 1827 г.) сама Палата еще не успела приступить к делу1069. Указом Сената от 22 июня
1828 г. ей было предписано исполнить все предложения Баранова о наделении крестьян землей, а ответственность была возложена персонально на губернатора, поэтому генерал-губернатор Миницкий уже не
касался этого хлопотного дела1070.
В качестве заключения заметим, что более важной, а может быть, и самой главной причиной
столь длительного неисполнения высочайше утвержденного мнения от 28 февраля 1822 г. о наделении
крестьян предписанным им 15-десятинным наделом земли на душу было то, что это наделение не было
выгодно самим крестьянам. Приведем для доказательства любопытное рассуждение по этому поводу
Это дело началось еще в июне 1821 г. по жалобе генерал-губернатору крестьянской вдовы Анны Логиновой на нехватку у нее до положенной нормы надела. Клокачев приказал дело рассмотреть и наделение состоялось в 1824 г. Тогда жалобу падали эти два крестьянина уже Миницкому. В качестве доказательств они предъявили крепостные акты за 1762 г. Впрочем, как можно понять из дела, оно не закончилось рассмотрением и в 1838
г. (НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 44/416. Л. 40–55; Д. 56/556. Л. 11–12).
1067
Однако, как видно из дел Казенной палаты, выполнение предписания сенатора продолжалось и в 1830-е годы (НА
РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 60/591. Л. 18–24, 37; Д. 43/400. Л. 127; Д. 43/402. Л. 149–428).
1068
НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 40/591. Л. 12–25; Д. 402. Л. 68, 71; Д. 603. Л. 1. Любопытно заметить, что точно
такие же аргументы повторяла Олонецкая казенная палата в 1821 и 1825 г. (НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 43/400. Л. 5–8,
33–43; Д. 402. Л. 53). В 1827 г. Олонецкая лесная комиссия была упразднена, а ее дела переданы в ведение Лесного
отделения Казенной палаты.
1069
НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 176/1626. Л. 71–74.
1070
НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 402. Л. 102–115.
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Правления Олонецких заводов от 21 января 1828 г., состоявшееся по распоряжению министра финансов
в связи с жалобами приписных крестьян на недостаток у них наделов: 1) чтобы наделить все 20 тыс. душ
приписных крестьян, надо прибавить более 244 тыс. десятин, так как другой земли нет, 2) в имеющиеся
уже у них 55 746 десятин (под пашнями и покосами и под селениями) не включены лесные запашки, и
если все-таки отводить, то крестьяне лишатся своих бывших лесных распашек, которые не надо удабривать и которые используются в течение не более трех лет1071; 3) если все-таки отводить, то смогут ли
содержать постоянную пашню и удабривать ее, так как не хватает скота, который производит навоз,
4) пахотные и сенокосные участки не размежеваны между селениями и часто лесные распашки делаются
за 2–3 деревни от своей и 5) большая часть пашен «поднята трудами из леса их предками», поэтому трудолюбивые крестьяне лишатся трудов своих в пользу нерадивых соседей. В силу всего этого Правление
Олонецких заводов не решилось сделать решительного определения и предположило «сделать опыт в
одной волости и если не встретится важных препятствий, то распространить и на другие»1072. Таким образом, мнение о невыгодности предложенного генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым наделения
15 десятинами земли, отраженное в исследованиях советских ученых, основательно. Невыгодным ока-

зался для северного крестьянства и предложенный способ расчисток1073. К такому же выводу — о невыгодности указа 1821 г., распространившего и на крестьян Вологодской губернии правил расчисток —
пришли и сыктывкарские ученые1074.
4.2.3. Отношение генерал-губернаторов к проблеме хлебных запасов. Статья 87 «Учреждений для губерний» 1775 г. возлагала на «государева наместника» обязанность предупреждать
в своем наместничестве «всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как то в хлебе, в соли
и проч.». Основной способ, каким можно было бы решить этот вопрос, по мнению Правительства, было создание хлебных запасов на случай неурожаев. Поэтому еще с середины XVIII в.
повсеместно по «высочайшим повелениям» стали устраиваться казенные и сельские запасные
магазины1075. Среди них особое внимание уделялось заведению последних, как наиболее дешевому для правительства варианте, так как они должны были создаваться самими крестьянами и

Это не означало, что крестьяне не возвращались к своим старым распашкам. Делали они это примерно
через каждые 20–50 лет // Чернякова И. А. Карельские волости и их обитатели... С. 77–79.
1072
НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 176/1626. Л. 74 об.
1073
См., напр.: Черевань А. С. Эволюция земельных отношений государственных крестьян Урала и Европейского Севера во 2-й пол. XVIII — 1-й трети XIX вв. // Ученые записки ПетрГУ. Т. 7. Вып. 1. Исторические и филологические науки. Петрозаводск, 1958. С. 71; Колесников П. А. Северная деревня… С. 184–192; Чернякова И. А.
Карельские волости… С. 70–81.
1074
История Коми… Т. 1. С. 299.
1075
Смотри подробнее: Исторический обзор правительственных мероприятий по народному продовольствию… С. 1–86. К сожалению, диссертация А. С. Рогожиной мало что прибавляет к этой работе (Рогожина А. С.
Формирование системы продовольственного обеспечения в российской деревне в 30–90-е гг. XIX в. (по материалам Орловской и Тамбовской губерниям): дис. .. к. и. н. Орел, 2013. С. 62–84). Надеемся, что существенный вклад
в изучение этого вопроса внесет диссертация С.И. Чудова (Чудов С.И. Хлебные запасные магазины на Европейском Севере России в XVIII – начале XX вв.: автореф. дис. … к. и. н. Ижевск, 2017.
1071
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ими же содержаться. На момент открытия Архангельского, Вологодского и Олонецкого генералгубернаторства в отношении их действовали следующие общие правовые нормы 1797–1798 гг.:
1) эти магазины должны были быть в удельных, казенных и помещичьих селениях, насчитывавших не менее 50 дворов; 2) для их наполнения (до установленной нормы хранения) ежегодно
предписывалось вносить с каждой ревизской души «не менее по получетверику и яровых по полугарнцу»1076; 3) хлеб из магазинов должен был раздаваться «заимообразно», т. е. обязательно
возвращаться1077. Однако на практике эти узаконения, как сообщалось, например, в журнале Комитета министров от 12 июля 1821 г., «не имели успеха», и что, если где и есть эти магазины, то
«существуют по одному только названию»1078.
Следует также указать на некоторые особенности функционирования системы снабжения
населения продовольствием, существовавшей на начало 1820 г. на Европейском Севере. В Архангельской губернии с 1803 г.: 1) в г. Архангельске существовал общественный магазин на особых правах, находившийся по узаконениям 1812–1819 гг. под управлением Комитета о продовольствии жителей Архангельской губернии, который находился под «начальника губернии»
(читай — военного губернатора. – В.Е.) и в ведении которого находились все уездные казенные1079 и сельские запасные магазины1080; 2) самые северные части Мезенского уезда Архангельской губернии были освобождены по причине холодного климата, «неудобства земли к хлебопашеству» и «худого» урожая от заведения сельских запасных магазинов1081. По Олонецкой губернии: 1) в 1783–1785 гг. введены казенные запасные магазины в Петрозаводске, Повенце, Кеми,
д. Юшкозеро, Сумском Посаде и сделано постановление о заведении сельских запасных магазинов; 2) с 1803 г. самые северные части Повенецкого уезда Олонецкой губернии (Лопские погосты) были освобождены по аналогичным причинам, что и в Архангельской губернии, от заведения сельских запасных магазинов1082. По Вологодской губернии предписано завести: 1) с 1781 г.
— сельские запасные магазины «на правах Олонецкой области»; 2) с 1785 г. — казенные запасные магазины в Устюге и Усть-Сысольске1083.
Учрежденный в 1819 г. в Петербурге очередной особый Комитет по продовольственному

П. П. Котов дает такой расчет: 1 четверть = 8 четвериков или 64 гарнца. 1 четверть пшеницы или озимой
ржи примерно равна 8 пудам, ячменя – 7 пуд., овса – 6 пуд. (Котов П. П. Формирование системы хлебных и денежных запасов на случай неурожаев в законодательстве России XVIII — 1-й пол. XIX в. // История, философия,
… политические и юридические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 2(28): в 2-х ч. Ч. 1. С. 91). Таким образом, с каждой ревизской души ежегодно требовалось вносить по 4 пуда пшеницы или озимой ржи.
1077
ПСЗ–1. Т. 25. № 18022, 19203; Котов П. П. Формирование системы… С. 91.
1078
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 50; Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1.
С. 155.
1079
Известно, что такие были на 1787 г. учреждены в Коле, Кеми, Мезени, Пинеге, Онеге «для удержания
цен» на хлеб.
1080
ПСЗ–1. Т. 27. № 21096; Т. 32. № 24953, 25077, 25729; Т. 36. № 27857; ГААО. Ф. 2. Оп. 3. Д. 265. Л. 1–9.
1081
ПСЗ–1. Т. 40. № 21059а.
1082
ПСЗ–1. Т. 21. № 15669; Т. 22. № 16204 (п. 1); Т. 27. № 2109; Т. 40. № 21053а.
1083
ПСЗ–1. Т. 21. № 15672; Т. 22. № 16161.
1076
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вопросу предложил оставить хлебный сбор в 19 губерниях (в т. ч. была Архангельская, Олонецкая и Вологодская), а в 32 ввести денежный сбор. Однако государь колебался принять окончательное
решение и потребовал у министра внутренних дел еще раз сообразить, где следует оставить эти магазины. В. П. Кочубей запросил мнения у генерал-губернаторов, в числе которых к тому времени уже был
и А. Ф. Клокачев1084. В частности, в своем отношении к нему от 31 июля 1820 г. министр просил: 1) По
Архангельской губернии, оставив в действие учрежденный в ней Комитет о продовольствии жителей,
войти в рассмотрение о «вновь составленных правилах о сельских запасных магазинах» Комитетом министров и предложить: а) «каким образом нужно изменить, применяясь к особенностям губернии, сделанный порядок» в Архангельской губернии; б) «где, на каком основании и с какими запасами должны
оставлены быть сельские запасные магазины и городские»; в) «какое влияние должен иметь Архангельский комитет» на них. 2) По Олонецкой и Вологодской губерниям ответить на вопрос — «могут ли там
быть введены новые правила для губерний, где все же предположено оставить магазины: а) на каком
основании и с какими запасами, б) какие еще сверх существующих» учредить для трех уездов Вологодской губернии1085. В начале сентября 1820 г. Клокачев сделал запросы соответствующим губернаторам1086.
Свои «мысли» по поводу того, «на каком основании могут быть оставлены» сельские запасные
магазины в его трех губерниях, А. Ф. Клокачев представил министру в отношении от 14 апреля 1821 г.
В частности, по Архангельской губернии Клокачев вновь повторил решение Архангельского комитета
о продовольствии от 6 июля 1818 г. и 29 октября 1820 г. Тогда Комитет постановил, что такие магазины
«до издания нового положения о управлении крестьянами казенными»1087 оставить в теперешнем их положении, т. е. в зависимости от Архангельского комитета о продовольствии, и принять за норму хранения в сельских запасных магазинах «пропорцию по 2 четверти с каждой ревизской души озимого и ярового, где какой родится, в наполнение которой собрать весь недоимочный хлеб, а ежегодно собирать по
½ четверику и ½ гарница с души, и когда соберется по 2 четверти, то прекратить сбор»1088. После же

Будучи до этого назначения военным губернатором Архангельской губернии, он был в курсе обсуждаемой проблемы, т. к. в 1818 г. этот вопрос обсуждался в Комитете о продовольствии по Архангельской губернии.
1085
О необходимости этого в своем рапорте от 9 октября 1819 г. писал министру вологодский губернатор
И. И. Попов после обозрения этих уездов (ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 410. Л. 1–2).
1086
ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 410. Л. 9–11; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1267, 1268, 12699).
1087
Имелась в виду подготавливаемая с конца 1818 г. под эгидой министра финансов Д.А. Гурьева реформа
государственных крестьян (Дружинин Н. М. Государственные крестьяне… Т. 1. С. 154–165).
1088
По-видимому, вопрос о том, какова же была минимальная норма потребления хлеба в год для северного
крестьянина, остается открытым. П. П. Котов полагает, что 3 четверти в год на человека, поэтому по его расчетам в
Яренском и Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии в 1820-х гг. обеспеченность в хлебе составляла соответственно 36,7 и 27,8 %. Уже упоминавшийся нами выше А. М. Гудков полагает, что в непомещичьей части Вологодской губернии крестьянам было достаточно на год 1,6 четверти хлеба на человека, поэтому то они и оставляли
необходимый для этого небольшой клин пашенной земли, а все остальное в своем рационе компенсировали другими продуктами: овощами, рыбой, дарами леса. Сам законодатель полагал в 1803 г., что в Архангельской губернии достаточно на каждую душу по 2 четверти (История Коми… Т. 1. С. 307 (табл. 2); Гудков А.М. Дефицит продовольственного бюджета… С. 165–166; ПСЗ–1. Т. 27. № 21096).
1084
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введения «Нового Управления казенными крестьянами» сельские запасные магазины «выйдут полностью из зависимости Архангельского продовольственного комитета и земской полиции и отойдут в полное распоряжение казенных крестьян (как и в удельных селениях)». И тогда не надо будет, как предположено в п. 7 проекта, собирать губернатору особый Комитет для совещания, а будет в нем присутствовать Управляющий казенными поселянами и Управляющий удельной конторы. Архангельский же комитет будет только наблюдать, чтобы казенные и общественные магазины были наполнены достаточным запасом зерна, а в «чрезвычайных случаях» он сможет «усилить» запасы хлеба в своих магазинах и
даже разрешить выдавать из них хлеб крестьянам, но не безденежно1089. В доказательство он ссылался
на такой аргумент: «доныне не было случая, чтоб крестьяне нуждались и просили хлеба из казенных
магазинов безденежно»1090.
По поводу же сельских запасных магазинов в Вологодской и Олонецкой губерниях, А. Ф. Клокачев писал, что он «согласен совершенно» с мнением министра, но предлагал понизить норму хранения
на ревизскую душу и сделать ее такой же, как и в Архангельской губернии. На вопрос же о том, какие
еще требуется учредить магазины сверх уже существующих, он ответил по каждой губернии отдельно.
По Вологодской губернии он рассматривал следующее предположение Вологодского комитета
от 20 октября 1820 г.: учредить казенный запасные магазины не в одном г. Сольвычегодске, но и в трех
северных уездах — Сольвычегодском, Усть-Сысольском и Яренском — и то только для некоторых в
них селениях общей численностью 12 167 душ (в т. ч. для Яренского уезда: в 15 удорских, вымских и
повычегорских селениях на 6898 м. д.). Но для этого потребуется первоначальный капитал в размере
около 30 тыс. руб., который «просить у Государя отпустить из казны заимообразно под 6 % годовых».
Необходимость таких мер Комитет объяснял следующим: 1) крестьяне этих уездов крайне бедны; 2) собственные урожаи их неблагонадежны по суровости климата и поля при реках повреждаются разливами
вод1091; 3) казна уже раньше делала яренским крестьянам неоднократно пособие; 4) вольные промышленники увеличивают стоимость четверти ржи или ячменя по некоторым селениям до 4 руб., и поэтому
учредить эти магазины надо на тех же основаниях, что и по Архангельской губернии, чтобы отдаленнейшие селения «имели удобность приобретать себе покупкою хлеб по умеренным ценам, независимо от
вольных промышленников».
Генерал-губернатор подверг эти предположения Комитета критике. Он считал, что после учреждения этих магазинов «урожай не сделается благонадежным», а крестьяне «из самобеднейших, как пишет губернатор, не придут в богатое состояние». Поэтому «надобно, я считаю, искать другие способы и

Такой настрой генерал-губернатора был не случаен. Ниже мы коснемся еще причин, побудивших
А. Ф. Клокачева настаивать на обязательной продаже хлеба крестьянам.
1090
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 13–23, 27–32.
1091
На это генерал-губернатор заметил: «это замечание губернатора неверно, т. к. известно, что в Архангельской
губернии такие поля засеваются яровым хлебом уже после стечения вод».
1089
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причины». Во-первых, отпускать хлеб из этих магазинов «за наличные деньги, а не безденежно раздавать». Во-вторых, иметь в виду, что с пристаней Усть-Сысольского уезда и чрез Сольвычегодский уезд
по Северной Двине и впадающим в нее рекам сплавляется значительное количество хлеба в Архангельск, «как для заморского торга, так и для вольной продажи, да и сам губернатор предполагает наполнять сии магазины с 3-х пристаней (Ношульской, Кайгородской и Североекатерининского канала в УстьСысольском уезде), из коих 3-х мест главнейшие припасы в Архангельск купечеством и доставляются.
Следовательно, если купечество видит выгоду доставлять хлеб из столь отдаленных мест в Архангельск,
то нельзя сомневаться, чтоб тамошние местные жители не имели средства запасаться хлебом по выгоднейшим ценам, учитывая, что хлеб будет закупаться крестьянами из первых рук. Поэтому, — писал
дальше генерал-губернатор, — и не решил я согласиться с мнением губернатора Попова подвергнуть
казну излишним расходам для устройства 3-х магазинов… Если и нужно учредить запасные магазин, то
только в отдаленном Яренском уезде в Лальском, Турьинском и удорских селениях, где 3172 души», чье
положение «схоже с отдаленными слободками Мезенского уезда, и кажется нужна им ежегодная пропорция 25 тыс. пудов хлеба в зерне и муке, заготовлять которые можно по 2 рубля пуд». Магазин построят сами крестьяне, а его штат будет содержаться за счет прибыли от торговли. Необходимую сумму
следует отпустить гражданскому губернатору под его отчет. «В мнении своем, – заключал А. Ф. Клокачев, – я учитывал интересы казны», а также то, что в этих трех северных уездах крестьяне казенные, для
которых «необходимо новое учреждение, о чем я писал 22 сентября 1820 г.1092, и ныне ходатайствую»1093.
Реакция генерал-губернатора на решение Олонецкого комитета была следующей: «хотя олонецкий губернатор и помышлял было устроить сверх сельских магазинов собирать с крестьян, за исключением Каргопольского уезда, сбор с каждой души по 25 коп., и на этот капитал учредить в уездах особые
магазины и отпускать из них безденежно хлеб взаймы, но так как цель сего заведения есть одна и та же,
что и у сельских запасных магазинов, с той только разницей, что для сельских содержания не требуется,
а на особые — требуется сумма на строительство и содержание их, поэтому я и не могу одобрить сего, а
считаю, что для обеспечения Олонецкой губернии достаточно наполнить сельские магазины означенной
пропорцией по 2 четверти на душу, а существующие в городах — Петрозаводске, Олонце и Повенце
казенные магазины оставить на прежнем основании» до введения впредь Нового учреждения для управления казенных крестьян, после которого казенные магазины будут уже не нужны, за исключением,
правда, северных частей Повенецкого и Пудожского уездов, как и по Архангельской губернии, «по великому их пространству», где «неизбежно надлежит приближать для жителей средства к их пропитанию». В заключении Клокачев просил разъяснить ситуацию с п. 4 проекта «правил», где говорилось о

1092
Генерал-губернатор имел в виду свое мнение на предложения губернатора Попова о зырянах (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 540; а также § 2.4 главы 6).
1093
ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 410. Л. 52–54; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 348–356; Оп. 1. Д. 18. Л. 33–41.
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помещичьих крестьянах. Он писал, что в Олонецкой губернии дворяне все мелкопоместные, поэтому
предлагаемая мера — описывать в опеку за недоимки государственных податей — мало что даст. Как
видно из опыта Вологодской губернии, многие такие поместья отданы в опеку за недоимки за несколько
лет, а доходы крестьян помещичьих малы. В итоге генерал-губернатор предлагал: «неугодно ли будет п.
4 дополнить размышлением, каким образом местное начальство в вышеприведенных обстоятельствах
должно распоряжаться, наипаче в суммах, употребляемых для пособия крестьянам мелкопоместных
дворян?»1094.
Как известно, 7 июня 1821 г. граф Аракчеев объявил Комитету министров, что «Государь Император… изволил отлагать» решение об уничтожении сельских запасных магазинов, и наоборот, требует
от Комитета их немедленно восстановить по случаю открывшегося «в Черниговской губернии и по другим местам недостатка в продовольствии»1095, а «потом уже занялся соображениями к отвращению тех
неудобств и затруднений, кои прежде встречались» по их содержанию. «К сему суждению Его Величество изволит полагать полезным пригласить здесь находящихся генерал-губернаторов»1096.
В заседании 12 июля 1821 г. Комитета министров присутствовали лично 4 генерал-губернатора
— А. П. Ермолов, Ф. О. Паулуччи, М. М. Сперанский и А. Ф. Клокачев. Сначала была заслушана записка
о ходе обсуждения вопроса о сельских запасных магазинах, затем выступили генерал-губернаторы. Первые три из них признали меры, предположенные Комитетом министров, «удобнейшими и полезными»,
а Клокачев высказал свое особое мнение. В результате в проект решения, разработанного Комитетом
1819 г., были внесены некоторые изменения. В частности, в п. 32 проекта, в котором предполагалось
оставить все хлебные запасные магазины, «независимые от сельских, учрежденные доселе от Правительства и от градских обществ, в губерниях Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Сибирских…, и ввести еще 1 магазин не в г. Сольвычегодске для 3-х северных уездов: Сольвычегодского, Устьсысольского
и Яренского», как предлагалось ранее, а согласно мнению генерал-губернатора Клокачева, только в
Яренском уезде.
Данное решение Комитета министров было передано вновь на прочтение и подписание генералгубернаторам. На этой стадии к обсуждению присоединился А. Д. Балашев. Он приложил к проекту свое
особое мнение от 27 июля 1821 г. и передал его А. Ф. Клокачеву с просьбою, «чтобы он по прочтении и
учинении своих примечаний», передал его ему обратно1097. Балашев считал, что «на случай частного
(частичного – В.Е.) неурожая запасы иметь в виду везде необходимо нужно: ибо и в самых хлебородных

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 41–46; Д. 84. Л. 356–358 (отпуск № 767).
Голод тогда был помимо Черниговской в Смоленской губернии (Вести из Петербурга в 1820 и 1821 гг.
(собственноручные всеподданнейшие письма гр. В.П. Кочубея) (письма от 14 января и 8 апреля 1821 г.) // Русская
старина. 1902. Вып. 2. Февраль. С. 379, 392).
1096
Исторический обзор правительственных мероприятий по народному продовольствию… С. 167–168; Исторический обзор деятельности Комитета министров... Т. 1. С. 173–174.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 60.
1094
1095

257

местах бывают недороды…»1098. Клокачев же, в свою очередь, полагал необходимым «содержать во
всех сельских магазинах, где оные существовать будут, по 2 четверти на каждую ревизскую душу хлеба,
какой где родится. В тех же губерниях, в коих предположено назначить вместо хлеба денежный сбор по
25 коп. с души, продолжить сбор сей дотоле, покуда составится капитал, достаточный на покупку 1-й
четверти хлеба на каждую ревизскую душу»1099. Как можно понять далее из бумаг, журнал Комитета
министров от 12 июля и особые мнения Балашева и Клокачева были переданы государю 1 августа 1821
года.
Днем ранее, т. е. 30 июля 1821 г., в числе прочих записок, которые А. Ф. Клокачев подал Александру I, была представлена и записка «Об обеспечении продовольствием Архангельской губернии».
Началась она с перечисления всех предпринятых действий в сфере продовольственного вопроса с 1814 г.
(т. е. с момента вступления А. Ф. Клокачева в должность военного губернатора и управляющего гражданской частью Архангельской губернии). Такой обзор явно имел своей целью уверить императора в
том, что налаженная им система продовольственного обеспечения в этой губернии работает хорошо, что
«не будет впредь представляться надобности в неурожайные годы прибегать и к самому пособию Правительства, ибо Архангельский общественный магазин будет в состоянии доставлять крестьянам хлеб
на пропитание и семена в самые отдаленные селения за умеренные цены»1100. К записке прилагалась
ведомость по состоянию на 1821 г. о численности крестьян в его трех губерниях, числе магазинов и хранящегося в них хлебе, а также о деньгах, собранных вместо хлеба1101 (сведения из этой ведомости
мы частично воспроизвели в табл. 2 в Приложении 3).
22 декабря 1821 г. после прочтения всех бумаг по продовольственному делу император полностью согласился с мнением А. Ф. Клокачева и А. Д. Балашева1102. Как известно, 14 апреля 1822 г. император утвердил окончательное решение в виде «Правил» об обеспечении продовольствием в неурожайные годы1103. Благодаря записке А. Ф. Клокачева от 30 июня 1821 г. в ст. 62 этих «Правил» было сделано

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3740. Л. 2. Буквально накануне – 7 июня – Комитет министров слушал его донесение царю о том, что в Тамбовской губернии губернатор был вынужден, правда не испросив у него разрешения,
обратиться с воззванием к дворянству и купечеству об оказании помощи крестьянам, т. к. сельские запасные магазины были истощены (РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 256. Л. 38).
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РГИА. Ф. 1409. О. 1. Д. 3555. Л. 1; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 65.
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РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 2–6. С. Ф. Огородников считал, что именно А. Ф. Клокачев уговорил в
1815 г. купечество, поставлявшее в Архангельск хлеб, платить с 1817 г. по 1 руб. с каждой четверти ржи и пшеницы. Эта мера позволила к 1820 г. наполнить этот магазин до положенной пропорции – 400 тыс. пудов, а также
уплатить весь казенный кредит — 400 тыс. руб., выделенный на заведение этого магазина. Более того, он убедил
купечество с 1820 г. «всегда вносить по 25 коп. с каждой четверти отпускаемого за море и по 10 коп. с каждой четверти овса и ячменя, чем и составил особый при хлебном магазине капитал, за счет какого можно было постоянно
пополнять запасы, не прибегая к помощи казны» (Огородников С. Ф. Очерк г. Архангельска в торгово-промышленном отношении. СПб., 1890. С. 276–277).
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РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 7–8; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 18. Л. 47–48.
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Из всех предложений Балашева самым существенным было под литерой «г»: чтобы местные «по местному соображению» сами избрали, каким способом иметь запасы — деньгами или хлебом.
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См. об этом: Исторический обзор… С. 171–177; ПСЗ–1. Т. 38. № 29000.
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особое изъятие для Архангельской губернии. В ней сохранялась вся существующая система продовольственных учреждений, а именно: роль губернской продовольственной комиссии возлагалась на Архангельский комитет о продовольствии, а его председателем продолжал оставаться «главноуправляющий»
или генерал-губернатор. Однако сельские запасные магазины должны были быть «приведены в правила,
ныне постановленные»1104. К тому же следует учесть, что в ноябре 1803 г. «северные части Олонецкой губернии, а также Кемского и Мезенского уездов Архангельской губернии от обязанности
заводить сельские запасные магазины и вносить хлебный сбор были освобождены 1105.
В двух остальных губерниях вопрос о том, как будет функционировать продовольственная система, должны были решить, как и в других губерниях, временные губернские комиссии под председательством губернаторов. Поэтому уже 19 мая 1822 г. генерал-губернатор Клокачев предписал олонецкому и вологодскому губернаторам собрать комиссии и «какие будут составлены в комиссии положения» прежде представления министру внутренних дел представить к нему и «сообщать всегда ему сведения о действиях комиссии меморией из журналов оной, а с отчетов и прочих сведений», какие предписано доставлять МВД, присылать к нему копии1106. Выясним, какое участие в дальнейшей разработке
«частных» продовольственных «правил» приняли архангельские генерал-губернаторы.
В Олонецкой губернии уже 5 июня 1822 г. Комиссия «для продовольствия жителей Олонецкой
губернии» под председательством губернатора А. И. Рыхлевского приняла принципиальное решение по
вопросу — какие определить в Олонецкой губернии запасы – денежные или хлебные. Так как, «рассуждала Комиссия, только 2 уезда Каргопольский и Пудожский при обыкновенном урожае довольствуются
хлебом из собственного урожая и даже часть избытка продают в Архангельскую губернию в г. Онегу, а
остальные 5 уездов — Петрозаводский, Олонецкий, Лодейнопольский, Вытегорский и Повенецкий —
хоть и занимаются хлебопашеством, но собственного хлеба им всегда не хватает и его недостаток восполняют завозом из низовых магазинов через водные коммуникации Мариинского канала, Онежское
озеро и р. Свирь, но чаще всего мукою, а между тем нередко крестьяне имеют нужду в зерне для посева»,
поэтому «иметь надо непременно хлебные запасы». Далее Комиссия предположила к имеющимся 2 казенным магазинам в г. Петрозаводске и Повенце прибавить еще 1 на р. Свири на Важской пристани для
Олонецкого и Лодейнопольского уездов. Особо рассматривалась ситуация с крестьянами Повенецкого
уезда, жившими вблизи границы со Швецией и Архангельской губерний и не имевших сельских магазинов по данному 27 ноября 1803 г. высочайшему рескрипту олонецкому губернатору Ушакову1107. Так

ПСЗ–1. Т. 3. № 25077; Т. 38. № 29000.
Исторический обзор правителственных мероприятий по народному продовольствию… Ч. 1. С. 111, 179.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (т. 1). Л. 749–750.
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С 1803 г. эта отмена распространялась «на все лежащие за Повенцом к Шведской границе, называемые
Лопскими погостами (где считается 3319 муж. душ)» К таковым были отнесены Ребольское и Ругозерские старорощенья, Семчезарская и Селецкая вотчины, Выгозерский погост. Их освобождали от заведения сельских магазинов
по «худому урожаю хлеба и неудобству к тому самой земли», но при условии, что они «никогда уже от Правительства помощи требовать не будут» (ПСЗ–1. Т. 40. № 21053а).
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как они обычно покупали хлеб в Сумском посаде и Юшкозере1108, то решено было испросить «у Высшего начальства» разрешить им покупать хлеб по-прежнему там же за наличные деньги. В конце было
постановлено собрать к 1 ноября необходимые сведения через Олонецкую казенную палату о числе сельских запасных магазинов и хранящемся в них хлебе, а затем и принятии их в управление Палаты (кроме
магазинов приписных крестьян)1109. Скажем сразу, по ведомостям за 1820-е гг. в Олонецкой губернии
сельских запасных магазинов, числящихся за Комитетом, было 222 (см.: табл. 3 в Приложении 3).
Однако министр внутренних дел, рассмотрев это решение Олонецкой продовольственной комиссии, предписал ей «войти о повенецких крестьянах с представлением к генерал-губернатору» для рассмотрения этого обстоятельства в Архангельском продовольственном комитете. 14 октября 1822 г. Олонецкая продовольственная комиссия вновь собралась и, выслушав составленную записку «о существующих в Олонецкой губернии казенных магазинах» с 1765 г., постановила: 1) казенные хлебные магазины
в Петрозаводске и Повенце передать в ее распоряжение и завести новый магазин на р. Свири; 2) при
раздаче хлеба из них руководствоваться правилами 1783 г. ...; 6) ежегодные отчеты Комиссии представлять на ревизию в Олонецкую казенную палату, министру внутренних дел и генерал-губернатору; 7) о
жителях Повенецкого уезда Ребольского и Ругозерского старорощенья (около 1 тыс. муж. душ) представить к генерал-губернатору и просить его, нельзя ли им получать хлеб из казенного магазина г. Кеми
Архангельской губернии?
В своем предложении от 10 ноября 1822 г. Клокачев сделал следующие «примечания» на это
«постановление»: 1) Передавая казенные хлебные магазины в полное распоряжением Комиссии,
должно постановить, чтобы из оных хлеб был отпускаем токмо в продажу, а отнюдь не заимообразно»,
так как «Правила народного продовольствия» от 14 апреля 1822 г. предписывают ссуду давать от Правительства «единственно в чрезвычайных случаях», руководствоваться же правилами 1783 г. отныне
нельзя; 3) Для отдаленных селений Повенецкого уезда — в Ребольском и Ругозерском старорощеньях1110
— «прилично учредить особый запасной магазин для продажи хлеба им», но «при этом не стеснять их в
свободной покупке хлеба и из Архангельской губернии в Кеми, Сумском посаде и Юшкозере, где они
приобретать его за деньги могут у вольных продавцов, когда по каким-либо причинам из казенных магазинов продавать хлеб им будет невозможно». Возложить же обязанность закупки хлеба для них на
Эти селения принадлежали Архангельской губернии и находились ближе к ним, чем их уездный центр
— Повенец, который находился от них в 400 верстах.
1109
НА РК. Ф. 4. Оп. 45. Д. 9/101. Л. 10–34; Исторический обзор правительственных мероприятий по народному продовольствию… Ч. 1. Л. 248–249.
1110
По-видимому, обратить внимание именно на эти погосты пришлось по следующей причине. Где-то в
июне 1822 г. Олонецкое губернское правление донесло Клокачеву о смерти в Ребольском погосте в одной семье 6
человек. Генерал-губернатор, полагая, что причиной этому стал голод, распорядился провести следствие и принять
меры для снабжении жителей этих старорощений хлебом. 27 июля, сообщая министру о результатах следствия,
Клокачев писал, что умерли эти люди не от голода, а от болезни, а то, что они восполняют недостаток хлеба сосновой корой «издревле, смешивая ее с мукою, а потому от этого смерти быть не может». И тем не менее в «Истории
МВД» под 1822 г. было зафиксировано: не смотря на хороший урожай в Олонецкой и Архангельской губернии в
Повенецком уезде «ели сосновую кору» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск. 1264), Д. 132 (отпуск 1440); История МВД. Ч. 2. Кн. 1. СПб., 1862. С. 153).
1108
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Архангельский комитет «неприлично и противно Правил», потому что «эта другая губерния». Может
же Архангельский продовольственный комитет, подчеркивал Клокачев, заготовлять хлеб для Юшкозера
из Кеми, то и Олонецкая комиссия «не встретит затруднений в этом для доставки в Реболы и Ругозеро,
как туда доставляется соль»1111. Комиссия, выслушав в заседании 27 ноября это предложение генералгубернатора, посчитала не вправе обсуждать его и представила все на усмотрение министра внутренних
дел1112. На этом деятельность генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в этом направлении прервалась изза его смерти.
Его преемник — С. И. Миницкий, когда летом 1823 г. МВД переслало к нему переписку Олонецкой продовольственной комиссии и генерал-губернатора Клокачева, 19 июля ответил министру внутренних дел, что он согласен с постановлением Олонецкой комиссии от 14 октября и предложением Клокачева об определении в Ребольском и Ругозерском старорощенья особого магазина1113. Пока ожидался
ответ из МВД к генерал-губернатору из того же МВД были представлены новые формы отчетности о
запасных магазинах, в связи с чем в предложении от 9 января 1824 г. всем губернаторам Миницкий потребовал представлять их и себе «для сведения»1114. Ответ же по Ребольскому и Ругозерскому старорощеньям последовал от министра внутренних дел к генерал-губернатору почти через год, а именно в отношении от 19 июня 1824 г. В нем В. С. Ланской уведомил, что он «вошел» в Комитет министров с его
предложением и его решение было таким: 1) городские магазины в Олонецкой губернии сохранить «доколе сельские магазины не наполнятся положенной препорцией (любопытно заметить, что на полях рядом с эти пунктом генерал-губернатор сделал надпись карандашом: «никогда не наполнятся» – В.Е.);
2) поручить их в ведение Олонецкой комиссии по продовольствию, наблюдать за ними городничим, а
штат содержать из прибыли этих магазинов; 3) завести 2 новых магазина на р. Свирь и в Ребольском
погосте тогда, когда представится возможность по состоянию хлебного капитала. К решению прилагались «правила для управления городскими хлебными запасными магазинами», из которых следовало,
что хлеб можно давать из них и крестьянам, но только «терпящим действительно нужду», заимообразно
и по разрешению Комитета о продовольствии, исключительно по приговорам их обществ «под ручательство, что вернут». При этом Комитет мог делать отсрочку возврата на 1 год «по нужде», но тогда при
возврате каждой взятой четверти набавлять по 1 четверику1115.
11 ноября Олонецкий продовольственный комитет «слушал» предложение генерал-губернатора
об исполнении присланного к нему министром внутренних дел циркулярного предписания губернаторам. Для нас важно сказать, о чем говорилось в этом циркуле, так как именно его применение вызовет
ГААО. Ф. 1367. О. 1. Д. 132. (отпуск № 1994); НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 116–117.
НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 119; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 304. Л. 56–58.
1113
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 156). Следует заметить, что с 1823 г. Пудожский уезд преследовали климатические неурядицы: летом — засуха, лесные пожары и падеж скота, осенью — ранние заморозки и
неурожаи (НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 56/679. Л. 470–475).
1114
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 49)
1115
НА РК. Ф. 1. Оп 56. Д. 4/11. Л. 159–168.
1111
1112
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конфликт между членами Олонецкой продовольственной комиссии, в который будет втянут и генералгубернатор Миницкий. В этом циркуляре губернаторам и губернским продовольственным комиссиям
подтверждалось, чтобы они в случае недостатка хлеба в сельских магазинах брали вначале ссуду из прочих казенных магазинов и только в случае отсутствия хлеба и в них «испрашивали бы о производстве
чрезвычайного пособия от казны предписанным порядком, но не позже декабря месяца». Далее следовала угроза санкцией: если такого представления сделано не будет, а впоследствии «оказалось бы пособие необходимым», то употребленные на это из казны издержки обращать «ко взысканию с тех, кто окажется виновным в недоставлении в свое время» сведений1116.
В связи с этим грозным предписанием на своем заседании 20 декабря 1824 г. Олонецкая продовольственная комиссия (в отсутствие вице-губернатора А. И. Нейдгардта) рассматривала предложение
губернатора Рыхлевского. Губернатор же в нем писал, что повенецкий земский исправник еще в конце
августа донес ему о порче морозом озимых у крестьян ряда Лопских погостов. Однако Олонецкая казенная палата, которой он несколько раз предлагал «учинить» согласно «Правил» 1822 г. необходимые действия, ничего не сделала, а только проинформировала его 19 декабря, что хлеб позяб не только в этом
уезде, но и в отдельных волостях и вотчинах Вытегорского, Каргопольского и Олонецкого уездов. Однако из этого донесения ее не видно, продолжал губернатор, что Палата предполагает сделать для всех
этих крестьян. Поэтому он и был принужден выйти в Комиссию с предложением, чтобы крестьяне «не
имели совершенного голода» в ожидании собираемых Казенной палатою сведений, немедленно принять
меры. В результате Продовольственная комиссия постановила: 1) крестьянам Повенецкого уезда, освобожденным по указу 1803 г. от заведения сельских запасных магазинов, на основании присланных в
июне этого года генерал-губернатору «правил о городских магазинах Олонецкой губернии», разрешить
выдачу ссуды хлеба из Повенецкого городского магазина по приговорам мирских обществ «под ручательство целой волости о возвращении хлеба по продажной цене», о чем немедленно предписать тамошнему городскому голове и повенецкому земскому исправнику для извещения крестьян; 2) Олонецкой
казенной палате распорядиться по поводу крестьян других уездов на основе «правил» 1822 года1117. Данное решение было представлено через Олонецкое губернское правление к генерал-губернатору.
С. И. Миницкий в своем предложении от 17 января 1825 г. был вынужден указать Правлению1118
на несоответствие таких действий «Правилам» 14 апреля 1822 года. 3 марта он же передал точно такое
же замечание от министра внутренних дел, который требовал представить к нему объяснения1119. По-

Циркуляр был составлен по Высочайше утвержденному царем 11 октября 1824 г. положению Комитета
министров (ПСЗ–1. Т. 39. № 30083; НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 170–183).
1117
НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 184–195. Однако надо иметь в виду, что тем самым губернатор Рыхлевский выставлял в самом невыгодном свете действия вице-губернатора Нейдгардта как председателя Олонецкой
казенной палаты, с которым у него был конфликт по поводу целого ряда других дел, но особенно по питейному
ведомству (смотри § 4.3 главы 3).
1118
Губернатор Рыхлевский в конце 1824 г. подал прошение об увольнении с должности
1119
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329 (отпуск № 117 и 459); НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 206–208.
1116
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видимому, чтобы вывести бывшего губернатора Рыхлевского из-под взыскания, генерал-губернатор
поддержал составленные новым губернатором Т. Е. Фан-дер-Флитом «оправдания», сопроводив их в
своем отношении к министру внутренних дел от 22 мая 1825 г. следующим мнением: «хотя ссуда и сделана в нарушении порядка, но Комиссия была принуждена это сделать, чтобы избежать голода…»1120.
Далее завязалась утомительная переписка между губернатором и Олонецким губернским правлением, с одной стороны, и вице-губернатором и Олонецкой казенной палатой, с другой, при
посредстве генерал-губернатора и соответствующих министерств о том, кто же виноват при принятии решения о выдаче ссуды из Повенецкого городского магазина в нарушение «Правил» 1822
года. Находившийся в остром конфликте с губернатором Рыхлевским вице-губернатор
Нейдгардт даже обвинил бывшего губернатора в том, что он «пытался выпустить из городского
магазина хлеб, высокими ценами купленный»1121.
История с повенецкими крестьянами на этом не закончилась. Весною 1826 г. генерал-губернатору от министра финансов была передана поданная на имя государя просьба повенецких крестьян об
отсрочке взыскания с них денег за выданную им в 1824/25 г. ссуду хлебом. А летом 1825 г. крестьяне
8 деревень Ругозерского и Ребольского старорощений просили перечислить их в числе 210 муж. душ в
состав Кемского уезда Архангельской губернии. Главной причиной этого был выставлен запрет продавать им хлеб из казенного магазина г. Кеми, а, как жаловались крестьяне, до ближайших старорощений,
к которым они приписаны, от 100 до 125 верст, и «в сих местах хлеба купить не у кого, почему и принуждены питаться соломою, сосновою корою и травою вакхою». Просьба была передана министром
финансов Е. Ф. Канкрином при отношении от 25 июня генерал-губернатору Миницкому с просьбою
«уведомить» его «о своих распоряжениях»1122. Миницкий приказал губернским правлениям обеих губерний произвести исследование обстоятельств, указанных в прошении крестьян. В результате были
опрошены крестьяне всех указанных 8 деревень и высказано мнение кемским и повенецким исправниками. Заключение Архангельского губернского правления было таким: оно не видит причин к удовлетворению просьбы крестьян. С ним согласился и генерал-губернатор.
В своем ответе от 26 мая 1826 г. министр финансов особо отметив, что крестьяне, не имея хлеба,
питаются «соломой, сосновой корою и травою вакхою, что белого исландского моху у них нет и они его
не знают»1123, просил генерал-губернатора еще раз представить свое мнение. В отношении к министру
финансов от 18 июня С. И. Миницкий несколько переменил свое мнение, написав так, что «если все-таки

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б (т. 3) (отпуск № 1062); НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 212–219.
НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 4/11. Л. 212–219, 319–358.
1122
Там же. Л. 380–385; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 304. Л. 1–2.
1123
По-видимому, имеется в виду дело о замене этих суррогатов исландским мхом, которое проходит по бумагам архангельского генерал-губернатора за 1825 г. Таким образом, данный эксперимент еще задолго до Министерства государственных имуществ, разработавшим в 1841 г. особую инструкцию об употреблении в пищу этого
мха, проводился в Архангельской губернии по сделанному предписанию МВД в 1824 г. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1.
Д. 329а (т. 2) (отпуск № 373); Гудков А. Г. Дефицит продовольственного бюджета… С. 88).
1120
1121
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решите перечислить (имелась виду передача 8 повенецких деревень в Кемский уезд — В.Е.), то ни я, ни
Архангельское губернское правление не видит препятствий». А 9 октября, после получения дополнительных сведений от олонецкого губернского начальства, добавил, что если «перечисления не состоится», то следует, как предлагает губернатор Фан-дер-Флит, реализовать предложение покойного генерал-губернатора Клокачева об учреждении в Ребольском погосте особого хлебного магазина1124.
8 декабря 1826 г. в своем отношении В. С. Ланской просил С. И. Миницкого, чтобы он потребовал
от Архангельского комитета немедленно позволить продажу этим крестьянам из кемского казенного магазина хлеба и всегда доставлять в этот магазин достаточное количество хлебных запасов. Итогом данной переписки стало отношение министра финансов от 22 декабря к генерал-губернатору, в котором сообщалось: так как министр внутренних дел разрешил поселянам Ребольского и Ругозерского старорощенья продажу хлеба из Кемского казенного магазина, то перевод крестьян 8 деревень в Кемский уезд «излишен»1125.
По Архангельской губернии продовольственные проблемы также решались при непосредственном участии генерал-губернатора, как «главноуправляющего губернией». Например, только с согласия
генерал-губернатора выделялись хлебные ссуды крестьянам. Этим и была обусловлена огромная переписка, которую вели генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий с Архангельским продовольственным комитетом, губернским правлением и нижними присутственными местами. Неслучайно
в фонде канцелярии архангельского генерал-губернатора хранятся за каждый год отдельные производства, обычно называемые «переписка о хлебе» или «переписка о неурожае».
Из данных «переписок» можно даже составить график погодных невзгод, претерпеваемых крестьянством этих уездов в первой трети XIX в. Так, например, в 1820 г. ставший уже генерал-губернатором А. Ф. Клокачев продолжил утомительную переписку о возвращении предоставленного в 1814 и
1819 гг. крестьянам трех уездов Архангельской губернии (Кемского, Пинежского и Мезенского) казенных пособий (например, рассрочка уплаты займа 1819 г. должна была начаться с 1821 г. и продолжаться
в течении 3 лет) и реализации задуманного в качестве одного из способов разрешения этой проблемы —
переселении из Кемского и Мезенского уездов некоторых особо задолжавших поселян. Клокачев по
этому поводу писал министру внутренних дел в 1820 г.: хотя крестьяне, не желая переселяться, обещали исправиться, но «подобные обещания неоднократно и прежде сего поселяне давали, когда
местное начальство угрожало им переселением, но они их не исполняли. А не только в домашнем
быту своем не поправились, но при всяком случае и малейшем неурожае требуют пособия себе
от казны, а потому и нет никакой надежды, что и впредь поправятся». Признавая главную причину такого положения — неурожай несколько лет почти подряд, Клокачев все же считал, что
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 304. Л. 21–23, 59–63.
Там же. Л. 89; НА РК. Ф. 4. Оп 52. Д.378. Л. 20. Добавим от себя: в 1826 г. с крестьян Пудожского уезда
все же взыскали предоставленную им в 1824/25 г. хлебную ссуду путем распродажи их имущества (НА РК. Ф. 2.
Оп. 61. Д. 56/679. Л. 470–475).
1124
1125
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«нельзя отвергать и того, что большая часть обеднела от лености и пьянства, к которому народ в
здешнем северном климате наипаче склонен». Далее Клокачев особо подчеркивал «уверенность
их, основанную на всегдашних опытах, в пособии Правительства в их пропитании» и что это
вошло у них «в обыкновение». В итоге он предлагал для острастки выселить «хотя бы 5 семейств».
Однако министр внутренних дел решил пока все-таки не прибегать к такой мере. В результате генерал-губернатор отписывал ему, что он одобрил решение Продовольственного комитета о том, чтобы объявить на мирских сходках этим крестьянам, что если после данного ими
обещания они «по лености, пьянству или распутству» не будут стараться исправить свое состояние», то постараться принудить их к работе, но если и после этого не захотят, то делать мирские
приговоры об отсылке в наказание на поселение», как то позволяет делать закон 7 августа 1797 г.,
и присылать в Комитет «с описанием их пороков»1126. Но, как видно из отношения его преемника
на посту архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкого от 27 марта 1824 г., в ответ на
запрос министра финансов о том, как обстоят дела по взысканию этих ссуд, недоимка все еще не
была взыскана сполна. Генерал-губернатор оправдывался, что администрация употребляет все
возможные меры, но «очистить недоимку» по бедности этих уездов нельзя. «Следы» этих взысканий можно проследить, например, еще по делам 1829 года1127.
Но, несмотря на ранее выданные ссуды, крестьяне этих, а также других уездов продолжали просить о хлебных ссудах и далее. Так, в 1824 г. губернатор А. Ф. Ганскау, получив из разных волостей и
посадов Холмогорского, Пинежского и Онежского уездов донесения от земских судов о том, что 2–3
августа мороз повредил хлеб, представил напрямую к министру внутренних дел 3 октября 1824 г. донесение с предложением о позаимствовании «заимообразно» (т. е. в долг) 40 тыс. пудов хлеба из Архангельского общественного магазина1128. Министр 16 октября отнесся к генерал-губернатору с вопросом
— почему от него нет никакого по этому поводу представления? Но, как писал далее министр, он все же

1126
1127

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 310, 501, 503, 1637).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 541); Д. 228. Л. 302–304, 313. Дело по Кемскому уезду тянулось

до 1843 г.
Губернатор эмоционально писал министру, что в то время как хлеба нет в сельских запасных магазинах,
таковой есть в Архангельском общественном магазине. Хлеб по существующим узаконениям в случае неурожая
разрешено отпускать по губерниям из казенных магазинов, но этого нельзя сделать в отношении Архангельского
общественного магазина, т.к. он не казенный. «Но зачем иметь такой большой запас (около 400 тыс. пудов муки),
если нельзя им воспользоваться? – вопрошал губернатор – если только Архангельский общественный магазин существует для удержания цены вольнопродавцев, но весьма можно иметь в нем для этого только 200 тыс. пудов».
Итак, сокрушался губернатор, хлеб из него по причине большей цены, чем у вольных продавцов, продается слабо,
отчего пролежав до 5 лет, портиться, а затем даже по низкой цене плохо распродается. Губернатор предлагал преобразовать этот магазин в казенный и хранить в нем хлеб не в муке, а зерне. Эти «сокрушения» Ганскау о порче
хлеба в Архангельском магазине не были беспочвенными – в своем ежегодном отчете за 1828 г. губернатор Бухарин упоминал о произошедшем в 1820 г. случае, когда в этом магазине было выявлено 52 тыс. пудов испорченной
муки, а также 7538 пудов «окислой», заложенной туда в 1817–1818 гг. По распоряжению генерал-губернатора Клокачева испорченная мука была в 1821 г. заменена за счет директоров магазина, допустивших это, «доброю» мукою,
а «окислая» продана по дешевой цене (РГИА. Ф.1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 128).
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вошел к министру финансов с таким ходатайством и позже сообщит о его результатах. В результате генерал-губернатор в предложениях Комитету от 8 и 25 ноября 1824 г. разрешил отпуск из Архангельского
общественного магазина только 10 тыс. пудов муки, полагая, что этого будет крестьянам достаточно,
«чтоб не ослабляли ссудою трудолюбия и чтоб более изыскивали средств к пропитанию сами промыслами».
5 февраля 1825 г. министр внутренних дел известил генерал-губернатора, что 17 января 1825 г.
император утвердил постановление Комитета министров от 4 ноября 1824 г., разрешившего данную операцию, «но с Вашего разрешения и усмотрения о сроках возврата не более 3-х лет». Генерал-губернатор,
сообщив об этом 18 февраля Продовольственному комитету, потребовал представить ему сведения
«сколько уже выдано, откуда и какие средства установлены к возврату». В письме же от 21 апреля к
губернатору генерал-губернатора высказал свое недовольство: «Я не знаю, что побудило Вас войти помимо меня, который есть Главнейший Попечитель о благосостоянии вверенной мне губернии…, но Вы
знаете, что Архангельский продовольственный общественный магазин был учрежден купечеством не
только Архангельской, но и Вологодской и Вятской губерний, поэтому купечество за него отвечает, и
поэтому было бы не лишним спросить у него, согласно ли оно» на изменение положения этого магазина,
и только потом войти к нему с представлением1129. В заключение этой истории заметим, что для генералгубернатора Миницкого такая инициатива губернатора Ганскау имела весьма неприятные последствия:
уже с января 1827 г. министр внутренних дел начал регулярно требовать от него ответов, как обстоит
дело о взыскании с крестьян денег за отпущенный им хлеб из Архангельского общественного магазина1130. Переписка по этому делу между Миницким и Продовольственным комитетом длилась
вплоть до его отставки в 1830 г. и продолжилась после1131.
Отметим также, что архангельский губернатор И. Я. Бухарин в особой записке «замечания
о хлебных запасах», приложенной к годовому отчету за 1828 г.1132, позволил себе критиковать
некоторые действия генерал-губернаторов по распоряжению хлебными запасами в губернии, а
именно: то, что доставка, замена и отпуск хлеба в общественный магазин г. Архангельска и казенные магазины производится только с их разрешения, хотя это делать может по «Правилами»
1803 г. сама Дирекция этого магазина. Это, в свою очередь, приводит к частой порче залежавшегося там хлеба, который потом продать даже по дешевым ценам затруднительно1133. Губернатор

РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 9, 45–60, 73, 85–90.
Там же. Л. 100 (от 20 января 1827 г.), Л. 110 (от 10 ноября 1827 г.); Л. 136 (от 30 августа 1828 г.); Л. 150
(от 14 августа 1829 г.).
1131
Там же. Л. 161–164.
1132
Кстати, в этом отчете давались сведения о числе сельских запасных магазинов по Архангельской губернии, которые можно сравнить со сведениями, что давал в 1820 г. генерал-губернатор Клокачев (табл. 2 и 4 в Приложении 3).
1133
Он приводил в пример не только испорченные 52 тыс. пудов муки в Архангельском магазине в 1820 г.,
но и 6560 пудов в Мезенском хлебном магазине, обнаруженных при проведенной по его приказанию проверке, которые были заложены в 1819/1820 гг.
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предлагал восстановить самостоятельность действий Дирекция1134. Однако аргументы губернатора были неубедительны, так как по действовавшими на тот момент «правилам» Дирекция находилась под контролем «главноуправляющего губернией». К тому же критика была вызвана острым конфликтом между губернатором и генерал-губернатором, который закончился для первого
увольнением с должности1135.
4.2.4. Генерал-губернаторы и «поморская торговля». Еще одним способом решения продовольственного вопроса в самых северных частях Архангельской губернии была «поморская торговля». История появления особой торговой льготы для жителей Колы, Кеми, Сумского посада начинается в 1810–
1812 гг., когда им было разрешено вывозить в Норвегию определенную квоту муки и менять ее на свежую рыбу, которую можно было привозить беспошлинно в русские порты1136. В ней была крайне заинтересована и норвежская сторона (Финмарк), потому что получала в обмен на рыбу хлеб, скудно произраставший в этом регионе. Безусловно, что данный вопрос был неоднократно в сфере внимания русских
и норвежских исследователей, но в силу того, что ими охватывался более широкий хронологический
период, мало кто акцентировал особое внимание на позиции архангельских генерал-губернаторов1137.
В лучшем случае указывалось высочайше утвержденное 27 марта 1826 г. Положение, в котором упоминается мнение С. И. Миницкого1138.
Еще бывший только военным губернатором Архангельской губернии А. Ф. Клокачев поддерживал данную льготу. По ее истечении в 1817 г. он вышел в Правительство с ходатайством о
распространения этого права на жителей не только трех городских поселений, но и на жителей
уездов Кемского и Кольского, а также распределении отпущенной квоты — 6 тыс. четвертей —
среди всех их. 21 августа 1818 г. Комитет министров утвердил это распределение до 1820 года1139.
В преддверии очередного истечения этой льготы в своем всеподданнейшем прошении 1819 г. жители

РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 17; 126–130
Смотри об этом подробнее в § 4.2. главы 3 диссертации.
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ПСЗ–1. Т. 31. № 24221, 24767, 25285. Современник событий капитан-лейтенант Литке, в начале 1820-х
гг. побывавший в 4 научных экспедициях, сообщает такую интересную деталь: считается, что такая привилегия
была дарована за понесенные колянами убытки во время блокады Англии (Литке Ф. П. Плавание вокруг света и
по северному ледовитому океану. М., 2008. С. 284).
1137
См., напр.: Огородников С.Ф. Очерк истории г. Архангельска… С. 303; Шредер Т.: 1) Торговые связи
Русского поморья с Северной Норвегией (конец XVIII — начало XX в. ): автореф. дис… к. и. н. Л.. 1985); 2) Поморская торговля // Россия и Норвегия. Сквозь века. СПб., 2005. С. 64–65; Красавцев Л. Б. Правовые аспекты поморской торговли с Норвегией в XIX в. // Архангельск и северные страны конца XVI — нач. XX веков. Избран.
доклады. Междунар. научн. конф. Архангельск, 1999. С. 51–53; Нильсен Й. П. Российско-норвежские отношения в
Арктической Европе и история Баренц Евро-Арктического региона // Баренц-журнал. 2002. № 2. С. 17–21; Jense
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г. Колы, Кеми и Сумского посада просили «о продолжении дарованного им дозволения отпускать в Норвегию беспошлинно определенного количества хлеба для вымена и о разрешении строить суда для рыбных промыслов без платежа фаутовой пошлины». А. Ф. Клокачев вновь поддержал данное прошение, а
министр финансов Д. А. Гурьев вошел с ним по высочайшему повелению в Комитет министров. В результате 18 мая 1820 г. тот постановил: 1) Освободить жителей этих городов от платежа фаутовой пошлины, но продолжить взимать с них одни только попенные деньги за употребленный на постройку этих
судов лес. 2) Разрешить им еще 5 лет вывозить в Норвегию до 6 тыс. четвертей хлеба без платежа установленной пошлины, которые распределить между жителями этих трех городов «по усмотрению начальства». По истечении установленного срока «предоставить сделать об этом вновь рассмотрение». 3) Дозволить им «вымененную на сей хлеб рыбу равномерно по-прежнему привозить в Россию также безпошлинно». 4) Обязать их подписками, чтобы кроме рыбы они никаких других товаров не выменивали и
не провозили тайно через границу, иначе «неминуемо лишаться навсегда даруемых им прав». 5) Предоставить генерал-губернатору «сделать все нужные распоряжения» и строго наблюдать за точным исполнением этого Положения. И если в будущем он заметит какое-нибудь «неудобство», то должен уведомить об этом министра финансов «для дальнейшего соображения о сем Комитета министров», который
известит генерал-губернатора о решении для дальнейшего его распоряжения1140.
Как видно из данного постановления Комитета министров, обязанности контроля и право изменения и продления данного Положения были возложены именно на ставшего к тому времени уже архангельским генерал-губернатором А. Ф. Клокачева. В силу этого 4 июля 1820 г. он предложил Архангельскому губернскому правлению сообщить об этом Архангельскому продовольственному комитету, а
также уведомить его, что «по 5 пункту Положения будет признано Правлением нужным сделать к пресечению злоупотреблений и за строгим наблюдением за точным исполнением того Положения»1141.
23 июля он обратил внимание того же Правления, что данным разрешением, как и прежде, «должны
воспользоваться и жители Кольского и Кемского уездов»1142. В итоге квота была распределена между
жителями следующим образом: гражданам г. Колы — 1000 четвертей, крестьянам Кольского уезда —
1000; гражданам Сумского посада — 1000, Кеми — 1500; крестьянам Кемского уезда — 1500 четвертей.
Известить о сделанном распределении население в августе 1820 г. был дан указ городничим и земским
исправникам1143.
В последующие годы, как можно понять по исходящим журналам канцелярии архангельского
генерал-губернатора, представлений к нему по поводу реализации этого Положения почти не было1144.
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Но в апреле 1824 г. Архангельский продовольственный комитет вдруг (причины такого обращения нам
непонятны) представил генерал-губернатору Миницкому меморию о необходимости запрещения меновой торговли. Генерал-губернатор ответил, что данная льгота дана в 1820 г. на 5 лет и поддержана
А. Ф. Клокачевым, поэтому и отменить ее нельзя, «да и просьб ни от кого об этом не было», но все же
предложил Комитету собрать все необходимые сведения1145. Лишь в январе 1825 г., в связи с приближением сроков окончания действия Положения 1820 г., вновь началось производство по этому делу, как
обычно, с прошения местных жителей. 12 января кольские мещане обосновывали необходимость продления льготы тем, что город их выгона не имеет и лежит «на бесплодной каменистой и болотистой
земле», река же и близлежащий от Колы морской залив «опромышливается» лопарями, которые воспрещают пользоваться ими, а весь их годовой доход составляет не более 10 руб., который они получают от
рыбных промыслов на море1146. Поэтому взамен этого лова они и вынуждены были в 1809 г. просить
предоставить им право вывозить «к смежным оным норвежским жителям каждогодно» необходимую
пропорцию хлеба, купленного в Архангельске, на вымен рыбы, что и было подтверждено им дважды.
Обнадеженные этим, они «приобвыкли» к такой торговле и построили за 15 лет до 20 больших лодок,
могущих нести от 500 до 1 тыс. пудов веса, вложив все свое состояние в их строительство. В заключение
они просили «отеческого предстательства и ходатайства» о продлении с 1825 г. этого права. Продовольственный комитет поддержал эту просьбу, а в феврале на основании п. 2 и 5 Положения 1820 г. представил генерал-губернатору аналогичные просьбы от жителей Кеми и Сумского посада1147.
В своем ответе от 26 февраля 1825 г. С. И. Миницкий писал, что он, не видя из мемории Продовольственного комитета, «на каких сведениях выведена» цифра в 6 тыс. четвертей, был вынужден обратится к делам своего предшественника А. Ф. Клокачева, из которых «открылось», что: 1) с 1814 г. вывезено из Архангельского порта хлеба в Кемь, Сумский посад, Колу, а также в Кемский и Кольский уезд и
на Мурманский и Терский берег до 3751900 пудов (не включая запасов хлеба в казенных магазинах);
2) из этого хлеба вывезено жителями этих мест в Норвегию 218 тыс. пудов; 3) рыбы из Норвегии с 1814
по 1823 г. привезено 299 тыс. пудов и 2948 бочек, а с промыслов более 2147 тыс. пудов и 48741 бочек;
4) судов же с рыбою с российских промыслов было более 3 тыс., а с норвежскою рыбою только 294, т. е.
не более 1/10. К тому же привилегия вывоза хлеба испрашивается для всех жителей Колы, Кеми, Сумского посада и 2 уездов, но по доставленным сведениям «доказывается, что вывозили хлеб несколько
только человек».
торговлей. Так. например, в 1823 г. кемский купец 3-й гильдии Ф. Антонов подал прошение о пресечении незаконной торговли хлебом и семгой с норвежцами кемского мещанина А. Дуркина и купца 3-й гильдии Л. Наркина (ГААО. Ф. 4. Оп. 3.
Д. 677).
1145
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 793).
1146
Побывавший в 1826 г. в Коле морской офицер-гидрограф М.Ф. Рейнеке подтверждает, что до 1811 г.
тонями в Кольской губе пользовались жители Колы, но потом их оспорили лопари и теперь, писал он, губа принадлежит лопарям Кильденского погоста и коляне берут эти тони на откуп у них (Описание г. Колы, в Российской
Лапландии (из записок фл. лейтенанта Рейнеке) СПб., 1830. С. 34).
1147
ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 761. Л. 1–7.
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В результате генерал-губернатор, возвращая Комитету просьбы жителей, предлагал ему: 1) основываться не только на прошениях, а рассмотреть «состояние жителей этих, домогающихся привилегии
вывозить хлеб в Норвегию беспошлинно на вымен на рыбу, которая у нас в таком изобилии промышляется, и каковой привилегии жители исстари не имели»; 2) обратить внимание на то, что вывоз хлеба производился в места малонаселенные, поэтому «не скрываются ли здесь злоупотребления во вред государства» посредством тайного вывоза за границу хлеба из мест, где он не растет, в то время как Комитет
прилагает усилия в помощи хлебом жителям этих мест; 3) сделать справку, сколько в 3 городах купечества, сколько числится на Кольском и Кемском уездах недоимок и рассмотреть — «может ли служить к
благоденствию того края вывоз хлеба и не лучше ли их (жителей – В.Е.) обратить на собственные промыслы на своих судах»; 4) обдумать, на каких основаниях можно дать привилегию, чтобы ни жители, ни
казна дохода не теряли1148. Кроме этого, Миницкий выражал сомнение в том, что у кемских берегов рыба
не ловится, «как они доносят»1149. В заключение Миницкий обращал внимание, что жители приморских
селений этих уездов освобождены от пошлины за строительство промысловых судов, соль отпускается
им по дешевой цене (по 90 коп. за пуд) и паспорта берут «за полцены пошлины»1150 и все это «даровано
не для того, чтобы ходили они в Норвегию для потаенной торговли». 1 мая он просил начальника Архангельского таможенного округа предоставить ему за последние 10 лет сведения — сколько ввезено
хлеба и других припасов в Норвегию и сколько вывезено оттуда рыбы и других товаров, а также присоединить к ним свое «соображение» — как может отразиться запрет вывоза в Норвегию беспошлинно на
вымен рыбы хлеба на торговле с нею1151.
Параллельно между генерал-губернатором, Губернским правлением, Продовольственным комитетом и кольским земским исправником А. Постниковым с конца мая 1825 г. завязалась переписка, какие
необходимо предпринять меры для прекращения потаенного провоза хлеба за границу1152. Началом ее
послужил рапорт исправника в Продовольственный комитет о том, что кемские и онежские городничие и земские исправники, а также Сумская ратуша, выдавая весной из своих мест билеты
на привоз туда из Архангельска хлеба, не извещают его об этом, поэтому он и не может вести
учет привозимого на Мурманский берег хлеба. В связи с этим Продовольственный комитет
27 мая просил генерал-губернатора разрешить по примеру прошлых лет давать эти билеты не

ГААО. Ф. 1367.Оп. 1. Д. 329 (т. 1) (отпуск № 421).
Уже упоминавшийся нами выше морской офицер Рейнеке свидетельствовал, что с 1820 по 1825 г. лов
трески был «посредственным» (Описание г. Колы… С. 58).
1150
Речь идет об удовлетворении в марте 1824 г. просьбы жителей Кеми, Сумского посада и лежащих по
берегу Белого моря волостей Кемской округи выдавать им вместо годового паспорта полугодового. Архангельское
губернское правление нашло необходимым распространить это право и на жителей Кольской округи. С этим согласился и генерал-губернатор Миницкий (ПСЗ–2. Т. 1. № 68).
1151
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б (отпуск № 943).
1152
Активизация данного направления, безусловно, была вызвана высочайше утвержденным еще 25 июня 1824 г. положением Комитета министров «О содействии со стороны пограничных Генерал-Губернаторов об употреблении всех способов к отвращению контрабанды» (в т. ч. рассылка была сделана и к архангельский генерал-губернатору) (ПСЗ–1. Т. 39. №
29967).
1148
1149
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губернатору, как было предписано «Правилами» 31 декабря 1803 г., а местным городничим и
исправникам по причине неудобства ездить в Архангельск за каждым таким билетом1153. Однако
осторожный Миницкий 3 июня 1825 г. предложил Продовольственному комитету еще раз «сообразить» предлагаемое им с правилами 1803 г., так как билеты в них предписано выдавать губернатору1154. 6 июня Комитет согласился с генерал-губернатором. Позже — после рапорта
Постникова к генерал-губернатору «о бывших в Норвегии без билетов крестьянах Архангельского уезда Чекалеве и других» — генерал-губернатор потребовал от Продовольственного комитета разработать понятный механизм выдачи билетов всем, кто вывозит хлеб из Архангельска в
приморские места и Норвегию. 21 августа Комитет ответил, что «довольно будет» следующих правил: 1) чтобы промышленники являлись прямо к губернатору, который будет давать им эти билеты; 2) по
прибытии в Кемь промышленники будут сдавать билеты кемскому земскому исправнику; 3) по окончании операции билет будет возвращаться губернатору и если у того возникнет подозрение в верности его,
то он передает дело в суд1155.
22 августа 1825 г., собрав требуемые сведения, генерал-губернатор Миницкий представил министру финансов Канкрину свое мнение по поводу предоставления жителям торговой привилегии. Вначале
он прописал сведения и мнение Комитета по этому поводу.
1) За 10 лет, т. е. с 1814 по 1825 г., вывезено 4 млн. 192 тыс. пудов хлеба (без учета запасов в
казенных и общественных магазинах), а всех жителей в трех городах и двух уездах не более 18 тыс. душ
муж. пола, и из этого хлеба вывозится в Норвегию на обмен рыбы до 200 тыс. пудов. 2) Рыбы из Норвегии
привезено в Архангельск около 335 тыс. пудов и 2740 бочек, а с российских промыслов — более 2 млн.
388 тыс. пудов и 98 030 бочек. 3) Судов с рыбою с российских промыслов было 3360, с норвежской
рыбою — только 321. 4) Хоть привилегия выпрашивается для всех жителей двух уездов, но пользовались
ею всего в 1822 г. — 54 человека, в 1823 г. — 58, в 1824 г. — 57. Затем Комитет, пространно порассуждав
о всех «неудобствах» от дозволения или запрета продолжить привилегию, все же полагал, что следует
продлить привилегию, так как: 1) она «доставит жителям приморских мест средства содержать себя и
оплачивать подати», учитывая, что обитают они «в самых диких и холодных пустынях»; 2) «по малому
улову рыбы при российских берегах возвыситься может на нее цена к отягощению жителей не одной
только Архангельской губернии, но и соседних с ней»; 3) от запрещения привилегии не исчезнет контрабандная торговля, происходящая не сколько «от обольщения выгод», сколько «по нужде», и которую

Это было допущено по постановлению Архангельского губернского правления в 1804 и 1805 г.
Имелся в виду высочайше утвержденный доклад министра внутренних дел «Об отмене обряда, соблюдаемого Архангельским Губернским Начальством при отпуске хлеба на продовольствие г. Кеми купцам, мещанам и
некоторых волостей крестьянам, и облегчении способов продовольствия приморских селений Архангельской губернии» (ПСЗ–1. Т. 27. № 21107).
1155
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 303. Л. 1–20; Д. 329б (отпуск № 1139).
1153
1154
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они производили и до позволения вывоза; 4) увеличится привоз хлеба в Архангельске, «отчего купечество и земледельцы приобретут много выгод»; 5) нельзя всех жителей наказывать за потаенную торговлю некоторых.
Однако генерал-губернатор не согласился с таким мнением, признав его противоречивым по следующим основаниям: 1) благосостояние жителей никогда не зависело от хлеба, который в этом краю не
растет, а все их выгоды заключаются в рыбных, морских и звериных промыслах; 2) дозволение вывозить
хлеб на вымен рыбы «не может быть приемлемо за необходимое средство к содержанию жителей», ибо
оно, как более выгодное, отвлекает их от собственных промыслов; 3) не все жители пользуются этим
правом, а только купечество, но все они не разбогатели, так как недоимки не уменьшились, а купечество
не возросло, а, наоборот, разорилось (отчасти от того, что при тайной торговле с норвежцами, будучи
обмануты ими, не могут себе искать защиты «из опасения открыть свои незаконные поступки»; 4) не
надо опасаться, что после запрета вывоза последует «оскудение и дороговизна в рыбных промыслах,
если это было бы так, «тогда почему бы не распространить это дозволение на всех промышленников?»;
5) «в 1818 и 1820 гг., не ездя в Норвегию, они промышляли у своих берегов»; 6) от уничтожения привилегии не уменьшится подвоз хлеба из хлебородных губерний, а, наоборот, оживится; 7) привилегия эта
еще более умножит тайную торговлю. В заключение генерал-губернатор писал, что приморские жители
имеют «и так милостей много, чтобы допустить и эту привилегию, и это противно государственным
пользам», но если все же разрешить, то «наказывать строго виновных за ее нарушение»1156.
А пока ожидался ответ, между архангельскими присутственными местами продолжилась напряженная переписка о мерах к пресечению тайного вывоза хлеба в Норвегию. Первым свое мнение изложил кольский земский исправник Постников. 23 сентября Миницкий передал его «проект» на обсуждение Архангельского губернского правления. Дальнейший стимул этой переписке придал указ от 28 августа 1825 г. об упразднении в Коле и Мезени таможенных застав1157 и учреждении в Сумском
посаде таможенного поста. «Смотрение» же за тем, чтобы не производился контрабандный провоз, возлагалось на местные полиции, а наблюдение — на генерал-губернатора1158. В декабре
1825 г. генерал-губернатор еще раз потребовал от Губернского правления, Продовольственного комитета и кемского земского исправника подумать, как организовать это «смотрение» и дать наконец свое
заключение на «проект» кольского исправника Постникова. Ответ из Губернского правления последовал
лишь 16 феврале 1826 г. Он гласил: существуют установленные в докладе 31 декабря 1803 г. «правила»
и изменить их «не во власти» Правления, а «предположения» Постникова, по донесению которого в

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в. (отпуск № 1843). В опубликованном узаконении от 16/27 марта 1826 г.
мнение генерал-губернатора сильно сокращено и отредактировано.
1157
Как можно понять — на самом мурманском берегу с 1801 г. существовало 3 таможенных заставы
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 136). Ф. Литке, будучи в 1822 г. в Коле подробно описал, как работали судна архангельской и кольской таможен (Литке Ф. П. Плавание вокруг света… С. 285).
1158
В ПСЗ –1. Т. 39. № 29967; Т. 40. № 30467 (распубликовано 30 сентября).
1156
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1825 г. уже предано суду 68 судохозяев за безбилетный торговлю1159, будут «затруднительны» для исполнения полицией и промышленниками. Но генерал-губернатор этим не удовлетворился: приложив к
своему предложению от 26 февраля 1826 г. очередной сигнал кольского исправника о тайном провозе,
он вновь потребовал от Продовольственного комитета подумать о мерах предотвращения такового. Но
Комитет 9 апреля ответил, что меры, предлагаемые Постниковым, стеснительны. 13 апреля соглашаясь
с таким мнением, генерал-губернатор все же подчеркнул: что при отмене таможен по Мурманскому берегу нужно через Губернское правление сделать распоряжение, «дабы не более вывозилось, чем назначено в билетах, выданных губернатором, а на ответственности таможни не пропускать запрещенных товаров из-за границы»1160.
Давая это предложение, генерал-губернатор, вероятно, еще не знал о решении Комитета министров от 27 марта, сообщенном ему министром финансов в отношении от 8 апреля 1826 года. Е. Ф. Канкрин писал, что Комитет министров, заслушав записку о продолжении привилегии, полностью согласился с его мнением. Министр же полагал, что дозволить привилегию следует только жителям приморских мест, потому что архангельским купцам и мещанам и так 10 марта 1820 г. даровано на 20 лет многие
«льготы и облегчения», но они «ни в какое сравнение с вышеозначенными северными жителями входить
не могут, потому что, находясь в Губернском знаменитом по торговле городе, пользуются многими различными отраслями промышленности и всеми способами не только к содержанию своему, но и к приобретению значительных выгод». Далее министр полагал: 1) дозволить еще на 5 лет меновую торговлю
на условиях 1820 г., а местному начальству «разровнять» квоту между ними, а через 5 лет еще раз войти
в рассмотрение этого вопроса; 2) выменную на хлеб норвежскую рыбу ввозить беспошлинно1161; 3) обязать жителей подписками, чтобы они «кроме рыбы никаких других товаров не выменивали и не провозили их чрез границу потаенно», иначе «неминуемо» будут лишены навсегда «даруемого им права, почему и должны удерживать друг друга от контрабанды»; 4) предоставить генерал-губернатору «учинить
все нужные распоряжения к строгому наблюдению за точным по сему исполнением»1162.
Генерал-губернатору ничего не оставалось, как 28 апреля и 14 мая 1826 г. распорядиться о приведении в исполнение этого решения. 7 июня 1826 г. Архангельское губернское правление донесло ему,
что распределение квот оставлено такое же, какое было сделано в 1820 г., и отдан приказ местным полициям взять подписки с местных жителей, а «иных мер» к пресечению контрабандной торговли нет1163.

1159
Согласно действовавшим правилам судохозяева, привозившие хлеб из Архангельска в приморские селения и на Мурманский берег, должны были брать билеты у гражданского губернатора, которые должны были затем
свидетельствовать у местных земских и городских полиций. Многие под видом перевозки в эти места хлеба (с билетами и без них) везли его на самом деле в Норвегию.
1160
ГААО. Ф. 1367. Д. 303; Д. 329г (отпуск № 2180 и 2081 от 23 сентября; № 2694 от 2 декабря; № 2901 от
29 декабря); Ф. 4. Оп. 3. Д. 761. Л. 12-17, 38–41.
1161
Стоит заметить, но именно это разрешение спасло многих норвежцев в 1826 г. от голода из-за случившегося значительного неурожая в Европе (Шкунов В. Н. Торговля Российской империи… С. 65).
1162
ПСЗ–2. Т. 1. № 218; ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 761. Л. 32–33.
1163
ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 761. Л. 18–31; Д. 303. Л. 209–210.
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Позже, 19 июня, по представлению Архангельского продовольственного комитета (по просьбе
кольских граждан о затруднении ездить в Архангельск за билетами) Губернское правление просило генерал-губернатора все же допустить, чтобы городничие и земские исправники Онежского,
Кемского, Мезенского и Кольского уездов могли выдавать билеты на закупку и провоз хлеба, но
при условии, чтобы они заранее составляли списки тех, кто и сколько будет вывозить хлеб, и по
этому списку губернатор отправлял бы по почте необходимое число билетов данным должностным лицам для раздачи1164.
3 декабря 1826 г. в связи с подготовкой новой Торговой конвенции России с Норвегией министр
финансов просил генерал-губернатора Миницкого ответить на следующие вопросы — может ли быть
допущено значительное уменьшение в пошлине на соленую и сушеную рыбу, привозимую из Норвегии
и будет «полезна ли мера сия для облегчения продовольствия того края и для оживления торговли и
вывоза хлеба, не будет ли вредить она нашим беломорским промышленникам и на сколько ее можно
уменьшить» ? По установленной процедуре генерал-губернатор запросил мнения губернатора Ганскау.
31 декабря тот ответил: уменьшение пошлины «может породить… некую новую, свойственную для
здешнего края промышленность, остававшуюся доныне мертвою, по причине всегда высокой пошлины». Губернатор надеялся, что благодаря этому мог бы оживиться вывоз хлеба в Норвегию, «сбыт
которого, как избытка России для выручки денег трудящемуся земледельцу нужен, и послужил бы к
улучшению состояния его, равно и поощрению в распространении хлебопашества в соседних с Архангельской губернией». Но чтобы не навредить беломорским промышленникам, губернатор предлагал
установить на рыбу пошлину в 60 коп. асс. за пуд, так как она продается в Архангельске от 1 руб. 25 коп.
до 2 рублей.
В своем мнении к министру от 8 января 1827 г. генерал-губернатор поддержал губернатора, но
от себя прибавил: чтобы «не была вреда для беломорских промышленников, то… на 1-й раз дозволить»
привозить к беломорским портам норвежскую рыбу «преимущественно одним российским подданным,
а пошлину положить, учитывая дешевизну, на сырую треску — 10 коп. асс. с пуда, на сушеную и соленую — 25 коп., а с палтуса (он дороже трески) — по 18 коп. с пуда; а для иностранцев пошлину «уменьшить в половину от существующей ныне».
2 января 1828 г. министр финансов запросил уточнения у генерал-губернатора: «по ныне действующему тарифу всякая рыба, приготовленная российскими промышленниками и на российских судах в наши порты привозимая, допускается в оные беспошлинно». Также и по положению от 27 марта
1826 г. — никакими налогами не облагается норвежская соленая рыба, которая выменена на 6 тыс. четвертей муки, отпускаемых беспошлинно для жителей Кольского и Кемского уездов. Но ввозимая сверх
сего в порты Архангельской губернии такая рыба, как и всякая иностранная, подлежит пошлине по 3 руб.
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ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 761. Л. 42–50.
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60 коп. с пуда. Но дошло до него — министра, что «рыбные промышленники Архангельской губернии
желают, чтоб им позволено было отъезжать самим и посылать судовщиков к берегам Норвежского Финмаркена, где улов рыбы изобилен, и для вымена оной отвозить муку ржаную, крупу, горох и толокно с
платежом пошлины по 10 коп. асс. с пуда, а рыбной снасти — против тарифу вдвое, а для приготовления
или соления рыбы соль без платежа пошлин, равным образом и выменянную рыбу, привозить беспошлинно, как это позволено жителям 2-х приморских уездов». Министр спрашивал мнения Миницкого
— можно ли допустить это?
Генерал-губернатор сделал соответствующий запрос в Архангельское губернское правление, а
оно, в свою очередь, запросило мнение у всех заинтересованных мест. Однако ответы уже пришли после
принятия новой Торговой русско-шведской конвенции 14/26 февраля 1828 г., в которой, кстати, предложения генерал-губернатора были учтены только в том смысле, что пошлина на ввозимую в беломорские
порты соленую и сушеную рыбу (кроме сельди) как на заграничных, так и российских судах, действительно была понижена. Беспошлинным объявлялся и привоз из беломорских портов в норвежскую провинцию Финмаркен муки, хлеба и других произведений северных губерний на особых условиях1165.
Безусловно, что Архангельская дума высказалась однозначно «за», а вот Кемская и Сумская ратуши были категорически против, справедливо полагая, что архангельские капиталисты, пользуясь закупленным по более низким ценам хлебом, чем делают это приморские жители, захватят торг в свои
руки. В результате 28 июня 1828 г. Архангельское губернское правление посчитало, что распространять
привилегию на всех беломорских промышленников нельзя, так как: 1) будут ущемлены интересы приморских жителей; 2) дозволение неминуемо увеличит тайный провоз рома и пушных товаров, а местные
полиции не смогут этого предотвратить.
16 августа 1828 г., представляя министру финансов свое мнение, Миницкий поддержал постановление Правления, но от себя сослался лишь на два своих прошлых мнения: от 22 августа 1825 г. (в
части мер по борьбе с контрабандой) и 8 января 1827 года. 17 сентября Е. Ф. Канкрин ответил: «соглашаясь с мнением Вашим, не нахожу нужным разрешать жителям г. Архангельска вывозить беспошлинно, тем более, что им и так Конвенцией дано право платить не свыше 7 коп. сер. с пуда, а положением Комитета министров от 18 августа 1828 г. сделано еще и облегчение…»1166.
Архангельский генерал-губернатор С. И. Миницкий до конца нахождения в этой должности оставался противником допущенной привилегии приморским жителям. Его поддержал в
этом вопросе вступивший в марте 1828 г. в должность архангельского гражданского губернатора
И. Я. Бухарин. Это видно, например, из возникшей между ними в 1828 г. переписки по поводу
«притеснений» российских лопарей1167. В предложении от 1 июня 1828 г. Кольскому земскому

См., напр., пункты 4 и 7 Конвенции 14/26 февраля 1828 г. (ПСЗ–2. Т. 3. № 1810).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 375; Ф. 4. Оп. 3. Д. 881.
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Смотри об этом подробнее в § 2.2 главы 6.
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суду, список с которого прилагался к просьбе, обращенной под этим же числом и к генерал-губернатору, Бухарин прямо требовал «объяснить более ясно, до какой степени важен вред и убыток от дозволения провоза до 6 тыс. четвертей хлеба из Архангельской губернии в Норвегию,
вместо коего идет, вероятно, в 10 раз более на вымен рыбы, за которую некогда платилась пошлина с пуда по 3 руб. 60 коп., ибо нет возможности отвратить злоупотребление в отдаленных
местах… в то время как одна конфискация ежегодная рому и пушных товаров доказывает уже,
что под предлогом вымена рыбы находятся на границе и другие промышленники с запрещенными товарами». В своем ответе от 7 июня генерал-губернатор высказался по поводу этой привилегии так: «Я не токмо никогда не одобрял сего вывоза, но настоятельно предлагал Министерству финансов воспрещения вредного для коммерции и бесполезного для самих поморских жителей сего дозволения»1168.
Суть данных злоупотреблений позже более подробно в особой записке, приложенной к
годовому отчету за 1828 г., раскрыл Бухарин: в Норвегию везут хлеб двумя способами: 1) «под
видом вымена рыбы на Мурманский российский берег (контрабандой), 2) «под видом на домашнее употребление» те, кто имеет право вывозить до 6 тыс. четвертей хлеба из Архангельска, закупая либо «сами по билетам Комитета о продовольствии или с сообщиничеством архангельских
купцов». Из Норвегии привозят на русских судах кроме рыбы контрабандные товары — ром,
пушнину, материи, которые затем доставляют либо через Кемь, Сумский посад и Юшкозеро на
ярмарку Шуньгскую (Олонецкая губерния), а если не продают, то с рыбой везут в Санкт-Петербург1169. В заключение отметим, что данная привилегия для жителей Колы, Кеми, Сумского посада и
двух уездов подтверждалась и далее1170. Сегодня нам весьма сложно оценить верность занятой генералгубернатором С. И. Миницким позиции в отношении «поморской торговли». На то, что в результате
допущенной в 1820–1830-е гг. торговой льготы приморские жители Кольского и Кемского уездов, очень
быстро осознав ее большую выгодность, забросили собственные летние морские промыслы на Мурманском берегу, обращают внимание все отечественные исследователи1171. С 1989 г. и норвежские исследователи стали высказывать аргументы «в пользу того, что торговля, часто идеализируемая в научно-популярной литературе, затормозила процессы модернизации не только на севере Норвегии, но и на севере

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 232–234.
РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 170. Заметим, что по предложению генерал-губернатора от 26 декабря
1829 г. в Олонецкой губернии была проведена крупная операция, в ходе которой олонецкие чиновники пытались
отловить привозящих на Шуньгскую ярмарку из приморских мест Архангельской губернии контрабандные товары. Но операция с треском провалилась. Даже найденные у крестьян товары явно норвежского производства те
выдавали за производимые в приморских селениях и доказать обратное не было никакой возможности (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 694).
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ПСЗ–2. Т. 10. № 8006; Красавцев Л.Б. Правовые аспекты… С. 53.
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См., напр.: Шредер Т. Поморская торговля… С. 65; Красавцев Л. Б. Правовые аспекты… С. 53; Ушаков И. Ф.
Избранные произведения: историко-краеведческие исследования: в 3 т. Мурманск, 1997. Т. 1. С. 231–232; Федоров П. В. Северный вектор… С. 123.
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России»1172. Нам же только осталось констатировать, что первым обратил внимание Правительства на
такую тенденцию именно генерал-губернатор С. И. Миницкий.

4.3. Генерал-губернаторы и рекрутская повинность.
Из всех государственных повинностей, которые были возложены на податное население
Российской империи, одной из самых тяжких признавалась рекрутская. Основную нагрузку по
ее отправлению несло крестьянство. Данная тема всегда была в поле зрения исследователей, но
изучалась она, как правило, в контексте истории формирования русской армии и флота, военных
учреждений или крестьянства1173. В отношении изучаемого нами региона наибольший вклад сделали исследователи из Сыктывкара П. П. Котов и Ф. Н. Иванов, которые с середины XVIII в. и
по 1874 г. отследили законодательство, регулировавшее рекрутские наборы, а также механизм
раскладки рекрутской повинности1174. Однако в силу охвата столь большого хронологического
периода они обратили не так уж много внимания на интересующее нас десятилетие. Наиболее
ценным для нас стали их статьи, где по архивным документам была прослежена история появления и практика реализации указа 9 сентября 1820 г., в принятии которого ведущая роль принадлежала генерал-губернатору А. Ф. Клокачеву1175. Однако мы можем не только дополнить эти сведения, но и более детально выявить степень участия А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого в разрешении рекрутских проблем на Европейском Севере в 1820-е гг.
Во-первых, начнем с того, что согласно ст. 88 «Учреждений для управления губерний»
1775 г. «отдача рекрут» была отдана Екатериной II под «рачительный присмотр» именно генерал-

Одной из первых, как указывает Й. Нильсен, это мнение высказала Пирйо Саариниеми (Nielsen J.P. Some aspects of historiography... С. 16).
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См., напр.: Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX в. Военно-экономический потенциал России.
М., 1973. С. 69–77; Дружинин Н.М. Государственные крестьяне… Т. 1. С. 336–337; Неупокоев В.И. Государственные повинности крестьян Европейской России в конце XVIII — начале XIX века. М., 1987. С. 194; Долгих А. Н.
Крестьянский вопрос во внутренней политике российского самодержавия в конце XVIII — первой четверти XIX
вв.: в 2 т. Липецк, 2006. Т. 2. (гл. 5); Котов П. П. Подати и повинности государственных крестьян Европейского
Севера в конце XVIII — 1-й пол. XIX в. // Социально-демографические аспекты истории северного крестьянства
(XVII–XIX) Сыктывкар, 1985. С. 82.
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См., напр.: Котов П. П. Рекрутская повинность населения Яренского уезда в к. XVIII — 1-й пол. XIX в.
// Занятия, промышленность, духовная и материальная культура населения Вычегодского края XVIII–XX в. Сыктывкар, 2000. С. 97–101; Котов П.П., Иванов Ф.Н. Рекрутская повинность населения в Коми крае в 1802–1874 г.
Сыктывкар, 2006 (Научные доклады); Иванов Ф. Н.: 1) Рекрутская повинность населения России в 1831–1874 гг.:
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сети рекрутских присутствий в России XVIII–XIX (на примере Вологодской губернии) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012.
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Котов П. П., Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность населения Архангельской губернии в 1820–1874 гг. //
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губернаторов. В Манифесте от 19 сентября 1776 г., объявленном после вступления в действие
«Учреждения для губерний», вновь подтверждалось, что набор рекрут производить в отдельном
присутствии при Казенной палате, а возглавлять его генерал-губернатору, а где его нет — губернатору1176. С 1795 г. служба была ограничена 25 годами1177. Базовым правовым актом по рекрутской повинности исследуемого нами периода следует признать «Генеральное учреждение»
1766 г., обновляемое в части количества требуемого с каждых 500 рев. душ рекрутов в каждый
набор. В первой половине XIX в. основную поставку рекрутов осуществляли великорусские губернии. С 1810 г. была законодательно введена так называемая «очередная система», выработанная самим населением и давно применявшаяся на практике1178. Суть ее состояла в следующем:
из жителей уездов и городов казенными палатами формировались рекрутские «пятисотские
участки» отдельно по каждому сословию. В них составлялись «посемейные рекрутские очереди»,
в которые вносились все семьи, учитывая число мужчин в каждом семействе и сколько из них —
работники. Большесемейные вносились в начало очереди1179. Цель этой системы хорошо изложил военный специалист А. Ф. Редигер: как можно менее «расстроить благосостояние семейств,
а следовательно, и всего общества; а так как благосостояние семьи зависело главным образом, от
числа рабочих рук, то в рекруты сдавались члены многорабочих семейств, которые от этого не
подвергались такому разорению…»1180. Однако такой, считавшийся в среде крестьян справедливым подход на практике подчас ими же и не соблюдался. Путем разных злоупотреблений очередники («большесемейные») пытались избежать сдачи рекрут1181. О тяготах рекрутчины написано много. Приведем лишь одну цитату из записки члена Государственного совета адмирала
Мордвинова: «Всякое то время, когда проводиться оный (рекрутский набор – В.Е.), не иначе считать можно, как днями всеобщей тоски, вопля и стенания народного по всему пространству империи»1182. Последний перед созданием Архангельского, Вологодского и Олонецкого генералгубернаторства набор состоялся в конце 1818 — начале 1819 года1183.
ПСЗ–1. Т. 20. № 14509.
Долгих А. Н. Крестьянский вопрос… Т. 2. С. 67.
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эксперимента на территории 5 губерний было введено «Примерное положение о составлении рекрутских участков» (ПСЗ–1. Т. 28. № 21906).
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Гуляев П. Систематическое собрание существующих правил и обязанностей управления казенных крестьян губернского, волостного и сельского. М., 1825. С. 48–49; Бескровных Л. Г. Русская армия и флот… С. 71–72;
Керсновский А. А. История русской армии: в 4 т. Т. 1. От Нарвы до Парижа. Л., 1999. С. 201; Котов П. П., Иванов
Ф. Н.: 1) Рекрутская повинность населения в Коми крае… С. 5, 10–11; 2) Рекрутская повинность в России в XIX в.
… С. 118–119.
1180
Цит. по: Котов П. П., Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность в Коми крае… С. 11.
1181
Так в одной из исторических песен были такие слова: «Что в Сафроновском правлении / Нет рассудку
ничего / Старшина судит за деньги / Писарь пишет за вино» (Волокитина Н. А., Иванов Ф. Н. Отражение реалий
военной службы в песенном фольклоре населения Европейского Севера России в XVIII —XIX вв. // Вестник Вятского гуманит. ун-та. 2014. № 11. С. 74).
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Цит. по: Долгих А. Н. Крестьянский вопрос во внутренней политике… С. 67.
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ПСЗ–1. Т. 17. № 12748; Т. 35. № 27508.
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Какие же проблемы волновали архангельских генерал-губернаторов в сфере реализации
рекрутской повинности? Начать следует с истории появления указа 9 сентября 1820 года. Как
установил Ф. Н. Иванов, все началось с прошения мещанина г. Кеми Стефана Тарасова, в котором он просил заменить натуральную поставку рекрутов денежным сбором для жителя его города. Предположим, что на это его могло подвигнуть освобождение в 1818 г. кольских лопарей
от поставки рекрутов натурой и замена ее денежным сбором за каждого рекрута 500 руб.1184. Но
в силу того, что себя кемляне неспособными к службе считать не могли, то поэтому Тарасов и
прописал, в отличие от лопарей, денежный сбор за одного рекрута в размере 2000 руб. асс. по
примеру размера сбора, который был выставлен в 1811 году1185. Однако на троекратно поданное
прошение Тарасова никакой реакции не последовало. Впрочем, точно также случилось, когда с
таким же предложением вышел архангельский гражданский губернатор1186. Думаем, что бывший
тогда еще военным губернатором А. Ф. Клокачев подключился к решению этой проблемы только
после проведения рекрутского набора в начале 1819 г. Для справки: по сведениям Ф. Н. Иванова
от губернии было необходимо выставить 319 человек, в результате было взято 294 человека, а за
25 — заплачены деньги по рекрутским квитанциям1187.
В своей записке от 28 июля 1819 г., представленной Александру I во время пребывания в
Архангельске, Клокачев «осмелился всеподданнейше представить о некоторых затруднениях во
взимании рекрутов по ныне существующим правилам». В основание всех этих «затруднений»
было положено «великое пространство земли» губернии, а сами они состояли в: 1) доставке рекрутов в губернский или уездный город из селений, некоторые отстоят от него за 500–1000 верст;
2) частом возврате рекрутов «по строгой браковке или за неочередью», который приводит к большим затратам для крестьянских обществ при обмене; 3) «пристрастном нарушении очередей выборными и богатыми крестьянами, кои за всею строгостию весьма нередко самовольно обращают
сию повинность на одних бедных».
Для «отвращения» этого и для «облегчения в сей государственной повинности» Клокачев
предлагал установить следующий порядок рекрутских очередей: 1) При каждой новой ревизии
составлять пятисотские участки и по ним очередные посемейные списки, в которые вносить се-

Смотри о специфике правового статуса лопарей также § 2.2 главы 6.
ПСЗ–1. Т. 31. № 24853.
1186
К сожалению, Ф. Иванов не указал, когда Тарасов подал свое первое прошение на высочайшее имя и
когда это сделал губернатор. В 4-й раз прошение государю Тарасов подал в январе 1819 г. В нем он вновь просил
позволить выкупать рекрута «хоть за 2000 руб.» (Иванов Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повинности… С. 67–68).
1187
Там же. С. 67.
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мьи «по числу наличных ревизских душ…, начиная с больших семейств, потом шестериков, пятериков, четвериков и т. д.1188. При том не принимать старых заслуг, кои ныне вошли в обыкновение, и особливо от богатых крестьян, но держаться именно по числу наличных в семьях душ,
на том основании, как вышесказано». 2) Списки как очередных семей, так и пятисотских участков, «тотчас после новой ревизии представлять к Главному начальнику губернии от Казенной
палаты на утверждение и по обращению от него опубликовывать немедленно, дабы каждый из
крестьян знал свою очередь предварительно еще набора». 3) Утвержденные таким образом очереди «ни под каким предлогом не изменять до новой ревизии, для чего дозволить даже, что ежели
бы паче чаяния в очередном семействе в указные годы годных на службу не оказалось, вместо
них брать малолетков 12–14 лет, а очередного семейства отнюдь не обходить, ежели есть годные.
Малолетков можно помещать в военно-сиротские отделения или, как прежде было, во флот, но
чтоб от дозволения брать малолеток не произошло каких-либо во вред службы злоупотреблений,
то не иначе принимать их, как позволениями Главного начальника губернии…»1189. 4) Чтобы
удержать от побега во время наборов очередных крестьян, годных (в примечании к слову «годные» Клокачев замечал, что по 4-й ревизии, т. е. с открытия Архангельской губернии, состояло
всего всех платящих государственные подати и купечества более 89 тыс. душ, а ныне по 7-й ревизии — чуть более 82 тыс. душ, т. е. в продолжение 35 лет убыло до 7 тыс. душ) «по летам и по
всему в службу, поставить правилом брать с такового укрывающегося семейства вместо одного–
двух рекрут, подобно тому как за укрывательство членов родителями от рекрутства поступать
велено»1190. 5) «По уважению, что Архангельская губерния малолюдна и что по последней ревизии число наличных душ знатно уменьшилось, не бесполезно бы было по примеру тому, как с
пограничных Губерний1191, и здесь вместо поставки натурою рекрут дозволить очередным крестьянам по воле своей, кто пожелает, взносить деньгами по 500 руб. асс. за рекрута»1192.
Далее генерал-губернатор предлагал учредить для Архангельской губернии при производ-

Данная норма не нова. Так, например, в «Примерном положении о составлении рекрутских участков»,
вводимого в качестве эксперимента на территории 5 губерний с 1805 г., прописывался именно такой порядок
(ПСЗ–1. Т. 28. № 21906).
1189
Здесь генерал-губернатор мог взять в основании норму из указа от 4 марта 1812 г. о возможности брать
на службу «малолеток», в котором в наказание за членовредительство ради уклонения от рекрутства было разрешено брать службу даже малолетних крестьянских мальчиков с 12 лет с зачетом селению за рекрута. До 18 лет они
должны были находиться в Военно-сиротских отделениях, а затем служить 25 лет. Однако данная норма в этом
указе могла применяться только к тем семьям, которые способствовали такому членовредительству (ПСЗ–1. Т. 31.
№ 25021).
1190
В основе этого «предложения» снова указ от 4 марта 1812 г.
1191
Смотри указ от 21 сентября 1801 г., согласно которому жители, проживающие в приграничной полосе
(100 верст от границы) от Черного до Балтийского моря вместо рекрутов могли платить по 500 руб. серебром
(ПСЗ–1. Т. 26. № 20019).
1192
На слово «за рекрута» было сделано такое примечание: «всего по 7-й ревизии состоит до 79 тыс. душ
всех, кто исполняет натурою, следовательно, следует в обыкновенный набор с 500 душ по 1 чел., а всего выходит
по всей Архангельской губернии 148 рекрут. Количество весьма незнатное».
1188

280

стве набора такие правила: 1) Чтобы рекрут «к отдаче и приему не отводить не только ни в Губернские, но и в уездные города, а по составлению приговора на очередников представлять их в
самих волостях, куда могут прибыть земские или губернские чиновники (представлять в волостных правлениях), а где оных нет – мирских избах»1193. 2) Принятых таким образом рекрутов «тотчас отправлять их в уездный город под присмотром самих крестьян, а из уездных городов в Губернский при внутренней страже в том же одеянии…». 3) Партию, собранную в Губернском городе, «осматривать уже только одному Губернскому Начальнику и военному чиновнику или коменданту с медицинскими чиновниками и если будут признаны годными к службе, и тогда никакого возражения не принимать ни от кого», даже если будут обнаружены небольшие недостатки, так как таких можно «пристроить» и в другие, а не только «фрунтовые должности».
4) А чтобы избежать вовсе возврата рекрутов при осмотре «Главным начальником»1194, постановить, что возврат этот будет производиться за счет отправляемых на места чиновников, а если
таких рекрутов окажется много, то отдавать их под суд1195. 5) Заболевшие в пути рекруты «не
должны считаться негодными и должны поступать в лазареты до выздоровления…»1196.
Ф. Н. Иванов в своей статье ссылается на записку, которую подал А. Ф. Клокачев государю 15 декабря 1819 года1197. Как мы поняли из приведенного автором из нее фрагмента, эта
записка имела некоторые отличия от поданной 28 июля, т. к. в ней: 1) уже не было второй части
(«о производстве набора»); 2) ссылка на предоставленное право замены натуральной поставки
рекрутов денежным сбором жителям пограничных территорий дополнялась ссылкой на пример
лопарей Архангельской губернии; 3) к положительным последствия предоставления этого права
помимо «оживления» торговли Клокачев прибавлял «умножение народонаселения», «с которым
купно состояние жителей наипаче в отдаленных и бедных уездах Архангельской губернии улучшится, пустые земли будут расчищаться, скотоводство и даже самое землепашество размножиться»; 4) предлагалось ввести данную льготу «хотя бы на 20 лет»1198.
Мы совершенно согласны с мнением Ф. Н. Иванова, что именно настойчивость генерал-

Такого правила мы не нашли в предшествующих узаконениях. И, кажется, оно было практически не выполнимо. Ф. Иванов указывает, что только при Павле I допускалась организация рекрутских присутствий в уездных городах, которая из-за дороговизны их содержания была упразднена в 1802 г. (Иванов Ф.Н. Формирование
региональной сети рекрутских присутствий в России… С. 64, 68).
1194
Прообразом такой нормы мог быть частично указа от 16 сентября 1811 г., согласно которому в случае
несогласия с отбраковкой рекрута Рекрутским присутствием отдатчик мог обратиться к Военному губернатору
(ПСЗ–1. Т. 31. № 24773).
1195
Отдача под суд кажется было новой мерой, предлагаемой Клокачевым, т. к. до этого по узаконению
1810 г. чиновники рекрутских присутствий только штрафовались (ПСЗ–1. Т. 31. № 24291).
1196
РГИА. Ф 1409. Оп. 1. Д. 3134.
1197
Дата подачи записки – 15 декабря 1819 г. – неслучайна. Именно в это время Клокачев, будучи в Петербурге, подавал ее вкупе с запиской «о даровании некоторых выгод и облегчения для торговли архангельской».
Льготы испрашивались также на 20 лет (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3136).
1198
Цит. по: Иванов Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повинности… С. 68.
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губернатора Клокачева сдвинула дело с мертвой точки1199. Но со своей стороны добавим, что
этому успеху могло еще способствовать желание Александра I усилить «авторитет» среди населения только что назначенного Архангельским, Вологодским и Олонецким генерал-губернатором А. Ф. Клокачева, а также то, что эти «предложения» шли вкупе с другими льготами, обещанным жителям г. Архангельска и губернии во время посещения царем губернии летом 1819 года.
Далее воспроизведем историю прохождения «предложений» Клокачева в правительственных инстанциях по Ф. Н. Иванову, т. к. я не знакома с используемым им в своей статье архивным
делом. Автор указывает, что 27 января 1820 г. царь передал записку на рассмотрение Комитета
министров, а тот, в свою очередь, по установившейся процедуре, передал ее на суждение министра внутренних дел. В своем мнении от 10 апреля В. П. Кочубей выступил против «предложений» А. Ф. Клокачева, справедливо, на наш взгляд, полагая, что освобождение жителей Архангельской губернии от представления рекрутов «отяготит» жителей других губерний. Но при этом
он согласился с возможностью предоставить право денежного сбора за рекрутов жителям г. Кеми
в силу того, что сбор с них рекрутов действительно ничтожен. Однако он предлагал сделать этот
сбор, как указывает Ф. Н. Иванов, безальтернативным, т. е. без права заменять сбор поставкою
рекрутов натурою (заметим, что так было и у лопарей). Это, по мнению исследователя, привело
бы к тому, что жители Кеми «вместо облегчения получили бы новый разорительный налог»1200.
Далее автор сразу же приступает к анализу указа 9 сентября 1820 г., никак не объясняя, почему,
как он пишет, «почти через год после обсуждения мнения министра внутренних дел на заседании
Комитета министров» появился этот указ. Уточним, после подачи мнения В. П. Кочубея в Комитет министров и принятием указа прошло всего полгода. Зная, как действовал механизм обсуждения подобных «изъятий» из общих законов на примере принятия других законопроектов, предложенных А. Ф. Клокачевым, мы предполагаем, что мнение министра было вновь передано на
рассмотрение Клокачеву. Ведь неслучайно, уже 23 апреля 1820 г. дежурный генерал Главного
штаба Е.И.В. запросил у него список с его записки «о рекрутских наборах и составлении для сей
повинности очередей», поданной государю в Архангельске. 5 мая записка была отправлена в
Главный штаб1201.
А пока решалась судьба этой записки, Клокачев не сидел сложа руки. Уже 12 мая он отдал
Вологодскому и Олонецкому губернскому правлению следующее распоряжение: «Из опытов известно, что составляемые на отдачу казенных поселян в зачет будущих наборов в рекруты мировые приговоры никогда почти не бывают справедливы. Большесемейные богатые крестьяне
(обычно называемые мироедами), дабы самим избежать от рекрутства, приговаривают бедных

Там же.
Там же. С. 68–69.
1201
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 398).
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под предлогом дурного поведения или неплатежа государственных податей и других пороков»,
легко преодолевая существующие требования при их постановлении1202, чем и «разоряют бедные
семейства». В «предупреждение зла сего» Клокачев предписывал распространить на эти губернии сделанное им ранее по Архангельской губернии распоряжение, «дабы ежегодно в сентябре
месяце Городские думы с ратушами и земские суды собирали о порочных крестьянах и мещанах
от обществ сведения» и передавали списки эти в Казенную палату, а те — к Начальнику Губернии, чтоб после их сверить с постановленными приговорами1203. Новость этого предложения
была в том, что генерал-губернатор, не только требовал строгого исполнения указа от 22 апреля
1808 г., но и дополнял его от себя установлением еще одного дополнительного требования, которое, как он думал, поможет пресечь производимые крестьянами-мироедами злоупотребления.
Далее, как видно из журналов исходящих от генерал-губернатора распоряжений, на него
обрушился целый град жалоб жителей вновь присоединенных Олонецкой и Вологодской губерний по поводу как прошлых, так и объявленного Манифестом от 1 сентября 1820 г. очередного
89-го рекрутского набора1204. В любом случае этот факт убедительно свидетельствует о том, что
жители губерний весьма активно воспользовались правом приносить жалобы новому начальнику, в т. ч. во время его посещения губерний1205. Будучи же в начале 1821 г. в Вологодской
губернии он лично осматривал свезенных в Вологду рекрутов.
Важно отметить, что указ от 9 сентября 1820 г. был получен в губернии уже после объявления нового набора. В нем были «уважены» все аргументы А. Ф. Клокачева, представленные им
в записках 28 июля и 15 декабря 1819 года1206. 4 октября генерал-губернатор Клокачев отдал приказ всем нижним присутственным местам об опубликовании указа по всем уездам Архангельской
губернии. Жителям было сообщено, что им разрешено заменять выставку рекрута натурой денежным сбором. Цена рекрута объявлялась в 1000 руб. асс., а с архангельских лопарей оставалась
прежней, т. е. 500 руб.1207. 4-го же октября 1820 г. генерал-губернатор предложил архангельским
губернскому правлению и казенной палате в целях бездоимочного сбора денег установить сроки
их внесения: для отдаленных уездов (Мезенского, Кольского, Кемского) — к 1 января, а в прочих
— к 1 декабря, а «если не будут собраны деньги, то взыскивать рекрут натурой». 5 ноября, повидимому, разъясняя кемскому земскому исправнику еще раз суть этого указа, он писал: «Вы
должны смотреть только за вношением денег за рекрут и чтоб этот сбор не был отягощением
Согласно указу от 22 апреля 1808 г. для постановления такого приговора требовалась подпись не менее
24 членов схода (ПСЗ–1. Т. 30. № 22982).
1203
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 454, 455).
1204
Обратим внимание, что указ был разослан 17 сентября. 89-й набор был одним из самых трудных, т. к
предписано было собирать с 500 душ по 4 рекрута (ПСЗ–1. Т. 37. № 28403).
1205
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 586, 527, 646, 666, 686, 698, 770, 771, 780, 838, 1057, 1128, 1137,
1242, 1332, 1410, 1658, 1742, 1774, 1783, 1814, 1822, 1835, 1836, 1878, 1917, 1934, 1936).
1206
ПСЗ–1. Т. 37. № 28409.
1207
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1444-1459).
1202
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частным лицам и обществам». А так как указ служит «для размножения народа», то следует внушать жителям, что «лучше вносить деньгами, нежели рекрутами»1208.
Как утверждают сыктывкарские исследователи, именно в 1820 г. и случился самый высокий доход от собранных рекрутских денег за все 1820-е гг.: за 508 из 636 (79,9 %) призываемых
рекрутов был внесен денежный сбор1209. Проанализировав статистические данные наборов после
указа 9 сентября 1820 г. вплоть до 1874 г., исследователи положительно оценили введение откупа, полагая, что цели, преследуемые генерал-губернатором Клокачевым, в целом были достигнуты1210.
Посмотрим, какие последующие действия по рекрутской повинности предпринял
А. Ф. Клокачев. 23 сентября 1820 г. он вышел к министру внутренних дел с предложением уменьшить рост призывников не только от жителей Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской, но и северных уездов Архангельской губернии — Мезенского, Пинежского, Кемского и
Кольского1211. Это ходатайство было также удовлетворено весной 1821 года1212.
В феврале 1821 г., по окончанию 89-го рекрутского набора, А. Ф. Клокачев потребовал от
вологодского и олонецкого губернаторов, а также казенных палат этих губерний представить к
нему сведения: 1) о числе набранных рекрутов и отбракованных из них и по каким причинам
(«особенно сколько из-за малого роста); 2) о существовавших во время 88-го и 89-го наборов
расписаниях 500-х участков1213. А 22 февраля, 24 марта и 1 июня 1821 г. уже сделал замечание
обеим Палатам за то, что они, невзирая на установленные рекрутским законодательством запреты, при каждом новом наборе меняют расписание 500-х участков. А в Вологодской губернии,
подчеркивал Клокачев, даже так их составляют, что помещают в один участок селения, находящиеся за 200–500 верст друг от друга, или соединяют в них селения даже из разных уездов, отчего

Там же (отпуск № 1451–1459, 1461, 1613).
Котов П. П., Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность населения Архангельской губернии… С. 126 (табл. 3);
Иванов Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повиности… С. 71 (табл. 1).
1210
Котов П. П., Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность населения Архангельской губернии… С. 129; Иванов
Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повиности… С. 72–73.
1211
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1392). Указной рост рекрута в 1-й трети XIX в. — 2 аршина 3
вершка (155,575 см). А.Ф. Клокачев как контр-адмирал (позже – вице-адмирал) прекрасно знал, что закон допускал
брать на флот и малорослых рекрутов (см., напр., указ от 22 марта 1723 г.; указ от 24 сентября 1804 г.); как военный губернатор Архангельской губернии, что Комитет министров от 20 сентября 1815 г. допустил взять недоимочных лопарей в военную службу с ростом в 2 аршина с полувершком (144,5 см) и что в Кемском и Кольском уездах
проживали карелы и «ясачные» лопари, отличавшиеся по сравнению с русскими меньшим ростом. Это подтверждает в своих новейших антропометрических исследованиях и Б. Н. Миронов, указывая, напр., что средний рост
карел в 1801–1860 гг. был 163,5 см; «ясачных людей» — 163,2 см.; что в трех северных губерниях средний рост
был также ниже на 1–2 см, чем в прочих великорусских губерниях, а именно: в Архангельской — 163,6 см; в Вологодской — 162,9; в Олонецкой — 162,4 см Рост жителей на Европейском Севере в 1-й трети XIX в. колебался в
пределах от 163,5 до 164,7 см (Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции… С. 180–181, 309).
1212
Об этом Клокачев известил Вологодское и Архангельское губернские правления в своем предложении
от 30 марта 1821 г. (ГААО. Ф 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 683 и 684). В ПСЗ данное узаконение мы найти не
смогли.
1213
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск от 9 февраля № 202; отпуск от 10 февраля № 215; от 16 февраля №
297; от 24 февраля № 361; от 16 марта № 531; от 24 марта № 635).
1208
1209
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не могла не только «соблюдаться уравнительность», но крестьяне «никак не могли ведать, а паче
наблюдать саму очередь между семьями, ибо по последней 7-й ревизии (1815/16 г. – В.Е.) не было
составлено по участкам и посемейных списков». Генерал-губернатор, напомнив Палатам имеющиеся по этому поводу узаконения, а также то, что по ст. 88 «Учреждений для управления губерний» 1775 г. рекрутские наборы находятся под его непосредственном надзором, потребовал от
них немедленно составить расписание пятисотских участков и посемейные списки 1214, рассмотреть их в Палате вместе с губернатором, прокурором и казенным стряпчим, а затем прислать ему
на утверждение «непременно до осени»1215. Но, как покажут дальнейшие события, палаты не торопились это делать.
Именно полученные от местных администраций сведения по 89-му рекрутскому набору
легли в основу следующей записки Клокачева «О перемене некоторых правил для рекрутских
наборов», которую он среди других записок, представил 31 июля 1821 г. Александру I. В ее
начале он напомнил государю, что в 1819 г. во время посещения царем Архангельска он осмелился «всеподданнейше представить о некоторых затруднениях во взимании рекрут по ныне существующим Правилам», а в прошлом 1820 г., будучи в Петербурге, он лично изъяснялся «о сем
же с Управляющим Министерством внутренних дел Кочубеем», а после свои «предложения» передал дежурному генералу Главного штаба, «где и составляется новое рекрутское положение».
Затем генерал-губернатор приступил к изъяснению проблемы. Записка по своему содержанию
весьма любопытна, так как показывает не только как на практике проходили рекрутские наборы,
но и как к ним относился генерал-губернатор. В связи с этим позволим себе изложить ее содержание максимально полно.
Клокачев писал: «По 1-му обозрению Вологодской губернии, предварительно рекрутского набора в прошлом 1820 г. учиненному, не мог представить я, что бы во всей оной Губернии
встретиться может затруднение при приеме рекрут относительно указной меры (2 аршина

Любопытно, но при перечислении этих узаконений генерал-губернатор ссылался и на такие, которых нет
в ПСЗ, но они были даны непосредственно, напр., архангельской администрации по случаю произошедших там
беспорядков. К таким локальным актам можно, например, отнести указ от 30 сентября 1807 г. «об отвращении по
Архангельской губернии нарушений очередей и уклонения большесемейных крестьян от рекрутства», согласно
которому было предписано во всех пятисотских участках всем крестьянским обществам при старостах и членах
земского суда и уездном стряпчем составить очередные посемейные списки, поставив наперед многолюдные семейства, а потом шестериков, пятириков и т.д., и объявить об этом всем крестьянам, чтобы знали свою очередь.
1215
ГААО. Ф. 1367. О. 1. Д. 84 (отпуск № 320, 635, 1117). По-видимому, он сообщил об этом своем предложении государю, т. к. в ответ на отношение к нему гр. Аракчеева от 4 ноября 1821 г. вынужден был 18 ноября объяснять, почему Вологодская казенная палата не успела ничего предпринять «по обширности губернии» к объявленному в 1820 г. рекрутскому набору и производила его «по прежнему порядку». Генерал-губернатор писал, что
он, когда будет в Вологде, вновь предложит Палате исполнить его предписание от 24 марта 1821 г. Он просил
представить об этом «для доклада» государю и передавал копии своего предложения Сенату и министру внутренних дел. Олонецкого губернатора он просил исполнить это предписание к его приезду в Петрозаводск и более того
– показать на карте пятисотские участки (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3682; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск №
2092); Д. 133 (отпуск № 320).
1214
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3 вершка – В.Е.), и потому в облегчении токмо зырян Усть-Сысольского и Яренского уездов испрашивал уменьшить рекрутскую меру полувершком, не распространяя сего на всю Вологодскую губернию, о чем и воспоследовало высочайшее соизволение»1216. Но по доставленным к
нему от губернаторов сведениям оказалось: по всей Вологодской губернии за прошлый 89-й рекрутский набор «подлежало собрать рекрут 2395 человек, к приему было представлено 6161, из
коих принято только 1736 и забраковано 4425 чел. большей частью за малым ростом». По Олонецкой губернии следовало собрать «всех рекрут 664 человека, представлено было 1147, принято
из них — 656, а забраковано — 491 за малым ростом». Из этого видно, «сколь тягостна рекрутская повинность и сколь издержки на оную чрезмерны» для мирских обществ, особенно отдаленных, так как «для отдачи 1-го человека в рекруты должны представлять из селения несколько
семейств на случай, ежели один негоден, то был бы другой на подставу. Всех их сопровождают
много караульщиков, кои идут и ведут на счет мирского общества…, а взамен обращенных общество должно представить новых с новыми расходами из других семейств и опять по несколько
человек», и расходы эти «остаются не возвратимы»1217. Для большей убедительности генералгубернатор привел такой пример: во время пребывания в Вологде в феврале 1821 г. он посетил
Рекрутское присутствие, в котором из одной отдаленной волости должны были поставить только
2 рекрутов, но, чтобы «не впадать в лишние расходы, общество решило поставить вместо 2-х 26
человек, но из них только 1 оказался годен, а 1 остался в недоимке за обществом и на него опять
потребны издержки». Со стороны же членов Рекрутского присутствия, «заседающих при наборе
рекрут со стороны Гражданского и Военного начальства», нет «никакой пользы и защиты бедным поселянам, потому что члены по закону подвергаются одинаковому штрафу за прием действительно негодного рекрута», и если медицинский чиновник заметит даже «неосновательный»
недостаток, то другие не оспаривают «под страхом штрафа»1218. В этом генерал-губернатор видел
еще одну причину того, что мировые общества принуждаемы были по нескольку раз приводить
рекрутов. В качестве подкрепления этого утверждения генерал-губернатор приводил пример
«одной нелепой болезни», на которую жаловался один из рекрутов, уверявший, что у него по
неделе болит живот, а потом отходит. Один член присутствия признал в этом падучую болезнь,
но медицинские чиновники не согласились, посчитав, что рекрут хотел «отбыть от службы».

1216
Генерал-губернатор имел в виду высочайше пожалованное разрешение жителям северных уездов Архангельской губернии (Мезенский, Пинежский, Кемский и Кольский) и Вологодской губернии (Усть-Сысольский и
Яренский, «где обитают зыряне») «уменьшить меру полувершком против рекрутского учреждения».
1217
На одного рекрута, напр., в 1828 г. в Яренском уезде: в Важгорском селении собрали по 166 руб. 04 коп.
(асс.), в Лальском обществе — 195 руб. 91 коп. (Котов П. П. Рекрутская повинность населения Яренского уезда…
С. 100).
1218
Штрафы были весьма велики: так за не соответствующего указному росту и годам рекрута члены всего
Рекрутского присутствия штрафовались 500 руб. с раскладкой этих денег на всех; за допуск более явных недостатков (напр., безумного, горбатого, кривоногого и криворукого, беззубого) — штраф в 300 руб. взимался с каждого
(ПСЗ–1. Т. 31. № 24291).
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И если бы, заключал генерал-губернатор, в этот раз председательствовал гражданский чиновник,
«то конечно бы рекрут этот по противоречию военного приемщика остался бы не принятым и
общество опять должно бы было его переменять».
Далее Клокачев писал: «Нет сомнения, что при составлении новых рекрутских правил в
Главном штабе Вашего Императорского Величества конечно же ничто не скроется, что может
послужить к облегчению поселян казенного ведомства от подобных и других стеснений, но не
благоугодно ли было Вашему Императорскому Величеству повелеть правила сии предварительно сообщить некоторым Главным Начальникам Губерний для соображения со всеми местными обычаями… и истребовать от них приложения о всем том, что нужно для образования сей
важной государственной повинности с возможным облегчением всех состояний, обязанных поставкою рекрут. Начальники губерний присоединят к составленным правилам свои мнения к отвращению и самых малейших беспорядков по рекрутскому набору, вкравшихся, а равно и то, что
потребно учредить для ограждения от всяких впредь притеснений казенных поселян, ибо кому
другому как не Начальнику Губерний известно может быть во всей подробности, что полезно по
сей части отменить и образовать согласно с пользою государственною и общественною».
Для своих же губерний Клокачев просил: 1) распространить высочайше пожалованное
«для некоторых токмо северных уездов Архангельской губернии и для двух Вологодской: УстьСысольского и Яренского, где обитают зыряне, уменьшение полувершком рекрутской меры» и
на все уезды Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний и «тем даровать облегчение
сим обширнейшим, но малочисленным губерниям, особливо казенным поселянам в исполнении
сей повинности, которая для них тягостнее становится по денежному расходу противу прочих
внутренних губерний, не такое великое пространство занимающих», а для тех уездов Архангельской и Вологодской губерний, которым уже уменьшен рост, «уменьшить целым вершком»;
2) принимать в рекруты «людей 18 и 19 лет от роду меньше одним вершком указной меры по
уверенности, что таковые молодые люди в скором времени подрастут одним или более вершком,
а также принимать и с некоторыми маловажными недостатками, обращая таковых на службу во
флот, где могут они с пользою быть употреблены в Адмиралтействах плотниками и в другие
мастерства и даже поступать в матросы»1219.
Однако, как видно, по пометкам на данной записке, она, пролежав в кабинете Александра
I без движения до 17 апреля 1824 г., затем была передана «на мнение» С. И. Миницкого, который
с предложениями своего предшественника полностью согласился и «ходатайствовал об уважении сего представления». Но в итоге записка по резолюции графа Аракчеева от 6 мая 1824 г. была
оставлена «в делах» императорской канцелярии1220. И как видно из Рекрутского устава 1831 г.
1219
1220

РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4419. Л. 6–11.
Там же. Л. 6; Д. 4177. Л. 5, 30; Д. 4484. Л. 3–6.

287

данные «предложения» не нашли в нем своего отражения. В нем были восприняты лишь «предложения» Клокачева за 1820/21 г., а именно: предоставленное право жителям Архангельской губернии вносить вместо рекрутов деньги, если пожелают (§ 8) и уменьшение роста (до 2 аршин и
2,5 вершков) для жителей северных уездов Архангельской (Мезенский, Пинежский, Кемский,
Кольский) и Вологодской (Яренский и Усть-Сысольский) губерний (п. 1 § 176)1221.
Для А. Ф. Клокачева переписка с царской канцелярией по поводу рекрутской повинности
в 1821–1822 гг. не закончилась. При отношении от 2 декабря 1821 г. к нему от статс-секретаря
М. Н. Муравьева были переданы два дела «по жалобам крестьянки Архангельской губернии Рычковой об уплате ей обществом 4 тыс. рублей за двух сыновей, якобы взятых не в очередь в рекруты». В начале 1822 г. А. Ф. Клокачев представил «объяснения», которые являются не только
прекрасным образцом того, как реально действовала «практическая раскладка» рекрутов на примере конкретной семьи, но и доказывают правоту генерал-губернатора, который, как мы помним,
в своих записках 1819 г. в качестве необходимости предоставления жителям своей губернии
права замены поставки рекрутов «натурой» денежным сбором ссылался на значительную убыль
населения в Архангельской губернии1222. А как ей было не быть, если только с 1803 по 1814 г.
было 12 рекрутских наборов, в ходе которых с каждого 500-го участка губернии было собрано
по 57 рекрутов.
Осталось выяснить, выходил ли А. Ф. Клокачев к императору с новой инициативой по
поводу рекрутских наборов по Архангельской губернии? Сыктывкарские исследователи полагают, ссылаясь на рапорт от 3 октября 1824 г. архангельского губернатора Я. Ф. Ганскау министру внутренних дел, что именно он предложил «собирать вместо ”натуральных” рекрут деньги
с каждого 500-го участка “по разрубам”», т. е. разделяя всю сумму денежного сбора за рекрутов
с каждого рекрутского участка на все отнесенные к нему ревизские души мужского пола1223. Но,
к сожалению, они не указывают, когда это было им сделано. Мы можем лишь утверждать, что
если это генерал-губернатор и предложил, то только в 1822 г., т. к. в журналах исходящих от него
бумаг за 1820–1821 гг. такого представления нет. Не нашли мы его и в составленной в 1824 г.
описи представленных императору записок от покойного генерал-губернатора Клокачева, ни в
целом по описи ф. 1409 (С.Е.И.В. канцелярии). Весьма вероятно, что А. Ф. Клокачев что-то и
намеревался сделать в этом направлении, т. к., например, в своем предложении от 13 июля 1822 г.
он вдруг потребовал от Олонецкой казенной палаты представить ему подробные сведения о том,

ПСЗ–2. Т. 6. № 4677.
Дело было рассмотрено на месте откомандированным генерал-губернатором в Холмогорский уезд советником губернского правления и Рычковой было отказано (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д.84 (отпуск № 2264; РГИА. Ф.
1409. Оп. 1. Д. 3904).
1223
Котов П. П., Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность населения Архангельской губернии… С. 123; Иванов
Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повинности… С. 70.
1221
1222
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каким образом взимается с крестьян рекрутская повинность — «натурой и деньгами, и нет ли
какого-либо Положения по этому набору, то прислать с него копию»1224. Предположим по примеру уже встречавшихся нам схожих случаев, что дело могло обстоять так: только что назначенный губернатором Я. Ф. Ганскау, лично не знавший А. Ф. Клокачева1225, но практически сразу
же столкнувшийся с необходимостью проводить в 1824 г. очередной 90-й рекрутский набор1226,
вынужден был вникнуть в существовавшую до него переписку по этому поводу. Желая облегчить
положение крестьян, а заодно и жизнь себе и губернским чиновникам, отвечающим за рекрутские
наборы (впрочем, об этом было благоразумно не сказано), он, основываясь на праве § 276 «Общего учреждения министерств» 1811 г., вышел 3 октября 1824 г. напрямую к министру внутренних дел с рапортом, в котором просто озвучил задуманную, но не представленную генерал-губернатором инициативу. В рапорте она сформулирована так: «…бывший Архангельский, Вологодский и Олонецкий генерал-губернатор Клокачев предлагал, чтобы вместо поставки рекрут
натурою взношено было каждым пятисотским участком за каждого рекрута по 1000 руб. по разрубу. Согласно чему и от меня предложено было, чтобы по последовавшему ныне набору со всех
пятисотских участков взносить деньгами с каждой ревизской души по 4 рубля…»1227.
Преемник А. Ф. Клокачева на посту архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкий
не был столь же активен в сфере законодательных инициатив по рекрутскому вопросу. Единственное, что доподлинно известно, это то, что в мае 1824 г. по требованию Александра I он
поддержал мнение А. Ф. Клокачева, высказанное им в записке от 31 июля 1821 г. Инициатива
же, проявленная в 1824 г. архангельским губернатором Я. Ф. Ганскау, как пишет Ф. Н. Иванов,
осталась безответной. Кстати, это косвенно указывает на то, что генерал-губернатор мог о ней не
знать, а узнав, не поддержал ее. Как мы уже показали в § 2.2 этой главы, Миницкий весьма чувствительно относился ко всем случаям обращения Ганскау к министру внутренних дел, минуя
его. Но в любом случае в сохранившихся за 1824–1825 гг. журналах исходящих от генерал-губернатора предложений мы не нашли никакой переписки, которую мог бы вести с ним губернатор или министр внутренних дел по этому поводу. Ф. Н. Иванов считает, что узаконение данной
инициативы Ганскау повлекло бы за собой значительное увеличение налогового бремени на жителей Архангельской губернии, а также шло вразрез как с рекрутскими узаконениями, так и с
воплотившимся в народном обычае исполнении рекрутской повинности принципом справедливости, требовавшом, чтобы военную службу несли все члены общины1228.
К сожалению, за утратою журналов исходящих от архангельского генерал-губернатора

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132 (т. 2) (отпуск № 1366).
Т. к. был назначен в эту должность указом от 28 марта 1824 г.
1226
Объявлен Манифестом от 15 августа 1824 г. (ПСЗ–1. Т. 39. № 30024).
1227
Приношу свою благодарность Ф.Н. Иванову за присланное им уточнение к его статье 2015 г.
1228
Иванов Ф. Н. Освобождение от натуральной рекрутской повинности… С. 70.
1224
1225
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предложений и распоряжений за 1826–1830 гг. у нас не было возможности отследить деятельность С. И. Миницкого по рекрутской повинности за эти годы, как это удалось сделать в отношении А. Ф. Клокачева. А материал мог бы быть интересным — ведь за 6 лет нахождения в этой
должности он пережил, в отличие от генерал-губернатора Клокачева, не один, а целых 4 рекрутских набора. В нашем распоряжении есть лишь одно его отношение к министру внутренних дел
от 22 апреля 1829 г., в котором он по результатам 93-го рекрутского набора просил разрешить
применить меры «к отвращению открывшейся между крестьянами подложной болезни — гноетечение из ушей, произведенной во избежание ими отдачи в рекруты». Миницкий предлагал с
более чем 50 вологодскими крестьянами, уличенными в этой «болезни», поступить как предписано было еще в п. 6 главы 3 Генерального учреждения 1766 года поступать с членовредителями1229. 1 августа 1829 г. генерал-губернатору было отвечено, что «дозволить это можно только
тогда, когда иметь можно точное удостоверение, что помянутая болезнь есть действительно подложная»1230.
4.4. Генерал-губернаторы и помещичьи крестьяне.
Напомним, что согласно ст. 84 «Учреждений для управления губерний» 1775 г. генералгубернатор обязан был пресекать «…наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать
излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости». В этой статье, несомненно, подразумевались помещики. Екатерина II, как никто другой виноватая в приучении к роскоши русского дворянства, осознавала и все возможные негативные последствия этого явления1231.
Но насколько эта статья была неопределенной и трудноисполнимой, писали многие современники и исследователи1232.
По поводу политики, проводимой Александром I по отношению к крепостному праву
в 1820-е гг., на сегодняшний день существует два прямо противоположных мнения. Традиционное мнение отобразил, например, С. В. Мироненко, написав: с начала 1820-х гг. «отказ от каких
бы то ни было реформ крепостной деревни стал свершившимся фактом, верховная власть обратилась к усилению крепостнического гнета», а началом отказа следует считать указ от 3 марта

То есть годных принять все равно в рекруты и прогнать сквозь строй из 500 человек 3 раза, а негодных,
наказав плетьми, сослать в извозчики или на каторжные работы «по смерть» (ПСЗ–1. Т. 17. № 12748).
1230
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1829 г.). Д. 688.
1231
Нефедов С. История России. Факторный анализ. Т. 2. С. 161–166.
1232
См., напр.: Щербатов М. М. О повреждении нравов // Избранные труды. М., 2010. С. 475; РомановичСлаватинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 348; Долгих А. Н. Жалобы владельческих крестьян и система наказаний помещиков в законодательстве России конца XVIII
— 1-й пол. XIX в.: к постановке проблемы // Исторические, философские, политические и юридические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 8(58): в 3 ч. Ч. 3. С. 95–100.
1229
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1822 г., восстановивший право помещиков ссылать крестьян по своей воле в Сибирь на поселение1233. Альтернативное мнение высказывает А. Н. Долгих, полагающий, что вся деятельность
Александра I указывает на «неуклонную тенденцию к сокращению сферы распространения помещичьего крепостного права»1234. Так или иначе, но, как следует из указов последних лет царствования Александра, он неоднократно подтверждал право генерал-губернаторов на основании
ст. 84 «Учреждений для управления губерний» брать в опеку имения дворян за расточительность
и жестокое отношение к крестьянам1235. Данное право было подтверждено в 1827 года и Николаем I1236. Однако право это оставалось неопределенным вплоть до 1829 г., когда законодатель
более точно прописал правила наложения опек, позволявшие «начальникам губерний» (без разделений на генерал-губернаторов и губернаторов) делать это и «без согласия дворянского сословия»1237.
Но попытаемся уточнить, чем было вызвано появление столь одиозного указа 3 марта
1822 года. Необходимость принятия таких мер диктовалась возрастанием напряжения в отношениях помещиков и крепостных после наполеоновских войн. Исследователи полагают, что этому
способствовало сразу несколько причин: галопирующая инфляция, разорение дворянских имений в ходе войны, заставившее многих дворян вернуться в свои деревенские поместья из городов,
а также знакомство среднего дворянства с роскошью и комфортом Западной Европы, которое
привело к отказу от традиционного домашнего быта. Все более и более находило воплощение
представление об истинно дворянском поведении, которое заключалось не просто в тратах, а тратах чрезмерных, не по средствам1238. Прямым следствием этого было увеличение феодальной
ренты. Увеличение оброков в 2–3 раза и падение жизненного уровня жителей уже в 1821–1825 гг.
отмечается и в воспоминаниях крестьян и в исследованиях современных ученых 1239.

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.
С. 216–221.
1234
Долгих А. Н.: 1) Крестьянский вопрос… Т. 1. С. 154; 2) О повороте в правительственной политике России по крестьянскому вопросу (конец XVIII – первая четверть XIX вв.) // Научные ведомости Белгородского гос.
ун-та. Серия: История, Политология. 2008. Вып. 6. № 2(42). С. 59–65.
1235
ПСЗ–1. Т. 34. № 26766; Т. 38. № 29193; 29347; Т. 40. № 30297.
1236
ПСЗ–2. Т. 2. № 1598.
1237
Романович-Славатинский А. Дворянство в России… С. 350.
1238
См., напр.: Корнилов А. А. Курс истории России… С. 103; Игнатович И. И. Крестьянское движение в
России в 1-й четверти XIX в. М., 1963. С. 26; Индова Е. И. Крепостное хозяйство в начале XIX в. М. 1955. С. 92;
Нефедов С. А. История России… Т. 2. С. 215. При этом любопытно заметить, что А. А. Корнилов и С. А. Нефедов
иллюстрируют это свидетельством немецкого барона Авг. фон Гакстгаузена, путешествовавшего по России в 1840е гг.
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Шипов Н. Н. История моей жизни и моих странствий // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой
половины XIX века. М., 2006. С. 132–134; Пурлевский С. Д. Воспоминания крепостного (1800–1868) // Там же. С.
169–172; Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции… С. 219. Нефедов С. История России… Т. 2.
С. 242, 259.
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Увеличение оброка неизбежно влекло за собой увеличение жалоб крестьян. Современные
исследователи уже отвергли утверждение советской исторической науки о том, что при Александре I нельзя было жаловаться на своих господ. Более того, в послевоенное время в правительственных кругах даже возникла серьезная дискуссия об этом праве1240. В результате управляющим МВД В. П. Кочубеем были разработаны правила, как поступать с крестьянами и дворовыми
людьми, чьи жалобы оказались справедливыми и наоборот: в первом случае — имение поступало
в опеку; во втором — жалобщиков предавали суду, а затем возвращали их владельцу, но если
последний отказывался их принимать, то ему позволялось сдать крестьян в рекруты или сослать
в Сибирь. Правда Комитет министров, обсуждавший эти правила, прибавил, чтобы «не произвести вредных впечатлений в крестьянах и дворовых людях и не подать им повода к излишним
жалобам, для того, не оглашая повсеместно сих правил, сообщить оные только Управляющему
Министерством Внутренних Дел и Министру юстиции для руководства и наблюдения в потребных случаях»1241. Предложения министра были утверждены Александром I, о чем и было объявлено Комитету министров 17 января 1822 года. Однако, как пишет А. Н. Долгих, по желанию
царя МВД все же разослало к начальникам губерний 2 циркуляра, в которых «высказывалось
требование высших властей об ограждении крепостных от притеснений со стороны помещиков»1242. Результатом этих прений и было высочайше утвержденное 3 марта 1822 г. мнение Государственного совета, разрешившее помещикам отсылать крепостных людей «за дурные поступки» в Сибирь на поселение, правда без зачета в рекруты. В подкрепление его разъяснительным указом Сената от 13 июня 1823 г. подчеркивалось, что по такого рода представлениям помещиков не требуется производить «никакого исследования в судебных местах» 1243.
Но не надо забывать, что все эти дискуссии в Правительстве происходили на фоне обострившихся в самом начале 1820-х годов отношений между помещиками и крепостными крестьянами. Вологодская губерния не была исключением1244. В разрешение этих конфликтов неизбежно были втянуты и архангельский генерал-губернатор А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий.
Наиболее резонансными были дела о неповиновения крестьян помещиков Ярославовой и Несте-

О ней подробно написал А. Н. Долгих (Долгих А. Н. Крестьянский вопрос… Т. 1. … С. 264–266).
Долгих А. Н. Крестьянский вопрос в России в конце XVIII – 1-й четв. XIX веков: власть и общество. Сб.
док. Т. 4. Липецк, 2008. С. 90–92 (док. № 26).
1242
Долгих А. Н. Крестьянский вопрос… Т. 1. С. 265. Правда, из так сформулированной автором фразы непонятно, были ли губернаторам сообщены сами правила.
1243
ПСЗ–1. Т. 38. № 28954, 29507. Но т. к. помещики и губернские власти стали злоупотреблять этим правом, в 1824 г. Комиссия составления законов попыталась объяснить смысл этого узаконения (Долгих А.Н. Крестьянский вопрос… Сб. док. Т. 4. С. 96–105 (док. № 27)).
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Игнатович И. И. Крестьянское движение в России… С. 394–400; История северного крестьянства. Т. 1.
С. 335–336; Цинман А. З. Классовая борьба помещичьих крестьян Волгодской губернии в 1-й половине XIX в. //
Учен. зап. ВГПИ. Т. 21. Исторический. Вологда, 1958. С. 3–54.
1240
1241
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рова. Погружение в детали этих дел убеждают нас, насколько более сложными и неоднозначными, нежели это представлялось ранее советскими учеными, были их причины, фабула и поиск
путей разрешения.
Одним из первых предложений А. Ф. Клокачева в качестве генерал-губернатора в отношении крепостных крестьян было предложение «о наложении опеки на имение помещицы Глебовой». Получив от Вологодского губернского правления (далее — ВГП) представление об
ограждении крестьян от буйственных поступков помещика Глебова1245, генерал-губернатор в ответном предложении от 10 сентября 1820 г. приказал взять это имение в опеку, а его самого предать суду. При этом он сделал замечание ВГП, губернскому предводителю дворянства и Грязовецкому земском суду, почему «в свое время не довели» до его сведения об этом, и потребовал
сразу же извещать его о подобного рода делах1246. Тетка Глебова — генерал-майорша Глебова —
жаловалась министру внутренних дел, который 20 мая 1821 г. передал ее жалобу генерал-губернатору. В своем ответе от 3 июня Клокачев был вынужден подробно объяснять министру, почему
он утвердил данное предположение ВГП. В частности, он писал, что Глебов был предан суду за
отсутствие у него после выхода в отставку паспорта на проживание. Его тетка принесла и ему в
октябре 1820 г. жалобу на взятие ее имения в опеку, и поэтому он вновь передал дело это на
рассмотрение губернатору, который и тогда не посчитал возможным снять опеку из-за жестоких
поступков ее самой и ее племянника с крестьянами. Во время нахождения генерал-губернатора в
феврале 1821 г. в Грязовце Глебова уже лично жаловалась ему и просила о возврате ей имения,
но уездный предводитель дворянства вновь подтвердил ему, что жестокости творятся и особенно
отмечен в этом племянник Глебовой. Жестокости доходят до того, что крестьяне отказываются
доставлять им из деревни в Грязовец припасы, куда Глебова переехала для совместного проживания с племянником, которому был запрещен выезд из города из-за нахождения его под судом,
«а паче для того, чтобы не производил у тетки в деревне жестокостей». Городничий же добавил,
что племянник Глебовой ведет в городе распутную жизнь. Поэтому, писал Клокачев, он и отказал
генерал-майорше Глебовой в ее просьбе, «но из уважения к ее званию предложил и. д. губернатора «о доставлении ей приличного содержания и немедленно решить дело о племяннике, но если
по суду не будет подлежать какому-либо взысканию, то выслать его из Грязовца и Вологодской
губернии»1247.

А именно: 4 июня он «прибил» их старосту Илью Дмитриева «до полусмерти», а затем издевался над
поваром (Цинман А. З. Классовая борьба… С. 14). Правда, автор не указал, какая реакция последовала на это администрации.
1246
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1238).
1247
Там же. Д. 84 (отпуск № 1140).
1245
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В 1822 г. Клокачев был вовлечен в разрешение дел о волнениях крестьян помещиков
Нестерова и Ярославовой. Второй (после А. З. Цинман) и, по-видимому, последней исследовавшей эти «типичные примеры» крестьянских волнений, была И. И. Игнатович1248. Однако в свойственной советской традиции манере — излишней идеализации крестьян — она проследила историю волнения крестьян Нестерова лишь до решения Комитета министра от 25 июля 1825 г., а
в деле помещицы Ярославовой, к сожалению, не сочла нужным более точно определить причины,
вызвавшие неповиновение ее крестьян. Попробуем восполнить эти лакуны1249, а также акцентировать внимание на участии в разрешении этих конфликтов архангельских генерал-губернаторов.
В 1822 г. крестьяне помещицы Вологодского уезда Ярославовой и помещика Кадниковского уезда Нестерова принесли первые жалобы на своих господ губернатору1250, генерал-губернатору Клокачеву и министру внутренних дел. Все они жаловались на повышение оброка, но
крестьяне Нестерова еще и на жестокое к ним отношение1251. Формально оба помещика действительно повысили оброк. Так, например, как выяснил в ходе следствия вологодский уездный предводитель дворянства, помещица Ярославова в 1822 г. установила его в размере 17 руб. 50 коп.
с души. Но укажем точнее, на что жаловались крестьяне, на: 1) отсутствие у помещицы вообще
права увеличивать размер оброка по условиям договора, на основании которого в 1799 г. ей были
переданы графом Ф. Г. Орловым имение и крестьяне лишь в пожизненное владение; 2) наложенный ею штраф на вотчину в размере 10 тыс. руб. за «придуманные вины»; 3) задержку у себя
денег, собранных на покупку рекрутских квитанций, из-за чего им пришлось отправлять повинность натурой; 4) принуждение состоятельных крестьян к выкупу на волю за назначенную помещицей высокую сумму1252.
ВГП, получив материалы следствия, заключило: хотя и было условие, по которому она
обязалась не взимать с крестьян поборов более, что платили они при графе Орлове, но прошло
22 года, изменились цены и сам курс денег, поэтому можно допустить увеличение оброка. Трех
крестьян, принесших жалобу на помещицу, было решено предать суду. Генерал-губернатор Клокачев утвердил это решение ВГП. Так как крестьяне и после выслушивания этого решения продолжали не платить оброк, то по жалобам помещицы генерал-губернатор приказал командировать в ее поместье военную команду. Но еще до прибытия ее, как сообщал земский исправник,
крестьяне внесли оброк за 1822 г. и дали подписку о взносе на следующий год, поэтому ВГП
Игнатович И.И. Крестьянской движение в России… С. 394–400.
А.З. Цинман восстанавливал ход дела о волнениях крестьян Ярославовой по документам ГАВО (Ф. 18
(Канцелярия губернатора) и Ф. 14 (ВГП) и сумел довести до осени 1823 г.
1250
Губернатор известил об этом Правление 20 мая 1822 г., а оно, в свою очередь, донесло об этом генералгубернатору 30 мая.
1251
Крестьянское движение в России в 1796–1825 гг. Сб. док. М., 1961. С. 894–895.
1252
Смотри, напр., их жалобы министру внутренних дел в: РГИА. Ф. 1286. Оп. 3. Д. 242. Л. 1–3, 10.
1248
1249
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отменило военную экзекуцию. Дело же о трех крестьянах поступило в Вологодскую уголовную
палату на ревизию. Обратим также внимание на то, что в 1823 г. губернатор Брусилов доносил
министру внутренних дел, что размер оброка, установленный Ярославовой, весьма умерен по
сравнению с оброками, платимыми «в соседних Грязовецком и Кадниковском уездах»1253.
Действительно высокий оброк был установлен помещиком Нестеровым. Как, писали,
например, его крестьяне в своей жалобе губернатору 26 мая 1822 г., а затем императору в октябре
1824 г., помещик их «довел оброк до 70 руб. с души, и с женского пола, начиная с 14 лет, по
6 руб.», и еще помимо этого требовал другие поборы «шерстью, льном, маслом, а за рекрутскую
поставку ежегодно деньгами по 25 руб. с каждого тягла; за женитьбу — по 25 руб.; а на ежегодный его приезд — по 4 руб.; да на прожитие — по 3 руб. с тягла1254; еще на содержание 20 дворовых человек и лошадей овсом». В результате крестьяне насчитали в среднем по 130 руб. с
тягла. Отчего они «изнурялись, распродавая вещи», а затем помещик стал забирать неисправных
плательщиков в свое подмосковное имение для отрабатывания недоимки, где кормил их плохо,
и поэтому 22 человека убежали обратно домой1255.
14 июля 1822 г. управляющий имениями Нестерова — его зять подполковник М. Свечин
— жаловался, что крестьяне вышли из повиновения, отказавшись платить оброк. ВГП поручило
провести следствие кадниковскому уездному предводителю дворянства Зубову, который уже
24 июля представил в Правление его результаты. Он обнаружил, что в 1820 г. Нестеров действительно сделал очередное, но самое большое со времени покупки им этих крестьян в 1809 г. повышение оброка, размер которого составил 110 руб. асс. с каждого тягла или в среднем 60 рублей
с каждой ревизской души1256. Но, помимо этого он взимал с них дополнительные сборы, благодаря которым основной оброк составлял менее 3/5 всех платежей даже у самой зажиточной части
его крестьян1257. Такие непомерные сборы делали многих крестьян недоимочными. В марте
1822 г. он действительно вытребовал к себе в подмосковное имение 22 мужика для заработка
оброчной недоимки, где они подвергались побоям и плохо кормились. Крестьяне, не вытерпев
этого, самовольно ушли обратно в свою вотчину и подбили остальных крестьян к сопротивлению, вылившемуся в отказ платить оброк. 31 июля ВГП приняло решение уменьшить помещичьи
повинности до среднего, т. е. как берут другие соседи, и представило рапорт об этом генералгубернатору. Клокачев согласился с этим решением и предписал Кадниковскому земскому суду
Там же. Л. 7, 48–52.
Тягло — 2–2,5 души муж. пола.
1255
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 337
1256
Для сравнения: у «порядочных помещиков», как, например, у Н. М. Карамзина оброк в 1820-е гг. составлял 10 руб. асс. с души или 25 руб. с тягла (Корнилов А. А. Курс… С. 104). У гр. Воронцовых в их вологодских имениях оброк составлял к 1825 г. 25 руб. асс. с души, но был фактически значительно выше, т. к. крестьяне несли оброк и за приписанных к их селениям дворовых людей (Индова Е. И. Крепостное хозяйство... С. 92).
1257
Подробную раскладку этих сборов см.: Игнатович И. И. Крестьянское движение в Россиии… С. 394–
395.
1253
1254
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«внушить» крестьянам о необходимости повиновения. Однако 22 августа земский исправник донес, что крестьяне не пошли слушать посланное из Правления предложение генерал-губернатора,
не согласились на перемену старосты (Ф. Степанова) и сказали, что не могут платить такой оброк1258.
Тогда уже сам Нестеров просил губернскую администрацию предать крестьян за непослушание суду, а сбежавших от него 22 крестьян отдать в рекруты или сослать на поселение в Сибирь. С разрешения генерал-губернатора к ним в конце августа были откомандированы советник
ВГП И. Т. Жарков, уездный предводитель дворянства П. М. Зубов и земский исправник
П. И. Дубровский, которые арестовали главных бунтовщиков и предали их суду. Но крестьяне
все равно не дали подписку о повиновении, отозвавшись, что будут ждать ответа от Правительства на свою жалобу, с которой ушел в Петербург их бурмистр Ф. Степанов, и не признают избранного помещиком бурмистра Разина.
12 сентября губернский предводитель дворянства Н. И. Брянчанинов уведомил ВГП, что
составленный им комитет из дворян уезда «положил» уменьшить оброк до 60 руб. с души, о чем
Правление доложило генерал-губернатору, а тот утвердил это постановление1259. Однако, как
уточняют исследователи, еще до этого решения Нестеров попытался взыскать с них оброк
в прежнем размере. Крестьяне не согласились и принесли в сентябре 1822 г. новую жалобу генерал-губернатору и министру внутренних дел. На этот раз в имение ездил губернский предводитель дворянства Брянчанинов, который убедился не только в непосильности наложенного помещиком оброка, но и во враждебном настрое крестьян к своему помещику. Он и уездный предводитель дворянства находили необходимым снизить оброк до 30 руб. с души, и ВГП представило
рапорт об этом генерал-губернатору 22 ноября. Но крестьяне не удовлетворились этим решением
и вновь принесли генерал-губернатору жалобу. Тогда Клокачев предложил ВГП еще раз рассмотреть «состояние» крестьян и сделать «окончательное положение» о размере оброка. Правление
передало это предложение через губернского дворянского предводителя на рассмотрение дворянского собрания, которое решило уменьшить его до 20 руб. на 1822 г., но с условием, чтобы в
последующие годы крестьяне платили по 30 рублей с души1260. Своим предложением от 23 декабря 1822 г. генерал-губернатор утвердил это решение, но при этом приказал вновь внушить
крестьянам о необходимости беспрекословного повиновения властям, иначе к ним будут применены «строгие меры»1261.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 343–345.
Там же. Л. 345–346.
1260
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 348; Игнатович И. И. Крестьянское
движение в России… С. 396.
1261
ГАВО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 41. Л. 234; ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 346–352.
1258
1259
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Прокомментируем данное решение генерал-губернатора. Как пишет И. И. Игнатович, в
это время существовала такая практика: в ответ на прошение крестьян о понижении оброка создавалась комиссия, куда входили губернский и уездный предводители дворянства, несколько
помещиков, пользующихся репутацией образцовых помещиков, иногда губернатор. Комиссия
определяла средний размер повинностей по данному уезду и, исходя из него, предлагала понизить, если помещик упорствовал, то имение отбиралось в опеку1262. Как мы видим, Клокачев дважды соглашался снизить размер оброка, который в конечном счете был установлен даже ниже
среднего по уезду на первый год, и в последующие — по среднему показателю1263. Нестеров не
возражал, поэтому оснований вчзять в опеку его имение у Клокачева не было.
24 марта 1823 г. ВГП предписало Кадниковскому земскому суду обо всем этом сообщить
крестьянам. Но они, ссылаясь на то, что они послали ходоков в Петербург с жалобой к министру
внутренних дел, отказались вновь платить оброк до получения ответа. В своей жалобе министру
крестьяне просили взять их в опеку.
А в это время в Вологодском и Кадниковском уездных судах рассматривались дела нестеровских крестьян1264. Туда же ВГП отправило для приобщения к делу еще одну поданную крестьянами жалобу, в которой они жаловались на чинимые Нестеровым в его приезды в вологодские вотчины «насилия» их женам и дочерям. Эту жалобу они продублировали министру внутренних дел, который передал ее генерал-губернатору Клокачеву для рассмотрения. Клокачев же,
сославшись на мнение вологодского губернатора, ответил министру, что поверить в эту жалобу
сомнительно по нескольким причинам: помещик Нестеров в весьма преклонных годах (около
70 лет)1265, редко бывает в своем северном имении и ранее никаких жалоб от крестьян по этому
поводу не поступало.
Не успел в мае 1823 г. приступить к исполнению обязанностей новый генерал-губернатор
С. И. Миницкий, как крестьяне Нестерова принесли ему очередную жалобу. В своем предложении от 11 июня Миницкий просил губернатора известить его, в каком состоянии дело крестьян
Нестерова — уменьшен ли им оброк и ограждены ли они от дальнейших угнетений и чем кончилось дело о крестьянах, преданных суду?1266. В предложении же от 24 июня, после получения
Игнатович И. И. Крестьянское движение в России… С. 459.
Точно так же, например, поступил и его преемник — генерал-губернатор Миницкий в 1823–1824 гг. в
отношении кадниковских помещиков Вакселя и Савелова. Он дважды приказывал губернскому предводителю дворянства установить по их имениям такой оброк, который могут выплатить крестьяне. Так, напр., он согласился в
1824 г., чтобы по имению Вакселя платился оброк в 34 руб. (для сравнения: до этого помещик Ваксель требовал
сначала с каждой рев. души по 58 руб., а затем снизил до 48,5 руб. Впрочем, в 1825 г. генерал-губернатор вновь
получил от помещика Савелова жалобу, что крестьяне все равно не платят оброк (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191
(отпуск № 536, 940); Д. 262 (отпуск № 142); Д. 329. Т. 1. (отпуск № 8); Т. 4 (отпуск № 1390); Т. 5 (отпуск № 2011).
1264
По-видимому, в целях снятия напряжения судимых крестьян «развели» по разным судам.
1265
Хотя это не показатель. Н. Дубровин приводил пример помещика Кошкарева 70 лет, содержавшего гарем из крепостных девушек (Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. // Русская старина. СПб., 1899. Вып. 1.
С. 18).
1266
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 98).
1262
1263
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жалоб помещицы Ярославовой на неплатеж ее крестьянами оброка, полагая, что главная причина
этому то, что не наказаны еще зачинщики, он просил того же губернатора «принять строжайшие
меры к повиновению», а от Вологодской уголовной палаты потребовал «решить без промедления» их дело1267.
16 августа, получив ответ от ВГП, что и после уменьшения оброка до 20 руб. крестьяне
Нестерова отказываются от повиновения своему помещику под предлогом ожидания решения на
свое прошение министру, он 20 августа согласился на предложенную Правлением меру командировать в его имение советника Правления А. А. Зубова, кадниковских дворянского предводителя дворянства и земского исправника с воинской командой в 50 человек1268, которым поручить
выявить зачинщиков неповиновения и предать их суду, а также решить наконец-то дело о находящихся в 1822 г. под судом 22 крестьянах. В своем отношении к министру внутренних дел от
17 августа, отвечая на его запрос от 27 июля по поводу нестеровских крестьян, он оправдывал
свое согласие на применение военной команды (ей было приказано оставаться на содержании
крестьян до тех пор, пока они не будут повиноваться) тем, что «оказали подобное непослушание
в других Кадниковского уезда помещичьих вотчинах: порутчика Вакселя (309 душ), помещицы
Голохвастовой (534 душ), помещика Савелова и Вологодского уезда помещицы Ярославовой
(800 душ)»1269.
20 августа 1823 г. Миницкий в ответ на уведомление «о неспокойствии в имении Ярославовой» потребовал от Вологодской уголовной палаты немедленно решить дело о ее крестьянах и
по утверждении приговора губернатором «предварительно исполнения уведомить его», а ВГП
дал добро на проведение военной экзекуции для приведение в повиновение ее крестьян1270.
31 августа генерал-губернатор предписал ВГП «учинить законное распоряжение» по отношению к нему министра внутренних дел, при котором была передана жалоба от крестьян помещика Вакселя на «непомерный оброк»1271. 17 сентября 1823 г., получив рапорт Правления, он

Там же (отпуск № 200, 201). И.И. Игнатович полагает, что этот отказ был обусловлен известием об
успехе нестеровских крестьян, добившихся понижения оброчных платежей. Под их влиянием выдвинули такие же
требования и крестьяне кадниковских помещиков Вакселя, Голохвастовой, Савелова (Игнатович И. И. Крестьянское движение в России… С. 398).
1268
Буквально накануне, т. е. 12 августа 1823 г., состоялся указ «О непосылании малых команд для усмирения крестьян» (ПСЗ–1. Т. 38. № 29584; Долгих А. Н. Крестьянский вопрос… Т. 1. С. 275).
1269
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 398, 408).
1270
Там же (отпуск № 424, 425). Эти сведения подтверждает и А. З. Цинман найденным им в фонде ВГП
(ф. 14) рапортом советника ВГП Т. Жаркова в Правление от 17 сентября 1823 г. о том, что они исполняют это распоряжение (Цинман А. З. Классовая борьба… С. 31).
1271
«Непомерный» оброк на 1821 г. составлял: с 309 душ — 18 тыс. руб., т. е. по 58 руб. на душу; помимо
этого помещик требовал от них возить лес, собирать тонкий холст и «увел» из их деревень в Петербург 12 мальчиков, а в Москву — еще 21 человека, но всех их требовал содержать за счет вотчины. И хотя они были приведены в
повиновение кадниковским земским исправником, а помещик по их согласию уменьшил оброк до 15 тыс. руб., министр требовал исследовать обстоятельства этой жалобы и дать ему ответ.
1267
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так описал в отношении к губернскому предводителю дворянства причины и ход этого неповиновения: явившийся в июле к крестьянам от помещика Вакселя староста требовал собрать оброк
в 2 дня, крестьяне возмутились, переизбрали старосту и жаловались губернатору. Правление
предписало 31 июля земскому исправнику арестовать зачинщиков, что и было сделано. Крестьяне даже дали ему подписку о повиновении, но оброк отказались платить. В итоге генерал-губернатор просил губернского предводителя исследовать, сколько они могут платить оброка1272.
В начале же августа генерал-губернатору снова подала жалобу помещица Ярославова.
Вней она просила выслать из Петербурга крестьянина Куличенкова, который подает на нее неос-

новательные жалобы и является «источником возмущения и постоянного неповиновения». В ответ 6 сентября Миницкий потребовал от губернатора «распорядиться по законам». А в начале
октября губернатор представил генерал-губернатору решенное в Уголовной палате дело о ее крестьянах и свое мнение по нему. В частности, Брусилов предлагал смягчить с 80 до 20 ударов
наказание подавшим жалобу на помещицу трем крестьянам и не посылать их в Сибирь на поселение, а возвратить в деревню1273. С. И. Миницкий предложил представить это мнение вместе с
делом в Сенат1274. 18 октября 1823 г. генерал-губернатор распорядился «удовлетворить желание»
помещицы Голохвастовой об отсылке 7 человек ее крестьян на поселение в Сибирь, так как оно
основано на силе мнения Государственного совета от 3 марта 1822 года.
Однако подобные меры не напугали нестеровских крестьян, которые, несмотря на присутствие воинской команды, продолжали упорствовать и писать жалобы. Так, например, 25 октября
1823 г. Миницкий в ответ на очередную их жалобу, переданную министром внутренних дел, сообщал ему, что поверенные этих крестьян являлись и к нему лично в Архангельске с жалобой,
а меры внушения, предпринимаемые командированными в имение помещика Нестерова чиновниками, оказались тщетными. Даже личный приезд туда губернатора не заставил их повиноваться своему помещику, чьего жестокого нрава они, как они говорили губернатору, опасаются.
Впрочем, после его уговоров согласились вносить оброк, но с тем, чтобы их взяли «в казенный
присмотр». Поэтому-то Губернское правление «в общем собрании с губернским и уездными
предводителями дворянства», с чем и он - генерал-губернатор - согласился, решило предпринять
такие меры: 1) оставить оброк тот же; 2) удвоить воинскую команду, 3) предать суду 7 выявлен-

К счастью, «ослушание» для этих крестьян закончилось без применения военной экзекуции. В письме к
губернскому предводителю от 9 сентября Ваксель сообщил, что он при помощи земского суда отправился в свою
вотчину и «привел» крестьян «в совершенное повиновение, и, видя их раскаяние и покорность, со своей стороны
сбавил оброк до 12 тыс. руб., на что и согласились крестьяне». Крестьяне также сознались в том, кто их подбил на
возмущение. Зачинщики были преданы суду (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 511, 536, 651).
1273
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1823 г.). Л. 48–56.
1274
Там же (отпуск № 569, 850).
1272
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ных зачинщиков бунта, 4) описать и в случае неплатежа крестьянами оброка помещику Кадниковскому земскому суду продать «излишние их имения», а вырученные деньги передать помещику. 5 декабря 1823 г. началось исполнение этого распоряжения1275.
В начале 1824 г. крестьяне Нестерова, изнуренные военной экзекуцией, грозившей им разорением, начали платить оброк, но при этом просили губернатора вывести из их деревень военную команду. ВГП, рассмотрев жалобу, постановило лишь вдвое уменьшить военную команду.
3 марта обо всем было донесено генерал-губернатору, который 21 марта, «снисходя к крестьянам», разрешил это сделать, но потребовал, чтобы его ежемесячно извещали «об успехе платежа
помещику оброка, а Правление следило, чтобы крестьяне впредь не предпринимали никаких
ябед»1276.
15 марта 1824 г. Комитету министров было объявлено, что царь утвердил его положение,
которое состояло в следующем: «Хотя в приведении крестьян помещика Нестерова в должное
повиновение уже приняты со стороны местного начальства надлежащие меры, но как крестьяне
оказали неповиновение и упорство не только против Нестерова, но и распоряжений Правительства, то и предлагается Генерал Губернатору наблюсти, дабы главнейшие зачинщики таковых
поступков были подвергнуты строгому взысканию по законам; поелику помещик Нестеров, налагая на крестьян непомерный оброк, сам был причиною возникших на него жалоб, то внушить ему
без огласки, чтобы он для своей же пользы старался немедленно имение сие продать, в противном
случае оное будет взято в Управление Дворянской опекою»1277.
В это же время находившийся в Петербурге более года (с 1823 г.)1278 поверенный крестьян
помещицы Ярославовой ее вольноотпущенник Куличенков буквально завалил своими жалобами
министров внутренних дел и народного просвещения, вынуждая этим помещицу также постоянно на него жаловаться. Например, сумевший проникнуть на аудиенцию 26 февраля 1824 г. Куличенков сумел подать министру жалобу, в которой уже жаловался на самого губернатора, который, как он писал, в противность ст. 84 «Учреждений для управления губерний» ничего не делает, чтобы оградить крестьян от жестокостей приказчика Ярославовой. Куличенков просил по
этой причине взять имение помещицы в опеку, а томящихся под стражей 3 крестьян освободить
до решения Сената под поручительство. Министр потребовал 18 марта от генерал-губернатора
рассмотреть эту жалобу и принять меры1279.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 943).
Там же (отпуск № 498).
1277
ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 3–4; Ф. 18. Оп. 1. Д. 1338. Л. 7; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск №
1275
1276

723).
И все это время он жил на средства, собираемые для него крестьянами. Можно заимствовать у В. Шперлинга название такой стратегии — «демонстрация настойчивости и упорства (настырное домогательство)» (Шперлинг В. Торговаться с властью: прошения и жалобы как форма политической коммуникации в пореформенной России // Новая политическая история: сб. науч. работ. СПб., 2004. С. 161).
1279
РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1823 г.). Д. 262. Л. 109–113.
1278
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29 марта 1824 г. Миницкий поспешил отвечать, что просьбы Куличенкова «по строгому и
беспристрастному рассмотрению никакой истины не имеют, а наполнены единственно дерзкою
клеветою», что он, будучи в Вологде и отправляясь в Олонецкую губернию, «нарочно был сам в
селе Кубинском, нашел оное в самом прекрасном положении, крестьяне отнюдь не бедны, а
богаты, и могу утвердительно сказать, что село Кубинское есть 1-е во всей Вологодской губернии
по своему строению и по богатству крестьян, которые ни почему не представляются ни угнетенными, ни разоренными». Отдельно, как писал дальше генерал-губернатор, он спрашивал у крестьян, собравшихся «в числе нескольких сот», о приказчике и его самого при них – не притесняет
ли он их. И крестьяне «слов приказчика, что он никому обид не чинит, не опровергли». Миницкий уверял министра, что оброк, наложенный на них, есть весьма умеренный и «по богатству их
состояния можно сказать ничтожный». Генерал-губернатор велел им его исправно платить, на
что все крестьяне единодушно изъявили согласие. Далее Миницкий просил министра поступить
с Куличенковым как с ябедой, ибо «если не принять к нему строгость…, то впредь будет производить в Кубинском неуважение к помещице и непослушание к мерам местного начальства, принятым для водворения спокойствия и тишины, ибо когда местное начальство удовлетворялось
первоначально одними внушениями крестьян Нестерова и Ярославовой, то по примеру оных и в
других помещичьих вотчинах начался открываться дух неповиновения, поэтому и принуждено
было с крестьянами Нестерова и Ярославовой, яко начинщиками, …употребить строгость закона
и применить к ним экзекуции и задержать главных из них виновников под стражу, чем и положена была преграда распространению в народе непослушания к власти помещичьей». Освободить же из-под стражи крестьян, за которых просит Куличенков, нельзя, так как Уголовной палатою «они присуждены к телесному наказанию и потом как преступники осуждены на ссылку»,
а дело представлено в Сенат1280. 19 апреля Миницкий предложил ВГП оставить при должности
приказчика Ярославовой, иметь «строжайший надзор и при малейшем непослушании брать под
стражу и предавать суду скорому» любого из крестьян, оказавшего неповиновение, а предводителю дворянства и земскому исправнику доносить ему каждые 2 недели о состоянии кубинских
крестьян. В ответ на очередную жалобу Ярославовой на неплатеж ей оброка за 1-ю половину
1824 г. генерал-губернатор предложил 27 апреля вологодскому губернатору взыскать, а в случае
отказа подвергнуть военной экзекуции1281. Как можно понять, только такими мерами сопротивление крестьян помещицы Ярославовой удалось прекратить.
Однако не удавалось это сделать в отношении крестьян Нестерова. 22 апреля 1824 г. генерал-губернатор известил губернатора о высочайше утвержденном в их отношении 15 марта ре-

1280
1281

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 550); РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1823 г.). Д. 242. Л. 115–117.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1.Д. 262 (отпуск № 713, 760).
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шении Комитета министров. Но летом 1824 г. случилось непредвиденное — Московский опекунский совет Императорского воспитательного дома потребовал за неплатеж долга и процентов
по нему1282 имение помещика Нестерова описать и отдать «в казенный присмотр до продажи или
выкупа». Кадниковский земский суд вынужден был описать имение. Крестьяне же, по-видимому,
поняли эту опись, как взятие в опеку, потому и внесли оброк за 1823 и 1-ю половину 1824 гг.
(всего 9 030 руб.). Но деньги эти были высланы в счет погашения долга в Московский опекунский
совет. В это же время умер Нестеров, и 19 июня его зять Свечин стал просить администрацию о
вводе его во владение ½ имения Нестерова1283. Но ему было в этом отказано по причине наложенного на имение запрещения. Кадниковскому земскому суду было предписано приступить к
взысканию оброка за 2-ю половину 1824 года.
Разобравшись в ситуации, а еще более озлобленные решением Уголовной палаты, в октябре 1824 г. крестьяне Нестерова вновь подали жалобу путешествующему по Вологодской губернии императору. В ней они вновь описали все свои претензии к помещику, добавив к ним
несправедливое, по их мнению, судебное решение Вологодской уголовной палаты1284. Интересно заметить, что в обоснование несправедливости приговора крестьяне подводили указ от 19
февраля 1818 г.1285 и 23 марта 1823 года1286.
Эта жалоба среди прочих была царем передана в Вологде генерал-губернатору Миницкому, а тот, в свою очередь, передал ее для объяснения вологодскому губернатору Брусилову.
Последний представил 7 ноября ответ, но генерал-губернатор остался им недоволен и требовал
ее «пополнить», так как не понял, «есть ли успех во взыскании с них оброчных денег?»1287.
В своих жалобах в Сенат «зачинщики» неповиновения крестьяне — сбежавший Рощин и
уже наказанные Степанов и Михайлов — просили не посылать их на поселение, прекратить все
«притязания до них помещика Нестерова», учредить над ними опеку, а Сенату истребовать дело

1282
Долг был весьма значительным — 97 500 руб. Вот, по-видимому, в чем была причина резкого повышения в начале 1820-х гг. Нестеровым размера оброка со своих крестьян.
1283
Имение после смерти Нестерова должно было по завещанию быть разделено между дочерью Нестерова
и внучатами его другой дочери от первого брака.
1284
Вологодская уголовная палата, обревизовав 2 дела из кадниковского и вологодского уездных судов, признала виновными за неплатеж помещику оброка и «прочее неповиновение» его зачинщиками и руководителями
бурмистра Ф. Степанова, земского старосту Семена Михайлова и еще 7 крестьян (в т. ч. Н. Рощина); а 22 крестьян,
бежавших из подмосковного имения Нестерова. В результате 23 февраля 1824 г. Палата постановила: двух первых
из них, «яко главных зачинщиков», приговорить к 80 ударам плетями каждого и отослать на поселение в Сибирь;
остальных 5 крестьян — к 50 ударам плетьми с обращением их в свои селения; 22 крестьян не наказывать, но оставить в имении под надзором полиции. Приговор утвердили губернатор Брусилов и генерал-губернатор Миницкий.
Однако привести в исполнение этот приговор удалось в отношении только 6 крестьян, т. к. Рощин сумел скрыться
и уехать в Петербург, где 9 июня 1824 г. вновь подал жалобу в Сенат. Туда же прислали по почте прошение Степанов и Михайлов, воспользовавшись предоставленным им правом по указу 29 марта 1823 г.
1285
Этим указом повелевалось в делах, по которым осуждено больше 9 человек, приговоры не приводить в
исполнение без высочайшего на то разрешения (ПСЗ–1. Т. 35. № 27281).
1286
Согласно ему «людям нижнего состояния» разрешалось приносить жалобы в Сенат на решения уголовных палат только после исполнения над ними наказания.
1287
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 34, 35–42, 147, 155.
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к себе. 23 июня 1824 г. Сенат выслушал эти жалобы, но в результате произошедших разногласий
по оценке действий вологодских присутственных мест, включая и генерал-губернаторов, Александр I повелел в 1825 г. рассмотреть дело в Комитете министров. Но и там не состоялось полного
согласия о судьбе этих трех крестьян. Тогда царь наложил на представление к нему по этому
поводу следующую резолюцию: «…о несправедливых действиях всех судебных мест поставить
на вид Министру Юстиции с тем, чтобы он сам вошел в разбирательство виновных и мне донес
для постановления с ними по всей строгости законов»1288.
Министр, рассмотрев производство по этому делу, нашел следующие упущения: 1) Когда
гражданский губернатор Брусилов и члены Вологодского губернского правления удостоверились из следствия о жестоком обращении Нестеровых со своими крестьянами, то им следовало
поступить согласно ст. 84 «Учреждений для губерний» и Высочайше утвержденного мнения Государственного совета от 4 апреля 1817 г., а именно: представить генерал-губернатору о взятии
имения в опеку, чем они могли прекратить беспорядки в самом начале. 2) Покойный генералгубернатор Клокачев по предоставленной ему власти не отдал имение в опеку, согласившись
с неправильным распоряжением Губернского правления о поручении губернскому предводителю дворянства назначить оброк без удаления от личного распоряжения помещика, ими озлобленного. В результате недовольство распространилось даже на крестьян других владельцев, соседних с имением Нестерова, и дело дошло до неповиновения самому Правительству и необходимости прибегнуть к суду и наказанию. 3) При рассмотрении во всех судебных местах и при
утверждении губернатором и генерал-губернатором дела никто из них не обратил внимания на
жалобу крестьян о насилиях, творимых Нестеровым над их женами и дочерями. Не провели даже
исследования по этой жалобе и оставили в приговоре это обстоятельство без обсуждения, ссылаясь на то, что якобы об этом не было донесения ни от кого, а вотчина находилась под надзором
местных властей. Но это объяснение, полагал министр, неудовлетворительное, так как «лишение
способов к продолжению преступления не освобождает никого от наказания за прежде содеянное», и если бы это оказалось правдой, то крестьяне могли бы получить меньшее наказание за
ослушание. В своем заключении министр полагал, что все судебные места и должностные лица
(за исключением умершего генерал-губернатору Клокачева) должны понести строгое взыскание,
но в связи с тем, что дело поступило на рассмотрение в Сенат, то пусть он и примет соответствующее решение. Император наложил на данной записке резолюцию: «совершенно согласен с тем,
чтобы было решено не в очереди»1289.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (№ 483); Оп. 2. Д. 1823. Л. 374–377; ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 1.
Из документа непонятно, кто из царей – Александр I или Николай I – наложил эту резолюцию (ГАВО.
Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 8).
1288
1289
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В результате указом от 14 июля 1826 года Сенат затребовал от генерал-губернатора Миницкого, губернатора Брусилова, Председателя уголовной палаты и членов Вологодского губернского правления объяснений1290. Из них, в свою очередь, для нас особый интерес представляют объяснения, данные Брусиловым, так как в них губернатор пытался оправдать не только
себя, но и генерал-губернаторов Клокачева и Миницкого1291. Но прежде, чем представить их, обратим особое внимание на то, в каких условиях шло разбирательство этого дела в Правительстве
весной – осенью 1826 года. 12 мая 1826 г. был издан манифест «О возникших в Губерниях неповиновениях крестьян». Н. И. Варадинов прямо связывает причину его появления с распространившимися в Вологодской губернии слухами о том, что помещичьи крестьяне будут взяты в
казну1292. Министру внутренних дел 19 июня и 6 сентября были даны высочайшие рескрипты для
разработки мер усмирения крестьянских волнений1293. Такие циркуляры затем были разосланы
предводителям дворянства и земским исправникам. В них, между прочим, говорилось, что только
после безрезультативного «внушения» помещику со стороны предводителя дворянства «перемены обращения с крестьянами» допускалось просить начальников губерний о необходимости
брать в опеку такое имение. Но, как правильно замечал еще

А. Романович-Славатинский,

исполнителями этих предписаний были те же дворяне — «излюбленные люди своего сословия»1294. Летом же 1826 г. нестеровские крестьяне продолжали активное неповиновение, требуя
передачи имения своего помещика в опеку.
В данных Сенатом Н. П. Брусилову «объяснительных пунктах» первый вопрос был такой:
«Почему, удостоверясь из произведенного кадниковским уездным предводителем дворянства
следствия о жестоком обращении Нестерова с крестьянами и обременении их чрезмерными поборами», не принял мер, предписанных 84 ст. «Учреждений для губерний» и Высочайшим указом 4 апреля 1817 г., т. е. не представил к генерал-губернатору? Его ответ был такой: «Сведение
о непомерном оброке, взимаемым Нестеровым, не могли укрыться от меня, так как я по долгу
звания своего почитаю обязанностью входить в положение поселян, когда же дошел до меня
слух, подкрепленный и донесением земского исправника, тогда и довел до Губернского правления», которое обязано поступать по силе 96 ст. «Учреждений для губерний». Когда же по след-

1290

ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 9.

Даны 12 января 1827 г. при нахождении губернатора в Петербурге.
Н. В. Варадинов и создатели фундаментальной хроники крестьянского неповиновения уточняют, что
крестьяне помещиков Мельгунова в Вологодском уезде, Колычева, Волкова и Самаринской в Кадниковском уезде
отказались платить оброк в связи с распространившимися слухами о вольности (Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел… Ч. III. кн. 1. С. 80–81; Крестьянское движение в России в 1826–1849 гг. Сб. док. М.,
1961. С. 817).
1293
Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел.... Ч. III. кн. 1. С. 80.
1294
Романович-Славатинский А. Дворянство в России… С. 348–349.
1291
1292
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ствию открылось, что Нестеров действительно ввел чрезмерный оброк, то Правление согласилось с мнением губернского предводителя дворянства, предложившего уменьшить оброк «соразмерно способности крестьян, их промышленности и местному положению», но прежде приведения этого решения в исполнение, его отправили к генерал-губернатору на утверждение, приложив и подлинное следствие, произведенное кадниковским уездным предводителем дворянства.
Здесь Правление руководствовалось ст. 84 «Учреждений для губерний» и указом 1817 года. Генерал-губернатор Клокачев утвердил это решение, из чего, подчеркивал Брусилов, «следует, что
уже не Губернское правление, а генерал-губернатор не признал нужным подвергать опеке имение Нестерова». Не приказал это сделать Клокачев и тогда, когда ему передал жалобы крестьян
министр внутренних дел. А 30 октября и 17 декабря 1822 г. Клокачев «поручил мне обще с губернским предводителем дворянства принять меры к пресечению беспорядков в вотчине Нестерова, а крестьянам объявить, что в случае неисполнения ими распоряжений Правительства употреблены будут строгие меры. Но действие генерал-губернатора Клокачева было основано на
местной известности состояния уезда и духа крестьянства. И ему и мне было известно состояние
умов помещичьих крестьян Кадниковского и соседственного с оным уездов. Обоим нам было
известно, что соседственные помещичьи крестьяне ожидали, как поступят с крестьянами. Малейшая слабость или снисхождение к ним Правительства могло бы родить последствие весьма неприятное». Далее Брусилов обращал внимание на то, что даже личные его уговоры крестьян не
дали результатов — крестьяне заявили ему, что желают быть казенными. Поэтому ему ничего не
оставалось, как предать суду главных зачинщиков. «При том раскладе умов взять в опеку значило
послаблять их упорству», а крестьяне «по невежеству своему точно бы считали себя уж совсем
изъятыми из помещичьего владения и, следовательно, их желание было бы исполнено. Сие могло
подать пагубный пример прочим помещичьим крестьянам к явному нарушению всех государственных установлений. Впрочем, все принятые нами меры были той же опекой, только без
названия оной». Генерал-губернатор С. И. Миницкий также не признал крестьян Нестерова подлежащими опеке, «а видя дух буйства в сих, решительно настоял о приведении их в повиновение». Более того, когда он узнал, что наказанный Ф. Степанов находится в тюремной больнице,
то предложил его освидетельствовать и, если окажется здоров, то тотчас отправить его на поселение. То есть, заключал Брусилов, «мысли генерал-губернатора Миницкого были согласны с
мыслями генерал-губернатора Клокачева».
Второй вопрос к Брусилову был сформулирован так: почему при утверждении приговора
Уголовной палаты оставил без внимания упущение Кадниковского уездного суда, имевшего в
виду жалобу об насилиях над крестьянскими женами и дочерьми Нестеровым, и не только не
обратился к выяснению истины через строгое исследование «в выводимом обвинении на поме-
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щика в важнейшем злоупотреблении прав своих», но даже в решительном мнении своем заключил обстоятельства сие оставить без суждения? Брусилов ответил на него так: трудно было поверить в эту жалобу, потому что Нестеров был в весьма преклонных годах и разбит параличом, и к
тому же редко бывал в своем северном имении. Записка заканчивалась важным примечанием:
«ныне, когда Нестерова уже нет на свете», а имение им передано дочери с малолетними внуками
и уменьшен оброк, «крестьяне эти продолжают упорствовать, заразившись мыслью, что они будут переданы казне, не платят оброк». На полях первой страницы этой записки (по-видимому
рукой министра юстиции) 14 января 1827 г. была сделана надпись: «Иметь дело сие по Сенату г.
обер-прокурору в виду, ибо губернатор действовал благоразумно и действия те Комитетом министров не опорочены. О положении дела сего меня по справке уведомить и о дальнейшем ходе
содержать меня в известности»1295.
Генерал-губернатор Миницкий в своих очень коротких «объяснениях» Сенату написал,
что доверился мнению губернатора о Нестерове и что наказать было иначе нельзя, так как малейшее послабление могло вызвать распространение волнений и на других крестьян1296.
В результате Сенат заключил: 1) что Уголовная палата никому не сделала потворства, не
упустив безрассудных поступков и Нестерова и крестьян, самовольно отлучившихся из подмосковной деревни Нестерова, поэтому эти крестьяне не могли остаться без наказания, а губернатор
Брусилов и генерал-губернатор Миницкий «не имели законных причин останавливаться утверждением решения Уголовной палаты»; 2) что вологодскому губернскому предводителю дворянства и губернскому правлению надо было не принимать решения о понижения оброка, как не
основанного на законе, а представить к генерал-губернатору Клокачеву, а ему не соглашаться на
эти меры «без разрешения Высшего Начальства»; 3) что жалоба крестьян об изнасилованиях возникла «несвоевременно, бездоказательно и опровергается самими обстоятельствами (возраст
Нестерова, болезнь, редкое пребывание в имении), а кадниковский уездный суд должен был все
эти обстоятельства изложить в своем решительном постановлении. Заключительное резюме Сената было следующим: все участники поступили неосмотрительно, но в силу того, что это неумышленное деяние, то генерал-губернатору Миницкому и губернатору Брусилову поставить на
вид «упущенную неосновательность мнения» уездного суда. 12 апреля 1827 г. обер-прокурор донес министру юстиции Лобанову-Ростоцкому, что готовится рапорт государю по решению Сената1297.

ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 9, 15; Ф. 18. Оп. 1. Д. 1338. Л. 4–7.
ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 14.
1297
ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 556. Л. 15–11.
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К сожалению, из данного дела не видно, когда удалось окончательно подавить сопротивление крестьян помещика Нестерова. Скрупулезная хроника крестьянского движения не фиксирует продолжения неповиновения этих крестьян ни в 1827 г., ни далее. Но мы располагаем донесениями только что вступившего в свою должность по Вологодской губернии жандармского подполковника Дейера своему начальству от 12 мая и 19 августа 1827 г. Из них видно, что «бунт»
крестьян бывшего помещика Нестерова еще не прекратился, что носятся слухи о причастности к
этому делу председателя Вологодской уголовной палаты Андреева, так как благодаря данной ему
крестьянами взятке большинство из них было возвращено в вотчину, что хотя генерал-губернатором и было предписано губернатору нарядить следствие, но начальство, «как кажется, старается скрыть истину (в т. ч. об Андрееве), но следствие было пристрастным»1298.
Подведем некоторые итоги.
В данной главе мы исследовали роль архангельского генерал-губернатора в разрешении самых
актуальных для северного крестьянства в 1820-х гг. проблем: решение продовольственного вопроса, реализация рекрутской повинности и «пресечение всякого рода злоупотребления» со стороны помещиков.
Как было выяснено, центральное правительство в первой трети XIX в. еще слабо учитывало специфику Европейского Севера как зоны рискованного земледелия, пытаясь реализовывать точно такую
же политику, которую оно проводило в прочих великорусских губерниях. Северные крестьяне, отказывавшиеся заниматься земледелием, в глазах Правительства по представлениям приезжавших на службу
коронных чиновников зачастую воспринимались «лентяями». Насаждая земледелие как главный вид
крестьянского занятий, а также делая хлеб главным продуктом питания, а его урожаи — главным залогом и показателем благополучия крестьян, Правительство само провоцировало возникновение на Севере
многих проблем. В такой ситуации архангельские генерал-губернаторы в силу расширительного толкования ст. 87 «Учреждений для управления губерний» выступали инстанцией, которая не просто отвечала
за отсутствие в своем макрорегионе продовольственной проблемы, но и коррелировала государственную продовольственную политику применительно к северному региону.
Один из способов успешного решения продовольственного вопроса, а заодно и приобщения крестьян его губерний к земледелию, виделся архангельскому генерал-губернатору А. Ф. Клокачеву в наделении крестьян узаконенным размером надела, который составлял 15 десятин на ревизскую
душу. В 1820–1822 гг. в ходе жесткого противостояния с министром финансов он сумел не допустить его уменьшения для крестьян своих губерний, а также добиться разрешения делать, учтя,
как он полагал, традиционные формы северного земледелия, в счет этого надела лесные расчистки, но только в отведенных им дачах. Однако указ не привел к ожидаемым результатам в

1298

ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3а (т. 1). Д. 1138. Л. 17–18, 38.
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силу многих причин, например: из-за частых неурожаев и падения в 1820-х гг. хлебных цен крестьяне стремились свести к минимуму запашку, оставляя впусте значительную часть даже имевшихся у них наделов; из-за недостаточности кадров землемеров в эти годы так и не удалось разграничить крестьянские и казенные лесные дачи, а значит, произвести нарезку положенных крестьянам по закону наделов и устранить саму возможность порубок в принадлежащих казне лесах;
из-за невыгодности предложенного крестьянам «клокачевскими» указами механизма наделения.
В итоге крестьяне продолжили делать тайные расчистки в казенных дачах, так как только такой
способ земледелия давал иногда высокие урожаи.
Другой способ разрешения продовольственного вопроса виделся А. Ф. Клокачеву в необходимости сохранения в своих губерниях казенных и сельских запасных магазинов. С этой целью он принял
самое деятельное участие в разработке «Правил» 14 апреля 1822 г., регулировавших порядок обеспечения населения продовольствием в неурожайные годы, которые действовали до 1834 г. В частности, он
настоял на внесении в них некоторых «изъятий» для своих северных губерний. Во-первых, был уменьшен запас хранимого в сельских магазинах хлеба, исходя из расчета — 2 четверти на каждую ревизскую
душу. Однако даже при таком уменьшенном сборе в силу низких и нестабильных урожаев северные
крестьяне так и не смогли их заполнить в 1820-е гг. необходимой пропорцией хлеба. Во-вторых, были
сохранены особое устройство и механизм снабжения хлебом жителей г. Архангельска, а также самых
северных уездов Архангельской и Олонецкой губерний, сложившиеся в первые два десятилетия XIX в.
Суть закрепленных в § 62 «Правил» 1822 г. «изъятий» сводилась к тому, что в северных частях Кемского,
Мезенского и Повенецкого уездов сельские запасные магазины не существовали, а главными поставщиками хлеба для проживавшего там населения были Архангельский общественный и казенные магазины.
Но по этим же «Правилам» взятый из них хлеб должен был возвращаться обратно с процентами. Губернские администрации, как правило, во избежание ответственности шли на удовлетворение прошений крестьян Крайнего Севера как о выдаче хлеба из этих магазинов, так и о предоставлении им чрезвычайных
правительственных денежных ссуд на закупку хлеба. При подаче этих прошений в качестве беспроигрышных аргументов крестьянами выдвигались невозможность платить подати, грозящий голод и необходимость в таком случае питаться хлебными суррогатами (сосновой или пихтовой корой). Зная о имеющейся задолженности этих крестьян за прошлые годы и будучи инстанцией, без одобрения которой не
могли выделяться эти ссуды, архангельские генерал-губернаторы порой выступали против их выдачи,
отчасти справедливо полагая, что легкость, с которой Правительство разрешало данные выдачи и ссуды,
порождает у крестьян иждивенческое поведение.
Еще одним способом решения продовольственного вопроса для жителей самых северных
частей Кемского и Кольского уездов Архангельской губернии стало допущение Правительством
ведения на особых льготных условиях приграничной меновой торговли с норвежской стороной.
Сначала это было разрешено в 1810–1811 гг. только для жителей беломорских городов Колы и
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Кеми и Сумского Посада. Будучи еще военным губернатором Архангельской губернии,
А. Ф. Клокачев не только поддержал продолжение этой привилегии, но и инициировал ее распространение с 1818 г. на всех жителей Кольского и Кемского уездов. Контроль за ходом этой
торговли, начиная с 1820 г., был прямо возложен на архангельского генерал-губернатора. Однако
очень скоро стали проявляться негативные последствия меновой торговли, а именно: 1) сокращение поморским населением собственного рыбного промысла; 2) реальное использование
льготы лишь небольшой группой лиц, 3) развитие контрабанды. В 1826 г., приведя эти доводы,
генерал-губернатор С. И. Миницкий выступил против продления данной привилегии. Однако
Правительство, не видя других способов поддержания благосостояния населения, не согласилось
с его мнением, чем, в конечном счете, способствовало дальнейшему развитию этих негативных
явлений. В целом следует признать, что архангельские генерал-губернаторы, несмотря на их активное
участие в решении продовольственной проблемы, так и не сумели найти эффективный способ ее решения в своем макрорегионе.
Одной из самых отяготительных из повинностей для северного крестьянства была рекрутская. По ст. 88 «Учреждений для управления губерний» 1775 г. надзор за ее осуществлением был
изначально доверен генерал-губернаторам. А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий неуклонно следовали этому предписанию, ибо, как совмещающие гражданскую службу с военной, как никто другой понимали необходимость пополнения рекрутами армии и флота. При этом А. Ф. Клокачев
весьма активно участвовал в усовершенствовании рекрутского законодательства. Так, например,
он представил Александру I не менее двух записок, в которых просил сделать некоторые изъятия
из общих рекрутских правил для жителей своих губерний. Их целью было, с одной стороны, максимально облегчить крестьянским обществам исполнение рекрутской повинности и прекратить
злоупотребления в их среде при выставке рекрутов, а с другой стороны, способствовать развитию
торговли и земледелия в своем макрорегионе за счет оставления в крестьянских семьях как
можно больше работников. Александр I частично удовлетворил его предложения, разрешив
уменьшить рост набираемым из северных уездов Архангельской и Вологодской губерний рекрутов, а также предоставив всем жителям Архангельской губернии право заменять выставку рекрутов денежным сбором. Исследователи в целом положительно оценили последствия данных узаконений, полагая, что цели, преследуемые генерал-губернатором Клокачевым, были достигнуты.
Главной заслугой генерал-губернатора С. И. Миницкого в этом вопросе следует признать его активное противодействие в 1824/25 г. инициативе архангельского губернатора Я. Ф. Ганскау,
предложившего сделать денежный сбор за рекрутов безальтернативным и распределять его по
типу земских раскладок на все мужское население губернии. Генерал-губернатор обоснованно
полагал, что эта мера привела бы к значительному увеличению налогового бремени на население
Архангельской губернии.
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Согласно действовавшему в 1820-х гг. законодательству генерал-губернаторам было
предоставлено право самостоятельно решать вопрос о целесообразности взятия в опеку помещичьих имений в случае «непомерных» оброков или жестоких поступков помещиков в отношении
своих крестьян. Уже в силу только этого узаконения архангельские генерал-губернаторы
А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий были неизбежно вовлечены в урегулирование постоянно возникавших по этому поводу конфликтов. Следует также иметь в виду, что их деятельность в этом
направлении была обусловлена весьма непоследовательной политикой, проводимой Александром I в последнее пятилетие своего царствования. Царь показывал образцы защиты интересов
как крестьян, так и помещиков. Уловить тенденцию в его «высочайших» усмотрениях было невозможно. Как можно понять, А. Ф. Клокачев был не склонен к сантиментам ни в отношении к
помещикам, ни к их крестьянам. Так, например, он без колебания отдал в опеку имение генералмайорши Глебовой, но не сделал этого в отношении имения помещика Нестерова, чтобы не «послабить» крестьянам в их просьбах об этом. Он согласился на применение военной экзекуции в
отношении крестьян помещицы Ярославовой, но не сделал этого в отношении крестьян помещика Нестерова, чем способствовал усугублению конфликта. В результате С. И. Миницкому ничего не оставалось, как прибегнуть к применению военной силы против «нестеровских» крестьян. Однако, как свидетельствует производство по «делу Нестерова», оценка действий губернских и уездных должностных лиц, включая и генерал-губернатора, зависела от политической
конъюнктуры: обвиненные при Александре I в «несправедливых» действиях, они при Николае I
были оправданы.
Главной целью всех действий архангельских генерал-губернаторов в отношении крепостных крестьян было поддержание общественного порядка в своем макрорегионе. Можно констатировать, что с этой задачей в целом им справиться удалось, так как за время существования
северного генерал-губернаторства здесь не было зафиксировано ни одного крупного выступления государственных и частновладельческих крестьян.
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Глава 5
Архангельские генерал-губернаторы и городское общественное управление

5.1. Законодательство о взаимоотношениях между генерал-губернатором и городами, их
оценка в научной литературе.
На начало рассматриваемого периода два фундаментальных закона продолжали формально определять взаимоотношения генерал-губернаторов и органов городского общественного управления: «Учреждения для губерний» 1775 г. и «Жалованная грамота городам» 1785 г.
(далее – ЖГГ)1299. Впрочем, и дореволюционные и современные специалисты, занимающиеся историей дореформенного городского самоуправления, обращают внимание, что к началу 1820-х
годов ЖГГ хотя и оставалась основным законом, регулировавшим общественное устройство российских городов, но «если что и принималось, то часто противоречившее Грамоте» 1300, или «одни
ее положения к тому времени были сведены на нет последующими законодательными актами,
хотя формально оставались не отмененными, другие были перечеркнуты самой жизнью»1301.
Городские обыватели каждого города составляли градское общество, которому надо было
«по приказанию и дозволению генерал-губернатора или губернатора» собираться «как для дозволенных выборов, так и для выслушивания предложений» их (ст. 30 ЖГГ). В то же время они
должны были «давать на них приличный ответ, сходственный как узаконениям, так и общему
добру» (ст. 38 ЖГГ). «Обществу градскому» и городовому магистрату дозволялось представлять
рапорты «о своих нуждах и недостатках» губернатору, Губернскому магистрату и Губернскому
правлению (ст. 8, 36 ЖГГ, указ от 12 сентября 1821 г.1302).
Из своего состава городское общество выбирало, во-первых, собственно органы городского общественного управления: Общую городскую думу (ст. 156 ЖГГ)1303 и Шестигласную
думу (ст. 164 ЖГГ) и их должностных лиц. Во-первых, городского голову (ст. 72, 295 «Учреждений для губерний»; ст. 157 ЖГГ); городского старосту (ст. 72, 277 «Учреждений для губерний»,
ст. 31, 54 ЖГГ) и некоторых других1304. Во-вторых, судей в свои сословные суды — городовой
магистрат (бургомистров и ратманов по ст. 72, 279 «Учреждениям для губерний» и ст. 31 ЖГГ)

ПСЗ–1. Т. 22. № 16188.
Дитятин И. И. Статьи по истории русского права. СПб., 1895. С. 242.
1301
Петербургская городская дума. 1846–1918. СПб., 2005. С. 9 (глава 1 написана В. А. Нардовой).
1302
ПСЗ–1. Т. 37. № 28781.
1303
Но на практике в большинстве городов, как считают исследователи, она не выбиралась (см.: Дитятин
И. И.: 1) Устройство и управление городов России. Ярославль, 1877. Т. 2. С. 155; 2) Статьи по истории русского
права… С. 17, 34; Писарькова Л. Ф. Развитие местного самоуправления в России до великих реформ: обычай, повинность, право // Отечественная история. 2001. № 3. С. 32).
1304
Из § 5 этой главы будет ясно, какие иные должности выбирались на примере г. Архангельска.
1299
1300
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или ратушу (бургомистра и ратманов по ст. 278 «Учреждений для губерний») на 3 года; словесный и сиротский суд (по ст. 277, 293 «Учреждений для губерний», ст. 46 ЖГГ) на 1 год; а также
заседателей в суды губернского уровня — Совестный суд и Палаты уголовного и гражданского
суда из граждан губернского города на 3 года (по ст. 73, 396 «Учреждений для губерний», ст. 32
ЖГГ и указу от 9 сентября 1801 г.). Однако ни в «Учреждениях для губерний», ни в ЖГГ не были
пояснены некоторые важные моменты. Во-первых, кто должен утверждать в должности городского голову и гласных; во-вторых, порядок привлечения к ответственности лиц, служащих в
городских общественных установлениях1305. Например, с ответственностью городских заседателей в губернских судах разобрались только в 1824 году1306.
Гораздо больше внимания было уделено надзору за составлением и расходованием городских бюджетов. Но в ст. 145–155 ЖГГ лишь рамочно были определены «законные» городовые
доходы и расходы, сверх которых городские общества не могли «сами собою издерживать денег
городских и делать новых издержек», но «если что усмотрят к пользе общей, к выгоде и к украшению города нужное», обязаны были представлять губернатору и «ожидать позволения». Отчетностью они были обязаны губернатору и Казенной палате. Указами 1822, 1823,1824 и 1829 гг.
эти нормы были подтверждены1307.
Самые известные дореволюционные исследователи истории городского самоуправления
(И. И. Дитятин, А. А. Кизеветтер, И. А. Блинов) давали достаточно негативную оценку дореформенного периода его существования, полагая, что оно находилось в безусловной подчиненности
коронной администрации, но прежде всего губернатора1308. И. И. Дитятин так, например, отзывался по поводу бюджетных прав органов городского самоуправления: уже сформулированные
законодателем нормы (разрешение, а не допущение) изначально предполагали финансовую зависимость от администрации. Значение «дум, как органов городского самоуправления, сводилось к выдаче денег на известные потребности, нужды и пользы, удовлетворяемые правительственными административными учреждениями. Думы не пользовались даже инициативой по отношению к усилению городских доходов». Этим занимались или комитеты или сами губернаторы. «Те и другие составляли примерные росписи городских доходов…, предоставляли их в
МВД, где они превращались в проекты, шедшие на утверждение Государственного Совета»1309.

И. Блинов даже полагает, что этого не было сделано вплоть до 1858 г. (Блинов И. Губернаторы… С. 190).
ПСЗ–1. Т. 39. № 29895.
1307
ПСЗ–1. Т. 37. № 29253; Т. 38. № 30128; ПСЗ–2. Т. 2. № 1096.
1308
Дитятин И. И.: 1) Устройство и управление городов... Т. 2. С. 176, 433; 2) Статьи по истории русского
права… С. 18, 22–23, 36; Блинов И. Губернаторы… С. 186–191; Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины
II 1785 г. Опыт исторического комментирования. М., 1909. С. 407.
1309
Дитятин И. И. Статьи по истории русского права… С. 23, 30, 36–38. 243. С другой стороны, как верно
замечал еще С. М. Середонин, из помощи городам, оказываемой государством, вытекало и его право контроля над
городскими доходами и расходами (Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 1. С. 317).
1305
1306
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Однако следует учитывать, что эти работы писались в особых исторических условиях —
в ходе «великих реформ» второй половины XIX и в начале XX в., когда исследователи пытались
отстаивать право городов на самоуправление. Советские историки поддерживали данную точку
зрения. Наиболее авторитетно ее выразил Н. П. Ерошкин1310. Кстати, не оспаривают ее и многие
современные исследователи. Так, например, А. К. Семенов утверждает, что в постекатерининскую эпоху происходила лишь «мелочная опека деятельности городских дум», порождавшая в
среде горожан «управленческий паразитизм», «конформизм», «интеллектуальное иждивенчество»; что в таком неопределенном круге источников доходов крылась начальная причина бюджетного дефицита почти всех городов Российской империи; что Александр I и Николай I укрепляли лишь одну сторону государственного управления — чиновничье-бюрократическую вертикаль власти и «акцент в политике сместился в сторону регулирования правил эксплуатации городского экономического пространства и фискального надзора в ущерб социальной стороны
управления»1311.
Впрочем, начавшееся на рубеже XX–XXI вв. активное исследование городского самоуправления в дореформенный период1312, а также использование исследователями новых подходов приводит их к новым выводам. Так, например, А. И. Куприянов, применив историко-антропологический подход, с непривычного ракурса взглянул на отношение горожан к предоставленному им законом праву местного самоуправления. В частности, в ходе изучения избирательных
кампаний он обратил внимание на явное отстранение горожанами от городского самоуправления
дворян и чиновников, на принуждение к службе своих сограждан, на предвыборные махинации
и способы уклонения от несения общественной службы. В части особо значимого для нас анализа
взаимоотношений между администрацией и городским общественным управлением он, вслед за
Л. Ф. Писарьковой, полагает, что многие проблемы проистекали из того, что законодатель не мог
определиться с тем, что есть городская служба — право или повинность. Это делало законодательство крайне противоречивым1313. А. И. Куприянов также утверждает, что администрация

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 129.
Семенов А. К. Самоуправление русских провинциальных городов в России в конце XVIII — нач. XX в.:
автореф. дис. … д. и. н. Саратов, 2006. С. 24, 31, 37 (исследовано городское самоуправление 17 провинциальных
городов Центрального Черноземья).
1312
Только с 2000 г. мы насчитали около десятка защищенных диссертаций, посвященных дореформенному
городскому самоуправлению (см., напр.: Медведева Г. А. Самоуправление русского провинциального города: конец XVIII — начало XX в. Воронеж, 2003; Кустова Е. В. Организация самоуправления в структуре провинциального города дореформенной России (по материалам деятельности Вятской Городской Думы. 1799–1870) Ижевск,
2004; Ряснянская Н. А. Городское самоуправление в Центральном и Восточном Предкавказье в конце XVIII — сер.
XIX в. Ставрополь, 2005; Шарапова С. А. Городское общественное самоуправление Санкт-Петербурга в 1-й пол.
XIX в.: структура, деятельность, реформы. СПб., 2008; Полякова Т. В. Самоуправление г. Ельца в конце XVIII —
нач. XX вв. Тамбов, 2011).
1313
Писарькова Л. Ф. Развитие местного самоуправления в России до великих реформ… С. 25–32; Куприянов А. И.: 1) Городская культура русской провинции. Конец XVIII — 1-я пол. XIX века. М., 2007. С. 242, 272, 282;
2) Культура городского самоуправления русской провинции. 1780–1860-е годы. М., 2009. С. 115.
1310
1311
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редко отклоняла выборных лиц, делая это лишь в случае явных нарушений. В своих итоговых
выводах автор акцентирует внимание на том, что основная масса горожан жила «в провинциальной среде» маленьких городков, «структурированной не только сословными, корпоративными и
конфессиональными связями, но и пронизанными межличностными отношениями и родственными связями», что горожане не были марионетками ни в руках администрации, ни городской
верхушки1314. М. М. Плотникова на примере Иркутска попыталась выявить модели взаимоотношений коронной администрации и органов городского самоуправления, определяя их в категориях «контроль», «произвол» и «сотрудничество», и, как нам представляется, справедливо утверждает, что использование этих моделей зависело от многих обстоятельств1315.
К сожалению, на сегодняшний день еще не создано обобщающих работ по истории городского самоуправления на Европейском Севере в интересующий нас период. Есть только одна
диссертация О. А. Мурашевой, посвященная г. Архангельску. Но в силу большого хронологического охвата в этом исследовании мало сюжетов, которые бы непосредственно касались интересующего нас десятилетия. Автор даже не обратила внимания на действовавший в этом губернском центре с 1821 по 1834 г. особый избирательный закон1316.
Исходя из тезиса: что может губернатор, то, тем более, может генерал-губернатор, попробуем утверждение И. И. Дитятина о безусловной подчиненности губернатору дореформенного
городского общественного управления проверить на конкретно-историческом материале северных городов. Это также интересно сделать, исходя из новых оценок современных исследователей. Однако оговоримся, что мы не смогли в данной главе охватить все важные сюжеты, связанные с деятельностью архангельских генерал-губернаторов в отношении городов. В частности,
пришлось пока отказаться от анализа представленных с мест ответов на вопросы, разосланные
созданным в самом конце правления Александра I особым Комитетом «для изыскания способов
к улучшению состояния городов»1317, т. к. пока не нашли мнение генерал-губернатора С. И. Миницкого на обобщенные губернскими администрациями ответы. Отдельного разговора требует,
например, анализ взаимоотношений генерал-губернаторов с городскими самоуправлениями по
поводу несения горожанами разного вида повинностей. Впрочем, частично данную проблему мы
раскрыли в § 3 и 4 этой главы, выясняя степень участия архангельских генерал-губернаторов в

1314
Куприянов А. И. Городская культура... С. 246–249, 279–282, 292–295. Свои идеи автор повторяет и уточняет на примере провинциальных городов Московской, Тверской, Тобольской и Томской губерний в монографии
«Культура городского самоуправления русской провинции. 1780–1860-е годы» (М., 2009).
1315
Плотникова М. М. Модели взаимоотношений Иркутской градской думы и коронной администрации в
XVIII в. // Известия Иркутского гос. ун-та. 2013. № 1(4). С. 30–39.
1316
Мурашева О. А. Губернский г. Архангельск в 1700–1917 гг.: проблемы самоуправления: дис. … к. и. н..
Архангельск, 2000.
1317
ПСЗ–1. Т. 40. № 30567. Нам известно только, что в 1831 г. дело под названием «О составлении мнения о
способах к улучшению состояния городов» было принято из канцелярии генерал-губернатора в архив МВД на хранение в качестве решенного (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д.751. Л. 21–24).
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расходования бюджетных средств северных городов и разрешении конфликта олонецкой губернской администрацией с петрозаводским городским обществом.
5.2. Общая характеристика уровня развития городов Европейского Севера в конце XVIII —
первой трети XIX века.
Важнейшим показателем уровня развития городов является численность их населения.
В таблицах 1–5 и 9 Приложения 4 мы свели эти данные из разных источников по северным городам в конце XVIII — 1-й трети XIX в., вошедшим затем в состав Архангельского, Вологодского
и Олонецкого генерал-губернаторства1318. Из них можно увидеть: 1) как медленно росло городское население в этот период; 2) как ничтожна была доля городского населения северного генерал-губернаторства в составе Российской империи по данным на 1825 г. (всего 2,3 %); 3) что
более всех городских жителей было в Вологодской губернии, но и то за счет того, что это была
самая многолюдная из всех северных губерний. Впрочем, малочисленность северных городов
была хорошо известна правительству и из первых статистических трудов дореволюционных ученых1319.
Общее представление об уровне социально-экономического развития городов можно
представить по сведениям, собранным МВД в 1825 г. (см.: табл. 6 в Приложении 4). Из данных
табл. 7 в Приложении 4, представляющей бюджеты трех губернских центров, следует, что самым
развитым был Архангельск. И это понятно, так как на момент рассматриваемых событий он являлся единственным военным и торговым портом на Европейском Севере1320. Поэтому только он
имел более или менее значительные средства для того, чтобы хоть как-то развивать муниципальное хозяйство. Однако следует указать и на другие причины, способствовавшие этому в интересующий нас период, которые связаны с деятельностью будущего Архангельского, Вологодского
и Олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева. В 1819 г. во время посещения летом 1819 г.
императором Александром I Архангельска городу были дарованы некоторые льготы на 20 лет.
Так как на начало рассматриваемого нами периода по существующим тогда правовым нормам основной
блок городских повинностей несли только купечество и мещанство, исчисляемые в ревизских (т. е. мужских) душах, то мы постарались, где это возможно, выделить в особые графы именно эти показатели. Дворяне, которые
имели недвижимость в городах, обязывались также участвовать в «гражданских тягостях» (за исключением несения «личных податей и служб»). Совершенно освобождались от этого проживавшие в городах лица, находящиеся
на военной или гражданской службе, но не занимающиеся «мещанским промыслом» (ст. 13–14 ЖГГ 1785 г.). Из
табл. 5 видно, что число неподатного населения, проживавшего в городах исследуемого генерал-губернаторства,
превышало собственно податное население (купцов и мещан).
1319
Так, например, К. А. Арсеньев в своих «Начертаниях» разделил все российские города на 6 классов.
Большинство северных городов оказалось в 5-м и 6 классах. В 5-м классе, т. е. имеющих от 1 тыс. до 2 тыс. жителей, находились, напр., Сольвычегодск, Мезень, Грязовец, Кемь, Холмогоры, Олонец, Онега; в 6-м классе, т. е.
имеющих менее 1 тыс. жителей, Пудож, Лальск, Ненокский и Сумский посады, Яренск, Никольск, Кола, Повенец,
Лодейное Поле, Верховажский посад, Кадников, Шенкурск, Красноборск, Пинега, Вельск, Унской и Лудский посады (Арсеньев К. Начертания статистики Российского государства: в 2 ч. Ч. 1. СПб. 1819).
1320
Неслучайно Архангельск входил, по классификации К. А. Арсеньева, во 2-й класс городов, к которому
он причислил только 30 городов империи, имевших от 30 до 10 тыс. жителей (Арсеньев К. Указ. соч.).
1318
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Среди них самыми важными были: 1) отнесение за счет казны содержания многих воинских построек; 2) освобождение от платежа «в казну всех установленных по гильдиям и по мещанству
сборов и податей, исключая взимаемых на удовлетворение городских расходов и земских повинностей», и от воинского постоя; 3) внесение не в казну, а в бюджет города единовременного сбора
с приписывающихся в Архангельское градское общество купцов и мещан, а также переходящих
в высшую гильдию купцов1321.
В самом же плачевном положении из трех губернских центров находился губернский Петрозаводск1322. Неслучайно в 1827 г. у олонецкой губернской администрации даже возникла идея
переноса губернского центра из Петрозаводска в Вытегру, которую активно лоббировал в Правительстве генерал-губернатор С. И. Миницкий1323, а любое исключение из состава городского
общества воспринималось очень болезненно потому, что на остававшихся перекладывались до
будущей ревизии все «городские тягости» и «городские службы»1324.
Ничтожность бюджетов уездных городов исследуемого макрорегиона иллюстрируют данные, представленные нами в таблицах 8–10 в Приложении 4. Проблемы большинства из них
были напрямую связаны с историей их происхождения, а именно: они появились на карте Российской империи в ходе административных реформ Екатерины II. Так, например, в «Топографическом описании Вологодского наместничества» 1784 г. и «Месяцеслове» за 1793 г. указывалось,
что при Екатерине в Вологодском наместничестве было учреждено сразу 7 городов, в Архангельском — 4, в Олонецком — 61325. Не случайно в 1819 г. начальник Статистического отделения
МВД К. Ф. Герман отмечал, что «Российские государи умножали, особенно в XVIII в., число
городов не столько для мануфактурной и торговой промышленности, сколько по видам управления»1326. Ему вторил П. И. Кёппен, обработавший собранные МВД сведения о численности населения в городах за 1838 г.: в России города «не могут быть признаваемы исключительно место-

ПСЗ–1. Т. 37. № 28193; ГААО. Ф. 1367. Оп 1. Д. 36 (отпуск № 223, 313).
При этом тяжелое финансовое положение Петрозаводского городского самоуправления будет еще более
очевидно при изложении сюжета, отраженного нами в § 5 этой главы.
1323
Подробности продвижения этого проекта и его результаты, а также степень участия в нем С. И. Миницкого описаны нами в: Ефимова В. В. Проект перенесения губернского управления из Петрозаводска в Вытегру в
1820-е годы // Учен. зап. ПетрГУ. 2014. № 5(142). Серия: Общественные и гуманитарные науки. С. 102–109.
1324
См., напр., дело «О перечислении Олонецкой казенной палатой петрозаводских мещан в числе 40 человек в крестьяне без согласия мещанского общества» (1829–1830 г.). Оказалось, что из числящихся по городу 876
душ мещан — 353 (40, 3%) не живут в нем. В разборе ситуации участвовал генерал-губернатор Миницкий, поддержавший прошение Петрозаводской городской думы о запрете перечислять мещан в крестьяне без согласия градского общества (НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 31/22).
1325
Топографическое описание Вологодского наместничества (сост. в 1784 г. по предложению Ярославского
генерал-губернатора А.П. Мельгунова) // Временник Московского общества истории и древностей российских. М.,
1857. Кн. 25. С. 24; Ведомость о городах, учрежденных вновь в России, в царствование Е.И.В Екатерины II в
наместничествах // Месяцеслов на лето от рождения Христова 1793 г. СПб., 1793. С. 86–88.
1326
Цит. по: Андреев Н. В. Методология и история отечественной историографии развития городов и городского хозяйства России последней четверти XVIII — 1-й пол. XIX в. Екатеринбург; Пермь, 2003. Кн. 1. С. 222.
1321
1322
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пребыванием промышленности; чаще учреждение их зависит от потребности правительственной, от необходимости иметь сосредоточение для управления каким-либо краем». Всего, по подсчетам Кёппена, в ходе своей административно-территориальной реформы царица учредила 216
городов1327. Большинство горожан уездных городков оставалось и по роду занятий и по менталитету крестьянами. Это признавали как советские1328, так и современные исследователи1329.
Проиллюстрируем данные утверждения на примере Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства. Например, на начало рассматриваемого нами периода в Олонецкой губернии из 7 ее городов только Каргополь и Олонец существовали до реформы Екатерины II. Её будущий губернский центр — Петрозаводск приобрел статус города только в 1777 г.,
будучи переименован из Петрозаводской слободы, а губернским стал в 1784 году 1330. Типична в
этом отношении и история учреждения Вытегры: город был образован из Вянгинской пристани
по предложению тверского и новгородского наместника Я. Е. Сиверса, закрепленному в указе от
10 декабря 1773 года. К нему были приписаны жители бывшей там слободки и «по желанию»
крестьяне из окрестных деревень в количестве 841 душа в купечество и мещанство (в т. ч. 12
купеческих семей)1331. И хотя на начало образования Олонецкого наместничества — 1785/1786
гг. — в нем считалось купцов 151 муж. и 124 жен., из них действительно проживали в городе —
15 муж. и 23 (жен.; соответственно: записано было мещан — 1626 муж. и 1720 жен., из них действительно проживали в городе — 269 муж. и 299 жен.1332.
Из городов будущей Архангельской губернии подобным образом был, например, создан
уездный город Мезень. В 1780 г. его учредили путем объединения двух слободок: «Большой
Окладниковой и меньшей Кузнецовой, отстоящих друг от друга в 2 верстах и числящихся в обеих

Кёппен П. И. О городах Российской империи (читано в заседании Императорской Академии наук 30 октября 1840 г.). СПб., 1894. С. 1.
1328
Неслучайно еще с 1960-х гг. развернулась дискуссия об особенностях русских городов (Клокман Ю. Р.
Социально-экономическая история русского города. М., 1967; Милов Л. В. О так называемых аграрных городах
России XVIII в. // Вопросы истории. 1968. № 6. С. 54–64; Миронов Б. Н. Русский город во второй половине XVIII
— первой половине XIX века. Типологический анализ // История СССР. 1988. № 5. С. 150–168). Итоговые выводы
Б. Н. Миронов сделал в монографии «Русский город в 1740–1860-е годы: Демографическое, социальное и экономическое развитие» (Л., 1990).
1329
См., напр.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи ( XVIII — нач. XX в.): Генезис
личности, демократической семьи и правового государства: в 2-х т. Т. 1. СПб., 2000. С. 327–332; Иванова Н. А.,
Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX — начале XX века. М., 2004. С. 74; Кошман Л.
В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. М., 2008. С. 195, 204–205,
209, 219–245, 261.
1330
ПСЗ–1. Т. 20. № 14602; Т. 27. № 15999; ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1. Л. 1. Кстати, такое относительно
большое количество жителей города на момент «открытия» Олонецкой губернии (см.: табл. 2 в Приложении 4)
свидетельствует лишь о том, что приписные крестьяне к Петровским заводам стремились записаться в купечество
и мещанство «в единой только надежде отбыть сим средством вовсе от заводских работ» (Цит. по: Клокман Ю. Р.
Социально-экономическая история… С. 96).
1331
РГАДА. Ф. 16. О. 1. Д. 972. Л. 21; Д. 785. Л. 119, 272; ПСЗ–1. Т. 20. № 14088, 14478.
1332
См.: табл. 2 в Приложении 4.
1327
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200 домов»1333. Другой г. Кемь (до 1802 г. относился к Олонецкой губернии) был «открыт» 22 августа 1785 г. олонецким гражданским губернатором Г. Р. Державиным. По «Ведомости о состоянии городов», поданной в 1786 г. сенаторам Нарышкину и Воронцову, в нем значилось: разночинцев — 10 муж.; «ведомства казенного обывателей» — 453 мужчин1334. Но, кажется, эти сведения были не совсем точны из-за не составленной на тот момент обывательской книги.
В Вологодской губернии из 9 наличных на начало 1820-х гг. уездных центров — 5 были
открыты также в ходе губернской реформы, т. е. в начале 1780-х годов. Например, ядром г. УстьСысольска стало одноименное зырянское селение, к которому были приписаны несколько
окрестных деревень. В результате получился «самый большой в губернии городской комплекс,
растянувшийся на 11 км», в котором, как писал в своем отчете в 1810 г. губернатор В. И. Воейков,
«кварталы обращены в поля и производится землепашество», а обыватели «не отстают от занятий
крестьянских в противность правилам, для городских жителей установленным»1335.
Другой город Никольск был «открыт» в 1780 г., как писали сами мещане города в прошении, поданном в 1824 г. императору Александру I во время его путешествия по Вологодской
губернии, «из казенных крестьян ближайших деревень, которые и ныне упражняются в хлебопашестве», а «промыслов, или рукоделий и заводов никаких нет». Большинство «горожан» до сих
пор живут по деревням, так как по бедности не могут выстроить себе дома в городе1336.
Кстати, о бедности жителей северных городов ярко свидетельствует происходившая в рассматриваемый нами период переписка о домах1337. Еще во время своего путешествия по Олонецкой губернии летом 1819 г. Александр I по ходатайству губернатора Мертенса «высочайше» допустил «по бедности» жителей г. Олонца дозволить им в местах, отведенных по плану 1785 г.
под выстройку каменных Гостиного двора и домов, построить деревянные на каменном фундаменте1338. Во время посещения г. Архангельска А. Ф. Клокачеву указом от 31 июля 1819 г. также
было позволено «по своему усмотрению» дозволять в местах, где на плане г. Архангельска было
положено строить каменные дома, возводить деревянные на каменном фундаменте1339.
Архангельский генерал-губернатор держал под своим контролем и все городские постройки, возводившиеся в городах его макрорегиона. Так, например, 21 апреля 1821 г. А. Ф. Клокачев отдал распоряжение Вологодскому и Олонецкому губернскому правлению об учреждении
у себя комиссий по отводу мест под строительство, которые, как он подробно разъяснял, должны
См.: табл. 1 в Приложении 4.
Данные несколько расходятся с данными за 1785 г. (см.: табл. 1 в Приложении 4).
1335
Цит. по: Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии... С. 49–50.
1336
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 361–364.
1337
Об этом факте упоминает кратко и С.М. Середонин (Исторический обзор… Т. 2. Ч. 1. С. 234).
1338
ПСЗ–1. Т. 36. № 27845. Возможно, это было сделано по примеру Вологды, которая получила право строить у себя деревянные дома еще в 1816 г. (ПСЗ–2. Т. 3. № 2239).
1339
ГААО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1) Д. 988. Л. 115; Оп. 3. Д. 265. Л. 19; ПСЗ–1. Т. 36. № 27908. До этого все отклонения от утвержденных планов допускалось производить только с Высочайшего на то разрешения.
1333
1334
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были возглавить полицмейстеры, а в составе находиться губернский землемер и архитектор,
гласный от думы и член от магистрата. Комиссии должны были разбирать прошения от горожан,
а планы их домов и фасадов присылать к нему на утверждение1340. Этот порядок перенял и его
преемник С. И. Миницкий, требовавший, чтобы прежде присылки к нему на утверждение планов
и фасадов они подписывались не только членами Комиссии, но и губернским правлением и архитектором1341. В ходе такой переписки и возник вопрос, из чего можно строить дома в других
городах генерал-губернаторства. Заботясь о внешнем виде городов, Правительство стремилось
хотя бы центр уездных городов застраивать каменными домами1342. Но бедные городские обыватели этих городов такое позволить себе не могли1343. Поэтому в июне 1828 г. по представлению
от Архангельского губернского правления генерал-губернатор Миницкий вышел с ходатайством
о разрешении строить в уездных городах Архангельской губернии деревянные дома на каменном
фундаменте. 2 причины легли в обоснование такой необходимости: 1) «ни в одном из уездных
городов по бедности и малолюдности жителей оных поныне не построено ни одного каменного
обывательского дома» и в дальнейшем надеяться на это нельзя; 2) это допущено делать в Архангельске. Генерал-губернатор, соглашаясь с этим, прибавил от себя, что данное ходатайство заслуживает уважения «по суровости климата» и неимению в уездах самих материалов и рабочих
для строительства каменных зданий. 18 августа 1828 г. это представление было удовлетворено1344. Будучи в Вологде, генерал-губернатор 5 января 1829 г. вышел с аналогичным ходатайством к министру внутренних дел и по уездным городам Вологодской губернии, а в мнении своем
повторил все те же аргументы, что по городам Архангельской губернии. Решение Комитета министров было высочайше удовлетворено 26 марта 1829 года1345.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 800, 801).
См., напр., об утверждении им в 1824 г. планов и фасадов частных домов в Тотьме, Устюге, Никольске
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 731, 842)).
1342
О состоянии каменного строительства в северных городах ярко свидетельствует особая графа из собранных в 1825 г. сведений МВД (см.: табл. 6 в Приложении 4).
1343
Впрочем, следует помнить еще об одной причине нежелания строить дома, которая предельно ясно изложена в рассуждении Н. С. Мордвинова и генерал-губернатора А. Д. Балашева. Первый в своей записке от 31 октября 1825 г., привел 2 причины, отчего города не процветают: 1) «от бывших доселе несоразмерных казенных поборов» и 2) от «неуважения права собственности, ибо чем бы лучше кто выстроил для себя дом, тем безнадежнее
могут оным пользоваться и тем неизбежнее обращается оный под казенный постой». Второй, жалуясь в приватном
разговоре, «что подведомственные ему города не только не увеличиваются и не процветают, но приходят в упадок,
заметил: “никто не хочет строиться; даже обветшалые постройки не поправляют, опасаясь, что их немедленно и
надолго займут военные”, и прибавил: “в городе, где я живу, есть купец, который 10 лет назад выстроил себе красивый дом. С тех пор он не ночевал там ни разу, как только дом был завершен, его занял какой-то старший офицер,
который по сию пору там живет, а владелец вынужден ютиться во флигельке поблизости. Тем не менее государь
желает, чтобы города росли и постоянно советует нам, как способствовать их украшению”» (Архив графов Мордвиновых. Т. 4. СПб., 1902. С. 206; Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001. С. 334).
1344
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1828). Д. 305; ПСЗ–2. Т. 3. № 2239.
1345
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 85, 87, 91; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1829). Д. 233 (в ПСЗ–2 указа нет).
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5.3. Генерал-губернаторы и городские бюджеты.
Напомним, что в ст. 154, 155 и 177 ЖГГ 1785 г. контроль за городскими доходами и расходами в каждой губернии возлагался на губернатора и казенную палату. Однако присутствие в
1820-х гг. в трех северных губерниях института генерал-губернатора внесло свои коррективы в
это узаконение. Составленные росписи бюджетов проходили многоступенчатый контроль, в котором обязательной и предпоследней инстанцией был архангельский генерал-губернатор, а последней — министр внутренних дел. Впрочем, если в пользу города вводились новые сборы или
штаты учреждений, содержащихся за счет городов, то дело восходило на утверждение к императору, как это, например, случилось в 1829 г. при утверждении новых штатов полиции и росписи
доходов и расходов г. Вологды1346. Как видно из хранящихся в фонде «Канцелярии Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора» (Ф. 1367) документов, генерал-губернатор вел весьма интенсивную переписку с губернскими правлениями и самими городовыми думами по поводу составления бюджетов и их реального исполнения1347. Покажем это на примере
принятия бюджета г. Архангельска на 1827 г.
В начале 1827 г. Архангельское губернское правление внесло генерал-губернатору
С. И. Миницкому на утверждение проект сметы в размере: доходы — 113339 руб., расходы —
113339 руб. Генерал-губернатор, представляя при отношении от 30 марта 1827 г. министру внутренних дел этот проект, прилагал свое мнение. В нем по доходам он предлагал: 1) учредить по
примеру прочих губернских городов и в Архангельске сбор с оценки недвижимых имений (по
1 % с рубля, но с исключением «казенных и духовных имений»), который может дать в бюджет
до 10 тыс. руб. дохода; 2) не подвергать иногороднее купечество, торгующее при Архангельском
порте, 0,25 % сбору с объявленного им по гильдии капиталов, потому что с них взимается сбор
со всех привозимых к порту и отвозимых из него товаров 0,5 % с рубля, что и так их отягощает;
3) не взыскивать сбор с проезжающих и проходящих по Соломбальскому плавучему мосту;
4) взимать сбор с торгующих крестьян наравне с купцами 3-й гильдии; 5) ввести сбор с трактиров.
Свои предложения по расходам Миницкий свел к следующему: 1) согласно с мнением
Думы и гражданского губернатора Ганскау, особой пожарной команды из 40 человек и 21 лошади, потому что все обыватели расписаны на пожары и есть полицейская команда из 70 человек,
и еще предоставляется от гарнизона до 60 человек; 2) уменьшить расход по Сиротскому суду, но

ПСЗ–2. Т. 4. № 2841.
На сегодня в этом фонде хранится в основном переписка с Архангельским губернским правлением и городами Архангельской губернии. Как мы уже отмечали во введении, после упразднения в 1830 г. должности архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора документы по Вологодской и Олонецкой губернии
были переданы в МВД и соответствующие губернии. Впрочем, в фонде хранятся ценные материалы по городам и
по этим губерниям, т. к. дела, содержащие материалы по трем губерниям, не расшивались.
1346
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внести расход на городского архитектора в размере 1200 руб. в год; 3) уменьшить расход по военному постою, т. к. генерал-губернатор занимает казенный дом и город только выделяет деньги
на его отопление и освещение, а губернатору Думой отпускать квартирные деньги до 1500 руб.
в год; 4) «на повивальных бабок расход убрать, т. к. он внесен мною в проект губернских штатов». С прочими расходами генерал-губернатор соглашался1348.
13 января 1828 г. генерал-губернатор представлял от себя министру внутренних дел ведомость за истекший 1827 г. о городских доходах и расходах по г. Архангельску, в котором были
показаны доходы в размере 180081 руб. и расходы — в размере 133111 руб. Один из самых больших доходов Архангельска был доход от сбора 0,5 % с привозимых в порт и отвозимых из него
товаров в размере 46342 руб., а один из самых больших расходов — 20449 руб. на содержание
полиции1349. Но это был бюджет, как мы уже упоминали в § 2 этой главы, самого промышленно
развитого города северного генерал-губернаторства. На что тратились городские доходы этого
города можно посмотреть на примере его бюджета на 1829 г. (см.: табл. 9 в Приложении 4).
При этом должностные лица городского самоуправления даже этого города не могли самостоятельно распоряжаться своими доходами и расходами. Покажем это на примере сделанной
нами выборки из переписки, которую вели генерал-губернатор А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий
с архангельскими губернским правлением, полицией и думой только по одному вопросу — благоустройству, которая ярко показывает степень зависимости городского самоуправления от генерал-губернаторов. Интенсивность данной переписки была обусловлена, в частности, тем, что
именно на первую треть XIX в., как считает И. Г. Пирожкова, специально занимавшаяся вопросами градостроительной политики в Российской империи, приходится время самого жесткого
контроля государства за внешним видом городов и построек внутри их, а надзор за этим возлагался непосредственно на «начальников губернии»1350. Впрочем, как замечал еще С. М. Середонин, правительство не совсем доверяло и местным властям, взяв на себя окончательное разрешение всех градостроительных вопросов. На это накладывалось особое пристрастие Александра I и
Николая I к рассматриванию планов1351. В отношении же будущего генерал-губернатора
А. Ф. Клокачева Александр I, как мы уже писали выше, во время своего пребывания в Архангельске все же сделал исключение: именным указом от 31 июля 1819 г. царь разрешил ему «по

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 192. Л. 300–307, 376–392.
ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1102. Л. 104–198.
1350
Пирожкова И. Г.: 1) О государственном надзоре в области градостроительства в России в XIX - начале
XX века // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Право. 2009. № 2. С. 93; 2) Казенное строительство Российской империи: процесс формирования нормативной базы и проблема определения понятия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2011. № 1 (7): в 3 ч. Ч. 1. С. 143.
1351
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 1. С. 287. Подтвердим это указами за
1811 и 1827 гг. (ПСЗ–1. Т. 31. № 24406а; Т. 34. № 27031; ПСЗ–2. Т. 2. № 1226).
1348
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своему усмотрению» дозволять по берегу Двины и в других местах, где на плане было положено
строить каменные дома, возводить деревянные на каменном фундаменте.
В 1820 г. А. Ф. Клокачев, например, отдал такие распоряжения: 2 марта — Архангельской
полиции и Думе: отправить для описи приплавленных к Архангельску судов и плотов с товарами
одного полицейского, гласного и сборщика с судов камня1352, снабдив последнего «книгою на
записку» этого сбора, и рапортовать ему о результатах сбора каждые 2 недели. 22 апреля — Комиссии о разводе мест: представлять ему на утверждение места на постройку частных домов и
при этом «следовать правилам, чтоб дом был выкрашен вместе с воротами и забором, а надворные службы толем обивать и красить на волю хозяев, также и наружные украшения, сходно, однако ж, с изданными фасадами1353; сначала все отделать внешне, а потом изнутри; надворным
постройкам быть не выше 6 аршин и не более 12 аршин и одну от другой не ближе 5 саженей».
10 мая — Архангельской полиции и Думе: так как полицмейстер донес ему, что «граждане не
исправляют мосточков и не содержат около своих домов улицы в порядке», т. е. не выполняют
Высочайших правил о городах, «поэтому предписываю Думе отпустить из городских доходов от
500 до 1 тыс. руб. на разные исправления, и где обыватели сами не обустраивают, то делать это
полиции, а потом взыскивать с обывателей и возвращать Думе». 19 мая — Комиссии о разводе
мест: включить в планы обязанность хозяев содержать мосточки, мостовые, перила и каналы и
починку их. 26 мая — полиции и Думе: «несмотря на замечания мои о состоянии мосточков,
перил и дорог, на ул. Въезжей все перила сгнили, понудить исправить кого надо»1354.
В 1821 г. Клокачев отдал такие распоряжения: 22 февраля — полиции: очистить от ветхих
домов берег Двины близ тюремного замка; 29 апреля — Губернскому правлению: немедленно
составить список ветхих домов на набережной под снос. 3 июня — Думе: немедленно исправить
дороги, мосточки, перила по улицам напротив казарм архангельского гарнизона и набережной
напротив лазарета, а «Думе и обществу неприлично и даже предосудно отзываться от этого исправления при столь Высочайше дарованных городскому обществу милостях и освобождения от
военного постоя и содержания Надвоицкой крепости, поэтому исправление этих мест не может
составить большой тягости». 7 июня — Думе и полиции: устроить в городе поперечные канавы
этим летом. 7 июня — Губернскому правлению: «Дума представила мне о наложении запрещения на домы тех хозяев, на счет кого полиция устроила дороги и проходы и кто не возвращает ей
деньги, предлагаю истребовать от нее реестр о сих хозяевах и сообщить Гражданской палате о

Сбор камня для мощения улиц был повсеместно введен в городах в 1811 г. В Архангельске для этого
избирались особые сборщики. Смотри, например, их список, представленный к генерал-губернатору на утверждение. Избраны на собрании 12 декабря 1829 г. из купечества 3-й гильдии и мещан (ПСЗ–2. Т. 7. № 5138; ГААО. Ф.
1367. Оп. 1. Д. 556. Л. 2).
1353
Имеются в виду утвержденные 31 декабря 1809 г. фасады частных домов (ПСЗ–1. Т. 31. № 24061а).
1354
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 229, 336, 370, 469, 538).
1352
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наложении запрещения на их дома». 5 июля — Думе: «полицмейстер доносит, что Дума требования об исправлении мостовых не только не производит, но и не заводит, поэтому поставляю
это на ответственность членов думы»1355.
В 1823 г. уже генерал-губернатор Миницкий предписал 20 сентября Думе: «по вашему
донесению и приложенной смете об отдаче архангельскому мещанину Ершееву устроения между
улицей Меженковскою (?)1356 и Воскресенскою каменной мостовой за 4965 руб. не видно, что в
его обязанность должно входить также устроение и между домов, как означена дорога вехами,
ведь такие условия торга. Что это — невнимание к охранению общественный пользы или злоупотребление в расходах общественных? Уж коли это при полицмейстере были торги, но и тут
Дума упустила, что же делается без свидетелей? Поэтому требую от Думы обо всех подрядах
представлять прежде ко мне на утверждение, а если впредь будет допущено такое злоупотребление, то городской голова и члены думы будут преданы суду, а подряд с Ершеевым заключить
при посредстве полицмейстера и чтоб устроил всю дорогу, какая была запроектирована вехами,
начиная от угла Меженковской (?) ул. до дому соборных священнослужителей и чтобы работы
происходили под наблюдением полицмейстера, а деньги подрядчику уплатить только после удостоверения полицмейстера»1357.
В 1825 г. Миницкий предложил: 12 января Думе с Полицией подумать об устройстве дорог «из колья вместо песка»; 23 января — Думе: прежде чем объявлять торги об устроении дорог,
надо сделать расчет, сколько нужно кольев; 26 января — Думе: сочинить смету и обратиться к
архитектору за инструкцией, как делать дорогу; 17 февраля — Думе: «согласен с вашим заключением об очень дорогих торгах, поэтому не лучше ли устроить дороги из сосновых горбов?»1358.
Но особенно показательны распоряжения генерал-губернатора, отданные им 2 и 19 июня. Первое
из них — Архангельскому губернскому правлению: «Заметив полицмейстеру, что проезд по
Набережной возле Благовещенской улицы весьма узок, что не могут проехать 2 экипажа, я приказал ему составить план, и я таковой утвердил, но распоряжение мое остановлено по указу Архангельской консистории к благовещенским священникам и старосте, но никакая духовная
власть не может приступить к устроению мостков, не имея на то план и дозволение местного
начальства. Так гласят Правила 1817 г., поэтому донесение протоиерея Невдачина, пожаловавшегося на приостановку устроения мостков, не вмочно. Он не обдумал того, что генерал-губернатор во вверенных ему губерниях есть наместник Государев, и за сим может ли кто-либо препятствовать его распоряжениям, ибо он не только на ограду церкви может иметь влияние, но и
на саму церковь, где оная не в должном порядке содержится, за что и имеет право требовать
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 599, 880, 1151, 1176, 1183, 1301).
Название улицы написано неразборчиво.
1357
Там же. Д. 191 (отпуск № 689).
1358
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 294. Л. 10–17.
1355
1356
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законного с виновных взыскания… Протоиерею Невдачину внушить быть внимательнее к распоряжениям светского начальства, а особенно генерал-губернатора. Мостки и ограду устроить
так, как предписано планом, и чтоб никаких впредь церковных строений в городе без ведома
Губернского Правления и моего разрешать не дозволять»1359. 19 июня — архангельскому губернатору: подтвердить всем членам и городскому голове, что все представления об устройстве по
городу «по установленному порядку взносить к Вашему Превосходительству на рассмотрение и
для представления потом ко мне с Вашим мнением. Особенно городскому голове Амосову объявить, дабы он должность свою исполнял как долг званию его велит и о том внушал гражданам
об исполнении без всякого сопротивления всего требуемого от них Начальством в силу законов.
А как Амосов на объявление приказания моего Полицмейстером, что при устроении каменных
мостовых для удобного проезда и для прочности самой мостовой класть деревянные рыбины по
примеру столиц, объявил, что это новое и напрасное распоряжение, и ежели он — Амосов —
впредь когда-либо осмелится делать на распоряжения Главного Начальства подобный отзыв, то
будет непременно предан суду Уголовной палаты как противник Высочайше Учрежденной власти, ибо благодаря такому его отзыву граждане начинают отзываться точно так же как городской
голова; чему последовала и купецкая вдова Попова… Устройство же мостовой с прокладкою
рыбин есть совершенная польза для самих граждан, ибо чрез то сокращаются сами издержки на
мостовые и на ежегодную поправку ее, чего не понимает городской голова и граждане…» 1360.
В 1828 г. генерал-губернатор отдал следующие распоряжения Думе: 1) 7 февраля: «согласен с очисткою за счет общества, но цена за уборку снега высока, поэтому нанять других»; 2) 17
февраля: «согласен с положением архангельского градского общества, изъяснявшего мне свои
рассуждения об отдаче желающим пустопорожних мест для выстройки домов с выдачей каждому
из них исчисленных на устроение заборов, канав и тротуаров по сметам денег, но чтобы деньги
выдавались тем, кто надежен в строительстве»; 3) 3 марта: «сделать торги на устройство в разных
местах против общественных мест тротуаров, канав, заборов, представить ко мне и ожидать разрешения». А вот пример встречного рапорта Архангельской думы генерал-губернатору: «Сего
29 февраля полицмейстер объявил в Думе, что Вы словесно приказать изволили, вместо купцов
Клефекера и Гернета к очищению тротуаров мимо саду с их стороны сделать на счет обывателей»1361.

Там же. Л. 29–36.
ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1003. Л. 199–200. Как тут не вспомнить сделанное в 1818 г. по требованию царя
сенатором Ключаревым в записке «О лучшем устройстве гражданского в губерниях управления» по аналогичному
поводу замечание: «Купечество равномерно отягощено… от губернаторов незаконными сборами на прихоти совсем бесполезные и градские головы, буде осмеливаются представлять невозможности, быв гонимы, публично
словами оскорбляемы и доводимы до безмолвного во всем исполнения» (Сборник исторических материалов, извлеченных из архива С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1895. Вып. 7. С. 262).
1361
ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1100. Л. 50–58, 64, 69, 92.
1359
1360
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Уездные же города и посады северного генерал-губернаторства, как мы уже замечали в
§ 2, влачили жалкое существование. Общее финансовое положение этих городов можно понять,
проанализировав, например, их бюджеты за 1820-е гг., а также данные из «Статистического изображения городов и посадов Российской империи на 1825 г.» (см.: табл. 6, 8, 9–11 в Приложении
4). Как можно заметить, существенную часть (а в некоторых городах основную!) городских доходов составляли так называемые «добровольные складки» граждан городов, а отнюдь не доходы
от муниципальной собственности или промышленности. В 1827 г. правительство даже вынуждено было подтвердить, что этими «складками» градское общество распоряжается самостоятельно и ни перед кем (администрацией и даже думой) не несет ответственности1362.
Впрочем, тяжелое финансовое положение северных уездных городов не было новостью
ни для императора, ни для правительства. Так, например, представляя еще в качестве военного
губернатора губернии 15 декабря 1819 г. Александру I записку «Об устройстве Архангельской
полиции», А. Ф. Клокачев сделал примечательное рассуждение об уездных городах своей губернии: «…в оных состоит от 70 до 500 душ всех почти бедных мещан, домов обывательских от 60
до 240 в городе. Бедные обыватели не имеют ни торговли, ни прибыточных промыслов, но обязаны содержать Думы или Ратуши, а еще где-то Магистраты с Сиротскими судами и для оных
домы, также тюрьмы, воинский постой инвалидных команд с их штаб- и обер-офицерами. При
таковых тягостях, на них лежащих, и по неимению городских доходов нет никакой возможности
иметь в сих городах полиции на счет обывателей…». В итоге Клокачев предлагал, как и в г. Архангельске, «отряжать» из инвалидных команд «нужное число военнослужителей к городничему
в его зависимость по полицейской части»1363.
Не лучше обстояло дело и в Вологодской губернии. Неслучайно, только что назначенный
гражданским губернатором И. И. Попов после осмотра губернии в 1819 г. осмелился «из любви
к Отечеству» представить Александру I «некоторые замечания для пользы городов и казенных
поселян Вологодской губернии». В них он с горечью констатировал «недостаточность» доходов
почти всех городов Вологодской губернии, которые «никакими хозяйственными способами преумножить не можно», и что расходы «на градские повинности по недостатку дополняются общественными добровольными складками», поэтому «нет никакой возможности без крайнего отягощения граждан достичь той степени благоустройства, в какой желательно бы постановить
оные»1364. Ему вторил его коллега — олонецкий губернатор В. Ф. Мертенс. После очередного
ПСЗ–2. Т. 1. № 711.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3751. Л. 4.
1364
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3144. Л. 7об. Впрочем, точно такая же ситуация наблюдалась и в других провинциальных городах империи. А.К. Семенов, исследовавший историю городского самоуправления на примере 17
городов Центрального Черноземья, заключал, что на практике почти все их средства шли на выполнение имперских повинностей и поэтому почти ничего не оставалось для выполнения собственно муниципальных расходов
(Семенов А. К. Самоуправление русских провинциальных городов… С. 37).
1362
1363
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обозрения губернии он с прискорбием отмечал в своем предложении от 22 марта 1820 г. Олонецкому губернскому правлению, что в трех из 7 городов губернии (Пудоже, Повенце и Лодейном
Поле) у градского общества даже нет средств на заведение хотя бы пожарных труб и бочек1365.
Впрочем, причину столь жалкого положения с городскими доходами губернатор видел в том, что
городские думы и городские головы этих городов «ни мало не пекутся об их умножении», не зная
даже, сколько вообще у них в распоряжении находится пахотной и сенокосной земли на выгоне
и внутри кварталов, которыми пользуются горожане, и за какую плату. Губернатор вынужден
был им приказать привести все в известность, а оброчные деньги «обращать в городской доход»1366.
В силу ничтожности численности и доходов городского податного населения уже через
несколько лет после введения в действие ЖГГ началось вынужденное санкционирование высшей
властью «упрощения» городского самоуправления и «облегчений» в несении «городских» повинностей. При этом в обязательном порядке учитывалось мнение генерал-губернатора/военного
губернатора, если они на тот момент были1367.
Покажем это на примере городов Архангельской губернии. Прецедент «упрощения» здесь
был создан в 1798 г., когда по прошениям горожан Шенкурска и Колы и докладу Архангельского
губернского правления по причине малочисленности мещан и «недостаточности их состояния»1368 была «высочайше» допущена замена требуемых «Учреждениями для губерний» Городового магистрата, Думы, Сиротского и Словесного судов «Ратушей со Словесным судом» 1369. Но
вот что примечательно — при этом статус уездного города ни Шенкурск, ни Кола не потеряли,
хотя ст. 278 «Учреждений для губерний» предписывалось «ратушам быть по посадам» 1370. Безусловно, это не произошло потому, что это были именно уездные центры. Эстафету перехватила
уездная Онега — высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 8 января
1820 г. по представлению Архангельского губернского правления и тогда еще военного губернатора А. Ф. Клокачева и опять по тем же причинам («малого числа и скудному состоянию жителей») в городе была оставлена ратуша со словесным судом1371. И Онега тоже не потеряла статуса
уездного города. В 1823 г. настал черед уездной Кеми. Архангельский генерал-губернатор
НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 50/637. Л. 4–5. Губернатор приложил к своему предложению списки с решений
Повенецкого градского общества, являющиеся прекрасными образцами того, с кого и за что собирались так называемые «добровольные складки» на «городские надобности» (Там же. Л. 46–51).
1366
Там же. Л. 7.
1367
Институт военных губернаторов был введен вместо генерал-губернаторов еще Павлом I. С 1803 г. они
были уравнены Александром I в статусе с генерал-губернаторами.
1368
В Коле было всего 212 рев. душ; в Шенкурске по 7-й ревизии (1795 г.) числилось: купцов и мещан 108
муж. и 149 жен., а всего жителей — 489 (в т. ч. разночинцы, церковнослужители, военные, при разных должностях
и временно пребывающие, поселенцы (смотри также: табл. 1 в Приложении 4).
1369
ПСЗ–1. Т. 25. № 18579, 18744.
1370
Согласно ст. 278 «Учреждений для губерний» в городах, где было меньше 500 душ, разрешалось ратуше
состоять из 1 бургомистра и 2 ратманов.
1371
ПСЗ–1. Т. 37. № 28085.
1365
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С. И. Миницкий представил 23 августа министру внутренних дел просьбу, поданную Архангельскому губернскому правлению от Кемского градского общества. Последнее сообщало, что «с самого открытия сего города в 1785 г. состояло муж. пола купцов и мещан 441, а по последней
ревизии — 419». Причина «убыли» населения объяснялась частой гибелью мужчин на морских
промыслах, которые «суть единственный их доход и средство пропитания и оплаты государственных податей». При этом кемское общество не забыло сослаться на ст. 278 «Учреждений для
губерний» и пример других малолюдных городов Архангельской губернии, но просило оставить
городского голову «для управления общественными делами». Представление было поддержано
министром, Сенатом и Государственным советом и высочайше одобрено 27 марта 1825 года1372.
Однако даже «упрощение» структуры городского самоуправления не помогало «поправиться» городам. Покажем это на примере г. Шенкурска. По последней 7-й ревизии (1816 г.) в
городе числилось: купцов 2 и мещан 63 рев. души1373. В ноябре 1821 г. Шенкурская городская
ратуша совместно с городским головою подала генерал-губернатору Клокачеву жалобу на отяготительные для нее, «по малому числу жителей», расходы на воинский постой и другие повинности1374. В ответ генерал-губернатор предложил Архангельскому губернскому правлению разобраться и представить ему возможные способы облегчения этих жителей1375. В результате в
1822 г. А. Ф. Клокачев приказал шенкурскому городничему объявить всем «живущим домами»
в городе чиновникам и разночинцам участвовать в содержании полиции и военном постое1376.
В 1823 г. шенкурцы вновь вошли к генерал-губернатору С. И. Миницкому с прошением об освобождении их от обязанности содержать городскую больницу для военнослужителей и нести воинский постой. Им было объяснено, что по уважению их «недостаточности» они «побуждаются»
на первое время не к заведению больницы, а к отводу для этого «теплой и сухой квартиры», и
что будут получать от казны по 50 коп. в сутки на содержание больных военных чинов. Затем
1372

РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1823). Д. 138; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 445); ПСЗ–1. Т. 40. №

30308.
1373
Всего же в городе проживало 302 муж. и 259 жен. (в т. ч. церковнослужители, крестьяне, разночинцы,
дворяне, военнослужители, пребывающие при должностях, поселенцы). Такие сведения были поданы сенаторам В.
Ф. Мертенсу и А. М. Корнилову в 1831 г. (ГААО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1137. Л. 231–230). Это несколько расходится
со сведениями, собранными МВД в 1825 г., согласно которым в городе проживало 214 муж. и 244 жен. (см.: табл. 1
и 6 в Приложении 4).
1374
Напр., А. Ф. Клокачев напомнил 30 октября 1821 г. Архангельскому губернскому правлению о необходимости завести в уездных городах губернии больницы для содержания граждан и военных чинов за плату (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1969)).
1375
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 651, 2105).
1376
Здесь Клокачев всего лишь повторил свое более раннее предложение в отношении г. Петрозаводска, когда предложил в 1820 г. возложить военный постой и на заводских рабочих. Кстати, это было вполне законное решение, т. к. основывалось на ст. 15 ЖГГ в 1823 г. уже генерал-губернатор С.И. Миницкий согласился распространить практику возложения полицейской повинности не только на купцов и мещан, а на всех, кто проживал в своих
домах (кроме казенных зданий и домов священнослужителей), на все города Вологодской губернии. Для этого он
предлагал просчитать, «во что станет ежегодное содержание полиции», и разложить затем денежный сбор «по
оценке их домов, садов, дворов и огородных мест и прочих заведений» и учинить денежный сбор, но прежде приведения в исполнение представить к нему на рассмотрение (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1938); Д. 191
(отпуск № 983).
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«по соглашению с местным начальством Внутренней стражи» из города в ближайшие селения
была выведена часть инвалидной команды1377. Но шенкурские мещане этим не удовлетворились
и летом 1825 г. принесли на Губернское правление жалобу царю. Маховик прошения завертелся:
жалоба по высочайшему указу была переслана из Комиссии прошений к министру внутренних
дел, тот, в свою очередь, в октябре передал ее С. И. Миницкому «на заключение», а генералгубернатор же по установившейся процедуре отправил ее на рассмотрение Архангельского губернского правления. Таким образом, круг замкнулся — на кого жаловались, к тому жалоба и
вернулась. Суть жалобы шенкурских мещан можно свести к следующему: повторив в ней вновь
все те сведения, которые они представили о численности дееспособного населения, как они писали в 1821 г., а именно, что только 24 души содержат городовые присутственные места, полицию, тюрьму, больницу, военных чинов, исправляют мостовые и пожарные инструменты, и что
все это обходится им в 6378 рублей1378, мещане просили либо прибавить к ним для несения этих
повинностей «окологородных» крестьян, либо уничтожить их город, преобразовав его в посад.
Губернское правление, рассмотрев отчет Шенкурской ратуши по бюджету за 1825 г., где
все доходы Шенкурска составили 645 руб., а расходы 2380 руб., не увидело никакого иного средства «облегчения», как присоединить к городу 138 душ 8 деревень, отстоящих по обе стороны от
Шенкурска в пределах 1–14 верст. Однако загвоздка состояла в том, что это были деревни удельных крестьян, ближайшая же казенная деревня лежала в 15 верстах от города. Генерал-губернатор Миницкий, увидя из всего сделанного Шенкурску и бюджета города «неосновательность»
жалобы, не стал «входить» в переписку с Удельным начальством об уступке 138 душ крестьян,
но решил достаточным сделать следующее: 1) уничтожить выбор городского головы, 2) составить при ратуше особое присутствие из бургомистра, ратмана и городового старосты для рассмотрения смет городских доходов и расходов и дел по сиротскому суду, 3) разбирать ратуше и
дела по словесному суду, отчего и расход на канцелярию сократиться, 4) по-прежнему возлагать
расходы по военному постою и полиции на всех проживающих в городе (за исключением духовных лиц), 5) определить по примеру Архангельска за счет губернских земских повинностей пособие на содержание военного постоя, выделить единовременно их тех же средств 300 руб. на
строительство больницы и снабдить ее всем необходимым, обязав уже потом ратушу содержать
1377
Здесь Миницкий воспроизвел практику Клокачева, который в 1821 г. в ответ на жалобы о трудностях
содержания военного постоя в Вологде, Вельске, Кадникове и Сольвычегодске предложил разместить инвалидные
команды (кроме Вологды) в близлежащих деревнях от этих городов (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1603,
1887)).
1378
Откуда взялась такая цифра расхода, нам не совсем понятно, т. к., если судить по расходу г. Шенкурска в
1827 г., представленном к губернатору в январе 1828 г., все расходы по городу составили 2140 руб., а по смете на
1828 г., поданной сенаторам-ревизорам из Шенкурской ратуши в 1831 г., все городские доходы составляли 3226
руб. 62 коп. (в т. ч. были: пособие от казны на содержание военнослужителей в больнице в размере 1404 руб. и пособие из губернских земских повинностей на тюрьму в размере 300 руб.); а все расходы – 2802 руб. Но, возможно,
шенкурцы учли свои «добровольные складки»? (ГААО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1102. Л. 210–213; Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1137.
Л. 245–254).
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больных военнослужителей из расчета по 50 коп. в сутки, 6) составлять периодически особое
присутствие под председательством городничего из бургомистра и депутата от разночинцев для
распределения полицейской и квартирной повинности. С таким мнением генерал-губернатора
министр внутренних дел В. С. Ланской обратился к министру финансов Е. Ф. Канкрину. Последний согласился, в силу чего В. С. Ланской предложил С. И. Миницкому внести необходимую
сумму на пособие г. Шенкурску в счет губернских земских повинностей, а с другими его предложениями обратиться в Сенат. Последний указом от 31 декабря 1828 г. предписал министру
внутренних дел войти со всем предложенным генерал-губернатором в Комитет министров. Последний одобрил представление министра, а в заседании 28 февраля 1828 г. Комитету было объявлено «о высочайшем соизволении»1379.
Думаем, что успех шенкурцев обнадежил городское общество другого уездного города,
Холмогор, которое обратилось к генерал-губернатору с аналогичной просьбой. С. И. Миницкий
вновь вышел к министру внутренних дел с отношением, в котором вслед за Архангельским губернским правлением признавал аргументы общества «уважительными». Они, как и Шенкурске,
сводились к значительному уменьшению численности податного населения. Общество писало:
если при «открытии» Архангельской губернии1380 в их городе было более 500 душ, почему и был
учрежден там магистрат, то по последней ревизии осталось всего 330 душ1381, а после нее
«налицо» (т. е. на день составления прошения) осталось «18 купцов и 280 мещан, а всего 298
душ». Правление признавало возможным оставить одну ратушу на тех же основаниях, как и в
других городах губернии. Однако генерал-губернатор не только согласился на удовлетворение
этой просьбы, но и пошел дальше, предложив учредить не только в Холмогорах, но и других
малолюдных городах губернии — Кеми, Коле, Онеге и Пинеге — «в отправлении общественных
дел и суда и расправы» такой же порядок, который установлен высочайше одобренным 28 февраля этого года для Шенкурска. Министр внутренних дел с согласным мнением вошел в Комитет
министров, который в заседании 11 сентября его одобрил. На заседании Комитета 2 октября
1828 г. было объявлено о высочайшем утверждении его положения1382. В результате таких переписок на конец 1828 г. из 7 уездных городов Архангельской губернии в 6 действовало упрощенное городское самоуправление1383.

ПСЗ–1. Т. 3. № 1832; Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 1. С. 283.
С 1784 года.
1381
Т. е. на 1816 г. (см.: табл. 1 в Приложении 4).
1382
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1828). Д. 215; ПСЗ–1. Т. 3. № 2319.
1383
Это изменение как раз пришлось на городские выборы в губернии на новое трехлетие с 1829 г., поэтому
генерал-губернатор Миницкий 10 декабря 1828 г. предложил Архангельскому губернскому правлению распорядиться по всем 6 уездным городам, а заодно и Сумскому и Ненокскому посадам, прибавить еще одного бургомистра, ратмана и старосту для разбора при ратуше словесных просьб на праве словесных судов (ГААО. Ф. 1367.
Оп. 1. Д. 555. Л. 302–305).
1379
1380

329

Впрочем, нельзя не отметить, что в истории «упрощений» структуры органов городского
общественного управления есть исключение, но, кажется, единственное за все время существования Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства. В 1826 г. Вологодское губернское правление «вошло» в Сенат с представлением об открытии в г. Грязовце
думы1384. К сожалению, за краткостью имеющегося в нашем распоряжении документа не понятно, какие аргументы были представлены Сенату и почему Губернское правление напрямую
обратилось к нему, минуя генерал-губернатора. Впрочем, без последнего и здесь не обошлось:
указом от 28 октября 1826 г. Сенат представил это представление на мнение министра внутренних дел. 23 ноября 1826 г. В. С. Ланской донес Сенату: сообразив данное представление со ст.
157, 164, 165 и 173 Городового положения, что и «одобрено генерал-губернатором» (курсив мой
– В.Е.), он полагает, что просимое «можно дозволить». Решение было оформлено указом Сената
от 30 апреля 1827 года1385. К сожалению, данного указа в ПСЗ нет, но в смете расходов г. Грязовца
на 1828 г. мы уже видим среди прописанных расходов на содержание присутственных мест и
расход на городскую думу в размере 580 рублей1386.
В результате на 1828 г. вместо дум были ратуши в 3 из 9 уездных городах Вологодской
губернии1387; в 3 из 6 уездных городах в Олонецкой губернии1388; в 6 из 7 уездных городах Архангельской губернии. В связи с этим можно даже несколько скорректировать выводы Г. В. Середы, утверждавшей в своей монографии, написанной на материалах городов Тверской губернии
конца XVIII в., что разделение функций по хозяйственному управлению городами между магистратами и новыми городскими органами общественного управления (думами) происходило поразному, в зависимости от истории города («старинные» и «новоучрежденные»), но везде медленно, и лишь после 30-х гг. XIX в. можно говорить, что за магистратами остались исключительно судебные функции1389. Как показывает история Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства, ратуши, должные по екатерининскими законам остаться лишь судебными органами, на практике с конца 1820-х гг. в 1/2 его уездных городов вновь стали органами городского общественного самоуправления, что, в свою очередь, отрицало провозглашенную в «Учреждениях для губерний» 1775 г. идею разделения суда и администрации.

1384
Установить, когда в Грязовце вместо Магистрата была введена Ратуша, исполнявшая помимо судебных
функций и функции по городскому самоуправлению, пока не удалось. Нет этих сведений ни в ПСЗ, ни в: Городские поселения в Российской империи. Т. 1. СПб., 1860. С. 335-336.
1385
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1826). Д. 159.
1386
Он составился из расходов на письмоводителя – 400 руб., сторожа – 80 руб. и канцелярский расход – 100
руб. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1827). Д. 225. Л. 69–79).
1387
Проверено по сметам доходов и расходов уездных городов Вологодской губернии на 1828 г.
1388
Проверено по сметам доходов и расходов уездных городов Олонецкой губернии на 1828 г.
1389
Середа Г. В. Реформа управления Екатерины Второй: источниковедческое исследование. М., 2004. С. 29,
76, 78, 326, 431.
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Другим показателем крайней бедности северных уездных городов были постоянно испрашиваемые ими от Правительства «списания» прошлых ссуд или выделение новых. Приведем несколько тому примеров и сразу заметим, что нигде в подобных случаях не обходилось без генерал-губернатора.
В преддверии подготовки к приезду Александра I в Вологду наслышанное о его щедрости
во время таких путешествий градское общество Вологды понесло большие траты на подготовку
встречи1390. В этом, как оказалось, им помогали и другие города губернии. Так, например, Великоустюжская дума по решению от 28 июня 1824 г. «пожертвовала» Вологодской думе из своих
средств 3 тыс. руб. ассигнациями1391. В сентябре 1824 г. великоустюжские городской голова и
гласные думы подали генерал-губернатору Миницкому прошение о сложении с них лесной пошлины в размере 2156 руб. за отпущенные по Высочайшему повелению 1807 г. 21 850 дерев на
укрепление берегов Сухоны, которые были использованы также и на поправку городских общественных строений. Необходимость этого сложения общество аргументировало так: хотя и числится по последней ревизии в нем 960 душ, но с того времени (с 1816 г.) убыло из этого числа до
900 душ, за которых оплачивают подати мещане, которые «изнемогают» от платежа1392.
В октябре 1824 г. царь посетил Вологду. Во время встречи с императором генерал-губернатор Миницкий, как он сообщал в январе 1825 г. министру финансов и внутренних дел, доложил
о прошении граждан Устюга, а также просил об отпуске вологодскому губернатору 12 тыс. руб.
на укреплении берегов г. Вологды и «выстройке» моста через нее1393. По второму прошению указ

Это видно, например, из переписки генерал-губернатора с Вологодским губернским правлением и губернатором Брусиловым о мощении улиц (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 561). З. С. Кочина, ссылаясь на документы других архивных фондов, дополняет, что: 1) 1 марта 1824 г. Вологодское губернское правление предложило Вологодской думе выдать из городских сумм на устройство мостовых во взаимообразную раздачу недостаточным обывателям» 2000 руб. (т.к. в начале года было выделено казенное пособие на эти цели); 2) в результате
открытой 7 июля добровольной подписки с граждан города «об устройстве города» было собрано более 3,5 тыс.
руб. А в июле шли усиленные работы по мощению улиц (Кочина З. С. Вологда после войны 1812 г. Правление
Александра I. Вологодская хроника. Справочные материалы. Кн. 8. Вологда. 2004. С. 75–80).
1391
Великоустюжский центральный архив (далее – ВЦА). Ф. 145. Оп. 1. Д. 145. Л. 19–20. Это подтверждает
и З.С. Кочина, добавляя, что эти деньги предполагалось потратить на устройство мостовой по тракту Санкт-Петербург-Вологда (при въезде в город). Пожертвования поступили и от других городов — Тотьмы (786 руб.), Усть-Сысольска и Яренска (1000 руб.), Лальска (500 руб.), которые тратились также на замощение улиц (Кочина З.С. Вологда после войны 1812 г. … С. 77, 79).
1392
ВЦА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 136.
1393
Еще в предложении от 24 марта 1821 г. генерал-губернатор Клокачев выговаривал Вологодскому губернскому правлению: «мосты чрез р. Вологду столь безобразны, что ни в одном губернском городе подобных нет,
поэтому устроить их надо по Правилам». В 1823 г. губернатор Брусилов вошел к генерал-губернатору Миницкому
с предложением об устройстве нового моста, но в ответ 15 октября тот потребовал представить ему смету и прибавил, что пока не дождется ее, то «не даст и согласия на столь большие издержки». Точно так же в 1823 г. началась
переписка и об укреплении берегов р. Вологды напротив присутственных мест и губернаторского дома. В представлении к министру внутренних дел от 29 марта 1824 г. генерал-губернатор представлял смету и чертеж моста,
стоимость которого была оценена в 9399 руб. (ГААО. Ф. 1367. Оп 1. Д. 84 (отпуск № 637); Д. 191 (отпуск № 847,
956); Д. 262 (отпуск № 390, 562).
1390
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последовал уже 30 октября 1824 г. — повелено было отпустить 25 тыс. рублей1394. А вот по первому прошению генерал-губернатор был извещен гр. Аракчеевым о следующем: что, хотя государь высочайше соизволил удовлетворить и это прошение, но потребовал, чтобы министру финансов были представлены более точные сведения. Получив таковые от губернатора Брусилова,
генерал-губернатор 9 января 1825 г. передал их Е. Ф. Канкрину с полным своим согласием1395.
11 февраля Комитету министров было объявлено, что государь утвердил его постановление о
сложении с жителей г. Устюга долга и отпуске ему в течение 10 лет 25 тыс. дерев из казенных
лесов без платежа попенного сбора, но исключительно на обрубы, а ни на что другое (т. е. не на
продажу). 15 мая 1825 г., извещая об этом Великоустюжскую думу, С. И. Миницкий предлагал,
чтобы она объявила гражданам, «что милосердие Государя Императора есть вельми великое, и я
в полном уверении остаюсь, что все жители Устюга будут чувствовать оное с истинною благодарностью и никогда не пожалеют ничего, лишь бы было угодно Всемилостивейшему Государю
для блага их же самих»1396.
А вот г. Никольску повезло меньше. Его мещане 10 октября 1824 г. во время проезда Александра I через их уезд подали прошение, в котором жаловались на малочисленность общества
(купцов 1-й гильдии – 11397, 3-й гильдии – 1, мещан – 164 души); что с начала открытия в 1780 г.
их города нет в нем «никаких промыслов, рукоделий и заводов», отчего поныне они «упражняются в хлебопашестве»; что все свои городские доходы тратят на содержание ратуши, полиции
и пожарных инструментов и поэтому даже нет средств на то, чтобы купить лес для выстройки
домов в городе, отчего продолжают проживать по деревням. В результате мещане просили:
1) сложить с них обязанность содержать тюремный острог, 2) выделить из казны 2500 руб. на
строительство моста через овраг, 3) разрешить брать лес без платежа попенных денег из казенных
дач для постройки домов и 4) продолжать пользоваться пашней и сенными покосами1398.
Собрав сведения по прошению, 17 июля генерал-губернатор представлял министру финансов, по первому пункту: доходы города простираются до 1500 руб. ежегодно, в т. ч. «собираются добровольно с градского общества раскладкой денег по мере необходимости. Из них употреблено на тюремный острог, больницу, полицию, перевоз, поправку дорог и покупку для часовых тулупов и кеньг по сведениям за 1822 г. – 621 руб., в 1823 г. – 422 руб. На остальные содер-

Записка к императору об этом была подана генерал-губернатором 17 октября 1824 г. в Вологде (РГИА.
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4338).
1395
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д.329. Т. 1 (отпуск № 47 и 57).
1396
ВЦА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 152.
1397
Это, безусловно, был Яков Грибанов — будущий фигурант дела о поставках в архангельские адмиралтейские магазины недоброкачественной муки (смотри § 2 главы 8). В 1826 г. он был также одним из директоров
Конторы Архангельского Коммерческого банка (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 439. Л. 1).
1398
ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 1823. Л. 361–364.
1394
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жится ратуша, платится жалованье секретарю, отапливается и освещается квартира для военнослужащих и производятся прочие мелкие расходы». Расход на освещение и отопление тюрьмы
настолько ничтожен, считал генерал-губернатор, что неудобно «обременять императора прошением о взятии его на казенный счет», тем более, что сама ратуша показала, что расход этот в
1822 г. составил – 77 руб. 80 коп., в 1823 г. – 90 руб. 68 копеек1399. «Тюремные остроги во всех
городах содержатся за счет городских обществ и нет никаких оснований, – полагал генерал-губернатор, – для изъятия» от этого платежа жителей Никольска. Миницкий поддержал лишь предложение губернатора о выделении в течение 5 лет по 3 тыс. деревьев ежегодно «для строения
домов» и постройки моста, но не для торга. По поводу же последнего пункта Миницкий заметил,
что право пользоваться пашней и сенокосами никогда не отнималось у города и ему отведена
достаточная дача для этого. В феврале 1826 г. министр сообщил генерал-губернатору о том, что
просимое им поддержано Комитетом министров и одобрено 11 августа 1825 г. государем1400.
5.4. Участие генерал-губернаторов в разрешении конфликта между олонецкой губернской
администрацией и петрозаводским общественным управлением.
История многолетнего конфликта представителей петрозаводского городского общественного управления с олонецкой губернской администрацией выбрана нами в качестве примера по многим причинам. Она является прекрасной иллюстрацией: 1) степени зависимости городского общественного управления от губернской администрации и их обоих от генерал-губернатора в отношении выборов, формирования бюджета и расходовании городских средств; 2) степени зависимости всех вышеперечисленных инстанций от центрального правительства; 3) тяжелого финансового положения даже губернского города; 4) сопротивления, которое могли оказать
административному прессингу городское общество и их представители — городские должностные лица.
Началась эта история во время первого посещения в июне 1820 г. Петрозаводска генералгубернатором А. Ф. Клокачевым, на которого тогда обрушился поток жалоб от купцов и мещан
на неуплату им Петрозаводской городской думой прежних долгов1401. Генерал-губернатор приказал все прошения немедленно удовлетворить, в силу чего гласные были вынуждены приступить к погашению этих долгов. Однако на конец 1820 г. долгов еще оставалось 34 619 рубля, в
т. ч. 9486 руб. накопилось с 1803 по 1817 г.; 16 925 руб. — с 1817 по 26 февраля 1820 г. (при

Этот расход, например, по сведениям из отчета по городским расходам и в 1828 г. составлял 67 руб., а по
смете на 1830 г. должен был составить 77 руб. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1827). Д. 225. Л. 15–16; ВЦА. Ф. 233. Оп. 1.
Д. 142. Л. 12–15).
1400
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б (отпуск № 1521); Оп. 2. Д. 1823. Л. 208–221.
1401
Всего прошений подали 15 человек (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 359, 652, 668, 690, 714, 742).
1399
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городском голове С. Т. Жданове) и 8206 руб. — в 1820 г. (при городском голове М. И. Пухкоеве)1402.
Откуда же у города могли появиться такие долги? Во многом, как мы уже писали выше,
они были запрограммированы самим законодателем. Так, например, при Александре I правительство обязало с 1808 г. лечить в устроенных на средства городов госпиталях или больницах военнослужителей (если таковые не были устроены там от Военного ведомства), а в 1815 г. — выделять квартиры под постой не только нижним воинским чинам, но и изувеченным на последней
войне штаб- и обер-офицерам до определения их на службу1403. Выполнение этих распоряжений
заставило Петрозаводское городское самоуправление накопить свои самые крупные долги. Вопервых, город не получил от государства 17 104 рублей, положенные ему за содержание «военнослужителей» в своей больнице в 1811-1816 гг. Во-вторых, из-за ветхости больницы город был
вынужден искать для нее новое помещение, в связи с чем в 1819 г. губернатор В. Ф. Мертенс
предложил городскому голове купцу Пухкоеву приобрести дом у купца Истомина, который он
продавал за 3 тыс. рублей. Пухкоев при заключении договора с Истоминым сумел понизить стоимость покупки до 2 тысяч рублей и уплатил задаток 166 рублей, а остальную сумму обязался
внести в мае 1820 г., но не сделал этого, хотя и имел такую возможность1404.
Не лучше обстояло дело с военным постоем. Еще в 1818 г. городской голова Жданов жаловался губернатору Мертенсу об «ощутительной тягости в несении квартирной повинности, воинскими чинами внутренней стражи тамошнего Батальона занимаемых»1405. Олонецкая губернская администрация эту проблему понимала, но собственными средствами разрешить не могла.
Поэтому 26 апреля 1820 г. губернатор Мертенс представил генерал-губернатору Клокачеву доклад о необходимости «облегчения петрозаводским гражданам в содержании воинского постоя».
17 июня 1820 г. Клокачев во время своего личного пребывания в Петрозаводске предложил Мертенсу подумать на заседании Комитета о земских повинностях о возможности выстроить в городе
за счет сбора со всех жителей губернии казармы для губернского гарнизонного батальона (по
примеру Архангельска), а 24 декабря одобрил предположение Олонецкого губернского правления (далее – ОГП) о возложении постойной повинности помимо городских обывателей1406 на живущих в особой части города — Голиках — заводских мастеровых и вышел с соответствующим
представлением в правительство1407.

НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 83.
ПСЗ–1. Т. 24. № 182768; Т. 30. № 23765; Т. 33. № 25872, 26349; Т. 34. № 26941.
1404
НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2555. Л. 109; Д. 2556. Л. 7–8; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 21.
1405
НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 611. Л. 1.
1406
По справке ОГП они имели в городе всего 300 домов и поэтому на каждый дом приходилось от 2 до 9
человек гарнизона.
1407
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 994, 1938).
1402
1403
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Другим не менее тяжким расходом для Петрозаводска была полицейская повинность, которая еще в 1797–1798 гг. была возложена Павлом I на плечи городских обществ1408. Генералгубернатор Клокачев удостоверился в этом, когда получил в конце 1820 г. от ОГП общие сведения о состоянии полиции и пожарной части в городах Олонецкой губернии. Помимо этого, Клокачев усмотрел, что губернская администрация даже не приступала к каким-либо распоряжениям
по сделанному министром полиции еще 28 марта 1818 г. предложению о составлении в каждом
городе «нового Положения о полиции и способах умножения городских доходов». Поэтому 30
декабря 1820 г. он предписал губернатору «приступить немедленно» к его исполнению, но
прежде представления этого Положения министру «сообщить ему»1409.
В конце декабря 1820 г. в Петрозаводске состоялись очередные выборы на 1821–1823 гг.
Новая Дума стала состоять из гласных Г. Амозова, Ф. Мартынова, Т. Иванова и городского головы купца 3-й гильдии С. Северикова, который был утвержден 20 декабря генерал-губернатором в этой должности как старший кандидат после отказа по болезни купца Костина 1410. 20 же
декабря состоялось собрание городского общества, которое было посвящено разрешению ситуации с долгами. В результате было принято решение: «заведенное дело об учетах (с городским
головой Ждановым и служившими вместе с ним гласными) оставить без всякого на то отыскания» и просить генерал-губернатора это дело «остановить». Генерал-губернатор препроводил
этот приговор ОГП с предписанием «рассмотреть и поступить по законам». Последнее на своем
заседании 29 декабря утвердило приговор, но, представляя его генерал-губернатору, обратило
его внимание на произошедший раскол внутри городского общества по поводу того, на кого
должна падать ответственность по уплате долгов, т. к. приговор подписало только 67 человек1411.
В начале января 1821 г. А. Ф. Клокачев предложил прекратить «несогласие» в обществе1412.
Для исполнения данных А. Ф. Клокачевым в 1820 г. в отношении города предписаний
Олонецкая губернская администрация и Петрозаводское городское самоуправление приняло следующие меры. В октябре 1820 г. Комитетом о земских повинностях был представлен генералгубернатору проект «Положения о земских повинностях по Олонецкой губернии на 1821–
1823 гг., включавший в себя и сбор на строительство казарм в Петрозаводске. Положение было
передано им министру финансов и утверждено императором 5 мая 1821 года1413. В мае-июне
ПСЗ-1. Т. 24. № 18278; Т. 25. № 18614.
ГААО. Ф. 1367.Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1956).
1410
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 1918).
1411
В начале 1820-х гг. петрозаводское городское собрание состояло примерно из 80 человек.
1412
ГААО. Оп. 1367. Д. 36 (отпуск № 1935); Д. 84 (отпуск № 5); НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 290. Л. 767–770;
Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 82.
1413
Однако в последующем, при определении точного размера этого сбора, возникли затруднения, в силу
чего сменивший на посту генерал-губернатора А.Ф. Клокачева С.И. Миницкий в 1825 г. вообще предложил правительству отказаться от строительства казарм (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск № 405); Д. 191 (отпуск № 35,
36); Д. 262 (отпуск № 635, 668); Д. 263 (отпуск № 1612); НА РК. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 471–473; Ф. 2. Оп. 41. Д. 10.
Л. 196–197).
1408
1409
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1821 г. Петрозаводская дума представила прямо генерал-губернатору рапорты, в которых предлагала в целях «улучшения» городских доходов: 1) ввести в пользу городской казны сбор за камень с Александровского завода, 2) перенести Шуньгскую ярмарку в Петрозаводск, 3) включить
разночинцев, имеющих дома в Петрозаводске, наравне с гражданами в осуществление полицейской повинности, 4) возбудить ходатайство о возврате городу неполученных в 1811–1816 гг. за
лечение нижних воинских чинов в городском лазарете 17 140 рублей1414. Все эти представления
Думы генерал-губернатор опять предложил рассмотреть ОГП на предмет их законности и целесообразности. В результате представленных от Правления сведений А. Ф. Клокачев: 1) отказался
войти в правительство с новым представлением о переносе ярмарки, т. к. еще в 1818 и 1819 гг.
городской голова Жданов обращался с подобным ходатайством в правительство, которое его отклонило1415; 2) предложил ОГП войти в переписку с надлежащей правительственной инстанцией
о возврате городу 17 140 рублей; 3) внес министру внутренних дел ходатайство о разрешении
взимать в пользу городской казны сбор за камень.
30 августа 1821 г. губернатор Мертенс представил генерал-губернатору составленное
31 июля совместно с городским головой Севериковым и депутатами от города «Положение об
устройстве полиции в г. Петрозаводске». Из приложенных к Положению ведомостей о городских
доходах и расходах было видно, что все собственные доходы г. Петрозаводска в 1821 г. составляли 7528 рублей и формировались за счет отдачи в аренду городских выгонных земель, общественных амбаров, пристани, важни и лавок. Однако все эти деньги, как указывали депутаты,
тратятся на починку общественных зданий и другие расходы, обозначенные в ст. 152 Городового
положения1416. В свою очередь, все расходы думы составляли 27 850 рублей (в т. ч. только воинская повинность составляла около 20 тыс. рублей). Дефицит покрывался так называемыми «добровольными складками», допускаемыми на основании ст. 42 Городового положения. В силу
этого городские депутаты справедливо полагали, что из-за крайней бедности жителей нет реальных возможностей увеличить доходную часть городского бюджета, а значит и улучшить устройство полиции (прежде всего обсуждалась возможность открытия в Петрозаводске второй полицейской части). Все доходы, получаемые от постоя, объясняли депутаты, шли на содержание батальонных помещений и городского лазарета. Нельзя было увеличить и доходность городских
земель «из-за несогласия желающих брать их в аренду по контрактам с залогами за неимением
что заложить по собственной несостоятельности». Вопрос же о возможности взимать в пользу
города сбор за камень с Александровского завода находился на разрешении Сената, а «с обывателей его ожидать не приходилось», которые в таком случае, считали депутаты, просто откажутся
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1056, 1364).
НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 611.
1416
Т. е. на содержание «магистрата и прочих людей, коим по городской службе жалованье определено, а
также городских школ и других заведений, приказу общественного призрения принадлежащих».
1414
1415
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брать камень под фундамент для своих домов. И все же в заключении, несмотря на недостаток
доходов, депутатами было предложено, «но не для устройства полиции, а для улучшения пожарной части», ввести поземельный и трубочистный сбор, а саму полицию оставить «как прежде».
Вторую полицейскую часть не представлялось целесообразным иметь еще и потому, что за порядок в той части города, где жили заводские служители и рабочие, отвечала особая горная полиция. Однако 30 сентября 1821 г. Клокачев вернул это Положение обратно, предложив только
что назначенному на должность олонецкого губернатора А. И. Рыхлевскому «войти в новое соображение». Однако и он, обдумав 14 апреля 1822 г. ситуацию с тем же составом городских представителей, написал 17 апреля генерал-губернатору, что не нашел «никакой возможности… и
других средств к улучшению кроме казенных». Новым в представленном Положении было
только то, что предлагались дополнительные расходы по полицейской части, а именно: устройство нового дома для помещения в нем полиции и пожарных инструментов, а также замена исполняющих в порядке личной повинности граждан должностей частного пристава, трех квартальных надзирателей и десятских военнослужащими внутренней стражи. Необходимость такой
замены объяснялась так: граждане уклоняются от служения на этих должностях, предпочитая
нанимать вместо себя других лиц, как правило, из бедных «не совсем надежного поведения… и
даже с телесными недостатками». 26 апреля 1822 г. А. Ф. Клокачев передал это Положение на
усмотрение министра внутренних дел1417.
Из всех возбужденных перед правительством ходатайств, направленных на улучшение
финансового положения города, быстро было удовлетворено в декабре 1821 г. министром внутренних дел лишь представление А. Ф. Клокачева о привлечении заводской части города к участию в несении постойной повинности1418. Но пока все остальные ходатайства ждали своего разрешения в высших инстанциях1419, у нового губернатора А. И. Рыхлевского и городского головы
С. П. Северикова разладились отношения. По-видимому, не последнюю роль в этом сыграл, как
будет видно ниже, весьма независимый характер Северикова. Не вызывало доверия у губернатора и то, что он был из семьи староверов1420. С другой стороны, и сам губернатор Рыхлевский,

Заметим, что и этот вариант Положения о полиции был отвергнут МВД и в окончательном виде был
представлен только в марте 1828 г. (НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 640. Л. 2–24, 73; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск
№ 1758); Д. 133 (отпуск № 741)).
1418
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 2325).
1419
Однако укажем сразу, что почти все эти предложения Думы не имели успеха: в 1823 г. Александровский
завод отказался от пользования камнем в городской черте; разночинцы только однажды в 1824 г., и то только по
приказанию губернатор А. И. Рыхлевского, участвовали в особом сборе «на полицейские надобности»; а долг за
содержание в больнице военнослужителей был списан только в 1831 г.
1420
Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Городские головы Петрозаводска. 1778–1918 гг.: биографический справочник. Петрозаводск, 2008. С. 23. Напомним, что еще в 1785 г. Екатерина II допустила выбирать старообрядцев в городские службы. Однако секретным указом от 27 мая 1820 г. было оговорено, что допускать к выборам на городские должности их можно, если «не найдется из православных», и только тех, кто приемлет священничество(«поповцев»), а из беспоповцев — тех, кто молится за царя (ПСЗ–1. Т. 22. № 16238; НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 3–
12).
1417
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судя по стилю его управления, был достаточно жестким и бескомпромиссным человеком, принявшимся в целях наведения порядка весьма активно штрафовать и отстранять от службы нерадивых чиновников. Конфликт был осложнен расколом внутри городского общества по поводу
того, на кого из его членов должна быть возложена уплата прежних долгов, а также действиями
губернского чиновничества, явно не упускавшего любую возможность навредить столь ретивому
губернатору1421.
История конфликта, по мнению олонецкой губернской администрации, сводилась к следующему. Петрозаводская дума в конце 1821 г. представила на утверждение губернатору Рыхлевскому общественный приговор о предстоящих расходах на 1822 г. и ведомость об издержках
за 1821 г. Губернатор, усмотрев из них, что в числе прочих статей Думой предположено на погашении прежних долгов 2 тыс. рублей и что в 1821 г. в счет погашения этих же долгов Думой
самовольно, без согласия общества и утверждения губернатора Мертенса, было уплачено сверх
2 тыс. рублей еще 5514, в то время как остались неудовлетворенными разные статьи на сумму
11 520 руб., 14 февраля 1822 г. потребовал от Думы предоставить ему сведения о долгах. Последняя, указывая в ответ, что на данный момент в счет всех накопленных к 1821 г. долгов в размере
34 609 руб. уже уплачено 22 255 руб. и осталось к 1822 г. уплатить еще 12 363 руб., писала, что
платеж прежних долгов производится по приговору 20 декабря 1820 г., утвержденному ОГП. Губернатор, «сообразив» это донесение с хранившимся в Правлении «делом о долгах Петрозаводской думы» и указами Сената от 14 июня 1816 г., 21 сентября 1817 г. и 12 октября 1821 г.1422,
полагал, что старые долги обязаны заплатить или члены Думы, которые незаконно их сделали,
или те граждане, которые согласились 20 декабря 1820 г. прекратить расчеты с городским головою Ждановым и гласными. Поэтому 28 февраля 1822 г. он сообщил Думе, что не может утвердить предположенные на 1822 г. к уплате долга 2 тыс. руб., «ибо за вышеобозначенными узаконениями градское общество не обязано платить, но, желая удержать на будущее время Думу от
подобных самовольных расходов общественных денег, чрез что убыток обществу более 30 тыс.
рублей», предписал, чтобы «предположенные примерно» в размере 4182 руб. расходы (в основном это были расходы, предназначенные на ремонт городских общественных зданий), «расходовались не иначе, как по предварительному согласию губернатора». Но данное распоряжение губернатора ОГП отправило генерал-губернатору лишь 24 апреля1423.

1421

Смотри об этом подробнее в § 4.2 главы 3.

В первом указе указывалось, что выполнение добровольных складок обращать можно только на тех, кто
изъявил на это свою волю; во втором — если на какой-то сбор не согласились все члены общества, то можно и не
собирать этого сбора; в третьем — магистратам и думам было запрещено делать займы на счет обществ и градских
доходов (ПСЗ–1. Т. 37. № 28781; НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 16–17).
1423
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 84.
1422
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16 мая 1822 г. по требованию ОГП Петрозаводская дума созвала собрание городского общества, которое приняло приговор, угодный администрации, т. е. о принятии долгов всем обществом на себя, но при этом подписали его опять не все члены общества. Приехавший в июне
1822 г. в Петрозаводск генерал-губернатор А. Ф. Клокачев вновь очутился в центре конфликта:
16 июня ему были поданы жалобы от двух мещан о неуплате им Думою прежних долгов и рапорт
самой Думы. В нем, представляя приговор от 16 мая 1822 г., она писала, что считает его сделанным под давлением начальства и несогласным с решением общества от 20 декабря 1820 года.
Генерал-губернатор, сопоставив меморию ОГП от 24 апреля с данным рапортом Думы, 17 июня
предложил ОГП следующее: т. к. оно уже утвердило постановление думы от 20 декабря 1820 г.,
то по силе ст. 130 «Учреждения для губерний» его отменить уже не может, и поэтому положенные обществом на уплату в 1822 г. прежних долгов 2 тыс. рублей «не должны уже быть изъяты
из градских расходов», но собирать их следует только с тех граждан, которые подписали приговор в конце 1820 года. Дума, ободренная таким предписанием генерал-губернатора, 21 июня
представила ему еще один рапорт, в котором просила утвердить приговор общества о расходах
на 1822 г. В своем предложении от 24 июня генерал-губернатор предложил губернатору «уважить» этот рапорт Думы1424.
Несомненно, что такие действия Петрозаводской думы — в обход губернской администрации — только усугубили конфликт между ними. Однако выступить открыто против генералгубернатора во время его нахождения в городе губернское начальство не посмело. Лишь после
его отъезда оно предприняло известный в административной практике ход, а именно — попыталось привлечь членов строптивой Думы к уголовной ответственности. Так, уже 4 сентября
1822 г. ОГП представило к генерал-губернатору меморию, в которой просило разрешить предать
суду городского голову Северикова за то, что он, воспользовавшись своим служебным положением, получил место под строительство лесопильной мельницы с плотиною на р. Лососинке
ниже Александровского завода за недопустимо низкую плату 50 рублей в год. В результате ОГП
отменило решение о выделении Северикову участка, «яко совершенно несообразное с надлежащим порядком по существующим узаконениям», а его поступок предположило предать суждению Уголовной палаты. Однако генерал-губернатор в своем ответе ОГП 14 сентября, признавая
факт неправильных действий Думы в части непроведения торгов на место, отмечал, что «сие
Градскою Думой, а не одним городским головою упущено и как из сего не произошло еще никакого ущербу, а тем паче вреда», то он не находит нужным предавать Думу суду, но следует подтвердить ей, «дабы она впредь сама собою никаких мест… не отводила». Правление вынуждено
было исполнить это распоряжение1425.
1424
1425

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск № 1185, 1190, 1245).
Там же. Д. 132 (отпуск № 1690); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 45-47, 55-60.
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Но с этого момента для Степана Северикова наступили тяжелые дни. По формальными
предлогом о нахождении его под судом1426 ОГП отказало ему в выдаче паспорта для отлучки на
Шуньгскую ярмарку. Севериков обжаловал это решение у генерал-губернатора, прося разрешить
ему отлучку из города по торговым делам. 21 сентября 1822 г. А. Ф. Клокачев предложил ОГП
дать Северикову такой отпуск, «чтоб не расстроились его дела». Однако ОГП не спешило исполнять это предложение, настаивая в своем рапорте к генерал-губернатору на своей правоте. Тогда
12 октября Клокачев еще раз предписал Правлению «не останавливаться с приведением в исполнение его предложения от 14 сентября. Но и после этого паспорт Северикову не был выдан, т. к.
против него были выдвинуты новые обвинения, в частности, что Дума сделала ему ложное донесение, указав, что якобы приговор от 20 декабря 1820 г. принят целым обществом. Однако в своем
ответе от 13 октября 1822 г. генерал-губернатор распорядился, чтобы ОГП предложило Петрозаводской думе при производстве на следующее трехлетие городских общественных выборов сделать новое положение относительно учета прежних долгов, допустив присутствовать при этом
даже бывших городских голов Жданова и Пухкоева и служивших с ними гласных, и затем представить это положение в Правление, которое со своим мнением передать ему1427.
Но ОГП не сдалось и 26 октября 1822 г. представило А. Ф. Клокачеву сразу три представления о привлечении членов Петрозаводской думы во главе с Севериковым к суду. Но генералгубернатор в предложении от 10 ноября 1822 г. отказался сделать это. В заключении, обратив
внимание ОГП на то, что он, «генерал-губернатор не судья, но оберегатель законов… и защитник
утесненных и долженствует вступаться за всякого кого по делам волочат», предписывал «не
удерживать более Северикова под предлогом других дел» и выдать ему паспорт1428.
ОГП вынуждено было подчиниться, но при этом оспорило в Сенат и министру внутренних
дел, например, предложенный А. Ф. Клокачевым способ разрешения дела о прекращении счетов
с городским головою Ждановым и гласными. Обратим особое внимание, что в данном случае
ОГП прибегло к весьма редко применяемой на практике ст. 103 «Учреждений о губерниях»1429.
Правление так объяснило причину своего обращения в высшие инстанции: «чтоб на будущее

Согласно распоряжения А. Ф. Клокачева от 7 декабря 1820 г. запрещалось выдавать паспорта тем, кто
находится под следствием или судом.
1427
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132 (отпуск № 1719, 1838, 1846).
1426

Там же. Д. 132 (отпуск № 1993, 1995, 2000); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 61–79.
Согласно этой статье: «…Буде же случится, что губернаторские приказания не соответствуют пользе
общей, или службе императорского величества, или нарушают узаконения, и губернатора (в нашем случае – генерал-губернатора) рассуждениями и от того отвратить им не можно, тогда советники долженствуют внести в правление письменно свое мнение, и генерал-губернатора и Сенат уведомить; но приказаний губернаторских отменить
не могут, и по оным исполнять обязаны».
1428
1429
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время не могло Правление попасть от высшего начальства в неудовольствие и ответственность»1430. Далее губернатор Рыхлевский отдал следующие распоряжения петрозаводскому городскому самоуправлению: 18 ноября 1822 г. — сделать новое положение об уплате прежних
долгов, т. к. он не может утвердить приговор от 16 мая 1822 г., сделанный в нарушении указов
Сената; 2 и 12 декабря — представить ему ведомость о всех недоимках, следующих ко взысканию
в городской доход, об уплате долга купцу Истомину из остатков суммы и производстве общего
учета всех расходов думы за истекшее трехлетие1431.
Однако, по утверждению администрации, все эти распоряжения губернатора во время
проведения городских выборов 26 декабря 1822 г. остались невыслушанными, в силу чего вицегубернатор А. И. Нейдгардт, заменивший губернатора на время его болезни, предложил 27 декабря Думе учинить приговор по данным распоряжениям губернатора и произвести денежный
учет. Однако сделано это было, как отмечали позже на следствии гласные, «весьма обидным»
для городского общества способом — повестки для явки в собрание были разосланы от имени
городничего, а не Думы, как обычно. 28 декабря 1822 г. городское общество все-таки собралось
и сделало приговор, представленный 4 января 1823 г. вице-губернатору. Последний, увидев из
приговора, что: 1) произошло увеличение расходов по некоторым статьям по сравнению с прошлым годом (на содержание магистрата, думы и сиротского суда, отопление и освещение гауптвахты, пожарные инструменты); 2) назначено вновь собрать с общества на уплату купцу Истомину 1931 рублей; 3) общество не желает делать учет, так как не сомневается в честности городского головы Северикова и гласных, потребовал дать ему на это объяснения.
8 января уже новый состав Думы объяснял ему, что: 1) увеличение суммы по некоторым
статьям произошло оттого, что в прошедшем 1822 г. выделенных денег на таковые расходы не
хватило и поэтому пришлось заимствовать из прочих статей; 2) общество решило во второй раз
собрать деньги купцу Истомину, так как собранные ему в 1820 г. деньги были потрачены на
уплату долгов другим лицам; 3) общество, выслушав в числе 80 человек отчет городского головы,
«не имело подозрений в злоупотреблениях и составило приговор, что не желает учитывать прежний состав Думы».
9 января вице-губернатор, не доверяя этим объяснениям Думы, потребовал от нее представить ему подлинный приговор от 28 декабря 1822 года. В ответ Дума представила только копию, указав, что подлинник должен храниться при Градской думе. Тогда вице-губернатор распорядился, чтобы ОГП немедленно вошло в рассмотрение всех подобных действий Петрозаводской
думы. В результате 23 января 1823 г. ОГП постановило: 1) приговор, составленный 28 декабря
1822 г. на основании ст. 37, 38 и 154 Городового положения уничтожить, наложив на граждан его
1430
1431

НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 73–79.
НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 16–26.
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подписавших пеню в 200 рублей, 2) выбрать из среды городского общества пять учетчиков для
обревизования расходов думы, 3) действия членов Думы — городского головы Северикова и
гласных Амозова, Мартынова и Иванова, которые, как считало Правление, «до этого по одному
только снисхождению генерал-губернатора были от суда оставляемы», представить на рассмотрение суда, как оказавших «явное неповиновение и невнимательность в исполнении предписаний
губернатора»1432. Совершенно очевидно, что такая эскалация конфликта, который по мере возможности гасил генерал-губернатор А. Ф. Клокачев, стала возможна только после его внезапной
смерти 2 января 1823 года.
14 февраля 1823 г. в ОГП рассматривалось предложение губернатора Рыхлевского в связи
с поступившей к нему очередной жалобой от доверенного купца Истомина горного инженера
Бутенева. В ней он писал, что уже неоднократно обращался в Думу с просьбой расплатиться за
дом Истомина, но и поныне это не сделано, а прошло уже 3 года, поэтому он просил губернатора
либо взыскать с Думы данные деньги, либо освободить дом из-под больницы и заплатить, начиная с 28 февраля 1820 г., по 300 руб. неустойки за каждый год. Жалоба переполнила чашу терпения губернатора и он предложил ОГП немедленно предписать градскому обществу сделать учет
Думе. Последнее своим журнальным постановлением решило: 1) «чтоб не могло общество лишиться столь выгодной для себя покупки дома» деньги взыскать с городского головы С. Северикова и гласных Г. Амозова, Ф. Мартынова и Т. Иванова «как совершенно виновных в самовольном израсходовании общественных денег не на те предметы, какие были назначены и утверждены губернатором»; 2) взыскание в пользу Истомина произвести петрозаводскому городничему, если денег не будет, то описать их имения и опись представить в Правление1433. 15 февраля
ОГП отдало соответствующее распоряжение городничему.
16 февраля 1823 г. городское общество вынуждено было вновь собраться и выбрать 5 учетчиков всех расходов и доходов, сделанных в 1820–1823 гг. при городских головах Пухкоеве и
Северикове, но подписало данный приговор только 42 человека1434. В этот же день новый состав
Думы во главе с городским головою Костиным, встав на защиту прежнего состава Думы, в своем
рапорте ОГП, возлагая всю вину в неуплате за дом Истомина на городского голову Пухкоева,
просил не подвергать их ответственности, а взыскать деньги с Пухкоева или позволить покрыть
долг за счет недоимки. Однако ОГП отказалось сделать это, а городничий при рапорте от 17 февраля представил ему как саму опись имения Северикова и гласных, так и отобранный у Северикова паспорт1435.

НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 5–16, 26–27, 34–42, 47; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 90–100. Л. 133–139.
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 3–18.
1434
Там же. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2556. Л. 13–14 (и далее до конца дела (л. 17–143) идут сами учеты).
1435
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 19–42.
1432
1433
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Тогда Севериков решился жаловаться министру внутренних дел. В жалобе он писал, что
губернского начальство, вовлекло его «…по одиночеству моему в совершенную запутанность
при устройстве коммерческих моих дел без всяких уважительных причин». Далее он подробно
излагал всю историю его гонений, начиная с «дела о мельнице». Он особо замечал, что известие
о смерти генерал-губернатора Клокачева, защищавшего его от неосновательных претензий олонецкой администрации, «вновь ввергло его в самое постыднейшее состояние для доброго гражданина». Севериков ставил под сомнение законность действий прежде всего губернатора Рыхлевского, допуская в его адрес достаточно резкие суждения, например: что у губернатора нет
права «вмешиваться в общественные дела и настоятельно градское общество понуждать против
воли оного к учету», отчего общество «из страха ради попасть под сугубейший гнев и злость
губернатора вынуждено было в феврале 1823 г. избрать 5 человек учетчиков». Но особо «безвинным истязанием» для себя Севериков считал то, как прошло описание его имущества в счет погашения долга купцу Истомину. Севериков также обращал внимание министра на то, что ОГП
даже не учинило исследование о том, почему городской голова Пухкоев не уплатил деньги Истомину, и, оставив его «без ответственности», обратило взыскание на него и служивших вместе
с ним гласных, тем самым подвергнув их имущество конфискации в противность ст. 84 и 87 Городового положения. А ведь достаточно, сетовал купец, только одной молвы об описи его имущества, чтоб «подорвать его кредит», и поэтому в конце он просил министра освободить его от
суда и выдать паспорт.
В своем отношении от 16 апреля 1823 г. и. д. министра внутренних дел В. П. Кочубей
потребовал от губернатора предоставить ему подробные сведения по жалобе, а также выдать Северикову паспорт, «дабы он не был стесняем в коммерческих его делах». В ответ ОГП своим
журнальным постановлением от 8 мая 1823 г. определило лишь предоставить министру обширную справку по делу и подтвердило свое мнение от 18 апреля 1823 г., а выдачу паспорта Северикову вновь задержало1436. Сам же губернатор 8 мая 1823 г. в рапорте министру так объяснял причины того, почему Севериков пытается «очернить» действия местного начальства: «Вступив в
управление Олонецкой губернией в конце 1821 г., обратил я внимание на непомерный сбор денег,
производящийся по г. Петрозаводску с купцов и мещан на разные городские и полицейские потребности», а также «на совершеннейшую беспечность и невнимание» как при составлении
сметы, так и при расходовании средств, при этом «многие деньги расходовались вообще без всякого утверждения городского общества». Поэтому-то он был вынужден предписать Думе, чтобы
она делала траты только с его разрешения. Безусловно, подчеркивал далее Рыхлевский, что такие

1436

НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 78–81; Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 45–121.
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его распоряжения «не могли быть приятными для членов Градской Думы, давно привыкших распоряжаться общественными суммами без всякого надзора и ответственности». На конец 1821 г.
открылось, например, что оставлены неоплаченными купцу Истомину за купленный у него дом
для городской больницы собранных с граждан 2 тыс. рублей… Такое со стороны членов Городской Думы к предложениям начальства невнимание и своевольство были предложены мною на
рассмотрение Губернского правления…». В подтверждение своих слов губернатор обещал министру представить с первой же почтой отчетную ведомость о всех долгах Петрозаводской
думы1437.
Из представленной Думой губернатору ведомости о всех долгах и недоимках следовало,
что прежних долгов, сделанных городским головою Ждановым с гласными, состоит 10 145 рублей, а при городском голове Северикове – 11 433 рублей, а всего 21 578 рублей. Из них, в свою
очередь, ожидаемых к уплате было признано 5776 руб., следовательно, считал губернатор, нового долга Севериковым и гласными было сделано на 5657 рублей. Сверх того, губернатор усмотрел, что в течение своего трехлетнего служения Дума под руководством Северикова самовольно
истратила из неокладных сборов без утверждения общественным приговором и начальством еще
до 1950 рублей. В силу этого он предложил ОГП рассмотреть данные поступки бывшей Думы.
Правление своим журнальным постановлением от 17 мая 1823 г. решило передать «все эти обстоятельства на рассуждение Уголовной палаты», а также наложить запрещение на имения бывших городского головы Северикова и гласных Амозова, Иванова и Мартынова1438.
В ответ все эти решения олонецкой администрации Севериков в 1823 г. несколько раз
обжаловал только что вступившему в должность генерал-губернатора С. И. Миницкому. При
этом он просил, чтобы судебный приговор по его делу был бы утвержден генерал-губернатором,
а не губернатором или вице-губернатором, которые за жалобу, поданную им к министру, имеют
«неудовольствие» на него, а поэтому «не могут быть беспристрастными» в его деле1439. С. И. Миницкий, еще не будучи в курсе всех подробностей этой распри, 10 июня и 4 июля затребовал к
себе от ОГП сведения по делу, и предложил «немедленно остановить распоряжение об распродаже имущества» до его собственного рассмотрения1440.
ОГП не спешило дать ответ генерал-губернатору, пытаясь надавить на городское общество и заставить его принять согласное решение по прежним долгам. Лишь этим мы можем объяснить, что в течение одного только июня 1823 г. Петрозаводское градское общество умудрилось
принять два взаимоисключающих приговора: 1 июня — о принятии платежа прежних лет «не

Там же. Ф. 1. Оп. 37. Д. 2. Л. 730–735.
Там же. Л. 744, 764–765; Д. 933а. Л. 122–133.
1439
НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2254. Л. 76–77; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 33, 114, 205).
1440
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 933а. Л. 158–167.
1437
1438
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иначе как со всего общества», а 25 июня — о несогласии принимать эти долги на счет всего
общества, чем поставило ОГП в недоумение1441.
ОГП на заседаниях 6 и 18 июля 1823 г., обсудив предложения генерал-губернатора Миницкого, было принуждено рапортовать ему, что продажа имущества Северикова и гласных остановлена, но о невыдаче паспорта Северикову умолчало. Тогда в августе 1823 г. Севериков подает
вторую жалобу министру внутренних дел, который потребовал от губернатора ответа, почему до
сих пор просителю не выдан паспорт. ОГП своим журнальным постановлением от 31 августа
1823 г. решает представить министру и генерал-губернатору очередную пространную справку по
этому делу, из которой бы была очевидна правомерность его отказа Северикову в выдаче паспорта. Поэтому Севериков 10 сентября 1823 г. вновь обращается с очередной жалобой к генералгубернатору. Последний в своем предложении от 20 сентября предписывает Олонецкой уголовной палате «не отягощать судьбу» гласных и скорее решить их дело, «а Северикову разрешить
отлучку по коммерческим делам», а в октябре 1823 г. сообщает ОГП, что он «довел до сведения»
министра внутренних дел и Правительствующего Сената жалобу Северикова. В итоге лишь в
конце года паспорт Северикову был выдан и далее уже выдавался по его первому требованию1442.
А тем временем рассмотрение «дела Северикова и гласных» шло в Олонецкой уголовной
палате своим чередом, а взыскание своим. Большая часть долга купцу Истомину была внесена
Севериковым и гласными деньгами в конце 1823 г. В самом городском обществе продолжался
раскол «на 2 партии», как писал в своем отношении к генерал-губернатору 13 мая 1824 г. губернатор Рыхлевский. Первая партия требовала возложить всю ответственность за долги на виновных в их приобретении, вторая считала, что долги должно платить все общество. В своем ответе
генерал-губернатор написал, что следует поддержать вторую партию1443.
В конце 1824 г. в губернии происходит смена губернатора: А. И. Рыхлевский переводится
губернатором в Вятскую губернию, а на его место назначается Т. Е. Фан-дер-Флит, приступивший к обязанностям не ранее конца февраля 1825 г. Формально ни новый губернатор, ни генералгубернатор не могли вмешиваться в «дело Северикова и гласных» пока оно находилось в суде.
Только однажды – в мае 1825 г. – С. И. Миницкий, усмотрев в ведомости о нерешенных делах
Уголовной палаты это дело, предлагает ей «поспешить окончанием»1444.

Там же. Д. 1240. Л. 301.
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Олонецкая уголовная палата вынесла свое окончательное определение 30 июля 1825
года1445. В первую очередь поражает тон его изложения, не дающий усомниться в том, что члены
палаты не одобряли действий ОГП и бывшего губернатора А. И. Рыхлевского. Палата, рассмотрев, как она писала, все обстоятельства дела «по каждому предмету особо», выяснила такие обстоятельства, которые не получили отражение в делопроизводстве Правления. Например: 1) что
на заседании 28 декабря 1822 г. присутствовал лично вице-губернатор, и именно при нем были
прочитаны все предложения губернатора (от 18 ноября, 2 и 12 декабря), но решения по ним общество не успело принять «т. к. время уже было заполночь», и поэтому все было перенесено на
следующее заседание; 2) что передержка в уплате долгов в 1820 г. произошла от того, что бывший в том году в июне в Петрозаводске генерал-губернатор А. Ф. Клокачев приказал, чтобы заставить уплатить долги жаловавшимся на Думу лицам, поставить каждого гласного на экзекуцию
в составе 20 солдат и поэтому, «убоясь ее», гласные вынуждены были начать немедленную проплату долгов, не предусмотренных в бюджете города на тот год; 3) что губернатор А. И. Рыхлевский приказал в 1822 г. выделить «на поправку государевого сада» 408 руб. и дополнительную
сумму на отмежевание строевой дачи для города, вообще не запланированных в расходах на 1822
года1446; 4) что бывший городской голова Севериков предъявил ей похвальный лист, данный ему
обществом в декабре 1822 г. при перевыборах Думы, где была ему «выражена признательность
с наименованием степенного и доброго гражданина за исправление им с 24 декабря 1820 г. должности городского головы с совершенным усердием и действительно на пользу общества…», который был подписан 76 из 80 присутствовавших на собрании1447.
В результате Уголовная палата, рассмотрев все представленные доказательства, полагала
Северикова и гласных преданными суду «совершенно безвинно, ибо распоряжения губернатора
были исполняемы в точности без упущения». По поводу же расхода денег «не на те предметы, на
которые они назначались», а также сделанных Думою долгов, Палата находила, что в этом не
открылось никакого злоупотребления, «ибо все это произошло по совершеннейшей крайности».
Кроме того, судьи признали городского голову Пухкоева виновным в неуплате денег купцу Истомину1448.
Умиротворенное таким решением Уголовной палаты, а также сообщениями о выделении
городу помимо строевой дачи ежегодного, начиная с 1825 г., пособия в 12 тыс. рублей на военный
постой и полицейские расходы и решением Сената 1825 г. (по протесту ОГП) об обязанности
Собственно, само уголовное дело на сегодняшний день состоит из 7 разрозненных томов, хранящихся в
трех фондах НА РК: Олонецкая палата уголовного суда (Ф. 655. Оп. 1. Д. 869а. Т. 6 (196 л.), Д. 933а. Т. 3 (220 л.),
Д. 982а. Т. 4 (168 л.); Олонецкая палата гражданского суда. (Ф. 656. Оп. 1. Д. 1103 (13 л.); Олонецкая палата уголовного и гражданского суда (Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Т. 1 (120 л.), Д. 2555. Т. 2 (162 л.), Д. 2556. Т. 3 (143 л.).
1446
При этом все отданные губернаторами письменные предписания Дума представила в суд.
1447
Сам похвальный лист смотри: НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2554. Л. 117–118.
1448
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 869а. Л. 143–153.
1445
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города принять на себя прежние долги, городское общество 13 августа 1825 г. сделало такой приговор: «желая сохранить навсегда между собой мир, тишину и доброе согласие, единогласно постановляем платеж прежних лет долгов (с 1803 по 1820 г. в размере 10 053 руб.) принять к полной
ответственности целого общества и начать платить с 1826 г. по 2 тысячи рублей».
ОГП это решение полностью удовлетворило, т. к. оно было принято единогласно, согласно с решением Правления от 29 декабря 1820 г., предложением генерал-губернатора
А. Ф. Клокачева от 17 июня 1822 г. и соответствующими статьями Городового положения. Но,
думается, что основная причина утверждения этого приговора ОГП крылась в следующих словах: приговор способствует «прекращению возникшей между начальством как о взыскании
прежних лет недоимки, так равно и о заплате старых долгов переписки». Чуть позже генералгубернатор С. И. Миницкий согласился с этим решением ОГП1449.
Однако в дело неожиданно вмешался губернский прокурор Херувимов1450, который составил протест на решение Уголовной палаты и представил его в сентябре 1825 г. генерал-губернатору и министру юстиции. Приведем ниже только самые примечательные его возражения:
1) бывшие члены думы городской голова Севериков и гласные Мартынов, Иванов и Амозов преданы суду справедливо, так как не исполнили в точности все предписания губернатора Рыхлевского и действительно допустили перерасход средств сверх запланированных и утвержденных
губернатором, на что обращала внимание Думы в декабре 1823 г. и счетная экспедиция Олонецкой казанной палаты, обревизовав ее книги за 1822 г.; 2) Уголовная палата не имела права в своем
решительном определении в отношении Губернского правления допускать таких выражений:
«что члены Думы должны были претерпевать столь безвинное истязание, а особенно в бытность
городского головы Северикова, который в одно время был напрасно предан суду и подвергнут
довольно нерезонно взысканию денег за чужое обязательство и пр., ибо такие замечания на счет
Губернского Правления относятся до Высшего Начальства»; 3) Палата допустила Северикову в
своих ответах на вопросные пункты поместить оскорбительные на счет губернатора выражения,
за что он подлежит законной ответственности; 4) ответы гласных «как будто бы с одного подлинника переписаны и гласят почти слово в слово, что не может случиться, ежели каждый из них
писал особо свои ответы на вопросы»; 5) Палата, предоставив право Северикову «удовлетворить», если пожелает, за неправильное предание его суду и отобрание паспорта, «предоставила
себе неограниченную власть, в противность 129 ст. «Учреждений для губерний», тем самым,
предоставив право «искать убытки на губернаторе и вице-губернаторе и Губернском Правлении,
что зависит от Высшего Правительства».

Там же. Д. 1240. Л. 123–125, 141, 302–306; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329г (отпуск № 1878).
О не сложившихся отношениях прокурора Херувимова и членов Олонецкого губернского правления
смотри § 4.4 главы 3.
1449
1450
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Реакция генерал-губернатора была строго процедурной: 25 сентября 1825 г. он предложил
уголовной палате рассмотреть прокурорский протест и сделать заключение, но далее представить
его на утверждение не ему, а новому губернатору, ибо «нет уже причин по перемещению Рыхлевского вносить дело ко мне»1451.
Палата отреагировала, учитывая тогдашнюю делопроизводственную практику, можно
сказать, молниеносно, а именно 10 октября. В своем ответе она «опровергла во всех отношениях»
протест уже бывшего на тот момент губернского прокурора Херувимова и 19 октября представила свое заключение губернатору Т. Е. Фан-дер-Флиту. Примечательно не только содержание,
но и тон этого заключения, в котором, например, указывалось, что: 1) Палата, основываясь на
существующих законах1452, «не имела никакой обязанности приноравливать решения своего о
членах Думы к частным положениям Губернского Правления» и она не умалчивала о замечаниях,
сделанных Казенной палатой, но ведь и последняя не увидела злоупотреблений в передержках
думы; 2) в своих ответах Севериков повторил слово в слово свои жалобы министру внутренних
дел и генерал-губернатору и «если бы они были признаны оскорбительными, то и приняты не
были и в движение приведены быть не могли бы»; 3) согласность в ответах гласных произошла
не потому, что они были списаны, а потому, что им были даны одинаковые вопросы, но так как
«они малограмотные, то давались эти вопросы в присутствии Палаты каждому порознь и как
невинные отвечали одинаковыми словами и без всякой разности»1453. В заключение Палата писала, что рапорт прокурора генерал-губернатору «неуважителен и оскорбителен» для нее, а свой
приговор она оставляет в силе1454.
Губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит не торопился утверждать это заключение Уголовной палаты, потому что, по-видимому, ожидал итогов финансовых учетов бывшего состава Думы, производившихся с 1823 г.(!). И городское общество преподнесло губернской администрации очередной сюрприз — на своем собрании 5 февраля 1826 г., заслушав учеты всех расходов Думы за
1820–1822 гг., постановило не признавать сделанных долгов городскими головами Пухкоевым и
Севериковым. Среди главных объяснений такого решения указывалось, например, что взыскивать деньги надо с тех, кто дал обязательство собрать вторично деньги на погашение долга купцу
Истомину; что Севериков «учинил передержки» денег в 1821 г. на поправку общественной пристани, домов, амбаров и дорог и мостов в черте города, на постройку моста через р. Лососинку и
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329г (отпуск № 2194, 2246, 2261); НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 102–131.
Далее в тексте идут многочисленные ссылки на эти законы, которые позволим себе опустить.
1453
Надо знать особенности проведения уголовного процесса в 1-й пол. XIX в., который основывался на
«теории формальных доказательств». Согласно ей, свидетельские показания признавались «совершенными» (т.е.
на их основании можно было делать приговор), если это были согласные показания не менее двух «годных» свидетелей. Однако, по нашему убеждению, члены Уголовной палаты, неприязненно относившиеся к действиям губернской администрации, возглавляемой губернатором А.И. Рыхлевским, помогли гласным Амозову, Мартынову и
Иванову «синхронизировать» свои показания с показаниями Северикова.
1454
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 134–143.
1451

1452
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на другие предметы, закупив необходимые материалы «несоразмерно ценам из своей лавки, отчего одолжился значительной суммой… собственно сам у себя безгласно и против воли градского общества в противность указа Сената от 12 октября 1821 г.»1455.
Таким образом, мы вновь убеждаемся, что раздоры внутри самого общества по поводу
уплаты долгов отнюдь не были прекращены. В связи с таким поворотом событий губернатор решил не торопиться с утверждением определения Палаты, пока она не изучит эти учеты1456. Однако Уголовная палата своим журнальным определением от 5 августа 1826 г., сославшись на то,
что дело решено ранее представленных из Правления учетов, а согласно ст. 130 ст. «Учреждения
о губерниях» и указа от 22 декабря 1814 г. она не вправе более перерешать дело, постановила
просто приобщить эти бумаги к делу и представить вновь на рассмотрение к губернатору1457.
Таким образом, поступая формально правильно, Палата поставила губернатора Т. Е. Фан-дерФлита перед трудным выбором — либо утвердить ее приговор, либо опротестовать в Сенате.
К сожалению, мы не нашли мнения губернатора, с которым он вышел 23 ноября 1826 г. в Сенат,
не согласившись с решением Уголовной палаты от 30 июля 1825 года1458. Но из решения Сената
от 22 февраля 1829 г. по «делу Северикова и гласных» ясно, что губернатор считал, что бывшие
члены Петрозаводской городской думы во главе с Севериковым виновны «в невыполнении и невнимательности к предписаниям Начальника Губернии и самовольном расходовании общественных денег», но так как «поступки сии учинены до Высочайшего Манифеста 22 августа 1826 г.»,
то их следует «оставить свободными»1459.
Но, как следует из того же решения от 22 февраля 1829 г., Сенат не удовлетворился мнением лишь одного губернатора, но запросил мнение генерал-губернатора и министра внутренних
дел. В результате, рассмотрев все делопроизводство, а именно: 1) обвинения, выдвинутые олонецкой губернской администрацией против бывших городского головы Северикова и гласных
(невыполнение предписаний бывшего гражданского губернатора Рыхлевского, самовольный
расход общественных денег не на те предметы, на кои были предназначены, делание без приговоров градского общества и утверждения губернатора долгов на 5657 руб. и из неокладных сборов 1950 руб.), 2) решительное определение Уголовной палаты от 30 июля 1825 г. и ее заключение от 10 октября 1825 г. на протест губернского прокурора Херувимова, 3) протест прокурора,
4) мнение губернатора и «сообразив их с силой ст. 1 Манифеста 22 августа 1826 г., согласно мнения Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора Миницкого, с которым

Здесь имелась в виду сумма в 3106 руб., которую Северико одолжил в 1821 г. думе на текущие расходы.
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 982а. Л. 147–167; Д. 2556. Л. 8–10.
1457
НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2556. Л. 1–6.
1458
Там же. Ф. 655. Оп. 1. Д. 869а Л. 141, 192.
1459
Там же. Ф. 9. Оп. 1. 2554. Л. 1–4.
1455
1456
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согласен и министр внутренних дел», полагал: «все выводимые по сему делу неправильные действия бывшего городского головы Северикова и гласных, равно бывшего городского головы
Пухкоева, губернского прокурора Херувимова и членов Олонецкой палаты уголовного суда на
основании вышеприведенного Манифеста оставить без дальнейшего рассмотрения и заключения
и прикосновенных лиц оставить свободными». В отношении же вопроса о взысканных с членов
городской думы в пользу купца Истомина денег Сенат считал, что было бы «несправедливо» не
возвратить их им. Точно так же Сенат определил вернуть Северикову и деньги, издержанные им
на разные городские предметы, так как: 1) Олонецкая казенная палата никаких незаконных расходов не увидела, 2) они употреблялись на городские расходы в согласии со ст. 152 Городового
положения».
Так неожиданно благополучно для всех его участников закончилось «дело Северикова и
гласных». Безусловно, что если бы не Манифест 1826 г., которым законодатель как мечом разрубил гордиев узел конфликта, не входя в рассмотрение всех его обстоятельств с точки зрения закона, Сенат несомненно бы вынес более жесткое определение как в отношении городского головы Северикова и служивших с ним гласных, так и губернского прокурора и членов Уголовной
палаты, но только не губернатора Рыхлевского1460. Петрозаводская дума во главе с городским
головою Севериковым действительно нарушала его предписания. Но эта история не только удостоверяет нас в том, насколько несамостоятельным было в дореформенный период городское
самоуправление в Российской империи, но и насколько законодательно предписанными процедурами генерал-губернатор вовлекался в каждый подобный конфликт и насколько при этом ему
было трудно соблюсти объективность.

5.5.

Генерал-губернаторы и выборы на общественные должности в г. Архангельске.
Проверять степень зависимости городского общественного управления от губернаторов/ге-

нерал-губернаторов надо, считает А. И. Куприянов, изучая не только законодательство, но и
практику. Мы полностью разделяем данный подход, полагая, что в «Учреждениях для губерний»
1775 г. и ЖГГ 1785 г. права и обязанности генерал-губернатора в отношении городского самоуправления были сформулированы весьма неопределенно и недостаточно. Это становится очевидным, если вспомнить, как законодатель регулировал выборное законодательство1461. Напомним здесь, например, что в ЖГГ указывалось только, что сам сбор для «дозволенных городовым

Кстати, сенатор Баранов, ревизовавший в 1827/28 гг. Олонецкую губернию, в рапорте царю от 11 февраля 1828 г. писал, что Олонецкая уголовная палата «при всех явных доказательствах» неправомерно «совершенно
оправдала» Северикова и гласных. Более того, она «вошла в обсуждение действий» ОГП и губернатора «вместо
подсудимых» и «не уважила ни протеста губернского прокурора, ни замечаний… губернатора, основательно и правильно указавшего на ошибки Палаты» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Д. 5206).
1461
Смотри § 2 этой главы.
1460
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обывателям выборов» возможен лишь «по приказанию и дозволению генерал-губернатора или
губернатора (ст. 30). Процедура утверждения избранных губернатором была прописана в ст. 73
«Учреждений для губерний» и ст. 32 ЖГГ только в отношении заседателей Губернского магистрата1462 и Совестного суда, который, если не усмотрит у них «явного порока», то «дозволяет
им заседание». При этом возникал естественный вопрос — какого характера должен был быть
«порок»? Если следовать логике ст. 52 ЖГГ, если «обществу градскому» дозволялось исключать
из своего состава «градского гражданина, который опорочен судом или которого явный и доверие нарушающий порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается», то это
право могло быть вполне присвоено себе и администрацией. Но вот кто, например, должен был
утверждать избранных градским обществом городского голову и гласных, закон прямо не говорил. «Высочайшие резолюции», данные Екатериной II в 1778 г. на вопросы генерал-губернаторов, к сожалению, не проясняют ситуацию по этим вопросам1463. Полагаем, что сделали это сами
генерал-губернаторы, действуя по принципу аналогии. Так, например, тот же олонецкий и архангельский генерал-губернатор Т. И. Тутолмин мог себе позволить создать в 1793 г. по примеру
обрядов, действовавших по месту его прошлой службы в Тверском наместничестве 1464, «Обряд
гражданских выборов губернского и портового г. Архангельска», где подробно описал процедуру выборов в городские и судебные должности. О. А. Мурашева, изложив кратко содержание
«Обряда», утверждает, что он исполнялся вплоть до 1870 г., т. е. до введения в действие нового
Городового положения1465. Представляется, что для нашего исследования достаточно акцентировать внимание на том, какую роль отводилась в нем генерал-губернатору, и показать, как происходила на практике реализация этого «обряда» архангельскими генерал-губернаторами на примере выборов на трехлетия с 1820 и 1826 годов.
Итак, в «Обряде» 1793 г.1466 говорилось, что в первый день «при игрании на трубах и литаврах» объявлялось «от градской полиции в обеих частях города и во всех кварталах… данное
обществу позволение составить общественное собрание» для выбора «в градского головы, в заседатели советстного суда и губернского магистрата, в бургомистры и ратманы городового магистрата, в гласные для составления общей городской и шестигласной Дум, в старосты и депутаты для продолжения обывательской книги, в городовые старосты и словесные судьи». Но в

В 1802 г. он не восстановлен Александром I.
ПСЗ-1. Т. 20 № 14816 (п. 25–29).
1464
Здесь он служил сначала вице-губернатором, а затем правителем наместничества в 1775–1779 гг. под
началом известного реформатора Я.Е. Сиверса, чья Новгородская губерния с 1764 по 1776 гг. была своего рода
«экспериментальной площадкой» для Екатерины II в преддверии проведения губернской реформы (Каменский А.А.
От Петра I до Павла I... С. 425).
1465
Мурашева О. А. Губернский город Архангельск… С. 105–108.
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этот день в обеих частях города избирали лишь кандидатов для баллотирования1467. Таким образом, «Обряд» не конкретизировал, кто все-таки давал разрешение на собрание — губернатор или
генерал-губернатор. Но вот по выборному производству на трехлетие с 1820 г. следует, что таковое дал губернатор Перфильев1468. В своем указе в начале ноября 1825 г. Архангельске губернское правление напоминало городскому голове Амосову о необходимости «испросить дозволения генерал-губернатора в свое время на собрание для выборов и по установленному обряду произвесть выборы…». Поэтому разрешение на проведение выборов 15 декабря 1825 г. дал уже генерал-губернатор Миницкий, предписав присуствовать на них гражданскому губернатору1469.
На второй день, согласно «Обряду» 1793 г., «тремя пушечными выстрелами» граждане
возвещались «о наступлении часа собрания». Все выборщики собирались в зале общественного
собрания и выслушивали предложение генерал-губернатора о проведении выборов на новое
трехлетие. Затем под предводительством городского головы шествовали в кафедральный собор,
где и принимали присягу о проведении выборов «по предписанной форме». Согласно выборам
1820 и 1825 гг., пушечной пальбы уже не производилось, Дума письменно объявляла выборщикам под подписку как о дне принесения присяги «о беспристрастных выборах», так и самом дне
выборов1470.
На третий день, согласно «Обряду» 1793 г., выбирался городской голова. Победивший
представлялся правителю наместничества, а через него — правящему должность генерал-губернатора, который, поздравив избранного, поручал ему дальнейшее ведение выборов1471. Затем новый городской голова возобновлял выборы в прочие должности, которые продолжались и на четвертый день. На пятый день все избранные под предводительством городского головы шли «в
покои правящего должность генерал-губернатора для представления ему чрез г[осподина] правителя наместничества при рапорте и списке». Этот день заканчивался дачей присяги вновь избранных в кафедральном соборе в присутствии генерал-губернатора.
Судя по выборным производствам 1820 г. и 1825 г., в отличие от «Обряда» 1793 г., выборы
на все должности производились в один день. Затем избранные представлялись генерал-губернатору и обязательно утверждались (или не утверждались) губернатором и генерал-губернатором.
Так, например, в 1820 г. губернатор Перфильев не утвердил лишь одного человека — купца
Петра Хрущева, избранного заседателем в Гражданскую палату, так как тот стар и глух и к тому
же «по сведению ноги неспособен» к исполнению этой должности. В 1825 г. генерал-губернатор

Здесь в «Обряде» сделана единственная отсылка к ст. 35 Городового положения 1785 г.
ГААО. Ф. 49. Оп. 1 (т. 1). Д. 2217. Л. 5–6.
1469
Там же. Д. 2627. Л. 1–17.
1470
ГААО. Ф. 49. Оп. 1 (т. 2). Д. 2217. Л. 5–6; Д. 2627. Л. 10, 19, 21–24.
1471
По-видимому, это представление и следует понимать, как акт его утверждения. Как устоявшая норма,
акт утверждения городского головы губернатором был закреплен в ст. 955 и 963 III тома Свода законов 1832 года.
1467
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также не утвердил купца Ермолина, избранного в бургомистры городового магистрата, так как
тот «был неоднократно под судом и по некоторым делам штрафован». При присяге выбранных в
должности в январе 1820 г. присутствовал губернатор. 15 декабря 1825 г. после принятия присяги
избранные были представлены генерал-губернатору Миницкому1472.
Таким образом, в исследуемый нами период действительно продолжал использоваться
«Обряд» 1793 г., правда, в несколько упрощенной форме. На самих выборах генерал-губернатор
не присутствовал и, как правило, утверждал избранных городским обществом. Чем объясняется
такая достаточно пассивная роль генерал-губернаторов при проведении собственно общественных выборов, становится понятным из выборного производства на трехлетие с 1820 года. После
выборов к генерал-губернатору А. Ф. Клокачев с прошением об освобождении от должности заседателя Архангельской палаты гражданского суда обратился мещанин Анцифиров. Генерал-губернатор 1 апреля 1820 г. переслал Архангельской думе это прошение, предложив ей разобраться, справедлива ли его просьба1473. По этому поводу завязалась утомительная переписка с
участием генерал-губернатора и Сената. В частности, в рапорте Сенату, который потребовал от
генерал-губернатора «сведений по делу», тот, сославшись на указ от 16 августа 1802 г., написал
в 1822 г., что не имеет никакого права вмешиваться в таковые и отменять избрание, утвержденное
уже губернатором1474.
Однако, как приметил еще сам законодатель, уже с конца XVIII в. в городской среде, как и
в дворянской, стало наблюдаться такое явление, как уклонение от общественной службы1475. Особые трудности в начале XIX в. возникли в Архангельске, где среди купечества первых двух гильдий абсолютно преобладало иностранное по рождению купечество. Так, например, по сведениям
Е. Овсянкина, в 1815 г. среди 9 купцов 1-й гильдии только один В. А. Попов был русским, а все
остальные — иностранцами по происхождению (в т. ч., например, Х. Брюст, В. Брандт,
Ф. Шольц. А. Клефекер). В 1824 г. из общего списка архангельских купцов, в котором числилось
124 человека, 29 были иностранцы. В 1-й гильдии состояло всего 8 человек, но из них только
один был русским (А. И. Амосов), а все остальные — иностранцы по происхождению (в т. ч.,
например, В. Брандт, Е. Классен, С. Беккер, К. Амбургер)1476. О. А. Мурашева приводит весьма
показательный пример: в 1814 г. в городские головы был избран купец Х. Брюст, который попытался отказаться от этой должности, сославшись на плохое знание русского языка и нахождение

ГААО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2217. Л. 32–38 Л. 67–68; Д. 2627. Л. 42–45, 56–57..
Там же. Л. 137; Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 208).
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ПСЗ–1. Т. 27. № 20381. Т. 34. № 26661.
1476
Овсянкин Е. Архангельск купеческий. Архангельск, 2000. Ч. 1. [Электр. ресурс].
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в российском подданстве всего 2,5 года, отчего он не знает российских законов и членов градского общества. Однако Архангельская городская дума ему отказала1477.
Проблему взялся разрешить бывший тогда еще только военным губернаторм Архангельска
и Архангельской губернии контр-адмирал А. Ф. Клокачев. Напомним, указом от 10 марта 1820
г. Александр I пожаловал «архангельскому градскому обществу» на 20 лет некоторые льготы1478.
Из них к избирательному праву относился пункт 3, согласно которому вновь записывавшихся в
«Архангельское градское общество» освобождали от выборов в общественные службы и должности: из иногородних — в продолжение одного трехлетия, а иностранцев — в течение двух1479.
Однако, как мы установили, во время пребывания царя в Архангельске летом 1819 г.
А. Ф. Клокачев подал ему еще одну записку «о городских общественных выборах в Архангельске». 16 января 1820 г. во время очередной аудиенции у Александра I в Петербурге военный губернатор вновь напомнил о ней. На следующий день в своем отношении к и. д. министра внутренних дел В. П. Кочубею А. Ф. Клокачев сообщил, что император «высочайше повелеть соизволил» препроводить к нему эту записку, с тем «чтоб по оной был дан надлежащий ход сему
делу»1480.
Воспроизведем из нее положения, непосредственно касающиеся выборов: «На основании
Городового положения и прочих узаконений предоставлено городским обществам через каждые
3 года избирать из своей среды сограждан к разным общественным должностям на тех самых
основаниях, как и от дворянства, выборы производятся. Поэтому каждый гражданин или купец
той или иной гильдии, равно как и мещанин, буде за ним нет явного порока и достиг узаконенных
лет, допускается в общественное собрание и к выборам, имея каждый из них равный голос по
баллотировке. В Архангельске купечества состоит: 1-й гильдии 3 человека, 2-й — 10, 3-й — 50;
мещан же до 1100 душ, и хотя равно потом к общественным должностям избираются граждане
токмо беспорочные, однако, поелику купечества, а 1-х 2-х гильдий в сравнении с мещанством в
Архангельске самая малая часть, то при собраниях на выборы градского общества перевес голосов или баллов остается на стороне мещан, которые при том, быв руководимы одним кем-либо
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Мурашева О. А. Губерский город Архангельск… С. 108–109.
ПСЗ–1. Т. 37. № 28193; РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3136. Л. 20–21; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск №
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1480
РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 259. Л. 135; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 14).

354

из купечества, можно весьма удобно обращать большинство голосов по произволу в обиду другим и иногда и к угнетению купцов почтеннейших». Поэтому в «облегчении тамошнего купечества» А. Ф. Клокачев предлагал дополнить существующие правила о выборах следующим:
«1) Купечество 1-й и 2-й гильдий избирать токмо в одни почетнейшие должности, как-то: в городские головы, бургомистры магистрата, в директора к общественному хлебному магазину и в
члены Коммерческого банка и Коммерческого суда. 2) Прочие за тем городские службы отправлять купцам 3-й гильдии и мещанам. 3) Выборы из купцов 1-й и 2-й гильдий производить одними
теми же гильдиями, яко особенно привилегиями пользующимися, не смешивая избрания сего с
купцами 3-й гильдии, не имеющих равных с 1-ми двумя гильдиями преимуществ, как и не позволять вмешиваться в оные мещанам, а сим последним вообще с купечеством 3-й гильдии дозволить токмо производить выбор на места, кроме означенных в 1-м пункте. 4) Для облегчения
вообще граждан в отправлении общественных служб воспретить выбирать граждан сряду по несколько трехлетий, хоть по закону прослуживший трехлетие, есть ли в оном будет избран обществом, то и обязан продолжать служение. Однако постановление сие в началах своих, имея целью, конечно, то, что избранному вторично или третично, воздается обществом по заслугам его,
доставляется почесть новым доверием, но ныне служит сие поводом к стеснению Гражданина и
обращено в дурную сторону», особенно когда выборами граждан низшего класса распоряжается
почетнейшее сословие. Поэтому, считал генерал-губернатор, «можно впредь постановить, дабы
того, кто по выбору общества прослужил 3 года, не прежде избирать вновь на службу, как через
3, или, по крайней мере, чрез 2 трехлетия. Впрочем, буде кто сам пожелает, то может быть избираем. 5) При столь малом обществе купечества, каковое в Архангельске, многие из купцов приемлят на себя звание церковных старост единственно для избавления от городских выборов.
И поэтому, узаконить впредь, чтобы звание церковных старост не больше освобождает от выборов к общественной службе, как токмо на 3 года, а потом, хотя бы кто и остался церковным старостою, то обязан был бы служить и по выборам общественным1481. 6) Согласно существующим
узаконениям воспретить Градскому обществу делать приговоры на счет увольнения от выбора
одного или многих граждан на несколько лет по каким бы то ни было уважениям1482, ибо сие

Этот способ уклонения от городской службы был замечен еще в 1814 г. в Москве. Тогда же было решено
избирать в церковные старосты только после проведения выборов в городские должности. В 1817 г. это правило
было распространено и на прочие губернии (ПСЗ–1. Т. 34. № 26661). А. И. Куприянов, свидетельствуя широкую
распространенность этого способа на практике, считает, что этому способствовал указ от 17 апреля 1808 г., которым, помимо того, что служба в должности церковного старосты приравнивалась к службе на городских должностях и позволяла более не определяться к другим городским должностям, предписывалось дома старост на время
их служения освобождать от постоя, подобно тому, как это позволено было Городовым положением 1785 г. городским головам и бургомистрам. К этому стоит прибавить необременительность данной должности (Куприянов А. И.
Городская культура… С. 264–272).
1482
О. А. Мурашева приводит достаточно примеров уклонения граждан г. Архангельска от городских выбо1481
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послужило бы стеснением для других граждан, которые должны будут отправлять за тех службы.
Но если бы кто из граждан оказал особые услуги обществу, то и тогда не должно общество делать
подобных увольнений, а обязано предоставлять о том Начальству Губернскому»1483.
В. П. Кочубей внес эту записку в Комитет министров при докладе от 25 июля 1820 г.
В своем мнении он писал: «1) Оглашаемые генерал-губернатором Клокачевым1484 неудобства по
выборам от купечества в Архангельске, существующие действительно, заслуживают особенного
внимания. 2) Неудобства сии весьма важные, суть общие во всем Государстве. Выборы в разные
должности от Купечества, почитаемые прежде отличием, ныне, начиная от столицы до губернских и уездных городов, все лучшие люди из Купечества уклоняются от принятия должностей и
употребляют в сем все те средства, которые только придумать можно. Иные выписываются из
Купечества городов, в коих они живут, дабы не быть при выборе; иные уезжают под предлогом
дел своих в отдаленные места; иные отказываются или отпрашиваются, почитая несчастием сие
служение. При таковых штевнях справедливо ли было бы для одного г. Архангельска принимать
какие-либо меры, когда другие города останутся в прежнем своем затруднительном положении
и при том меры, Вице-Адмиралом теперь предлагаемые, могут ли довести до цели, коей в сем
деле желать должно? Я думаю, что исключительного положения не можно допустить по г. Архангельску, понеже ныне город сей разделяет одинаковую с другими городами участь. Что касается до мер, Генерал-Губернатором предлагаемых, то соглашусь, что оне некоторое доставят облегчение, но я нахожу, однако, что независимо от того, что оными расстраивается некоторым
образом Гильдейский закон (впрочем, конечно, довольно несодержательный), меры сии основаны на том, чтоб убедить в том, что почитается ныне Купечеством наказанием (подчеркнуто в
тексте – В.Е), а не клонятся к тому, чтобы на разные должности, Купечеством в городах занимаемые, привлекать к оным людей почетнейших, подобно тому, как в Иностранных государствах,
разные должности магистратов почитаются особенным отличием, следовательно, не изыскиваются средства к возбуждению честолюбия; а токмо уменьшаются неудобства.
По сим уважениям я бы полагал: 1) Возложить на Комиссию законов рассмотреть, какие
неудобства в настоящем порядке выборов городских существуют. 2) Каким образом неудобства
сии исправлены быть могут, имея вышеизъясненную цель, и позволят ли сии меры подвигнуть

ров. Среди них особенно показателен «случай с П. Часовиковым», предложившим «архангельскому градскому обществу» 4 тыс. руб. за свое устранение от выборов. Дума приняла эти деньги и купила на них часы на колокольню
кафедрального собора (Мурашева О. А. Губернский город Архангельск… С. 110). Это же явление подтверждает на
многочисленных примерах и А.И. Куприянов, указывая, что среди разнообразных «практик уклонения от службы»
вслед за денежными «пожертвованиями» как самим градским обществам, так и богоугодным заведениям, шли
«угощения» мещан накануне выборов (Куприянов А. И.: 1) Городская культура... С. 252, 279, 287–288; 2) Культура
городского самоуправления… С. 112–115).
1483
РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 259. Л. 136-137.
1484
Напомним, что 17 марта 1820 г. А.Ф. Клокачев был назначен Архангельским, Вологодским и Олонецким
генерал-губернатором.
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городских граждан к служению и возбудить в них желание заниматься оным. 3) Все свои соображения Комиссии внести по порядку в Государственный Совет». В приписке к своему мнению
В. П. Кочубей добавил: «дело принадлежит, по мнению моему, к немалому числу постановлений,
которые требуют не частных распоряжений, но полного исправления»1485.
Комитет министров в заседании 27 июля, выслушав записку А. Ф. Клокачева и мнение
В. П. Кочубея на нее, полностью согласился с последним1486. Но Александр I, ознакомившись с
меморией Комитета по этому поводу, 1 января 1821 г. повелел: «пригласить Клокачева в Комитет
министров и рассмотреть его предложение, не внося в Комиссию законов». Одновременно император потребовал высказать свое мнение сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского «в
предположении сходства обстоятельств в Сибирских городах». Его мнение состояло в следующем: «Купеческие выборы установлены Грамотою городам 1785 г. данной. Главная мысль при
сем установлении состояла в том, чтобы в каждом сословии суд и расправа производилась бы
лицами подсудимым равными. Предполагаемо было, что каждое сословие и в каждом городе будет довольно многочисленно, чтоб снабдить себя добрыми судьями и хранителями прав, обществу присвоенных. Опыт показал противное. Случай, представленный Архангельским Военным
Губернатором, есть, как весьма справедливо заметил Министр Внутренних Дел, почти общий: в
самих столицах выборы сии составляют великую тяжесть. Средства, представленные Архангельским Военным Губернатором, и сами по себе весьма неудобны и Грамоте совершенно противны.
В Сибири, как и везде, случай сей также затруднителен. Средства, предположенные к разрешению сего, состоят в том, чтобы, за исключением двух городов губернских1487, предоставить всем
прочим уездным городам на волю держать Думы и Магистраты или ведаться судом и расправой
в уездных судах при депутатах. От сего число лиц, избираемых от общества, сократится и будет
менее отяготительно. Но и сие средство есть только частное и временное1488. Коренное же и общее, без сомнения, должно состоять в пересмотре всего Городового Положения как закона, который после всех перемен и изъятий ныне во всем своем составе представляет одно смешение и
неудобство»1489.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 220. Л. 458–461.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3537. Л. 4–5.
1487
В примечании к этой фразе были указаны Тобольск и Иркутск.
1488
П. Г. Рындзюнский и А. И. Куприянов обращают внимание на такой факт: в 1837 г. правительство обратилось к городам с предложением, высказанным еще в 1821 г. М. М. Сперанским, а именно: слить магистраты и
ратуши с уездными судами. Ответ большинства городских дум был отрицательным. Главной причиной отказа
было недоверие горожан к суду чиновников-дворян, мнение которых депутаты от городов переспорить в силу своего меньшинства в составе уездных судов не смогли бы. Это еще раз доказывает неприязнь горожан к дворянству,
а также желание судиться представителями своего сословия. Однако данное предположение ни в 1821 г., ни в
1837 г. не прошло (Рындзюнский П. Г. Городское гражданство. М., 1958. С. 407–409; Куприянов А. И. Городская
культура… С. 243, 245–246).
1489
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3537. Л. 1–2, 9–11.
1485
1486
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Положение Комитета министров и мнение М. М. Сперанского было сообщено А. Ф. Клокачеву. Тот, начав свой ответ с повторения главного возражения Сперанского, что «средства,
предоставляемые мною, весьма неудовлетворительны и Грамоте совершенно противны», писал
далее: «И я нахожу их несогласными с Грамотой, поэтому и учинил я Государю Императору, ибо
никакая власть, кроме Высочайшей, не может отменить прежнего постановления, но неудобства
в сих средствах я никакого не вижу и, дабы не повторять уже сказанного мною, ссылаюсь на
прежнюю свою записку». К этому он, впрочем, добавил, что «старост церковных служба не есть
общественная, и права сего им не предоставлено и в Грамоте», а «средства» по Сибири «не могут
быть применены к Архангельской губернии и для г. Архангельска. Мнение же, чтобы поручить
уездным судам обязанности городовых магистратов и дум, нахожу я неудовлетворительным для
Архангельской губернии потому что: 1) думе положено заниматься хозяйственным управлением
по городу, а потому обязанности ее несовместные с местом судебным, каковой есть уездный суд;
2) дела мирские обременят уездный суд, который и сейчас не успевает исполнять своих обязанностей», и предложены они только для уездных городов, «а мое предположение было собственно
о г. Архангельске»1490.
Как видно из «Особого журнала Комитета Министров 6 сентября 1821 г. о городских выборах в Архангельске», А. Ф. Клокачев во исполнение «высочайшей воли» был приглашен в его
заседание, где было вновь выслушано его представление. В результате Комитет «нашел возможным, по уважению особенного положения г. Архангельска, допустить испрашиваемые изъятия и
на сем основании предоставил Управляющему Министерством Внутренних дел составить о том,
по сношению с генерал-губернатором, проект указа на его имя и внести оный из Комитета к Государю на подписание. Относительно же исправления неудобств, вообще по городским выборам
существующих в прочих Губерниях, Комитет, согласно по-прежнему заключению своему и мнению Управляющего Министерством Внутренних Дел, полагает рассмотрение сего поручить Комиссии составления законов, испросив на то Высочайшее соизволение»1491.
Уже 13 сентября А. Ф. Клокачев возвратил В. П. Кочубею проект «высочайшего указа» с
«некоторыми своими объяснениями к сему»1492. Из журнала же Комитета министров от 25 октября видно, что соответствующий проект указа на имя А. Ф. Клокачева был поднесен государю
при мемории от 20 сентября и подписан им в Царском Селе 17 октября 1821 года1493.
Сличив предложения, представленные А. Ф. Клокачевым в 1819 г. в записке
«О городских общественных выборах в Архангельске», со статьями указа 17 октября 1821 г., мы
можем констатировать, что благодаря редакционной правке окончательный вариант этих правил
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3537. Л. 6–7.
РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 247. Л. 63–66.
1492
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1678).
1493
Оригинал указа храниться в: ГААО. Ф. 2. Оп. 3. Д. 265. Л. 21–22.
1490
1491
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стал не только более лаконичным (как и полагается быть закону), но в некоторых пунктах и более
категоричным. Правка, по существу, коснулась трех моментов. Во-первых, законодатель, воспроизведя в п. 5 указа предложения Клокачева из п. 4 (об очередном выборе лица, прослужившего 3 года, «не прежде, как по истечении трех, или по крайней мере двух трехлетий»), добавил
п. 7, отсутствовавший у Клокачева, а именно: учитывая малочисленность купечества 1-й и 2-й
гильдий в Архангельске, допускался их выбор на должности, указанные в п. 1 предложений Клокачева и указа, уже через одно трехлетие. Во-вторых, если в п. 5 своих предложений Клокачев
все же предполагал возможность освобождения купцов, избранных в звание церковных старост,
от выборов в другие городские должности, то указ 17 октября в п. 8 не делал архангельским купцам и такого послабления. В-третьих, если в п. 6 своих предложений Клокачев все же заложил
возможность с разрешения «Губернского Начальства» освобождать от городских выборов купцов, оказавших «особые услуги обществу», то в п. 9 указа такой вариант вообще был исключен1494.
Скажем о сроках действия указа от 17 октября 1821 г. и порядке надзора за его исполнением. Уже в названии указа прозвучало, что допущенные в нем «изъятия из существующих правил» для Архангельска носят временный характер, а точнее – «доколе не будет составлено общих
по выборам правил с повсеместным усовершенствованием оных». Надзор же за его исполнением
был персонально возложен на А. Ф. Клокачева. Эти моменты еще раз доказывают, насколько
правительство в начале 1820-х гг. было уверено в скором принятии «общих правил».
11 ноября 1821 г. о новых правилах городских выборов в г. Архангельске было сообщено в
Комиссию о составлении законов, министру внутренних дел и Сенату1495. В самом Архангельске
об этом узнали практически сразу, так как уже 15 ноября генерал-губернатор отвечал Архангельской городской думе, что он не может принять поднесенную ему «в знак признательности» от
нее серебряную вазу1496.
Как известно, новый общий закон о городском самоуправлении в первой половине XIX в.
так и не был принят. Зато было принято разработанное и пролоббированное министром финансов
Е. Ф. Канкрином «Дополнительное постановление об устройстве гильдий» 1824 года.
Позволим себе предположить, что указ 17 октября 1821 г. на имя архангельского, вологодского
и олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева мог послужить законодательным прецедентом для Е. Ф. Канкрина при создании § 30–33 этого Постановления, так как именно в этих параграфах произошла жесткая привязка городских общественных должностей к податному статусу

ПСЗ–1. Т. 37. № 28786. Об этом указе упоминал С. М. Середонин (Исторический обзор деятельности
Комитета министров… Т. 1. С. 320). В диссертации О.А. Мурашевой, к сожалению, ни этот указ, ни история его
принятия не фигурируют.
1495
РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 247. Л. 67.
1496
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 2064, 2166).
1494

359

горожан. Впрочем, следует обратить внимание и на некоторые отличия этого узаконения от указа
17 октября 1821 года. Гильдейское постановление 1824 г. разъединило купцов 1-й и 2-й гильдий.
Купцы 1-й гильдии были обязаны выбираться, кроме должностей, указанных в указе 1821 г., еще
в должности заседателей судебных Палат, Совестного суда, Приказа общественного призрения,
а также в депутаты торговли и церковные старосты; а купцы 2-й гильдии кроме указанных должностей должны были принимать на себя и должность ратманов магистрата.
В нашу задачу не входит разбор экономических аспектов и последствий данной «гильдейской реформы»1497. Однако для нас важно учитывать, что имел в виду П. Г. Рындзюнский, называя ее «целым переворотом в строе городского управления». Автор считал, что ею «правительство в сущности покончило с идеей всесословного представительства в городах», предписав совсем иной ход развития городского избирательного права, нежели это предполагалось в 1821
году1498. Чем был вызван такой крутой поворот, исследователи, опираясь на избирательную практику в городах, объясняют следующими причинами: во-первых, нежеланием самих дворян участвовать в городском самоуправлении вместе с «торговым мужичьем», чтобы не запачкать этим
«свое благородство»; во-вторых, откровенным устранением дворян от выборов самими горожанами; в-третьих, желанием правительства привлечь к самоуправлению богатую верхушку города; в-четвертых, сиюминутными фискальными выгодами1499.
Впрочем, выборы в Архангельске продолжали и после принятия в 1824 г. гильдейского постановления основываться на указе от 17 октября 1821 года. Но как показывают дальнейшие события, исполнение данного указа весьма скоро стало весьма проблематичным. Первая попытка
изменить правила 1821 г. произошла в 1828 году. В преддверии очередных выборов 10

ок-

тября 1828 г. Архангельское губернское правление под председательством губернатора

Они достаточно подробно рассмотрены: Рындзюнский П. Г. Городское гражданство… С. 107–128; Полякова Т. В. Самоуправление г. Ельца…С. 76–90.
1498
Напомним, что в 1821 г. в Правительстве был возбужден вопрос о необходимости коренного преобразования
общественного управления в городах. Правда поводом, заставившим МВД войти «в самые раздробительные исследования», стало полное расстройство городского хозяйства Петербурга. В результате министерство вынесло на обсуждение в Государственный совет предложение «устроить или преобразовать думу». Государственный совет поручил Комиссии составления законов разработать на основе проекта подробное положение для Санкт-Петербурга и
Москвы. Сначала предполагалось расширить состав Думы за счет чиновничества и дворян, которые при этом
должны были занять главенствующие роли в думе. Эта мера, считало Правительство, приведет к тому, что в дальнейшем общественные дела, «относящиеся к взаимной пользе всех сословий, будут производиться и решаться вообще членами от каждого сословия, каковое управление будет более прилично и согласно со справедливостью».
Однако Комиссия не торопилась исполнить это поручение, и на то были серьезные причины – обсуждение реформы
городского самоуправления, как верно заметил В.П Кочубей в своих «возражениях» на предложение А.Ф. Клокачева, было неизбежно сопряжено с необходимостью податной реформы, главной целью которой было увеличение
городских доходов и сохранение привилегий гильдейского купечества (Дитятин И. И. Статьи по истории русского
права… С. 153, 241; Рындзюнский П. Г. Городское гражданство... С. 109; Писарькова Л. Ф. Городские реформы в
России и Московская дума. М., 2010. С. 63).
1497

1499
Исторический обзор деятельности Комитета министров… Т. 1. С. 318; Кизеветтер А. А. Исторические
очерки… М., 2006. С. 410; Писарькова Л.Ф. Городские реформы… С. 47; Куприянов А. И.: 1) Городская культура… С. 218; 2) Культура городского самоуправления… С. 32–33, 148–149.
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И. Я. Бухарина представило на усмотрение генерал-губернатора С. И. Миницкого составленное
им распоряжение «о выборе от обществ Губернии на будущее трехлетие членов в присутственные места и другие общественные службы». К выборам в Архангельске имел отношение первый
пункт, из которых, между прочим, ясно видно, что «Обряд» 1793 г. по-прежнему применялся.
Начиналось распоряжение с напоминания всем участникам избирательного процесса о
необходимости избрать «от гражданских обществ: Архангельского – в заседатели Уголовной и
Гражданской Палаты и Совестный суд; по все вообще городам — в городские головы, бургомистры, ратманы, гласные и пр. …». В связи с этим приказывалось предложить архангельскому
городскому голове Долгошеину, чтобы тот «испросил предварительно дозволения посредством
гражданского губернатора у генерал-губернатора на собрание для сего (выборов – В.Е.) градского общества», а после избрания городского головы и гласных в думу, в Палаты и Совестный
суд — заседателей, в городовой магистрат — «бургомистров и ратманов и пр.» представил баллотировочные списки и «по примеру прежних лет на утверждение к Вашему Высокопревосходительству и самих избранных лично».
В ответ генерал-губернатор 13 октября 1828 г. приказывал начать выборы с 15 ноября и
«чтоб люди недостойные и немогущие по закону быть избранными не могли участвовать в выборах и быть избранными в должность под строгою за противное ответственностью на того, на
кого возложено производство выборов»1500.
Однако 5 ноября Архангельская городская дума представила к нему рапорт, в котором
сообщала, что купцы 1-й и 2-й гильдий подали ей 2 ноября прошение. В нем они писали: хотя в
указе от 17 октября 1821 г. на имя генерал-губернатора Клокачева в п. 1 и прописано, что «купечество это избирается токмо к одним почетнейшим должностям, как-то: городской голова, бургомистры, директора к Архангельскому общественному магазину и члены Коммерческого банка
и Коммерческого суда», но правило это «допущено на время (как сказано в самом указе), доколе
не будет составлено общих правил о повсеместном усовершенствовании оным», но затем было
принято 14 ноября 1824 г. «Дополнительное постановление об устройстве гильдий», в котором
есть § 30–32. На их основании купцы просили допустить купцов 3-й гильдии хотя бы замещать
должности бургомистров, так как: 1) в первых двух гильдиях состоит всего 29 человек, почему
«приходится вступать каждому почти чрез одно трехлетие», 2) купцы 3-й гильдии и прежде служили в городовом магистрате, «а их теперь числится 93 семейства».
Одновременно генерал-губернатору подали прошение купцы 3-й гильдии и мещане. По содержанию оно было более откровенным и в нем явно чувствуется недовольство своим положением. В частности, они писали, что до указа 17 октября 1821 г. они допускались к выборам на все
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должности, но в 1819 г. «благоугодно было генерал-губернатору Клокачеву войти с представлением», отчего они потеряли это право. В прошении особо указывалось, что на выборах от купцов
3-й гильдии и мещан участвует не более 100 человек, а Клокачев «насчитал» около 1000 человек.
В итоге они просили «по примеру прочих городов…, как ныне, так и впредь допускать к выбору
в городские головы купцов 3-й гильдии и мещан, а не одних купцов 1-й и 2-й гильдий», тем более,
что они «никогда не делали перевесу голосов»1501.
Ответ генерал-губернатора С. И. Миницкого был отрицательным. Своим предложением от
10 ноября он приказал Архангельской городской думе «производить выборы на точном основании существующих законов и именного указа 17 октября 1821 года»1502. Генерал-губернатор понимал, что, во-первых, менять избирательный закон накануне выборов нельзя, и, во-вторых, изменить своею волею избирательный закон он не имеет права. Но даже если бы он и согласился
выйти с таким предложением в правительство, его рассмотрение заняло бы достаточно много
времени.
22 ноября 1828 г. Архангельская дума представила к генерал-губернатору на утверждение
избранных 19 ноября на городские общественные должности. В частности, на должность городского головы было представлено 3 кандидата: 1-й гильдии купцы А.И. Амосов (2 избир./17
неизб.), В. И. Брант (9/9) и М. М. Чернышев (14/5); в бургомистры: купец 2-й гильдии – Ст. Попов
(17/2); в члены Коммерческого суда: купец 1-й гильдии Ф. Клефекер (16/3) и купцы 2-й гильдии
Я. Кустова (15/4) и К. Ангин (4/15); в гласные Шестигласной думы: от 1-й части: купцы 2-й гильдии Аф. Плотников (32/12) и М. Полежаев (25/19); от 2-й части: Ив. Гернет (14/2) и А. Фанбрин
(0/16); от гильдий: 1-й и 2-й гильдий купцы Як. Ончин (5/12) и Б. Родде (14/3); от 3-й гильдии:
А. Спиридонов (41/5) и В. Добрынский (15/31); от иностранцев: Индрик Берг (по приговору); от
мещан: М. Жебелев (38/7).
Однако сразу же после выборов генерал-губернатору были поданы и жалобы от некоторых
избранных. Например, купец 2-й гильдии Аф. Плотников жаловался на то, что его не только
«унизили» должностью гласного, так как до этого он служил бургомистром, директором и членом Конторы Архангельского Коммерческого банка, но и не выдержали срок «отдыха» от выбора. Купец 1-й гильдии Ф. Клефекер просил освободить его от должности члена Коммерческого
суда по следующим причинам: 1) его выбрали, несмотря на деланные им при выборах возражения и его службу «2 трехлетия сряду» в Дирекции Архангельского хлебного магазина, 2) он из

ГААО. Ф. 49. Оп. 1. Т. 2. Д. 2617. Л. 1–2, 5–5об.
Там же. Л. 4; Ф. 1367. Оп. 1. Д. 555. Л. 7–8. Впрочем, данные прошения, были вновь повторены уже после ликвидации Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства, поддержаны Архангельской
думою и военным губернатором. В 1834 г. Государственным советом с согласия императора в избирательный закон по г. Архангельску были внесены некоторые изменения (ПСЗ-2. Т. 9. № 7003).
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1502
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иностранцев, и поэтому «несведущ в познании Российских законов, а равно и языка», 3) он «одинокий человек» и 4) «еще многие члены 2-й гильдии не избраны». Купец 3-й гильдии Аким Спиридонов просил уволить из гласных, так как все время бывает в отлучках по производимому им
рыбному торгу, предлагая при этом вместо себя купца Окулова1503.
В своем предложении от 3 декабря 1828 г. генерал-губернатор утвердил избранных по большинству набранных ими голосов и велел привести 1 января 1829 г. их к присяге, «о чем известить
и епископа Аэрона, а прошения обратить на суждение городского общества». 19 декабря по представленным к нему решениям собраний и заключению Думы он согласился оставить в должности
Ф. Клефекера и А. Плотникова, но засомневался в правильности отказа Спиридонову, полагая,
что если он сможет предложить вместо себя другого, «кто уже служил и обществом одобряем»,
то можно позволить замену1504. Но Ф. Клефекер повторно жаловался генерал-губернатору, прося
уволить его от должности и что он готов предложить за каждый год службы по 1 тыс. рублей
(«как и прежде бывали такие сделки»). Но Дума отвергла это подношение и генерал-губернатор
вынужден был 1 января 1829 г. через Архангельскую полицию передать ему, чтобы служил.
28 января Дума отрапортовала Миницкому, что два дня назад «ввела» Клефекера в должность1505.
Интересна реакция генерал-губернатора и на прошение купца 2-й гильдии Б. Родде от
10 января 1829 г., который просил его освободить от должности гласного «по одиночеству»,
«преждевременности выборов» и согласию Думы, но на это, писал Родде, «требуется Ваше согласие». Миницкий отвечал Думе: «видно, что Дума избирает для службы без должного обременения и рассмотрения, если он уже действительно служил, то я согласен на его увольнение». Но
тут, узнав о реакции генерал-губернатора на жалобу Родде, ему вновь пожаловался Спиридонов,
прося его не увольнять Родде, так как он «уже утвержден Вами», а его самого освободить от
должности гласного, потому, как писал он, что его не увольняют «из-за личного неудовольствия
между Чернышевым1506 и мною». 5 февраля генерал-губернатор ответил Думе, чтобы она оставила просьбу Родде «без уважения»1507.
Кроме этого 16, 19 и 21 декабря 1828 г. Дума представила генерал-губернатору на утверждение списки купцов 3-й гильдии и мещан, выбранных на их собрании на следующие должности: городских старост и их помощников, словесных судей при магистрате, словесных частных
судей, добросовестных свидетелей «к вину и соли», сборщиков камня, депутатов по торговле,
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старост «к сочинению обывательского списка», оценщиков каменных домов. Генерал-губернатор
всех утвердил1508.
Подведем итоги по главе.
Два «коренных» закона Екатерины II — «Учреждения для управления губерний» 1775 г.
и «Жалованная грамота городам» 1785 г. — определяли взаимоотношения генерал-губернаторов
с городами. Однако в силу их рамочного характера впоследствии их отдельные нормы постоянно
уточнялись и дополнялись, в силу чего на начало 1820-х гг. городское законодательство стало
весьма громоздким и противоречивым. Но при всем том трудно не согласиться с И. И. Дитятиным, утверждавшим, что лейтмотивом всех производимых в городском законодательстве изменений было усиление правительственной опеки за городскими сообществами и их выборными
учреждениями и должностными лицами, в которой значимое место отводилось генерал-губернаторам, а где их не было — губернаторам.
Данная

всеобъемлющая

правительственная

опека

была

обусловлена

не

только

природой господствующей формы правления и политикой патернализма, но и историей происхождения многих русских городов. Например, в исследуемом мною макрорегионе большинство
уездных городов было создано в ходе проводимой Екатериной II административно-территориальной реформы из окрестных сел и деревень. Не имея никаких предпосылок для своего экономического роста, они влачили жалкое существование и в первой трети XIX века. В бюджетах
этих городов значительную часть составляли не доходы от муниципальной собственности и торгово-промышленной деятельности, а «добровольные складки» от горожан, зарабатываемые ими
чаще всего земледельческим трудом и отходничеством.
Проведенный анализ законодательства и реально существовавших взаимоотношений
архангельских генерал-губернаторов с городскими обществами по поводу составления и исполнения их бюджетов показал, что: во-первых, уже само законодательство не оставляло городским
обществам надежды на некоторую самостоятельность в определении своих доходов и расходов,
а возложенные на них в конце XVIII — начале XIX в. обязанности по содержанию полиции, военных гарнизонов, тюрем и больниц сделали их практически финансовыми банкротами; во-вторых, генерал-губернаторы не просто надзирали за законностью составления бюджетов, а активно
вмешивались в их составление и исполнение, что и было показано на примере принятия и исполнения бюджета г. Архангельска и их распоряжений по части его благоустройства, а также «дела
о городском голове Северикове и гласных».
Нельзя не отметить, что генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий весьма
объективно оценивали экономический потенциал подведомственных им городов, основывая
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свои заключения не только на анализе поступавших к ним представлений от губернских администраций и органов городского самоуправления, но и посредством постоянных личных осмотров
городов. Бедность северных городов, в т. ч. и губернских центров, заставляла их в большинстве
случаев поддерживать постоянно испрашиваемые городскими обществами у правительства разные «облегчения» в несении так называемых «городских тягот». Среди таковых самыми распространенными стали 3 способа. Первый из них — это высочайше дозволяемые «упрощения»
структуры органов городского самоуправления. В результате чего, например, под конец существования северного генерал-губернаторства в половине его уездных городов (в 11 из 22) вместо
магистратов и городских дум остались только ратуши с городскими головами, на которые была
возложена обязанность помимо собственно судебных функций исполнять и функции органов городского самоуправления, чем, между прочим, нарушался принцип разделения властей, заложенный екатерининскими учреждениями, а также опровергается утверждение Г. В. Середы о том,
что к 1830-м гг. магистраты и ратуши стали исключительно судебными органами. Второй способ,
был традиционным и состоял в подаче прошений о списании долгов по ранее выданным правительственным ссудам или о предоставление новых ссуд и субсидий на благоустройство и несение
городских повинностей. Третьим способом «облегчения» стало допущение по представлениям
А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого во всех северных городах в 1820-х гг. строительства вместо
каменных домов деревянных на каменном фундаменте.
Подробно проведенная нами реконструкция конфликта, произошедшего между Олонецкой
губернской администрацией и Петрозаводским общественным управлением по поводу расходования последним городских средств и уплаты накопившихся долгов, показала, что городские общества и их должностные лица отнюдь не были безропотными исполнителями распоряжений
губернатора. Напротив, они были способны оказать сопротивление его тотальной административной опеке посредством подачи жалоб генерал-губернатору и министру внутренних дел. Совершенную запутанность многолетнего конфликта, замешанную на личных предпочтениях всех
его участников, начиная с членов градского общества и их должностных лиц и заканчивая губернскими чиновниками разных ведомств и генерал-губернаторами, удачно разрешил коронационный манифест 1826 года.
Исследование роли архангельских генерал-губернаторов в городских выборах на примере
г. Архангельска показало, что они весьма пристально контролировали данный процесс на всех
его стадиях. Более того, генерал-губернатор А. Ф. Клокачев, пользуясь особым доверием к себе
Александра I, сумел добиться для г. Архангельска особого избирательного закона, главной целью
которого было закрепление ключевых должностей городского самоуправления исключительно
за купечеством первых двух гильдий. Мы даже предположили, что указ 17 октября 1821 г., допу-
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стивший данное изъятие, мог стать законодательным прецедентом для «гильдейского постановления» 1824 года. Но, как показала практика, этот эксклюзивный избирательный закон оказался
неудобным в применении, так как, с одной стороны, он обременял городской службой так и не
возросшее числом архангельское купечество первых двух гильдий, а с другой стороны, устранял
от ключевых городских должностей более многочисленное купечество 3-й гильдии и мещан. Однако предпринятое накануне очередных выборов в 1828 г. ходатайство всех городских сословий
к генерал-губернатору Миницкому о распространении на Архангельск общего избирательного
закона им не было поддержано.
Изучение же переписки, которую вел С. И. Миницкий по поводу городских выборов с
архангельской губернской администрацией и думой, показало, что он старался не вмешиваться в
ход самих выборов, утверждая представленные ему кандидатуры по большинству голосов. Производимый им разбор жалоб на выборы мы оцениваем как разумный и беспристрастный. Впрочем, специфика использованных для анализа источников — делопроизводственной переписки —
не дает возможности сделать окончательный вывод о том, что генерал-губернаторы абсолютно
не вмешивались в выборы. Если такое вмешательство и было, то происходило оно на уровне
межличностных контактов. К сожалению, документы личного происхождения и жандармские
донесения, которые могли бы пролить свет на данные неформальные контакты, пока нами не
найдены.
Полагаем, что наличие такого прямого канала связи как «горожане — генерал-губернатор
— император», позволявший, порой в обход губернских администраций, отстаивать свои права,
добиваться внесения частных изменений в законодательство и получать разовые субсидии и
«облегчения» в несении разного рода повинностей, давал возможность не только уездным, но и
губернским центрам северного генерал-губернаторства если не развиваться, то хотя бы «держаться на плаву», исполняя важные для государства административные и экономические функции.
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Глава 6
Архангельские генерал-губернаторы и этноконфессиональные проблемы

6.1.

Этноконфессиональная политика имперского государства в первой трети XIX в.
Как считают большинство современных российских и некоторые зарубежные исследова-

тели, этноконфессиональная политика Российского государства в дореволюционный период (а
значит и в интересующий нас период) характеризуется следующими чертами.
Во-первых, это этатизм, т. е. подчиненность интересам внешней и внутренней безопасности государства, в силу чего этносы были не субъектами, а объектами государственной политики,
от которых требовалось вне зависимости от языка и религии соблюдать верность престолу1509.
Во-вторых, это патернализм (у Б. Н. Миронова — этнопатернализм), т. е. позиционирование императора как «отца» всех подданных, независимо от их этнической и конфессиональной
принадлежности1510.
В-третьих, это понимание центральным правительством того, что «управлять территориями, населенными народами, входившими в состав России в разное время, на основе унифицированной модели организации местного самоуправления, суда, земельных отношений было невозможно». В отношении ясачных народов в конце XX в. у сибирских исследователей даже выработалось мнение, что в 1820-е гг. действовал особый порядок косвенного управления1511. При

1509
См., напр.: Каппелер А. Россия — многонациональная империя: возникновение, история, распад. М.,
2000. С. 83, 86; Полунов А. Ю. Рец. на кн.: О религии и империи: миссии, обращения и веротерпимость в царской
России» / под ред. Р. Джераси и М. Ходарковского. Итака; Лондон. 2001 // Отечественная история. 2003. № 5. С.
198–199; Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М., 2003. С.
177; Февралев С. А. Местное право в национальных регионах Российской империи: формирование, источники,
трансформация (вторая половина XVII — нач. XX вв.): автореф. дис. … к. ю. н. Н. Новгород, 2004. С. 17; Тихонов
А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в последней четверти XVIII
— начале XX в.: автореф. дис. … д. и. н. СПб., 2008. С. 14; Трепавлов В. В.: 1) «Национальная политика» в многонациональной России XVI–XIX веков // Историческая психология и социология истории. 2009. № 1. С. 61–62; 2)
Этническая политика и особенности управления национальным окраинами // Российское государство от истоков
до XIX века: территория и власть. М., 2012. С. 403; Киор В. Б. Государственная национальная политика в имперской России // Вестник РГГУ. 2010. № 4. С. 207–208.
1510
Зибарев В. А. Юстиция у малых народов… С. 38; Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые
народы Севера. М., 2008. С. 83–88, 442; Суни Р. Империя как она есть: имперская Россия, «национальное» самосознание и теории империи // Ab imperio. 2001. № 1. С. 54; Трепавлов В. В. «Национальная политика»… С. 64–65;
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб., 2014-2015. Т. 1. С. 144; Трошина Т. И.,
Минчук О. В. Формирование государственной политики в отношении коренных малочисленных народов севера в
историко-правовом измерении (на примере «архангельских ненцев») // Арктика и Север. 2015. № 21. С. 165-189;
Соколова Ф. Х., Трошина Т. И. Экологическое измерение культуры коренных малочисленных народов Российской
Арктики // Экология человека. 2015. № 11. С. 57–58; Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи. СПб., 2017. С. 182.
1511
Несмотря на спор в их среде, когда появилось это управление и что из себя представляло низовое управление (Марченко В. Г. Управление и суд у малых народов Севера Сибири и Дальнего Востока в царской России
(XVII–XIX вв.): автореф. дис. … д. и. н. Томск, 1985. С. 16; Зибарев В. А. Юстиция у малых народов Севера (XVII–
XIX вв.) Томск, 1990. С. 38; Конев А. Ю. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе
Российской империи (XVIII–XIX вв.). М., 1995. С. 33, 58–61, 67–68, 170–171).
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этом подчеркивается, что неизменным оставался курс «на постепенную интеграцию окраин в
единое имперское пространство»1512.
В-четвертых, это толерантность (вплоть до «уважения статус-кво присоединяемой территории и проживающего на ней населения» и «сотрудничества с нерусскими элитами»1513). Впрочем, данную политику начала еще Екатерина II. На это обращают внимание все, кто так или иначе
занимался изучением проблемы реализации «Учреждений для губерний» 1775 г. в регионах с
ярко выраженным преобладанием нерусского и неправославного населения1514,
В-пятых, это «мягкий вариант» христианизации неправославных народов1515. Последнее
утверждение, кстати, нашло еще одно убедительное подтверждение в недавно опубликованной
А. В. Беловым «Инструкции генерал-губернатору», которую он датирует серединой 1760-х годов1516. Один из пунктов этой инструкции прямо так и назывался «О кротком обращении иноверных в христианство». В нем утверждалось, что «варварские» действия — крещение «мечом, огнем или иным каким насильством…, принадлежат неверным», а гонения претерпевать христианам «прилично от язычников»1517.
Курс, взятый Екатериной II, был продолжен Александром I. Однако после Отечественной
войны 1812 г., как отмечают практически все дореволюционные и современные исследователи
независимо от их оценок этого явления, он стал проводить «уникальную» религиозную политику1518. В ее основе, по мнению Е. А. Вышленковой, лежала «не православная идея, а утопическая мечта об общехристианском ”евангелистском” государстве», в котором существует «приоритет единых христианских ценностей перед конфессиональными, общегосударственных перед

Киор В. Б. Государственная национальная политика… С. 205, 211. Правда, сибирские ученые Л. М. Дамешек и И. Л. Дамешек уточняют, что до середины XIX в. в отношении сибирских территорий говорить стоит
только об «административно-управленческой интеграции», венцом которой стал «Устав об управлении инородцев» 1822 г. (Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Генерал-губернаторский корпус Азиатской России и его особенности
// Вестник Бурятского НЦ СО РАН. 2014. № 1(13). С. 94).
1513
Миронов Б. Н.: 1) Российская империя… Т. 1. С. 115, 130; 2) Управление этническим многообразием
Российской империи. СПб., 2017. С. 143–152.
1514
См., напр.: Воропанов В. А. Этнорелигиозный вопрос в судебной политике Екатерины II // Вестник
Южно-Уральского государственного ун-та. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2005. № 7(47). С. 34–41.
1515
Каппелер А. Россия – многонациональная империя… С. 84, 107.
1516
«По сие время должность генерал-губернатора в государстве Нашем прямо еще не определена». (Инструкция Екатерины II генерал-губернаторам Российской империи об управлении городами и землями) // Исторический архив. 2016. № 1. С. 187–188.
1517
Там же. С. 189–190.
1518
См, напр.: Стелецкий Н. Князь Голицын А. Н. и его церковно-государственная деятельность. Киев, 1901.
С. 217–219; Кондаков Ю. Н. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция
(1801–1825). СПб., 1998. С. 50, 60; Вышленкова Е. А.: 1) Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России в первой четверти XIX в. Саратов, 2002. С. 3–4, 36, 133–136; 2) Визуальное народоведение империи или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011. С. 133–145, 284–292; Дорская А. А. Государственное и церковное право
Российской империи: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. СПб., 2004. С. 170–171; Евтушенко М. М. Церковно-государственная стратегия Александра I в начале XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. 2009. Серия 2. Вып. 1. С. 72–74.
1512
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национальными»1519. Главным проводником этой политики в России, как сообщал в своей записке, поданной адмиралом А. С. Шишковым Александру I еще в 1814 г., стало учрежденное в
1812 г. Санкт-Петербургское библейское общество, переименованное 4 сентября 1814 г. в Российское библейское общество (далее — РБО)1520. Авторитет общества был укреплен членством
в нем самого императора и его младших братьев, а также всех высших на тот момент светских, а
с 1816 г. — и церковных чинов империи1521. Скоро РБО приобрело разветвленную сеть местных
отделений, «сотовариществ» (их филиалов) и корреспондентов. Одной из главных целей общества было сделать доступным Священное писание всем народам империи. Для этого усилиями
членов общества, как писал в феврале 1826 г. в своей записке Николаю I президент РБО митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим, был предпринят его перевод и вместе с
ним некоторых других религиозных текстов, напечатанных «на славянском и русском языках и
на прочих, жителями Империи употребляемых»1522.
С учреждением в 1817 г. Министерства духовных дел и народного просвещения под
управлением А. Н. Голицына заявленный курс стал проводиться еще настойчивее. В высочайше
утвержденном докладе обер-прокурора Синода от 27 октября 1817 г. было заявлена идея об «едином народе христианском»1523. Министерство принялось активно проводить в жизнь принцип
«самой широкой веротерпимости», дозволив заводить отделения РБО даже в учебных заведениях. Очень скоро, замечал Н. Стелецкий, министерство «стало отождествляться с Библейским
Обществом»1524. Но где-то с 1819 г., отмечает Е.А. Вышленкова, в этой политике произошел интересный поворот, проявившийся в фактической отмене сделанного в 1813 г. категорического
запрещения обращать иноверцев в православие. Однако, как верно подметил еще дореволюционный специалист по каноническому праву М. Красножен, только Русская православная церковь
имела право «убеждать последователей иных христианских исповедований и иноверцев к принятию ее учения о вере»1525. В результате было принято решение действовать осторожно, путем
Вышленкова Е.А. Заботясь о душах подданных… С. 135–136.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 4663. Л. 28.
1521
Как видно из списка РБО, в нем состояли: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим
(председательствующий), а вице-президентами: со стороны церковных лиц — все преосвященные (епископы и архиепископы), со стороны светских лиц — действительный тайный советник Кочубей, Ливен (имеется в виду К.А.
Ливен, находившийся на тот момент в официальной отставке, что не запрещало ему быть членом дерптского отделения РБО), санкт-петербургский временный губернатор тайный советник Щербинин, тайный советник Сперанский (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 4663. Л. 14–15).
1522
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 4663. Л. 11; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Царствование государя императора Николая I. Т. 1. 1825 (декабря
12) — 1835 гг. Пг., 1915. С. 119–123.
1523
ПСЗ–1. Т. 34. № 27114.
1524
Стелецкий Н. Князь Голицын А. Н. … С. 185.
1525
Красножен М. Иноверцы на Руси. Т. 1. Положение неправославных христиан в России. Юрьев, 1900. С.
152. При этом следует учесть и другой момент, на который обращает внимание И. Загидуллин, даже если и допускались принудительное крещение, закон не позволял вернуться в прежнее религиозное верование (см.: Диалог о
книге: «Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи»
Пола Верта // Российская история. 2013. № 5. С. 150).
1519
1520
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оснований особых миссий. В основу их действий должны были быть положены следующие принципы: ненасильственная христианизация, терпимое отношение к туземным обычаям, защита от
злоупотреблений светских властей1526. Исследователи уточняют, что с этого времени в религиозной политике вновь стал преобладать принцип православного прозелитизма1527. Эксперимент
был начат с открытия в 1821 г. Забайкальской1528 и в 1824 г. — Архангельской миссий для христианизации бурят и мезенских ненцев1529. А в 1824 г. «верховная власть приходит к убеждению
о необходимости сохранения государственной церкви как политического института»1530. С уникальным религиозным экспериментом официально было покончено в мае этого года, когда князь
Голицын был уволен от должностей министра духовных дел и народного просвещения1531 и президента РБО, но само общество было упразднено уже при Николае I в апреле 1826 года1532. Впрочем, деятельность миссий с закрытием РБО и упразднением голицынского министерства не прекратилась. Так, например, новый тобольский епископ Евгений Казанцев уже в 1826 г. возобновил
ходатайство перед Синодом об учреждении миссии в Обдорске. В 1828/29 г. вышли указы об
организации Обдорской (для христианизации тобольских ненцев1533, хантов, манси, селькупов),
Казанской, Алтайской и Пензенской миссий для «утверждения в Православии новокрещенных
инородцев». При этом миссионерам предписывалось «ласково» обходиться даже с «новокрещенами», а священникам «не делать никаких налогов или денежных взяток»1534.

Полунов А. Ю. Рец. на кн.: «О религии и империи… С. 200; Вышленкова Е. А. Визуальное народоведение… С. 292–293.
1527
Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти в отношении Православной церкви, инославных
конфессий и авраамических (нехристианских) вероисповеданий в 1721–1917: сущность, причины, эволюция: дис.
… д. и. н. М., 2010. С. 165.
1528
Шагжина З. А. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Забайкалье. 2-я пол. XVII
— нач. XX вв.: дис. … к. и. н. Улан-Удэ. 2000. С. 68.
1529
О ней смотри подробнее ниже в § 2.3 этой главы.
1530
Вышленкова Е. А.: 1) Заботясь о душах подданных… С. 47; 2) Визуальное народоведение… С. 292–293,
294.
1531
Однако при этом не было упразднено Главное управление духовных дел иностранных исповеданий (в
его недрах находилось с 1817 г. 4-е отделение по делам еврейского, магометанского и других не христианских исповеданий (с 1827 г. — 3-е отделение по делам нехристианских вероисповеданий), которое с 1824 г. оставалось в
ведении нового министра просвещения А. С. Шишкова. С 1828 г. 3-е отд-е возглавил товарищ министра Д. Н. Блудов, характеризующийся в научной литературе как «просвещенный бюрократ» (Приходько М. А. Управление делами иностранных исповеданий и государственная система в России в 1-й трети XIX в. (историко-правовой аспект)
// Lex Russica. 2012. № 4. С. 714, 719-722; Ружицкая И. В. «Просвещенная бюрократия» (1800–1860-е гг.) М., 2009
(гл. 2).
1532
Полное собрание постановлений и распоряжений… Т. 1. 1825 (декабря 12) — 1835 гг. Петроград, 1915.
С. 79 (№ 67); Стелецкий Н. Указ. соч. С. 175, 271.
1533
Прозрачность границ между Архангельской и Тобольской губернией давала возможность мезенским
ненцам, как мы покажем ниже, уклоняться от христианизации, переходя на территорию Тобольской губернии.
Впрочем, к активным действиям Обдорская миссия приступила лишь в 1831 г.
1534
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания… Т. 1. С.
224–229 (№ 169), С. 314-315 (№ 219); . 375–377 (№ 261); С. 393-394 (№ 275); Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – 1-й половине XIX в. Историко-этнографический очерк. Новосибирск, 1975. С. 266–267; Мавлютова
Г. Ш. Миссионерская деятельность РПЦ в Северо-Западной Сибири в XIX — нач. XX в.: дис. … к. и. н. Тюмень,
1999. С. 67–69; Расова Н. В. Миссионерская деятельность РПЦ на Алтае в XIX — нач. XX вв.: дис. … к. и. н.
Горно-Алтайск, 2002. С. 81, 92; Сафронов В. Ю. Миссионерская деятельность РПЦ в Западной Сибири в конце
XVII — нач. XX вв.: дис. … д. и. н. Барнаул, 2007. С. 207–208.
1526
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Отдельного разговора требует политика, которую проводили Александр I и Николай I в
первой трети XIX в. в отношении старообрядцев1535. Сложность ее анализа состоит в том, что она
была крайне противоречивой и «ситуативной», т. е. принимаемой часто по конкретному казусу.
И. Н. Ружинская, например, полагает, что во время правления Александра I вообще не было создано общегосударственной концепции взаимоотношений со старообрядцами1536.
Действительно, если проанализировать продолжавшие действовать или вышедшие во
время правления Александра I узаконения по старообрядчеству, как опубликованные в ПСЗ, так
и оставшиеся необнародованными1537, то вырисовывается следующая картина. С одной стороны,
продолжали действовать еще «екатерининские узаконения», предоставлявшие, например, раскольникам (под таковыми, прежде всего, имелись в виду старообрядцы) право носить бороды и
неуказное платье (1764 г.), допускать их в спорах между собой к присяге и свидетельству
(1769 г.), строить церкви и иметь особых священников, правда, рукоположенных от епархиального архиерея (1798 г.). К ним следует прибавить произведенное по Манифесту от 12 ноября
1782 г. сложение двойного оклада с тех, кто числиться раскольником, и указ 1785 г., разрешавший выбирать их в городские службы1538. Александр I подтвердил старообрядцам право строить
церкви (1807 г.) и выбирать в городские должности, но только тех из «поповцев», кто приемлет
священство, а из беспоповцев — тех, кто молится за царя, если «не найдется из православных»
(1820 г.); оставлять у себя беглых священников, если они не сделали никаких уголовных преступлений (1822 г.)1539. Некоторые исследователи полагают, что «практическая политика правительства» Александра I «выражалась в том, чтобы “не замечать” старообрядчества»1540; другие
подчеркивают «лояльное отношение светских структур к староверам»1541.

1535
Под старообрядчеством в данной главе понимается группа неоднородных, близких по вероучению Православной церкви организаций, не принявших церковную реформу патриарха Никона и преданных за это проклятию Большим московским собораом церкви 1667 г. и преследованию гражданских властей. Среди старообрядцев
выделялись 2 основных течения — приемлющих священство («поповцы») и отвергающих его («беспоповцы»). В
конце XVII в. из его недр вышли иные религиозные секты (хлысты, духоборы, молокане, субботники), значительно
отошедшие не только от православия, но даже христианства. Поэтому в законодательстве Российской империи
XIX в. стали применять более широкий термин — «раскол».
1536
Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии в конце XVIII — середине XIX в.: численность, расселение и состав: дис. … к. и. н. Петрозаводск, 2002. С. 48, 107.
1537
Позже некоторые из них были все же опубликованы (см., напр.: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Царстствование государя императора
Николая I. Т. 1. 1825 (декабря 12) — 1835 гг. Петроград, 1915).
1538
ПСЗ–1. Т. 16. № 12067; Т. 18. № 13255; Т. 21. № 15581; Т. 22. № 16238; Т. 25. № 18428.
1539
ПСЗ–1. Т. 40. № 22646а; НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 3–12 (Высочайше утвержденные 26 марта 1822 г.
«правила о раскольниках»).
1540
Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество: лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 15.
1541
Палкин А. С. Единоверие в середине XVIII – начале XX века: общероссийский контекст и региональная
специфика. Екатеринбург, 2016. С. 90.
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С другой стороны, продолжал действовать принятый при Павле I подтвердительный указ
неизменно предавать гражданскому суду тех из старообрядцев, кто не признает Русскую православную церковь, государя и установленные им власти (1800 г.). В 1810 г. учрежденному Министерству полиции было вменено в обязанность «ведать раскольников»1542. Начиная с 1811 г. сведения о них были обязательным требованием в ежегодных отчетах губернаторов. С 1816 г. они
были поставлены «под ближайший надзор» министра внутренних дел. Проявлялся этот надзор
не только в учете числа старообрядцев1543, но и, например, в выдаче разрешения на ремонт и
строительство их молитвенных домов и часовен только с «высочайшего дозволения», а в уже
упоминавшихся правилах 26 марта 1822 г. на общероссийском уровне был закреплен запрет строить новые старообрядческие молитвенные дома и часовни1544. С конца 1823 г. приговоры уголовных палат по делам об отступлении от православия должны были представляться на утверждение
министра внутренних дел. 14 мая 1825 г. в Петербурге был учрежден Секретный комитет по делам о раскольниках (вновь имеются в виду прежде всего старообрядцы)1545. И. Н. Ружинская считает последние годы царствования Александра I «прелюдией» к репрессивной политике Николая
I по отношению к старообрядцам1546. Впрочем, с этим мы не совсем согласны, и попробуем это
доказать в § 2.5 этой главы на примере Олонецкой губернии.
При характеристике же религиозного курса Николая I в отношении старообрядцев в 1825–
1830 гг. следует быть также весьма осторожным и не спешить обращать на это пятилетие бытующую в историографии оценку этого курса как репрессивного, обычно даваемого всему периоду
правления этого императора. Представляется, что в эти годы она только формировалась. Неслучайно, даже такой либерально настроенный историк, как А. А. Корнилов, называл этот период
«колебательным» или «непротивным прогрессу»1547. Думаем, что в первые 2 года своего правления Николаю было еще не до старообрядцев. Основное внимание нового императора во внутренней политике было обращено на процесс над декабристами и «разбор бумаг», найденных в кабинете Александра I в специально созданном для этого 6 декабря 1826 г. Секретном комитете. Не
случайно поэтому в это время в религиозной сфере велась весьма «вялая» законодательная деятельность, которая в основном сводилась к подтверждению прежних узаконений: смотри, например, указ от 26 февраля 1826 г. о том, чтобы о числе старообрядцев доставляли бы ведомости в
ПСЗ–1. Т. 26. № 19352; Т. 31. № 24678 (§ 10).
В хранящихся в фонде Комитета министров отчетах министра внутренних дел середины 1820-х гг.
можно найти обобщенные сведения о численности представителей разных конфессий (в т. ч. старообрядцев) со
времени VII ревизии (1816–1817 гг.) (Кабузан В. М. Распространение православия и других конфессий в России в
XVIII — начале XX в. (1719–1917 гг.) М., 2008. С. 150).
1544
Предполагаем, что этот запрет был реакцией на петицию царю ржевских старообрядцев, просивших дозволить им выстроить молельный дом (Скворцов Д. И. Очерки Тверского раскола и сектантства. М., 1895. С. 61–62).
1545
Министерство внутренних дел. 1802–1902. Исторический очерк. СПб., 1901. С. 92; НА РК. Ф. 2. Оп. 47.
Д. 2/1. Л. 9.
1546
Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии… С. 48, 94, 107.
1547
Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 153, 175, 185.
1542
1543
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МВД ежегодно к 1 января; от 17 сентября 1826 г. — о запрещении не только строить им «чтолибо похожее на церкви», но и чинить ветхие сооружения этого типа; от 19 июля 1827 г. — чтобы
судить вступающих в брак по раскольничьему обряду как и прежде гражданским судом 1548. Новеллами следует признать лишь два узаконения. Во-первых, это именной указ министру внутренних дел от 3 июля 1826 г., предписывавший все сведения о числе существующих в государстве
сект и расколов отныне собирать в III Отделении С.Е.И.В. канцелярии, что ясно дало понять чиновничеству, какое значение царь придает этому делу1549. Во-вторых, это высочайшее повеление
от 24 мая 1827 г., предполагавшее всех бежавших после 1822 г. к раскольникам (старообрядцам)
попов считать совершившими уголовное преступление, за которое судить епархиальным судом,
а всем давним раскольничьим попам запретить переходить даже внутри губернии из уезда в уезд.
При нарушении этого запрета местным властям предписывалось поступать с ними как с бродягами1550. Как считал известный старообрядческий писатель Ф. Е. Мельников, эта мера весьма
быстро, а главное негативно, сказалась на количестве и качестве руководителей старообрядческой церкви1551. С 1827 г. началась практика посылки миссионеров для борьбы с расколом1552.
Впрочем, споры о том, что же из себя представляли в отношении старообрядцев политика первых
лет правления Николая I продолжается. Так, например, С. Таранец полагает, что в 1826 г. принятием целого ряда указов Николай I «свел на нет» полученные старообрядцами при Екатерине II
и Александре I права1553. Нам же ближе позиция Т. Н. Жуковской, которая считает, что «с 1826
и до начала 1830-х гг. в правительственных сферах» шел интенсивный поиск «новых духовных
опор» нового царствования, и «православие не могло бы занять место этического стержня официальной идеологии, если бы не соответствовало искренней и глубокой вере императора». Оно
«поднималось на щит» для обоснования того, «что преданность алтарю и престолу нераздельны
в народном сознании» и для освящения новой идеологии1554. В связи с этим очень скоро раскол
станет рассматриваться как отступничество от православия, нетерпимое и государственными ин-

ПСЗ–2. Т. 1. № 584; Т. 2. № 1257; Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания… Т. 1. С. 61–65 (№ 51); С. 85 (№ 74); НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 4-13; Ф. 2. Оп. 68. Д.
328. Л. 825.
1549
ПСЗ–2. Т. 1. № 449.
1550
Смотри реестр секретных предписаний министров с 1828 по 1837 г. в: НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2 /1. Л. 12.
1551
Мельников Ф. Е. Краткая история древнеправославной (старообрядческой) церкви. Собрание соч. Барнаул, 2006. Т. 1. С. 168.
1552
Вероятно случилось это по инициативе пензенских епархиальных властей. 6 января 1828 г. Николай I
повелел генерал-губернатору Бахметеву «по случаю распространения в его губерниях раскольничьих сект (речь
прежде всего шла о духоборах, молоканах и новокрещенных из магометан и язычников – В.Е.) обратить на это
строгое внимание и принять меры по искоренению». Пензенский архиепископ меры эти разработал (Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания… Т. 1. С. 246–247 (№ 182)).
1553
Таранец С. Старообрядчество в Российской империи (конец XVIII – начало XX в.): в 2 т. Т. 1. Взаимоотношения старообрядческих сообществ с государством и официальной церковью. Киев, 2012. С. 270.
1554
Жуковская Т. Н. Николай I и поиски национальной идеологии // Вопросы истории Европейского Севера:
Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2007. С. 88.
1548
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ститутами. Но все это произойдет, полагаем, не ранее конца 1830 г., когда законодатель классифицирует «расколы и ереси», разделив их на «особенно вредные» и «соединенные с жестоким
изуверством», чтобы различать их при определении наказания. Но при этом наказывать предписывалось лишь тех из раскольников, кто в судебном порядке был изобличен в «распространении
своей ереси и привлечении к оной других, а также в соблазнах, буйстве и дерзостях против
церкви и духовенства православной веры»1555.

6.2.

Генерал-губернаторы и проблемы нерусских народов северного макрорегиона.
Сделаем несколько предварительных пояснений. В пределах Архангельского, Вологод-

ского и Олонецкого генерал-губернаторства помимо русских, проживали саамы (лопари), ненцы
(самоеды), коми-зыряне и карелы (в т. ч. вепсы, которые были выделены как особая народность
А. Шёгреном только во 2-й пол. 1820-х гг.). Уровень знаний о разных народах был различен.
Наиболее ярко это видно на примере учета их численности (см.: табл. 1 в Приложении 5). Причину этого объяснил К. Ф. Герман1556 сначала в «Статистических исследованиях относительно
Российской империи» 1819 г., а затем в своих «объяснениях» 1828 г. на вопросы К. И. Арсеньева:
«Установить состав России по народностям с такою точностью, как в Австрии, невозможно, так
как там каждый народ имеет свои права и преимущества», «…правительство русское считая их
за детей, живущих по одним законам, никогда не приказывало делать исчисления по народам и
даже старалось по возможности истребить народные различия. Итак, дело ограничивалось приблизительным числом, которое довольно известно». Эти сведения имеются только по Сибири,
где такие данные собирались для учета ясака1557. Но, как известно, лопари и самоеды с давних
пор относились к ясачным народам1558. Не случайно в «Наставлении уездному казначею» 1782 г.
было подтверждено, чтобы «подушные, оброчные и накладные» с «Кольского уезда или округи

1555
ПСЗ–2. Т. 5. № 4010. В таком виде эта классификация войдет в 1832 г. и в XV т. Свода законов Российской империи.
1556
Один из основателей в России статистики как науки, профессор Санкт-Петербургского ун-та, с 1810 по
1830 г. возглавлял Статистическое отделение сначала в Министерстве полиции, а затем в МВД (Скрыдлов А. Ю.
Академик К. Ф. Герман: на пересечении науки и государственной службы (к 250-летию со дня рождения ученого)
// Социология науки и технологий. 2017. Т. 8. № 1. С. 16–27).
1557
См.: Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1959. Т. 2. С. 268, 461–465; Кабузан В. М.
Народы России в 1-й пол. XIX в.: численность и этнический состав. М., 1992. С. 6.
1558
ПСЗ–1. Т. 21. № 15306. С. 364; Птуха М. В. Очерки по истории статистики в СССР. М., 1959. Т. 2. С.
268, 461–465; Кабузан В. М.: 1) Народы России в 1-й пол. XIX в.: численность и этнический состав. М., 1992. С. 6;
2) Распространение православия… С. 11–12.
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с Самоядей и Лопарей»1559 брать «Российскими деньгами, ефимками, бобрами и бобриками, песцами, белками и горностаями»1560. В этом же году в специально разработанной Сенатом инструкции к IV (1782 г.) ревизии было особо прописано требование «иноверцев» писать «порознь по
званиям, именуя особливо о тех названиях, кои мало известны, как-то бесермян, вогулич, лопарей, самоедов (курсив мой — В.Е.) и тому подобных»1561. В Топографическом описании Вологодской губернии за 1784 г., составленном по предложению Ярославского генерал-губернатора
А. П. Мельгунова, было отмечено, что только эти два народа отличаются «кроме языка в образе
жизни, нравах и одежде»1562. В отношении зырян и карелов ситуация была сложнее, т. к. их при
переписях не отделяли от русских, относя к разряду казенных крестьян.
И, наконец, ни один из этих этносов на момент рассматриваемого периода не являлся даже
потенциально опасным для имперского правительства с точки зрения их способности или стремления к образованию своего государства, т. к. не осознал себя в качестве отдельного этноса. Все
проблемы, с которыми столкнулись архангельские генерал-губернаторы и которые были связаны
с нерусскими народами, имели в своей основе, как правило, экономическую подоплеку.
6.2.1. Участие генерал-губернаторов в разрешении спора о контрактах лопарей с русскими арендаторами. Для лучшего понимания описываемой ниже ситуации начнем с краткой
справки о числе и правовом статусе лопарей на начало 1820-х годов. «На балансе» архангельской
администрации по данным самой близкой к исследуемому нами периоду 7-й ревизии (1816 г.)
числилось 619 душ (т. е. мужского пола) лопарей, проживавших в Кольском уезде1563. Все они по
образу жизни делились на «горных» и «поморских». Так, например, Е. Ф. Зябловский отмечал,
что первые из них «с оленями своими живут между горами и постоянно кочуют. Их можно
назвать рачительными скотоводами и в сравнении с поморскими лопарями богатыми», т. к. некоторые из них имеют до 1 тысячи оленей. «Поморские» же лопари «живут летом около морей и
озер, а зимой в лесах, заимствуют пропитание от рыбной и звериной ловли» и редко переходят с
места на место1564.

1559
Показательная описка — в Кольском уезде самоеды тогда еще не проживали. Впрочем, это могло произойти от того, что до 1784 г. на севере существовало огромное по площади Вологодское наместничество, включавшее в себя и Архангельскую область.
1560
См., напр.: ПСЗ–1. Т. 21. № 15405 (§ 6 п. 31).
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ПСЗ–1. Т. 21. № 15306. С. 364; Кабузан В. М. Распространение православия… С. 11–12.
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Топографческое описание Вологодского наместничества // Временник Московского общества истории и
древностей российских. М., 1857. Кн. 25. С. 45.
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ПСЗ–1. Т. 35. № 27381.
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Зябловский Е. Ф. Новейшее землеописание Российской империи. 2-е изд., пополненное сообразно нынешнему состоянию государства и расположенное прилично удобнейшему изучению сей науки. СПб., 1818. Ч. 2.
С. 92.
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По социальному статусу все «российские лопари», начиная с 5-й ревизии (1795 г.), были
причислены к разряду крестьян. Так, по данным А. Пошмана, выписанным из «камеральных описаний», 376 душ лопарей было отнесено к экономическим крестьянам1565; 412 — к черносошным1566. К началу XIX в. обе эти категории исчезли из делопроизводственного языка и всех их
стали называть казенными. В связи с этим и управление у лопарей было устроено (по крайней
мере формально), как у русских крестьян. Впрочем, В. А. Зибарев, ссылаясь на более поздние
работы А. Я. Ефименко и Н. Н. Харузина, все же полагает, что у лопарей существовал свой особый «локальный вариант управления», схожий с сельским управлением русских крестьян: волости, управлявшиеся волостными правлениями, объединяли погосты, каждый из которых составлял особое общество («мир»), возглавляемый сельским сходом («суйма») и сельским старостою1567. Но, собственно говоря, чем такое устройство принципиально отличалось от устройства
крестьянского самоуправления русских крестьян, из такого описания не видно. Специфика ярче
всего проявляется в устройстве их правосудия, которое, как отмечал А. Кастрен, а за ним и все
последующие исследователи, вершилось или в составе совета старейшин, или в лице «начальника» их общины, но всегда по их обычаям1568. В том, что такой «локальный вариант» низового
управления существовал в более ранний период, т. е. на рубеже XVIII–XIX вв., мы можем убедиться на примере рассмотренной нами ниже тяжбы воронежских лопарей с холмогорским крестьянином Негодяевым.
Следует также иметь в виду, как правильно указывает В. А. Зибарев, что Устав 1822 г. о
сибирских инородцах на саамов Архангельской губернии в рассматриваемый нами период формально не распространялся. Но к особенным правам лопарей следует отнести то, что с 1818 г.
они были «навсегда» освобождены от несения рекрутской повинности в натуральном виде (т. е.
в виде поставки рекрутов). Взамен с них стали взыскивать по 500 руб. за рекрута, что было,
между прочим, подтверждено и в 1831 г., когда стоимость замены резко возросла для прочих
крестьян1569. Среди причин принятия такого решения были указаны, как и в 1818 г., «холодная и
бесплодная сторона», малый рост и «слабость сложения» лопарей.
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Это бывшие погосты Печенгский и Мотовский, приписанные с 1556 по 1764 г. к Печенгскому монастырю (Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890. С. 39).
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Пошман А. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философическом, историческом,
топографическом, статистическом, физическом и нравственном обозрении, с полезными на все оные части замечаниями. Архангельск, 1866–1873. Ч. 1. С. 188.
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Зибарев В. А. Юстиция у малых народов Севера… С. 39.
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См., напр.: Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках,
извлеченные из его путевых воспоминаний 1838–1844 г. / пер. акад. Шефнера. Сост. из писем покойного его друзьям во время путешествия // Этнографический сборник. Вестник РГО. СПб., 1856. Ч. 17. вып. 4. С. 236. Впрочем,
Кастрен застал уже «Устав об управлении мезенскими самоедами» 1835 г.
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ПСЗ–1. Т. 35. № 27381; ПСЗ-2. Т. 6. № 4677 (£ 8).
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Как удалось установить по сохранившимся журналам исходящих бумаг от архангельского
генерал-губернатора, его вмешательство в вопросы урегулирования тяжб имущественного характера было крайне редким не только по отношению к лопарям, но и вообще ко всем прочим категориям податного населения. Впрочем, один пример такого вмешательства в свое время разыскал
известный исследователь быта северных крестьян П. С. Ефименко. Он сделал из этого дела обширную выписку. Впоследствии ее опубликовала его супруга — А. Я. Ефименко1570. Свою задачу
мы видим в том, чтобы акцентировать внимание на роли, которую сыграл в разрешении этого
спора архангельский генерал-губернатор. Это позволит, в свою очередь, выявить его позицию в
отношении лопарей.
Дело это, как можно понять из справки Архангельского губернского правления (далее –
АГП), началось еще в 1818 г. по жалобе «десятского с крестьяны» воронежского погоста1571 на
крестьянина Холмогорского уезда Негодяева якобы за недоплату им оброка за прошлые годы в
размере 675 руб., чрез что они «претерпевают разорение и не в состоянии оплачивать государственных податей». Воспользовавшись истечением срока действия контракта, они передали с
1819 г. р. Воронью в аренду кольскому мещанину Василию Голодному, который обязался платить «за весь погост в казну, за обе половины года, подушныя деньги и на земские повинности,
коих более 400 руб. в год». Кольский земский суд, усмотрев в этой передаче «ощутительную
пользу» для лопарей, засвидетельствовал этот договор, а затем представил рапорт АГП, в котором просил объявить об этом Негодяеву. При этом он обратил внимание еще на два обстоятельства: что Негодяев в подписанном с лопарями в 1815 г. «против условия прибавил время владения
рекою, а сам договор явил к засвидетельствованию в 1817 г., т. е. лишь через 2 года после его
заключения», но земский суд его засвидетельствовал, потому что со стороны лопарей «не было
оглашаемо в сем никакой фальши».
АГП истребовало объяснение от Негодяева. Тот вместе с ними представил: 1) контракт на
гербовой бумаге, оформленный по всей требуемой форме, из которого было видно, что он заключен «с общего мирского согласия» с приложенными к нему со стороны лопарей «за неумением
грамоты» обыкновенными клеймами при подписях свидетелей; 2) расписки лопарей в получении
платы за 1815–1817 гг. Проблема же была в том, что заключал этот контракт с лопарями не сам
лично Негодяев, а его поверенный и внук — холмогорский мещанин Семен Ерохин, который дал
в 1815 г. лопарям копию с этого договора, в которой изменил сумму ежегодного оброка с 175 на
400 руб. в год. Однако допросить Ерохина тогда не удалось по его отлучке в Петербург. АГП,

Ефименко А. Я. Народные юридические обычаи лопарей, карелов и самоедов Архангельской губернии.
СПб., 1877. С. 1–3 (Предисловие).
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Имеется в виду Вороньинский погост, упомянутый в переписи 1785 г. в составе 17 «лопских погостов».
Относился к группе 8 прибрежных погостов (Ушаков И. Ф. Избранные произведения: Историко-краеведческие исследования: в 3 т. Мурманск, 1997. Т. 1. Кольская земля. С. 212–213).
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рассмотрев в 1818 г. все эти документы, решило: т. к. договор, представленный Негодяевым, действителен, то для «удержания доверия в народе к кредиту» следует приказать Кольскому земскому суду заставить лопарей его исполнять.
Лопари подали жалобу тогда еще бывшему только военным губернатором Архангельской
губернии А. Ф. Клокачеву, который 6 декабря 1818 г. передал ее в АГП и просил разобраться.
Лопари писали ему, что договор аренды они впервые заключили с Негодяевым еще в 1803 г. на
5 лет с уплатою в 175 руб. ежегодно с возможным продлением. Но в 1815 г. им были предложены
более выгодные условия от кольского мещанина Немчинова (с повышением платы до 400 руб.
ежегодно) и поэтому приказчик Ерюхин уговорил их оставить р. Воронью по-прежнему за Негодяевым, но уже за 400 руб. в год на 3 года, что и подтвердил письменно, но сам продолжал платить им в течении 1816–1818 гг. лишь по 175 рублей. Поэтому они — лопари — по истечении
срока договора и решили отдать свою речку В. Голодному в аренду с 1819 г., а А. Ф. Клокачева
просили помочь им взыскать недоплаченные за эти годы деньги. Лопари особо указывали, что
оплачивание податей обеспечивается ими «кортомой»1572 с р. Вороньей, которая и составляет
единственное их угодье, отдаваемое из оброка. Однако АГП, основываясь на своем прежнем постановлении, решения своего не изменило и даже предало в октябре 1819 г. суду Уголовной палаты членов Кольского земского суда за стойкое неисполнение его предписаний, с чем, между
прочим, согласился и Клокачев.
В развитие тяжбы Негодяев жаловался в Уголовную палату о том, что летом 1819 г. лопари не пустили его работников на реку, отчего он понес убытки в размере 5352 руб., и требовал
с них эти деньги взыскать. В ответ в начале 1820 г. лопари подали прошение уже на имя министра
внутренних дел В. П. Кочубея, в котором жаловались на «стеснения и обиды», претерпеваемые
от Негодяева1573. Министр передал жалобу только что назначенному генерал-губернатором
А. Ф. Клокачеву, который в предложении от 14 апреля 1820 г. потребовал от АГП представить к
нему сведения по делу, а до этого «оградить их от притеснений крестьянина Негодяева». Впрочем, основываясь пока на одной лишь этой жалобе и приложенному к ней тексту копии договора,
выданной Ерохиным лопарям в 1815 г., он полагал, что так как срок контракта с ним у лопарей
истек, то «следует предоставить лопарям полное право пользоваться рыбными ловлями, о чем
предписать немедленно Кольскому земскому суду и его «уведомить, что учинено с возвращением просьбы»1574.
Был дан некий ответ, на который Клокачев уже 20 апреля писал АГП, что согласно ст. 96
«Учреждений для губерний» данное дело подлежит судебному разбирательству, тем более, что:

Так назывался раньше договор аренды.
Ефименко А. Я. Народные юридические обычаи… С. 71–84.
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1) безграмотные лопари прямо оспаривают содержание контракта, для чего представили копию,
данную им поверенным Негодяева Ерохиным, «в коей плата оброка составляет не 175, а по 400
рублей», а Ерохин до сих пор не спрошен; 2) сам контракт явлен Негодяевым в земский суд почти
2 года после его заключения и засвидетельствован Кольским земским судом только потому, что
не было от лопарей «еще оглашаемо о фальши в контракте»; 3) контракт не может быть АГП
приводим в исполнение в соответствии с указом 30 июля 1808 г., которым казенным палатам
вменялось оберегать казенных крестьян «от ущерба и разорения и соблюдать их выгоды»1575.
В силу всего этого генерал-губернатор предлагал «ныне же предоставить полное право лопарям
распоряжаться рыбными ловлями. Дело же о фальши в контракте предписать кольскому земскому исправнику при уездном стряпчем обследовать, для чего не только подлинник, но и копию,
писанную Ерохиным туда представить, по исследованию с виновными поступить по законам, а
претензию лопарей о недоплате оброка ныне же обеспечить законным способом и меня уведомить» в виде выписки из дел, где был бы объяснен весь ход дела, для представления к министру.
Дождавшись ответа, А. Ф. Клокачев при отношении от 30 апреля 1820 г. к В. П. Кочубею приложил выписку и свое мнение: т. к. контракт не был представлен в Архангельскую казенную палату
на рассмотрение и не утвержден ею, то «и не может быть приведен в надлежащую силу», поэтому
он и велел АГП сделать соответствующие распоряжения.
Через полмесяца он вновь поторопил АГП, так как лопари подали министру очередную
жалобу1576. Кольский земский суд в 1820 г. провел опрос лопарей, в ходе которого они единодушно утверждали, что договор, который они подписали в 1815 г. с Ерохиным был заключен на
простой бумаге только на 3 года и с платою по 400 руб. в год. Подписавшие контракт свидетели
это не только подтвердили, но и указали, что в явленном Негодяевым в 1817 г. договоре их подписи подделаны. В 1822 г. в Холмогорском уездном суде были опрошены Ерохин и Негодяев.
Первый из них показал, что т. к. ему было в 1815 г. всего лишь «лет 13 или 14», то и не мог он
никаких действий от лица своего дяди производить. При этом неожиданно всплыло имя советника АГП Варгузина, который якобы является «с давнего времени… ближайшим хлебосолом и
другом» Негодяева, покровительствующим последнему. Негодяев же показал, что внук его в договор 1815 г. вписан по ошибке писца, но он по старости (Негодяеву в 1822 г. было 82 года) не
упомнит, кто писал ему этот договор и кто его затем от его имени свидетельствовал в 1817 г. в
Кольском земском суде. В 1823 г. Холмогорский уездный суд, сличив два договора и установив,
что договор 1815 г. на простой бумаге был написан рукою Ерохина, в своем мнении положил: за
«фальшивое писание» на простой бумаге договора наказать Ерохина плетьми, дав 30 ударов, а
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 99–100, 114, 170.
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вопрос об уплате Негодяевым 675 руб. оставить до утверждения «высшим правительством». Выписка, приведенная в работе А. Я. Ефименко, заканчивается утверждением, что Архангельская
уголовная палата, к которой по установленной процедуре ушло на ревизию это дело, приговор
Холмогорского уездного суда утвердила и, по-видимому, сделано это было в 1825 году1577.
Однако эта последняя запись вызывает у нас некоторые вопросы. Как показывает наш
опыт исследования уголовных дел в первой трети XIX в., высшая судебная инстанция в лице
уголовной палаты обычно, ссылаясь на «Наказ» 1767 г. Екатерины II, телесное наказание заменяла или на другое менее тяжкое наказание или, в крайнем случае, уменьшала количество ударов.
К тому же такого рода телесное наказание обычно сопровождалось последующей ссылкой на
поселение в Сибирь. К сожалению, мы не имели возможности разыскать подлинное дело в фонде
Архангельской уголовной палаты, но знаем, что оно еще на начало 1825 г. не было ею решено.
Неслучайно в своем предложении от 25 июня генерал-губернатор С. И. Миницкий после рассмотрения ведомостей о ходе дел в этой палате за май предписал ей немедленно приступить к
решению и дела «о фальшивом якобы написании мещанином Ерохиным договора» 1578.
Впрочем, как бы ни закончилось это дело, из него ясно видна покровительственная позиция генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в отношении лопарей. При этом местная администрация не воспринимала лопарей как этнос, требующий в отношении к себе выработки какой-то
особой модели управления. Последнее было формально устроено так же, как у казенных крестьян
империи: как мы помним, в деле упоминаются десятский и мирской сход. Удивляться этому не
приходится, так как лопари Вороньевского погоста относились к группе так называемых «поморских» лопарей, которые на тот момент вели полуоседлый образ жизни, что свидетельствует,
между прочим, о высокой степени обрусения поморских саамов уже в 1820-х гг. Из дела также
видно их тяжелое положение, вынуждавшее сдавать принадлежащие им промысловые угодья в
аренду более состоятельным русским, чтобы заплатить государственные и земские налоги.
Подтвердим наши утверждения еще двумя примерами, в которых принял участие сменивший в 1823 г. А. Ф. Клокачева С. И. Миницкий. В 1824 г. к нему на утверждение от Архангельской казенной палаты поступил договор, «учиненный кильдинскими лопарями с кольским мещанином Хипагиным»1579. В своем предложении от 27 апреля генерал-губернатор ответил, что он,
исходя из того, что Палата признает его «правильным и с пользою для лопарей», утверждает его.
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б. Л. 317.
1579
Члены этой семьи еще в 1811 г. записались в кольские мещане (Малашенков А. А., Федоров П. В. Коляне
(XIX — первая четверть XX в.): Историко-генеалогический атлас: в 2 ч. Мурманск, 2010. Ч. I: Словарь. С. 193).
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Далее он не преминул напомнить Палате, что именно на ней лежит обязанность «охранять казенных крестьян от разорения и излишних тяжб», и просил подтвердить АГП, чтобы без ее утверждения никаких контрактов крестьяне не заключали1580.
Но еще более показательно дело о купце Алексее Попове. В мае 1826 г. архангельский
гражданский губернатор Я. Ф. Ганскау после обозрения г. Колы с уездом в «своих примечаниях
о положении поморского края», между прочим, писал по поводу лопарей: «лопари…, кои не занимаются на океане рыбными промыслами, находятся в бедном положении…, ловят рыбу только
в реках и озерах и немного зверей, но и их негде им сбывать, есть ли не было в г. Коле купца
Попова… . Этот человек при хороших качествах души… дает краю тому выгоду, покупая у лопарей… всю их промышленность, а взамен снабжает их жизненными принадлежностями» и
оплачивает их государственные подати не столько из прибытка, сколько из сострадания к человечеству: без него лопари терпели бы во всем большую нужду. Что он их не обманывает, служит
доказательство, что ото всех приобрел уважение и доверенность». Дальше, описав и другие благотворительные дела Попова в Коле1581, губернатор в заключение предлагал наградить его за такую деятельность «золотой медалью на аненнской ленте». АГП вышло об этом с ходатайством к
генерал-губернатору Миницкому, который в ответ предложил собрать о нем более подробные
сведения1582.
В октябре 1826 г. АГП донесло генерал-губернатору следующее1583: городничий сообщил,
что в 1814 г. Попов внес за 20 человек лопарей Сонгельского погоста, содержавшихся под стражей за недоимку подушной подати, 1400 руб. беспроцентно, «которую еще часть не выплатили
до сих пор»; ратуша — он «действительно пропитывает в т. ч. и лопарей», снабжая их деньгами
на уплату податей; земский суд — он не только «не причиняет торговлей лопарям бедных погостов вреда, особенно Мотовского, Печенгского, Пазрецкого, Сонгельского и Нотозерского, но
еще из сострадания к человечеству, делает немалые ссуды хлебом, одеждой, сетьми и деньгами
в подать, а в платеж получает их промышленность, но так как она недостаточная, то всегда остаются в неоплатном долгу. За товар или промысел лопарей полагает он такую цену, которую уже
никто перекрыть не может». Более того, он дает должникам свободу искать других покупателей,
но никто из них не дает более выгодной цены, чем Попов. Далее утверждалось, что Попов не
старается «забрать в одни руки всю торговлю», дает лопарям подробные регистры по долгам, не
взыскивает их с наследников и не жалуется в суд на должников «о правеже долгов», что если бы

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 356.
О них смотри подробнее: Ушаков И. Ф. Избранные произведения… Т. 2. С. 192–195; Малашенков А. А.,
Федоров П. В. Коляне… С. 148–149.
1582
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 351. Л. 1.
1583
Нами сделана выборка «заслуг» Попова лишь в отношении лопарей; о других его заслугах по отношению к г. Коле смотри в упомянутой выше работе И. Ф. Ушакова.
1580
1581
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не он, «то мелочные торговцы легко притеснили лопарей в ценах». В итоге после переписки министра внутренних дел с генерал-губернатором, где они уточняли вид награды, Попов в феврале
1827 г. был высочайше удостоен золотой медали на Владимирской ленте. В благодарность Попов
пожертвовал 1000 руб. Комитету о раненых 1814 г. и кредитный билет на 3 тыс. руб. на кольскую
церковь1584.
В отличие от И. Ф. Ушакова мы не склонны идеализировать деятельность купца Попова в
отношении лопарей. Сквозь характеристику, данную уездными чиновниками, которые к тому же
были кровно заинтересованы в поддержке такого надежного плательщика государственных и
земских податей за лопарей и колян, явно просматривается классический тип капиталиста-предпринимателя, который практически монополизировал торговые отношения с лопарями 5 приморских лопарских погостов. Кстати, оценка подобных Попову предпринимателей, например,
М. А. Базарного, будет уже резко негативной в публикациях 1860–70-х гг. на страницах «Архангельских губернских ведомостей», но особенно это ярко проявится в труде А. Я. Ефименко, вышедшей замуж П. С. Ефименко, сосланного в Архангельскую губернию за участие в народническом движении1585.
Впрочем, такие явления, как сдача «ясачных земель» к аренду, как и их отчуждение, несмотря на то что государство всегда относилось к этому «неодобрительно», были мерой широко
распространенной в рассматриваемый период и у прочих ясачных народов (в т. ч. у архангельских самоедов). Но, как пишет Ю. Слезкин, охотники соглашались на это «для ясашного платежа
и расплаты прежних своих долгов»1586.
6.2.2. Роль генерал-губернаторов в отстаивании интересов российских лопарей в истории установления российско-норвежской границы. Не менее показательной с точки зрения отношения к лопарям со стороны архангельских генерал-губернаторов была и история, связанная с
установлением российско-норвежской границы. Безусловно, данный сюжет имеет солидную историографию. Но для дореволюционных исследователей сюжет с лопарями, как народа, разделенного границей, был скорее вторичным, т. к. на первый план выходил вопрос об угрозе утраты
такого важного для поморского населения занятия, как тресковый промысел. В связи с этим возникал вопрос о необходимости закрепления за Россией Кольского Севера путем его скорейшей

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 351. Л. 2–43.
Ефименко А. Я. Народные юридические обычаи… С. 39–41; Малашенков А. А., Федоров П. В. Коляне…
С. 176–177.
1586
Слезкин Ю. Арктические зеркала… С. 40.
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колонизации русскими поселенцами1587. Неслучайно этнографические сочинения второй половины XIX — начала XX в., как замечает О. А. Бодрова, были «обусловлены колониальной идеологией»1588. Очередной всплеск интереса к этой теме возник в начале 1990-х гг., и он не утихает
до сих пор в среде как отечественных, так и зарубежных исследователей1589. Одна из последних
попыток оценить историографию вопроса (с учетом зарубежной) предпринял участник исследовательского проекта «Асимметричное соседство: Россия и Норвегия. 1814–2014» К. С. Зайков1590.
Свою задачу мы видим в том, чтобы сделать акцент не столько на участии архангельских
генерал-губернаторов в установлении российско-норвежской границы, сколько на том, как при
этом ими учитывались интересы лопарей. Следует также помнить, что, начавшись как дело о
«притеснениях» российских лопарей, эта история очень скоро превратилась в вопрос о границах,
который, в свою очередь, являлся лишь очередным этапом в разрешении давнишнего «лапландского спора»1591.

Чулков Н. О. К истории разграничения России и Норвегии // Русский архив. 1901. Кн. 1. С. 141–157; Голубцов Н. А. Из истории разграничения России с Норвегией // Памятная книжка Архангельской губернии на 1910 г.
Архангельск, 1910. С. 75–118. Более подробный обзор дореволюционных работ см.: Давыдов Р. А. Архангельская
губерния и Северная Норвегия в 1826–1914 гг.: автореф. дис. …к. и. н. Архангельск, 1998. С. 4–7.
1588
Бодрова О. А. Саамы в русской этнографической литературе 2-й пол. XIX — начала XX веков: автореф.
дис. … к. и. н. СПб., 2009. С. 6.
1589
О современных исследованиях данной темы (по состоянию на 2007 г.) и перспективах ее развития в рамках проекта университета в г. Тромсе под предварительным названием «Сходство соседей: Россия и Норвегия в
1814–2014 гг.», посвященного 200-летию принятия норвежской Конституции, см.: Nielsen J.P. Some aspects of historiography of Norwegian-Russian relations (ca 1814-1917) // Международные отношения на Севере Европы и Баренцрегион: история и историография. Материалы российско-норвежского семинара. Мурманск. 19–20 мая 2007: Сб.
науч. статей. Мурманск, 2008. С. 13–18; Шредер Т. А. Пограничные отношения между Россией и Норвегией в XIX
— нач. XX веков // Вестник «Баренц-центра». Мурманск, 2003. Вып. 4. С. 114–121; Кристоман Б. Б. Территориальные споры на северо-западной границе Российской империи в период XIX — начала XX вв.: исторический опыт
решения. Архангельск, 2003; Касиян А. С. Лапландский вопрос в российско-норвежских отношениях: разграничение 1826 г. и его последствия в начале XX века // Международные отношения на Севере Европы и Баренц-регион:
история и историография. Материалы российско-норвежского семинара. Мурманск. 19–20 мая 2007: Сб. науч. ст.
Мурманск, 2008. С. 141–149; Рогинский В.В. Конвенция 1826 г. о разграничении между Норвегией и Россией как
дипломатическая проблема // Вестник «Баренц-центра». Мурманск, 2008. Вып. 7. С. 25–30; Зайков К. С. 1) Пространственные границы Российской империи на Мурманском побережье в начале XIX в. // Вопросы истории и
культуры северных стран и территорий. 2010. № 1(9): [Электронный ресурс]: Режим доступа к ст.: hcpncr.com/
journ910zaykov.htlm; 2) Россия и Норвегия — пограничная комиссия 1825 г. Мифы и реальность // Известия Русского Севера. 2011. № 1(7). С. 32–36; 3) История российско-норвежского пограничья в свете российской и европейской историографии // Россия и страны Северной Европы: физические и символические границы. Петрозаводск,
2016. С. 75–90; Ефимова В. В. 1) Генерал-губернаторы Европейского Севера и Русско-Норвежская конвенция 1826
г. // Живущие на Севере: Альманах. Мурманск, 2010. Вып. 1. С. 65–78; 2) К вопросу о степени изученности истории подготовки и заключения русско-норвежской Конвенции 1826 г. о границе // Россия и страны Северной Европы: физические и символические границы. Петрозаводск, 2016. С. 70–74; Карелин В.А. О проблеме саамских сервитутных прав в межпограничных отношениях России и Норвегии (1826 – начало ХХ века) // Там же. С. 91–102.
1590
Зайков К. С. Пограничная конвенция 1826 г.: в отечественной и зарубежной историографии // Вестник
«Баренц-центра» МГПУ. Мурманск, 2010. Вып. 9. С. 59–76.
1591
«Лапландский спор» или спор о границах, под которым в современной историографии понимаются возникшие еще в средневековье взаимные претензии сначала между Новгородской республикой и Норвегией, а затем
между Московским государством и Данией (поглотивших соответственно эти государства) на часть Кольского полуострова, населенную по преимуществу лопарями-оленеводами (скольтскими саамами). Эти территории становятся с 1251 г. совместными владениями двух государств, а проживающие на них лопари – «двоеданцами». Со второй половины XVI в. саамы в Северной Норвегии стали платить дань сразу трем правителям — датско-норвежскому королю, шведскому королю и русскому царю. Так, напр., печенгские, пазрецкие и нявдемские лопари
1587
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Вопрос о подданнической неопределенности лопарей дал о себе знать именно в год начала
истории о границах, а именно в 1822 г., когда Комитет министров 7 октября слушал составленную 28 июня этого же года в Департаменте разных податей Министерства финансов записку «о
недоимке двоеданных и троеданных лопарей», которая числилась на счету Архангельской казенной палаты1592. Недоимка накопилась с 1796 по 1815 г. в количестве «26 бобров, 29 бобриков,
450 ефимков». В результате было постановлено, в связи с отходом таких лопарей в 1809 г. в
юрисдикцию Великого княжества Финляндского, а также на основании Манифеста 30 августа
1814 г. о сложении недоимок, «числящуюся по Архангельской губернии на означенных лопарях
недоимку… сложить и впредь никакой подати по Архангельской губернии на них не налагать»1593. Таким образом, повторимся, на момент возникновения северного генерал-губернаторства в юрисдикции архангельской губернской администрации находились исключительно «российские лопари», которых официально насчитывалось с 7-й (1816 г.) по 8-ю ревизию (1834 г.)
619 душ муж. пола1594.
На губернском уровне вопрос о лопарях также возник в 1822 г. и отложился в фонде архангельских генерал-губернаторов в объемном деле (683 л.) под названием «Представления Архангельского губернского правления и рапорты кольского исправника и земского суда об обидах
и притеснениях, чинимых норвежскими лопарями жителям Кольского уезда и об установлении
границ между Норвегией, Финляндией и Архангельской губернией»1595. 22 марта Архангельское
губернское правление (далее — АГП) донесло генерал-губернатору А. Ф. Клокачеву о поступившем к нему рапорте кольского земского суда от 28 февраля, в котором сообщалось, что исправник А. Постников1596, объезжая «для осмотра положения лопарей» Мотовский, Печенгский и

вплоть до 1814 г. продолжали платить Дании (затем — Швеции) за пользование финмарскими заливами «по 2 векуя (18,5 кг) с человека каждый год сухой рыбы трески» и «норвежцы считали этот платеж данью». С сер. XVIII в.
начинается интенсивное освоение норвежскими поселенцами Северного Варангера (поселения Варде, Вадсе, Киберг). Территория саамских погостов — Пазрецкого, Печенгского и Нявдемского — как раз входила в зону неопределенных территорий, которые У. Ристе предлагает называть «серой зоной», П. Федоров — «территориями с
неопределившимся статусом»; Й. Нильсен и К. Зайков — «общими округами» (Ристе У. История внешней политики Норвегии. М., 2003. С. 46–48, 75–77; Федоров П. В. Северный вектор в российской истории. Центр и Кольское заполярье в XVI–XX вв. Мурманск, 2009. С. 55-91; Нильсен Й. П., Зайков К. С. Норвежско-российское пограничье: от общих округов к поморской зоне // Арктика и Север. 2012. № 5. С. 2, 5; Зайков К., Трошина Т. Локальное
сообщество между империей и национальным государством: российско-норвежское пограничье в контексте двухсторонних отношений на Крайнем Севере. 1855–1905 гг. // Ab imperio. 2017. № 4. С. 142).
1592
Таковых числилось по 5-й ревизии (1795 г.): «двоеданных» — 1593 муж.; «троеданных» — 200 муж.
(см.: табл. 1 в Приложении 5).
1593
РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 295. Л. 296–298. Об этом факте упоминает и Н. Дергачев, но, к сожалению, без
сноски (Дергачев Н. Русская Лапландия. Статистические, географические и этнографические очерки. Очерк III.
Архангельск, 1877. С. 56).
1594
ПСЗ–1. Т. 35. № 27381.
1595
Под «жителями Кольского уезда» в данном случае подразумевались «российские» лопари, проживавшие
в 4 лопских погостах — Нявдемском, Пазрецком, Печенгском и Мотовском, относившихся, как следует из той же
классификации А. Пошмана, к «горным» лопарям.
1596
Как следует из его формулярного списка, он был из духовного звания и начал службу в Архангельской
губернии в 1811 г. с канцелярских должностей. В Колу назначен земским исправником с 9 сентября 1821 г. (РГИА.
Ф. 1286. Оп. 5 (1832). Д. 280. Л. 3–10).
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Пазрецкий погосты, нашел «проживающих здесь в дачах для пастьбы оленей целые семейства
людей, называвшиеся одни шведами, а другие норвежцами, говорящих на иностранном языке»,
которые «отлучились от своих домов, не имея видов, кроме как на иностранном языке, так как в
дачах своих не имели достать корма оленям, а пазрецкие лопари жаловались, что норвежцы почитают смежные их дачи своими и доводят их до того, что не смогут содержать себя и оплачивать
государственные подати так как стадами своими уничтожают мох и нечем им питать своих оленей», а также «облавливают» их зверей. И хотя раньше по просьбам их кольский бывший земский
исправник Алапов выгонял их, но они вновь возвращались. А мотовские и печенгские лопари,
писал дальше земский суд, «терпят их» потому, что «по бедности» берут у них оленей «в
пастьбу» и если олень падет, то российский лопарь платит за каждого по 20 рублей. Однако заключать на таких невыгодных для себя условиях договоры их заставляют жизненные обстоятельства, так как, «отлучаясь от стад своих на лов трески», вынуждены они отдавать «шведам» на
пастьбу «своих оленей, а те — убивают их, а лопарям говорят, что их съели волки», и тем довели
их до того, что вынуждены они теперь брать у них оленей на вышеуказанных условиях. Поэтому
мотовские и печенгские лопари просят, чтобы при высылке «шведов» те отдали им из каждого
десятка по одному оленю потому, что они кормились «на их дачах». В заключении земский суд
спрашивал у АГП, как ему поступить – допустить ли проживание их или нет? При этом замечалось, что выслать их «без команды» будет невозможно, так как им выгодно кочевать в уезде. На
это АГП предложило суду, чтобы он внушил «шведам» покинуть чужие земли, а также удовлетворили бы местных лопарей по обоюдному соглашению, иначе принужден будет суд приступить к их высылке. Однако, прежде чем привести в исполнение это свое решение, АГП испрашивало у генерал-губернатора его мнение по этому вопросу.
В своем ответе АГП от 24 марта А. Ф. Клокачев предписал отправить кольского земского
исправника «в земли лопарей и буде найдет в оных шведских лопарей, то объявить им, чтоб не
мало не медля оставили наши границы и впредь не въезжать, а паче обижать наших лопарей не
осмеливались, в противном же случае употреблена будет сила». При этом генерал-губернатор
согласился также с мнением АГП о необходимости удовлетворить за причиненный ущерб местных лопарей. Параллельно Клокачев вошел к министру внутренних дел В. П. Кочубею с представлением, в котором просил его «сделать сношение с Министром иностранных дел о сообщении Шведскому Правительству, дабы оное запретило пограничным с Кольским уездом своим
жителям въезд в Российские пределы… и сделало удовлетворение нашим лопарям»1597.
17 мая АГП отнеслось к генерал-губернатору с еще одним представлением, в котором
транслировало очередной рапорт земского исправника А. Постникова. Последний сообщал, что

1597

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 1–11; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 11б.–12.
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при объезде лопских погостов получил еще одну жалобу от лопарей Пазрецкого погоста на гарнизон крепости Варде, который не менее 10 лет вырубает из их дач лес, не реагируя на их запреты, а, при случае, «хитят их оленей и овец». Он лично засвидетельствовал факт «величайших
порубок» и невозможность местных лопарей «в количестве всего 30 человек вместе с малолетними и престарелыми» запретить гарнизону в составе 15 солдат вырубку леса. Исправник полагал, что если и далее допускать эту вырубку, то помимо претерпеваемых от пришлых лопарей
обид, вскоре будут они испытывать нужду в лесе, растущем в их даче «не так в большом количестве по местоположению каменистому и тундристому»1598. АГП вновь запросило А. Ф. Клокачева о том, что ему делать: разрешить вывезти заготовленный уже лес или нет? В этом случае
генерал-губернатор не решился прямо от себя сделать запрещение вырубать лес, а лишь предписал Постникову объявить шведскому гарнизону о том, что на них принесена жалоба их правительству, и поэтому им следует остановить вырубку леса до ее разрешения, а 25 мая вновь вошел
к министру внутренних дел В. П. Кочубею с представлением «об удержании шведских военнослужащих от вырубки дров в дачах Пазрецкого погоста»1599.
Ответы на свои представления А. Ф. Клокачев получил от В. П. Кочубея 17 июня и 18 октября 1822 года. Смысл обоих сводился к тому, что шведская сторона признала необходимым
произвести на месте «строжайшее исследование» и от российской стороны должны присутствовать представители жалобщиков и губернской администрации1600. Обратим при этом внимание
на немаловажную деталь: когда генерал-губернатор еще ожидал ответа из МВД на свое второе
представление, АГП проинформировало его о том, что земский исправник Постников, исполняя
его указ, хоть и объявил шведским военнослужащим о принесенной на них жалобе, но они «не
только не согласились, но еще вновь приступили к вырубке на будущее лето, и вырубили уже
109 куб. саженей и столько же увезено…». А. Ф. Клокачев, не желая лишний раз беспокоить
министра, принял данное представление лишь «к сведению», продолжая ожидать ответа на свое
представление от 25 мая. Все последующие события происходили уже без участия Клокачева,
который внезапно скончался в Вологде 2 января 1823 года1601.
В начале января 1823 г. пунктуальные шведы, следуя строго своим обещаниям, уведомили
российский МИД, что с их стороны сформирована комиссия для расследования жалоб кольских
лопарей на порубщиков леса, в которой с российской стороны «надлежит быть чиновнику», который, в свою очередь, должен прибыть в Пальмак вместе с обиженными лопарями к исходу

Хотя по делопроизводству самого АГП донесение о рубке леса шведским гарнизоном было подано Кольским земским судом 24 февраля 1822 г., т. е. ранее, чем донесение с жалобой на норвежских лопарей (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 83).
1599
Там же. Л. 12–14, 84; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 15.
1600
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 22–25а; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 15, 18.
1601
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 12–13.
1598
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февраля. Извещенный об этом В. П. Кочубей 22 января предписал архангельскому губернатору
сделать необходимое распоряжение1602. На что 9 февраля тот отвечал, что, хотя уже 2 февраля
кольскому земскому исправнику и был послан приказ немедленно отправиться с «прикосновенными людьми» и переводчиком в Пальмак, но из-за дальних расстояний они навряд ли смогут
приехать туда к назначенному сроку (что и случилось, как видно из его донесения от 13 апреля
1823 г.), поэтому губернатор просил назначить новый срок для сбора комиссии. О ведущейся по
этому поводу переписке был уведомлен 22 мая 1823 г. и только что назначенный вместо
А. Ф. Клокачева С. И. Миницкий1603.
Однако дело приняло неожиданный поворот. В июне 1823 г. российскому МИДу от шведского поверенного в делах Кронеберга были представлены две ноты. В первой из них сообщалось, что означенные в жалобах округа с селениями Нявдема (Neiden), Пазрека (Pasolg) Печеньга
(Peisen) «бесспорно принадлежали в старину норвежской короне». Норвегия никогда не отказывалась от своих прав на них и права эти, в знак этого всегда возобновлялись регулярным приездом в Колу тамошнего финмаркенского судьи для сбора подати с жителей этих округов. В связи
с этим шведская сторона предлагала назначить комиссаров для окончательного определения границ между Россией и Норвегией и таким образом «окончить древние споры, существующие по
сему предмету между обеими сторонами». Также утверждалось, что шведская сторона выслала
двух своих чиновников «в сии отдаленные места» для разбора жалоб российских лопарей. Вторая
нота содержала утверждение, что жители норвежских селений Вардоэ и Вадсоэ (Вардё и Вадсё)
с незапамятных времен собирали здесь сено, дрова и мох для оленей, поэтому правительство ходатайствовало, чтобы им не только «позволено было продолжать до приведения границ в совершенную известность, собирать в спорных уездах дрова и мох, предметы, необходимые для их
существования», но и наконец-то была установлена сама граница, чтобы пресечь на будущее подобные недоразумения, слишком ничтожные, конечно, чтобы нарушить добрососедские отношения между двумя государствами, но столь важные для жителей этих селений. Запрет этого давнего обычая обречет их на смерть и голод в столь суровом климате1604. В ноте также утверждалось, что представители российской стороны (кто это был конкретно, в ноте не указывалось) «отняли у них земледельческие орудия и грозили жестоким наказанием, буде впредь явятся»1605.
13 июня от министра иностранных дел К.-Р. В. Нессельроде к еще находящемуся в СанктПетербурге только что назначенному архангельским генерал-губернатором генерал-майору

РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 26–31.
Там же. Л. 34, 36; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 26–33.
1604
Б. Кристоман считает, что все это было изложено в одной ноте от 2/14 июня 1823 г. (Кристоман Б. Б.
Территориальные споры… С. 4–5).
1605
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 39.
1602
1603
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С. И. Миницкому было сделано предписание. В нем сообщалось, что по высочайшему повелению ему передаются две вышеуказанные ноты. О их содержании, как писал далее министр, он
докладывал императору и тот велел, чтобы «касательно первого предмета Ваше Превосходительство собрали на месте сведения, кои поставили бы нас по возможности судить о давности спорного участия земли, а также о необходимости и существенной пользе от предприятия до сих пор
необработанных и малообитаемых странах разграничения, требующего всегда издержек более
или менее значительных. Основываясь на сведениях, кои Вами доставлены будут мне по сему
предмету, Его Величество предоставляет себе дать нотам дальнейшее повеление касательно
предложения Шведского Правительства». По «второму предмету» государь «желал, чтоб не было
воспрещено жителям Вардоэ и Вардсоэ следовать заведенному издавна обычаю добывать себе
средства к существованию, а потому Его Императорскому Величеству угодно, чтобы Вы по прибытии на место исследовали причины, побудившие в прошлом году одному из наших чиновников принять меры, противные сему обычаю…». От себя же граф Нессельроде просил генералгубернатора поспешить, ибо, «как можно увидеть из ноты шведского поверенного, малейшее замедление подвергнет означенные выше селения самым ужасным лишениям в продолжение 9 или
10 зимних месяцев»», а также предпринять меры, которые смогли бы «предупредить прения к
насильственным действиям между начальствами и жителями пограничных селений и обеспечит
русских и норвежцев мирными средствами снискивать себе пропитание по-прежнему и таким
образом, как сие делалось до последовавшего в прошлом году запрещения»1606.
Миницкий в отношении к Нессельроде от 17 июня 1823 г. сообщил, что приказал Кольскому земскому суду: 1) «немедленно учинить распоряжение о дозволении впредь до особого
повеления жителям пограничных норвежских селений Вардоэ и Вардсоэ следовать введенному
издавна обычаю» пользоваться дровами и мхом, однако подчеркнув при этом, чтобы эти действия
не наносили «вреда для наших жителей», 2) сохранять «взаимное согласие в прениях между
начальствами и жителями», 3) доставить к нему сведения «о границах с названиями и какие издавна существовали сношения и обычаи, в какие места и селения въезжают к нам норвежцы, в
чьих дачах добывают дрова и мох», сделав при этом любопытную оговорку: «но т. к. жалоб ранее
не было, можно считать, что норвежцы не причиняют вред»1607. 28 июля, по прибытию в Архангельск, не найдя ответа от Кольского земского суда, Миницкий вновь предписывает ему исполнить свое предписание от 17 июня. Тон этого приказа не дает усомниться в том, кого считал
С. И. Миницкий «возмутителем спокойствия» на границе, а именно — земского исправника
Постникова.

1606

Там же. Л. 41–49; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 34–43 (вместе с предписанием передавались и копии

1607

Этот приказ был еще раз продублирован им 13 июля через АГП (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 44–47).
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19 июля и 14 августа генерал-губернатор получил два рапорта от Кольского земского суда.
В первом из них излагались запрашиваемые сведения. В первую очередь, подробно описывалась
«настоящая граница» между Россией и Норвегией, а именно: что «последнее российское владение к Норвегии есть Нявдемский лопарский погост», что нявдемские и пазрецкие лопари-старожилы «единогласно по преданиям и изустно предков их» показали настоящую границу России с
Норвегией «по берегу Океану к Верес-Наволоку, по-норвежски — Бугнес, где выложен из камня
столб приезжавшими будто бы при бывшем в Коле исправником Ф. Шестакове землемером Киселевым, и он же провел черту с Верес-Наволока в землю прямо на Кельмис гору, а от оной к
вершине р. Нявдемы…, от сей же на юго-запад на Софронову Тайболу, от Нявдемского погоста
до помянутой граничной черты примерно 80 верст в сторону Норвегии» (здесь суд замечал, что
у него дела и сведений о границе нет, а хранится все это при губернской чертежной). Далее выделялась территория, на которую претендовали норвежцы, это: «расстояние же от Верес-Наволока примерно 200 верст вдоль берега моря до того залива, в котором течет р. Печенга, где и
погост печенгских лопарей (по норвежски – Пейсен)…», на которых вместе с пазрецкими и
нявдемскими лопарями «права они свои норвежцы распространяют и которые им и России вдруг
платили подати», отчего и называли их двоеданцами. На этом же пространстве — «при берегах
морских заливов», отмечал дальше суд, постоянно проживают «своими малыми избами вежами
самопроизвольно, переселившиеся в разное время, но не издавна из Вадзинской губы норвежские
фильманы (лопари) в дачах Нявдемских до 7; в Пазрецких по губам — до 10 семейств, завезя
туда скот, для коих косят сено и достают белый мох, здесь же мхом снабжаются и жители селения
Вардоэ и Вадзое, и здесь же рубят дрова». При этом земский суд прибавлял, что никто им не
мешает этого делать, а «кто будто бы у жителей норвежских отнял земледельческие орудия и
угрожал жестоким наказанием, буде впредь явятся, никому из членов земского суда неизвестно
и никого из российских чиновников там не бывало, кроме таможенной стражи 5-й дистанции
надзирателя с помощником и могли ли они это сделать, земскому суду неизвестно». Кроме
«фильманских семей, добавлялось в рапорте, при море живут 11, имея до 10 тысяч оленей», которые «кочуют по разным местам в дачах Нявдемских, Пазрецких и Печенских и даже Мотовских лопарей», о чем в свое время и донес земский исправник Постников АГП, а оно, в свою
очередь, генерал-губернатору Клокачеву, но исполнить приказа последнего не смог, потому что
уже не застал их летом 1822 г. на прежнем месте, но видел, что «мох весьма выбран, что лишит
наших лопарей пастьбы», так как мох 30 лет растет. К тому же, добавлял суд, фильманы эти ловят
в дачах российских лопарей зверей и разрушают их ловушки для диких оленей, чтобы их собственные олени не запутались. В заключение кольский земский суд предлагал, что «ежели будет
им и впредь дозволено проживать в дачах Печенских, Пазрецких и Нявдемских спорных, Норве-
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гией своими признаваемыми», то нужно, чтобы шведское правительство отвечало за их поведение, снабдив от себя письменными видами, дав при этом Кольскому земскому суду «именной
список их…, дабы между ними не могли проживать беглецы, так как может быть опасность для
безопасности погостов, а особенно для церкви с чудотворными мощами преподобного Трифона».
По поводу же границ суд предполагал, что если найдется в губернской чертежной дело, где указаны были бы границы, то «не было бы и надобности производить разграничение вновь».
Во втором рапорте от 14 августа земский исправник Постников писал в свое оправдание,
что «задержка» в исполнении приказов генерал-губернатора произошла «не по беспечности моей
или членов земского суда, а более по отдаленности г. Колы», отчего донесения сюда раньше месяца «никак не доходят»; что спокойствие на границе «никак нарушаемо не было», и он летом
1822 г. только сообщил солдатам шведского гарнизона о поданной на них жалобе, а в июле 1823
г. дворянский заседатель Попов объявил им «Высочайшее дозволение». В заключение Постников
еще раз подчеркивал, что он «не есть затеятель, а токмо исполнитель предписаний Начальства»1608, что он никогда не подвергался «ни выговорам, ни пени» и надеется, что заслужит у
нового генерал-губернатора «доверие», которым он пользовался у А. Ф. Клокачева1609.
Летом – в начале осени 1823 г. продолжалась и история с определением сроков проведения
комиссии, которая должна бы была рассмотреть на месте обоснованность жалоб пазрецких лопарей на своих норвежских сородичей. В результате шведское правительство просило приехать
земского исправника к 1 февраля 1824 г. в Пальмак, о чем и был извещен Миницкий в сообщении
от 10 сентября. Однако в октябре 1823 г. шведское правительство известило российский МИД,
что провело собственное расследование по действиям военнослужащих гарнизона в Вардё и
наказало их за бывшие действительно несколько случаев убийств ими оленей. Об этом был поставлен в известность и генерал-губернатор, сообщивший об этом, в свою очередь, АГП в предложении от 7 ноября1610.
В ответном рапорте от 19 ноября 1823 г. АГП докладывало С. И. Миницкому, что, получив
от него предложение о сборе сведений (от 13 июля), произвело по своим описям изыскание в
архиве, но не нашло никакого специального дела о границе, а лишь подлинное предложение бывшего генерал-губернатора Т. И. Тутолмина Наместническому правлению от сентября 1784 г., в

В рапорте глухо упоминался некий кольский экспедитор Крыков, который, как считает Постников, оклеветал его. Допускаем, что его донос на Кольский земский суд и мог дать повод генерал-губернатору обвинять исправника в приказе от 28 июля в превышении полномочий.
1609
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 56–63.
1610
Там же. Л. 49–50, 54, 60, 63; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 50–55, 63–65, 69–77. Отчасти это опровергает высказанное исследователями Г. П. Поповым и Р. А. Давыдовым мнение, что «шведско-норвежские власти
явно не желали заниматься решением этих конкретных проблем» (Попов Г. П., Давыдов Р. А. Мурман: Очерки истории края XIX — нач. XX вв. Екатеринбург, 1999. С. 19).
1608
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котором тот предписывал для учреждения пограничной таможенной цепи в Архангельской губернии «снять на план и описать Лапландскую границу по р. Паес и далее к меже Олонецкой
губернии». Сделать это поручено было землемеру Киселеву с кольским земским исправником,
однако с таким предостережением, «чтобы при исполнении предостерегли всякое со стороны соседственных держав неудовольствие и, проходя границу Кольского уезда, отнюдь бы не касались
селений и земель норвежских и Шведской Лапландии». Однако из рапортов Киселева не ясно,
отмечало АГП, выполнили ли они задание до конца1611. Далее, вновь воспроизведя всю состоявшуюся переписку по этому делу при А. Ф. Клокачеве, АГП обращало внимание генерал-губернатора Миницкого на несколько обстоятельств: 1) что солдатами лес вырубается из крепости
Вардгауз1612, а также «забрание мха и пастьба оленей» в дачах Нявдемского и Печенгского погостов происходит не более 10 лет, и лопари никогда не мешали, и уж тем более никто из членов
земского суда «не употреблял к ним насилья, как в ноте Шведского поверенного значится: “что
отняли у них земледельческие орудия и грозили жестоким наказанием, буде впредь явятся”», но
кто это делал, в ноте не указано; 2) что норвежские лопари кочуют в пазрецких, печенгских и
мотовских дачах также недолго, и земский суд «вошел в жалобу наших лопарей, учитывая, что
это пределы России» и подтверждается это сведениями 1784 г.; 3) что, несмотря на утрату дела,
возможно погибшего в бывшем в 1793 г. в Архангельске пожаре, границу «можно искать по трактатам между Правительствами», поэтому нужно «прежде открыть, какие места составлять
должны границу и когда сделались оные обоюдно известными для граничащих жителей и начальств, чего и без разграничения, по мнению нашему, будет довольно». В свою очередь, «к успокоению» пограничных жителей АГП предлагало следующие меры: 1) не допускать, чтобы лопари
норвежские пасли оленей в дачах «наших» лопарей и тем «мешали их свободной промышленности», 2) условиться с «тамошним правительством», чтобы дровяные порубки в Пазрецком погосте заготовляли в размере, необходимом только для этих нужд, «дабы не оскудить со временем
местных наших жителей», 3) договориться с тем же правительством, чтобы для предотвращения

По крайней мере еще в феврале 1785 г. Киселев доносил, что на Верес-Наволоке и Верес-губе, по показаниям российский лопарей, состоящих в российской границе, поселились датские фильманы, в связи с чем и испрашивал у Наместнического правления, вносить ли эти наволоки в описание границы. На это ему и кольскому земскому исправнику было отвечено, чтоб «выправились по трактату и назначили в натуре границу». После этого Киселев еще раз доносил, что «за гористыми местами и за глубоким снегом приступить к описанию Лапландской границы не может», на что правление ему строго приказало исполнить порученное. Однако никаких рапортов АНП за
лето 1785 г. от Киселев найдено не было. П. В. Федоров разыскал дело по жалобе лопарей на неправильное проведение в 1785 г. землемером Киселевым границы в районе Пяозера (якобы в пользу шведов от старой границы он
отступил всего «более двух верст»!). На это Т. И. Тутолмин распорядился, что никому из местных чиновников не
позволено «определять границу империи», что граница в районе Пяозера «и была и есть прежняя и что землемер
Киселев отправлен был не для постановления ее, но для снятия тамошних мест на план» (Федоров П. В. Северный
вектор... С. 89–90). Нельзя ли на основании этого дела предположить, что Киселев после такого жесткого приказа
Тутолмина уже не занимался демаркацией границы «в натуре»? Впрочем, данный вопрос требует дальнейших архивных изысканий.
1612
Так в тексте.
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вторжения норвежских лопарей и чтобы между ними не было бродяг и преступников, скрывающихся от преследования законов, о взаимной помощи в преследовании их, 4) сделать для рассмотрения взаимных жалоб съезд на границе в присутствии самих жалобщиков 1613. И хотя на
данном рапорте С. И. Миницким была сделана надпись: «подготовить доклад Шамарину»1614, мы
видим по делу, что он принимал самое непосредственное участие в его составлении. В этом нас
убеждают данные в ноябре-декабре 1823 г. генерал-губернатором распоряжения. Так, например,
от АГП он требовал предоставить копии «со всех тех бумаг, кои Губернское правление имеет по
делу лопарей… и границе», а также «нарисовать особо» карту Архангельской губернии и окрестностей Кольского и Кемского уездов, на которой должны быть обозначены: 1) норвежская граница, «какая считается и сходна ли она с указанной в рапорте кольского земского суда», 2) селения «наших лопарей», 3) места, «куда въезжают теперь норвежцы для рубки дров и сбора мха»,
4) дорога от Колы до границ, «кою описывал земский исправник», 5) часовня преп. Трифона.
Такая карта, писал С. И. Миницкий, была нужна, во-первых, в столице, ибо: «как же теперь без
положения на карту будут судить в Петербурге о границе…», где в министерствах «найдут трактаты и тогда сличат с картами…», и, во-вторых, лично ему, т. к., «не имея пред глазами карты, я
сколько не перечитывал бумаги, но тщетно, и мне трудно говорить, что в них написано»1615.
Доклад был представлен министрам внутренних и иностранных дел С. И. Миницким при
донесении от 22 декабря 1823 г. В нем он писал, что «во исполнение Высочайшего повеления»
он, изучив все доставленные ему по данному делу сведения и переписку, а также, «имея в виду
официальную карту Архангельской губернии с означением границ сей губернии» и «карту, на
которой, в согласность общей губернской карты, обозначено положение Кольского уезда к границе норвежской»1616, полагает, «…что означенную на карте границу Кольского уезда с Норвегией, кажется, без всякого сомнения можно признавать за положительную», так как: 1) со стороны норвежского правительства «до сего не было никаких на оные споров, или, по крайней
мере, того нет в виду», 2) «неверно, чтобы наши лопари при малочисленности своей могли основывать постоянные жилища в чужом владении и неподалеку от военной крепости норвежской
Вардоэ», 3) сами «въезды норвежцев в пределы наши (т. е. через границу, на карте обозначенную)
начались для кочевья с оленьими стадами в недавние времена, а для рубки дров из крепости
Варде приезжают только около 10 лет», 4) лопари наши «в сих странах обращены в христианскую
веру преподобным Трифоном Печерским в 16 веке, в жалованной же грамоте царя Иоанна Васи-

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 78–90.
Напомним, А. Шамарин был правителем генерал-губернаторской канцелярии.
1615
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1, Д. 87. Л. 90–99.
1616
Далее в тексте шло словесное описание границы, полностью совпадающее с описанием, данным кольским земским судом в рапорте от 19 июля 1823 г., и другие пояснения по карте.
1613
1614
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льевича, данной Трифону 1556 г. 22 ноября, между прочим, упоминалось, что пожалованы Печерскому монастырю в округе на пропитание в вотчину морские губы Мотовская и Нявдемская
и проч. Следовательно, еще в те времена принадлежали эти места России. Почему, ежели показанную границу нашу принять как неоспоримую в основание, то не представляется никакой особой надобности посылать в столь отдаленный и малообитаемый край особых чиновников для
определения разграничений, а достаточно бы было на первый случай сообщить список с сей
карты норвежскому правительству для соответственного по сей границе решительного распоряжения…».
Далее генерал-губернатор соглашался с мнением АГП о необходимости «ограничить и
привести в порядок» въезд норвежских лопарей с их стадами, «дабы собственные наши жители
вконец не оскудели» и это не нарушало безопасность в округе. В отношении же 17 лопарских
семей, «обселившихся уже постоянно у нас в Нявдемском и Пазрецком погостах», генерал-губернатор предлагал признать их коренными жителями. Но если, заключал он, все же будет позволено и впредь норвежским лопарям въезжать, то они должны вознаграждать наших лопарей за
пользование их пастбищами1617.
Нам представляется, что не все аргументы, приведенные С. И. Миницким в этом докладе,
были неоспоримыми. Например, сомнительно, что только норвежские лопари нарушали границы, кочуя за своими оленьими стадами. Точно так могли поступать и российские лопари. Для
некогда единого народа границы между двумя странами были условностью, тем более, что во
многих местах вплоть до 1826 г. ее не существовало или следы ее со времени заключения Тявзинского мирного договора 1595 г. и проведения в 1596 г. межевой линии в этом районе просто затерялись и забылись1618.
В письме Миницкому от 18 августа 1824 г. министр иностранных дел граф Нессельроде
сообщал: «Я докладывал Императору о содержании Вашего отношения от 22 декабря 1823 г., …
и я готов уже ответствовать шведской миссии, но между тем получил от барона Пальмстиерна

К докладу прилагалась карта и копия с жалованной грамоты печенгскому монастырю Ивана IV 1556 г.
(ГААО. Ф.1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 100–116 (черновой вариант); РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 87. Л. 65–75). Интересно заметить, что в этом донесении мы не видим некоторых других доказательств, которые, по мнению Б. Кристоман
(Кристоман Б. Б. Территориальные споры... С. 5–6), архангельская администрация представила в МВД и МИД до
1824 г. (например, ссылки на сочинение Эрика Берньера, Ореховский мирный договор 1323 г., Тявзинский мирный
договор 1595 г., заявление, сделанное Михаилом Федоровичем в 1623 г., карта Архангельского наместничества,
изданная в 1792 г. в Санкт-Петербурге). Представляется, что автор несколько поторопился. Другие же из указанных доказательств, например, карты 1743 и 1745 г., были представлены позже - при докладе генерал-губернатора
министру иностранных дел от 15 января 1825 г., (а не 1823 г., как ошибочно указала автор на с. 7). Карта же Архангельского наместничества, подписанная генерал-губернатором Т. И. Тутолминым в 1784 г., а также другие доказательства были отысканы губернской администрацией не ранее 1828 г. Смотри об этом подробнее в конце этого
параграфа.
1618
Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Справочник. М., 1995. Вып. 2. кн. 1. С. 178–182.
1617
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новое сообщение по сему», которое также сообщил государю, который изъявил на это следующую волю: « …Из сей ноты Ваше Превосходительство изволит усмотреть, что Шведское Правительство спорные погосты Найден, Пасвиги и Пейсен (Нявдемский, Пазрецкий и Печенгский)
почитает принадлежащими обще обоим Государствам и поэтому предлагает разделить оные и в
сем разделе принять р. Пазреку границей между Россией и Норвегией. Я прошу сообщить мне
свое мнение, касаемое сего предложения, и уведомить меня положительно — составляет ли существенную важность разница между пограничными рубежами, отделяющими же по содержанию Вашего отношения Русскую Лапландию от Норвегии, и между тою чертою, которую предлагает барон Пальмстиерн, и должны мы будем, согласясь на сие последнее разграничение, уступить Норвежскому Правительству значительное число семейств лопарских». От себя же лично
Нессельроде задал генерал-губернатору несколько вопросов, «к коим, — как писал министр, —
подали мне поводы доставленные Вами сведения по соображению оных с новыми предложениями Швеции», а именно: 1) «Шведское правительство полагает, что р. Пазрека должна составить
границу между Государствами. Из отношения же Вашего я вижу, что в 1784 г. граница проходила
по р. Паезе, которую в другом месте Вы изволите принимать за одно и тоже с р. Пазрекой, так
что предложение барона Пальмстиерна согласно с мнением, которое существовало за 40 лет до
сего. Правда, что предложение Тутолмина не было приведено в исполнение, и по сведениям лопарей, Верес-Наволок и Верес-Губа, находящиеся по ту сторону Пазреки, должны остаться Русскими, но почему, ведь лопари это ничем не доказали; 2) «на какое время проведена пограничная
черта, должная по докладу кольского земского исправника существовать от Верес-Наволока до
Сафроновой Тайбалы, и каким образом сия черта должна будет обозначена по краю, где невозможно ее провести»? С другой стороны, писал Нессельроде, многие спорные селения по ту сторону р. Пазрека, которые «находятся на земле, признанной от нас самих не принадлежащей России, имеют русские названия: Сухогубка, Долгогубка, Верагуба и пр., может быть это послужит
доказательством нашего права»1619.
К письму была приложена и новая шведская нота, которая была составлена весьма искусно: сначала в ней указывалось на незначительность занимаемой тремя погостами территории,
которые, как подчеркивала норвежская сторона, «следует почитать общими», а затем акцент делался на главную цель, которую преследует Норвегия в этом деле, а именно: «доброе соседство
и желание прекратить всякие местные споры». Границу предлагалось провести по р. Пазрека.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 119–121. Это письмо, на наш взгляд, опровергает весьма нелицеприятное суждение, высказанное по поводу графа Нессельроде еще в 1914 г. В.Н. Никольским. Наоборот, мы видим, что министр, желая прояснить ситуацию для себя до конца, пытается найти дополнительные аргументы в отстаивании
оспариваемых Норвегией территорий (Попов Г. П., Давыдов Р.А. Мурман... С. 20).
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К тому же давалось обещание, что, если все же «весьма малое число лопарских семейств останется на части норвежской, им предоставлено будет полная и совершенная свобода в отправлении богослужения их»1620.
11 сентября 1824 г. С. И. Миницкий предложил АГП представить ему просимые министром иностранных дел сведения, которые, как он указывал, следует искать в архивах и сверить
с уже имеющимися историческими сведениями, а также обратиться к Духовной консистории и
«отобрать сведения у старожилов»1621.
В это же время, а именно отношением от МВД от 12 сентября 1824 г. С. И. Миницкий был
извещен о новой ноте шведского правительства, которое вновь просило назначить срок для производства следствия по жалобам пазрецких лопарей, так как назначенная на 1 февраля 1824 г.
встреча опять не состоялась. Будучи тогда в Вологде, генерал-губернатор объяснил в отношении
к министру от 13 октября 1824 г., что кольский земский исправник опоздал приехать в Пальмак,
думая, что должен прибыть туда к 1 февраля по старому стилю, а шведские представители ждали
его по новому (т. е. к 18 января)1622. И хотя, как писал далее генерал-губернатор, АГП высказывается за съезд, но как возможно будет «уличить» норвежских лопарей, если они «запрутся», а в
деле нет других свидетелей, «да и претензии наших лопарей не определенны». В результате Миницкий предлагал «оставить сие дело до времени… без разыскания», а поручить его тем, кто
будет проводить границы. С этим мнением согласились министры внутренних и иностранных
дел, о чем была извещена в представлении от 17 декабря и шведская сторона1623. Таким образом,
именно по инициативе генерал-губернатора Миницкого дело по жалобе пазрецких лопарей на
норвежских вновь было снова накрепко связано с делом о разграничении территорий между Россией и Швецией1624.
Результатом усилий, предпринятых АГП, стал его рапорт генерал-губернатору от 11 ноября 1824 года. В нем сообщалось, что из разных присутственных мест поступили следующие
«сведения»: 1) из архива самого АГП — рапорт от Кольской воеводской канцелярии от 9 декабря
1764 г., в котором сообщалось об учиненном в 1760/61 г. по требованию Сената описании Кольского уезда «для сочинения Географического атласа», которое было отправлено 27 августа

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 122–123; РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 910. Л. 43–49.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 124.
1622
Предполагаем, что К. Козьмин, как и Г. Попов и Р. Давыдов, сославшиеся на него, ошиблись, когда приняли эти причины отсутствия кольского земского исправника на съезде в Пальмаке 1 февраля 1824 г. за причины
отсутствия того же кольского исправника на переговорах о границах, которые состоялись в июне 1825 г. Эту же
версию продолжают повторять и другие исследователи (Козьмин К. К. К вопросу о русско-норвежской границе //
Известия АОИРС. 1913. № 17. С. 771; Попов Г. П., Давыдов Р. А. Мурман… С. 21; Касиян А. С. Лапландский вопрос… С. 142). Наша версия событий лета 1825 г. будет изложена ниже.
1623
РГИА. Ф. 1286. Оп.4. Д. 910. Л. 55, 59, 83–87; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 133.
1624
Если быть точным, то с 1814 по 1905 г. Норвегия находилась в унии со Швецией, поэтому новое государство официально называлось «Соединенное королевство Швеции и Норвегии» (Россия — Норвегия. Сквозь
века и границы. СПб., 2005. С. 83–84).
1620
1621
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1761 г. в Академию наук и где была показана граница с Королевством Датским1625; 2) от архангельской таможни — сведение об учреждении по требованию Коммерц-коллегии от 10 июня
1801 г. на Мурманском берегу трех таможенных застав, из которых 3-я (а именно ее 3-я дистанция) назначалась в Нявдемском погосте, «как пограничном с Норвежской Лапландией и ближняя
по р. Паюсу жилищам датских подданных»; 3) от казенной палаты — сведение о том, что состоящие в ведомстве казенном бывшие двоеданные лопари, жительствуют в погостах Печенгском,
Пазрецком и Нявдемском, что платят все подати в российскую казну, а еще платили шведскому
королю с души по 1 руб. 50 коп. за то, что пользуются датскими заливами, но платят ли сейчас,
документов в палате об этом нет; 4) от губернского землемера — карты Кольского уезда, «сделанные в давние годы, где означена граница с Норвегией и Шведской Лапландией», и карту
1745 г. из Российского академического атласа; 5) от директора губернской гимназии — карта,
изданная в 1743 г. на французском языке, где граница проходит «по р. Паесе и чрез озеро
Енарапы, а по-русски — Имандры»; 6) от Духовной консистории — отношение, что она запросила у кольского протоиерея о церквах при границе с Норвежской Лапландией; 7) от кольского
старожила мещанина Шабунина1626 — свидетельства о находящейся на той стороне р. Пазрека,
«которую Шведское правительство или барон Пальмстиерн мыслит со своей стороны положить
границею», «с давних времен построенной деревянной церкви во имя Бориса и Глеба», на которой стоит крест с обозначенной на нем датой 4 июля 1633 г., а освятил эту церковь еще преп.
Трифон, и что, по словам лопарей, до сих пор сохранилась на Верес-Наволоке сделанная «в означении границы с Норвежской Лапландией куча камней».
В заключение АГП писало: «Довольно из этого доказать, что места, кои занимаются лопарями Печенгского, Пазрецкого и Нявдемского погостов… принадлежат России, и могли ли
Трифону быть пожалованы места, если бы не были русскими..., а значит и р. Пазрека российская». И далее, рассуждало АГП, если уступим, то потеряем российские земли и «хотя места сии
и малолюдны, но горные, а более рыбные тут при берегах ловли и по рекам промыслы рыбы
семги служат к довольствию жителей всей Архангельской и соседней Вологодской губернии, для
коих ездят туда промышленники не только из поморских мест и из Колы, но из самого Архан-

1625
Далее давалось подробное словесное описание этой границы, из которого мы приведем только нужный
нам фрагмент: «от Сонгельского погоста, который смежен с шведскими двоеданными и Нявдемскими лопарями до
Нявдемского погоста лесами, болотами, озерами и горами 150 верст, который смежен с Королевско-Дацкими финляндцами; от Нявдемского погоста до Кольского острога в окрестности море-океана 200 верст; далее от г. Колы до
Мотовского лопского погоста — 90 верст; а от Мотовского погоста чрез Печенгский, Пазрецкий и Нявдемский погосты до межи Датских финляндцев до разделяющего Сергия Камня — 200 верст; от Нявдемского погоста до межи
шведских двоеданных лопарей до разделяющей Кельмис горы и до разделяющего Невелева озера 60 верст…».
1626
Не тот ли это Петр Шабунин, который, как указывает П. Федоров, был в 1809 г. секретарем Кольского
уездного суда? В этом случае его показания заслуживают еще более доверия (Федоров П. В. Северный вектор…
С. 93 (сноска 2)).
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гельска, имея издавна свои там для промышленности заведения и взаимные по сей части с лопарями связи». Впрочем, «в соблюдении доброго соседства», АГП предлагало поступиться в пользу
норвежской стороны несколькими местами: одно под названием Верес-Наволок и «губу сего
наименования», а также значащиеся на карте «по сию сторону губы Вересь селения норвежцев
Пескова и Сухогубка», и тогда норвежцы, живущие «в заливе и по берегу Варзенского залива»,
смогут добывать мох и все остальное». По поводу же русских названий некоторых норвежских
селений (в т. ч. вышеназванных) АГП отозвалось, что «никто не знает» об этом, действия же
генерал-губернатора Тутолмина охарактеризовало так: «оне были предначинаны односторонним
образом, а не обоюдно, без согласия на то с соседним Правительством».
В своем донесении от 15 января 1825 г. Нессельроде Миницкий, изложив дословно заключение АГП от 11 ноября 1824 г., признал его «основательным». К донесению прилагались и все
вновь обнаруженные карты1627. Таким образом, мы видим, что в своем втором донесении генерал-губернатор существенно пополнил доказательную базу принадлежности спорных мест российской стороне. Однако заметим, что ни АГП, ни генерал-губернатор не дали однозначного ответа министру на его принципиальный вопрос, разные ли р. Паес и Паз, вероятно, полагая, что и
так все видно из карт1628.
29 апреля 1825 г. управляющий делами российского МИДа П. Г. Дивов известил С. И. Миницкого, что граф Нессельроде доложил императору о «вновь сообщенных Вами сведениях… и
Государь признал нужным отправить на место одного из офицеров по квартирмейстерской части,
с тем, чтобы он вместе с Комиссаром, который будет отряжен от Шведского Правительства, вошел в точнейшее исследование местного положения земли и приготовил бы все нужное к разграничению, для произведения оного сообразно взаимным удобностям». От российской стороны,
сообщал дальше Дивов, избран подполковник Галямин, «который снабжен наставлениями».
Этой же комиссии предписывалось войти в исследование споров, возникших между российскими
и норвежскими лопарями, чем и «положить им конец», что, подчеркнул Дивов, «отчасти» соответствует «мнению Вашему о прекращении производства». Лично же С. И. Миницкого Дивов
просил «оказать на месте все зависящее от Вашего Превосходительства содействие к точнейшему исполнению Высочайшей воли», а также «дать распоряжение о состоянии кольского земского исправника при Галямине, чтоб сообщал все нужные сведения о местном положении
страны» и «приискал» для него переводчика «для сношения с местными жителями»1629.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 135–154.
Как для архангельской губернской администрации, так и всех последующих отечественных исследователей этой темы представленные в рапорте от 25 января 1825 г. доказательства казались абсолютно достаточными
для того, чтобы подтвердить «исконные права» России на спорные территории.
1629
Все это еще раз заставляет нас усомниться в утверждениях некоторых авторов, что кольский земский
1627
1628
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Дореволюционный исследователь К. А. Чудинов, а за ним Б. Б. Кристоман первыми предали гласности содержание этих «наставлений». Однако первый сделал это отрывочно, а вторая,
к сожалению, не указала, что это не оригинальные «наставления», а всего лишь их пересказ в
справке, сделанной в 1895 г. по запросу из Министерства финансов и подписанной тогдашним
министром финансов С. Ю. Витте1630. Мы также смотрели только этот документ. Но в этой
справке указывалось, что «инструкции», которыми был снабжен Галямин, «отличались самым
общим характером: ему рекомендовалось действовать во время разграничения в полном согласии
с норвежскими комиссарами, но с тем, чтобы от России не могли быть отчуждаемы населенные
пункты, когда-либо ей принадлежавшие. При разделении участков, находящихся в общем пользовании, обращать внимание на вероисповедание их населения и, кроме того, сохранять за теми
из жителей, которые отойдут окончательно к тому или иному государству, право рыбной ловли
и охоты на территории соседнего государства»1631. Полный текст «наставлений», переданных Галямину, дал К. С. Зайков. Он более категоричен в их оценке: делимитационные принципы включали в себя взаимоисключающую формулу: «Не отторгать от России населенные места, ранее ей
принадлежавшие, вместе с тем оставить за Норвегией населенные места, на которые она предъявит бесспорные права»1632.
7 мая 1825 г. Миницкий был вновь извещен Дивовым о предполагаемом прибытии шведских представителей полковника Шперка и майора Мейлендера в Колу 3/15 июня с просьбой
оказать им «пособие». Галямина же «с людьми» после их прибытия в Архангельск предписывалось отправить туда же на казенном судне1633.
К. С. Зайков детально описал ход переговоров как о самой границе, так и о правах саамов,
оказавшихся на территории Норвегии. В итоге комиссары договорились о том, что коренные жители будут иметь право проживать на территории соседнего государства в течение 3 лет, после
чего должны будут принять подданство одного из государств. Права рыбной ловли, но не частного владения, будут оставлены лопарям на 6 лет. Вывод К. С. Зайкова однозначен: «Галямин не
бездельничал и, как мог, защищал российские интересы и права скольтов»1634.

исправник Постников на этом съезде в Коле не присутствовал, а, значит в составе комиссии по разграничению архангельская администрация не участвовала. К тому же АГП, как следует из его рапорта генерал-губернатору от 4
июня 1825 г., специально известило Постникова о приезде Галямина (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 155–156,
172).
1630
Кристоман Б.Б. Указ. соч. С. 7.
1631
РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 520. Л. 8.
1632
Цит. по: Зайков К. С. История российско-норвежского пограничья… С. 82.
1633
Однако нанять казенное судно не удалось, поэтому было нанято судно кольского купца Ст. Попова
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 160, 167-168; РГА ВМФ. Ф. 330. Оп. 1-7. Д. 17712. Л. 1, 5).
1634
Зайков К. С. Россия и Россия и Норвегия — пограничная комиссия 1825 г. Мифы и реальность... С. 34–
35.

398

Любопытно заметить, что в документах, хранящихся в ГААО по разграничению1635, нет
никаких документов с 30 мая 1825 по 14 мая 1826 года. Переписка возобновляется только при
получении генерал-губернатором сведения о ратификации Конвенции о границе1636. Такая почти
годовая пауза в деле может быть объяснена смертью Александра I и известными событиями декабря 1825 г. и их последствиями. Причины, побудившие Александра I и Николая I не внять доводам генерал-губернатора С. И. Миницкого, относятся к разряду «большой политики»1637.
14 мая 1826 г. Миницкий извещался о заключенной «по Высочайшему повелению» 2/14 мая с
шведским посланником Конвенции «о разграничении в Лапландии на том же основании, как соглашено было предварительно между нашими и шведскими комиссарами, последовавшими туда
в прошлом 1825 г.»1638. Генерал-губернатору предлагалось немедленно после ее ратификации
принять меры «для объявления жителям Лапландских погостов» о ее содержании, а также оказать «пособие» комиссарам, которые проведут пограничную черту. 23 июня 1826 г. генерал-губернатор лично приказал Кольскому земскому суду приготовить все необходимое для встречи
норвежских и русского комиссаров1639.
О чем же, собственно говоря, должны были узнать «жители лопских погостов»? Во-первых, о том, что установлена новая российско-норвежская граница1640. Во-вторых, согласно ст. 3
Конвенции шведский король навсегда отказывался как от притязаний на земли когда-то общих
погостов, отошедших по данному разделу Российской империи, так и от права взимать подати с
проживающих в них российских лапландцев. В-третьих, согласно ст. 5 норвежские и русские

Имеется в виду: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87; Ф. 1. Оп. 3. Д. 1010. Точно также нет никаких докментов за
этот период и в Ф. 330. (РГА ВМФ).
1636
Там же. Д. 87. Л. 194.
1637
Как норвежские, так и российские историки полагают, что для Александра I в этот момент на первом
плане были его внешнеполитические планы и поддержание личной дружбы со шведским королем Карлом XIV
Юханом (см., напр.: Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. М., 1999. С. 162–165; Кристоман Б. Б.
История научно-промыслового освоения Европейского Севера в контексте политических интересов Российской
империи в XIX — нач. XX в.: дис. …к. и. н. Архангельск, 2003. С. 18, 44–49; Ристе У. История внешней политики
Норвегии… С. 69–71, 76; Рогинский В. Норвегия и Россия в XVIII - начале XX в. // Россия – Норвегия. Сквозь века
и границы. СПб., 2005. С. 82–84). К. С. Зайков дополняет, что Николай I, вначале было не согласившийся с проектом Галямина, неожиданно поменял свое мнение и подарил норвежскому королю, «как новый знак Его дружбы»,
часть спорной территории, на которой проживали российские подданные — нявдемские и пазрецкие лопари. То,
что при этом подрывались сложившиеся веками пространственно-хозяйственные связи не только самих лопарей,
но и жителей приграничья с обеих сторон границы, что, в свою очередь, было чревато «ростом нестабильности на
новой границе», царя не волновало (Зайков К. С. 1) История российско-норвежского пограничья… С. 84–85; 2) Локальное сообщество между империей и национальным государством: российско-норвежское пограничье в контексте двухсторонних отношений на Крайнем Севере. 1855–1905 гг. / К. Зайков, Т. Трошина // Ab imperio. 2017. № 4.
С. 147).
1638
Впрочем, по документам фонда «Главного командира Архангельского порта» Миницкий был извещен
об этом 4 мая 1826 г. начальником Морского штаба Е.И.В. вице-адмиралом Моллером с требованием «изготовить
казенное судно» для доставки из Архангельска «в Лапландию комиссаров к разграничению», а 14 мая Миницкий
уже рапортовал ему о назначении брига № 2 под командованием капитана-лейтенанта Шепырева. Судно отплыло
из Архангельска 5 (или 6?) июня (РГА ВМФ. Ф. 330. Оп. 1-7. Д. 17712. Л. 2-4, 31, 34).
1639
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 184–190, 212.
1640
Граница была подробно описана в ст. 1 и 2 Конвенции.
1635
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семейства (не лапландцы)1641, оказавшиеся после разграничения живущими на чужой территории, могли остаться или переселиться в течение 3 лет с момента размена ратификационными
грамотами, не платя пошлин за вывоз своего имущества. В-четвертых, в ст. 6 декларировалась
свобода богослужения: российским лопарям, как православным, но проживающим на норвежской стороне, было позволено ходить в церковь Бориса и Глеба1642, а норвежским лопарям — в
«норвежские церкви». В ст. 7 оговаривался особый режим хозяйствования «коренных тех погостов жителей», т. е. лопарских семейств, а именно: в течение 6 лет им разрешалось «ходить на
чужие стороны» для ведения «рыбной и звериной ловли», но «соображаясь» при этом «с правилами внутренней полиции и таможенными учреждениями». Наблюдение за исполнением этих
правил было возложено на «местные начальства». Для пресечения злоупотреблений «местные
начальства» должны были выдавать лапландцам «письменные позволения для предъявления
оных в случае надобности, чтобы иметь покровительство в праве, сею статьёй им предоставленной», вести списки не только таких лиц, но и всех, кто проживает в этих погостах. Обратим особо
внимание, что обе договаривающиеся стороны оставляли за собой право до истечения этого
срока принять решение либо о продлении вновь, либо о прекращении навсегда этого «временно
даруемого права» приграничных лопарям. При этом ст. 8 как норвежским, так и русским лапландцам, во избежание в будущем споров, строго запрещалось «пасти оленьи и другие стада
свои» на землях, которые отошли к другому государству, иначе подвергнутся взысканию по распоряжению местного начальства «денежной пени» в пользу того селения, «на земле которого
насилие будет учинено», но случайно забредший скот на чужую территорию будет передаваться
их владельцам. Ст. 9 объявляла р. Ворьему и Пазреку в части, где проходит по ним граница,
«равно свободными» для подданных обеих держав для судоходства1643, сплава леса и рыбной
ловли. В ст. 10 «местным начальствам» предписывалось «немедленно после ратификации» объявить содержание Конвенции норвежским и российским лапландцам, и в дальнейшем, в случае
«какого-либо спора» между ними «в нарушении ли запрещения, в статье 8 изъясненного или по
иному поводу», оказывать «попечение, чтоб обиженным было оказано полное и немедленное
правосудие»1644.
8 июля С. И. Миницкий передал текст Конвенции АГП «для объявления» со следующим
указанием, чтобы оно сделало от себя полное наставление «как им (лопарям – В.Е.) вести себя,
не допуская никаких неудовольствий соседям при границе жительствующим, в противном случае

На них, кстати, и не распространялось право, предоставленное лапландцам ст. 7 Конвенции.
Исследователи особо подчеркивают, что в это время в Норвегии свобода вероисповедания еще отсутствовала (Россия и Норвегия. Сквозь века и границы… С. 59).
1643
Уточнялось, что оба берега той части Пазреки, которая составляет границу между государствами, будут
доступны для приставания судов, гонки леса и прохода.
1644
Текст Конвенции дается по: ПСЗ–2. Т. 1. № 302; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 195–203.
1641
1642
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подвергнут себя всей строгости законов», а сам стал ожидать донесений о результатах «объявления» и окончания работ по разграничению границ1645. 20 июля и 13 августа 1826 г. к нему последовали два сообщения: в первом кольский земский исправник Постников, во исполнение приказа
генерал-губернатора от 23 июня, доносил об окончании 11 июля проведения пограничной черты,
во втором подполковник Галямин — об окончании всех дел по разграничению и своем намерении
отправиться в Санкт-Петербург на следующий день вместе с норвежским комиссаром, для чего
и просил у генерал-губернатора распорядиться о выдаче им подорожных и заготовке лошадей на
почтовых станциях Архангельской и Олонецкой губерний1646. Обратим внимание, что Галямин
сообщает Миницкому только об отъезде, но именно в эти августовские дни между ним и норвежским комиссаром майором Мейландером был подписан протокол о демаркации границы между
русской Лапландией и норвежской провинцией Финмаркен1647.
Вопрос о том, почему Галямин не счел нужным представить генерал-губернатору перед
своим отъездом текст этого протокола, остается открытым. Вероятнее всего, что так и было высочайше предписано — не вмешивать в это местное начальство. Последним документом в этом
деле было письмо С. И. Миницкому от 31 декабря 1826 г. о пожаловании бриллиантового перстня
кольскому исправнику титулярному советнику Постникову, который, как в нем было сказано,
способствовал «расторопностью и деятельностью своей к скорому окончанию сделанного бывшим при разграничении в Лапландии комиссарам поручения»1648. Любопытная деталь: в своем
формулярном списке за 1832 г. А. Постников не забыл указать, что помимо бриллиантового
перстня по положению Совета МВД ему была «изъявлена признательность Начальства чрез указ
Губернское правление 10 августа 1827 г.»1649.
Казалось бы, дело благополучно завершено — граница проведена и тем самым, как было
уверено российское правительство, российские лопари отныне были надежно ограждены от
нашествия стад их норвежских соплеменников, а также получили возможность приспособиться
к новым условиям хозяйствования, не теряя в течение еще 6 лет права пользоваться своими традиционными рыбными и звериными промыслами, оказавшимися за границей. Но на практике
оказалось, что данное разграничение еще более обострило проблемы норвежских и российский

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 204.
Там же. Л. 212, 217. Уточним, Галямов с норвежскими комиссарами прибыл на бриге к Архангельскому
порту уже 30 июля 1826 г. (РГА ВМФ. Ф. 330. Оп. 1-7. Д. 17712. Л. 37).
1647
Официальная дата подписания этого протокола — 16/28 августа 1826 г. (г. Архангельск) (Похлебкин В.
В. Внешняя политика… С. 312–313).
1648
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 223. Это письмо одновременно доказывает, что не только один Галямин
был награжден за разграничение шведским правительством, как указывает К. Козьмин, орденом (без указания,
правда, каким) и денежной премией в размере 3 тыс. руб. (Козмин К. К вопросу… С. 776). К. С. Зайков уточняет: в
сентябре 1826 г. по приезду в Петербург В.Я. Галямин был награжден орденом Меча, 2 тыс. руб. и бриллиантовой
табакеркой от короля Швеции и Норвегии) (Зайков. К. С. Россия и Норвегия — пограничная комиссия 1825 г.
Мифы и реальность… С. 36).
1649
РГИА. Ф. 1286. Оп. 5 (1832). Д. 280. Л. 3–10.
1645
1646
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саамов. На данное обстоятельство, кажется, первым обратил внимание еще дореволюционный
исследователь Н. Голубцов, однако, отчего это случилось, не объяснил1650. Для современных исследователей (в т. ч. и норвежских) совершенно очевидно, что при заключении Конвенции высокие договаривающиеся стороны менее всего думали о том, как отразится на судьбе коренного
населения Кольского Севера саамов произведенное ими разграничение. Иначе, задаются они вопросом, как можно было допустить, чтобы общины нявдемских и пазрецких саамов оказались
поделенными таким образом, что места летних и весенних промыслов отошли к Норвегии, а зимние и осенние достались России? «Лишенные привычных мест участков рыбной ловли (мы бы
добавили — и охотничьих мест)… и те и другие, вынуждены были пересекать официальную границу, чтобы прокормиться»1651.
Исследователь К. С. Зайков некоторым образом обвиняет архангельскую администрацию
в пассивности, которая «ни зимой, ни летом 1825 г. не отреагировала на игнорирование сделанных ею ранее предложений, получив в итоге» в мае 1826 г. пограничную Конвенцию 1652. Действительно, можно предположить, что генерал-губернатор Миницкий мог бы в период между
июлем 1825 г. и маем 1826 г. попробовать, воспользовавшись своим исключительным правом
прямого обращения к императору, еще раз обратиться к Александру I, либо Николаю I с соответствующим мнением. Однако сделать этого при Александре I генерал-губернатор не мог, так как
не был, как мы помним, даже извещен об условиях предварительного протокола, заключенного
20 июля/1августа 1825 г. (в г. Вадсё)1653. Обратиться же к Николаю I в 1826 г., как мы полагаем,
ему мешали другие причины, одной из них, могло быть, например, начатое расследование о поставке некачественной муки в архангельские адмиралтейские магазины — с июня 1826 г. он оказался «в опале» у Николая I, поэтому до конца 1828 г. ему не было позволено приезжать в СанктПетербург даже по делам службы1654.
История о разграничении получила неожиданное продолжение в 1828 г. Для нас важно в
ней выявить роль генерал-губернатора С. И. Миницкого, т. к. некоторые исследователи полагают, что инициатива возбуждения этого вопроса принадлежит исключительно архангельскому

Голубцов Н. А. Из истории разграничения России с Норвегией… С. 97–98.
Дергачев Н. Русская Лапландия… Архангельск, 1877. С. 16; Кассиян А. С. Лапландский вопрос… С. 146;
Нильсен Й. П., Зайков К. С. Норвежско-российское пограничье… С. 59.
1652
Зайков К. С. Пространственные границы Российской империи на Мурманском побережье в начале XIX
в. [Эл. ресурс] : Режим доступа: http://www.hcpncr.com/journ910/journ910zaykov.html
1653
Поэтому считаем сделанный К. С. Зайковым «выговор» архангельской администрации некорректным.
Запросы уже были сделаны, а прибавить что-то еще после своего донесения от 15 января 1825 г. архангельская администрация во главе с генерал-губернатором не могла — зачем в таком случае попусту тревожить Правительство?
1654
Именно с этого времени начинается следствие по делу «о недоброкачественной муке, поставленной в
Кронштадтские и Архангельские адмиралтейские провиантские магазины» в 1825/1826 гг. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1.
Д. 331. Л. 1, 7; Д. 560. Л. 5).
1650
1651
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губернатору И. Я. Бухарину1655. Формальная переписка между генерал-губернатором, губернской администрацией и МВД началась по поводу поступившего к С. И. Миницкому рапорта
кольского земского исправника Кривковича от 9 февраля 1828 г. Последний сообщал, что норвежцы нарушают условия Конвенции 1826 г., не пуская «наших лопарей» промышлять в определенные ею места, чем разоряют их и делают неплатежеспособными. В заключение земский исправник предлагал «исходатайствовать российским лопарям в вечное владение прежних всех
промысловых угодий». 2 марта С. И. Миницкий наложил на рапорт резолюцию: «дело сообразить
с размежеванием и наставлением и ежели действительно входят норвежцы в пределы России, то
войти с представлением». В составленном в этот же день официальном предложении к АГП рукою генерал-губернатора было добавлено: «рассмотреть… и меня уведомить о своих соображениях и замечаниях»1656.
1 (4?) июня 1828 г. от архангельского губернатора И. Я. Бухарина к генерал-губернатору
последовала просьба передать ему, если у него есть, «по сему предмету» сведения, бумаги, акты,
документы, планы и карты, доставленные к нему Галяминым, «дабы я мог в свое время все сообразить и обстоятельно представить на уважение к Вам и уничтожить зловредное дело сие, возникшее, как видно, единственно из снисхождения к необходимому существованию посторонних
лопарей и добившихся ныне прочных выгод Российских подданных такого края, где точно нет
никаких промыслов бедным жителям для пропитания своих семейств и платежа государственных
податей». К этой просьбе прилагался список с предложения, отданного губернатором Кольскому
земскому суду. Оно заслуживает особого внимания, так как в нем впервые столь откровенно проявилось отношение архангельской администрации к произошедшему разграничению.
Начав с жалобы лопарей на шведский гарнизон в 1822 г., губернатор далее писал: «Но
барон Пальмстиерн представил спорное дело сие в таком малозначащем и ничтожном виде, что
Александр I по благости и великодушию, уважая ходатайство о прибрежных бедных жителях
норвежских», дозволил им рубить дрова и собирать мох по-прежнему и приказал собрать по
этому делу необходимые сведения. «Но местное начальство никогда не могло предполагать, что
под предлогом сих обоюдных споров отдалится на такое значительное расстояние новая граница», которая бы «навсегда лишила своих лопарей… пропитания, отдаление таковое тем более
невероятно, что прежняя граница наша с Норвегией простиралась изкони до р. Пасвич, а не
Пазрека, которая, как видно, по сходству только названия утверждена уже пограничною рекою
между обоими Государствами и протекает внутри России в 80 верстах от р. Паес». Из дальнейшей
переписки видно, что в 1825 г. командированный по Высочайшему повелению «для снятия ме-

1655
1656

См., напр.: Попов Г. П., Давыдов Р. А. Мурман… С. 23.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 228–230.
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стоположения пограничных погостов» подпол. Галямин и шведские комиссары, исполнив поручение, отправились обратно, «не оставив здесь ни карт, ни планов». В 1826 г. при проведении
уже на местности границы с Галяминым не было командировано «ни одного землемера здешней
Губернии и ни одного чиновника, знающего иностранный язык, чтобы оспорить на месте права
и доказательства на старую границу, между тем дело сие так и закончено, что Галямин, отправившись в Санкт-Петербург, не оставил здесь никаких планов». И далее архангельский губернатор объяснял, какие обстоятельства заставили его «рассмотреть с особым вниманием сие дело»,
а именно: статьи 7 и 9 Конвенции, рапорт Кольского земского суда от 4 февраля 1827 г.1657 и
«дошедшие сюда частным образом сведения о претерпеваемых обидах нашим лопарям от норвежских уже лопарей». Губернатор сообщал, что приказал Кольскому суду доставить к нему дополнительные донесения «с извлечением всех подробных и основательных сведений из дел
прежних лет и из верных показаний тамошних опытных старожилов», но, в первую очередь,
осмотреть «старую границу» с целью обнаружения на ней «признаков самой черты». Все другие
вопросы, заданные Кольскому земскому суду, касались последствий продленного в 1826 г. правительством еще на 5 лет права вывозить беспошлинно в Норвегию хлеб на промен рыбы (якобы
от этого могли уменьшиться поставки хлеба лопарям), которую, как видно из этого рапорта, губернатор не одобрял. В заключение Бухарин подчеркивал, что «всякое неосновательное донесение или небрежение… может повлечь неминуемую потерю для тамошних обывателей, так и само
взыскание с земского суда, ибо заключение мое по сему предмету во всей подробности донесено
будет Высшему начальству»1658.
7 июня С. И. Миницкий отвечал, что в отношении сведений о границах «у него ничего
более нет, кроме того, что есть у Губернского Правления», по поводу же льгот: «я не токмо никогда не одобрял сего вывоза, но настоятельно представлял Министерству Финансов о запрещении вредного для коммерции и бесполезного для самих поморских жителей сие дозволение»1659.
Думаем, что такая позиция генерал-губернатора могла быть истолкована губернатором как негласная поддержка его последующих действий. Вероятно, следует учесть и психологический

В этом рапорте земский суд сообщал АГП, что только недавно ему удалось объявить Конвенцию лопарям, которые в ответ просили обратить право, дарованное им ст. 7 Конвенции, «по всей р. Пазрек со всеми озерами
в пользу лопарей, населяющих ныне Пазрецкий погост; а лов семги, производящийся ныне пазрецкими лопарями в
губах Пазрецкой, Ровенской и Косой, был бы оставлен на прежнем основании…». На это АГП истребовало от земского суда дополнительных сведений, но ответ от Кольского земского суда, как сообщало АГП, еще не пришел
(ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 239–240).
1658
Там же. Л. 232–233; Ф. 1. Оп. 3. Д. 1010. Л. 13а–14.
1659
Своим положением от 27 марта 1826 г. Комитет министров решил это дело не в пользу мнения генералгубернатора, но при этом возложил исполнение своего решения на него (ПСЗ–2. Т. 1. № 218).
1657
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фактор: самолюбие генерал-губернатора было серьезно уязвлено во второй раз1660. Однако сделать это от себя лично С. И. Миницкий не захотел по известным причинам1661. Но его заинтересованность в данном деле проявилась, например, в том, что он трижды — 28 августа 1828 г., а
затем, уже будучи в Санкт-Петербурге, 11 февраля и 3 мая 1829 г. напомнил АГП о необходимости доставить к нему свое заключение на его предложение от 2 марта 1828 г. Правление же не
делало этого заключения, так как губернатор Бухарин ожидал от министра внутренних дел ответа
на свое представление от 14 июня.
Обратимся теперь к этому представлению, которое прежде всего поражает формой его
изложения, на что, впрочем, всегда обращали внимание исследователи. Губернатор писал: «Озабочиваясь удержать право на разные участки земли и рыбные ловли бедных лопарей, живущих в
Архангельской губернии на самой границе Кольского уезда и не доверяя разграничению, произведенному по взаимным прежним притязаниям подполковником Галяминым в 1825/26 гг., которые послужили только поводом к насильственному завладению со стороны норвежских соседственных жителей даже общих их рыбных ловель, испрашивал я у здешнего Генерал-губернатора
бумаг и актов, на коих при изыскании и разграничении земли основывался подп. Галямин. Ответ
генерал-губернатора доказывает, с одной стороны, весьма чувствительный недостаток сведений
о действиях Галямина, а с другой стороны, непозволительную терпимость важнейшего еще государственного злоупотребления по провозу в значительном количестве, под предлогом на вымен
рыбы, хлеба, запрещенного рома и пушных товаров». Далее губернатор «вменял» себе в обязанность «просить для поверки действий Галямина на месте и для отвращения наглого и несправедливого нарушения Конвенции, на 6 лет учинившейся со Шведским Правительством», снабдить
его «копией с донесений Галямина, вместе с планами и картами, предоставленными им, вероятно,
по окончании порученного Высшим начальством…». В конце своего рапорта губернатор обещал
министру «при рассмотрении сих донесений вблизи вместе с планом и по соображению ответа,
ожидаемого от кольского земского суда поспешить со всякою истинностью и беспристрастно»
предложить ему свое заключение1662. Об отсутствии в МВД и МФ «дела о разграничении» архангельский губернатор был извещен 13 сентября 1828 г., однако это не остановило его. Позже, к
ежегодному всеподданнейшему отчету была приложена особая записка о кольской границе «с
приложением плана, содержащего в себе сведения о последнем разграничении России и Норвегии, произведенном Галяминым». К сожалению, мы пока не нашли эту записку, но думаем, что

Первым мы считаем случай, когда мнение генерал-губернатора о границах не было учтено.
С.И. Миницкий по-прежнему находился «в немилости» у государя по делу о недоброкачественной муке,
за которое только что — 24 апреля 1828 г. — получил «Высочайший строгий выговор» с внесением в формулярный список (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 21; РГА ВМФ. Ф. 406. Оп 3. Д. 54).
1662
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 87. Л. 1; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 236–245, 247-248; Ф. 1. Оп. 3. Д. 1010.
Л. 15–29.
1660
1661
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в ней были изложены те же аргументы, что и в рапорте АГП от 3 мая 1829 г. генерал-губернатору.
Именно в нем были представлены некоторые новые доказательства, разысканные архангельскими губернскими и уездными учреждениями, касающиеся разграничения и его последствий.
Так, например, Кольский земский суд донес, что бывший на Верес-Наволоке в 1828 г. земский
исправник нашел там и далее каменные кучи, «положенные как приметно для знаков» еще «бывшим назад тому 40 или более лет» землемером Киселевыми и Окольничковым1663, что новое разграничение «наносит уже нашим подданным значительный вред во всем, ибо по многому населению норвежцев не могут наши лопари иметь против прежних лет изобильных лесных, морских,
озерных, звериных и рыбных промыслов», что из-за неисполнения норвежской стороной условий
Конвенций 1826 г. у бедных лопарей остается только два средства: «или оставить вовсе Нявдемский и Пазрецкий погосты со всеми угодьями и церковью Бориса и Глеба в пользу норвежцев и
переселиться в другие места или записаться в норвежцы», что у него нет никаких сведений о
действиях Галямина, кроме двух рапортов АГП от Постникова: в первом — от 20 июля 1825 г.
— он сообщал, что представил Галямину три записки о доказательствах границы, но «с отзывом,
неизвестным ему, т. к. все переговоры шли на французском языке; во втором — от 19 июня 1826
г. — о расставленных пограничных столбах. Нынешний же земский исправник, докладывал далее
земский суд, дополнил со слов лопарей, что «два раза при бытии Галямина они старались ему
показать старую границу, но он не обратил на это никакого внимания и далее стоящей по р.
Пазрека церкви Бориса и Глеба в первый раз, т. е. в 1825 г., нигде не был, а проходил же для
проведения новой черты со шведской стороны, а от р. Ворьемы только одни норвежские комиссары, и Галямин присоединился к ним только у церкви. Во второй же раз — в 1826 г. — он все
время находился в Васине (Варзое)». Помимо этого рапорта в делах архангельской губернской
чертежной была отыскана «карта Архангельской губернии за подписанием Тутолмина, сочиненная в 1784 г. по именному Высочайшему Указу от 27 сентября 1782 г. на предмет расположения
по Губернии таможенной цепи или стражи. Первая такая значится в районе Верес-Губы недалеко
от р. Паес, где полагать можно и были выстроены казенные здания, и сказано о границе с Норвегией: “Река Енаран или озеро, принимающее в себя р. Паес, которая граничит с Датской Лапландией от горы его до устья этой реки – по близости Верес-Губы”» (заметим особо, что рядом с
этим местом С. И. Миницкий карандашом надписал: «почему прежде карта эта не была показана?»). Также приводилась новая ссылка на состоявшийся между королем Швеции Сигизмундом и царем Федором Иоановичем акт от 25 марта 1596 г., согласно которому граница между
Швецией и Россией проходила «чрез середину Енаре, т. е. Енаран и между Вонгером, что ВоранГуба, и Нявдеме, где межи оных 3-х деревень составляют границу даже до Северного моря… и
1663
В любом случае, они не могли 40 лет спустя (т. е. в 1826 г.), как пишет А. Касиян, устанавливать пограничные столбы на новой российской границе (Касиян А. С. Лапладский вопрос… С. 143).
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все земли, лежащие вправо и к востоку от этой границы, принадлежат России, а все, что находится с левой стороны и к западу – Швеции. Но имел ли Галямин этот акт в виду, писало далее
АГП, неизвестно». Впрочем, итоговое заключение АГП даже не касалось вопроса о возможном
пересмотре границ, а речь в нем шла только о положении «наших» лопарей. АГП просило генерал-губернатора возбудить, «где следует ходатайство, чтобы временно даруемое помянутой статьей Конвенции (ст. 7 – В.Е.) право ловли семги в губах Пазрецкой, Ровдинской и Косой на прежнем основании навсегда осталось в пользу лопарей, населяющих Пазрецкий погост и без участия
норвежцев», т. к. они «прежде никогда этим ловом тут не занимались».
18 мая 1829 г. осторожный С. И. Миницкий подал министру внутренних дел от себя представление, в котором уклонился от высказывания своего мнения, а просто дословно пересказал
рапорт АГП. Думается, он прекрасно понимал, что пересмотр только что проведенного и официально ратифицированного обеими сторонами разграничения невозможен. Это следовало и из ответа П. Г. Дивова, полученного в 1830 г. военным губернатором Р. Р. Галлом, в котором он писал:
«предместник Ваш Вице-Адмирал Миницкий… представил мне о поступившем от кольского
земского суда донесении по жалобам российских лопарей… Рассмотрев с вниманием все обстоятельства, подавшие повод к жалобам и предложениям, сделанным кольским земским судом и
архангельским губернским правлением к отвращению оных, я нахожу, что большая часть сих
предложений, как несогласных с конвенцией, заключенной в 1826 г., не могут быть приведены в
действие. Конвенция, — подчеркивал дальше Дивов, — заключена была с тем, чтобы положить
однажды навсегда конец спорам, существовавшим между обоюдными пограничными жителями», поэтому необходимо ее «неослабное соблюдение», что «и должно быть делом местного
начальства…»1664. Таким образом, российский МИД дал понять архангельской губернской администрации, что пересмотра границ не будет.
6.2.3. Генерал-губернаторы и христианизация архангельских ненцев.
Для лучшего понимания проблем, с которыми столкнулась архангельская губернская администрация, способствуя начатой в середине 1820-х гг. христианизации самоедов (ненцев), дадим некоторые сведения о том, что могло быть известно центральным и местным государственным органам о их численности и имущественном положении.
Напомним, т. к. ненцы относились к ясачным народам, то администрация имела достаточно точные сведения об их численности. В частности, по 5-й ревизии (1795 г.) они учитывались
отдельно от экономических и черносошных крестьян Мезенского уезда как «ясашные самоеды»
(1603 муж. и 1452 жен.).

1664

По данным самой близкой к исследуемому нами периоду 7-й ревизии

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 87. Л. 304.
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(1816 г.) самоедов было 1959 мужчин и 1417 женщин1665. По поводу системы управления будущий академик И. И. Лепехин, посетивший в начале 1770-х гг. Вологодское наместничество, заметил, что у мезенских и пустозерских ненцев, как и у лопарей, есть старшины («сотские»), которые, как полагает Б. О. Долгих, в большинстве случаев были племенными1666. Тот же И. И. Лепехин отмечал быстро идущий процесс имущественном расслоении среди самоедов. По этому
поводу он замечал: хотя олени есть у всех ненцев, но в разном количестве: от 1 десятка у самого
бедного, от 20 до 30 — у «маломощных», от 500 до 700 — «у посредственных» и от 1500 до 2000
голов — у богатых1667.
Еще ранее правительству стала известна и вторая проблема. Еще в «Наказе» в Уложенную
комиссию 1767 г. канинские и тиманских самоеды жаловались на притеснения их со стороны
русских (мезенских и пустозерских) промышленников и коми-зырян («ижемцев»)1668. Притеснения состояли в отобрании их рыбных, морских и звериных промысловых зон, а также тундр для
выпаса оленей. Этим русские и ижемцы заставляли ненцев «для прокормления своего и с семьями идти в работники и пасти их хозяйских оленей»1669. Так, например, в своих записках И. И. Лепехин зафиксировал: состоятельные ижемцы «оленей содержат довольно», а некоторые устьцилимы «питаются и от оленей, коих ныне содержат по пяти сот и более»1670. Ему вторили
К. С. Молчанов и Е. Ф. Зябловский1671. Специфичность торговли архангельских зырян (ижемцев)
с самоедами архангельские чиновники в 1785 г. описывали так: она заключается скорее в обмене
хлеба на рыбу и пушной товар, в одалживании самоедов на промыслы, а «…более в наймах, по
коим первые сих в работе у себя содержат с заплатою за них ясака и с прокормлением их семейств»1672. В. В. Крестинин в своих сочинениях 1786–1787 гг. со слов информатора из ненцев
подтверждал эти сведения, добавляя интересные подробности о том, что: 1) «мезенцы в нынешние годы стали присваивать самоедские земли посредством казенного оброка»; 2) «главенствующий» в их среде порок — пьянство, которое «умножили наши питейные откупщики пустозерцы»,
и самоеды пропивают весь свой промысел «без остатка на ясак»1673.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 28–29; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1240. Л. 29. Более подробные сведения о их численности смотри в табл. 1 в Приложении 5.
1666
Цит. по: Долгих Б. О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970. С. 15–18.
1667
Цит. по: Хомич Л. В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М., 1966. С. 51.
1668
По подсчетам В. М. Кабузана, коми-зыряне по 5-й ревизии (1795 г.), составляли 3 % населения Архангельской губернии (Кабузан В. М. Народы России в 1-й пол. XIX в. … С. 173).
1669
Цит. по: Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы на Архангельском Севере:
Исторические очерки. Архангельск, 1936. С. 6.
1670
Цит. по: Лашук Л. П. Формирование народности коми. М., 1972. С. 166.
1671
Молчанов К. С. Описание Архангельской губернии. Архангельск, 2009 (переизд. 1813 г.) С. 57; Зябловский Е. Ф. Новейшее землеописание… Ч. 1. С. 117.
1672
Вопросы и ответы вообще касательно Канинских и Тиманских, так и Пустозерских, Устьцелимских и
Ижемских самоедов // Новые ежемесячные сочинения. СПб., 1787. Ч. 8. С. 19, 23.
1673
Крестинин В. В. Краткое географическое известие о земле самоедской и о состоянии самоедов, обитающих в Архангельском Наместничестве // Новые ежемесячные сочинения. СПб. Ч. 2. Август. 1786. С. 30, 42, 47.
1665
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Основные события христианизации архангельских ненцев всегда вызывали исследовательский интерес. Однако полнота их изложения, но еще более их интерпретация, зависели от
того, кто, когда и с какой целью это делал. Одним из первых эту историю попытался записать по
«горячим следам» собственно сам глава архангельской миссии архимандрит Вениамин1674, далее
это делали его жизнеописатели1675. Вызывала она интерес и у дореволюционных чиновников и
краеведов, работавших в рамках научных программ Академии наук и Российского географического общества, а в начале XX в. — «Общества изучения истории Русского Севера»1676. В советский период господствовавшая марксистская идеология требовала от авторов прежде всего акцентировать внимание на формах эксплуатации и классовой борьбы1677. Современные исследователи, пользуясь свободой научного выбора, продолжают также неоднозначно излагать и оценивать эту историю1678. Наиболее богата на документальные свидетельства недавно опубликованная работа Н. А. Окладникова и Н. Н. Матафанова1679. Однако все перечисленные авторы, на
наш взгляд, не обратили должного внимания на участие в этой истории архангельских генералгубернаторов.
Попытки распространения христианства среди ненцев до 1819 г. достаточно хорошо описаны у А. Г. Базанова и Н. Р. Казанского1680. Авторы связали активизацию этой деятельности в
начале XIX в. с Российским библейским обществом (далее — РБО). Но к непосредственному
обдумыванию самого плана христианизации удалось перейти только тогда, когда на местах были
созданы местные отделения РБО. Вероятнее всего сделано это было путем «административного
внушения или приказа»1681. Так, Архангельское отделение РБО было открыто в 1819 г., а вслед

Об обращении в христианство мезенских самоедов в 1825–1830 гг. Записки архимандрита Вениамина //
Христианские чтения. Ч. 2. СПб., 1850. С. 363–410.
1675
Шульгин В. Архимандрит Вениамин — просветитель мезенских самоедов. Архангельск, 1895.
1676
См., напр.: Голубцов Н.А. К материалам по истории обращения в христианство самоедов Архангельской
губернии. Архангельск, 1910. С. 146–155.
1677
См., напр.: Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы…; Огрызко И. И. Христианизация народов Тобольского Севера в XVIII в. Л., 1941; Евсюгин А.Д. Ненцы архангельских тундр. Архангельск, 1979.
1678
Шаляпин С. О. Христианизация «инородцев» Архангельского Севера XVI – нач. XX вв.: политико-правовые аспекты проблемы // Вестник Поморского ун-та. Спецвыпуск. 2003. С. 200–215 (к сожалению, автор интересующую нас проблему отследил по вторичным источникам, т. е. работам дореволюционных и советских авторов);
Православие на Архангельской земле. Архангельск, 2005. С. 123.
1679
Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь к православию. Из истории обращения в христианство ненцев архангельских тундр. Архангельск, 2008.
1680
Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы… С. 19–21 (исследователи работали
с делами Архангельской духовной консистории).
1681
Это выражение философа Г. Флоровского даже более удачно, чем у историка П. Милюкова, который так
прокомментировал историю с образованием местных отделений РБО: «Начальствующие лица в провинции получили приглашение к участию в его деятельности. Приглашение понято было как правительственный циркуляр. “Во
всех внезапно обнаружилась ревность к слову Божию и стремление просвещать. …Губернаторы начали говорить
речи, совершенно похожие на проповеди; городничие и градские головы, капитан-исправники и становые приставы с успехом распространяли Священное Писание и доносили о том по начальству в благочестивых письмах,
переполненных текстами» (Флоровский Г. В. Пути русского богословия. М., 2009. С. 194; Милюков П. Н. Очерки по
истории русской культуры: в 3 т. Т. 2. Вера. Творчество. Образование. М., 1994. С. 128).
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за ним открылось и вологодское отделение1682. А. Ф. Клокачев, тогда еще военный губернатор
Архангельской губернии, стал одним из председателей Архангельского комитета, его директором и казначеем стал советник Архангельского губернского правления Варгузин, секретарем —
учитель Архангельской духовной семинарии Матвей Афанасьевич Семенов (будущий первый
епископ образованной в 1828 г. Олонецкой епархии Игнатий)1683. Кстати, должность председателя унаследовал в 1823 г. и преемник А. Ф. Клокачева — С. И. Миницкий, оставаясь в ней до
апреля 1826 г., когда последовал высочайший рескрипт митрополиту Серафиму, как президенту
РБО, «приостановиться во всех его действиях»1684.
Первый запрос бывшего тогда министром духовных дел и народного просвещения
А. Н. Голицына о возможности христианизации архангельских ненцев последовал к архангельскому епископу Парфению в 1819 году1685. В отношении же от 20 декабря 1820 г. Голицын сообщил А. Ф. Клокачеву, что в 1819 г. тотемский протоиерей Максим Савинов по поручению начальства1686 ездил на Важгортскую (Вожегорскую?1687) ярмарку (Яренский уезд Вологодской губернии) для «свидания с самоедами» и изыскания средства к их христианизации. Уезжая оттуда, он
с разрешения земской полиции забрал с собою для обучения двух молодых самоедов, один из
которых 16-летний Юртей Дмитриев пожелал креститься. По докладу министра духовных дел и
народного просвещения А. Н. Голицына от Александра I последовало «высочайшее повеление»
оказывать им всякое содействие «в похвальном намерении», а также исключить их из ясачного
оклада. Но недавно, продолжал министр, Савинов донес ему, что на Юртея Дмитриева объявил
в Мезенский земский суд долговую претензию бывший его хозяин усть-цилимский крестьянин
Носов в размере 378 руб. и понуждает семейство его или все самоедское общество платить в
казну за него подати. В заключение министр, особо подчеркнув, что «дело сие известно Государю», просил разобраться и уведомить его обо всем. Заканчивалось отношение важными для
Клокачева словами: «Покровительство Вашего Превосходительства сим самоедам необходимо
тем наипаче, что сие послужит к соответствию благотворным намерениям Е.И.В. в рассуждении

Интересно заметить, что у этих отделений (или комитетов) были даже местные отделения, так называемые «сотоварищества». В Архангельской губернии в записке 1826 г. митрополита Серафима были указаны сотоварищества Онежское и Шенкурское, в Вологодской — Тотемское и Верховажское село.
1683
РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 100; Игнатий Семенов // РБС. Том: «Ибак-Ключарев». СПб., 1897. С.
49–51.
1684
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 4663. Л. 10, 98; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 45 (отпуск № 99).
1685
Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы… С. 21. Примечательно, что в июне
1819 г. точно такой же запрос А. Н. Голицын сделал и сибирскому генерал-губернатору М.М. Сперанскому в Иркутск (Дамешек. Л. М. Ясачная политика царизма в Сибири в XIX – начале XX века. Иркутск, 1983. С. 140).
1686
По-видимому, речь шла об архангельском епископе Иосифе, а сведения предполагалось собрать секретно.
1687
Так у Н. А. Окладникова и Н. Н. Матафанова (Окладников Н.А., Матафанов Н.Н. Тернистый путь…
С. 57).
1682

410

открытия самоедам средств к истинному образованию, которому все подобные притеснения
были всегда препятствием»1688.
Вернувшийся в Архангельск 18 января 1821 г. Клокачев распорядился, чтобы советник
Архангельского губернского правления Павлов «вернейшим способом» разобрал все обстоятельства этого дела и уведомил его для представления к министру1689. Сам же, будучи в этот день на
заседании Архангельского комитета РБО, известил только что назначенного на архангельскую
кафедру епископа Неофита о высочайшей воле об обращении самоедов к христианству, объявленной ему через министра А. Н. Голицына. В своем отношении к генерал-губернатору от 23 января 1821 г. Неофит, уведомив его, что и он, будучи еще в Санкт-Петербурге, получил данную
высочайшую волю от Голицына, а также выслушал его словесное поручение продолжить начатое
предшественником его епископом Парфением дело приобщения самоедов «к истине Евангельской веры». В связи с этим епископ пересылал ему свои «предложения», в основу которых, безусловно, были положены, предложения протоиерея Савинова. Архиепископ предлагал: 1) определить в г. Мезени, селениях Пустозерске, Усть-Цильме и Ижме, «где самоеды часто обращаются
и долго живут с обывателями христианами», к каждой церкви священнослужителей, отличающихся «благочестием, добронравием и пристойным поведением, дать им хорошее содержание»,
2) завести училища в одном или в трех вышеуказанных местах «по обстоятельствам» для обучения детей «невежественного племени российской грамоте, но особенно христианскому закону».
Для преодоления третьего существенного препятствия епископ надеялся на поддержку генералгубернатора Клокачева, которого именовал не иначе как «другом человечества и истинным сыном веры, благотворителем здешнего края». Состояло же оно, как выяснил еще протоиерей Савинов, в том, чтобы преодолеть «сильную преграду» к крещению в лице русских крестьян и мещан, которые владеют оленными стадами и нанимают самоедов в пастухи и которые, как объяснял Савинову яренский земский исправник Путята, боятся, что «крещенные самоеды перестанут
им служить»1690.
В деле сохранился лишь черновик ответа, писанного лично самим Клокачевым где-то в
конце января 1821 г. В нем генерал-губернатор в начале изъявлял готовность содействовать
этому важнейшему делу, но далее «с откровенностью» замечал, что заключение Савинова почерпнуто из неправильного источника — земского исправника Путяты1691. При этом Клокачев

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 1-2; Евсюгин А.Д. Ненцы архангельских тундр... С. 91.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 16; Д. 65. Л. 1; Д. 84. Л. 16 (отпуск № 61 по журналу за 1821 г.)
1690
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 21.
1691
Позже Клокачев все же добился замены Путяты, представив 27 декабря 1821 г. министру внутренних дел
о необходимости перевода Путяты за накопление недоимки на должность уездного судьи в другой уезд. В феврале
1822 г. Путята вообще уволился со службы в Архангельской губернии (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 739; Д. 84.
Л. 110–112).
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ссылался на пример лопарей Кольского уезда, которые на тех же основаниях занимаются выпасом оленей, «находясь в услужении у достаточных крестьян, однако все они приведены в христианскую веру, следовательно, хозяева оленных стад не могут быть препятствием»1692. Такое
мнение генерал-губернатора наглядно доказывает, что он был прекрасно осведомлен о зависимости от русских хозяев не только самоедов, но и лопарей.
Кроме этого, свое мнение Клокачев, вероятно, основывал на рапорте советника Павлова,
который 28 января 1821 г. донес ему, что в Мезенском земском суде не значится никакого дела
об этом долговом взыскании. То же самое позже подтвердило и АГП в своем представлении к
нему от 21 марта 1821 года. Правда, при этом добавило, что в его делопроизводстве есть рапорт
от Мезенского земского суда от 7 апреля 1820 г., в котором, в свою очередь, прописывался рапорт
самоедского старшины о том, что после увоза Юртея «отец его Митько и мать остались по старости лет с малолетним семейством в 5 душ, а тот Митько должен Носову за браный у него хлеб
и на платеж податей 378 руб. и что ясачную подать оплачивать он не в силах». 24 марта
А. Ф. Клокачев изложил все эти сведения А. Н. Голицыну1693.
Ответ министра последовал почти через год — 30 апреля 1822 г. Чем обусловлена столь
длительная пауза, можно только предполагать. Как указывают А. Г. Базанов и Н. Р. Казанский, в
течение этого времени протоиерей Савинов, назначенный мезенским протоиереем, по поручению епископа Неофита составлял проект «приведения в православную веру всех туземцев, кочующих в архангельских тундрах»1694. Однако епархиальная комиссия признала его неудобным и
долгим по исполнению, поэтому занялась сама этим делом. Только в 1824 г. епископ Неофит на
основе доклада комиссии разработал «специальные правила по обращению ненцев в христианство» и представил их в Синод. К сожалению, авторы уклонились от того, чтобы показать, какую
роль в этом сыграл генерал-губернатор Клокачев. Попробуем восполнить эти сведения.
Как можно увидеть из хранящего в РГИА дела «О принятии мер к обращению самоедов и
других инородцев сибирских в христианскую веру», между генерал-губернатором и епископом
Неофитом продолжалась весьма интенсивная переписка о том, с чего следует начать подготовку
к крещению ненцев. Так, например, в письме от 21 ноября 1821 г. Неофит писал: «Алексей Федотович! Увидя из писем Ваших», что некоторые самоеды, желая креститься, хотят читать о христианских истинах, были «посланы Вам несколько экземпляров Библии для безвозмездной раздачи». Далее епископ размышлял, что следует для них подготовить перевод «хотя бы одного
евангелиста на самоедском языке», но для этого надо отыскать, чтобы кто-нибудь, знающий их
язык и «могущий решиться на перевод евангелия… подобно как это делается на вогульский,
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 24.
Там же. Л. 6–15.
1694
Авторы подробно описали составленный им проект, но их в нем интересовало более, как Савинов предполагал самоедов крестить и как обучать (Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры… С. 22–23).
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остякский, зырянский и пр. языки». Только тогда, считал Неофит, и можно будет «начать это
дело». Также епископ просил подыскать того, кто сможет обращать самоедов в христианство1695.
По-видимому, поисками такого переводчика занимался и член будущей миссионерской группы
под началом архимандрита Вениамина, а до этого — член Архангельского комитета РБО титулярный советник Федоров1696, который, как он сам писал, состоял с 1820 по 1825 г., т. е. по день
открытия миссии, в секретной переписке с епископом Неофитом. Именно он приписывал себе
честь отыскания такого священника «здешнего уезда Пыйского прихода»1697 Тимофеева, который знает самоедский язык и готов просвещать. В письме он также уверял епископа, что «все
самоеды ждут токмо одного объявления и начала действий и верно все один за другим последуют» в христианство. В ответ Неофит поручил ему в письме от 10 марта 1822 г. сообщить отцу
Тимофею «немедленно заняться переводом одного из евангелистов, но прежде перевести … букварь, молитвы, символ веры и сокращенный катехизис на самоедское наречие» и представить
«опыт» к нему, и высылал некоторую христианскую литературу1698.
Но вернемся к отношению от 30 апреля 1822 г. В нем А. Н. Голицын сообщил А. Ф. Клокачеву, что им был представлен доклад Александру I «о предполагаемом приведении самоедов в
христианскую веру». Императору «угодно было, чтобы Ваше Превосходительство вошли во все
обстоятельства, в записке изложенные, и сообразили предположения тотемского протоиерея Савинова и Преосвященного Архиепископа Неофита и, возможно, с самим им, и представили мнение Ваше, каким образом все сие произвести в действие для достижения предполагаемой цели».
Особо оговаривалось, что все это сделать надо «без огласки и без объявления цели Правительства, дабы заблаговременно разглашением сего о самоедах предположения не подать повода к
разным толкам между ними самими и не остановить тем сего дела». В заключение министр многозначительно подчеркивал, что «император ожидает от Вас содействия, <чем> и дадите новый
случай для признательности к Вам Его Императорского Величества»1699. Вместе с отношением
министр передавал сведения, «добытые протоиереем Савиновым».
В используемом нами архивном деле сразу после отношения министра были подшита ведомость «О числе самоедов м. и ж. пола, числящихся в Архангельской губернии в Мезенском
уезде по 4 ревизиям» с подробной к ней запиской с описанием способов взимания и размера

РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 119.
Судя по формулярному списку Федорова, он с 1817 по 1823 г. служил форстмейстером в Мезенском
уезде (РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 186–187).
1697
Имеется в виду приход Пысской волости Мезенского уезда.
1698
РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 120–124.
1699
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 26–27.
1695
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ясака1700, и собственно сама записка «О поездке тотемского протоиерея Савинова, ездившего в
Яренскую и Устьцилимскую округу для свидания с самоедами (секретно)»1701.
Уже одни краткие замечания Клокачева, сделанные на полях этой записки, ярко свидетельствуют о его отношении как к собранным и интерпретированным протоиереем Савиновым
материалам о жизни ненцев, так и мерам, которые он предложил для христианизации ненцев.
Нам представляется, что Савинов весьма объективно оценил сложившую на начало 1820х гг. ситуацию с имущественным положением ненцев. Уже в первом пункте своей записки Савинов сообщал: «Самоеды, кочующие в лесах и тундрах, Архангельской губернии, именуемые по
местам, к которым приписаны: мезенские, пустозерские, устьцилимские и ижемские. По состоянию они вольные или невольные. Вольные — кои не зависят от частных людей и сами по себе
кочуют; невольные — кои не имея никакой собственности, находятся в услужении у крестьян и
купцов, пася их оленей и занимающиеся звероловством, за это они получают пищу и хозяева
платят за них ясак. Хотя и не могут они переменять хозяев, но задолжавшие и не имеющие способов заплатить, дают на себя и детей своих вечную кабалу». Реакция Клокачева на это была
следующей: последние два предложения он подчеркнул1702, а на полях напротив этого пункта
написал — «несогласен»1703.
Далее Савинов излагал аргументы за и против крещения. К «за» он отнес то, что самоеды:
1) «не отвергнут проповеди…, если она будет преподнесена им при содействии Гражданского
Правительства и людьми, достойными сего дела и обеспеченными приличным содержанием,
2) отличаются «простотой …нравов, покорностью, тихостию и уважительностию ко всему Русскому», 3) равнодушны к своей религии, 4) умеют говорить по-русски и понимать, 5) «обращаются с русскими, через которых знают о Христе», да и прежде были примеры их крещения, 6) готовы принять крещение, «если бы им разрешили употребление пищи, «сообразной с кочевым
образом жизни». К «против»: 1) трудность кочевой жизни для тех, кто будет послан для проповеди, и отдаленность кочевий; 2) «природное тупоумие самоедов, леность, беспечность и привычка жить без религии и нравственности»; 3) соблазны, полагаемые нечестием и развратом некоторых русских, и раскол, коим заражены Устьцилимцы». Клокачев на последнее замечание
добавил — «и пустозерцы»1704.

Там же. Л. 28–33.
В подстрочнике было пояснено, что поездка была совершена, «дабы узнать ближе их обычаи и склонности», из которых можно было бы судить о средствах к проповедыванию среди них «евангельского учения», и что
Савинов исполнил поручение и доставил подробные сведения, описав «их образ жизни, число их, состояние, язык,
жилища, пищу, нравы, понятия о религии», а также «об отношениях, в которых они находятся к русским крестьянам и к Правительству» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 34–44).
1702
Здесь и далее все подчеркивания в тексте сделаны А. Ф. Клокачевым.
1703
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 34.
1704
Там же. Л. 35.
1700
1701
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Савинов предлагал из двух епархий, где живут самоеды, «подвиг» христианизации представить Архангельской, так как Мезенский уезд подчиняется Архангельской губернии. Вологодская же епархия могла бы содействовать: а) учреждением в селениях Важгорт и Небдино1705, куда
приезжают самоеды, приходских училищ, «как для просвещения зырян, так и для детей самоедских» (напротив этого пункта Клокачев сделал замечание: «зыряне все христиане, а самоеды Вологодской губернии – нет, поэтому и нельзя обучать там их детей»); б) «присылкой из семинарии
студентов, знающих зырянский язык, для занятия на Ижме священнических и учительских должностей и для наставления в христианские законы самоедов и ижемцев» (напротив этого пункта
Клокачев написал: «ижемцы – христиане, следовательно, и обучать их не нужно»).
При учреждении миссии или определении проповедников Савинов считал нужным учесть
следующие моменты: 1) «О сем учреждении не оглашать» (напротив этого пункта Клокачев сделал следующее замечание: «нельзя действовать негласно в сем случае!») и действия эти провести
под видом открытия школ в Мезени и других селениях. 2) Архиепископу под предлогом обозрения Епархии можно отправиться в Мезень, где можно обратиться к ним с проповедями (замечание Клокачева напротив этого пункта: «в Мезени не найдется самоедов… и для этого должно бы
ездить по тундре, а это Преосвященному трудно и невозможно»). 3) По возвращении епископу
дать «Семинарскому правлению предложение о замеченной им надобности завести в Мезени,
Пустозерске, Усть-Цильме и Ижемской слободке училищ и обучении в них детей духовенства,
крестьян и самоедов совокупно». 4) В этих училищах «вместо греческого и латинского языков
обучать самоедскому и краткому богословию на русском языке, а со временем ввести преподавание и других наук»1706. 7) Ректором или начальником миссии должен быть архимандрит или
протоиерей, утвержденный министерством по предложению епархиального архирея. Его обязанности будут состоять в том, чтобы «ездить в кочевья, научать самоедов, готовить к крещению,
крещенных утверждать в вере, читать им писания, объезжать 3 раза в год или посылать от себя
проповедников». 8) В выборе миссионеров «смотреть более на опытность их, примерную нравственность и ревность в вере. Телосложение должно иметь крепкое, уметь прививать оспу» и
иметь «хотя бы начальные знания правил лечения болезней и чтоб были не моложе 30 лет».
9) Если нет таких в Архангельской епархии, то взять из других (замечание Клокачева напротив
п. 8 и 9: «Странно, где взять опытных, когда 1-й раз учреждается миссия»). 10) «Не бесполезно,
если гражданский губернатор посетит Мезень и, собрав самоедских богачей, ясачных сборщиков
и старшин, объявит им Высочайшую волю, чтоб они обучали детей своих русской грамоте, а
русские — самоедский язык, знание их обычаев, естественных произведений и пр., словом, внушить им все то, что может служить к ободрению самоедов и к безопасному проповедованию
1705
1706

1-е находилось в Яренском уезде, 2-е — в Усть-Сысольском уезде.
В п. 5 и 6 Савинов описывал штаты этих учебных заведений.
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между ними Слова Божия…». 11) «Приняв в уважение местные неудобства самоедов, разрешить
им употребление мяса во всякое время, кроме великого поста или первый страстной седьмицы
оного. Причина тому, что они кроме оленного мяса почти другую пищу и не имеют» (замечание
Клокачева напротив этого пункта: «это нужно»). 12) Сначала открыть училище в одном городе,
а потом в селениях, «смотря по обстоятельствам и для побуждения граждан отдавать детей в
школу, запретить частное домоучение». 13) «Сумму на содержание Мезенского училища составить за счет уничтожения одного из существующих, например, в Холмогорах или в Онеге, яко
ближайших в Архангельску городов. 14) Сверх библий, догматических книг, ризницы…, снабдить миссию походною церковью со всем необходимым к службе потребностями» (напротив
п. 14 Клокачев оставил такой комментарий: «это только и нужно»)1707.
Далее Савинов писал, что «лучшей методой» обучения является «взаимное обучение»1708.
Когда же будут учреждены школы и придет время набора учеников, тогда, по мнению Савинова,
следовало «объявить чрез земскую полицию, истребовав на сие Высочайшую волю, что если хотя
бы один мальчик поступит и окончит курс, то будет исключен из ясачного оклада, и соблюдать
это обещание свято, чтоб сами крестьяне-хозяева способствовали обращению самоедов, склоняли их и уговаривая к приятию крещения и к отдаче детей своих в училище» и если «докажут
свое усердие» в этом, то «отличать» их «пристойными наградами». Напротив этих слов Клокачев
написал: «все излишне, ибо самоеды все охотно примут крещение и никаких препятствий ныне
ни от кого, токмо что разрешить бы им <давать> одежду и обувь, т. к. одежда тундры не подходит»1709. Священникам же тех приходов приказать: 1) чаще ездить к ним в чумы и приглашать к
себе, старясь приобрести их доверие и 2) завести в домах партикулярные школы для обучения
грамоте и письму (замечание Клокачева по этому поводу были следующим: «противоречие
прежде сказанному»)1710.
Протоиерей предлагал начать дело с «начальников самоедских и известных богачей», так
как считал, что их пример «возбудит и весь народ оставить шаманское заблуждение». Для этого
необходимо вызвать их «в Архангельск или Мезень и чрез Епископа или других духовных лиц
приступить к открытию им проповеди Евангелия… и когда будет примечено их расположение к
вере, то Начальник Губернии объявит им Высочайшее соизволение, что если они примут крещение и преклонят других, то Государь император освободит их всех от платежа ясака на 10 или 20
лет — как угодно будет Государю», но возможно сделать и «другие милости к старшинам» (к

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 38.
Безусловно, здесь имелась в виду очень популярная и, главное, поддерживаемая тогда правительством
при открытии училищ для социальных низов ланкастерская система обучения.
1709
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 39.
1710
Там же. Л. 39.
1707
1708
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сожалению, карандашная запись, сделанная Клокачевым напротив этого места, практически не
читаема, только можно понять, что в чем-то он был не согласен с Савиновым)1711.
Затем Савинов вновь возвращался к главному, по его мнению, «препятствию» к обращению в христианство самоедов», а именно – русским крестьянам, которые, как он писал, «содержат их в рабстве бесчеловечном», а у некоторых их «грубость, несправедливость, притеснения
и жестокости» к самоедам «простираются до такой степени, что самоеды, при всей ограниченности своих понятий, судя по таковым поступкам хозяев, не могут иметь хороших мыслей о религии, ими исповедуемой». Для отвращения этого Савинов предлагал: 1) Для «преклонения» самоедов к «рачительному смотрению за стадами и к ловле зверей учредить», чтобы хозяева платили
им «за пастьбу по 50 коп. или по 1 руб. с каждого оленя или чтобы они обзавелись своими оленями и пасли бы вместе с хозяйскими. Приплод оленей и прибыль от шкур и пр. должны получать
по числу оленей, а звериный промысел наполовину с хозяином. Если хозяин будет давать пастуху
из 1000 оленей 10, то самоед сделается скоро сам хозяином чрез несколько лет и тогда может
наравне с хозяином получать прибыль и иметь полную свободу перехода от хозяина к хозяину
или жить свободно» (на полях есть замечание Клокачева, но его невозможно прочесть). 2) «Самоедам, находящимся в услужении, сверх содержания пищей и одеждой определить и денежную
плату по 10 коп. в год от каждого оленя», и тогда они сами смогут оплачивать «подати и свои
нужды».
Предлагал Савинов и способы освобождения самоедов от «кабалы постыдной»: 1) «все
кабальные письма или счета, доселе писаные, от крестьян отобрать и как незаконные уничтожить, и чтоб впредь не позволять» такие составлять; 2) «не принуждать самоедов употреблять в
пищу падалину, а закалывать оленя для утоления голода»; 3) прибыль от пойманного зверя делить с хозяином пополам; 4) «не принуждать служить более условленного срока, если сам не
захочет, и платье предоставить ему в собственность, а обиженным приносить жалобы волостным
начальникам и земским судам».
Затем в записке излагалось мнение вологодского епархиального начальства, подписанное
епископом Иосифом, в котором предложения Савинова были сведены к трем ключевым пунктам:
1) определить к каждой церкви в г. Мезени, Пустозерске, Усть-Цильме и Ижме священнослужителей, «отличающихся особым благочестием» и дать им приличное содержание; 2) завести там
же училища; 3) «отвратить главнейшее препятствие к обращению самоедов» — зависимость от
русских крестьян. Напротив этого пункта Клокачев написал: «несправедливо, о сем от меня уже
писано Архиерею, и он согласился»1712.

1711
1712

Там же.
Там же. Л. 41. Имелись в виду его рассуждения, представленные в январе 1821 г. к Неофиту.
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Далее в записке были описаны следующие действия Савинова: протоиерей «такую приобрел у них доверенность, что они согласились отдать детей своих в школу и даже отпустили двух
самоедов уже крещенных Павла 18 лет и желающего креститься Юртея 16 лет (напротив этого
Клокачев заметил на полях: «совершенно самовольно взял самоединов без сношения с местным
начальством не токмо своего уезда, но и чужого, но и другой губернии. Сие противно всем государственным постановлениям, надо воспретить на будущее время и испрашивать у начальства»).
Оба они всемилостивейше исключены из ясачного оклада, а на содержание их в 1820 г. выдано
протоиерею 500 руб. и впредь, если заслужат, будет получено, доколе не устроятся в таком состоянии, в котором сами себя могут содержать»1713.
В заключение записки по претензии Носова было сказано: 1) «надо поощрять тех, кто помогал Савинову в его путешествии (устьцилимского крестьянина Ф. Дуркина, ижемского диаконского сына Еф. Онуфриева, отставного корабельного плотника Рочева), которым дать медали
или нарядные малицы; 2) подтвердить Мезенскому земскому суду об отмене взыскания с Юртея
податей и исключить из ясака, а также и тех, «кто будет отсылать детей своих для обучения»;
3) если все это будет удостоено монаршего соизволения, то объявить о том через земский суд,
чтобы «возбудить в крестьянах и самоедах полезное соревнование, в самоедах радость и охоту
отпускать детей для обучения»1714.
Однако Клокачев не удовлетворился критическим разбором предложений протоиерея Савинова и затребовал в мае 1822 г. от разных должностных лиц к себе сведения. В т. ч., например,
было предписание от 12 мая 1822 г. к и. д. мезенского земского исправника Бутакову доставить
сведения о самоедах его уезда: сколько имеют своих оленей и чужих, принадлежащих крестьянам
и мещанам, сколько последние имеют пастухов из самоедов, и «особо: есть ли такие, которые
находятся у хозяев в виде кабальных или крепостных и каким образом таковыми сделались?»; к
тотемскому протоиерею Савинову с требованием указать источник информации о самоедах1715.
Среди полученных ответов были: 1) от Неофита (17 мая), в котором он сообщил, что с
1783 по 1815 г. крещено всего 50 муж. и 15 жен.1716; 2) от Савинова (26 мая) — о смерти в Тотьме
в марте 1821 г. Юртея Дмитриева от скоротечной чахотки и об источниках сведений, на основе
которых он и сделал свои «предположения»1717; 3) от выборных Пустозерской слободки — ведомость об имеющихся у ее крестьян оленях1718.

Там же. Л. 42.
Там же.
1715
Там же. Л. 76–77; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск № 822, 889).
1716
Там же. Д. 65. Л. 55; Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь… С. 58.
1717
Там же. Л. 61–65.
1718
В ней было указано всего 78 человек, которые владеют 38 475 оленями; у некоторых из них, напр., у
Петра Павлова, оленей было до 6 тыс., у других — всего 10 (см.: Там же. Л. 74).
1713
1714
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26 мая 1822 г., как упоминает Федоров, генерал-губернатор Клокачев встретился с епископом Неофитом, где они совещались о «желании самоедов креститься»1719.
Но самым информативным документом, которого собственно и дожидался Клокачев, следует признать донесение и. д. мезенского земского исправника дворянского заседателя Бутакова
от 19 августа 1822 г. Чиновник этот с лихвой перевыполнил задание, дав сведения не только по
запрошенному, но и описал особенности управления самоедов и взаимоотношений с уездной администрацией и даже их «характер»1720. Кроме этого донесения А. Ф. Клокачев использовал
некие «Замечания о ясашных самоедах Мезенского уезда», составленные бывшим мезенским исправником К…вым1721. В совокупности, все эти источники заслуживают, на наш взгляд, более
пристального внимания историков и этнографов. Нас же из них будут интересовать лишь такие
сведения, на основании которых генерал-губернатор А. Ф. Клокачев продолжил формировать
свою позицию в отношении мер, которые следовало предпринять для успешного проведения христианизации.
В частности, дворянский заседатель Бутаков подтверждал сведения об имущественном
расслоении внутри ненцев и их имущественной зависимости от русских и ижемских хозяев1722.
Например, об ижемских самоедах он сообщал: всего их 316 муж. и 310 жен., но независимых от
русских только трое, а из устьцилимских (140 муж. и 92 жен.) — только двое. Зависимые работают в пастухах и услужении с платою, как у канинских и тиманских самоедов. Посредственные
же из них пасут оленей у русских при своих стадах на словесных и письменных условиях с платежом за оленя около 20 коп. в год и вместо денег получают от русских припасами. Кроме этого,
как мы уже писали выше, Бутаков давал еще такую любопытную информацию: «на места для
промыслов крестьянами и самоедами имеется грамота, которая около 20 годов была видна в делах при обмежевании землемером Голубевым по случаю вышедших споров»1723. Но в конце исправник все же утверждал, что «кабальных или крепостных самоедов вовсе у русских нет». Думается, что данное заключение явно было такое, какое хотел услышать А. Ф. Клокачев.

РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 120.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 79–83.
1721
Там же. Л. 84–90. К сожалению, мы не смогли разобрать фамилию мезенского исправника, написавшего
эти «Замечания». На них лишь проставлена дата получения — 17 августа 1822 г. Не дали результатов и поиски по
«Адрес-календарям».
1722
Подробно содержание этой записки см.: Ефимова В. В. Этноконфессиональные проблемы в деятельности генерал-губернаторов Европейского севера России (1820–1830). Петрозаводск, 2017. С. 90–94.
1723
А. Д. Евсюгин излагает эту историю так: в июне 1803 г. был оформлен «полюбовный» договор этих самоедов с ижемцами, который и укрепил член мезенского суда Голубев. Но когда Архангельская палата государственных имуществ (а это значит никак не ранее начала 1840-х гг.) затребовала к себе это дело, то Мезенский земский суд ответил, что подобный договор на заседаниях суда в 1803–1805 г. не рассматривался и не утверждался
(Евсюгин А. Д. Ненцы… С. 123). Но, к сожалению, автор вновь не раскрывает свои источники информации. М. Л.
Селькова же пишет, что договор 1803 г. был по обоюдному согласию сторон утвержден в Мезенском уездном суде
и Большеземельская тундра находилась с того времени в общем пользовании самоедов и зырян (Селькова М. Л.
Правовое положение ненцев... С. 48).
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«Замечания об ясашных самоедах Мезенского уезда» бывшего мезенского исправника
были составлены в форме вопросов и ответов и фактически повторяли информацию, сообщенную Бутаковым, но сведения его были более детализированы1724. В частности, автор так объяснял
специфику обязательственных отношений самоедов с русскими и ижемцами: «Самоеды, исключая большеземельских, все почти забирают у крестьян под залог оленей хлеб, табак, иногда вино,
свинец, порох, сукно для платья и др.; мещане все это продают по большой цене, а взамен получают промыслы их и рыбу по ценам, какие похотят дать, но когда самоеды не успевают заплатить
в срок, то просят еще сроку и снова под залог оленей, а расплатиться если не могут из-за худого
промысла или пропьют, тогда отдают оленей или другим закладывают, а сами идут в услуги к
мещанам и крестьянам и остаются в сем положении до времени, если кто за них не внесет хозяину, а в противном случае – навсегда остаются у них в работе». Отвечая на вопрос о жалобах и
просьбах самоедов, информант написал: «Самоеды, которые попадают в рабство, живут в повиновении, но иногда выходят из терпения, если будут притеснять их или бить или не будут кормить или оленей отнимать». Вольные же являются с жалобами, но редко, т. к. «несклонны» к
ним1725. Таким образом, описывая имущественное положение самоедов мезенские чиновники
хоть и пытались несколько смягчить его по сравнению со сделанным заключением протоиереем
Савиновым, но все же и им не удалось скрыть, насколько распространенным явлением была кабальная зависимость ненцев от русских и зырян.
21 сентября 1822 г. Клокачев под грифом «секретно» адресовал Голицыну свое мнение.
Генерал-губернатор начинал его с заявления, что протоиерей Савинов «почерпнул» сведения «не
из верных источников», а потому и предложения его оказались во многом несогласные «с местными обстоятельствами». В частности, сведения им были собраны в Яренском и Усть-Сысольском уездах, где живут только зыряне, к которым приезжают на ярмарки мезенские крестьяне с
несколькими самоедами, от которых и не мог он получить «верных сведений»1726, которые можно
только получить, побывав у них кочевьях и «самому испытать все трудности кочевой жизни и
суровости климата». Сомневался Клокачев и в том, чтобы пустозерские, ижемские и устьцилимские крестьяне «сами на себя показали о тех притеснениях, кои объясняет г. Савинов». Он считал,
что если бы даже «со стороны русских обывателей Мезенского уезда и были самоедам стеснения,
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Подробно содержание этой записки изложено в: Ефимова В.В. Этноконфессиональные проблемы…

С. 94–95.
Там же. Л. 89.
Кажется, что здесь генерал-губернатор был весьма пристрастным, т. к. Важгортская ярмарка, проходившая в январе каждого года, считалась одной из крупных северных ярмарок. На нее съезжались купцы, мещане и
ненцы из Ижмы, Пустозерска, Яренска, Устюга, Вологды, Сольвычегодска, Каргополя, Усть-Сысольска. Ненцы
продавали оленей и печорскую семгу, а покупали хлеб, табак, чай, сахар, водку (Жеребцов Л. Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII — нач. XX в. М., 1972. С. 38, 78).
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а правительство оставалось бы бездеятельным к их защите, то нет сомнения, что самоеды удалились бы из Архангельской губернии и сокрылись бы в хребтах Урала или переселились бы к
своим единоверцам в Тобольскую губернию» и была бы «убыль населению», но этого не видно
по переписям. Не согласен был Клокачев и с делением Савиновым самоедов на «вольных и невольных», а также с его утверждением, что «самоеды дают на себя и детей своих вечную кабалу».
В силу этого он и не видел необходимости в реализации предложенных Савиновым мер для отвращения «рабства и кабалы». Против этого, писал Клокачев, местное начальство пишет, что все
«самоеды свободны и кроме Правительства ни от кого не зависят и никому ни по каким крепостям не принадлежат… Да и какую кабалу могут на себя или детей своих дать самоеды, когда
они не знают грамоты, ни времяисчисления… но ежели кто из русских воспользовался слабостию
и простотою самоедов, взял с них какую-либо особую запись, то куда же он может ее представить? Ибо по законам ни одно Присутственное место не засвидетельствует и не укрепит оной и
доныне не было тому примеров. Следовательно кабалы, о которой пишет г. Савинов, никогда не
существовало и впредь быть не может»1727. Что самоеды вообще не состоят в кабале у русских
доказывается следующими сведениями: 1) Самоеды Канинского и Тиманского берегу имеют собственных своих оленей до 27 тыс., а Большеземельские — до 30 тыс. Многие из них, будучи
зажиточными, содержат у себя бедных самояд, пропитывают их с семейством и ясак за них платят. 2) Канинские и Тиманские самоеды хлеб и все прочее для себя потребное покупают или
выменивают на промыслы, где им выгодно, выезжая для этого из тундр в г. Мезень, Пинегу и
другие места на ярмарки, а Большеземельские – в Пустозерск и даже в Тобольскую губернию…
3) Хотя же крестьяне пустозерские, ижемские и устьцилимские и имеют своих оленей, но самоеды отнюдь им не подвластны в том смысле, в котором полагает г. Савинов. Все русские хозяева
обыкновенно отдают оленей своих им на пастьбу, которых они пасут вместе со своими за известную плату с каждого оленя, а другие нанимают из бедных особых пастухов, которым платят
от 25 до 50 руб. в год», да еще содержат их семейства, но «в таком случае самоеды обязаны и
промыслы свои отдавать хозяину. Может быть г. Савинов и называет сих работников кабальными, но на самом деле, заключить следует, что самоеды на таких же основаниях нанимаются в

Важно заметить, что точно такое же положение дел зафиксировал в ходе ревизии Сибири в 1819–1820 гг.
и М. М. Сперанский на основании поступавших к нему жалоб на кабальные отработки от иноверцев. Последние
писали, что, «обыватели разных сословий», заключив с ними устный договор найма и дав им денежный задаток, а
затем, не дождавшись в срок его возврата, оставляли их «по нескольку лет у себя в неоплатных долгах и в бессрочной работе» (см.: «Обозрение главных оснований местного управления в Сибири» (СПб., 1841). Реакцией на такое
положение иноверцев и стало принятое 22 июля 1822 г. в корпусе законодательных актов по переустройству
управления Сибирью «Положение о разборе исков по обязательствам, заключенным в Сибирских губерниях обывателями разных сословий» (ПСЗ–1. Т. 38. № 29134; История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т.
Т. 2. Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968. С. 379–380). Мог ли знать об итогах этой ревизии А. Ф. Клокачев? Мог! Мог ли знать о сути «Положения» Клокачев? Мог! Ведь свое мнение он представил к А. Н. Голицыну
только в сентябре 1822 г. Почему он так упорно не признавал таких правоотношений, для нас остается открытым
вопросом.
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работу, как и в России у богатых крестьян бедные, с той только разностью, что самоеды по неимению хлебопашества пасут оленей и упражняются в промыслах, а в России – обрабатывают
землю и другие сельские работы исправляют в пользу хозяина. Условия между ними заключаются словесно и всегда на известное время, но ежели работник, взявши деньги, прежде срока
переходит к другому, то сей последний и принимает его долг на себя. Сие обстоятельство г. Савинов также считает кабалою, не имея в соображении, что между самоедами и русскими издревле
служит вместо всех обязательств дощечка… Вот и вся кабала, какую разве он дать может, но,
однако же, не на себя и не на детей своих, а единственно на долг свой…». Далее, Клокачев признавал справедливым, что неплательщики долгов вполне справедливо обращают обеспечение на
своих оленей, и заключал: «но где же бедный не работает на богатого? А должник не зависит от
заимодавца?».
А. Ф. Клокачев сокрушался по иному поводу, что русские пользуются несчастным пристрастием самоедов к горячительным напиткам, «к стыду своему, снабжают их оными за цены
весьма дорогие, отчего развращается нравственность, а малодостаточные самоеды впадают в
большие долги и не в состоянии оплатить промыслами, соглашаются служить русским на многие
годы. При всей попечительности об тех самоедах, к огорчению губернского начальства, прекратить сие зло в столь отдаленном от надзора краю находит оно в невозможности, тем паче, что
питейная продажа совершенно независима и не подчинена Губернскому Начальству. Единственное средство (о коем местное начальство давно помышляет) есть совершенное уничтожение по
всем селениям на Печоре питейных домов и воспрещение ввозить и продавать там всякие горячительные напитки»1728.
Оспаривал генерал-губернатор и «предположение» Савинова о том, что главным препятствием к обращению самоедов в христианскую веру будут русские крестьяне. Клокачева возмущало, что протоиерей приписывал им не только разные пороки, но и жестокости. Мнение это,
считал Клокачев, «весьма ложно» и можно опровергнуть следующими аргументами: 1) «что
большая часть самоедов… будучи зажиточна, никак не зависит от русских и следовательно препятствовать им обращать в веру никто не может; 2) нельзя полагать, чтоб наши крестьяне могли
чинить помешательство и находящимся у них в услужении или должников-самоедов в принятии
христианской веры, будучи сами христианами. Если бы сие в самом деле было, то, без сомнения,
не могло бы сокрыться от местного начальства, но доныне сего не было известно ни Духовному
Впрочем, впервые о спаивании ненцев и зырян Клокачев написал еще в записке от 30 июля 1821 г. «Замечания о должности генерал-губернатора»: когда, писал он, Министерство народного просвещения и Министерство внутренних дел «пекутся о религии и порядке», питейное управление усиливает продажу вина даже «в тундре
(болотах), где самоеды пасут свои стада оленей, дабы самоеды в чуме своем, все что от оленей получать могут, тут
же бы издерживали на вино…». Такое неразумное распределение питейных домов и выставок генерал-губернатор
осуждал и поэтому предлагал подчинить питейные управления надзору со стороны генерал-губернаторов (Сборник исторических материалов, извлеченных из архива С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 1895. Вып. 7. С. 204–205).
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начальству, ни Гражданскому, а, напротив, русские хозяева старались обращать самоедов в христианскую веру, и с некоторого времени более 60 чел. приняли святое крещение. К сему можно
привесть в пример, что в Кольском уезде жители оного — лопари, большею частию занимавшиеся, как самоеды, пастьбою оленей, принадлежащих зажиточным крестьянам, однако все с давнего времени приведены в христианскую веру. Следовательно, хозяева стад не могут быть признаны препятствием и нет к тому никаких причин. При личном же моем с протоиереем Савиновым объяснении1729, он сам мне объявил, что там, где он был (Важгорской и Небдинской ярмарке
в Яренском и Устьсысольском уездах), самоеды, с которыми он разговаривал, изъявили желание
присоединиться к христианской вере, говоривши, что останавливаются только тем, что не могут
соблюдать посты. Вот она единственная причина, удерживающая их от крещения, и не следует
ему искать других причин».
Подверг Клокачев критике и предложения Савинова вывести ненцев из кабальной зависимости путем увеличения им оплаты за пастьбу. Клокачев полагал, что так как самоеды нанимаются в пастухи за 20–50 руб. в год, а хозяева еще платят ясак и содержат их семьи, то и «нет
нужды в учреждении, чтоб не расстраивать новыми правилами в тамошнем крае содержание
оленных стад, от коих кормятся и русские и самоеды и оплачивают государственные подати и
повинности и олени составляют единственное богатство!».
Затем генерал-губернатор переходил к обсуждению мер, предложенных Савиным собственно по христианизации ненцев. По его первому предложению о том, что нужно «учреждение
приходских училищ для просвещения зырян для самоедских детей», он замечал, что «в Вологодской губернии нет самоедов, поэтому и обучать будет некого». По второму предложению о том,
чтобы «из Вологодской губернии прислать студентов, знающих зырянский язык, для занятий на
ижемском языке… для постановления в христианском законе самоедов и ижемцов» он замечал:
«в Ижемской слободке обитают крестьяне, все христиане, коих и обучать вере не надо, и если бы
надо было бы, это сделал бы епископ Архангельский». По третьему предложению — «об открытии училища в Мезени и в селениях запретить в частных домах учение», а потом уже «завесть
священникам на домах партикулярные школы для обучения самоедов», он обращал внимание на
его противоречивость. На четвертое предложение — «при выборе миссионеров более полагаться
на их опыт» — замечал: «где и кому иметь опытность, когда в 1-й раз намерены учредить миссию». По пятому предложению — «об учреждении миссии не оглашать» — он едко писал: «но
не изъясняет г. Савинов, по какой причине делать из сего тайну, ибо со стороны самоедов опа-
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Это могло случиться в начале 1822 г., когда генерал-губернатор был в Вологодской губернии.
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саться ничего вредного не может…, а препятствия от русских мнимые, поэтому не надо производить Божье дело тайным образом, но, напротив, должно делать явно, ибо Христос и Его Апостолы проповедовали веру посреди городов и весей».
Но самой жесткой критике Клокачев подверг Савинова за его самовольный, как выяснилось при тщательном исследовании, увоз двух самоедов: «Сие его незаконное действие прикрывается уже Высочайшим разрешением, но следует на будущее время подтвердить, чтоб подобным образом не лишать самоедов детей их, а Губернию и общества обывателей». Впрочем, оговаривался генерал-губернатор, «увоз самоедов и неосновательность представленных г. Савиновым сведений и предположений приписать можно тому, что увлеченный похвальной ревностью
в просвещении самоедов, не дал себе достаточно времени все обстоятельно обдумать и сообразить».
Резюмируя, Клокачев писал: «просвещение самоедов светом евангельского учения есть
дело не невозможное и никаких препятствий не представляет, потому нужно, чтоб нашелся муж,
подобный святым Трифону Печерскому и Стефану Великопермскому, проповедавшим Евангелие и просветившим Святой Христианской верою 1-й — на самом Севере в Кольском уезде лопарей, 2-й — в Великой Перми зырян, который поселился бы, как и они, между самоедами для
проповеди и слова Божия и учения и примером жизни своей, чем и привел самояд к вере и церкви
Христовой. И дело сие не опасно и не может вовсе уподобиться тем подвигам и опасностям,
каковым подвергались миссионеры, когда сквозь чащобы лесов достигали диких народов Америки».
Свое мнение генерал-губернатор свел к следующему: «1. Не следует дело просвещения
самоедов… подчинять ни под какие правила, а коль скоро начнется оно, то поручить токмо местному духовенству и гражданскому начальству содействовать всеми мерами всем благом и святом
подвиге, а затем, может быть и основать постоянные церкви по Канинскому и Тиманскому берегам, а может быть, храмы в дальнейшем и посредине дикой пустыни за р. Печорою близ Уральских гор, но для начала проповедования достаточно походных церквей: 1-й — для большеземельских, 2-й — для канинских и тиманских самоедов, которые и возить за кочевьем1730. Я то же
сказал и Савинову при личном свидании, и он согласился. 2. Для привлечения самоед к крещению: а) можно временно уступить, чтобы не отвратить их от крещения, от строгих постов; б) не
причислять крещенных самоедов в казенные крестьяне, как доныне было, а оставлять в ясачном

1730

В примечании написал: «священники при этих церквах должны знать самоедский язык».
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положении и рекрут с них не брать, подобно в Сибири поступают с некоторыми ясачными народами1731; в) уничтожить винную продажу в самоедских кочевьях и в прочих по р. Печоры селениях, что послужит к состоятельности самоедов и отвратит… от распространения пьянства
между сим народам, чрезмерно к вину склонным. Впрочем, само собой разумеется, что Гражданское Правительство во всех отношениях защищает и имеет попечение о самоедах, а потому по
сей части особенных постановлений не нужно. Наконец, мнение мое заключаю тем, чтобы отец
протоиерей Савинов решился сам употребить себя на сие святое дело и поселился бы хотя бы на
короткое время между сими блуждающими во тьме людьми, тогда можно бы, кажется, ожидать
несомненно, что он по усердию к просвещению их и присоединению к церкви христианской по
достоинствам и отменным способностям действительно успел бы в сем святом деле»1732. На этом,
по имеющимся в нашем распоряжении архивным документам, участие А. Ф. Клокачева в подготовке христианизации ненцев завершилось.
Дальнейшие события, связанные с подготовкой к христианизации, проходили, судя по исходящим от генерал-губернатора распоряжениям, вплоть до начала 1824 г. без его участия. Из
Тотьмы в Мезень был переведен и протоиерей Савинов, которому Неофит дал задание подготовить проект «правил» обращения самоедов в христианство1733. Затем специально созданная Комиссия серьезно переработала «проект» Савинова, который, в свою очередь, существенно отредактировал епископ Неофит. В результате на свет появились «Предначертания об обращении самоедов в христианскую веру», которые в отношении от 24 января 1824 г. уже преемнику
А. Ф. Клокачеву С. И. Миницкому епископ Неофит передал «по секрету» с просьбой — «не
найдет ли что нужным со стороны Светского Правительства по сему делу» он прибавить.
Как можно увидеть из 11 пунктов «Предначертаний…», из всех предложений Савинова
было учтено лишь одно, а именно то, в котором он предлагал начать крещение с самоедских
«старшин и богачей» (п. 1). В остальном епископ поддержал мнение генерал-губернатора Клокачева о необходимости свернуть программу Савинова (прежде всего в части развертывания сети
учебных заведений) и принять самые недорогие, а значит, быстрые способы христианизации
(например, о заведении на период собственно самой христианизации только походных церквей).
Церковные власти очень надеялись на помощь со стороны «гражданского начальства», посвятив

Здесь явно просматривается осведомленность А.Ф. Клокачева о нормах «сибирских учреждений», утвержденных 22 июля 1822 г.
1732
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 90-112; Д. 133 (отпуск № 1720); РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 145–
151.
1733
Cудя по описанному исследователями проекту, Савинов просто развил составленную им же в 1821 г.
записку, которую раскритиковал А.Ф. Клокачев в своем мнении к министру Голицыну в сентябре 1822 г. (Базанов
А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы... С. 24; Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь… С. 59).
1731
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этому пункты 10 и 11. Особенно пространным был последний из них. В нем церковная администрация фактически возлагала на гражданскую целую серию обязательств, а именно: 1) «наблюдать», чтобы русские хозяева не чинили препятствий христианизации, а тех из них, кто будет
чинить препятствия, предавать суду, тех же, кто будет «ревностно поспешествовать», награждать; 2) уничтожить «винную продажу в самоедских кочевьях и в прочих по р. Печоре селениях
и где по усмотрению начальства нужным представится», 3) не причислять «до времени» обращенных в христианскую веру самоедов к казенным крестьянам, как «доныне было», а оставлять
в ясачном положении, «почему и рекрут не брать с них»; 4) способствовать «улучшению состояния самоедов, дабы не имели они недостатка в хлебе и других жизненных потребностях, которые
они получают из рук пустозерских и прочих крестьян». Этим «начальство» приобретет их «доверенность на помощь и защиту и откроется с их стороны больше усердия к принятию христианской веры». Начать предлагалось с Пустозерска, «куда их старшины чаще всего ездят»1734.
Таким образом, мы видим, что епископ Неофит воспринял почти все предложения Клокачева. Поэтому можно с полным основанием считать именно генерал-губернатора А. Ф. Клокачева соавтором представленных в Синод Неофитом «Предначертаний…». С. И. Миницкий, как
можно понять из его быстрого ответа от 28 января, не стал вмешиваться в это дело, написав Неофиту, что «на 1-й случай не находит ничего особенного присоединить что от себя», но при этом
уверил, что «Гражданское Правительство всегда готово содействовать в сем благом деле» и просил держать его о последующем в курсе1735. Как считают исследователи, где-то в марте 1824 г.
Неофит представил этот проект в Синод1736.
Впрочем, Архангельская епархия, не ожидая решения из Синода, поспешила приступить
и к более активным действиям: еще 11 января Неофит известил Миницкого о том, что отправляет
для «частного обращения самоедов Ижемского прихода (Мезенский уезд – В.Е.) священника
Ф. Истомина по его собственному вызову и желанию» и просил его дать указание «кому следует»
содействовать Истомину1737. 15 января генерал-губернатор известил об этом напрямую Мезенский земский суд, но при этом приказал наблюдать, чтобы «требования его не были стеснительны

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 114, 117–120; РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 3–6.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 115: Д. 262. Л. 117–118 (отпуск № 203).
1736
Базанов А. Г., Казанский Н. Р. Миссионеры и миссионерские школы… С. 24.
1737
Впрочем, В. Шульгин пишет, что священник Ижемского прихода Мезенского уезда Ф. Истомин был послан в самоедские кочевья в 1822 г., где пробыл 3,5 месяца (с августа по ноябрь), и крестил 115 самоедов обоего
пола. (Цит. по: Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь… С. 58).
1734
1735
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для народа», а об успехе действий Истомина доносить ему и «впредь дело сие содержать в секрете до времени»1738. В предложении от этого же числа он известил и АГП правление о данном
приказе, предписав и ему это дело «держать в секрете»1739.
4 октября 1824 г. епископ Неофит известил Миницкого о высочайше утвержденном 5 августа докладе Синода «о правилах, касающихся обращения кочующих в Архангельской губернии
самоедов в Христианскую веру»1740. Поражает быстрота обсуждения и принятия этого акта.
Напомним: в марте 1824 г. Неофит представил свой проект в Синод, а уже в отношении от 1 мая
1824 г. А. Н. Голицын известил епископа, что его «Начертания» по высочайшему повелению
приняты к рассмотрению Синода. Последний признал их «на 1-й случай достаточными времени
и месту соответственными», и уже 5 мая они в виде доклада представлены на утверждение Александра I. Сличение текстов проекта Неофита и «Правил» от 5 августа 1824 г. показывает, что
Синод полностью согласился с проектом Неофита. Царь утвердил «Правила» 5 августа 1824
года1741. Генерал-губернатор был извещен об этом Сенатом в указе от 31 декабря1742.
Уже 24 декабря Неофит поставил генерал-губернатора в известность о составе миссии,
которую возглавил архимандрит Антониево-Сийского монастыря Вениамин. Как показывает делопроизводственная переписка по поводу христианизации самоедов (а она весьма интенсивно
велась вплоть до самого отрешения С. И. Миницкого от должности), генерал-губернатор был в
курсе всех подробностей этой истории, так как информировался сразу из нескольких источников:
епископом Неофитом, архимандритом Вениамином, архангельским губернатором, АГП, членами Мезенского земского суда.
Как оказалось, участники миссии встретили на своем пути много препятствий. Если
кратко изложить суть основных, то картина складывается следующая 1743. Миссия отправилась в
Мезень, как свидетельствует сам ее начальник — архимандрит Вениамин, в конце января 1825
года. Если первые крещения самоедов прошли без затруднений, то где-то в начале марта тиманские и большеземельские самоеды объявили, что не хотят креститься1744. Причиной тому, как
доносил Вениамин Неофиту, а он извещал генерал-губернатора 2 апреля 1825 г., было активное

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 116, 121; Д. 262. Л. 44-46 (отпуск № 88). Кстати, на секретности своей
переписки даже от Архангельского комитета РБО настаивал в своем письме к Федорову в феврале 1823 г. и епископ Неофит. Как можно понять в 1823 г. предпринимались отдельные попытки крестить некоторых самоедов в
Долгощельском приходе (РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 134).
1739
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 46; Ф. 4. Оп. 3. Д.738. Л 1.
1740
РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 15–21; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 127–130; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738.
Л. 32–33; ПСЗ-1. Т. 39. № 30011.
1741
РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 1, 17–14. Задержка понятна — в конце мая 1824 г. последовала отставка А. Н. Голицына с поста министра народного просвещения, и резкое изменение религиозного курса Александра I (смотри об этом подробнее в § 1 этой главы).
1742
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 132–144.
1743
Более подробно о ходе крещения смотри в: Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь…
С. 61–83.
1744
Вениамин. Об обращении в христианство мезенских самоедов // Христианское чтение. 1850. С. 363–367.
1738
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сопротивление крещению, оказанное русскими «хозяевами» самоедов. Выехав в тундры, «хозяева» запугивали самоедов тем, что если они крестятся, то лишатся своих кочевий; что их будут
брать в рекруты, а детей отдадут в солдатские школы. Вениамин считал, что мезенские хозяева
боялись того, что после крещения придется отказаться от кормления самоедов мясом падших
оленей и перейти к закупке для них пропитания1745.
3 апреля Миницкий отдал приказание Архангельскому губернскому правлению пресечь
такие действия мезенских хозяев и еще раз во всеуслышание заявить о высочайшей воле 5 августа 1824 года1746. Пресечение сопротивления «сильными» полицейскими мерами при самом активном участии генерал-губернатора продолжалось весь 1825 год. Дело довели даже до суда над
некоторыми мезенскими мещанами и крестьянами. Также был отставлен от должности за содействие «мезенским хозяевам» мезенский исправник И. И. Болотников1747.
В конце 1825 г. возникла еще одна проблема — Духовная консистория сообщила губернатору 23 ноября, что раскольники Ануфриева скита «улавливают новокрещенных» и заражают
своей ересью. 11 февраля 1826 г. АГП донесло генерал-губернатору о принятом решении предупредить раскольничьих старшин, что если они и далее будут делать это, то будут высланы из
скита и преданы суду, как развращающие самоедов и противящиеся Высочайшей воле1748.
В ноябре 1827 г. Духовная консистория сообщила гражданскому начальству о новом препятствии в крещении — кормчестве русских хозяев и очередной вспышке сопротивления большеземельских самоедов. Их старшины объявили, что им не был объявлена царский указ о крещении, и если бы таковой был, то при миссии были бы «царские люди, солдаты, а их нет», значит,
их миссия крестит обманом1749. В ответ 31 декабря генерал-губернатор Миницкий отдал жесткий
приказ — разобраться с тем, была ли объявлена самоедам высочайшая воля, а тех из хозяев, кто
будет уличен в спаивании некрещенных самоедов, предавать суду1750.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 153–156; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 39–42.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 153–156. Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 37–38. В этой связи у нас вызывает недоумение заявление Н. Окладникова и Н. Матафанова (впрочем, взятое ими еще из дореволюционных работ В.
Шульгина) о том, что С.И. Миницкий предпочел «по неясной причине систему таинственности» (Окладников Н.
А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь… С. 65). Приказ, о котором пишут исследователи, был дан мезенскому земскому исправнику Болотникову в начале января 1824 г., т. е. еще до официального принятия решения о христианизации! Мезенский же суд оправдывался тем, что указ о крещении он получил еще в январе 1825 г., но о распубликовании его ему не было предписано, поэтому он удерживался от этого до прибытия миссии (ГААО. Ф. 4. Оп. 3.
Д. 738. Л. 47–48).
1747
ГААО. Ф. 4. Оп. 48. Д. 12. Л. 2, 23 (впрочем, мещане и крестьяне, привлеченные к суду, так и не были ни
к чему приговорены из-за непредоставления миссией доказательств); Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 14–31, 45–46, 58.
1748
ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 86–95; Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 203–204.
1749
Сопротивление было вызвано не в последнюю очередь истреблением миссией самоедских капищ. В
частности, летом 1827 г. на о. Вайгач Вениамин вместе с новоокрещенными уничтожил самое почитаемое капище,
предав огню одного из главных их «7-личного деревянного идола по названию Весако и еще 420 деревянных» и 20
каменных «сокрушили», водрузив на этом месте «животворящий крест» (Об обращении в христианство мезенских
самоедов в 1825–1830 гг. Записки архимандрита Вениамина // Христианские чтения. СПб., 1850. Ч. 2. С. 438–439).
1750
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 217–228; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 132–136.
1745
1746
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В объемной справке, представленной от АГП генерал-губернатору 23 января 1828 г., была
прописана вся «хронология» объявления «высочайшей воли» от 1824 г. Безусловно, самоеды лукавили, говоря, что не слышали о «Правилах, касающихся обращения кочующих в Архангельской губернии самоедов в Христианскую веру», которые им объявлялись неоднократно1751. Как,
например, доносил мезенский исправник в 1828 г. при оглашении пункта 11 этих «Правил…» (о
запрете ввоза в тундры вина) «самоедские старшины подписки в слышании объявленного ими не
дали по грубости своей и все отошли прочь»1752. Русские же (и не только хозяева самоедов) также
просили снять этот запрет, т. к., отлучаясь на промыслы в тундру и на р. Печору с рабочими «по
суровости климата» им «никак нельзя обойтись без горячих напитков». Жаловался и содержатель
питейного откупа в Мезенском уезде Седов о невозможности в таком случае выполнить свое
обязательство по продаже «обещанной пропорции вина»1753. Генерал-губернатору пришлось уже
в августе 1828 г. разрешить продажу вина, но только русским промышленникам, отправляющимся на промыслы1754.
Летом же 1828 г. архангельский епископ, анализируя причины уклонения самоедов от крещения, писал генерал-губернатору о необходимости привести в действие «выгоды», высочайше
пожалованные иноверцам 17 июня 1826 года1755. При этом он представил данные, что уже крещено свыше 3 тысяч самоедов. В предложении к АГП от 27 июля С. И. Миницкий потребовал,
чтобы Мезенский земский суд представил полный отчет о результатах работы миссии и указал
«нет ли каких-либо стеснений самоядам и местным жителям» от действий миссии1756.

ГААО. Ф. 1367 Оп. 1. Д. 65. Л. 229–232; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 142–146.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 240–241. Заметим, что архангельский губернатор Бухарин в своем годовом отчете за 1828 г. негативно отозвался о запрете ввоза к самоедам в тундру вина. Он полагал, что не достигшая
еще своей цели миссия уже применила эту «насильственную меру», чем «народ этот прямодушный и невежественный напуган, раздражен и отдален более… от предназначенного соединения в Православную Церковь», и поэтому
многие самоеды уезжают на край Мезенского уезда к Уральскому хребту, а некоторые уходят и туда. Он считал,
что Духовная миссия не учла негативных последствий от запрета вина, а местное начальство бессильно «поставить
преграды корыстолюбию частных промышленников». Губернатор полагал, что надо «терпеливо ожидать» добровольного обращения самоедов «к спасительной вере» путем «неусыпного попечения начальников и духовенства»
(РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 171–172).
1753
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 265–267.
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Там же. Л. 268.
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Имелось в виду высочайше утвержденное мнение Государстенного совета «О выгодах, предоставляемым иноверцам магометанского или языческого закона, принявшим крещение». Объявлялось, что иноверцы, принявшие крещение: 1) исключаются из прежнего состояния и оклада и причисляются по их выбору к одному их
христианских обществ с освобождением на 3 года от платежа всех податей; 2) остаются при том же окладе, который они платили до крещения, если он был меньше, нежели тот, к которому они были бы причислены по новому
своему состоянию; 3) навсегда освобождаются от личной рекрутской повинности. Все эти «выгоды» распространяются и на их родившихся после крещения детей до их совершеннолетия (ПСЗ–2. Т. 1. № 490 (впрочем, указ был
распубликован Сенатом только в сентябре 1826 г.); ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 120-121; НА РК. Ф. 2. Оп. 68.
Д. 328. Л. 823). Судя по рапорту Мезенского земского суда от 11 марта 1827 г. самоеды были извещены через
своих сотских об этих «выгодах» уже в конце 1826 г. (ГААО. Ф. 4. Оп. 3. Д. 783. Л. 126).
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 238–239, 255; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 159–161.
1751
1752

429

Из январских рапортов 1829 г. от АГП генерал-губернатор увидел, что с 1827 по 1828 г.
члены Мезенского земского суда неоднократно отправлялись в кочевья большеземельских самоедов для внушения им высочайшей воли о крещении и вызывали их для крещения в Пустозерск,
но они отказывались, как объясняли им самоедские старшины, по двум причинам, а именно:
1) что желают придерживаться своей веры и жить, как жили их предки, 2) что христианской веры
придерживаться не могут, так как употребляют в пищу мясо. Притеснений же самоедов мезенские чиновники не видели, но обращали внимание на то, что им самим и хозяевам самоедов
весьма трудно доставлять последних в Пустозерск для крещения, так как самоеды убегают в
тундры. В связи с этим АГП, обратив внимание генерал-губернатора, что в высочайше одобренном докладе Синода от 5 августа 1824 г. сказано, что миссия сама должна ездить в кочевья, просило его напомнить об этом Духовной консистории, чтобы «занятия помянутой миссии были сообразны сим правилам». 19 февраля 1829 г. генерал-губернатор ретранслировал это представление епископу Аарону1757. В ответ 13 мая епископ уведомил генерал-губернатора, что он предписал это сделать Вениамину1758. Из донесения было видно, что Аарон крайне недоволен Вениамином. Этому, кстати, своими донесениями весьма способствовал член миссии А. Федоров, с которым у Вениамина не сложились отношения. Не нравилось Аарону, что Вениамин стал входить в
бедственное положение ненцев. Так в качестве одной из мер в одном из своих донесений к епископу он предложил открыть хлебный магазин в Пустозерске1759.
В начале 1829 г. между архангельскими светскими и духовными властями велась еще одна
напряженная переписка о месте выбора для постройки трех церквей в тундрах1760. Связано это
было с тем, что 17 февраля 1829 г. Николай I утвердил доклад Синода о выделении денег на
строительство этих церквей1761. Губернская администрация полагала, что при выборе мест духовная администрация больше заботиться об удобстве священников, нежели о цели их постройки1762. Однако, как можно понять из реакции Миницкого, он не желал вмешиваться в эту
перепалку, поэтому лишь передавал АГП и Духовной консистории представляемую ему информацию от обеих инстанций. В конечном счете Синод в указе от 23 апреля 1829 г. разъяснил, что
выбор места и их устройство всецело зависят от местных духовных властей1763.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 273-276; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 200-211.
Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь… С. 81.
1759
РГИА. Ф. 796. Оп. 108. Д. 439. Л. 210.
1760
Переписка об этом началась между новым архангельским епископом Аароном и Синодом еще летом
1826 г.
1761
Была создана комиссия по наблюдению за устройством 3 деревянных церквей, оговорены штаты священников и земельные угодья для них. Помимо этого, рассматривались жалобы члена миссии Федорова на Вениамина (Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания… Т. 1. С. 406;
РГИА. Ф. 796. Оп. 105. Д. 439. Л. 53–54, 69–71, 77–82, 97–99, 220–222; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 301–307).
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Это явно было мнение губернатора Бухарина, которое он высказал и в своем годовом отчете за 1828 г.
(РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 171–172).
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ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 327; Ф. 4. Оп. 3. Д. 738. Л. 229.
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В течение всего 1829 г. генерал-губернатор подробно извещался о всех действиях по
устройству церквей. А 12 декабря 1829 г. епископ вновь напомнил ему о необходимости приведении в действие «выгод», предоставляемых вновь крестившимся. В ответ уже 14 декабря генерал-губернатор потребовал от АГП «поспешить с предоставлением выгод крещенным самоедам». 7 февраля 1830 г. АГП ответило, что еще 29 октября 1829 г. об исключении из оклада
крещенных самоедов была извещена Архангельская казенная палата, но последняя ответила в
конце января 1830 г., что возникли сложности с переданными от Консистории к ней списками
крещенных, в которых по сличению их с ревизскими сказками по 7-й ревизии оказались «большие несходства». Поэтому Палата и приказала Мезенскому земскому суду «поверить на местах»
эти списки через запросы самоедских обществ, а затем передать их в уездное казначейство для
«учинения 3-х летней льготы и сообщить о том самоедам»1764. Это было последнее извещение
С. И. Миницкого перед его отрешением от должности.
Сама же миссия Вениамина в связи с учреждением постоянных церквей по постановлению
Синода от 10 февраля 1830 г. прекратила свою деятельность в начале лета 1830 года1765.
6.2.4. Генерал-губернатор А. Ф. Клокачев и вологодские зыряне.
Как справедливо утверждает И. Л. Жеребцов, когда в конце XVIII в. шло бурное перекраивание административно-территориального устройства Российской империи, то совершенно не
учитывались этнические особенности населения1766. На начало XIX в. зыряне (коми) проживали
в четырех губерниях: Вологодской (в основном в Яренском и Усть-Сысольском уездах), Архангельской (в Мезенском уезде)1767, Вятской (Орловский уезд) и Пермской (Чердынский уезд)1768.
В данном параграфе нас будут интересовать вологодские зыряне.
Представим кратко, что могло быть известно центральной и местной администрации о
вологодских зырянах на начало 1820-х годов. Например, А. И. Терюков утверждает, что о коми
знали лишь из трудов академика И. И. Лепехина, который, собственно, и начал этнографическое
изучение Коми края1769. Впрочем, в сделанном в конце XVIII в. описании Вологодского намест-

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 65. Л. 256, 260–264; Ф. 4. Оп. 3. Д. 783. Л. 296–303, 327. Льготы к первым 453
крещенным канинским и тиманским самоедам стали применять, начиная с 1830 г.
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Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания… Т. 1.
С. 406–408. Н. Окладников и Н. Матафанов ссылаются на постановление Синода от 1 мая (Окладников Н. А., Матафанов Н. Н. Тернистый путь... С. 83).
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Жеребцов И. Л. Коми край в системе административно-территориального деления России. (конец XV —
нач. XX века). Сыктывкар, 1993. С. 29.
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Об «архангельских» зырянах мы дали некоторую информацию в предыдущем параграфе. Их численность указана в табл. 1 в Приложении 5.
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История Коми с древнейших времен до современности: в 2 т. / 2-е изд., испр. и доп. Сыктывкар, 2011.
Т. 1. С. 288.
1769
Он посетил Коми край в 1771 г. Его дневниковые записки путешествия, кстати, были впервые опубликованы в 1822 г. (Терюков А. И. История этнографического изучения народов коми. СПб., 2011. С. 79–80, 90).
1764

431

ничества зыряне Яренского уезда для русских чиновников ничем, за исключением языка, не отличались от русских соседей («образом жития, нравами и телесными качествами сходствуют с
россиянами, и поэтому вообще с ними описываются»1770). Этим документам вторил в своем
«Описании» и И. Г. Георги1771.
В первой трети XIX в. достоверные знания о вологодских зырянах постепенно накапливались. Важную для нас информацию о них дают даже некоторые законодательные акты, опубликованные в ПСЗ. Так, например, малорослость зырян была одной из причин, почему их брали на
службу во флот. Знали власти и об их «удивительной ловкости в стрельбе». Эта способность даже
натолкнула в 1817 г. вологодского губернского предводителя дворянства Цорна представить на
высочайшее имя записку, в которой он предлагал определять зырян Яренского и Сольвычегодского уездов не во флот, как обычно, а в пехоту, но прежде, советовал он, нужно собрать из них
особый батальон в Устюге, где и выдержать их не только для обучения, но и «для умирения тоски
по родине»1772. Так как вологодские и архангельские зыряне были уже с конца XVIII в. причислены к разряду казенных крестьян, то управление, сбор налогов и исправление повинностей у
них был устроены так же, как у русских крестьян. В силу этого же обстоятельства ни центральная, ни местная администрация не знала точного числа зырян вплоть до 1826 года1773. В этом году
по «высочайшему повелению» был произведен их учет1774. По представленным губернатором
Н. П. Брусиловым сведениям зырян оказалось в г. Усть-Сысольске — 930 муж. и 941 жен.; в его
уезде: казенных крестьян — 16 563 муж. и 18 178 жен.; в Яренском уезде: мещан — 19 муж. и
22 жен., казенных крестьян — 7240 муж. и 8204 жен.; а всего в 2-х уездах — 24 752 муж. и
27 345 жен., а вместе — 52 097 человек1775.
Таким образом, приступая в 1820 г. к исполнению своих обязанностей в качестве генералгубернатора, А. Ф. Клокачев не имел точных данных о числе вологодских зырян, но практически
сразу был вынужден обратить на них внимание в связи с запиской вологодского губернатора
И. И. Попова. В октябре 1819 г. недавно назначенный на эту должность губернатор1776 вошел к
министру полиции С. К. Вязмитинову с предложениями, некоторые из которых непосредственно
касалось зырян. В частности, он предлагал:

Цит. по: Лашук Л. П. Формирование народности коми… С. 244, 267.
Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов… СПб., 1799. Ч. 1. С. 109.
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ПСЗ–1. Т. 24. № 18080; Т. 28. № 21465; Т. 34. № 26656.
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Так, например, В. М. Кабузан считает, что коми-зыряне по 5-й ревизии (1795 г.) составляли 7,95 % населения Вологодской губернии1773; И. Л. Жеребцов — что на конец XVIII в. коми-зыряне в Яренском уезде составляли от общей численности населения 72,2% (16 524 из 22 882 чел.).
1774
Более подробные сведения о том, кто и как считал вологодских зырян в 1-й трети XIX в., представлены
в: Ефимова В. В. Этноконфессиональные проблемы в деятельности генерал-губернаторов Европейского севера
России (1820–1830). Петрозаводск, 2017. С. 117–121. Заметим только, что Брусилов не преминул уже в 1833 г.
опубликовать эти сведения в «Опыте описании Воогодской губернии».
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См.: табл. 1 в Приложении 5.
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Вступил в должность 4 июня 1819 г. и в течение 6 недель осматривал губернию.
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1. По причине специфики их основного вида промысла – звероловства, который заставляет
их «всю зиму быть в отлучке в лесах, отчего взять с них рекрутов можно только весной или,
чтобы выдержать сроки, следует брать неочередных, оставшихся в селениях», а также по «закоренелому обычаю», услышав об рекрутском наборе, бежать в леса, совсем освободить зырян от
рекрутской повинности и взамен ввести у них на случай войны «наподобие казаков» определенное количество стрелков, а затем «возвращать в дома»1777.
2. В связи с малым ростом жителей Вологодской губернии уменьшить рост против законодательно установленного полувершком1778.
3. Сложить или рассрочить недоимку в количестве 87 тыс. руб. по ссуде, выданной крестьянам Яренского уезда в 1808/09 г. в размере 11 5240 руб. 77 коп., и завести в г. Сольвычегодске
для трех северных уездов (в т. ч. и для Яренского) запасной магазин1779.
Последнее предложение требует некоторого пояснения. Как видно из самого донесения
Попова, он лично удостоверился, обозревая северные уезды, что они «подвержены неурожаям,
особенно от ранних позябаний ярового», и от этого крестьяне терпят нужду в пропитании.
В 1808–1809 гг. крестьяне Яренского уезда по случившимся заморозкам «до такой степени были
доведены, что должны были питаться вместо хлеба пихтовою корою и лесным мхом с примесью
немного муки». Поэтому по высочайшей воле им была отпущена денежная ссуда 115 тыс. рублей.
В 1815 г. их снова постиг неурожай, и губернатор Винтер, после отказа правительством выдать
очередную ссуду, прибегнул к чрезвычайным и не совсем законным способам (деньги по подписке собирались дворянами и купечеством), чтобы найти деньги на закупку хлеба. Крестьяне
этих денег не вернули и к 1819 году. В заключение губернатор писал, что «не находит никакой
возможности взыскать долг казне, так как крестьяне даже текущие государственные подати оплачивают более звериною охотою, но и на это за неимением денег на оружие и порох денег у них
не хватает. Губернатор предлагал сложить недоимку и завести «для продовольствия крестьян
Сольвычегодского, Усть-Сысольского и Яренского уездов на случай неурожая» запасной хлебный магазин в Сольвычегодске. Ответ уже из МВД в том же октябре 1819 г. касался только по-

РГИА. Ф. 1286. Оп. 2 (1820 г.). Д. 160. Л. 16. — Навеять это мнение Попову, безусловно, мог опыт Отечественной войны 1812 г., когда из охотников-стрелков Вологодской губернии составили 18-ю дружину Петербургского ополчения (ПСЗ–1. Т. 32. № 25200; История Коми с древнейших времен… С. 371–373).
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«Рекрутский» рост по действовавшим тогда узаконениям равнялся 2 аршина 3 вершка (см., напр.: ПСЗ–
1. Т. 32. № 24773 (1811 г.); Т. 34. № 26601 (1817 г.); ПСЗ–2. Т. 2. № 1331,1332 (1827 г.); Т. 3. № 1929 (1828 г.).
Впрочем, прецедентом для губернатора могли стать некоторые узаконения 1732, 1804 и 1815 г., которые позволяли
брать: 1) во флот и малорослых, и именно с Вологодской и Архангельской губерний; 2) лопарей Архангельской
губернии с ростом в 2 аршина с полувершком (ПСЗ–1. Т. 8. № 6004; Т. 28. № 21465; Т. 33. № 25945).
1779
РГИА. Ф. 1286. Оп. 2 (1820 г.). Д. 160. Л. 1–4, 16–17, 44–45; Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3144. Л. 7. На то, что губернатор подстраховал себя и подал свои «предложения» министру, указывает и О.А. Плех, ссылаясь на другое
архивное дело (Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии в первой половине XIX в.: дис.... к. и. н.
М., 2017. С. 226).
1777
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следнего предложения, а именно: в связи с тем, что готовится новое положение о сельских запасных магазинах, то следует дождаться его обнародования, и если надо, то сделать дополнение.
Однако губернатор, не дождавшись обещанного положения, 19 апреля 1820 г. переслал свои
предложения только что назначенному архангельским генерал-губернатором А. Ф. Клокачеву.
Последний поблагодарил за попечительство о губернии, но предложил, собрав к его приезду в
Вологду «обстоятельные сведения» по всей губернии о сельских запасных магазинах, «учинить
бы о них положение», а также пытаться взыскать с крестьян недоимки1780.
Возможно, генерал-губернатор оставил бы «предложения» губернатора Попова без ответа, но, министр внутренних дел, действуя строго в соответствии со ст. 275 «Учреждения министерств», при отношении от 20 июня 1820 г. переслал их ему для высказывания своего мнения.
18 августа А. Ф. Клокачев ответил В. П. Кочубею, что едет обозревать отдаленные уезды (в т. ч.
Яренский и Усть-Сысольский, где и «обитают зыряне»), и тогда составит свое мнение1781. 1 сентября, уже находясь на севере Вологодской губернии, он пересылает губернатору проект «Положения о сельских запасных магазинах», присланный ему из МВД, с предложением «сообразить»
их в общем присутствии с вице-губернатором, губернским предводителем дворянства и управляющим удельной конторой и уведомить его о результатах1782.

Вернувшись в Архангельск,

А. Ф. Клокачев в отношении от 23 сентября 1820 г. представил свое мнение на предложения губернатора Попова.
По первому: создать из зырян стрелецкое войско по примеру казаков будет «в столь отдаленном краю и в суровейшем климате» «затруднительно» и что на это потребуются большие затраты. Клокачев полагал «удобнее и полезнее, как издревле было, взимать с зырян рекрут наравне
с прочими государственными поселянами, но для избежания их от действительного тягостного
расхода» по доставке рекрутов от некоторых селений (оказалось, что некоторые селения выставляют рекрутов в г. Устюг, а иные в Вологду, находясь от них на расстоянии за 1000 и более верст),
надо организовать их приемку в их уездных городах, «как прежде было», о чем он, между прочим, не дожидаясь еще решения об этом правительства, сделал предложение вологодскому губернатору1783.
По второму: обозрев Вологодскую губернию, генерал-губернатор весьма сомневался,
чтобы по всей губернии нельзя было бы принять рекрутов «в положенную указом меру»1784. И все
же полагал, что «облегчить» в этом отношении нужно только зырян Усть-Сысольского и Ярен-

ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 410. Л. 1–8.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 435; РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 160. Л. 26.
1782
ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 410. Л. 9–11.
1783
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 540–541; РГИА. Ф. 1286. Оп. 2 (1820 г.). Д. 160. Л. 30–31.
1784
Губернатор жаловался, что по 88-му набору была положена ростовая мера в 2 аршина 4 вершка.
1780
1781
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ского уездов, потому что «они вообще малорослые по сравнению с прочими жителями Вологодской губернии», а также распространить это правило и на другие северные уезды Архангельской
губернии (Мезенский, Пинежский, Кемский и Кольский) и брать с них рекрутов ростом «менее
полувершком указной меры». То, что это было бы возможно сделать, Клокачев знал, вероятно,
из указа от 14 июля 1820 г., в котором по представлению пермского губернатора тоже самое было
сделано в отношении жителей Чердынского уезда1785.
По третьему предложению — о сложении недоимки — Клокачев убеждал правительство,
что крестьяне Яренского уезда, несмотря на то, что «хлеб у них не каждый год родится, но все
же могут пропитываться и подати оплачивать», так как «много у них и различной промышленности есть: добыча зверей, куниц, лисиц, медведей, стреляют рябчиков и других птиц, рубят лес,
заготовляемый казенными комиссионерами для Архангельского Адмиралтейства, доставляют
дрова в Сереговский соляной завод…, но, как известно, что они сами о себе не рачат, а земские
суды не прилагают прямого и хозяйственного об их попечения»1786. Для искоренения этого зла и
улучшения благосостояния зырян необходимо, полагал генерал-губернатор, как и для всех других государственных поселян, «ввести новое хозяйственное управление…1787 и завести в сих уездах запасные сельские магазины, из коих бы хлеб продавался по умеренным ценам за наличные
деньги, но отнюдь не в долг или ссуду без денег»1788.
Еще ранее, ведя отдельную переписку с министром финансов о недоимках, в отношении
к нему от 14 сентября А. Ф. Клокачев отмечал, что, посетив Устюг и Яренский уезд, он не может
«для сохранения казенной пользы» согласиться со сложением недоимки за ссуду, выданную в
1809 г., так как в противном случае это послужит «к вящему токмо их (крестьян – В.Е.) поощрению к лености и небрежению». Генерал-губернатор предлагал привести в исполнение другое
предложение местного начальства, а именно: обратить крестьян «самобеднейших селений Ляльского и Турьинского» на работы «в поставку дров» на Сереговский соляной завод1789, «как единственный способ обратить их к трудолюбию». Впрочем, Клокачев был осторожен и предлагал
проверить через некоторое время, к чему приведет эта мера: если она даст положительный результат, то «посредством этого возвратить деньги и отвратить» этих крестьян «от лености и
Любопытно заметить, хотя в данном указе речь шла о жителях только Чердынского уезда, но именно в
этом уезде также жили коми-зыряне. Причиной их малого роста и даже уродливости губернатором выставлялся не
только холодный климат, но и «неспособность к плодородию земель» (ПСЗ–1. Т. 37. № 2835; История Коми с
древнейших времен… Т. 1. Сыктывкар, 2011. С. 288).
1786
Именно за это «непопечение», но более за накопление недоимки при весьма хорошем урожае, в чем удостоверился лично генерал-губернатор, посетив осенью Яренский уезд, Клокачев в декабре 1820 г. просил у министра внутренних дел переместить тамошнего земского исправника Путяту — информатора протоиерея Савинова
— в Тотьму уездным судьей, а на его место найти более способного (ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 448. Л. 10–12).
1787
Имелось в виду готовившееся в недрах Министерства финансов под руководство Д. А. Гурьева новое
положение об управлении казенными крестьянами.
1788
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 540–541; РГИА. Ф. 1286. Оп. Д. 160. Л. 29–32, 56–71.
1789
Сереговский соляной завод на тот момент функционировал на основе посессионного права. В 1820 г. его
приобрел вологодский купец 1-й гильдии Витушечников (История Коми с древнейших времен… Т. 1. С. 323).
1785
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надежды» впредь получать пособия от правительства, «к которым они прибегать готовы, уповая,
что казна с них со временем простит дальнейшее взыскание, поэтому и не рачат о себе». В заключение Клокачев просил, что если представление губернатора все же будет удовлетворено, то
«не приводя оного в исполнение, обождать на сие мое представление разрешения»1790.
Судьба «предложений» губернатора Попова была такой: в отношении от 20 января 1821 г.
министр финансов сообщил генерал-губернатору, что Комитет министров допустил в выплате
ссуды, выданной в 1809 г. яренским крестьянам, рассрочку еще на 10 лет1791. А 12 февраля 1821 г.
он же был извещен о «высочайшем» одобрении его первых двух мнений. 30 марта, ставя в известность об этом Вологодское губернское правление, генерал-губернатор предлагал привести в
действие «до принятия общего положения об устройстве казенных крестьян» следующие правила: 1) назначить рекрутские присутствия в Яренске и Усть-Сысольске; 2) уменьшить рост при
приеме рекрутов с этих двух уездов1792. История же с учреждением запасного магазина в Сольвычегодске имела свое продолжение в июле 1821 г., когда Клокачев предложил в Комитете министров учредить его не в Сольвычегодске, а в Яренском уезде для самых северных его частей1793.
В заключение выскажемся по поводу мнения А. Ф. Клокачева о невозможности сложить
недоимку с крестьян Яренского уезда (напомним, здесь по оценкам исследователей проживало
примерно 79 % коми-зырян). Определенная доля истины в его рассуждениях была, когда он писал, что «хлеб у них не каждый год родится, но все же могут пропитываться и подати оплачивать», так как «много у них и различной промышленности есть…». На том же настаивает и современный исследователь А. Г. Гудков, приводя в обоснование источники 30–40-х гг. XIX в.: у
зырян главным и единственным местным доходом была охота, которая являлась важным резервом, «без которого хлебопашество в этом скудном климате было крайне рискованным» 1794. Но
вот второе утверждение генерал-губернатора, что они «сами о себе не рачат» (в контексте его
донесения это надо понимать так — плохо занимаются земледелием) требует некоторого разъяснения. Во-первых, как следует полагать, при своем обозрении в августе 1821 г. Яренского уезда

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 500–501.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 69. Вопрос о настоящем положении с земледелием у крестьян северных
уездов Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерний и к чему это приводило, а также как в этом участвовали генерал-губернаторы, рассмотрен в § 2 главы 4 диссертации.
1792
РГИА. Ф. 1286. Оп. Д. 160. Л. 71–77; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 286. Зафиксировано и в Рекрутском
уставе 1831 г.
1793
Сыктывкарские исследователи указывают, что в с 1814 по 1839 г. росли недоимки по сбору хлеба в запасные сельские магазины в Усть-Сысольском и Яренском уездах, а также увеличивались и размеры непогашенных хлебных ссуд. В 1843 г. Вологодская палата государственных имуществ приняла решение весь хлеб, имеющийся в недоимке в этих уездах, «исключить вовсе и нигде не показывать» (История Коми с древнейших времен…
Т. 1. С. 308). Таким образом, данный пример является еще одним доказательством того, что продовольственный
вопрос так и не был разрешен.
1794
Гудков А. Г. Дефицит продовольственного бюджета крестьянского хозяйства и источники его компенсации в конце XVIII — 1-й пол. XIX в.: дис. … к. и. н. М., 2003. С. 136, 240, 251.
1790
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генерал-губернатор попал на урожайный год. Но как свидетельствуют более поздние исследователи, описывавшие «физические свойства» Яренского уезда, его северная часть всегда была
весьма рискованной зоной для земледелия (а упоминаемые А. Ф. Клокачевым Турьинское и
Ляльское селения находились именно здесь): на 5 лет здесь приходилось 2–3 года неурожайных.
Конечно, в удачные годы сбор мог быть и «баснословным», например, «сам-90 и даже более», но
лишь на «новинах» (расчистках). Но мог быть «и неурожай по 7 лет подряд», доводивший крестьян до того, «что, например, в 1830 г. выселилось до 300 душ»1795.
Современные исследователи Коми края также отмечают, что на первую треть XIX в. пришлись наиболее частые неурожаи и «одновременно увеличивались и размеры непогашенных
”хлебных ссуд”»1796. Более того, как замечали еще советские исследователи, северные крестьяне,
имея, например, в Яренском уезде всего по 0,8 десятин пашни, могли получить с нее не более 13–
30% годовой потребительской нормы хлеба. Но даже свой столь скудный пахотный надел они
могли еще не полностью засеивать1797. Возникал закономерный вопрос — чем питались и на что
покупали хлеб? А. Г. Гудков, например, утверждает, что деньги получали от охоты, а хлеб не был
основой продовольственного рациона северных, но особенно зырянских крестьян, которые прекрасно переживали его недостаток, добавляя к рыбе и дичи «хлебные заменители»1798. Правда,
остается вопрос — если зыряне могли это делать, то почему они постоянно просили у казны денежные и хлебные ссуды? Следует, впрочем, согласиться с автором в том, что, «обнаруживая на
Севере неразвитость земледелия, обусловленную сугубо географическими факторами, они (имелись в виду путешественники и чиновники – В.Е.) делали вывод либо “о лености” и “нерадении”
крестьян, либо впадали в печаль, выдающих в них помещиков центральной России», привыкших
к ее бескрайным полям1799. И добавим от себя — мало вникавшим в специфику жизни на Севере.
6.2.5. Генерал-губернаторы и старообрядцы Олонецкой губернии.
Сложный вопрос об отношениях администрации со старообрядцами мы решили проиллюстрировать на примере Олонецкой губернии. Выбор обусловлен следующими причинами: вопервых, здесь находился крупнейший центр старообрядчества — выговские монастыри; во-вторых, здесь была самая высокая степень концентрации сельского населения, а среди них — карелов и вепсов, «зараженных» расколом по сравнению с двумя другими северными губерниями.

Цит. по: Попов К. А. Зыряне и зырянский край // Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XIII. Вып. 2. Труды этнографического отдела. Кн.3. Вып. 2. М., 1874.
С. 66–68.
1796
История Коми с древнейших времен… Т. 1. С. 308.
1797
Гудков А. Г. Дефицит продовольственного бюджета… С. 70, 161.
1798
Там же. С. 284–285.
1799
Там же. С. 127.
1795

437

Начнем с краткой справки о степени информированности центральной и местной администраций о карелах (в т. ч. вепсах). На конец XVIII в. основной контингент карелов проживал на
территории трех губерний: Олонецкой, Архангельской и Тверской. А. Каппелер, характеризуя
социально-этническую структуру регионов России и взяв за критерий долю русского населения,
отмечал по поводу Севера и Северо-Востока, что, так как они уже в средние века «были колонизированы русскими крестьянами, монастырями и помещиками», то «нерусские земледельцы–
крестьяне (а к ним он отнес карелов, коми-зырян, ижорцев и вепсов. – В.Е.) были здесь в административном и социальном отношении почти полностью интегрированы, приравнены к русским
крестьянам, а также обращены в православие, и все же, по крайней мере отчасти, они сохранили
свою этническую идентичность»1800.
Активное научное изучение будущей территории Олонецкой губернии началось во второй
половине XVIII в., но, как верно заметил А. М. Пашков, мало кто из академических ученых, совершивших сюда свои экспедиции, выделял карелов как особый этнос1801. Впрочем, в составленном по приказанию олонецкого и архангельского генерал-губернатора Т. И. Тутолмина в 1785 г.
«топографическом описании» только что (в конце 1784 г.) созданной Олонецкой губернии было
зафиксировано проживание в ней карелов: «Карелы, живущие в округах сей губернии, сохранили
доныне свой язык, некоторые лучшие нравы — они откровенны и понескольку праводушнее
протчих, но дерзки и запальчивы. По русски хотя и говорят, но весьма не чисто, а жены их не
знают другого языка кроме природного»1802. Его знаменитый оппонент — первый олонецкий
гражданский губернатор Г. Р. Державин в своей «Поденной записке»1803 уже четко выделил «лоплян» (северных карел), описав подробно их обряды и образ жизни, а по поводу их языка заметил,
что он «совершенно сходствует с наречием олончан». Про жителей же Олонецкого уезда, в свою
очередь, написал: «языка оный корельской от настоящего российского отличен, а очень сходен с
чухонским»1804.
Ученые начала XIX в. восстановили справедливость. В 1820 г. тогда еще никому неизвестный будущий академик П. И. Кёппен, представляя «Вольному обществу любителей российской
словесности» работу, написанную, как обычно, на немецком языке, самого известного на тот момент в империи лингвиста Ф. П. Аделунга «Обозрение всех языков и наречий», сообщил, что

1800
1801

Каппелер А. Россия — многонациональная империя… С. 91.
Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы XIX — начала XX века. Петрозаводск, 2010. С. 43–

44.
Один из его экземпляров хранится в бумагах Г.Р. Державина (Отдел рукописей РНБ. Ф. 247. Т. 21. Л. 82–
83). Важно заметить, что последняя фраза будет почти буквально повторена олонецким архиепископом Игнатием в
его представлении в Синод конце 1820-х гг.
1803
ОР РНБ. Ф. 247. Т. 21. Л. 93–179. Впервые опубликована В. В. Пименовым и Е. М. Эпштейном в работе
«Русские исследователи Карелии (XVIII в.)» (Петрозаводск, 1958. С. 157–191).
1804
Пименов В. В., Эпштейн Е. М. Русские исследователи Карелии… С. 115, 152, 167.
1802
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автор причислил «так называемое олонецкое наречие, равно как и корельское», по причине «ближайшего сродства… к наречиям финским или Чудским»1805. В конце концов о существовании у
карелов своего наречия мог лично убедиться Александр I, путешествовавший в 1819 г. по Олонецкой губернии. Побывав в селе Видлицы1806, он отозвался о тамошних карелах: «Одеваются
хорошо, да по русски-то то не говорят»1807.
Но вот сколько проживало карелов в губернии, т. к. их, как и коми-зырян, никогда не отделяли от русских, никто на момент рассматриваемого периода не знал. Все попытки произвести
их подсчет в 1-й трети XIX в. были неудачны1808. Впрочем, по приблизительным расчетам
В. М. Кабузана1809 в 1795 г. (5-я ревизия) во всей Олонецкой губернии удельный вес карел составлял 18 %; в ее Повенецком уезде — примерно 45 %, в Олонецком и Лодейнопольском —
около 40 %, в Петрозаводском — чуть более 20 % 1810.
Приведем также сведения о старообрядцах. Старообрядческие поселения стали возникать
на территории будущей Олонецкой губернии уже в конце XVII в. Особенно высока была их концентрация в верховьях р. Выг, где и был в 1694 г. основан крупнейший старообрядческий монастырь на Северо-Западе России — Выговская поморская пустынь1811. В 1706 г. в 20 верстах от
него была заложена женская Лексинская пустынь. Период с 1762 по 1825 г. специалисты считают
временем наивысшего расцвета Выга1812. В своих ежегодных отчетах за 1812–1815 гг. олонецкий
губернатор В. Ф. Мертенс постоянно показывал одну и туже информацию: в обеих сектах живущих в Олонецкой губернии раскольников до 10 тысяч душ мужского пола (среди них даниловцы
составляли до 1 тысячи человек; остальные указывались как филипповцы). Губернатор характеризовал их всех прилежными и лояльными к правительству1813. По наиболее полным данным,
собранным И. Н. Ружинской, с 1814 по 1825 г. наблюдался значительный рост старообрядцев,
Обозрение всех языков и наречий, составленное Ф. П. Аделунгом. Донесение, представленное СанктПетербургскому Вольному обществу любителей российской словесности действительным членом оного П. И. Кёппеном 12 апреля 1820 г. СПб., 1820. С. 25–26.
1806
Находилось в Петрозаводском уезде.
1807
О высочайших посещениях Олонецкой губернии Августейшими особами в XIX чтолетии: ист. сб. Вып.
1. Петрозаводск, 1877. С. 59.
1808
О подобных попытках можно посмотреть: Пулькин М. В.: 1) Языковые проблемы в деятельности православного духовенства на территории Олонецкой епархии в XVIII — нач. XX в. // «Свое» и «чужое» в культуре
народов Европейского Севера. Петрозаводск, 1999. С. 36–38; 2) Межэтническое взаимодействие в православных
приходах Олонецкой епархии: пути преодоления языкового барьера (XVIII — нач. XX в.) // Нестор. Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. 2000. № 1. С. 275–286; 3) Православное духовенство
и прихожане карелы: поиски взаимопонимания: XVIII — нач. XX в. // «Свои» и «чужие» в культуре Европейского
Севера. Петрозаводск, 2001. Вып. 2. С. 128–140; 4) Переводы Евангелия на карельский язык в XIX — нач. XX века.
// Бубриховские чтения. Петрозаводск, 2009. С. 309–326; Киселева Т. В. Андреас Иоганн Шёгрен… С. 63, 71; Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии… (дисс.). С. 70–73 Киселева Т. В. Андреас Иоганн Шёгрен
— основатель… С. 63, 71; Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии… (дис.). С. 70–73.
1809
Опиравшегося, в свою очередь, на исчисления, сделанные еще в 1840-х гг. П. И. Кёппеном.
1810
Кабузан В. М. Народы России в XVIII в. … С. 231.
1811
Островский Д. В. Выговская пустынь и ее значение в истории старообрядческого раскола. Петрозаводск,
1914. С. 33.
1812
Пашков А. М. Карельские просветители… С. 24.
1813
РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 91.
1805
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которых даже по официальным данным насчитывалось в губернии в 1815/16 г. 6538 чел.; в 1825 г.
— 8764 человек. Из них 1/3 жила в Повенецком уезде1814. А, как мы помним, именно здесь по
данным 5-й ревизии был самый высокий удельный вес карелов — примерно 45 % от общего
числа всех жителей уезда1815.
Отсутствие внятной правительственной политики в отношении старообрядцев более всего
почувствовал на себе именно архангельский генерал-губернатор А. Ф. Клокачев. Так, например,
когда в декабре 1820 г. он при осмотре Повенецкого уезда побывал в знаменитых выговских старообрядческих монастырях, то с удовлетворением отметил процветающее у них земледелие1816.
О том, что дела этих монастырей процветали, свидетельствует и такой факт: в связи с расширением хозяйства и числа находившихся в монастырях и при монастырях людей, их старшины в
1821 г. обратились с просьбой к министру финансов разрешить им вырубить лес для исправления
их церковных строений» (молитвенных домов и не менее 110 домов или келий), которыми, как
они писали, пользуются не только государственные крестьяне «125 душ м. п. и ж. п. до 700
душ»1817, но и жительствующие в ближайших окольных местах «бедные престарелые крестьян
обоего пола не малое число». Д. А. Гурьев, прежде чем дать ответ, отнесся в мае 1821 г. к министру внутренних дел с вопросом, нет ли каких препятствий к этому, так как хоть и разрешено «на
их церковное строение отпускать, но только с Высочайшего дозволения». 21 июня 1821 г.
В. П. Кочубей рекомендовал ему отказать в просьбе, так как «из прежних примеров видно, что
не только починка старых часовен, но и постройка новых под видом починки ветхих» не была
допускаема раскольник, поэтому и было принято высочайше утвержденное еще 22 декабря
1817 г. решение Комитета министров, которым предписывалось «их дома и часовни оставить в
настоящем виде, но вновь чтоб не учреждали»1818.

1814

Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии… С. 82–83; табл. 4 в Приложении 5 к ее дис-

сертации.
По уточненным данным переписи 1836 г. карелы составляли в этом уезде 65 % всех жителей.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3796. Л. 6; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 716. Однако заметим, что процветание земледелия было вызвано тем, что выгорецкие монастыри и их скиты в XVII–XVIII вв. захватили лучшие
земли в округе. Среди таковых, например, были шунгитовые «черноземы» в Петрозаводском уезде (Заонежье) и
13 тыс. десятин земельных угодий в Чаженгской пустыни (Каргополье). Уже в конце XVIII в. их пашни поражали
современников. Так, по сведениям академика Озерецковского даже в одном из самых неблагоприятных для земледелия Пудожском уезде засевалось около 70 четвертей овса, а на конец 1830-х гг. — вдвое больше (Амозова Л. Н.
Земледельческое производство в Олонецкой губернии в конце XVIII — первой половине XIX в. // Вопросы истории Европейского Севера: Сб. науч. статей. Петрозаводск, 2007. С. 98, 102; Юхименко Е. Л. Старообрядчество: История и культура. М., 2016. С. 376).
1817
Выгорецкие раскольники числились государственными крестьянами и в качестве таковых могли пользоваться лесом «для своих домашних надобностей».
1818
РГИА. Ф. 1283. Оп. 2. Д. 2072.
1815
1816
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В июле 1821 г. раскольничьи монастыри посетил губернатор В. Ф. Мертенс, но уже по
иным причинам1819. И. Н. Ружинская их так объясняет: в 1820 г. МВД начало кампанию по выявлению наиболее радикальных старообрядческих толков, поэтому всем губернаторам было предписано выявить последователей «так называемого феодосьевского согласия» и установить за
ними «неусыпный надзор и наблюдение». Однако делать это предписывалось строго секретно, а
после представления сведений ожидать «дальнейших распоряжений, не оглашая о том нимало
под строгою ответственностью». Таким образом, Мертенс приехал на Выг, как было сказано в
хронике монастыря, «чтоб в сказки прописать» женское население1820.
Попробуем несколько дополнить сведения И. Н. Ружинской, акцентировав при этом особое внимание на том, какое участие в этой кампании принял генерал-губернатор А. Ф. Клокачев.
Полагаем, что секретное циркулярное распоряжение министра внутренних дел губернаторам в
1820 г. было последствием секретного указа от 29 мая 1820 г. о пресечении «распространения
феодосиевского согласия или беспоповщины»1821. Об указе и циркулярном предписании был уведомлен и генерал-губернатор. Но А. Ф. Клокачев решил не просто ретранслировать министерское
распоряжение, но и перестраховаться: 4 июля 1820 г. он предложил все трем подведомственным
ему губернским правлениям «приказать» земским судам и городничим провести учет не только
беспоповцев, но и всех старообрядцев, и донести прямо ему, сколько таковых будет найдено.
Сбор информации проходил в течение 1820–1821 года1822. В ходе этого сбора губернаторам МВД
разъяснило, чтоПо подсчетам И. Н. Ружинской, федосеевцы были обнаружены только в Пудожском уезде в количестве 25 человек1823.
В ходе сбора этой информации произошло два инцидента, которые иллюстрируют занимаемую генерал-губернатором позицию в отношении старообрядцев.
20 апреля 1821 г. олонецкий земский исправник капитан Овчинников составил целое «воззвание» к старейшинам старообрядцев, в котором не только «огласил», что от него требует
начальство (т. е. произвести учет старообрядцев), но и приказал предоставить себе эти сведения.

1819
В. В. Керов свидетельствует, что олонецкий губернатор и другие чиновники неоднократно приезжали и
до этого на Выг. Контекст его изложения ясно дает понять, что выговские старообрядцы «откупались» от местной
администрации. Автор также подтверждает, ссылаясь на запись из «Выгорецкого летописца», что Мертенс был на
Лексе в 1821 г. (Керов В. В. Се человек и дело его… Конфессионально-этические факторы старообрядческого
предпринимательства в России. М., 2004. С. 162, 164, 166).
1820
И. Н. Ружинская, ссылаясь на «Лексинский летописец», уточняет, что Мертенс «со своей свитою приехал в Лексу июля 22 1821 г.» (Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии… С. 48).
1821
НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 4–8.
1822
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 327 (отпуск № 824); НА РК. Ф. 1. Оп. 46. Д. 1/11; Оп. 36. Д. 18/1; Великоустюжский центральный архив. Ф. 233 (Никольское городническое правление). Оп. 1. Д. 114. Л. 1-39.
1823
Ружинская И. Н. Старообрядчество…(дисс.). С. 92.
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По представлению А. Ф. Клокачева за составление такого «воззвания» Овчинников по высочайшему повелению 11 октября 1822 г. был не только удален от должности, но и из губернии, а затем
предан суду Санкт-Петербургской уголовной палаты1824.
Второй инцидент произошел в Повенецком узде. Здесь при сборе информации земская
полиция стала требовать от проживавших в самом Лексинском монастыре или около его женщин
плакатные паспорта1825. Выговский большак Кирилл Михайлов подал жалобу напрямую к генерал-губернатору. Тот потребовал 2 октября 1821 г. от недавно назначенного олонецким губернатором А. И. Рыхлевского пресечь эти преследования, напомнив, что «высочайшая воля есть,
чтобы с стороны правительства не было излишних притязаний к старообрядцам» 1826. 19 декабря
1821 г. генерал-губернатор вновь предложил губернатору держать в поле зрения старообрядцев,
но действовать так, чтобы старообрядцы не знали, что за ними «есть неослабный правительственный надзор», который в случае неосторожных их действий может иметь «неприятнейшие последствия для самого правительства». Далее генерал-губернатор при сборе сведений о старообрядцах
советовал поступить следующим образом: объявить монахиням через их старшину Михайлова,
«не согласятся ли они записаться по месту жительства в это Выгорецкое общежительство», а
старообрядцам, «которые временно (для богомольства или работ) там пребывают, иметь основания законные (виды и паспорта)». В заключение А. Ф. Клокачев просил А. И. Рыхлевского поспешить с присылкой к нему сведений о старообрядцах, которые «и доныне ему не доставлены»1827.
Распространение старообрядчества стало одной из главных причин создания Олонецкой
епархии. Как мы выяснили, и в этой истории А. Ф. Клокачев сыграл важную роль. Обычно указывается, что эта история началась в 1822 г., а его главной движущей силой был уже известный
нам митрополит Серафим1828. По нашим же сведениям с инициативой учреждения отдельной

1824
Палата, учтя все смягчающие обстоятельства (боевые заслуги, административную неопытность и малый
вред от его поступка) предположила вменить ему в наказание отрешение от должности и нахождение под судом, а
также лишить его права быть определяемым к полицейским должностям. Правда, при этом ему была предоставлена возможность обратиться к «покровительству Комитета 1814 года. 5-й департамент Сената, рассмотрев пришедшее к нему «дело Овчинникова», согласился с решением Палаты. Но министр юстиции (он же генерал-прокурор) с данным решением Сената не согласился, мотивируя тем, что «нелепое воззвание к раскольникам не имело
вреда, но только потому, что остановлено губернским прокурором», и поэтому его нельзя определять «не только к
полицейским делам, но и ко всем прочим гражданским». По установленной процедуре дело ушло на рассмотрение
в Государственный совет, который предложил Овчинникова «ограничить в правах, всемилостивейше пожалованным Дворянину». Но вот какое решение принял Николай I, о чем было объявлено Председателем Государственного совета министру юстиции 31 августа 1826 г., из дела не видно (НА РК. Ф. 1. Оп. 46. Д. 1/11; Ф. 2. Оп. 68. Д.
301. Л. 44; Ф. 183. Оп. 1. Д. 4/47. Л. 1–3; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1137; РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 105).
1825
Напомним, что такие паспорта давали право «отлучки» крестьянам от своих селений на промыслы и удостоверяли одновременно, что они не беглые.
1826
Цит. по: Пашков А. М. С. А. Приклонский — исследователь старообрядчества Карелии // Женщина в старообрядчестве. Материалы междунар. научно-практ. конференции. Петрозаводск, 2006. С. 64.
1827
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1128–1130.
1828
НА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 2 (т. 1). Л. 148–154; Олонецкая епархия: страницы истории. Петрозаводск, 2001.
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епархии генерал-губернатор вышел в правительство уже летом 1821 г. во время своего пребывания в Петербурге. В своем более позднем отношении от 2 декабря 1821 г. к министру А. Н. Голицыну А. Ф. Клокачев так представил события: «Губернатор Рыхлевский обозревал Олонецкую
губернию и известил меня, что духовенство наше большею частью по уездам и особенно в приходах, находящихся по близости к старообрядческим обществам, можно сказать, отлично худо
— вообще люди дурной нравственности, без всякого образования и крайне жадны к прибытку и
не только не радеют о должности назидания и просвещения вверенной им паствы, но еще, напротив, неприличными своими поступками подают повод к большему отвращению от православия1829. Оным старообрядцы и умеют пользоваться – в самом г. Повенце, в уезде коего состоят
старообрядческие монастыри, с 17 марта ни разу не было совершено Божьей литургии, о чем от
городничего имеет губернатор сведения. Хотя Рыхлевский и не делает формального представления, но я считаю необходимым донести Вам, тем более что и я, обозревая Олонецкую губернию,
оное же заметил относительно сельского духовенства и, будучи в Санкт-Петербурге, имел с Вами
беседу, что не благоугодно ли будет учредить в Петрозаводске Епархию, о чем и с митрополитом
изъяснялся»1830. По-видимому, именно тогда генерал-губернатору было предложено сделать
официальное представление об этом, результатом чего и стало его отношение к А. Н. Голицыну
от 2 декабря 1821 г.
Главные аргументы необходимости учредить новую епархию генерал-губернатор свел к
следующему: 1) за духовенством Олонецкой губернии «не имеется надлежащего надзора, который бы имел местный Преосвященный»; 2) «еще при Екатерине II предполагалось в г. Петрозаводске быть особому Архиерею»; 3) «по множеству раскольников, в сей особенно губернии существующих издревле, при недостатке добрых священников в приходах раскол преумножается,
но конечно бы епархиальное начальство отвратило вредное оных распространение». В заключение А. Ф. Клокачев напомнил министру, что тот согласился не только на его предложение, но и
на то, чтобы «архиерею иметь жительство в Александро-Свирском монастыре, где ныне имеется
и местное духовное училище, которое могло бы при епархии превратиться в духовную семинарию»1831.
В феврале 1822 г. в ответ на представление Рыхлевского о старообрядцах генерал-губернатор написал ему «по секрету», что он предполагает будущим летом быть в Петрозаводске и к
этому времени просил доставить ему сведения: «какой, по Вашему мнению, нужен со стороны

В Ф. 25 Олонецкой духовной консистории действительно хранятся несколько дел, свидетельствующих о
неприличном поведении священников.
1830
Здесь имелся в виду только что назначенный 19 июня 1821 г. во главе Новгородской, Санкт-Петербургской, Эстляндской и Финляндской епархии митрополит Серафим, в чьем ведении находилась тогда Олонецкая губерния.
1831
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1063–1064.
1829
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Правительства надзор за старообрядцами или ревизия в их жилищах и каким образом удобнее,
считаете Вы, сие учредить, не нарушая спокойствие обитателей», чтобы не было «неприятных
последствий», а также высказать свое мнение — «в чем особенно они вредны в обществе, а паче
для тамошнего края?»1832.
Безусловно, что об этой переписке был извещен митрополит Серафим. 24 апреля 1822 г.
он представил в Синод свое донесение, приложив к нему списки с представлений Рыхлевского и
Клокачева. Митрополит не только поддержал аргументы светской администрации, но и предложил план учреждения епархии. Синодом был приготовлен доклад царю, но его дальнейшее представление было приостановлено запросом к Серафиму о необходимости приложить к нему план
фасада и смету суммы, необходимой на исправление Александро-Свирского монастыря. На эти
расчеты ушло 6 лет. Главной причиной задержки создатели летописи Петрозаводского кафедрального собора считают было то, что олонецкая гражданская администрация и жители Петрозаводска хотели, чтобы местом жительства епископа был не уединенный монастырь, а губернский
город1833. Подтверждение этого мы нашли и в переписке генерал-губернатора и губернатора. Так,
например, 26 октября 1822 г. отвечая на представление губернатора Рыхлевского об учреждении
новой епархии, Клокачев предложил ему обдумать, что «если нельзя архиерею пребывать в монастыре», то «какие ему следует отвести угодья» для поселения в Петрозаводске, так как там нет
«земель экономического ведомства»1834.
Интересна реакция А. Ф. Клокачева на уже упоминавшиеся выше «правила о старообрядческих священниках, церквах и часовнях» от 26 марта 1822 года. Официально о таковых генералгубернатор был уведомлен министром внутренних дел лишь в сентябре 1822 года. В своем предложении от 13 октября, передавая их губернатору Рыхлевскому (как и архангельскому и вологодскому губернаторам), он потребовал сообщить ему, какие он предполагает предпринять меры,
так как в этих «правилах» именно на губернаторов возлагалась задача устанавливать, не совершали ли такие священники уголовных преступлений, и если нет, то оставлять их на месте, «как
такими людьми, которыми не дорожат», а если да — то предавать суду. В предложении же от
7 ноября 1822 г. генерал-губернатор дал губернатору поручение собрать сведения о церковных
постройках старообрядцев (молельнях и часовнях)1835. Последними распоряжениями А. Ф. Клокачева по вопросам раскола стали его обращенные напрямую к каргопольскому и лодейнопольскому городничим приказания о скорейшей доставке к нему сведений о старообрядцах 1836. 2 января он скоропостижно скончался в Вологде, а его место занял С. И. Миницкий.

Там же. Д. 133. Л. 128.
НА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 2 (т. 1). Л. 152–154.
1834
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132. Л. 418 (отпуск под № 1918).
1835
Там же. Л. 374-375 (отпуск № 1842). Л. 452 (отпуск № 1974).
1836
Там же. Л. 500 (отпуск № 2021, 2022).
1832
1833
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Видимо еще в отсутствие генерал-губернатора1837 губернатор А. И. Рыхлевский, выполняя поручение А. Ф. Клокачева от 22 февраля 1822 г., сделал в начале 1823 г. официальное представление министру внутренних дел В. П. Кочубею «о распространяющемся расколе в Олонецкой губернии» и мерах борьбы с ним. В частности, он предлагал, чтобы: 1) в приходы Пудожского и Повенецкого уездов, где находятся старообрядческие скиты, назначать священниками
«предпочтительно примерной нравственности и сколь можно более образованных, которые не
только бы могли благоразумными внушениями подкреплять в православие готовых отпасть от
оного, но заблудших уже обратить на путь истинный…»; 2) священники этих уездов вели строгий
учет всех рожденных детей у старообрядцев и не допускали «соревнования» между собой за
право обвенчать кого-либо, в силу чего «каждому старообрядцу венчание обходится дешевле,
чем православному в своем приходе». Эти предложения были переданы В. П. Кочубеем А. Н. Голицыну, который, между прочим, распорядился 14 сентября 1823 г. провести Новгородской консистории расследование по указанным губернатором фактам1838.
Примечательно, но среди зарегистрированных в исходящем журнале распоряжений
С. И. Миницкого за 1823–1825 гг. мы мало смогли найти таких, которые бы касались старообрядцев. Это некоторым образом опровергает хотя бы на примере Олонецкой губернией утверждение И. Н. Ружинской, что эти годы были «прелюдией» к годам реакции Николая I в отношении старообрядцев. Одним из таких распоряжений генерал-губернатора было предложение от
24 октября 1823 г., в котором он потребовал от губернатора Рыхлевского (как, впрочем, и от архангельского и вологодского губернаторов) представлять и ему, как требует того министр внутренних дел представлять к себе, все решения судебной палаты о людях, совращенных в раскол.
5 апреля 1824 г. С. И. Миницкий некоторым образом даже осадил Рыхлевского, предложив ему
ожидать разрешения вопроса о учреждении епархии1839. Будучи же в начале марта 1824 г. проездом в Санкт-Петербург в Петрозаводске, Миницкий, осмотрев с губернатором две ветхих
церкви1840, совещались по поводу необходимости их ремонта, чтобы они не являлись «нелицеприятным примером незаботливости правительства о храмах божьих». 18 марта Рыхлевский сделал генерал-губернатору официальное представление со сметой на ремонт. Находящийся в это
время в Петербурге генерал-губернатор ходатайствует о их ремонте перед императором и министром А. Н. Голицыным. Среди причин необходимости выделить на ремонт насчитанные 42 845
руб. в своем отношении от 27 мая 1824 г. к Голицыну Миницкий указал и такую: немалая часть

С. И. Миницкий приступил к должности только в мае 1823 г.
НА РК. Ф. 25. Оп. 7. Д. 21/6; Ружинская И. Н. Старообрядчество в Олонецкой губернии… (дис.). С. 78.
1839
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 427 (отпуск № 824); Д. 262. Л. 304 (отпуск № 635).
1840
Первая церковь — деревянная — была памятником еще петровской эпохи, вторая — каменная, построена в 1780 г. Дело о ремонте второй церкви возникло еще в 1801 г., но не продвигалось из-за скудости городского
бюджета и частных пожертвований.
1837
1838
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из граждан Петрозаводска, особенно зажиточных, это старообрядцы, которые «не ходят в храм
Божий, а может быть еще радуются упадку оных и готовы стараться об их уничтожении»1841.
8 июля 1824 г. Александр I повелел отпустить требуемую сумму1842. Начавшийся ремонт далее
также находился под наблюдением генерал-губернатора1843.
С другой стороны, нельзя не отметить рост негативного отношения к старообрядцам, которое, впрочем, шло «сверху». Проиллюстрируем это на таком примере. В отношении от 30 октября 1824 г. ярославский губернатор обратился к генерал-губернатору Миницкому с просьбой
удостовериться, правда ли, что выговский старшина Кирилл Михайлов наставляет живущую в
его губернии мещанскую девку Евдокию, которая была судима за совращение в раскол. По этому
поводу завязалась переписка между генерал-губернатором и губернатором Рыхлевским1844, который не знал, как лучше поступить: просто ли внушить Михайлову незаконность его действий
или «поступить с ним по всей строгости законов», т. е. так, как требует министр внутренних дел,
а именно: произвести следствие и виновных предать суду. Генерал-губернатор ответил, что следует поступить, как требует министр, но затем представить ему материалы следствия, не предавая виновных суду до получения на то особого распоряжения министра. На следствие был назначен асессор Олонецкого губернского правления Яльцов, который, как обращал внимание уже новый губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит, представляя генерал-губернатору 3 марта 1825 г. материалы
следствия, не нашел «явных доказательств насчет совращения в раскол именно К. Михайловым».
Сам же Михайлов, как видно из его объяснения, естественно, ни в чем не сознался. В свою защиту
он, между прочим, привел любопытное обстоятельство, ярко характеризующее отношения
между олонецкой администрацией и выговскими старообрядцами в начале XIX в.: в течение ряда
лет он закупал не только для Выга, но и по поручению бывшего губернатора Мертенса «в казенные запасы и магазины» хлеб из Ярославской губернии, будучи до 1809 г. приказчиком санктпетербургского купца-старообрядца Долгова. В результате дело было, как и предписал генералгубернатор, 27 июня 1825 г. отослано к министру1845.
Проводимая Александром I политика веротерпимости привела к резкому росту численности старообрядцев. Как утверждает И. Н. Ружинская, за 10 лет — с 1815 по 1825 г. — число
старообрядцев только по официальным данным увеличилось в Олонецкой губернии на 1/4 и составило 8764 человек, а это, в свою очередь, означало, что каждый двадцатый житель губернии,
НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 23/11. Л. 1–4; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 243.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1 (1824). Д. 4330. Л. 23.
1843
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б. Л. 441; НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 23/11. Л. 141.
1844
Как мы выше сказали, генерал-губернатор был в курсе этого дела в соответствии с собственным распоряжением от 24 октября 1823 г. (НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 23/1).
1845
НА РК. Ф. 1. Оп. 47. Д. 2/1; СПб. ИИ РАН. Ф. 232. Д. 4/6. Л. 48об.; Ружинская И. Н. Старообрядчество в
Олонецкой губернии… (дис.). С. 78. Проследить дальнейшую судьбу Михайлова по этому «делу» нельзя, но, как
указывается в найденном А. М. Пашковым «Списке настоятелей Выгорецкого общежительства», он умер 29 октября 1825 г. (Пашков А. М. С. А. Приклонский – исследователь старообрядчества Карелии… С. 65).
1841
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а в Повенецком уезде каждый пятый — был старообрядцем. По сведениям, опубликованным
МВД в 1826 г., в губернии значилось раскольников 8382 человек, в 1827 г. — 84931846. Но эти
данные, как признавала сама олонецкая губернская администрация в 1829 г. в лице вице-губернатора Б. И. Пестеля, были весьма заниженными1847. Рост числа старообрядцев, несомненно, был
одной из главных причин активизации в центре и на местах действий против них. Но по имеющимся в нашем распоряжении документам мы не смогли выявить каких-нибудь примечательных
действий генерал-губернатора С. И. Миницкого в этой сфере в первые два года правления Николая I. Возможно, что здесь сыграли свою роль и личные причины, побуждавшие генерал-губернатора быть крайне осторожным в своих действиях именно в эти годы правления Николая I1848.
Считаем также, что И. Н. Ружинская несколько поспешила, заявив в своей диссертации,
что «первая волна репрессий» против старообрядчества в Олонецкой губернии началась в 1828
году1849. Получается, что на генерал-губернаторство С. И. Миницкого из «первой волны репрессий» приходятся лишь первые 2 года (1828–1830). Но вот в чем состояли эти «репрессии», автор
в своей работе, увы, не продемонстрировала. Представляется, что начало настоящих гонений на
старообрядцев можно и нужно связывать с вступлением в должность в 1836 г. губернатора
А. В. Дашкова1850.
Инициатором более активных действий против старообрядцев Олонецкой губернии в интересующий нас период следует признать не губернскую администрацию во главе с генерал-губернатором, а сенатора Д. О. Баранова, который по высочайшему повелению с октября 1827 по
23 февраля 1828 г. проводил общую ревизию губернии. Приехавший из столицы сенатор лучше
других представлял настроения Николая I на конец 1827 года1851. К тому же, зная практику под-

Ружинская И. Н. Старообрядчество в Олонецкой губернии… С. 15–16, 82–85, 93, 103.
НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 18.
1848
Смотри об этом подробнее в § 2 главы 8.
1849
И продолжалась до 1842 г. (Ружинская И. Н. Старообрядчество в Олонецкой губерниии… С. 179).
1850
Впрочем, сам губернатор назвал эти «гонения» в ежегодном отчете за 1837 г. весьма скромно, а именно:
«некоторыми распоряжениями к ограничению действий раскольников», проводимыми «в виде мер полицейских»
(РГИА. Ф. 1281. Оп. 3. Д. 31. Л. 13). Того же мнения придерживается и другие исследователи. Так, например,
А. М. Пашков, указывает, что только в конце 1830-х гг. было издано около 10 высочайших повелений по поводу
выговцев. Автор называет их «изощренными гонениями» (Пашков А. М. Неопубликованная рукопись А. С. Пругавина о гонениях на выговских старообрядцев при Николае I: неизвестный эпизод народнического «расколоведения» // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.). Вып. 3. М., 2004. С. 346–347). Более подробное изложение правительственной политики с конца 1820-х по 1850-е гг. можно увидеть в работе: Палкин А. С. Единоверие в середине XVIII – начале XX века: общероссийский контекст и региональная специфика. Екатеринбург, 2016. С. 115–
131.
1851
По-видимому, тогда Николай I, еще не определившийся в своей конфессиональной политике, находился
под впечатлением «Записки о сектах, существующих в Пермской губернии» от 5 февраля 1827 г., составленной
С. Д. Нечаевым, который был в составе следственной комиссии барона А. Г. Строганова, расследовавшей дело о
фальшивомонетчиках на каштымских заводах, собственниками которых были раскольники. В качестве способов
борьбы с расколом им предлагалось «просвещенное человеколюбие» и «великодушное смирение», нежели обращение «к строгим взысканиям за драгоценные для них заблуждения». Благодаря этой записке Нечаев был назначен в
1846
1847
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готовки сенаторских ревизий, можно с большой долей вероятности утверждать, что перед отъездом на ревизию сенатор был уведомлен о самых «горячих» проблемах региона (в т. ч. ему могли
быть переданы предложения губернатора Рыхлевского и генерал-губернатора Клокачева о необходимости открыть в Олонецкой губернии самостоятельную епархию, а также тревожная статистика МВД о росте в губернии числа старообрядцев).
Несмотря на то что высочайший рапорт сенатора о состоянии раскола в Олонецкой губернии и его последствиях не раз исследовался карельскими историками 1852, но, как нам представляется, исследователи не учли всех обстоятельств, побудивших генерал-губернатора С. И. Миницкого выйти в правительство с таким на первый взгляд странным предложением о выведении
карельского языка из употребления, а самое главное, приписали однозначно его авторство ему
одному. Следует также исправить и некоторые допущенные фактологические неточности при
описании этих событий.
В целях лучшего понимания предпринятых затем губернскими властями под руководством генерал-губернатора мер по реализации предложенных сенатором способов борьбы со старообрядцами, кратко перескажем содержание его доклада Николаю I. Итак, сенатор писал:
«…обращая внимание на все части внутреннего ея управления (речь идет об Олонецкой губернии) и в особенности на положение ея жителей в отношении нравственных, известился я, что в
некоторых местах сей Губернии существуют разные старообрядческие расколы. По личному пребыванию моему в Петрозаводске старался я собрать все сведения до предмета сего относящиеся;
а коллежскому советнику Дурасову, отправленному для обревизования Повенецкого уезда, предписал я в сем гнездилище старообрядческого изуверства и в других уездах, по дороге лежащих,
осмотреть церкви, описать их положение, удостовериться: имеют ли при них все надлежащие к
исправлению богослужения потребности, получают ли священно и церковнослужители достаточное содержание, усердствуют ли прихожане, а паче сельские, ко храмам Божьим, исполняют
ли они обязанности христианские, не препятствуют ли в том живущие в уездах или городах староверцы, не производят ли сии последние каких-либо жителям соблазнов и в чем именно соблазны сии состоят».

Синод, где считался специалистом по старообрядчеству и сектантству (Шкерин В. А. «Драгоценные заблуждения»:
декабрист С.Д. Нечаев о старообрядчестве и сектантстве // Вестник РУДН. Серия: История России. 2006. № 1(5).
С. 24–25, 32, 35). В качестве другого доказательства неготовности Николая I перейти к активным способам борьбы
со старообрядцами и в начале 1828 г., является его реакция на «предложения» саратовского губернатора А.Б. Голицына, которые он признал «слишком уж противозаконными» (Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. М.,
2006. С. 452).
1852
См., напр.: Пулькин М. В.: 1) Карельский язык в деятельности органов государственной власти и крестьянского самоуправления в XVIII – начала XX века // Бубриховские чтения: Проблемы прибалтийско-финской
филологии и культуры. Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2002. С. 288–289; 2) Три облика… С. 109, 112–114; Чернякова
И. А. Проблема карельского языка в политике церкви в Олонецкой губернии в XIX в. // Православие в Карелии.
Петрозаводск, 2003. С. 96–113; Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы… С. 98–108.
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Затем сенатор подробно изложил, что «открылось» по уездам и перечислил причины, которые, по его мнению, способствуют уклонению от православия и распространению расколов, а
именно: 1) незнание жителями, «наипаче в Повенецком уезде, находящемся посреди Карелии»,
русского языка, отчего они остаются равнодушными к «пастырским поучениям священников,
тогда как раскольники чрез частое с ними обращение по делам торговым, ознакомясь с их языком
и обычаями, подчинили их своему влиянию»; 2) зависимость священников от раскольников, которые получают от них денежное содержание; 3) поддержка раскольничьими монастырями крестьян хлебом в годы частых неурожаев; 4) поддержка раскольничьих монастырей «большими
вкладами» со стороны богатых лиц1853.
Однако, на удивление, способы «к врачеванию» этого зла сенатор предлагал только мирные, а именно: «кротость и христианское назидание», и состоять они должны были в: 1) учреждении отдельной епархии; 2) расширении числа церквей, которые разрешить строить из леса
без взимания попенного сбора, 3) назначении священниками в приходы Повенецкого уезда Соловецкого и Палеостровского монастырей, известных «своей кротостью нравов и благочестием»,
но с содержанием, независимым от прихожан; 4) прекращении Олонецкой казенной палатой приписки крестьян к старообрядческим монастырям; 5) учреждении духовного училища в г. Повенце
из детей старообрядцев1854.
Как известно, данный рапорт произвел впечатление на Николая I, который собственноручно написал на нем: «Я совершенно согласен на предлагаемые меры сенатором Барановым.
Святейшему Синоду избрать епископа, назначив, где иметь пребывание»1855. Исполнительный
доклад Синода был утвержден императором 22 мая 1828 года. Епископом Олонецким и Петрозаводским был избран новгородский викарий Игнатий, а местопребыванием ему был назначен
губернский город Петрозаводск1856. 7 августа 1828 г. Игнатий прибыл в губернский город1857.
Официально о мерах, предложенных сенатором, генерал-губернатор С. И. Миницкий был
извещен министром внутренних дел А. А. Закревским в отношении от 22 сентября 1828 года.
В частности, назывались некий майор Фукс и санкт-петербургская купечествующая девица Наталья Галашевская, которая, кстати, была законной наследницей уже упоминавшегося нами выше петербургского купца
Долгова, которая, как считает А. В. Пыжиков, была только номинальной владелицей, реальной, как указано в его
аннулированном властями духовному завещанию, было Выголексинское общежительство (Пыжиков А. В. Грани
русского раскола. М., 2013. С. 175-176). В 1828 г. олонецкий губернатор П. А. Лачинов при первом осмотре губернии обратил внимание на то, что предписанных законом богоугодных заведений в селениях нет, но есть таковые в
выголексинских раскольничьих селениях (1 мужское и 3 женских), которые содержатся на деньги Галашевской.
Лачинов заключал: «Богатством своим более вредна, чем полезна, ибо без ее поддержки не могло бы быть в таком
количестве сброду раскольников в тех селениях» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 907. Л. 53–54).
1854
НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 7/153. Л. 1–3; Ф. 593. Оп. 3. Д. 2. Л. 154–158.
1855
Напомним, что похожие меры предложил в своей «Записке о сектах» от 5 февраля 1827 г. чиновник С. Д.
Нечаев (Шкерин В. Д. «Драгоценные заблуждения»... С. 24–35).
1856
НА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 1 /2. Л. 158об.–163; РГИА. Ф. 1341. Оп. 29. Д. 1036; Олонецкая епархия. Страницы истории... С. 9.
1857
Смотри рапорт петрозаводского городничего Эльснера об этом генерал-губернатору от 20 августа
(НА РК. Ф. 1. Оп. 52. Д. 1 /2. Л. 134).
1853
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27 сентября об этом же поставил в известность губернатора П. А. Лачинова епископ Игнатий.
В своих предложениях от 5 октября и 21 октября 1828 г. генерал-губернатор поручал губернатору
привести высочайшую волю в исполнение, а также потребовал представить «местные соображения… о мерах обращения тамошних старообрядцев к принятию постановлений христианской
церкви». Заметим особо, что к последнему предложению С. И. Миницкий приложил анонимную
записку о Выгорецком старообрядческом монастыре, в которой, между прочим, отмечалось:
«Для ослабления и уничтожения Выгорецких старообрядческих монастырей должны употребляться самые кроткие и политические меры, ибо гонения не истребляют, а только усиливают раскол. При благоразумных мерах Правительства, из коих главная есть возвышение состояния священнослужителей в нравственном и физическом отношении, сами собою уничтожатся расколы,
кои доселе поддерживались и возжигались усердием и связями умных старшин. Нынешний большак их человек весьма ограниченный, не имеющий даже между собратьями своими должного
уважения, а потому не в состоянии управлять сей огромною махиною и скоро доведет общество
до разорения»1858.
Губернатор Лачинов ответил только после напоминания генерал-губернатора от 23 ноября1859. Свой рапорт от 4 декабря 1828 г. он также продублировал и министру внутренних дел.
В нем он сообщал об отданных распоряжениях губернскому правлению, казенной палате и повенецкому земскому исправнику, а также пространно рассуждал о мерах «на будущее». Однако
большинство из предлагаемых мер не были оригинальными и вторили предложениям либо сенатора, либо епископа, а именно: 1) устроить церкви вблизи старообрядческих монастырей и в местах, избранных епископом Игнатием, и на первый раз украсить их за счет казны, 2) назначить в
повенецкие приходы благонравных священников, 3) способствовать тому, чтобы как можно долее оставался новый старшина на своем месте. Собственной его инициативой следует признать
лишь реанимацию вопроса об учреждении нового тракта из Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Повенец, старообрядческие скиты и Онегу в Архангельск1860. Это, по мнению губернатора,
не только существенно бы уменьшило расстояние между столицей и северным портом и улучшило путь паломников в Соловецкую обитель, но и сделало жилища старообрядцев «открытыми
для света, которого они до сего времени чуждаются столько же, как и Православия»1861.
По-видимому, Миницкий все же представил в МВД какое-то свое мнение об этих предположениях губернатора Лачинова, т. к., будучи уже в Петербурге в начале 1829 г., он на запрос
Имелся в виду бывший после смерти К. Михайлова с 1825 по 1830 г. настоятелем выговский монастырей
Федор Петров (Островский Д. В. Выговская пустынь… С. 98).
1859
НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 29/12. Л. 1–14.
1860
Впрочем, впервые он об этом написал в своем рапорте от 30 октября 1828 г. (НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д.
29/23. Л. 49–53).
1861
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 278. Л. 150–180; НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 29/12. Л. 12, 19–20; Д. 29/23. Л. 49-53,
69–76; Оп. 38. Д. 5/21. Л. 235–238.
1858
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министра внутренних дел Закревского о судьбе некоторых нерешенных дел, числящихся по его
министерству (а среди них было дело о старообрядческих молельнях), дал некий ответ от 31 декабря 1828 г. Но, вероятно, он в чем-то не удовлетворил министра, так как 23 января 1829 г. от
него были требованы дополнительные сведения1862.
27 января 1829 г. генерал-губернатор затребовал среди таковых и дорожный прожект Лачинова, а также приказал напрямую Повенецкому земскому суду дать ему разъяснения по
нему1863. В результате реакция Миницкого была резко отрицательной. Впрочем, иначе и быть не
могло, так как в это время генерал-губернатор усиленно собирал аргументы для убеждения царя
в необходимости удаления Лачинова с должности1864. В своей записке на высочайшее имя от
14 марта 1829 г. о Лачинове среди оснований такой необходимости генерал-губернатор указал и
на этот дорожный прожект. В частности, он писал, что о невозможности постройки такой дороги
он еще в 1824 г. лично докладывал Александру I в Вологде. К прежним возражениям — дороговизна строительства, а также то, что большинство паломников для достижения Соловков пользуются водным путем через Кемь — было прибавлено и такое: «по Олонецкой губернии старообрядцы живут не только в скитах, но и в городах и даже в Петрозаводске в глазах у г. Лачинова1865, которые тако же, как и в Повенецких скитах, чуждаются православия и явно старообрядствуют», поэтому и дорога не поможет1866.
Другим не менее важным сигналом к началу более активных действий олонецкой губернской администрации в отношении старообрядцев, как мы полагаем, стало циркулярное предписание (по секретной части) министра внутренних дел А. А. Закревского губернаторам от 15 января 1829 года. При нем находилась выписка из Высочайше утвержденных постановлений о раскольниках (собственно, они представляли из себя сводку принятых в разное время о них постановлениях, начиная с 1820 г.). Обратим особое внимание, что этим циркуляром губернаторам
предписывалось в случае возникших у них сомнения в применении этих узаконений обращаться
прямо в МВД, «не передавая сих дел в Губернское правление». Таким образом, устанавливался
строжайший порядок секретности при разрешении дел о раскольниках. Генерал-губернатор,
находившийся в это время еще в Санкт-Петербурге, в своем предложении от 28 февраля приказал
губернатору Лачинову доводить и до его сведения все такие случаи, а также «всякой раз немедля
ни мало извещать меня секретно о всем том, что касается до раскола и определяемых Вами мерах

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 69, 78, 92.
НА РК. Ф. 1. Оп. 56. Д. 5/12. Л. 135.
1864
О конфликте, который разразился между членами Олонецкого губернского правления и губернатором, в
который был втянут и генерал-губернатор, смотри подробнее в § 4.2 главы 3.
1865
Любопытные сведения о числе старообрядцев по некоторым городам губернии можно найти в диссертациях И. Н. Ружинской и Т. В. Киселевой.
1866
НА РК. Ф. 1. Оп. 38. Д. 5/21. Л. 235–238; РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. Д. 799. Л. 35–37; Оп. 4. Д. 278. Л. 76,
185–186.
1862
1863
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и распоряжениях по сей части»1867. Сам же он собирался говорить об этом лично с министром, т.
к. в краткой записи об этом намерении сказано: «о старообрядцах, что они не в одной Олонецкой
губернии существуют и что кажется лучше с ними поступать с осторожностью, кротостью и терпением, а не вдруг»1868.
Не бездействовал после своего прибытия в Петрозаводск и епископ Олонецкий и Петрозаводский Игнатий, который начал знакомство со своей епархией с ее обозрения, во время которого, как он сам пишет, им были посещены и старообрядческие монастыри на Выге. О деятельности епископа, между прочим, свидетельствовал в своем рапорте от 4 декабря 1828 г. С. И. Миницкому и П. А. Лачинов. Он писал, что «о доблестях» нового епископа «молва в самое короткое
время распространилась по всей губернии», что его деятельность «есть пример для всего духовенства», и это также принудит старообрядцев «слушать Божье поучение под кровом Православной церкви»1869.
Как можно предположить, именно в ходе этой поездки у епископа возник план, который
он и поспешил обсудить с возвращавшимся из Санкт-Петербурга в Архангельск С. И. Миницким.
Генерал-губернатор пробыл в Петрозаводске не более 3-4 дней, приехав туда 3 апреля 1829
года1870. Здесь его с нетерпением ожидали кроме епископа Игнатия только что освободившиеся
«от гнета» удаленного от должности губернатора Лачинова временно исполнявший его должность вице-губернатор Б. И. Пестель и советники Олонецкого губернского правления (в т. ч. был
и сосланный сюда Ф. Н. Глинка), с которыми, как мы думаем, также обсуждалась способы
борьбы со старообрядцами. Неслучайно позже — 22 мая — генерал-губернатор даст Пестелю
секретное поручение, суть которого нам станет понятна из приводимого ниже представления генерал-губернатора 1829 г. министру внутренних дел.
О том, что встреча с генерал-губернатором состоялась, свидетельствует и сам епископ Игнатий. Вот как об этом он вспоминает сразу в двух местах своего рапорта в Синод от 31 мая
1836 г.: «было словесное совещание с бывшим генерал-губернатором о выведении из употребления карельского языка», в результате чего было «сделано от генерал-губернатора представление
министру внутренних дел»; «при первом обозрении Повенецкого уезда в 1828 г. изъяснялся о сем
словесно, а потом и в поданной записке с бывшим генерал-губернатором здешним на его о том
приглашении»1871. Эти свидетельства дают возможность предположить, что именно в этой записке епископ впервые попытался подробно аргументировать меры борьбы с расколом. К сожалению, эта записка до сих пор никем из исследователей не найдена, но, по-видимому, именно ее

НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2 /1. Л. 14.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 83.
1869
НА РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 29/12. Л. 19.
1870
ОР РНБ. Ф. 29 (А.А. Аракчеева). Т. 33. Л. Л. 489–490.
1871
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 40, 44об.; Оп. 15. Д. 21/470. Л. 7–8.
1867
1868

452

текст Игнатий частично воспроизвел в своем рапорте Синоду от 31 мая 1836 года1872. Мы не
имеем возможности привести полностью аргументацию епископа, но несомненно то, что записка
была составлена мастером риторики1873, убедившим генерал-губернатора С. И. Миницкого войти
со своим предложением в правительство. Желающих подробно ознакомиться с содержанием рапорта 1836 г. отсылаем к работе А. М. Пашкова1874. Мы же ниже приведем в качестве примера из
него только один из аргументов епископа: при оставлении карельского языка карелы «оставались
бы навсегда не склонными к Церкви и Святым книгам», а также отчужденными «от общего отечества даже в Гражданском отношении; а язык общий сделал бы их всех доступными общенародному образованию, коего здешний край по природным способностям карелов и близости к
столице весьма достоин». Итожа аргументы, приведенные епископом в рапорте 1836 г., скажем,
что они имели своей главной целью доказать, что карельский язык, как «особенный язык раскола» и тем более «не имевший ни прежней ни нынешней письменности», может и должен быть
выведен из употребления карел.
Первым последствием состоявшегося между генерал-губернатором и епископом разговора, по-видимому, следует признать сделанное Игнатием в Синод донесение от 14 мая 1829 г. о
необходимости открытия в Петрозаводске духовной семинарии, имеющей в своем составе особый класс карельского языка. На первый взгляд эта инициатива выглядит парадоксальной в контексте только что сказанного, но вот как объяснял ее епископ: «В семинарии должен быть класс
карельского языка не столько для разговора, сколько для навыка неумеющих по Русски жителям
здешней Епархии, коих очень много, изъяснять истины, до веры и нравов касающиеся… Хотя
язык Корельский не имеет книжного бытия, по многим отношениям весьма ненадобный, должен
по некотором времени выведен из употребления, как о сем уже и входил я в совещание с Гражданским Правительством, к чему и со стороны сего Правительства сходятся убедительные причины; но пока меры к сему будут иметь свое действие, для первоначального привлечения их самих в действие, необходимо духовным знать язык Корельский с тем, чтобы со временем никто
из прихожан не знал его»1875.
А что же написал в своем донесении министру внутренних дел в 1829 г. С. И. Миницкий?
Но прежде сделаем важную оговорку: на сегодняшний день мы так и не смогли произвести его

Этот рапорт, в свою очередь, был ответом на указ Синода от 30 апреля 1836 г. о предоставлении ему сведений, необходимых к принятию мер «об утверждении карелов в православии и ослаблении на них раскольников
Поморской секты» (НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Л. 1–2, 40об.–52).
1873
Епископ имел магистерскую степень богословия.
1874
Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы... С. 101–109.
1875
27 июля 1829 г. был высочайше утвержден доклад Комиссии Духовных училищ о прибавке к Олонецкой
семинарии по штату класса карельского языка. Семинария была открыта 27 октября 1829 г. (НА РК. Ф. 25. Оп. 20.
Д. 78/906. Л. 18–19, 39).
1872
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точную датировку1876. Можем только предположить, что это представление не могло быть подано ранее 3-6 апреля и позже 17 июля, т. к. последним числом датируется распоряжение, поступившее из Департамента горных и соляных дел Министерства финансов на имя начальника Олонецких горных заводов А. А. Фуллона, в котором оно, собственно, и пересказывалось.
Позволим в своей работе впервые привести его в максимально возможном объеме: «Архангельский, Вологодский и Олонецкий генерал-губернатор вице-адмирал Миницкий в отношении своем министру внутренних дел между прочим объясняет: 1) что «Олонецкий Преосвященный, бывши в Выгорецких старообрядческих монастырях, заметил, что в окружности оных крестьяне ведомства Казенной палаты по местному положению своему весьма бедны и требуют особого попечения об них начальства, и что посему я предложил Вице-губернатору узнать подробно
о промыслах и хлебопашестве окрестных к этим скитам селений Повенецкого уезда и сообразить,
какие бы можно было предпринять меры к улучшению их состояния, так, чтобы они не зависели
от пособия старообрядцев, которые в скудости им делают вспомоществование и тем их к себе
привязывают»; 2) что он сам, проезжая через Олонецкую губернию, заметил, что жительствующие около г. Петрозаводска «мало знают по-русски и по последней к городу из Санкт-Петербурга
станции мужчины и женщины говорят по-карельски, не умея или с нуждою могут объясняться
по-русски. На сие доныне не обращали внимания, хоть в судах и следствиях для самих поселян
бывает затруднительно, а для следователей остановка и трудность открывать истину». Поэтому,
по мнению его, генерал-губернатора, «надобно бы было вменить в обязанность Олонецкому губернскому начальству, наипаче управлению Олонецких горных заводов, в ведомстве коего состоят казенные крестьяне целого Петрозаводского уезда, стараться о распространении русского
языка, и чтобы корельский, как не книжный и ни к чему не нужной, мало по малу ослаблялся, и,
по, его мнению, можно бы воспретить волостным начальствам в каждом селении… говорить без
нужды по корельски, ибо во всякой вотчине есть хотя один знающий русский язык, которые
обыкновенно и занимают упоминаемые мирские должности, и дабы точно сие исполнилось, то
велеть бы доносить, сколько в каждом селении выучилось по-русски мужчин и женщин; земским
же и другим губернским чиновникам в проездах своих замечать, есть ли успех в сем деле», внушать «о пользе того сельским поселянам и поощрять в познании русского наречия»1877.
Таким образом, если сличить предложения епископа Игнатия (взято нами из его предложения от 14 мая 1829 г. и записки от 31 мая 1836 г.) и генерал-губернатора, то становится совершенно очевидным, что С. И. Миницкий просто заимствовал из представлений епископа Синоду

1876
Датировка, произведенная И. А. Черняковой, нам представляется не совсем верной (Чернякова И. А.
Проблема карельского языка в политике церкви… С. 97).
1877
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 3; Ф. 37. Оп. 5. Д. 190/1878. Л. 1–2, 4.
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фразу о некнижности и ненужности карельского языка. Таким образом, автором этой идеи следует все же считать не генерал-губернатора Миницкого, а епископа Игнатия. С другой стороны,
в этом представлении весьма много добавлено и самим генерал-губернатором. Мы видим, как во
второй части он тонко перетолковывает сообщенную епископом информацию не в пользу
А. А. Фуллона. За этим словесным маневром, конечно же, кроется затаенное генерал-губернатором неудовлетворение тем, как было решено «дело о приписных крестьянах». Ведь генерал-губернатор до последней возможности поддерживал позицию своего представителя в Комиссии по
приписным крестьянам советника Ф. П. Борисова, который стремился всеми силами раскрыть
«завесу, которая поставлена была г. Фуллоном пред глазами Правительства, якобы крестьяне не
бедны, но богаты и не стеснены, но облагодетельствованы его управлением»1878.
Но вернемся вновь к отношению Департамента горных и соляных дел от 17 июля 1829
года. В его конце А. А. Фуллону было передано приказание министра финансов Е. Ф. Канкрина
о том, чтобы он и его подчиненные «старались», чтобы подведомственные им крестьяне «научились русскому языку и исправили свое домоводство». 30 июля Фуллон отдал приказание Петрозаводскому заводскому правлению донести ему, «в каких именно селениях Петрозаводского
уезда приписные к олонецким заводам крестьяне не знают русского языка и какие можно употребить средства к научению их оному, а также исправляют ли они как надлежит свое домоводство». Уверены, что представление генерал-губернатора вызвало раздражение Е. Ф. Канкрина,
который в переданном министру внутренних дел отзыве предложил «то же сделать и Олонецкому
гражданскому начальству, что он предписал» А. А. Фуллону. Министр внутренних дел А. А. Закревский, передавая мнение Е. Ф. Канкрина генерал-губернатору, в свою очередь, предложил,
обратить его представление для исполнения в Олонецкое губернское правление, но при этом высказал сомнение — не будут ли предполагаемые им меры «стеснительны для крестьян»? В силу
этого С. И. Миницкий предложил Олонецкому губернскому правлению предписать земским судам исполнить одобренное министрами его представление, а также подумать, какие еще следует
предпринять меры? Губернское правление своими отношениями от 11 сентября и 26 октября
1829 г., во-первых, отдало соответствующее приказание земским судам, обязав их еще при этом
доносить себе «по истечении каждой трети, сколько в каждом селении выучилось по-русски мужчин и женщин», и, во-вторых, запросило об этом же Олонецкую казенную палату, Олонецкую
духовную консисторию, Петрозаводское заводское правление и директора народных училищ
Олонецкой губернии1879.

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в. Л. 428. Подробности этого дела смотри в нашей статье: Ефимова В.В.
Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии // Ученые записки Петрозаводского государственного ун-та. 2012. № 5(126). Серия: Общественные и гуманитарные науки. С. 105–110.
1879
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 26–28.
1878
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Чуть позже генерал-губернатор подключил к обдумыванию этих мер и нового губернатора
И. Я. Яковлева1880. При своем предложении от 9 ноября 1829 г. С. И. Миницкий передал ему 2
рапорта вице-губернатора Б. И. Пестеля, представленные к нему еще 22 июля, по которым просил
его дать заключение. При этом он советовал предварительно снестись с епископом Игнатием и
«стремиться к единой цели с кротостью и терпением», ожидая «присоединения раскольников к
нашей Церкви». Рапорты эти, кажется, прежде никем из исследователей не были взяты во внимание, но представляют интерес не только приведенными в них статистическими данными о
числе раскольников и крестьян, проживающих в окрестностях старообрядческих монастырей, но
и суждениями вице-губернатора. Нам же пока достаточно обратить внимание только на то, что
Б. И. Пестель, в отличие от епископа Игнатия, не предлагал вывести карельский язык из употребления, его меры сводились к переселению окрестных к выгорецким старообрядческим монастырям крестьян на лучшую землю с дарованием им «для исправления» некоторых льгот или пособий, «чем и отдалить их о Выгорецкого общества и сблизить с людьми»1881.
Вскоре в Губернское правление последовали и ответы на запросы генерал-губернатора от
11 сентября и 26 октября. Так, в своем отношении от 21 ноября 1829 г. директор олонецких
народных училищ М. И. Троицкий писал, что «для приведения в исполнение намерения правительства о содействии к распространению русского языка между карелами» он «не находит другого средства, как восполнение и умножение приходских училищ по многолюдности карельских
приходов» на «точных правилах» Высочайше утвержденного устава учебных заведений от 8 декабря 1828 г., а епископу назначить в эти училища законоучителей. Этим, заключал он, и «исполнится цель правительства и распространится просвещение»1882. 29 ноября 1829 г. епископ Игнатий сообщил Олонецкому губернскому правлению, что всем священникам под подписку объявлено, «дабы они исполнили сделанное Гражданским Правительством распоряжение» 1883.
Дольше всех задержалось с ответом Петрозаводское заводское правление, обязанное свое
мнение согласовывать со своим непосредственным начальником А. А. Фуллоном. В отношении
к нему от 19 ноября 1829 г. Правление вначале прописало результаты проведенной переписи карелов в Петрозаводском уезде1884, а затем пространно рассуждало, что «обучению карельских

И. Я. Яковлев вступил в должность олонецкого губернатора 1 июня 1829 г. и поначалу, как можно понять, предпочел не вникать в религиозные проблемы губернии, занявшись, как и предписывал закон, первоначальным обозрением губернии. С этой целью он с 8 августа по 9 октября объезжая уезды (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 301.
Л. 1, 3).
1881
НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 17–20. Правительство решило вопрос кардинально противоположно: в
конце 1830-х гг. у этих старообрядческих монастырей были отобраны все земельные владения, а в 1-й половине
1850-х они были разгромлены (Пашков А. М. Карельские просветители… С. 24).
1882
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 6–7.
1883
В цитируемом нами деле по фонду Олонецкой духовной консистории сохранились и расписки благочинных о полученном приказании (НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 5, 7–8).
1884
О ее результатах можно осведомиться в работе А.М. Пашкова (Пашков А.М. Карельские просветители…
С. 99–100).
1880
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крестьян русскому языку более всего могут способствовать священники и училища приходские,
кои, впрочем, не подлежат власти Заводского правления». Правление выступало против того,
чтобы запретить волостным головам и старшинам изъясняться на русском языке, так как полагало, что это «неминуемо подаст повод к притеснениям, тем более опасным, что происходило бы
в отдаленных и малонаселенных местах над людьми, которым по незнанию русского языка не
столь удобно можно жалобы свои приносить начальству». Гораздо безопаснее было бы «только
предлагать волостным головам и старшинам внушать при всяком удобном случае о пользе знания
русского языка» и чтобы они «уговаривали бы посылать детей своих в приходские училища и
убеждали бы всех по воскресным и праздничным дням ходить в храм Божий, где кроме христианского учения привыкали бы к наречию русскому». Но применить эти меры Заводское правление предполагало только в отношении одной Салменижской вотчины, где, по его сведениям, проживала большая часть карел, не знающих русского языка. Поэтому только для них и следовало
увеличить число приходских училищ, так как на 3 тысячи ревизских душ в вотчине их было всего
2. Что же касается «домоводства» крестьян этой вотчины, то заводские чиновники хоть и признавали, что они «не очень достаточны, но при всем при том они исправно исправляют все повинности и платят подати без недоимок и вообще, можно сказать о всех приписных крестьянах,
что при нынешнем увеличении платы за заводские уроки» и возможности производить на условиях вольного найма заводские работы «каждый трудолюбивый крестьянин легко может отыскать средство к исправлению состояния своего». В самом конце было акцентировано внимание
на том, что «Преосвященный Игнатий» заметил «бедность не в селениях приписных крестьян, но
у крестьян ведомства Казенной палаты, живущих близ старообрядческих монастырей, где вовсе
нет крестьян заводских»1885. Мы специально воспроизвели это донесение впервые так подробно,
чтобы показать, что только заводские чиновники посмели обратить внимание на практическую
неисполнимость предложенных С. И. Миницким мер. Впрочем, только они и могли себе позволить это как чиновники, напрямую не подчиненные генерал-губернатору.
А. А. Фуллон повторил эти предложения в своем рапорте министру финансов, который в
своем ответе от 20 (24?) декабря 1829 г., соглашаясь с ними, заметил, что введение училищ не в
его компетенции и поэтому он пепередал этот вопрос на рассмотрение министра внутренних дел.
В ходе завязавшейся переписки выяснилось, что и министр народного просвещения не может
сделать распоряжение об увеличении числа приходских училищ в селениях приписных крестьян,
так как по Уставу учебных заведений 1828 г. эти училища должны содержаться за счет городских
и сельских обществ. Хотя в своем предложении от 28 февраля 1830 г. Е. Ф. Канкрин и советовал
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НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 78/906. Л. 28–29; Ф. 37. Оп. 5. Д. 198/1878. Л. 7–10; Пашков А.М. Карельские
просветители… С. 100.
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А. А. Фуллону «уговорить» крестьян открыть училища, но нетрудно предугадать, чем закончилась эта переписка — в своем донесении от 24 мая 1830 г. Правление сообщило Фуллону, что
крестьяне Салменижской вотчины отказались от их открытия по своей «недостаточности», но
обязались учить русскому языку своих детей дома1886. Впрочем, эта переписка уже шла без участия генерал-губернатора, который с начала февраля 1830 г. был поглощен решением собственных проблем, окончившихся для него высочайшим повелением от 18 апреля об удалении от
должности.
Подведем итоги. В данной главе мы поставили перед собой задачу исследовать возникавшие в северном макрорегионе проблемы этноконфессионального характера и степень участия в
них архангельских генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого. В результате мы
пришли к следующим заключениям.
В своей деятельности архангельские генерал-губернаторы должны были учитывать полиэтнический и поликонфессиональный характер своего макрорегиона, так как на его территории
наряду с русским населением проживали карелы, вепсы, коми-зыряне, саамы (лопари) и ненцы
(самоеды). К 1820 г. они обладали различным правовым статусом, обусловленным разной степенью их интеграции в экономическую и социальную структуру государства. Так, например, первые три этноса к этому времени уже были настолько русифицированы, что их попросту не отделяли от русских крестьян, поэтому они управлялись, как тогда говорили, «на основании общих о
государственных крестьянах постановлениях». Последние два этноса относились к так называемым «ясачным народам» и управлялись на основе общего «ясачного» и партикулярного (относимого собственно к этим народам) права. В силу этого же обстоятельства государственные структуры обладали разным уровнем знаний об этих народах. Так, например, им даже не было точно
известно число карелов, вепсов и коми-зырян (за исключением вологодских зырян с 1826 г.), и,
наоборот, уже с 4-й ревизии (1782 г.) велся строгий статистический учет саамов и ненцев как
плательщиков ясака.
В силу специфики проводимой в последнее десятилетие правления Александра I этноконфессиональной политики, основывающейся на этатизме и веротерпимости, правительство до
определенной степени допускало наличие пережитков родового управления, правосудия и языческих верований у ясачных народов. В отношении же христианизированных этносов проводилась более «колебательная» политика: с одной стороны, демонстрировалось терпимое отношение
к старообрядчеству, а, с другой, путем секретных узаконений и партикулярных распоряжений не
поощрялось его распространение. С приходом к власти Николая I, но не ранее начала 1830-х гг.,
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Русская православная церковь полностью восстановила свое положение в империи в качестве
господствующего вероучения, в связи с чем был взят курс на борьбу со старообрядчеством.
Ни одна серьезная этноконфессиональная проблема, возникавшая в северном генерал-губернаторстве, не рассматривалась и не решалась без генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и
С. И. Миницкого. Впрочем, следует признать, что они были неукоснительными проводниками
этноконфессионального курса верховной власти, несмотря на его противоречивость. Их роль в
проведении этого курса была показана на примере нескольких сюжетов.
Первый из них был посвящен исследованию проблемы имущественного положения ясачных народов. Как оказалось, генерал-губернаторы были прекрасно осведомлены о зависимости
кольских саамов и мезенских ненцев (особенно канинских и тиманских) от русских и зырянских
хозяев, с которыми, чтобы оплачивать государственные и земские налоги, они были вынуждены
заключать либо договоры аренды на свои промысловые угодья, либо кабальные договоры на
пастьбу оленей. Несмотря на строгие предписания местным администрациям при заключении
таких договоров «охранять» интересы ясачных, ни предотвратить этот процесс, ни облегчить их
положение генерал-губернаторы не могли.
Второй сюжет касался истории разделения единого саамского этноса в ходе учреждения
в 1826 г. российско-норвежской границы. Было установлено, что генерал-губернатор А. Ф. Клокачев, следуя в фарватере патерналистского курса правительства в отношении ясачных народов,
не мог и предположить, чем обернутся для российских лопарей его весьма жесткие предписания
1822 г. о выдворении норвежских лопарей за пределы трех лопских погостов и приостановке
рубки леса в Пазрецком погосте шведским гарнизоном крепости Варде. Шведская сторона, воспользовавшись случаем, в очередной раз возбудила вопрос об окончательном разграничении объявленных ею «общими» спорных лопарских погостов. Нелегкое дело доказать, что эти территории не просто российские, но и представляют интерес для правительства, досталось генерал-губернатору С. И. Миницкому. При подготовке такого обоснования архангельская губернская администрация и генерал-губернатор действовали весьма слаженно. Ими были предприняты все
возможные усилия для представления министру иностранных дел К. В. Нессельроде в двух донесениях от 22 декабря 1823 г. и 25 января 1825 г. сведений, на основании которых, как им казалось, российская сторона имела возможность отстоять свое право на оспариваемые норвежской
стороной территории. В этой связи нам трудно согласиться с теми современными исследователями, которые, вслед за дореволюционными, продолжают утверждать, что демаркация границы
была проведена без предварительного изучения деталей вопроса и консультаций с архангельской
администрацией, или с теми, кто обвиняет эту администрацию в пассивности. Но геополитические интересы Александра I и Николая I перевесили доводы местных властей и интересы малень-
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кого народа. В результате ареал естественного обитания саамского этноса был разрушен установлением в 1826 г. российско-норвежской государственной границы. Предпринятая в конце
1820-х гг. архангельской губернской администрацией и одобренная генерал-губернатором Миницким попытка пересмотреть если не границы, то хотя бы права российских саамов в сторону
улучшения, завершились ничем.
Третий сюжет был посвящен истории христианизации ненцев. Как нам удалось доказать,
архангельские генерал-губернаторы сыграли в ее подготовке и проведении весьма значительную
роль. Так, например, ради того, чтобы представить этот процесс простым и быстрым, генералгубернатор А. Ф. Клокачев смягчил характер описанных протоиереем Савиновым имущественных отношений, сложившихся между самоедами и их русскими и зырянскими хозяевами, которые тот называл «вечной кабалой» и даже рабством. Генерал-губернатор свел их к обычной практике отношений, которые повсеместно существовали в России между богатыми и бедными. При
этом предложенные А. Ф. Клокачевым меры по христианизации ненцев по сравнению с первоначальным проектом местного духовенства были более умеренными, а главное, сообразными с
ресурсными возможностям гражданской и светской администраций. Таким образом, А. Ф. Клокачева следует признать фактическим соавтором «Правил об обращении самоедов в христианскую веру» 1824 года. Такие препятствия к быстрой христианизации, как «приверженность» ненцев своей вере и степень сопротивления крещению со стороны русских и зырянских хозяев, навряд ли могли быть тогда кем-либо адекватно оценены. Но именно они повлекли за собой необходимость для С. И. Миницкого уже в ходе крещения самоедов постоянно прибегать к «сильным»
мерам административного принуждения.
В четвертом сюжете была исследована позиция генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в
отношении предложений вологодского губернатора И. И. Попова по улучшению положения вологодских зырян. Если его первую инициативу по уменьшению роста зырян для несения рекрутской повинности генерал-губернатор поддержал, то вторую — о прощении зырянам недоимки
по хлебной ссуде — он жестко раскритиковал, полагая, что это приведет к иждивенческим
настроениям в их среде. В какой-то степени Клокачев был прав, но им не была учтена главная
причина, принуждавшая зырян постоянно прибегать к казенным ссудам, а именно — суровый
климат, который приводил к частым неурожаям. В результате правительство удовлетворило первое предложение, но приняло компромиссное решение по второму, рассрочив яренским зырянам
уплату денежной ссуды еще на 10 лет.
В пятом сюжете выяснялась позиция А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого в отношении
старообрядчества на примере Олонецкой губернии. Как было выяснено, они являлись всего лишь
ревностными исполнителями правительственных распоряжений. Поэтому, например, до 1821 г.
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А. Ф. Клокачев весьма терпимо относился к старообрядцам, будучи сопредседателем архангельского отделения Российского библейского общества, но уже летом этого года, в связи с очередным «колебанием» правительственного курса, вышел к министру духовных дел и народного просвещения князю А. Н. Голицыну с представлением о необходимости учредить в Олонецкой губернии самостоятельную епархию для усиления борьбы с ними. Его преемник — С. И. Миницкий вместе с олонецким епископом Игнатием реализовывал меры, предложенные в 1828 г. проводившим общую ревизию губернии сенатором Д. О. Барановым. В начале же 1829 г. Миницкий
активно поддержал идею епископа Игнатия о выведения карельского языка из употребления,
выйдя с представление об этом к министру внутренних дел. Сама же инициатива в правительственных кругах не только никого не удивила, а, наоборот, была поддержана. В этом отношении
карельскому языку не повезло особенно, так как с легкой руки Игнатия он стал считаться «языком раскола». Лишь министр внутренних дел и горные чиновники задумались о возможных негативных последствиях реализации этой меры. Впрочем, приказание генерал-губернатора было исполнено чисто бюрократическим способом. Как будут органы крестьянского самоуправления
каждую треть подсчитывать выучивших русский язык карелов и будут ли вообще это делать, об
этом никто не задумывался. Никаких иных мер репрессивного характера к старообрядцам применять в этот период не предполагалось.
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Глава 7
Судебная деятельность архангельских генерал-губернаторов

7.1. Место генерал-губернаторов в судебной системе Российской империи в 1-й трети
XIX века.
Законодательные основы отношения генерал-губернаторов к судам были заложены в
«Учреждениях для губерний» 1775 года. Однако сделано это было весьма непоследовательно.
Так, например, в ст. 82 и 85 было определено: «государев наместник не есть судья». Но в них же
ему предписывалось быть «заступником утесненных и побудителем безгласных дел», «вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места своего наместничества
решить такое то дело, но отнюдь не мешаться в производство оного». В ст. 86 за генерал-губернатором было сохранено самое главное судебное право, появившееся вместе с должностью губернатора еще при Петре I, а именно: «Естьлиб в Судебном месте определено было что несправедливо, то (Главнокомандующий) Государев Наместник может оставить исполнение, и доносить
Сенату, а о времени не терпящих делах и Императорскому Величеству. Сие наипаче касается до
дел уголовных в присуждении к отнятию у кого жизни или чести1887, и по таким делам исполнение и вовсе быть не должно не донося (Главнокомандующему) Генерал-Губернатору».
Но ситуация осложнилась, когда в июне 1781 г. Екатерина II поставила генерал-губернатора во главе не одной, а двух-трех губерний1888. В связи с этим законодателю пришлось обратить
особое внимание на разграничение судебных полномочий между ними и губернаторами. Так, уже
по указу от 4 августа 1781 г. в случае отсутствия генерал-губернатора во вверенных его управлению губерниях останавливать несправедливые приговоры и разрешать к исполнению тяжкие приговоры уголовных палат было повелено губернаторам, «дабы преступник не мог долго оставаться
без наказания». Целесообразность этого решения стала еще более очевидной, когда с 1784 г.
начался процесс расширения категории дел, которые подлежали утверждению «управляющих губерниями». В частности, в этом году было уточнено, что теперь они должны это делать по должностным преступлениям, даже если подсудимый приговаривается к другим менее тяжким наказаниям, нежели лишение жизни или чести и торговая казнь. Согласно же указу от 15 октября
1785 г. отныне все уголовные дела, дошедшие до Палаты уголовного суда, даже если подсудимый
по этим делам не осуждался к тяжким наказаниям, должны были исполняться «не иначе, как с
В ст. 110 «Учреждений для губерний» 1775 г. к этим наказаниям была добавлена торговая казнь, которая
заменяла смертную казнь в связи с её формальной отменой по указам от 29 марта 1753 и 30 сентября 1754 г. В
свою очередь, под торговой казнью, согласно Манифесту от 17 марта 1775 г., понималось, помимо наказания кнутом, как это было установлено еще в Соборном уложении 1649 г., наказание плетьми и батогами. В 1787 г. было
еще раз подтверждено, чтобы все такие приговоры были обязательно утверждаемы «Государевыми Наместниками» (ПСЗ–1. Т. 13. № 10087; Т. 14. № 10306; Т. 22. № 16513).
1888
ПСЗ–1. Т. 21. № 15171.
1887
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соглашения вышеупомянутых персон». В 1803 г. это узаконение было не только еще раз подтверждено, но и расширено за счет предписания вносить к «Начальникам Губерний» из палат уголовного суда на рассмотрение «все без изъятия» не только уголовные, но и следственные дела. В
1805 г. было разъяснено, что их утверждению непременно подлежат дела, решенные в совестных
судах1889.
Такое расширение числа дел, требующих утверждения высших должностных лиц губернии1890, привело к тому, что в 1818 г. херсонский военный губернатор граф А. Ф. Ланжерон первым испросил для себя право требовать к себе только такие дела, «коими он по известности обстоятельств почтет нужным сам лично заняться»1891. В опубликованных за 1820 г. высочайших
рескриптах о назначении на должность генерал-губернатора А. Д. Балашева и А. Ф. Клокачева1892
им было также разрешено принимать к своему рассмотрению только такие уголовные дела, «кои
по важности своей или по жалобам на несправедливое решение судебных мест обратили бы на
себя особое их внимание». Это объяснялось необходимостью освободить их для «деятельного
надзора по другим частям». В 1823 г. царь распространил это право на всех военных губернаторов
и генерал-губернаторов. Интересно заметить, что поводом к этому указу стал также рапорт архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкого, просившего распространить и на него право
присутствия в Сенате, предоставленное его предшественнику А. Ф. Клокачеву1893. Таким образом, именно в начале 1820-х гг. генерал-губернаторы стали исполнять эту функцию факультативно, т. к. обязанность утверждать уголовные приговоры была окончательно возложена на губернаторов.
Однако, в связи с этим возникла проблема, на которую в 1826 г. внимание законодателя
вновь обратил генерал-губернатор С. И. Миницкий. Он просил Сенат дать разъяснение: что делать, если он «усмотрел где-либо в судебных местах нижней инстанции по делам уголовным отступление от закона и порядка, или по жалобам к нему Генерал-Губернатору открылось бы послабление виновному, а правому угнетение, но решение б уже было утверждено Гражданским
Губернатором»? Затруднение возникло, как объяснял Миницкий, в связи с поступившим к нему

ПСЗ–1. Т. 21. № 15204; Т. 22. № 16022, 16276. Т. 27. № 20745; Т. 28. № 21777.
Напомним, что в начале XIX в. губернии могли возглавлять «главные начальники губерний» (государевы наместники, генерал-губернаторы, военные губернаторы, управляющие гражданской частью) и «начальники
губернии» (губернаторы)
1891
ПСЗ–1. Т. 35. № 27253. Как уточняет В. С. Шандра, созданной для расследования злоупотреблений Ланжероном комиссии (1815–1819) он пояснял, что был крайне перегружен делами. Министр юстиции даже тогда заготовил указ о передачи этой функции губернаторам (Шандра В. С. Генерал-губернаторства… Киев, 2005. С. 168).
1892
Накануне – 19 января 1820 г. – тогда еще будучи архангельским военным губернатором, А. Ф. Клокачев
просил царя разрешить ему присутствовать в Сенате. В записке на его имя он писал, что ходатайство его в Сенате
«без сомнения бы принесло бы пользу как к скорому окончанию дел, а равномерно мог бы я объяснять все неудобности и сущность дела в настоящем и справедливом виде, ибо вообще по Губернии дела мне известны» (РГИА.
Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3347).
1893
ПСЗ–1. Т. 37. № 28106, 28202; Т. 38. № 29610.
1889
1890
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рапортом вологодской полиции, в котором сообщалось, что по результатам проведенного следствия оставила она «в подозрении» в поджоге дома мещанку Колчину, но городовой магистрат,
признав ее невиновной, внес свое заключение, согласно высочайше утвержденному мнению Государственного совета от 28 декабря 1821 г.1894, на просмотр губернатора, который с ним согласился. Миницкий, ссылаясь на этот закон, предписал губернатору передать это дело на ревизию
в Уголовную палату, что тот и сделал. Однако Палата отозвалась, что не может по силе статьи 130
«Учреждений для губерний» входить в новое рассмотрение уже решенного ею дела. Сенат, рассмотрев ситуацию и, сопоставив ст. 86 «Учреждений для губерний» 1775 г. и узаконение от
18 сентября 1823 г., заключил, что постановление 1821 г. не отменяет их и поэтому за генералгубернаторами остается право остановить исполнение решения по делу и после его утверждения
губернатором, а затем представить его со своим мнением в Сенат1895.
Сама процедура представления дела в Сенат была общей как для генерал-губернатора, так
и губернатора. Если взять том XV Свода законов 1832 г., являвшийся, как заявляли его создатели,
всего лишь инкорпорацией предыдущего законодательства, то ст. 1111 требовала от «Начальников Губерний», чтобы они при утверждении приговоров обращали внимание «на сущность дел и
правильность производства оных и на соблюдение форм и обрядов, коих нарушение… уничтожает решение». Однако из тех норм, на которые законодатель ссылался в этой статье, следовало
только то, что они должны соблюдать установленные еще в петровском «Воинском уставе» сроки
рассмотрения дел (не более 6 недель) и смотреть, чтобы в экстрактах и кратких записках, которые
пересылались к ним из уголовных палат, в случае их несогласия с приговором для последующего
представления вместе со своим мнением в Сенат, излагали суть дела «по порядку производства
в течении дел без всякого упущения и излишества», в «обстоятельствах дела и законах»1896.
В том, что на практике губернатор был способен это сделать, сомневались уже члены «Комитета
6 августа 1826 г.»1897. И тем не менее законодатель и далее настойчиво предлагал губернатору

Этим узаконением, с целью высвобождения уголовных палат для решения более важных дел, отменялась
процедура внесения к ним на ревизию уголовных дел, по которым «по исследованию не было открыто преступника». Теперь они должны были окончательно разрешаться в нижних судебных местах, которые по их окончанию
доносили губернаторам свои решения, а последние, в случае, если находили производство какого-либо дела «неправильным, или неудовлетворительным, или получили от кого-либо по таковому делу жалобу», обязаны были
представлять его на ревизию уголовной палаты (ПСЗ–1. Т 37. № 28852).
1895
ПСЗ–2. Т. 2. № 1143.
1896
ПСЗ–1. Т. 5. № 3006 (гл. 49, ст. 6); Т. 26. № 19622; Т. 29. № 22543; Т. 39. № 30028.
1897
Вот как воспроизводит это мнение членов Комитета 6 августа 1826 г. И. Блинов: «если судебные приговоры требуют исправления, то для сего существует по гражданским делам – апелляция, по уголовным – ревизия в
высших степенях суда. На что же вмешение губернатора, мало, если не совсем несведущего в законах, или по
крайней мере не знающего о производстве всего дела, о котором он судить должен» (Блинов И. Губернаторы…
С. 152).
1894
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произвести по существу повторную ревизию уже решённого Уголовной палатой дела1898, а генерал-губернатору, если он по каким-либо причинам решал не утверждать приговор, поверить их
обоих.
7.2. Различия в процессуальных правах генерал-губернатора по отношению к лицам, относящимся к разным по статусу сословиям и группам.
Следует также помнить и о существовавших в первой трети XIX в. различиях в процессуальных правах генерал-губернаторов/губернаторов в отношении лиц, принадлежавших к разным
сословиям и группам. Укажем здесь только самые существенные из них1899, которые важны для
лучшего понимания рассмотренных нами ниже конкретных уголовных дел. Согласно действующему законодательству «начальники губерний» могли окончательно утверждать уголовные приговоры только в отношении непривилегированных слоев населения, к каковым тогда относились
все категории крестьян, купцы 3-й гильдии и мещане, которые в своей совокупности составляли
абсолютное большинство населения Российской империи. Более того, если лица «нижнего состояния» совершали тяжкое преступление, влекущее за собой лишение жизни или чести или телесное наказание, то с июня 1784 г. по март 1823 г. они формально были вообще лишены права апелляции на приговоры уголовных палат, а после 1823 г. те из них, которые были присуждены к
телесному наказанию и ссылке на каторгу или поселение, могли приносить жалобы только после
исполнения над ними приговора1900. Таким образом, единственным способом для выходца из непривилегированных слоев населения высказать свое несогласие с решением уголовной палаты,
приговорившей его к тяжкому уголовному наказанию, до приведения в действие приговора было
подать жалобу генерал-губернатору или, в обход всех законов, самому императору. Если таковая
признавалась царём основательной, то дело передавалось в соответствующие инстанции в зависимости от того, на что или на кого жаловался обвиняемый. Но в любом случае, если дело по
«высочайшему указу» было передано не через Сенат, а «прямо на имя генерал-губернаторов (для
высказывания на него их мнения) или уголовным палатам, то оно затем должно было «установленным порядком» дойти до Сената, а тот об окончательном своем решении должен был «подносить» императору «на апробацию» всеподданнейшие рапорты, в соответствии с порядком, кото-

Ревизия же уголовных дел, согласно ст. 108 «Учреждений для губерний», есть «ни что иное есть, как
прилежное разсмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для оправдания невинности, столь и для приведения в ясность преступления, или для обличения преступника».
1899
За недостатком места мы не будем рассматривать в этой главе специфику судопроизводства по несовершеннолетним, духовенству и инородцам.
1900
Право апелляции было восстановлено в связи с некачественным проведением следствия полицейскими
чиновниками (ПСЗ–1. Т. 22. № 16022; Т. 38. № 29391; ПСЗ–2. Т. 3. № 2470а).
1898
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рый существует в Сенате «в рассуждении дел, на которые объявлены ему Высочайшие повеления»1901. Разумеется, что обратиться с прошением к генерал-губернатору даже после того, как
приговор утвердил губернатор, было не только психологически, но и технически легче. Все это
делало генерал-губернатора весьма значимой фигурой в глазах населения макрорегиона. Однако
если генерал-губернатор признавал жалобу основательной, то он не имел права изменить приговор, а мог только высказать свое мнение на него и передать все производство по делу на окончательное разрешение Сената. В этом случае он как бы принимал на себя роль апеллятора.
В свою очередь, для лиц, принадлежавших к привилегированным сословиям и группам
населения, а к таковым относились дворяне, чиновники (не выше 4-го класса), купцы 1-й гильдии
и лица «нижнего состояния», имевшие «высочайше пожалованные» награды или иные знаки отличия, порядок рассмотрения уголовных преступлений был иным. После вынесения решительного определения Уголовная палата вносила свой приговор к губернатору и генерал-губернатору
(если он посчитает нужным вмешаться) для высказывания ими своего мнения на ее решение, а
затем все производство по делу следовало на ревизию в Сенат и обязательно утверждалось императором. При этом постоянно подтверждалось право этих лиц приносить свои оправдания и апелляции1902. Таким образом, в отношении выходцев из привилегированных сословий и групп генерал-губернатор и губернатор вообще не обладали правом окончательного утверждения приговоров. Связано это было с тем, что в государствах с абсолютной монархией все привилегии и
награды проистекали исключительно от монарха, следовательно, их лишение, сопровождавшее
любое тяжкое уголовное наказание, к которому был приговорен подсудимый, должно было также
утверждаться им.
Итак, основная разница роли генерал-губернатора/губернатора в отношении лиц, принадлежавших к привилегированным и непривилегированным сословиям и группам, состояла в том,
что в первом случае генерал-губернатор/губернатор мог стать завершающей инстанцией в процедуре принятия судебного решения или приговора, а во втором — лишь одной из инстанций, но в
обоих случаях от него требовалось высказать свое мнение по его поводу. А вот зачем законодателю нужно было это мнение, мы попытаемся выяснить в следующем параграфе.
7.3. Оправдание необходимости утверждения генерал-губернаторами уголовных приговоров.
До сих пор абсолютное большинство исследователей не оспаривает мнения о том, что
имевшееся у генерал-губернаторов и губернаторов право утверждать уголовные приговоры явля-

ПСЗ–1. Т. 30. № 23660; Т. 31. № 24711; Т. 32. № 25349; Т. 34. № 27005.
ПСЗ–1. Т. 22. № 16022; Т. 25. № 18875, 18894 (ст. 13); Т. 27. № 20405 (ст. 20); Т. 29. № 21983, 21991; Т.
30. № 23405; Т. 32. № 25349, 25668 (ст. 4); Т. 37. № 28358; Т. 39. № 29890; ПСЗ–2. Т. 4. № 3261.
1901
1902
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ется одним из самых ярких примеров отсутствия независимости суда от администрации в дореформенный период существования Российской империи1903. Только совсем недавно и то, как кажется, под влиянием исследований наших зарубежных коллег, стали делаться попытки более объективно оценить дореформенное судопроизводство, в т. ч., и предоставленное генерал-губернаторам/губернаторам право утверждения приговоров. Так, например, Дж. ЛеДонн, характеризуя
судебные функции генерал-губернаторов, обратил внимание на то, что их вмешательство в уголовный процесс «было важно, поскольку, по общему признанию, уголовное право было слишком
суровым», но «вместо того, чтобы вносить поправки к законам, ради смягчения их условий, было
решено, что выгоднее позволить генерал-губернатору облегчать закон во имя более человечного
суда, ссылаясь на милосердное расположение самой Екатерины. В России были строгие законы,
но правительница (и ее представители на местах) были милостивы: это являлось одной из основ
абсолютизма». Далее автор заключает, что главной обязанностью генерал-губернатора в судебной
сфере было обеспечение верховенства закона (справедливости), но тут же оговаривается: «Пока
один генерал-губернатор мог делать успехи в смягчении уголовного судопроизводства, другой
мог вредить этому процессу, устанавливая свое собственное понимание справедливости. Злоупотребление личными полномочиями оставалось практически главной особенностью в системе судебных органов»1904. Правда, при этом автор не указывает, какая судебная практика послужила
для него основанием для такого вывода. Отечественные же историки традиционно ссылаются на
мнение М. М. Сперанского из «Введения к наместническому областному управлению» 1821 г.,
негативно оценившего опыт генерал-губернаторского управления, а в качестве самого яркого примера указывают на сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля, который «отрезал Сибирь от
всякого правосудия»1905. Положительные же примеры судебной деятельности «главных начальников губернии» в научной литературе практически не встречаются 1906. Но некоторые современные исследователи, например В. А. Воропанов, полагают, что в первой половине XIX в. «обязанности контрольного просмотра приговоров были оптимально распределены» между генерал-гу-

Смотри, например, одно из последних в этом ряду рассуждений современных процессуалистов: Великая
реформа: к 150-летию Судебных Уставов: в 2 т. Т. II. Устав уголовного судопроизводства. М., 2014. С. 22.
1904
LeDonne J. P. Russian covernors ceneral. 1775–1825. Territorial or functional administration? // Cahiers du
monde russe. 2001. № 42/1. Р. 19–20, 30.
1905
Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении.
СПб., 1982. С. 484.
1906
За исключением разве что деятельности в начале 1820-х гг. военных генерал-губернаторов петербургского М. А. Милорадовича и московского Д. В. Голицына. Но и здесь это скорее заслуга состоявшим при первом
— Ф. Н. Глинки, а при втором — целого «домашнего» комитета из образованных молодых людей (Андреева Т. А.
Тайные общества в России в 1-й трети XIX в.: правительственная политика и общественное мнение. СПб., 2009.
С. 285–286; Боленко К. Г. О возможном пути развития российской судебной системы в 1820-е гг. // Хозяева и гости
усадьбы Вяземы: Материалы XI Голицынских чтений. 24–25 января 2004. Большие Вязьмы, 2004. С. 82–85).
1903

467

бернаторами и губернаторами, а «реальное вмешательство высших чиновников в порядок вступления тысяч судебных решений было невелико»1907. Свои выводы автор подкрепляет статистикой
утвержденных ими приговоров. Б. Н. Миронов также считает, что вмешательство губернатора в
судебную сферу не могло быть сколько-нибудь значительным. Правда, он пошел еще дальше и
попытался оправдать существовавшую во второй четверти XIX в. систему правосудия в целом1908.
Попробуем высказать по этому поводу свое мнение. Представляется, что первая причина,
побудившая Екатерину II оставить генерал-губернаторам право останавливать несправедливое
судебное решение и утверждать тяжкие уголовные приговоры, кроется в произведенном императрицей качественном изменении сущности должности главы губернии. Впервые она сформулировала ее в ст. 1 «Наставлений губернаторам» от 21 апреля 1764 г.: «Губернатор, как поверенная
от нас особа, и, как глава и хозяин всей врученной в смотрении его Губернии, состоять имеет под
собственным нашим и Сената нашего ведением, почему и указы только от нас и Сената нашего
приемлет»1909. И хотя в «Учреждениях для губерний» 1775 г. царица не использовала выражения
«поверенная от нас особа» в отношении к генерал-губернатору и губернатору, но в дальнейших
своих узаконениях (по крайней мере, до 1781 г.) она часто применяла его к обеим должностям.
В силу этого Сенат порой даже не видел особой разницы между ними1910. Основное же предназначение генерал-губернатора состояло в том, чтобы быть не просто управляющим губернией и
беспрекословным исполнителем царских повелений, кем в XVII — первой половине XVIII в. для
русских царей был наместник, воевода или губернатор, а представителем верховной власти, знающим более всех других о намерениях государыни1911. Такого же взгляда на институт генералгубернаторов придерживался и Александр I, который, если верить точности переданного
А. Д. Балашевым в своих «Записках касательно моей жизни» содержания его разговоров накануне отъезда к новой должности в 1819 г., еще более, нежели его царственная бабка, испытывал
недостаток в способных и доверенных людях на этих должностях, в силу чего и вынужден был
пойти на укрупнение генерал-губернаторских округов, чтобы найти, как он выразился, если не 26
генерал-губернаторов, «которые бы, по мнению моему, могли быть способны на сии должности
и вместе с тем не были бы необходимы к другим должностям», а хотя бы «человек 12 таких, каких

Воропанов В. А. Региональный фактор становления судебной системы Российской империи на Урале и в
Западной Сибири (последняя треть XVIII — первая половина XIX вв.): историко-юридическое исследование. Челябинск, 2011. С. 251–252.
1908
Миронов Б. Н. Российская империя… Т. 3. С. 65, 72–85, 89–91.
1909
ПСЗ–1. Т. 16. № 12137.
1910
Ярким примером этого является указ Сената от 14 сентября 1778 г. (ПСЗ–1. Т. 20 № 14800).
1911
Андреевский И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах… С. 133; Градовский А. Д. Исторический
очерк… С. 307–309; Уортман Р. Властители и судии… С. 61; Омельченко О. А. Монархия просвещенного абсолютизма в России… С. 242–247.
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мне надо…»1912. Поэтому именно генерал-губернаторам, которым они доверяли, эти монархи и
решились вверить часть своих прерогатив, в том числе и судебных.
Но в чем же видели российские императоры свои судебные прерогативы? Как считает ряд
авторитетных современных исследователей эволюции российского самодержавия в XVIII–XIX
вв., таковые, прежде всего, состояли в охране правосудия1913. Однако Екатерина II внесла одну
весьма существенную поправку в понимание статуса российского императора — в ст. 149 своего
знаменитого «Наказа» 1767 г.1914 она написала, что монарх «должен воздерживаться… чтоб самому не судить»1915. Это теперь должны были делать суды, которые согласно ст. 99 «Наказа»,
подтвержденной затем неоднократно и в «Учреждениях для губерний» 1775 г., осуществляют
свою деятельность «именем Государя и по законам». Однако императрица «забыла» закрепить
это положение относительно себя в каком-либо другом узаконении, тем самым сохранив за собой
роль высшего судьи1916, но зато дважды в главе «О должности государева наместника» «Учреждений для губерний» написала, что он «не судья». Кроме того, императрица попыталась реализовать
в статусе генерал-губернатора (ст. 81, 82, 83) заимствованное у Ш. Монтескье и отраженное в
ст. 510 «Наказа» положение о том, что государь должен только надзирать за управлением, а не

Цит. по: Акульшин П. В. Просвещенная бюрократия и русская провинция… (дис.). С. 356.
Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 1-й четверти XVIII
века. СПб., 1997. С. 274; Томсинов В. А. История русской политической и правовой мысли. X–XVIII века, М., 2003.
С. 217; Уортман Р. Властители и судии… С. 54–55; Омельченко О. А. Власть и закон в России XVIII в. Исследования и очерки, М., 2004. С. 64, 180. Однако сразу оговоримся, что под «правосудием» в XVIII — начале XIX в. понимали не только осуществление сугубо судебной деятельности. Под ним, согласно академическому словарю
1822 г., подразумевали суждение: 1) «основанное на истине, справедливое заключение по беспристрастному соображению и рассудительному рассмотрению всех обстоятельств» 2) «основанное на предписанных положительных
законах; заключение беспристрастное по самому разуму законов. Нравственная добродетель, состоящая в том,
чтобы воздавать каждому должное» (цит. по: Боленко К. Г. К вопросу о семантических границах понятия правосудие в XVIII — начале XIX века // Историко-правовые проблемы. Новый ракурс. 2012. № 5. С. 135).
1914
О юридической силе «Наказа» 1767 г. в научной литературе существуют разные мнения. Одни считают,
что он имел только «внешнее» употребление, т. е. писался в пропагандистских целях для создания в Европе представления о Российской империи как образце «просвещенной монархии». Другие полагают, что «Наказ» считался
полноценным юридическим актом и к нему могли прибегать в своей практике суды. Мы же, изучив многие уголовные дела, придерживаемся второй точки зрения. Более подробную аргументацию этой точки зрения см.: Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права. Ярославль, 1909 (гл. 2 и 3); Омельченко О. А.
Власть и закон… С. 86-87, 189, 217-218.
1915
Безусловно, что это была не оригинальная мысль Екатерины II. Некоторые исследователи полагают, что
уже при Петре I стали осознавать, что монарх должен защищать правду не как судья, а как законодатель, с помощью закона. Однако считается, что основные доводы, убедившие Екатерину II в необходимости данного утверждения, были заимствованы ею из знаменитого труда Ш. Монтескье «О духе законов», который императрица одно
время считала своим «молитвенником». В свою очередь, это утверждение Монтескье произвел от сформулированной им же теории разделения властей, ставшей руководством к действию для всех просвещенных умов и правителей Европы и Америки со второй половины XVIII в. (см.: Наказ Ее императорского Величества Екатерины Второй,
данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения. СПб., 1770. С. 56, 90; Монтескье Ш. Л. О духе законов.
М., 1999. С. 75–77; Аннерс Э. История европейского права (перевод со швед. яз.). М., 1996. С. 231–232; Киселев М.
А. Правда и закон во 2-й пол. XVII — 1-й четв. XVIII века: От монарха судьи к монарху законодателю // «Понятие
о России». К исторической семантике имперского периода: в 2-х т. Т. 1. М., 2012. С. 63–64).
1916
Здесь для нас важно замечание Г.О. Бабковой о том, что «Екатерина II отличалась от Монтескье тем, что
не считала отказ монарха от отправления судебной власти в качестве краеугольного камня» свобод и безопасности
граждан (Бабкова Г. О. Политика Екатерины II в области уголовного права… С. 108).
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управлять1917. Но сделала это настолько неопределенно, что 46 лет спустя ее за это критиковал
М. М. Сперанский во «Введении к наместническому областному управлению» 1821 года.
Не менее важная причина необходимости вмешательства генерал-губернаторов в судопроизводство связана с завершившимся в XVIII в. в европейских государствах (включая и российское) процессом формирования абсолютной монархии, который, как замечают исследователи истории судебного процесса, сопровождалась и в Европе и в России введением письменного инквизиционного судопроизводства1918. Сердцевиной этой формы процесса стала теория формальной
оценки доказательств, которая неизбежно приводила «к осуждению некоторого числа невиновных», так как даже «самый добросовестный судья иногда вынужден был принимать решение вопреки здравому смыслу и своей совести»1919. По-видимому, в полной мере осознав этот недостаток, в ст. 179 своего «Наказа» Екатерина II заметила: «…чтобы судить по окончательному сему
положению (имеется в виду окончательное судебное решение – В.Е.), не требуется больше ничего, как простое здравое рассуждение, которое вернейшим будет предводителем, нежели знание
судьи, приобвыкшего находить везде виноватых».
Среди других причин, заставивших Екатерину II сохранить за генерал-губернаторами
право утверждать приговоры, исследователи обязательно называют острую нехватку юридически
образованных кадров, что, в свою очередь, резко снижало качество принимаемых судебных решений1920.
Таким образом, мы подошли к самому сложному с нашей точки зрения вопросу: какими
критериями должен был руководствоваться генерал-губернатор первой трети XIX в., если решал
не утверждать уголовный приговор? Единственным основанием для этого, судя по ст. 86 «Учреждений для губерний», было несправедливое решение судебных мест. Но что же понималось под
справедливостью, законодательница в этой статье не посчитала нужным пояснить. Вот почему
Дж. ЛеДонн отчасти прав, когда утверждает, что у каждого генерал-губернатора было «свое собственное понимание справедливости». И все же попытаемся установить, что же могли понимать
в XVIII и XIX веке под понятием «справедливость» в «юридическом смысле»? Так, например,
лингвист Н. В. Печерская полагает, что данный термин сформировался под влиянием идей французской правовой и философской научной доктрины и «считался семантическим эквивалентом

Монтескье Ш. Л. О духе законов… С. 105.
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 53–54.
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Законодательство Петра I. М., 1997. С. 809; Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С.
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Институт генерал-губернаторства… Т. 1. С. 43; Мигунова Т. Л. Административно-судебная и правовая
реформы Екатерины Великой (историко-правовой аспект): дис. … д. ю. н. Владимир, 2008. С. 51; Воропанов В. А.
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французского «la justice», т. е. письменного права»1921. Поэтому, думаем, не случайно в ст. 81, 82
и 83 «Учреждений для губерний» провозглашалось, что «государев наместник не есть судья, но
оберегатель императорского величества изданного узаконения», что он должен «строгое и точное
взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей об исполнении законов» и давать «способ к удовольствию каждого законным образом». Вероятно, царица считала такое пояснение достаточным, так как более пространные и концептуальные заявления были сделаны ею еще в
«Наказе» 1767 года.
Из «Наказа» же следовало, что под «справедливым» судебным решением Екатерина II понимала такое решение, которое: основывалось на законе (ст. 34, 98, 129, 148, 149) 1922, охраняло
интересы общества (ст. 147), было не жестоко, соразмерно содеянному и «неотвратимо» (ст. 150,
198, 200, 205, 206, 220, 221–223, 225, 226, 228), а также принято в результате доказанной на суде
вины обвиняемого, но без применения следственной пытки (ст. 162, 194–197), вынесено судом
равных (ст. 110, 127, 180), известно народу (ст. 183, 220), а сам процесс проведён с соблюдением
всех форм «судебных обрядов» (ст. 112–114)1923. Таким образом, в основу применения норм уголовного права и процесса императрица заложила такие гуманные принципы, которые господствуют и в современном российском уголовном судопроизводстве. Ведущим же из них для нее
стал принцип законности. Руководствуясь этим принципом, заимствованным у Ч. Беккариа, Екатерина II хотела достичь сразу две цели: ограничить произвол судей при принятии решений и
защитить «свободу и безопасность граждан». В результате судьям было запрещено толковать законы. Теперь, согласно ст. 467 «Наказа», «вольность граждан» должна зависеть «от изящества
законов криминальных». А вот сами криминальные законы, имевшие своим источником право
еще Московского царства (имеется в виду прежде всего Соборное уложение 1649 г.) и петровской
эпохи («Артикул Воинский» и «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» 1715 г.),
были крайне репрессивными и далеко не соответствовали идеалам эпохи Просвещения1924. В данном случае мы всецело присоединяемся к мнению Дж. ЛеДонна, который, напомним, считает, что

Печерская Н. В.: 1) Метаморфозы справедливости: историко-этимологический анализ понятия справедливости в русской культуре // Полис. 2001. № 2. С. 132; 2) Spravedlivost [justice] the origins and transformation of the
concept in Russian culture // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2005. Vol. 53. N 4. P. 550; 3) Справедливость:
между правдой и истиной (история формирования концепта в русской культуре) // Дискурсы справедливости в
русской интеллектуальной истории. М., 2010. Вып. 24. С. 24.
1922
Криминальные законы, в которые тогда входили и процессуальные нормы, были отнесены императрицей к разряду «основных», т. е. таких, которые устанавливались только императором и которым должны были подчиняться все «граждане», не исключая и самого монарха.
1923
Такая характеристика даётся большинством исследователей (см., напр.: Фельдштейн Г. С. Главные течения… С. 105–118; Омельченко О. А. Власть и закон… С. 189–193; Амплеева Т. Ю. История судоустройства и уголовного судопроизводства в России. (IX–XIX вв.). В 2-х кн. Кн. 2. Императорская Россия, М., 2008. С. 118–120).
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О том, что именно эти законы, да и то только отдельные их статьи или пункты, судьи знали наизусть,
свидетельствует работавший в 1820-х гг. в судах 1-й и 2-й инстанций М. А. Дмитриев (Дмитриев М. А. Главы из
воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 287–288). Но их репрессивность, напомним, можно было смягчать статьями из «Наказа» 1767 г.
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вмешательство в уголовный процесс генерал-губернаторов «было важно, поскольку, по общему
признанию, уголовное право было слишком суровым». Весьма вероятно, что Екатерина предполагала, что после того, как завершит работу над «Уголовным уложением» и примыкающим к
нему «Порядком исследования и суда уголовного дела», к разработке которых она приступила
сразу после принятия в 1775 г. «Учреждений для губерний»1925, необходимость вмешательства
генерал-губернаторов в судебное решение отпадет вообще.
Таким образом, в уголовно-правовой доктрине Екатерины II, основанной на естественноправовой теории, справедливость воспринимается как равенство всех подданных перед криминальными (основными) законами, установленными государем. Такое «екатерининское» понимание справедливости было воспринято и в правление Александра I, которым завершилась эпоха
Просвещения1926. Однако надо учесть и такой момент: так как в рассматриваемый нами период
кодифицированных актов ни в области уголовного права, ни в области уголовного процесса создать так и не удалось, а право в этих отраслях представляло собой, по мнению В. Д. Спасовича,
набор сразу трех систем: «домосковская», «московская» и «петровская»1927, щедро дополненный
последующими уточнениями и разъяснениями Сената, спровоцированными казусами, то законодательство было весьма противоречивым, позволявшим всем участникам уголовного процесса (в
т. ч. и генерал-губернаторам) не только по-разному толковать ту или иную статью, но и использовать разные узаконения. Это давало возможность «маневра» для генерал-губернаторов в деле,
например, смягчения участи осужденных.
7.4. Источники информации генерал-губернаторов о деятельности судов.
На первое место среди таких источников мы с уверенностью ставим различного рода ведомости. Напомним, что уже 8 и 15 апреля 1820 г., т. е. через несколько дней после вступления в
должность генерал-губернатора трех северных губерний, А. Ф. Клокачев предложил регулярно
представлять себе: 1) каждые 2 недели — о происшествиях в губерниях, краткие мемории обо
всех журналах и протоколах губернских правлений и палат (в т. ч. судебных), 2) немедленно — о
делах и случаях особенной важности; 3) ежемесячно — краткие ведомости о решенных и нерешенных делах по всем присутственным местам, в т. ч. по именным, высочайшим и сенатским
указам, а также о делах по уголовным палатам и об арестантах и подсудимых с объяснением,

Смотри об этом подробнее: Бабкова О. Г. Политика Екатерины II… С. 140–255.
Бокова В. М. Тема законности в русской печати начала XIX в. // Вестник Московского ун-та. Серия 8.
История. 1989. № 6. С. 39; Лукьянова Е. Г. Трактовка закона в российской юриспруденции начала XIX — начала
XXI вв. (сравнительный анализ) // Государство и право. 2010. № 10. С. 76–82; Тимофеев Д. В. Европейские идеи в
социально-политическом лексиконе образованного российского подданного 1-й четверти XIX в. Челябинск, 2012.
С. 125–129.
1927
Спасович В. Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001. С. 24.
1925
1926
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«какие понуждения по медлительности в их окончании приняты меры от губернских начальств».
Летом 1823 г. это же подтвердил его преемник С. И. Миницкий, а 19 сентября 1824 г. он потребовал присылать к себе еще «для сведения» и ежемесячные ведомости о решенных делах по происшествиям1928 вместе с мнениями на них губернатора1929.
О том, что эти ведомости к генерал-губернатору регулярно присылались, но, главное, проверялись, свидетельствуют сохранившиеся в фонде его канцелярии объемные подшивки таких
ведомостей1930, а также многочисленные предложения генерал-губернатора соответствующим
учреждениям по результатам их просмотра, которые можно разыскать в журналах исходящих от
него бумаг, в отдельных делах под названием «Переписка с присутственными местами»1931, в
указных книгах самих судебных палат1932. Однако изучение этих документов показало, что в подавляющем числе это были предложения, обращенные к Уголовным палатам, требовавшие ускорить рассмотрение дел1933. И это понятно, так как именно уголовные преступления нарушали
«тишину и благочиние» в губерниях. Прежде всего генерал-губернаторы обращали внимание на
убийства, грабежи, пристанодержательство и неповиновение властям, а также на деяния, сопряженные «с казенным интересом» (например, поджогами в казенных лесах)1934.
Впрочем, иногда встречаются указания и по ходу конкретных дел. Так, например, генералгубернатор Миницкий, узнав из донесения Сольвычегодского уездного суда о том, что он оправдал крестьянина Русанова, подозреваемого в нанесении тяжких побоев крестьянину Новинскому,
30 апреля 1824 г. предложил вологодскому губернатору представить дело на ревизию в Уголовную палату, т. к. полагал, что уездный суд произвел «слабые действия к открытию виновного», и
поэтому, необходимо учинить строгое исследование и найти виновного, «дабы то не могло послужить поводом к самим смертоубийствам», а его известить о решении палаты1935. 10 ноября 1828 г.

1928

Смотри о специфике производства по такому роду дел в мнении Государственного совета от 28 декабря

1823 г.
1929
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 251, 252, 290, 291); Д. 191 (отпуск № 1, 2, 3, 676–678); Ф. 68. Оп.
14. Д. 44. Л. 31; НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 23. Л. 101.
1930
См., напр.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 16, 17, 55 (ведомости за 1820 г.); Д. 153, 155, 164 (за 1823 г.); Д. 220,
245 (за 1824); Д. 302 (за 1825 г.); Д. 370, 371, 406 (за 1826 г.); Д. 469 (за 1827); Д. 584, 605 (за 1828 г.); Д. 679, 680
(за 1829 г.).
1931
См., напр.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 155, 175 («Переписка с Архангельской уголовной палатою и Совестным судом» и «О понуждении присутственных мест к скорейшему решению дел и замечания по делам» за
1823 г.); Д. 286 («Переписка…» за 1825 г.); Д. 370 («Доношения уездных судов Архангельской губернии о решенных делах за 1826 г.»).
1932
См., напр.: ГААО. Ф. 68 Оп. 14. Д. 45 (Указная книга Архангельской палаты гражданского суда за 1821
г.); Д. 44. Л. 6, 41–42, 99–100 (Указная книга Архангельской уголовной палаты за 1821 г.); НА РК. Ф. 655. Оп. 1.
Д. 973 (Настольный реестр предложений генерал-губернатора Олонецкой палате уголовных дел за 1824 г.); Д. 1108
(Реестр за 1828 г.).
1933
См., напр.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1439, 1782, 1869, 1870, 1898, 2299; Д. 191 (отпуск №
184, 492, 699, 716, 967, 1143, 1072; Д. 329 (отпуск № 377, 433, 572, 724); Д. 155. Л. 1, 46–50; Ф. 68. Оп. 14. Д. 44.
Л. 41–42, 99–100, 102, 132; Д. 45. Л. 154.
1934
Но очень часто поджеги были результатом расчистки лесов под пашню, которые были для северных крестьян необходимы (смотри об этом § 2.2 главы 4 диссертации).
1935
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 784).
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он предложил Олонецкой уголовной палате дело, поступившее из Каргопольского уездного суда
на ревизию к ней о крестьянине Сидоре Богданова, «разглашавшем крестьянам о разных противозаконных предметах», рассмотреть совокупно с делом о противозаконных сборах с крестьян
Каргопольского уезда1936.
Другим источником информации о рассматриваемых в судах делах были рапорты губернских прокуроров1937. Но, как показало фронтальное изучение всех сохранившихся «журналов исходящих бумаг» от архангельских генерал-губернаторов, последние крайне редко обращались к
ним по указанным выше поводам. Так, например, по Олонецкой губернии мы обнаружили всего
3 таких случая за 6 лет (!). При этом только 2 представления имели отношение к ходу судебных
дел. Так в мае 1821 г. и. д. олонецкого губернского прокурора губернский стряпчий уголовных
дел Карабутов, которому генерал-губернатор Клокачев еще в 1820 г. поручил «привести в известность» истинное количество нерешенных и неисполненных дел по Петрозаводскому уездному
суду, в рапорте к нему сообщил, что при рассмотрении дела об убитой крестьянке Егоровой он
обнаружил, что земский суд «сделал послабление к раскрытию виновных, в числе которых состояли тетка по мужу Егоровой, ее муж и свекор». Однако ни уездный суд, ни уголовная палата, не
потребовав никаких дополнений в следствии, своими решениями оставили их лишь «в подозрении». Когда же Карабутов представил свой рапорт в Палату, то она отозвалась: так как дело ею
уже решено и с ним согласился губернский прокурор, то он опоздал. Тогда стряпчий обратился к
губернатору, но и на его предложение Палата ответила тем же. Все это понудило стряпчего обратиться к А. Ф. Клокачеву, и он, истребовав это дело из Палаты к себе, согласился с его мнением
и представил дело в Сенат1938. В декабре этого же года губернский прокурор Казин представил
Клокачеву копию с его протеста по делу, решенному в Олонецкой уголовной палате «о поступках
приказщика Терехова против исправника Синебатова», который палата «не уважила»1939. По-видимому, не чаще это делали и губернские прокуроры двух других губерний. В 1824 г. мы нашли,
например, протест вологодского губернского прокурора на решение Вологодской гражданской
палаты, самовольно наложившей взыскание на членов магистрата и полицию за медленное решение и исполнение по делу о взыскании купцом Рыбниковым с мещанина Пономарева денег. Генерал-губернатор требовал остановить взыскание и представить ему справку, а затем, получив ее,

НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 973. Л. 2.
Согласно «Учреждениям для губерний» и последовавшими за ними разъясняющими правовыми актами,
губернский прокурор, если находил уголовный приговор «противным законам» или «сомнительным», обязан был
сначала представить свои замечания уголовной палате, и если она не соглашалась с его мнением, то доносить своему начальству и генерал-губернатору. Но в отличие от них, он не мог остановить исполнение приговора (ПСЗ–1.
Т. 22. № 15979 (ст. 4); № 16456; Т. 27. № 20533; Т. 30. № 23729; Т. 33. № 26653; ПСЗ–2. Т. 3. № 2426).
1938
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1053, 1323, 1563). К сожалению, нам не удалось проследить, чем
закончилось это дело, так как мы не нашли его ни в описях Олонецкой уголовной палаты, ни в фонде V Департамента Сената в РГИА.
1939
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 1053, 1323, 1563); Д. 133 (отпуск № 27).
1936
1937
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выговаривал Палате за превышение власти, т. к. по ст. 84 и 96 «Учреждений для губерний» взыскание мог налагать на полицию лишь сам генерал-губернатор как глава полиций, а на магистрат
— губернское правление1940. Просмотренные же нами «ведомости о протестах архангельского
губернского прокурора» за 1822, 1824 и 1827 гг. в основном содержат их замечания на медленно
решаемые в судебных местах делах, обращенные к ними же1941.
Кроме ежемесячных ведомостей о числе решенных и нерешенных делах уголовные палаты иногда присылали непосредственно к генерал-губернаторам свои приговоры. Однако, происходило это лишь в двух случаях, когда: 1) генерал-губернатор обращал внимание на какое-либо
дело (в т. ч. в связи с протестом прокурора) и 2) в губернии отсутствовал губернатор и замещающий его вице-губернатор, а председателю Уголовной палаты, как лицу, которое должно было следующим замещать губернатора, утверждать приговоры по понятным причинам было запрещено1942. В качестве иллюстрации первого случая укажем такой пример: в 1824 г. генерал-губернатор Миницкий, будучи в Петербурге, обратил внимание на дело о крестьянине Тотемского
уезда, который был осужден за растление своей дочери. Он велел Вологодской уголовной палате
остановиться с исполнением приговора «до моего разрешения», а 20 мая 1824 г. вернул его с резолюцией: «как оно закончено согласно узаконениям, а потому и предлагаю привести в исполнение»1943. Для иллюстрации второго случая мы взяли единственное сохранившееся в фонде Архангельской палаты уголовного суда дело с предложениями губернатора и генерал-губернатора
на приговоры палаты за 1828 г.: оказалось, что с января по середину марта, в связи с отсутствием
губернатора и вице-губернатора в губернии, все приговоры обращались палатой к генерал-губернатору. В итоге он утвердил все 25 приговоров и лишь однажды сделал замечание Палате по делу
об удавившемся крестьянине Матрехине, упрекнув ее в том, что она при ревизии упустила из
виду важное обстоятельство — «почему вскрытие тела произошло без лекаря»?1944 Для сравнения
мы просмотрели также дело, содержащее приговоры Архангельской палаты уголовного суда за
1827 г., отправляемые на утверждение к губернатору. Оказалось, что всего за этот год он утвердил
186 приговоров, а генерал-губернатор Миницкий вмешался всего два раза. В первый раз 18 февраля, когда усмотрел из ведомости Уголовной палаты за январь 1827 г., что дело об ослушании
крестьян Пинежского уезда «закончено силой» Манифеста от 22 августа 1826 года. Генерал-губернатор, обратив внимание губернатора на то, что «неповиновение противу начальства» этим

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262 (отпуск № 559, 824).
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 76, 90, 215, 248, 462.
1942
Смотри, например, об этом предложение С.И. Миницкого от 8 октября 1823 г., когда в губернии не было
губернатора, а вице-губернатор собирался уехать в отпуск. Он сам стал утверждать такие приговоры (ГААО. Ф.
1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 788, 1002, 1034, 1333).
1943
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 212 («Переписка с Архангельской уголовной палатой об утверждении приговоров»). Л. 9; Д. 262 (отпуск № 565, 894).
1944
ГААО. Ф. 68. Оп. 14. Д. 84. Л. 18.
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манифестом не прощается, предложил ему «о существе сего дела и решение по нему» доставить
ему сведение, «остановившись исполнением приговора». В результате 7 марта, ознакомившись с
исполнительным рапортом губернатора, Миницкий предложил ему «не останавливаться далее по
сему исполнением». Второй раз генерал-губернатор, передав при своем предложении от 27 марта
губернатору прошение крестьянина Рочева о подозрениях в убийстве его брата крестьянином
Сметаниным, просил его уведомить о результатах его рассмотрения. В ответ губернатор написал,
что 8 марта он уже утвердил приговор Палаты и поэтому представляет его генерал-губернатору.
Из него видно, писал губернатор, что Сметанин оставлен в сильном подозрении, т. к. никто не
мог представить неоспоримых доказательств убийства им брата Рочева. В итоге он предлагал это
дело не перерасследовать, «ибо уж если при самом начале не был открыт прямой преступник, то
и ныне произойдет напрасная переписка и потеря времени». Миницкий, согласившись, приказав
ответить Рочеву, что если у него нет ясных доказательств, то он сам, если не прекратит домогательств, будет наказан за «поношение» Сметанина в убийстве1945.
Весьма часто судебные дела обращали на себя внимание генерал-губернатора по жалобам
и прошениям сторон или их родственников, а также представлениям начальников по подведомственным им особым категориям населения, которые были не согласны с решениями и приговорами1946. Приведем два примера. Первый из них — редчайший случай вмешательства генералгубернатора в гражданское дело1947. Титулярная советница Ирина Окунева принесла в апреле
1820 г. А. Ф. Клокачеву жалобу на решение Архангельской палаты гражданского суда. Палата
отказала ей и ее малолетним детям наследовать полдома после умершего свекра. Генерал-губернатор, затребовав к себе выписку из дела, затем представил от себя в Сенат апелляцию на это
решение, а Палате приказал остановиться с исполнением решения. Нюанс состоял в том, что сама
просительница по силе ст. 132 «Учреждений для губерний» не могла перенести дело из Палаты в
Сенат из-за малой стоимости оспариваемого (менее 500 руб.), о котором шел спор. Генерал-губернатор в этом случае воспользовался данным ему в рескрипте при назначении его на должность
праве брать к себе на рассмотрение привлекшее его внимание дело. В результате Сенат признал
право Окуневой с детьми на полдома1948. Второй пример взят нами из уголовной практики.
В 1823 г. генерал-губернатор Миницкий предложил Архангельской уголовной палате предста-

ГААО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 257. Л. 5–10, 37–45.
В Канцелярии архангельского генерал-губернатора сохранились подшивки поступавших к нему за год
жалоб и прошений (см., напр.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 33, 78, 216, 279, 280, 315, 352, 378, 463, 464).
1947
Мы смогли отследить только еще одно «гражданское» дело о нарушении сервитутного права, в которое
вынужден вмешаться генерал-губернатор С. И. Миницкий. В 1827 г. к нему обратилась с прошением мещанка Авдотья Воропайкина о незаконном, с ее точки зрения, судебном разрешении купцу Манину выстроить в Вытегре
дом возле ее дома, который заслоняет ей свет. Но тогда Миницкий отказал Воропайкиной. Впрочем, спор длился
еще в 1837 г. (НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 378. Л. 384–414; Д. 622. Л. 246–250).
1948
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 283, 399); Ф. 68. Оп. 4. Д. 45. Л. 122–124.
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вить ему сведения из дела, поступившего к нему на ревизию из Мезенского уездного суда. Состояло оно, как можно понять, в обиде, причиненной земским исправником Болотниковым крестьянской женке Шердовой. Она жаловалась генерал-губернатору, что при проведении следствия Болотников ее «садил на цепь и пихал в рот лучину», но об этом вообще не написано в следственном
деле1949. Встречаются, но не часто, и жалобы чиновников на суды. Так, грязовецкий земский исправник Чулков, удаленный от должности, просил в 1823 г. генерал-губернатора Миницкого,
чтобы его дело рассматривалось без председателя Андреева». В своем предложении от 19 июля
1825 г. Миницкий просил вологодского губернатора в связи с получением копии с приговора уведомить его, какое было его мнение в Сенат по делу Чулкова1950.
Для большей репрезентативности мы фронтально просмотрели «журнал исходящих бумаг» за 1825 г., чтобы узнать, как много жалоб приносили к генерал-губернатору Миницкому жители на ход судебных дел. Всего было найдено 13 жалоб. К самым интересным можно отнести
следующие: 1) 25 февраля по прошению крестьянина Архангельской губернии В. Бугаева, который жаловался на Уголовную палату за то, что она его невинно приговорила к наказанию плетьми
по делу устьсысольского мещанина Суханова, Миницкий предложил Вологодской уголовной палате «доставить объяснение и остановиться исполнением». 2) 10 августа Миницкий приказал вологодскому полицмейстеру объявить титулярному советнику Аф. Елисееву, что по его делу, производящемуся в Вологодском уездном суде, он не может вмешаться, т. к. тяжба его «относится до
разбирательства судебного места, то я не могу давать мое разрешение на него», но в случае неудовлетворения решением он может перенести дело по апелляции в Гражданскую палату. 3) В
частном письме к Миницкому мезенский уездный судья Крыков жаловался, что будто бы неправильно обвинен Уголовной палатой. Генерал-губернатор потребовал доставить к нему сведение
по этому делу. Получив ответ из Палаты, он через мезенского городничего 28 августа передавал
Крыкову, что, т. к. он признан Палатою виновным в расхищении канцелярской суммы, за что и
положено на него взыскание, то и освободить его он не может от такового. 4) Устюжская мещанская вдова Пинескинова пожаловалась ему на то, что Вологодская уголовная палата не учла показания свидетелей в её пользу и приговорила её к наказанию за лживый донос об ее избиении
мещанином Колобовым. В ответ 28 октября генерал-губернатор предложил вологодскому губернатору разобраться «со всей справедливостью», и если просительница не заслуживает наказания,
то защитить её и уведомить обо всем его. 5) Послушник Соловецкого монастыря П. Субботин
просил генерал-губернатора об освобождении от наказания, наложенного на него за воровство
Архангельской уголовной палатой. В ответ 5 ноября генерал-губернатор приказал кемскому городничему объяснить ему, что, т. к. дело его «обсуждено Палатой и утверждено гражданским
1949
1950

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191 (отпуск № 1206).
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губернатором, то и может он жаловаться в Сенат, ежели считает несправедливо». 6) 18 ноября
генерал-губернатор по представлению управляющего Архангельской удельной конторой потребовал от Архангельской уголовной палаты представить к нему вместе с ее решением дело «об
удельном крестьянине Сенчукове, присужденном к телесному наказанию», и остановиться исполнением1951. Как видно из этих примеров, генерал-губернатору жаловались лица всех сословий
и состояний, но нельзя сказать, что жалоб таких было много.
Теперь зададимся таким вопросом — насколько часто архангельский генерал-губернатор
не соглашался с решениями и приговорами гражданских и уголовных палат и вносил (или собирался внести) их на окончательное разрешение в Сенат? Если судить по 6 сохранившимся «журналам исходящих бумаг» за 1820–1825 гг., то такие переносы делались чрезвычайно редко. По
гражданским палатам мы нашли лишь одно упомянутое нами выше «дело Окуневой». Во всех
других случаях это были приговоры уголовных палат. Например, по Олонецкой губернии нами
зафиксировано за 6 лет всего одно дело, а именно: дело об убийстве крестьянки Егоровой, о котором мы упоминали выше. А по двум делам, связанным также с Олонецкой губернией, генералгубернатору пришлось представлять свое мнение в Сенат не по своей инициативе, т. к. они были
спущены к нему «сверху». Кстати, эти дела дают представление о механизме рассмотрения жалоб
на судебные места, поданные на высочайшее имя.
Первое дело было «спущено» А. А. Аракчеевым при отношении от 19 апреля 1825 г. по
очередной жалобе каргопольского купца Лыткина в Сенат на городничего Пишке. Уже 29 мая
Миницкий поспешил ответить графу, что он, не зная Лыткина лично, просил прислать о нем мнение «без всякого пристрастия» от тамошнего городского головы. В ответ тот сообщил, что Лыткин
«известен как затейный тяжебник, ябедник, не воздержан и вздорен». Миницкий, получив такой
ответ от городского головы, подписанный еще 28 человеками, предложил ему «никаких бумаг от
него не брать». В своем же ответе Аракчееву от 19 июня 1825 г. Миницкий написал, что исследование по жалобам Лыткина проводилось еще в 1821 г. по приказанию его предшественника генерал-губернатора Клокачева по переданной тогда ему от министра внутренних дел очередной жалобе купца. Но такие жалобы Лыткин подавал Сенату на каргопольского городничего, на магистрат и даже Олонецкое губернское правление «в самых дерзких изречениях». Сверх того, Лыткин многократно1952 был судим «за разные поступки в бытность его городским головою» и бургомистром и приговорен к штрафам и взысканием в пользу пострадавших (в т. ч. даже был приговорен однажды к содержанию в смирительном доме в течение 1 месяца)1953. Однако в 1824 г.,
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быв в Петербурге, вновь вошел с прошениями о разных притеснениях, чинимых ему каргопольским городничим и магистратом, но и эти просьбы оказались несправедливыми, поэтому даже
Сенат признал его «неспокойным». Миницкий полагал, что от Лыткина «как недоброго гражданина», который даже при своих преклонных годах не перестает жаловаться, следует «впредь никаких бумаг не брать и в прежних просьбах отказать»1954.
Второе дело «о краже крестьянином Герасимовым у купца Климова вещей» является другим вариантом решения жалобы по «высочайшему повелению». В августе 1824 г. крестьянин
Вытегорского уезда А. Герасимов принёс на «высочайшее имя» прошение о пересмотре вынесенного ему Олонецкой уголовной палатой приговора по обвинению его в покраже в 1821 г. у
купца Климова вещей на 479 рублей. Палата приговорила его к телесному наказанию и отдаче на
поселение. Император приказал это прошение передать Миницкому «на окончательное заключение и надлежащее по оному распоряжение». В итоге, после выяснения всех обстоятельств дела,
генерал-губернатор С. И. Миницкий согласился с мнением губернатора о том, что Герасимов достоин смягчения наказания за неполным доказательством его вины, и приказал Уголовной палате
приготовить дело для передачи на рассмотрение в Сенат1955.
Таким образом, такое малое количество внесенных архангельскими генерал-губернаторами дел в Сенат объясняется в т. ч. тем, что подсудимые, как видно из того же «дела Герасимова»,
довольно часто использовали другой способ, т. е. подавали жалобы императору или Сенату, хотя,
как мы помним, такие жалобы от лиц «нижнего состояния» Сенат до 1823 г. не должен был вообще принимать, а после — только после приведения наказания в исполнение. И тем не менее,
когда, например, в 1821 г. министр юстиции переслал А. Ф. Клокачеву жалобу, которую принес в
Сенат крестьянин Вытегорского уезда Пименов на якобы несправедливое его присуждение Олонецкой уголовной палатой к 10 ударам плетьми и ссылке на поселение в Сибирь, то в своем ответе
от 24 ноября генерал-губернатор, объяснив министру юстиции, что Пименов и к нему в 1820 г.
приносил жалобу, но Уголовная палата, найдя ее ложной, своим решительным приговором от
17 августа 1820 г. «его яко тремя повальными обысками неодобренного» приговорила к этому
наказанию, которое одобрил и губернатор, предложил перенести дело в Сенат1956.
Другую причину столь малого числа переносов в Сенат уголовных дел непосредственно
архангельскими генерал-губернаторами проясняют следующие их предложения. После упоминавшегося нами выше случая внесения олонецким губернским прокурором Казиным к генералгубернатору рапорта с протестом на приговор по делу «о поступках приказщика Терехова против
исправника Сенибатова» 4 января 1822 г. А. Ф. Клокачев предложил олонецкому губернатору:
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б (отпуск № 1120); Д. 328в (отпуск № 1267).
Однако С.И. Миницкий по независящим от него причинам не смог перенести это дело в Сенат (ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 2122, 2123); Д. 329 (отпуск № 185); Оп. 2. Д. 1825; НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 877).
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«войти в подробности дела и, если найдете решение Палаты противуречащим, а протест прокурора заслуживающим законного уважения, в таком случае не оставите представить со своим мнением в Правительствующий Сенат и уведомить меня». 26 апреля 1829 г. С. И. Миницкий предложил Архангельской уголовной палате «о всех тех делах, по коим решения ея не были согласованы
утверждением г. Начальника Губернии, и, следовательно, представляются им в Сенат, уведомлять
меня в то же время, как дело будет вноситься в Сенат»1957. Это означает, что архангельские генерал-губернаторы в полном согласии с указом 1820 г. возлагали основные действия по внесению
уголовных дел в Сенат на губернаторов, оставляя за собой лишь право быть в курсе всех таких
дел. И все же в некоторых случаях архангельские генерал-губернаторы это делали сами.
Впрочем, архангельские генерал-губернаторы никогда не снимали с себя возложенной на
них законом обязанности следить за судебными делами. Более того, напомним, что 27 мая 1821 г.
генерал-губернатор Клокачев просил министра юстиции в связи с тем, что ему было разрешено
еще высочайшим повелением от 27 января 1820 г. во время нахождения в Петербурге быть по
делам своей губернии в Сенате, перенести «для удобства» рассмотрение уголовных дел по Вологодской губернии из VI Департамента Сената (он находился в Москве), в V Департамент в Петербург. Тогда бы было ему удобно, «если б во время пребывания моего в Санкт-Петербурге слушались уголовные дела по моим губерниям, при которых полезно бы для пояснения обстоятельств…
находиться и мне»1958. Решение по этому отношению последовало лишь в 1824 г.: 4 января было
объявлено о перераспределении дел по V Департаменту Сената не «по роду дел», а по губерниям,
в связи с чем к его 1-му отделению, ведавшему делами уголовными и следственными (должностными преступлениями) были приписаны все три северные губернии1959.
7.5 Надзор генерал-губернаторов за ходом рассмотрения должностных преступлений.
Как мы показали в предыдущем параграфе, архангельские генерал-губернаторы были в
курсе всех уголовных преступлений, совершаемых в их губерниях, начиная с их возбуждения и
заканчивая передачей их в суд. По многим из чиновников, как мы это показали в § 4.6 – 4.8 3-й
главы диссертации, любая из стадий процесса не могла и начаться без одобрения генерал-губернатора.
Начнем с чиновников, которые не подчинялись архангельскому генерал-губернатору. Как
оказалось, и такое судебное производство не обходилось без их участия. Покажем это на примере
«дела чиновников Северного правления корабельных лесов», которое привлекло наше внимание
еще и потому, что оно: 1) повлияло на мнение генерал-губернатора С. И. Миницкого в 1824 г.,
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 133 (отпуск № 27); Д. 652. Л. 1; РГИА. Ф. 1345 (5-й Уголовный департамент
Сената). Оп. 103. Д. 166. Л. 21–23.
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когда он высказывался по поводу записок А. Ф. Клокачева «о должности генерал-губернатора» и
«относительно определения, увольнения, отрешения и наград чиновников в Губерниях по Министерствам служащих»1960; 2) является редким примером применения ст. 101 «Учреждений для губерний» 1775 г.; 3) легло в основание указа от 27 июля 1821 г. «О дозволении чиновникам, преданным уголовному суду, приносить оправдания».
Кратко суть этого дела можно свести к следующему. В 1819 г. Северное правление корабельных лесов затребовало для Архангельского адмиралтейства на постройку нескольких кораблей «полное количество лесов», но, как стало известно в Департаменте государственных имуществ Министерства финансов, донесения эти якобы были лживы, т. к. в них не упоминалось,
что ранее для этих судов уже требовался лес. Для расследования этого случая министр финансов
Д. А. Гурьев отправил в Архангельск вятского вице-губернатора Жмакина. В результате открытых
им «беспорядков и злоупотреблений» министр признал необходимым устранить от должностей
весь состав Северного правления, а именно: управляющего надворного советника Тукалевского
и его советников — корабельного мастера Колодкина и ученого форстмейстера Клокова. По представлению министра финансов Комитет министров, а затем и Александр I согласились с преданием их суду. 15 февраля 1821 г. генерал-губернатору А. Ф. Клокачеву последовал именной указ
из Сената об исполнении этого решения. Исполнительный рапорт от него датирован 16 марта. Но
18 мая 1821 г. Архангельская уголовная палата проинформировала генерал-губернатора об остановке дела в связи с встретившимся затруднением. Суть его сводилась к следующему: преданные
суду чиновники просили Палату позволить им представить к своему оправданию доказательства.
Палата указывала, что согласно § 396 и 401 «Общего Учреждения министерств» 1811 г. она не
имеет права производить нового следствия, а лишь обязана применить закон «по мере преступления». Согласно же высочайшему указу от 8 августа 1801 г. петербургскому военному генералгубернатору, подсудимые имеют право представлять доказательства своей невиновности. Палата,
руководствуясь п. 6 ст. 406 «Учреждений для губерний», обратилась за разъяснением к губернскому прокурору. Он отозвался, что запросил у министра юстиции, что делать, и тот ему ответил,
что все сомнения следует представлять на разрешение в Сенат, что он и сделал. В связи с этим V
Департамент Сената указом от 4 мая 1822 г. напрямую предписал генерал-губернатору: так как
Уголовная палата сделала представление без своего мнения «в противность законов», созвать согласно ст. 101 «Учреждений для губерний» общее с Губернским правлением и Палатами собрание
и, выслушав заключение губернского прокурора, составить мнение и представить к нему.
24 мая 1822 г. Общее собрание архангельских губернских присуственных мест рассуждало: подсудимый «ни в коем случае не лишается права приносить оправдание до последней к
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тому возможности…, как бы не согласно бы оказалось это «Общему учреждению министерств»,
но иные законы это позволяют… Таким образом, заключало собрание, по разуму отечественные
законоположения ограждают честь и жизнь каждого гражданина. Все сие соображая, нельзя не
приметить, что сим правилом (имелись в виду § 396 и 401 – В.Е.) потрясается основание коренных до судебного обряда принадлежащих законов, и судебные места лишаются тем же законом
принадлежащей им власти» выслушать оправдания обвиняемого, а должны только сделать приговор. Тем самым «участь подсудимого, возможно не вполне виновного и даже невиновного, отяжеляется». Кроме этого, правило это несогласно с § 238 «Общего учреждения министерств».
В итоге Общее собрание единогласно постановило: просителей «должно допустить к принесению оправданий». Генерал-губернатор одобрил данное решение и 27 мая 1822 г. представил его
в Сенат.
А пока это решение проходило все установленные инстанции (V Департамент — Общее
собрание Сената — Государственный совет), обвиненные находились в Архангельске без права
выезда из него. Поэтому 7 декабря 1823 г. уже генерал-губернатор С. И. Миницкий, передав министру юстиции просьбы обвиняемых, просил его обратить внимание на их участь, т. к., писал
он, Палата их не может отпустить к своим домам, а обвиняемые, находясь отрешенными от должности более уже трех лет, «просят не освободить их от суда, а суда». 15 августа 1824 г., в связи с
очередным прошением Тукалевского, генерал-губернатор Миницкий обратился уже с письмом к
А. Н. Оленину1961, в котором сообщал, что, когда он был в Петербурге1962, то уже объяснялся с
ним по «делу Тукалевского», но до сих пор ничего еще не последовало, а чиновники томятся в
ожидании суда. 23 августа Оленин ответил, что 3 мая Государственный совет уже решил это дело,
и этим же числом император утвердил это решение. 10 сентября 1824 г. уже министр юстиции
уведомил Миницкого, что вопрос решен и соответствующий указ из Сената от 12 августа уже
послан Архангельской уголовной палате1963.
Однако и после этого указа лесные чиновники не получили права покинуть Архангельск.
Уголовная палата, как она информировала в апреле 1825 г. генерал-губернатора, заслушав объяснения Тукалевского, Колодкина и Клокова, посчитала необходимым иметь сведения от Северного
правления корабельных лесов о некоторых его постановлениях, но оно в ответ написало, что запросит о разрешении сделать это Департамент государственных имуществ. В связи с этим генерал-губернатор адресовал Северному правлению весьма эмоциональное обращение, в котором
упрекал его в том, что оно, «не чувствуя скорби столь долговременным решением дела чиновников», вновь просит у Департамента разрешения на предоставление сведений, и далее недоумевал:

Исполнял должность государственного секретаря Государственного совета.
Т. е. весной 1824 г.
1963
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–61; ПСЗ–1. Т. 39. № 29890.
1961
1962
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какие могут быть у него «особенные секреты, когда Палата должна установить истину…»1964.
Новый управляющий Северным округом П. А. Ковалевский отвечал генерал-губернатору, что
Правление не отступило от установленного порядка, но сделать копии из журналов начиная с
1816 г., требует времени. Тогда Миницкий 28 апреля обратился к министру финансов и просил
его подтвердить со своей стороны Северному правлению доставку сведений в судебную палату.
6 мая Е. Ф. Канкрин ответил, что распоряжение им уже учинено. 21 июня 1826 г. Тукалевский
наконец-то получил согласие генерал-губернатора на отъезд в Петербург, так как дело в Палате
было решено и отправлено в Сенат. Вслед за ним уехали и Клоков1965. Таким образом, это дело
обернулось для обвиняемых 7 годами ожидания, и это, подчеркнем, происходило при активном
участии в их судьбе архангельских генерал-губернаторов Клокачева и Миницкого.
К сожалению, журналы исходящих бумаг от генерал-губернаторов в наших поисках ответа
на вопрос — сколь часто генерал-губернаторы высказывали свое мнение о судебных приговорах
по должностным преступлениям — дали ничтожные результаты. Так, за все время генерал-губернаторства А. Ф. Клокачева мы нашли всего один рапорт в Сенат от 28 апреля 1821 г., в котором
он не согласился с решительным определением Архангельской уголовной палаты по двум делам:
о пропущенных Кемским земским судом в ревизию 11 душах и о кемском земском исправнике
Иванове и секретаре земского суда Семенове, выдавшими доверенность для фальшивого получения зачетной квитанции на рекрута.
По первому делу Палата, по мнению генерал-губернатора, «не обратила ни малейшего
взыскания на членов Кемского земского суда и сельских выборных», так как эти крестьяне, считавшиеся в безвестном отсутствии и в бегах, проживали «по многу годов» в Соловецком монастыре, а некоторые даже в самой Кеми, а другие — в Олонецкой губернии, а «тут вдруг все они
11 душ сами собой явились…, все это указывает на то, что никуда они не отлучались, а жили
вблизи своих селений и избегали уплаты податей и других повинностей при поноровке земского
суда».
По второму делу Клокачев был не согласен с решением Палаты, только оштрафовавшей
Иванова и Семенова. В частности, он писал, что из обстоятельств дела «ясно видно, что когда из
Олонецкого рекрутского присутствия прибыло требование на поставку рекрутских денег за по-

Напомним, что накануне - 20 февраля 1825 г. - им был представлен рапорт о состоящих в пределах его
генерал-губернаторства не в его компетенции «особых начальств», среди которых в п. 2 выделялось Правление
Северного округа корабельных лесов (см.: § 3 главы 3).
1965
Дело закончилось для Клокова «высочайшей волей» в 1826 г., согласно которой он был от суда освобожден с предписанием «употребить как полезно найдено будет»; Тукалевский и Колодкин в 1828 г. из 12-ти пунктов
обвинения были признаны виновными только по одному, но Манифестом 22 августа 1826 г. были прощены без
возмещения какого-либо ущерба казне (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 51. Л. 62–77, 80–94; РГА ВМФ. Ф. 330. Оп. 1.
Д. 10709. Л. 72).
1964
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ступавшего на рекрутскую службу из бродяг под именем крестьянина Кемской округи д. Малозерской П. Абрамов, то крестьяне отозвались, что «Абрамов в службу не был отдан и есть
налицо». Через несколько лет Семенов сочинил доверенность от имени этих крестьян, так и не
получавших из Олонецкого рекрутского присутствия квитанции на Абрамова, а исправник Иванов ее засвидетельствовал. С этой доверенностью и явился в Олонецкое рекрутское присутствие
Прохор Абрамов за квитанцией, но Присутствие ее не выдало, а сделав справку, обнаружило поступки Иванова и Семенова. Прохор Абрамов же показал, что «исправник Иванов вынуждал его
внести рекрутские деньги, которые посылал его занять у кемского мещанина Львова, что он и
сделал». Генерал-губернатор заключал, что так как бывший земский исправник Иванов уже штрафовался за упущения по должности (судим за фальшивую отдачу в рекруты крестьянина Лаврентьева и удален от должности), то «я, соображая все сие с прежним нерадением по должности
Иванова, истребовав из Уголовной палаты дело, приговор и экстракт, представляю в Сенат с таким мнением — учитывая прошлое Иванова, впредь его ни к каким должностям не допускать, а
секретаря Семенова, составившего фальшивую доверенность и сознавшегося в этом, оштрафовать годовым жалованием и обойти производством в следующий чин 1 раз; а за 11 душ взыскать
с Иванова и членов Кемского земского суда ту сумму, сколько с них должно было поступить сборов»1966. К сожалению, по описям V Департамента Сената нам не удалось найти это дело и узнать,
чем оно завершилось.
Столь малое число выявленных по журналам исходящих от архангельского генерал-губернатора бумаг представлений в Сенат по судебным делам чиновников заставила пойти другим путем — мы попытались выявить их по описям V Департамента Сената. По заголовкам таких дел
было обнаружено таких дел всего 3 (!). Все остальные дела по «преступлениям должности» были
либо внесены соответствующими уголовными палатами, либо губернаторами. Из этих трех дел
первое дело «об уездном стряпчем Терентьеве за причинении обиды тит. сов. Иванову» выбыло1967, два остальных дела были связаны с олонецким губернатором Лачиновым1968 и лодейнопольскими уезднsv стряпчим Михайловым и исправником Ошеметковым.
Остановимся подробнее на последнем деле, которое является прекрасной иллюстрацией
не только того, какова была в нем роль генерал-губернатора Миницкого, но и каковы были мотивы, которыми он руководствовался при представлении своего мнения в Сенат. Собственно,
само дело состояло из двух, сведенных в одно. Началось оно по жалобе крестьянина Оштинской

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84 (отпуск № 878).
РГИА. Ф. 1345. Оп. 103. Д. 201.
1968
Частично эту историю мы рассмотрели в § 4.2 главы 3. Более подробно об этом деле, включая дальнейшую судьбу Лачинова, см.: Ефимова В.В. Олонецкие гражданские губернаторы под надзором архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачеа и С. И. Миницкого (1820–1830 гг.). Петрозаводск,
2016. С. 56–125.
1966
1967
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вотчины д. Мартыновской Семена Патракова о взятии у него в 1827 г. уездным стряпчим Михайловым «в подарок» двух коров. Первоначальное следствие произвел петрозаводский уездный судья Гуляев. Он установил, что стряпчий вымогал взятку за прекращение следствия по делу о
смерти отца Патракова. 16 января 1828 г. после согласия генерал-губернатора на представление
Олонецкого губернского правления об удалении Михайлова от должности и предания суду за лихоимство материалы следствия были переданы в Олонецкую уголовную палату. Параллельно
происходило расследование еще одного дела по частному письму в мае 1827 г. к олонецкому губернатору Т. Е. Фан-дер-Флиту дворянского заседателя Лодейнопольского земского суда Форкейна с просьбой перевести его в другой уезд, чтобы не отвечать за беспорядки в суде и противозаконные сборы с крестьян (в т. ч. на ямскую гоньбу). Однако доказать свой донос посланному
его проверить советнику Олонецкой уголовной палаты Шкалину он в части обвинений в противозаконных сборах не смог, за что и был удален с должности1969. Однако уже упоминавшийся
нами выше губернский прокурор Желябужский использовал эти сведения в качестве одного из
аргументов в своем донесении шефу III Отделения С.Е.И.В. канцелярии Бенкендорфу о существующих в Лодейнопольском и Олонецком уездах незаконных сборах с крестьян (в т. ч. было и
дело о незаконных сборах на обывательскую гоньбу, в котором снова обвинялись Ошеметков и
Михайлов). По «высочайшему повелению» была образована особая комиссия для проверки доноса в составе самого прокурора и жандармского офицера Яковлева. Итоговый рапорт Яковлева
стал причиной назначения сенаторской ревизии 1970. После своего прибытия в конце 1827 г. в Лодейное Поле сенатор Д. О. Баранов поручил провести следствие «об обывательской гоньбе» сопровождавшему его чиновнику Бустримову1971. В результате тот доказал, что Михайлов и Ошеметков действительно участвовали в гоньбе через своих крепостных, за что и брали деньги с крестьян. Сенатор признал их виновными и предал суду. Впрочем, позже Ошеметков оправдывался
в своей жалобе на высочайшее имя, что исполнять гоньбу натурой «несообразно для Олонецкой
губернии» и ее всегда исправляли наймом1972. Но так как в ходе расследования были вскрыты и
другие производившиеся с крестьян незаконные сборы (например, на рассыльных, волостные
избы, починку дорог), то дело разрослось как снежный ком1973. Чтобы ускорить его рассмотрение,
в 1828 г. Уголовная палата выделила два интересующих нас дела в отдельное производство, а
Олонецкая гражданская палата1974 в этом же году представила свое решительное определение к
гражданскому губернатору П. А. Лачинову. В нем Палата по первому делу совершенно оправдала
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 338. Л. 527–534; Д. 344. Л 393–402.
Смотри § 1.1 главы 8.
1971
НА РК. Ф. 655. Оп. 1. Д. 134/1086. Л. 39.
1972
НА РК. Ф. 565. Оп. 1. Д. 88/1279. Л. 182.
1973
НА РК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 253/2585.
1974
Так как Ошеметков просил Сенат рассмотреть его дело не в присутствие председателя Олонецкой уголовной палаты Башинского, которого он обвинял в предвзятости (НА РК. Ф. 656. Оп. 1. Д. 89/1296).
1969
1970
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уездного стряпчего Михайлова, полагая, что Патраков ничем не доказал вымогательство у него
«в подарок» двух коров. По второму делу Палата обвинила Михайлова и Ошеметкова в содержании обывательской гоньбы и предположила их, «как неблагонадежных», больше не определять и
не выбирать к должностям. Но пока решалось дело, сенатор Баранов представил Николаю I рапорт от 13 февраля 1828 г. о необходимости разрешить исполнять обывательскую гоньбу в Олонецкой губернии наймом, и Высочайше утвержденным 20 июня 1828 г. мнении Государственного
совета это было допущено1975.
Губернатор Лачинов, к которому Палата обратила свои решения на утверждение, согласился с ее решением по первому делу, а по второму делу указал, что Михайлова и Ошеметкова
«не за что и наказывать». Однако генерал-губернатор Миницкий затребовал оба дела к себе и, как
мы думаем, такое пристальное внимание к этому делу с его стороны было неслучайным — он
искал любой повод к очернению губернатора, потому что поддерживал в конфликте, разразившемся между Лачиновым и членами Олонецкого губернского правления, последних1976. В своем
мнении в рапорте от 13 июня 1829 г. в Сенат он писал, что приговор Палаты по первому делу
«более основан на произвольных суждениях, нежели на существе самого дела и строгой справедливости». Миницкий полагал, что Михайлова следует «оставить в сильном подозрении» во взятии коров «во взятку». По второму делу генерал-губернатор полагал, что обывательская гоньба
производилась наймом через людей Ошеметкова и Михайлова еще до принятия Государственным
советом «нового по этому поводу узаконения» и поэтому они должны подлежать ответственности. Сенат в заседании от 19 сентября 1830 г. по первому делу согласился с мнением генералгубернатора, а по второму посчитал, поскольку приговор уже объявлен Ошеметкову и он выразил
удовлетворение, то оставить это решение без заключения1977.
Чтобы удостовериться в том, что нами не пропущено мнений архангельских генерал-губернаторов в Сенат по другим должностным преступлениям, мы просмотрели по сенатским описям дела, в заголовках которых не было указано, по какой причине рассматривалось это дело в
Сенате. Таких дел оказалось всего два. В первом из них — деле «о бывшем Олонецкой губернии
каргопольского уезда исправнике тит. сов. Вен. Ешевском, сужденном по доносу крестьянина
Однолеткова в отягощении крестьян того уезда Устьможской вотчины разными налогами» —
участия генерал-губернатора не оказалось1978. Во втором деле — «о тит. сов. Постникове, суж-

Смотри о «прохождении» этого дела в: РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5206; Ф. 1286. Оп. 4 (1828). Д. 522;
ПСЗ–2. Т. 3. № 2102.
1976
О сути конфликта мы подробно написали в: Ефимова В. В. «Война с советниками»: О конфликте Олонецкого губернатора П. А. Лачинова с губернским правлением (1820-е годы) // Новый исторический вестник. 2015.
№ 2(44). С. 10–30.
1977
РГИА. Ф. 1345. Оп. 103 (1830). Д. 191.
1978
РГИА. Ф. 1345. Оп. 101. Д. 390.
1975

486

денном за помещение в донесениях своих на счет Архангельской казенной палаты оскорбительных выражений» — это мнение было обнаружено. Данное дело оказалось интересным еще потому, что вмешательство в него генерал-губернатора обернулось для него служебной неприятностью. Член Архангельского губернского правления А. Постников (кстати, протеже генерал-губернатора) пропустил сроки для опротестования решения Архангельской уголовной палаты по
обвинению его в неприличной переписке с Архангельской казенной палатой и просил генералгубернатора «приказать Уголовной палате отослать дело в Сенат», что тот и сделал. Однако Сенат за то, что генерал-губернатор вопреки ст. 85 «Учреждений для губерний» «вошел в суждение
обстоятельств, подлежащих рассмотрению судебного места», в указе от 8 января 1830 г. постановил «поставить ему на вид»1979.
Но даже если архангельские генерал-губернаторы и не подавали мнения при передаче конкретного дела в Сенат, а это делал губернатор, это вовсе не означало, что они не были в курсе его
производства. Так, например, в 1828 г. была открыта недостача в Шенкурском уездном казначействе на 13038 рублей. На имущество уездного казначея М. Дьячкова, бухгалтера Николая Дьячкова (его брата) и журналиста А. Алатова (его зятя), а также всех свидетельствовавших казну
местных чиновников (городничего, уездного судью, двух дворянских заседателей уездного суда
и уездного стряпчего) с согласия генерал-губернатора от 30 августа 1828 г. было наложено запрещение. Министр финансов в отношении к С. И. Миницкому от 15 сентября просил его содействовать раскрытию «утери денег». О всех своих действиях особая следственная комиссия доносила
генерал-губернатору. Она и установила, что это была не «утеря денег», как первоначально показал казначей, а расхищение. При этом комиссия «открыла» и другие интересные обстоятельства,
например, как могла Архангельская казенная палата назначить в уездные казначеи 19-летнего
М. Дьячкова; как оказалось, что у него брали деньги в долг под расписку не только почти все
местные чиновники, но и губернские казначей Попов и контролер Рязанов. Свое решительное
определение Архангельская уголовная палата приняла 21 октября 1829 г., о чем и был извещен
резолюцией от 27 ноября генерал-губернатор. В ответ на это 3 декабря генерал-губернатор выговаривал Палате, чтобы в будущем представляла ему не резолюции, а копии с решительным приговором, по поводу же самого дела заметил: если дело еще не представлено гражданскому губернатору, то доставить его к нему «в подлежащем порядке для представления в Сенат». На это Палата ответила, что 1 декабря она уже направила его к губернатору Филимонову. 26 декабря 1829 г.

1979

Там же. Оп. 103. Д. 436.
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Миницкий запросил у губернатора копию с его мнения по делу1980. Как видно из сенатского производства по этому делу, Миницкий не счел нужным вмешаться в него1981.
7.6. Надзор генерал-губернаторов за рассмотрением тяжких уголовных дел.
Из семи найденных нами по описям V Департамента Сената рапортов, поданных архангельскими генерал-губернаторами, четыре были связаны с тяжкими уголовными преступлениями. Все они принадлежат С. И. Миницкому. Думается, что краткое изложение его мнений по
этим делам даст нам возможность выяснить, чем он руководствовался, соглашаясь или не соглашаясь с решением уголовных палат, а также какое влияние оказывало его мнение на окончательное решение Сената и императора. В конечном счете это позволит (или не позволит) ответить на
вопрос: а было ли рациональное зерно в том, чтобы сохранять за генерал-губернаторами право
утверждения тяжких уголовных приговоров?
Начнем с дела, касавшегося привилегированных лиц, а именно: губернского секретаря
А. Михайлова и коллежского регистратора М. Видякина. Архангельская уголовная палата «за
проломление городовому А. Любову полуштофом головы» на основании статей «Воинского артикула», «Воинского устава» и «Жалованной грамоты дворянству» приговорила этих чиновников
к лишению чинов и дворянства и «отдаче в воинскую службу с выслугой, а в случае неспособности к оной отослать в Сибирь на поселение». Своим рапортом от 8 июня 1829 г. С. И. Миницкий,
согласившись с приговором Уголовной палаты, внес это дело в Сенат. Обращение палаты к генерал-губернатору было вызвано одновременным отсутствием в губернии губернатора и вице-губернатора. Представляется, что основным мотивом, которым руководствовался в этом случае Миницкий, было желание поддержать престиж государственной должности, тем более что эти чиновники уже ранее судились за пьянство и буйные поступки1982. Сенат согласился с решением
палаты и мнением генерал-губернатора, а император утвердил этот приговор1983.
Остальные три дела касались лиц низшего состояния. Первое дело обратило на себя внимание генерал-губернатора по жалобе дворянского заседателя Онежского земского суда Колчина.
В своем рапорте Сенату от 16 марта 1828 г. Миницкий писал, что Колчин пожаловался ему на
решение Архангельской уголовной палаты по делу об оскорблении его при исполнении должности крестьянином И. Серебряковым, которое уже утвердил губернатор. В своем решении Палата,
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 616. Л. 174–176, 178: Ф. 68. Оп. 2. Т. 1. Д. 266. Л. 179
РГИА. Ф. 1151. Оп. 2. Д. 151 (1831). Дело было окончательно решено в 1831 г. в Государственном совете
и 9 декабря этого же года утверждено Николаем I. М. Дьячков, как сознавшийся в расхищении денег и подделке
отчетных документов, Н. Дьячков и А. Алатов, как не сознавшиеся, но обличенные обстоятельствами дела в способствовании ему в этом, были лишены чинов и дворянства и отданы в военную службу. Взыскание растраченной
суммы было возложено на уездных и губернских чиновников, участвовавших в утверждении М. Дьячкова на должность и свидетельствовавших казну.
1982
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 370. Л. 25–31; Ф. 1. Оп. 9. Д. 257. Л. 50.
1983
РГИА. Ф. 1345. Оп. 103. Д. 310.
1980
1981
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основываясь на статьях «Воинского артикула», но «по уважению старости лет, коих 59, слабого и
нездорового телосложения и что в сей поступок он вовлекся конечно не намеренно, но по простоте крестьянской», решила выдержать Серебрякова под арестом при земской избе на хлебе и
воде две недели и «сверх того» просить у Колчина, «стоя на коленях, христианского прощения».
С. И. Миницкий не согласился с таким решением палаты и губернатора, обратив внимание Сената
на то, что крестьянин оскорбил заседателя намеренно, придя для этого к нему на квартиру в пьяном виде; что по результатам проведённого по его требованию медицинского освидетельствования оказалось, что Серебряков в целом здоров; что его поведение не одобрили на повальном
обыске сорок «соседей-одноволостников». Поэтому, как писал далее генерал-губернатор, Серебряков не заслуживает «оказанного ему Уголовной палатою снисхождения и дабы удержать его на
будущее время от пьянства и дерзостей и в страх как ему собственно, так и другим ему подобным,
чтоб не осмеливался оскорблять полицейских чиновников», он предлагал наказать его 50 ударами
розог. Мотив, двигавший генерал-губернатором при оспаривании этого приговора, очевиден. Однако Сенат, рассмотрев это дело 17 января 1829 г., нашел аргументы и решение Уголовной палаты
правильными1984.
Второе дело также началось на основании жалобы. В своем рапорте Сенату от 26 октября
1828 г. С. И. Миницкий не согласился с решением Архангельской уголовной палаты по делу «о
непозволительном привозе крестьянином Афонасием Корконосовым из Норвегии в Архангельск
рыбы и о купце Ермолине». Генерал-губернатор писал, что к нему обратились с жалобами отец и
сын Корконосовы, считавшие, что Палата несправедливо приговорила за провоз контрабандного
товара только одного Корконосова, которому к тому же, по его несостоятельности, имущественное наказание в виде платежа в казну положенных пени и штрафа «на многотысячную сумму»
было заменено 10 ударам плетей и ссылкой в Сибирь на поселение. Настоящим владельцем товара, писали крестьяне, был купец Ермолин, который вообще освобожден от взыскания. Вытребовав к себе и просмотрев это дело, Миницкий предлагал: признать купца Ермолина также хозяином груза и подвергнуть его положенному взысканию «в полном количестве, предоставив, впрочем, ему взять с Корконосова положенную ему часть», а самому Корконосову смягчить хотя бы
вторую часть приговора (телесное наказание с согласия губернатора уже было приведено в исполнение) «по уважению добровольного признания его», а именно — оставить его в селении «без
права впредь отъезда из него». Мотивы такого мнения генерал-губернатора нам очевидны. Это,
во-первых, забота о реальном пополнении казны за счет средств состоятельного купца Ермолина
— настоящего хозяина груза. И, во-вторых, отрицательное отношение генерал-губернатора к разрешенной, несмотря на его мнение, правительством меновой торговле с Норвегией 1985. Генерал1984
1985

РГИА. Ф. 1345. Оп. 102. Д. 308.
Смотри подробнее о позиции С. И. Миницкого в отношении допуска меновой торговли в § 2.4 главы 4.
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губернатор справедливо полагал, что под покровом данного права весьма часто производилась
контрабандная торговля запрещенными товарами, с которыми и было поймано судно под управлением Корконосова. Однако Сенат, рассмотрев 13 февраля 1830 г. это дело и не найдя полностью
доказанным факт принадлежности груза купцу Ермолину, оставил приговор Уголовной палаты в
отношении его в силе, а с Корконосовым велел поступить «как с казенным должником». В результате взамен ссылки в Сибирь он был отдан Архангельским губернским правлением в частную
работу к крестьянину Анцифирову «из платежа в казну по 100 рублей в год» в обеспечение наложенного на него взыскания1986.
Третье дело касалось крестьянской девки Федосьи Павловой. В своем рапорте от 17 августа 1829 г. С. И. Миницкий в Сенат писал, что, усмотрев из мемории Олонецкой уголовной палаты о решении этого дела и вытребовав его к себе, нашел ее приговор «не совершенно согласным
с существом самого дела и основанным не на строгой справедливости». Павлова, бывшая с 14
лет более двух лет в работницах у крестьянина Егора Евдокимова, сожгла в 1828 г. его дом в отместку за то, что его брат Герасим, живший в доме Е. Евдокимова и растливший ее обещанием
«взять в замужество», женился на другой. Миницкий считал, что, хотя Палата и не имела права
согласно статьям «Воинского устава» проводить передопрос главного свидетеля — матери соблазнителя, потому что она уже была ранее допрошена земским исправником Малевинским без
присяги (именно это и позволило матери, как полагал генерал-губернатор, показать в пользу
сына)1987, все же должна была принять во внимание это обстоятельство. В результате, такое «отступление» исправника, подчеркивал генерал-губернатор, «затмило истину и преступник, растливший малолетнюю Павлову…, избежал заслуженного наказания», так как, «не сознавшись ни
в чем», был Палатою оправдан, а «вся тяжесть обвинения пала на Павлову, вероятность показаний
коей в сделанном ей насилии не опровергается и самою Палатою». В заключение Миницкий предлагал за добровольное признание освободить Павлову от наказания, установленного Палатою, и,
вменив ей «в оное продолжительное содержание в тюрьме», сослать на поселение в Сибирь.
4 сентября 1829 г. Сенат, рассмотрев это дело, согласился с решением Уголовной палаты, которая
совершенно на законных основаниях была вынуждена признать факт соблазнения Павловой недоказанным, но при этом сочла нужным, проявляя некоторое милосердие к ней, сократить число
ударов кнутом с десяти ударов до одного1988.

РГИА. Ф. 1345. Оп. 103. Д. 308.
Опытный судья Дмитриев так объяснял эту уловку: «иной следователь нарочно спрашивает без присяги,
чтобы показание свидетеля не пошло в дело, а за это, как за ошибку, он не подвергается ответственности». Другими словами, это был известный способ «прикрыть мнимой ошибкой вину подсудимого» (Дмитриев. М. А. Главы
из воспоминаний… С. 295–296).
1988
РГИА Ф. 1345. Оп. 100. Д. 100.
1986
1987
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Приведенные выше примеры, как оказалось, также не исчерпывают собой все уголовные
приговоры, которые по рапортам архангельских генерал-губернаторов рассмотрел Сенат. Например, мы нашли дело, которое не значится в описях V Департамента Сената, хотя и было решено
им. Это уже упомянутое нами выше «дело удельного крестьянина Сенчукова». Следует особо
оговорить, что обвиняемый относился к группе привилегированных лиц, так как имел знак отличия военного ордена и серебряную медаль за участие в войне 1812 года. Он обвинялся в поджоге
своего дома и оскорблении родителей. Как указывал в своем отношении к генерал-губернатору
Миницкому управляющий Удельной конторой, Архангельская уголовная палата, несмотря на отсутствие его собственного признания и «одобрения» его поведения 42 односельчанами, приняв
«в уважение» только удостоверение его родителей, родного брата и жены брата, на основании
статей Соборного уложения 1649 г. и «Воинского артикула» приговорила его к 25 ударам кнута,
лишению наград и ссылке в каторжные работы. Управляющий обращал внимание генерал-губернатора на «чрезмерно отяготительное наказание» даже по сравнению с решением уездного
суда1989, которое, в свою очередь, Удельная контора находила также «тягостным». В результате,
как писал дальше управляющий, он просил Уголовную палату смягчить приговор, но она еще
более отяготила его. В связи с этим управляющий просил генерал-губернатора вновь войти в рассмотрение обстоятельств дела, а до этого приостановить исполнение приговора. С. И. Миницкий,
вытребовав к себе дело, согласился с доводами стряпчего Удельной конторы, опротестовавшего
приговор на основании противоречия в показаниях родных Сенчукова. В своем мнении Сенату
Миницкий писал, что вина Сенчукова в поджоге не доказана, и поэтому на основании статей
«Воинского Артикула и Процесса»1990 он должен быть вообще освобожден от ответственности.
Что же касается предъявленного ему обвинения в оскорблении родителей, то они, если захотят,
могут обратиться в Совестный суд. Сенат согласился с мнением генерал-губернатора в 1-й части,
а по 2-й указал, что это оскорбление покрывается Манифестом от 22 августа 1826 года. Государь
утвердил это решение Сената без изменения1991. Думаем, что не последнюю роль в таком исходе
дела сыграли военные заслуги подсудимого и действительно, как видно из дела, плохо согласованные показания его родственников.

Он приговорил Сенчукова лишь к снятию знаков отличия и 40 ударам плетьми с оставлением на прежнем месте жительства.
1990
В частности, генерал-губернатор ссылался на п. 9 и 10 главы 5 «Краткого изображения процессов или
судебных тяжеб», которые гласили, что если в деле нет «явных доказательств», то судья «в смертных делах» должен опасаться приговаривать к тяжкому наказанию, «понеже лучше есть 10 виновных освободить, нежели одного
невинного к смерти приговорить» и лучше «оное дело предать воле Божией…, пока впредь само объявится».
1991
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 366.
1989
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Таким образом, из четырех рассмотренных нами в этом параграфе примеров тяжких уголовных дел, совершенных крестьянами, в которые вмешался архангельский генерал-губернаторы, в двух случаях Сенат воспринял их аргументы, а в трех остальных — нет. Но при этом
Сенат все же пошел на смягчении участи крестьян.
Подведем итоги. В 1775 г. Екатерина II резко сузила судебные функции генерал-губернаторов как глав губерний, выведя их из состава судов и категорически запретив им быть судьями.
Императрица оставила за ними лишь право не соглашаться с несправедливым приговором и в
обязательном порядке утверждать тяжкие уголовные приговоры, влекущие за собой смертную
казнь или телесные наказания. В случае несогласия с приговором им предписывалось вносить
такие дела на окончательное рассмотрение Сената и государя. Чуть позже был установлен особый
порядок рассмотрения уголовных дел (в т. ч. должностных преступлений) в отношении привилегированных сословий и групп, но и в этом случае генерал-губернатор остался обязательной инстанцией, с чьим мнением дело уходило на окончательное решение в Сенат.
Однако в связи с подчинением с 1781 г. генерал-губернаторам нескольких губерний, им
стало весьма затруднительно в полном объеме осуществлять эти функции. Тем более что впоследствии законодатель постоянно расширял круг судебных дел, которые требовали их утверждения. Поэтому Александр I в начале 1820-х гг. предоставил «главным начальникам губерний»
право вмешиваться в судебные решения лишь по собственному усмотрению или по «высочайшему повелению», возложив обязанность утверждать все уголовные приговоры непосредственно
на губернаторов. При этом генерал-губернатор мог остановить исполнение уголовного приговора, утвержденного перед этим губернатором.
Позиционируя вслед за Екатериной II генерал-губернаторов как своих «поверенных особ»,
Александр I сохранил за ними и часть монарших судебных прерогатив, а именно: соотнесение
принятого приговора с понятием «справедливости»; проявление милосердия в условиях господства в уголовном праве жестоких наказаний, а в процессуальном праве — теории формальной
оценки доказательств. В отличие от губернаторов, для которых утверждение приговоров было
весьма обременительной обязанностью, генерал-губернатор мог более глубоко вникнуть в отдельные случаи. К тому же состояние законодательства давало генерал-губернатору возможность
широкого «маневра» при отборе и толковании тех или иных уголовных и уголовно-процессуальных норм.
Как было установлено, архангельские генерал-губернаторы А. Ф. Клокачев и С. И. Миницкий были осведомлены о всех совершаемых в их макрорегионе уголовных преступлениях,
начиная с момента их обнаружения и заканчивая вынесением уголовной палатой или Сенатом
окончательного приговора. Отслеживать ход рассмотрения любого уголовного дела им позволяли
ежемесячно представляемые в их канцелярию ведомости от уездных и губернских полицейских,
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прокурорских и судебных мест, протесты губернских прокуроров, представления управляющих
особыми категориями крестьян, жалобы подсудимых или их родственников. Даже если жалобы
последних были обращаемы в Сенат или к императору, то они, как правило, передавались генерал-губернаторам для высказывания своего мнения.
Архангельские генерал-губернаторы не часто пользовались своим правом утверждения
приговоров уголовных палат. Как правило, это делалось ими при отсутствии губернатора. Случаи
же подачи ими особых мнений в Сенат, отличных от приговоров уголовных палат и мнений губернаторов, и вовсе крайне редки. В частности, нам удалось выявить чуть более десятка таких
случаев. В своих мнениях на приговоры по обвинению чиновников в должностных преступлениях генерал-губернаторы практически всегда высказывались против освобождения или смягчения приговора, выступая защитниками прежде всего «казенного интереса» и податного населения. И, наоборот, в своих мнениях на приговоры по обвинению крестьян в тяжких уголовных
преступлениях генерал-губернаторы выступили за смягчение их участи. Такой результат, думаем,
можно признать достаточно эффективной реализацией статьи 82 «Учреждений для губерний», в
которой, как мы помним, было заявлено, что «государев наместник не есть судья, но… заступник
утесненных», который должен «показать в поступках своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу». И с этой точки зрения присутствие генерал-губернатора в системе российского
правосудия в рассматриваемый период не было бесполезным.
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Глава 8
Контроль за деятельностью архангельских генерал-губернаторов
8.1. Общие сенаторские ревизии как специфическая форма контроля за генерал-губернаторами.
Не вызывает сомнения устоявшееся в научной литературе суждение о том, что общие сенаторские ревизии1992 были более объективной формой контроля за деятельностью местных губернских аппаратов, нежели ежегодные отчеты губернаторов или ведомственные ревизии. Этим
и вызван неугасающий интерес к институту ревизий в интересующий нас период1993. Согласно
действовавшей на момент рассматриваемых событий сенаторской инструкции 1819 г. сенаторы
прежде всего обследовали состояние делопроизводства в губернских и уездных учреждениях посредством предоставляемых им от губернского правления и казенной палаты ведомостей и сведений1994, а также личных осмотров присутственных мест. Они также принимали жалобы от населения и были наделены полномочиями не только вскрывать злоупотребления, но и предавать
суду чиновников. Но в связи с этим возникают следующие вопросы: а подвергалась ли ревизии
сенаторов генерал-губернаторская канцелярия и могли ли сенаторы отрешать от должности генерал-губернаторов? Ответы на эти вопросы отрицательные. В § 23 сенаторской инструкции
1819 г. четко прописывалось, что если сенаторы «обнаружат злоупотребления, беспорядки и лихоимство со стороны чиновников, Высочайшей Властью на места определенных (курсив мой –
В.Е.), таковых, не удаляя от должности, представляют Императору, с прописанием всех открытых ими злоупотреблений» 1995. Группа собственно губернских чиновников, назначаемых императором, была невелика и состояла, согласно «Учреждениям для губерний» 1775 г., из генералгубернатора, губернатора, вице-губернатора и председателей палат. Таким образом, донесение
сенатора формально могло стать только основанием к возбуждению дела против этих лиц, но
окончательное решение зависело исключительно от монарха. Если он считал нужным это сделать, то вопрос передавался на рассмотрение уже не Сената, а Комитета министров1996. Кстати,
исследователи считают это особенностью процедуры первой половины XIX века1997.

Дореволюционная практика выработала 3 вида ревизии: общая, для взыскания недоимок и «по особым
случаям» (ПСЗ–1. Т. 34. № 26772; Т. 36. № 27722; Т. 37. № 28080; ПСЗ–2. Т. 5. № 3416).
1993
См., напр.: Бикташева А. Н. Надзор за губернаторами в России в I-й половине XIX в. // Вопросы истории. 2007.
№ 9. С. 97–105; Иванова Е. С. Сенаторские ревизии Костромской губернии в 1-й пол. XIX в. // Вестник Костромского гос. унта. 2012. Т. 18. № 4. С. 37–41; Кондалова Н. А. Сенаторские ревизии в механизме обеспечения государственной безопасности и
общественного порядка в Пензенской губернии в 1-й пол. XIX в. // Вестник Самарского муниципального института управления. 2014. № 1(28). С. 156–162.
1994
Предписанных этой же инструкцией.
1995
ПСЗ–1. Т. 36. № 27722.
1996
Смотри об этом подробнее в следующем параграфе этой главы.
1997
См., напр.: История Правительствующего Сената за 200 лет. 1711–1911: в 3 т. Т. 3. Правительствующий
1992
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Но генерал-губернатора следует выделить и из этой группы, по следующим основаниям.
Во-первых, как уже оговаривалось в § 1 главы 2, Александр I считал их должность равной должности министров. Во-вторых, именно он ввел практику наделения генерал-губернаторов правами
сенаторов-ревизоров, которым предписывалось начать свое управление вверяемым макрорегионом с ревизии1998. В-третьих, генерал-губернаторы подлежали ответственности в особом порядке, установленном для должностных лиц I-III классов по Табели о рангах. В это число не входил ни губернатор, ни вице-губернатор, ни председатели палат. Таким образом, общие сенаторские ревизии если и можно признать формой контроля за генерал-губернаторами, то весьма специфической, т. к. контроль осуществлялся не напрямую, а опосредованно. В самом худшем случае, как показывает дореформенная практика Российской империи, они заканчивались для генерал-губернаторов отставкой.
Как относились к сенаторским ревизиям генерал-губернаторы, можно понять из записки
генерал-губернатора А. Н. Бахметьева, написанной в августе 1827 года. В ней генерал-губернатор резонно указывал на недостатки сенаторских ревизоров, которые только вскрывают недостатки и злоупотребления, но не искореняют их в силу краткого пребывания в губернии. Но если,
писал далее генерал-губернатор, «ревизорам поставить в обязанность исправлять на месте все
найденные ими беспорядки и злоупотребления, то для сего должны они будут проживать в губерниях долгое время, и следовательно, выйдут те же генерал-губернаторы»1999.
Как должны были генерал-губернаторы относиться к сенаторским ревизиям, видно из состоявшейся в 1826/27 г. переписки между тем же А. Н. Бахметевым и А. Х. Бенкендорфом. 14 декабря 1826 г. первый в полуофициальном письме спрашивал второго, как ему реагировать на
действия сенатора, ревизовавшего три из пяти подведомственных ему губерний2000. Бахметев
опасался, что «чиновники не будут иметь к власти генерал-губернатора должного уважения», что
и «случилось в Симбирске и Пензе, где сенатор только скопировал представленные присутственными местами ведомости и представил в Сенат, а Сенат только приказал ему исправить и кончить
дела, медленно производимые, тогда как и то и другое было уже сделано. А я, наоборот, прямо
указывал все беспорядки». Генерал-губернатор просил донести царю о всех его действиях по
управлению вверенными ему губерниями. 5 января 1827 г. Бенкендорф известил Бахметева об
Сената до реформ 60-х гг. СПб., 1911. С. 507, 619; Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I.
М., 1998. С. 57; Михайлик К. А., Тебиев Б. К. Правительствующий Сенат и сенаторские ревизии в России. 1711–1917
гг. (историко-правовое исследование). М., 2010 (глава 3); Савченко Н. А. Институт сенаторских ревизий в системе
государственного контроля Российской Империи (XVIII — начало XX вв.). (историко-юридическое исследование).
Курск, 2012. С. 48–49. Только заметим, что Комитета министров во времена Екатерины II не было.
1998
С таким условием былb назначенs в 1819 г. М. М. Сперанский и А. Д. Балашев; в 1820 г. — А. Ф. Клокачев.
1999
РГИА. Ф. 1167. Оп. 1. Д. 77; Институт генерал-губернаторства… Т. 2. С. 108–111.
2000
Речь идет о князе А.А. Долгорукове, ревизовавшем в 1826 г. внутренние губернии: Воронежскую, Тамбовскую (относилась к генерал-губернаторству А.Д. Балашева), Симбирскую, Пензенскую, Саратовскую (относились к округу Бахметева) и Курскую (предполагалась быть отнесенной к III округу по расписанию 1824 г.).
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ответе Николая I: «Государь сказал, что это общая мера, применяемая к многим Губерниям, и не
должна служить препятствием к распоряжениям местного начальства, зависящих от генерал-губернатора»2001.
Во время существования Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства была проведена общая ревизия Олонецкой губернии в конце 1827 – начале 1828 года.
Сразу после отрешения от должности генерал-губернатора С. И. Миницкого в 1830–1831 гг. была
проведена общая ревизия Вологодской и Архангельской губерний. Учитывая, что сенаторы оценивали данные за предшествующие ревизии три года, то мы вполне можем учесть и ее результаты. Представляется, что анализ результатов сенаторских ревизий трех северных губерний поможет решить одну из задач нашего исследования, а именно: попытаться оценить эффективность
деятельности архангельских генерал-губернаторов.
Но прежде, чем перейти к изложению результатов ревизий, сделаем несколько оговорок.
Во-первых, критерии, при помощи которых оценивалась деятельность местных органов власти,
на момент рассматриваемых событий были перечислены в приводимой выше инструкции 1819
года2002. Поэтому в большей своей части сенаторы основывали свою оценку деятельности на
представляемых к ним от проверяемых органов ведомостях решенных и нерешенных дел и рассмотрении жалоб о «притеснениях, жестокостях в употреблении власти». Эти показатели мы и
попытались зафиксировать при анализе итогов сенаторских ревизий. Во-вторых, еще дореволюционные исследователи обратили внимание на пристрастность некоторых сенаторов при проведении ревизий, что являлось одной из причин оспаривания их действий со стороны ревизуемых2003. Из современных исследователей убедительнее всех это доказала на примере самой «репрессивной» по своим последствиям сенаторской ревизии Казанской губернии в 1819–1820 гг.
А. Н. Бикташева. Исследовательница детально разобралась с мотивами, которыми руководствовались в ходе ее проведения сенаторы2004. В связи с этим мы также постарались, по возможности,
выявить позицию сенаторов, проводивших ревизию трех северных губерний. В-третьих, зная,
какой огромный поток делопроизводственной переписки и судебных дел порождала каждая такая ревизия, в данном параграфе мы остановимся лишь на двух аспектах их проведения, а
именно, на: а) результатах осмотра основных присутственных мест и заключениях сенаторов, в
которых содержалась оценка общего состояния управления в губернии; б) эпизодах, связанных
ГАРФ. 1 эксп. Оп. 2. Д. 4 (11827). Д. 4. Л. 1–3.
Увы, таких критериев, как, например, «ожидаемая продолжительность жизни», «доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума», оценка населением не только «деятельности», но и «эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Федерации», увы, еще не было (см.: Указ Президента
РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» от 14.11.2017).
2003
См., напр., о спорах, возникавших между ревизорами и губернаторами при Николае I в: Исторический
обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 2. С. 63–67.
2004
См.: Бикташева А.Н.: 1) Казанские губернаторы в диалогах властей (первая половина XIX века). Казань,
2008 (глава 4); 2) Антропология власти: казанские губернаторы первой половины XIX века. М., 2012 (глава 3 и 4)).
2001
2002
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с конкретными распоряжениями генерал-губернатора, которые были положительно или негативно оценены ревизорами. В-четвертых, мы не будем рассматривать ревизию сенатора
И. С. Горголи, которая была проведена в 1827 г. в Вологодской губернии по жалобам крестьян
удельного ведомства, т. к.: а) ни они сами, ни администрация, ими управлявшая в лице бывших
управляющих Вологодской удельной конторою А. Егорова и В. Готовцева, формально не подчинялись губернской администрации; б) в материалах этой ревизии мы не нашли участия генералгубернатора Миницкого, хотя он и был в 1829 г. извещен губернатором Брусиловым о его мнении
на решение Вологодской уголовной палаты по делу чиновников Вологодской удельной конторы2005.
8.1.1. Результаты сенаторской ревизии Олонецкой губернии в 1827/28 г.
Напомним, что спровоцировал назначение общей ревизии Олонецкой губернии донос
олонецкого губернского прокурора Желябужского в III Отделение С.Е.И.В. канцелярии об истреблении казенных лесов и отягощении казенных крестьян противозаконными поборами.
В связи с этим 9 августа 1827 г. Николай I повелел провести исследование в составе особой Комиссии, состоявшей из самого доносителя и подполковника Отдельного Корпуса жандармов
Яковлева. А уже 21 сентября 1827 г. на «всеподданнейшем докладе о злоупотреблениях, лихоимстве и корыстолюбии Олонецкой губернии чиновников», составленном на основании рапорта
Яковлева Бенкендорфу, Николай I наложил резолюцию «о назначении сенатора для ревизии»2006.
Ревизию было предписано провести сенатору Д. О. Баранову 2007. Ревизия непосредственно в самой губернии проходила с середины октября 1827 по 25 февраля 1828 года2008.

Позволим себе сделать лишь следующую оговорку: на наш взгляд, О. А. Плех дала излишне суровую
оценку итогам данной ревизии (Плех О. А.: 1) Сенаторские ревизии в северных губерниях России в первой половине XIX в. // Вопросы истории. 2012. № 11. С. 88–89; 2) Должностные преступления в местном аппарате управления первой половины XIX в. (на материалах Вологодской губернии) // Российская история. 2015. № 2. С. 16). Неслучайно в окончательном решении Государственного совета, утвержденного 19 июня 1833 г. Николаем I, взятки,
в которых обвинялись чиновники Вологодской удельной конторы, именовались «подарками» и «денежными приношениями», сделанными с согласия крестьянских обществ и частично ими же растраченными (НА РК. Ф. 2.
Оп. 68. Д. 466. Л. 285–287). Вопрос о том, что крестьяне были не менее виноваты в существовании взяток, уже активно обсуждается в научной литературе и мы также коснулась этой проблемы (Ефимова В. В. Об отношениях
крестьян с органами государственной власти: закон, обычай, практика (на примере Каргопольского и Пудожского
уездов в 1820-е годах) // Кенозерские чтения–2015. Сб. материалов VII Всеросс. научно-практ. конф. Архангельск,
2016. С. 72–82).
2006
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. Оп. 167. Д. 123. Л. 14, 19.
2007
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 37. Л. 115.
2008
Подробности ее хода см.: Ефимова В.В.: 1) Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению
состояния государственного управления в Олонецкой губернии во второй четверти XIX в. // Учен. зап. ПетрГУ.
Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 2 (93). С. 10–23; 2) Из истории охраны казенных лесов в
Олонецкой губернии в первой половине XIX века (по материалам сенаторской ревизии Д. О. Баранова) // Вопросы
истории Европейского Севера: Россия и Финляндия от Средневековья до середины XX века. Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2007. С. 105–110; 3) Архангельские генерал-губернаторы и губернский аппарат Олонецкой губернии (кадровая политика). Очерк 1. Петрозаводск, 2016. С. 123–146.
2005
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При рапорте от 27 октября 1827 г. Олонецкое губернское правление представило сенатору
ведомости и сведения, требуемые по инструкции 1819 года. В самом рапорте Правление оправдывало наличие нерешенных дел как у себя, так и в других подведомственных ему присутственных местах крайним недостатком в них штатных канцелярских служителей и классных чиновников, а среди имеющихся — способных2009. К сожалению, эти ведомости мною пока не обнаружены, и поэтому нет возможности сравнить их с представленными сенатором в итоговом отчете
императору и сделать заключение о том, было ли что-либо сокрыто от сенатора.
Прокомментируем представленные сенатором Сенату итоги осмотра губернских учреждений (см.: табл. 1 в Приложении 6). Так, например, обревизовав Олонецкое губернское правление,
он заключил: «неисправности по Губернскому правлению суть такого рода, что по усугублению
деятельности могут быть легко прекращены»2010. Стоит обратить внимание на то, что количество
нерешенных дел (в т. ч. по указам Сената) несколько уменьшилось по сравнению с аналогичными
данными, зафиксированными генерал-губернатором А. Ф. Клокачевым во время его первого обозрения Олонецкого губернского правления в 1820 г. (тогда их было соответственно: 731 (в т. ч.
43 по указам Сената) и 844 (в т. ч. 50 по указам Сената)2011.
Более всего нареканий у сенатора вызвала работа Казенной палаты, где им было зафиксировано 1529 нерешенных дел. Кроме того, сенатор особо заметил, что: 1) всех вообще недоимок
за Олонецкой губернией числится 24 9981 руб.2012, 2) огромное количество дел по всем отделениям остаются «от 1 до 12 лет без всякого движения» (при этом сенатор особо выделил числящееся за Хозяйственным отделением дело «о наделении казенных крестьян Олонецкой губернии
15-десятинной на каждую душу пропорцией земли», начатое 30 января 1801 г. и нерешенное по
вине Палаты до сих пор)2013; 3) ревизии денежных книг и документов разных присутственных
мест проводятся Контрольным отделением несвоевременно и часто остаются неоконченными
или вовсе нет доказательств их проведения; 4) чиновники Питейного отделения плохо взыскивают акцизные и штрафные деньги с винопродавцев и затягивают решение дел о злоупотреблениях чиновников по питейному сбору. При этом канцелярское делопроизводство в Палате было
найдено в целом в порядке, за исключением архива. Среди предложений, данных Палате, мы

2009

Более подробно об этом рапорте и реакции на него сенатора и его последствиях смотри так же в § 6

главы 3.
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 337. Л. 757–758. Более подробное изложение всех сделанных сенатором замечаний губернским присутственным местам смотри в: Ефимова В. В. Архангельские генерал-губернаторы и губернский аппарат Олонецкой губернии (кадровая политика)... С. 123–146.
2011
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36 (отпуск № 935 (л. 369)).
2012
Правда, при этом сенатор сделал оговорку, что эта сумма небольшая по сравнению с другими губерниями и что в т. ч. состоят неплатежи по прежним откупам и штрафы по лесной части за самовольные порубки леса
крестьянами, но «неизвинительна беспечность» палаты, которая «до сего времени» еще не отделила и не сложила
те из недоимок, которые прощены по Высочайшим Манифестам 1 января и 22 августа 1826 г.
2013
Смотри подробности этого «дела» в § 2.2 главы 4.
2010
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находим и такое: «по чрезвычайному запущению дел Казенной Палаты члены оной для успешного очищения неисправностей обязаны иметь ежедневное присутствие в послеобеденное время,
равно и по субботам…»2014. Заметим, что по сравнению с данными, показанными в ведомости
А. Ф. Клокачеву Казенной палатой в 1820 г., за ней числилось 729 нерешенных дел, число же
нерешенных дел на момент ревизии сенатора Д. О. Баранова было уже 1529 дел, т. е. это количество формально увеличилось в 2 раза.
Помимо ревизии общего состояния дел Казенной палаты сенатор взял под личный контроль расследование «лесного дела», непосредственно связанного с действиями членов Палаты,
уездных лесничих и членов земских судов. В результате сенатором были установлены факты недоплаты лесопромышленниками попенных денег в казну за сплавленные леса, значительного переруба ими лесов и самовольных порубок казенных лесов под видом помещичьих из-за неразмежеванности казенных и помещичьих лесных дач. Впрочем, сенатор полагал, что «корень зла» не
только в корыстных устремлениях всех участников этого дела, но и в несовершенстве существующего лесного законодательства. Чуть позже он обещал представить императору «проект по
управлению лесной части» в Олонецкой губернии2015.
Сенатор также оценил деятельность вице-губернаторов А. И. Нейдгардта и Б. И. Пестеля.
Первого из них он обвинил в том, что тот, «состоя в сей должности перед ревизией 3 года»2016,
не только «не исправлял беспорядков, бывших до него в Казенной палате», но и допускал новые:
например, задержал у себя на два-три года записки по злоупотреблениям по питейному сбору и
участвовал в утверждении контрактов с лесопромышленниками на 1827 год. Все эти его действия
сенатор предлагал предать «суждению уголовного суда». В отношении же Пестеля сенатор заметил, что т. к. он находился в этой должности на момент начала ревизии всего полгода, «то и не
мог исправить» доставшихся ему запущенных дел, но все, что открылось при сенаторской ревизии, он пытался устранить, а именно: «утаенные дела внес в настольные реестры и ведомости и
много решил дел, оброчные статьи привел в известность и открыл много новых», обнаружил хищение по Петрозаводскому уездному казначейству, о чем и донес «в очистку свою» министру
финансов. Поэтому, считал сенатор, на него и не следует обращать ответственность2017. В результате сенатор предал суду в полном составе общее присутствие Казенной палаты за беспорядки,
обнаруженные им при ее ревизии, и злоупотребления, открытые при расследовании «лесного

НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 40/591. Л. 62.
ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. Оп. 167. Д. 123. Л. 89–92. Подробности «лесного дела» и его последствия смотри:
Ефимова В. В. Из истории охраны казенных лесов Олонецкой губернии в 1-й половине XIX в. (по материалам сенаторской ревизии Д. О. Баранова) // Вопросы истории Европейского Севера. Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2007.
С. 105–118.
2016
А[лександр] Иванович Нейдгардт (не путать его с его младшим братом — также Александр (2-й) И.
Нейдгардтом, сделавшим более удачную карьеру) был назначен олонецким вице-губернатором 10 апреля 1822 г.
2017
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 362. Л. 25–26, 94–96.
2014
2015
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дела» (за исключением Пестеля) к суду. Однако сенатор, полагая, что если сразу удалить всех
этих чиновников от должностей, то «остановится течение дел», так как заменить их некем «из-за
недостатка в Олонецкой губернии опытных чиновников и по неимению дворянства», предлагал:
«не прежде приступать к удалению, как Министр финансов приищет на место их благонадежных»2018.
Кроме этого, сенатор предал суду практически всё бывшее и действовавшее на момент
ревизии руководство губернии по делу «о растрате в Петрозаводском уездном казначействе»,
начавшемуся с 1808 г.2019, а также членов Рекрутского присутствия и канцелярских служащих
Казенной палаты, участвовавших в рекрутском наборе 1827 г. (в т. ч. Пестеля как председателя
губернского Рекрутского присутствия)2020.
Замечания сенатора по осмотру Олонецкой гражданской и уголовной палат были незначительными, т. к. число нерешенных дел и канцелярский порядок были признаны им в целом
удовлетворительными2021.
Однако ревизия губернских учреждений для сенатора Баранова была осложнена необходимостью проверить справедливость уже упоминавшегося нами рапорта жандармского подполковника Яковлева («на счет беззаконных по службе действий и лихоимства чиновников» Олонецкой губернии), переданного сенатору Баранову Бенкендорфом после назначения ревизии.
В них упоминались председатель Уголовной палаты Башинский и ее советник Шкалин, советник
Гражданской палаты Васильев, советник и асессор Губернского правления Борисов и Яльцов.
В частности, о Башинском Яковлев писал, «что беззакония его превышают вероятие, все злодеяния и даже душегубство за деньги в Уголовной Палате оправдываются; надеясь на сие, все чиновники в губернии, кроме нескольких, безбоязненно лиходействуют». Обо всех остальных жандармский офицер Яковлев сообщал, что они «по должностям своим на месте уподобляются во
всем Председателю Башинскому, произведенные же ими следственные дела всегда оканчиваются в пользу тех, кто платит деньги. О таковых действиях Башинского и прочих есть всеобщий
глас народа в Олонецкой губернии»2022.
Ответом на это донесение Яковлева был рапорт сенатора на «Высочайшее имя» от 5 и
11 февраля 1828 г. В нем он, в частности, писал: «не нашел я лично такого, что бы по настоящему

Там же. Л. 24, 114об.
Привлекались те из чиновников, которые по должности были обязаны ежемесячно ревизовать денежные
суммы, хранящиеся в Петрозаводском уездном казначействе.
2020
Более подробно об этих делах и результатах их рассмотрении см.: Ефимова В. В. Архангельские генералгубернаторы и губернский аппарат Олонецкой губернии (кадровая политика). Петрозаводск, 2016. Очерк I (глава
4).
2021
НА РК. Ф. 656. Оп. 2. Д. 9/27. Л. 345–361; Ф. 655. Оп. 1. Д. 1091. Л. 16–18.
2022
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5206. Л. 1. В С.Е.И.В. канцелярии также хранится подобное «донесение» Яковлева, только оно изложено несколько иными словами (ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. Оп. 167. Д. 123. Л. 19).
2018
2019
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отправлению должностей давало повод заключать о противузаконных их действиях по пристрастию или лихоимству…». Но так как Яковлев обвинения свои выдвигал только на одном «общем
народном слухе», не указав ни конкретных случаев, а также не имея жалоб и доносов, то, писал
сенатор, он был вынужден «действия сих чиновников изыскивать и открывать не иначе как о
председателе Башинском из решенных дел Уголовной палаты в прошедшее время, а о прочих —
из произведенных ими следственных дел». В результате, только в 5 делах, при рассмотрении которых Башинский выступал председателем, сенатор усмотрел противозаконные действия. В заключение Баранов, написав, что, хотя подозрения на Башинского и не доказаны, но «с нравственной стороны» его действия выглядят «в невыгодном свете», считал его «к дальнейшей службе
председателем неблагонадежным» и предлагал государю удалить его от должности. Все следственные дела, произведенные советниками Шкалиным, Васильевым, Борисовым и асессором
Яльцовым, сенатор признал удовлетворительными. Отвечая на ключевой вопрос — «было ли лихоимство их?» — сенатор так писал императору: «…осмеливаюсь в откровенность донесть, Ваше
Императорское Величество, что из всех преступлений, поручаемых от Правительства к изысканию, не находится ни одного, которое столь трудно было доказать положительным образом, как
лихоимство. …Существующие в России законы наказывают оное смертной казнью, поэтому к
обличению преступника надлежит иметь доказательства ясные и не подвергающиеся сомнению…, но по отношении к Башинскому одни подозрения, к остальным — нет даже повода, то я
к обвинению их по сему предмету никакого заключения сделать не могу»2023.
Итоги ревизии нижних присутственных мест приведены в табл. 1 Приложения 6. Указанное в рапортах царю и Сенату число нерешенных дел ничуть не удивило сенатора. Его предложения, данные на основе осмотренных лично им присутственных мест трех уездов и представленных ему состоящими при нем чиновниками Дурасовым и Бустримовым по обревизованию
ими дел в четырех остальных уездах, были традиционными: «усилить» деятельность, «немедленно решить». По нашим подсчетам, сенатор удалил не более 10 чиновников нижних присутственных мест. Так, например, были преданы суду за обнаруженные злоупотребления в Лодейнопольском, Олонецком, Вытегорском, Пудожском уездах (где, например, собирались с крестьян
деньги на строительство и ремонт дорог, обывательскую гоньбу, подарки чиновникам, содержание волостных правлений) пудожский и лодейнопольский земские исправники Болтенков и Ошеметков, уездные стряпчие Михайлов и Харитонов, вытегорский лесничий Пославский 2024. Скажем сразу, что после долгих лет разбирательств их действий в судебных местах эти чиновники
понесли либо незначительные наказания в виде штрафов, либо были оправданы за отсутствием

2023
2024

РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5206. Л. 1–10.
Там же. Л. 13–22.
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формальных доказательств вины, либо прощены коронационным манифестом 22 августа 1826
года2025.
В отношении бывшего губернатора Т. Е. Фан-дер-Флита сенатор Баранов заключил: «по
делам ревизии, к рассмотрению его доходящих, не оказалось никаких противозаконных действий, беспорядков или упущений, к лицу его относящихся», но если обнаружится его причастность «по отдельным предметам», находящимся еще в расследовании, то он донесет Его Императорскому Величеству2026. Позже сенатор докладывал царю, что из всех обнаруженных следственной комиссией Яковлева–Желябужского незаконных поборов с крестьян, послуживших
вторым поводом к началу ревизии, прямое отношение к Т. Е. Фан-дер-Флиту и его секретарю
Нуромскому имело лишь одно дело — «о проводимой дороге по Архангельскому тракту через
Лодейнопольский уезд». По донесению жандармского подполковника Яковлева, при строительстве этой дороги с крестьян этого уезда взимались в 1825 г. от 18 до 23 руб. 67 коп. с души.
Однако дорога так и не была достроена несмотря на производившиеся в этом году работы «на
пространстве до 200 верст, для чего вырубили великое множество леса». Николай I через Бенкендорфа повелел сенатору узнать: «верно ли?». Как докладывал царю сенатор в рапортах от 4 и
12 февраля 1828 г., дорогу в 1825 г. немного не успели достроить, а в марте 1826 г. министр
внутренних дел объявил «высочайшее повеление «приостановиться деланием новых дорог, довольствуясь исправлением ныне существующих», поэтому «вины Губернского Начальства нет».
По поводу же того, знал ли губернатор Фан-дер-Флит о том, собирались ли деньги в 1825 г. с
крестьян на найм подрядчиков2027, а его секретарь Нуромский — «в подговаривании волостных
голов к утайке истины при исследовании об устройстве Архангельской дороги», то оба не признались и совершенных доказательств против них «не открыто». Правда, сенатор сделал оговорку — как «хозяин губернии» Фан-дер-Флит должен был знать об этих сборах, но по «Высочайшему Манифесту 1826 г.» он оставляет причастность губернатора «без заключения»2028.
Столь настойчивое, с одной стороны, оправдание в рапортах государю действий бывшего
губернатора Фан-дер-Флита и, с другой стороны, обличение бывшего вице-губернатора

Одно только дело лодейнопольского земского исправника Ошеметкова (частично рассмотрено в § 5
главы 7) и служивших с ним в земском суде лиц, а также выборных от крестьян породило огромное производство.
Ошеметков, перешедший в 1829 г. на военную службу, был, например, оставлен по делу о денежных сборах на
обывательскую гоньбу в сильном подозрении. В этом деле, между прочим, есть упоминание о храбрости Ошеметкова при штурме Варшавы в 1830 г., за что он по высочайшему повелению от 20 сентября 1833 г. был оставлен на
новом месте службы. Последнее касавшееся его дело, продолжалось еще до 1844 г. Взыскание за проведенные доследования уже пытались обратить на его наследников (см., напр.: РГИА. Ф. 1345. Оп. 5. Д. 283. Л. 793-795; Оп.
103. Д. 191 (216 л.), Оп. 105. Д. 283 (809 л.) Оп. 103. Д. 191 (216 л.), Оп. 105. Д. 283 (809 л.); НА РК. Ф. 9. Оп. 1.
Д. 253/2585. Л. 367–375; Ф. 655. Оп. 1. Д. 134/1087 (768 л.); Д. 138/1117 (463 л.); Оп. 2. Д. 9/56 (147 л.); Ф. 656. Оп.
1. Д. 88/1279 (182 л.)).
2026
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 362. Л. 2, 6, 93.
2027
Именно этот найм и предлагал уничтожить губернский стряпчий В.Б. Ешевский в 1825 г. (смотри также
§ 4.4 главы 3).
2028
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5080. Л. 1–11.
2025
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Нейдгардта, учитывая, что последние находились в длительном конфликте2029, заставляет задуматься над вопросом: а сумел ли сенатор Баранов остаться в своих расследованиях объективным?
Во время проведения ревизии сенатору было подано 67 частных жалоб, по некоторым из
них, как докладывал сенатор царю, он сделал разрешения, остальные отправил в необходимые
присутственные места2030.
Результаты ревизии отразились в следующих указах Сената. В указе от 22 июня 1828 г.
сообщалось, что государь по положению Комитета министров, заслушавшего дело «об обревизовании сенатором Барановым Олонецкой губернии», повелел: «1) Так как главнейшие беспорядки и злоупотребления обнаружены сенатором по Олонецкой казенной палате, а в допущении
оных обвинены губернский контролер, губернский лесничий, два советника, асессор и секретарь
палаты, коих следует отрешить от должности и подвергнуть суду, но к замещению должностей
сих не оказалось на месте никаких способов, то министру финансов избрать немедленно на место
их благонадежных чиновников и донести Сенату для учреждения распоряжения об удалении всех
означенных членов и секретаря Палаты от должностей и предании их суду». 2) «За сии же беспорядки предать суду Олонецкой палаты уголовного суда» бывших олонецких вице-губернатора
Нейдгардта и губернского казначея Филимонова. 3) «По Губернскому правлению и Палатам уголовной и гражданской, а также по нижним судебным и полицейским присутственным местам
приняты уже сенатором меры к прекращению оказавшихся беспорядков и упущений, и виновные
в оных подвергнуты выговорам и замечаниям; некоторые уже отрешены от должностей и преданы суду, а потому не оказывается надобности ни в каких дополнительных по сему предмету
распоряжениях». 4) Предложить министру финансов принять меры «к немедленному окончанию
дела о наделении казенных крестьян 15-десятинной пропорцией земли и войти в рассмотрение
причин такой медлительности». 5) Всем губернским присутственным местам: Губернскому правлению и Палатам «немедленно исполнить» все предписанные сенатором «правила» по производству и течению дел, отправлению письмоводства и содержания отчетности», а наблюдение возложить на вновь назначенного губернатора2031. 6) «Сверх того в особенности предписать Уголовной палате, чтоб дела о преданных и имеющих поступить под суд ея по ревизии сенатора Баранова чиновников окончила на законном основании немедленно». 7) Во исполнение Высочайшего
повеления удалить всех поименованных выше чиновников, однако членов Олонецкой казенной
палаты удалять «по мере прибытия в Губернию других чиновников»2032 и возложить наблюдение

Смотри об этом конфликте в § 4.2 главы 3.
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5206. Л. 39.
2031
Имелся в виду П.А. Лачинов.
2032
С.М. Середонин добавляет одну любопытную деталь, а именно: когда Комитет постановил «виновных
чиновников отрешить от должностей, предать суду, предложить Министру финансов обеспечить губернию благо2029
2030
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за этим «на нынешнего вице-губернатора Пестеля как неприкосновенного к злоупотреблениям».
8) «Совместно с делом о злоупотреблении по лесной части, представить Уголовной палате рассмотреть и поступки бывшего вице-губернатора Нейдгардта, отнесенные собственно к его лицу
сенатором: что он оказывал крайнее нерадение в разрешении дел по управлению питейного
сбора, оставляя у себя поданные от Питейного отделения записки по делам о лихоимстве и растрате казенного имущества в течение нескольких годов без всякого действия»2033.
Указом от 3 июля 1828 г. от должности был удален «по неблагонадежности» председатель
Олонецкой уголовной палаты С. А. Башинский2034. Указом от 16 декабря 1829 г. суду Уголовной
палаты был предан бывший вице-губернатор Нейдгардт «за беспорядки и злоупотребления, обнаруженные сенатором Барановым по Олонецкой казенной палате»2035. В дальнейшем Сенату,
Комитету министров, сенатору Баранову и олонецкой администрации пришлось пережить немало неприятных моментов, связанных с этими чиновниками, т. к. переписка с ними затянулась
на годы. Сравнение данных «Адрес-календаря» за 1828, 1829 и 1830 гг. показало, что на конец
1829 г. осталось прежним по составу общее присутствие Губернского правления, Палаты уголовного суда (за исключением председателя С. А. Башинского) и Палаты гражданского суда (за исключением советника С. В. Васильева). Кардинальному изменению, как и следовало ожидать,
подвергся лишь состав общего присутствия Казенной палаты.
Также было выяснено, что сенатор Баранов явно испытывал симпатию к членам Олонецкого губернского правления, которое ввиду отсутствия губернатора возглавлял вице-губернатор
Б. И. Пестель, а одним из членов его являлся сосланный в Олонецкую губернию из Петербурга
под полицейский надзор известный литератор Федор Глинка.
В качестве итога обратим особое внимание на следующее обстоятельство — в ходе этой
ревизии практически не упоминается имя генерал-губернатора Миницкого. Но о том, что он внимательнейшим образом следил за ее ходом и последствиями, свидетельствует следующий факт:
в связи с упразднением в 1830 г. канцелярии Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернатора в описи дел, передаваемых в Олонецкую губернию, значилось дело «Об обревизовании Олонецкой губернии сенатором Барановым» на 1190 листах(!)2036.

надежными чиновниками. Но государь, видимо уже не вполне был уверен в успехе таких предположений», наложил на него такую резолюцию: «какие меры будут приняты для замещения вакансий донести?» (Исторический
обзор деятельности Комитета министров… Т. 2. Ч. 2. СПб., 1902. С. 92).
2033
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 362. Л. 151; Ф. 655. Оп. 3. Д. 10/ 29. Л. 398–403.
2034
НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 362. Л. 322–325.
2035
Там же. Д. 377. Л. 816.
2036
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 751.
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8.1.2. Результаты сенаторской ревизии Вологодской и Архангельской губерний в 1830/31 г.
Как уже упоминалось выше, на сегодняшний день только О. А. Плех опубликовала некоторые сведения о ходе произведенной сенаторами А. М. Корниловым и В. Ф. Мертенсом в
1830/31 г. ревизии. По понятным причинам исследовательница уделила более пристальное внимание ревизии Вологодской губернии, а о ревизии Архангельской губернии упомянула лишь
вскользь. Она также не стала углубляться в подробности внезапного прекращения этой ревизии,
лишь повторив указанную еще С. Середониным причину — недовольство архангельского гражданского губернатора В. С. Филимонова и военного губернатора Р. Р. Галла2037. Не претендуем
со своей стороны на охват всех событий этой ревизии2038, т. к. в ней нас будут интересовать
только аспекты, о которых было заявлено в начале этого параграфа.
Но, прежде чем, приступить к представлению результатов данной ревизии, считаем необходимым обратить внимание на то, в каких условиях произошло ее назначение, т. к. это могло
повлиять на позицию сенаторов. После поступивших в конце января 1830 г. к царю, в Сенат и
министру внутренних дел отношений и рапортов от генерал-губернатора Миницкого и губернатора Филимонова о «чрезвычайном происшествии» в Архангельске2039, Николай I решил назначить общую сенаторскую ревизию Архангельской и Вологодской губерний2040. 4 февраля 1830 г.
министр юстиции, выполняя высочайшую волю, представил царю кандидатуры сенаторов
А. А. Корнилова и В. К. Безродного на ревизию. Но в своей резолюции Николай I написал: «согласен, но вместо Безродного поставить гр. Гурьева, коему сверх того дано особое поручение по
г. Архангельску». Полагаем, что данная резолюция была наложена не ранее 10 февраля 1830 г.,
когда для выяснения причин скандала и принятия быстрых мер для его погашения император
предпочел послать в Архангельск сенатора А. Д. Гурьева. Поэтому, как извещал министр внутренних дел министра юстиции от 16 апреля 1830 г., дело об окончательном назначении сенаторов
на общую ревизию царем было отложено до возвращения Гурьева с результатами расследования.
Итоговый рапорт Гурьева государю датирован 29 марта. Только после этого Николай I повелел
министру внутренних дел А. А. Закревскому послать двух сенаторов «для обревизования сначала
Вологодской, а потом Архангельской», «не назначая Гурьева». Заметим, что министр юстиции

2037
Плех О. А. Сенаторские ревизии… (о ревизии в Вологодской губернии смотри на с. 89–93; о ревизии Архангельской — на с. 92). К сожалению, в тексте своей диссертации автор существенно не расширила сведений о
ходе ревизии в Вологодской губернии.
2038
Ее изучение, безусловно, следует продолжить, особенно в отношении Архангельской губернии.
2039
Смотри об этом происшествии подробнее в § 2 этой главы.
2040
Ещё в январе 1829 г. при обсуждении записок архангельского губернатора И. Я. Бухарина (см. § 4.2
главы 3) выяснилось, что Архангельская губерния, в отличие от Вологодской и Олонецкой, никогда не подвергалась общей сенаторской ревизии. Вологодская же губерния была обревизована в 1814 г. Ее результаты изложила в
своей статье О. А. Плех (РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1829). Д. 431. Л. 14; Плех О. А. Сенаторские ревизии в северных
губерниях... С. 82–88).
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Дашков полагал, что назначать общую ревизию нет необходимости, т. к. «проведенное расследование гр. Гурьева привело к уничтожению главной причины возникших там неустройств —
ссоре генерал-губернатора и губернатора». Однако царь решил иначе, т. к. злоупотребления в
губернии были все-таки обнаружены, а также были сигналы о неблагополучии и из Вологодской
губернии (например, донесения губернского прокурора А. А. Зубова)2041.
Высочайшими приказами от 18 и 21 апреля 1830 г. Николай I отрешил от должности
С. И. Миницкого и назначил военным губернатором Архангельской губернии Р. Р. Галла. Окончательное решение о том, кто будет ревизовать две губернии было принято 30 апреля 1830 г.
В этот день Николай I одобрил постановление Комитета министров о предании ближайшего
окружения С. И. Миницкого суду и утвердил на ревизию сенаторов А. А. Корнилова и В. Ф. Мертенса, предписав им начать ревизию с Вологодской губернии. Полагаем, что очередность проведения ревизии была обусловлена тем, чтобы в Архангельскую губернию одновременно не приехали ее новый начальник и сенаторы2042. В отношении от 5 мая министр юстиции сообщил министру внутренних дел о назначении сенаторов на ревизию, на котором тот написал следующую
резолюцию: «препроводить к ним из Департаментов от меня дела по сим Губерниям…». Дела
были переданы сенаторам при отношении от 15 и 16 мая 1830 г. В частности, среди них было
дело о замечаниях вологодского губернского прокурора Зубова на ревизию губернатора Брусилова и о предании суду архангельского полицмейстера Шене2043. Таким образом, сенаторы, выехав на ревизию, знали не только об открытых А. Д. Гурьевым злоупотреблениях в Архангельской губернии, но и о прикосновенности к ним С. И. Миницкого. Кроме того, один из сенаторов
– В. Ф. Мертенс – в свое время уже пострадал от предшественника Миницкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева. Все эти обстоятельства, по моему мнению, давали сенаторам карт-бланш
в раскрытии упущений и злоупотреблений в губерниях, находившихся под контролем и управлением теперь уже бывшего генерал-губернатора.
Если дать краткую справку о ходе ревизии в Вологодской губернии, то ее можно свести к
следующему: 5 июня 1830 г. сенаторы прибыли в Вологду и до конца сентября 1830 г., как сообщали они сами и жандармские чины, занимались ревизией уездов губернии, посетив лично 8 из
10 уездов. В Грязовецкий и Кадниковский уезды были посланы прикомандированные к сенаторам чиновники коллежский советник Калкатин (от Министерства юстиции) и жандармский офицер Кокушкин (от III Отделения С.Е.И.В. канцелярии) с данной от сенаторов инструкцией, как и

Смотри об этом подробнее в § 4.4 главы 3.
Указ из Сената об этом состоялся 13 мая 1830 года (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5420. Л. 1–8; Д. 5841. Л. 4;
Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 1–11, 148; Ф. 1341. Оп. 32 (1831). Д. 768а. Л. 1; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 716. Л. 1).
2043
РГИА. Ф. 1286. Оп. 5 (1830). Д. 60; Ф. 1341. Оп. 32. Д. 1049. Л. 46. Обратим внимание также на то, что
Шене несколько лет служил петрозаводским городничим при В. Ф. Мертенсе, бывшим с 1804 по 1821 г. олонецким губернатором.
2041
2042
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что ревизовать2044. Обратим также внимание на то, что в этой ревизии им помогали местные чиновники, в т. ч. губернский прокурор Зубов, чьи донесения внесли свою лепту в начало ревизии;
кадниковский и грязовецкий дворянские предводители Волоцкий и Брянчанинов, а как уже указывалось выше в § 5.3 главы 3, с вологодскими дворянами у Миницкого был явный конфликт.
Заканчивая свое пребывание в Вологде, 31 декабря 1830 г. и 18 января 1831 г. сенаторы дали в
своих рапортах государю о всех их положительные отзывы и 18 января уехали из Вологды в
Архангельск2045.
В своих итоговых рапортах императору об обозрении Вологодской губернии, датированных 18 и 22 января 1831 г., сенаторы подвели итоги обозрения присутственных мест губернии
(важнейшие из них отражены в табл. 1 Приложения 6). К сожалению, также, как и в случае с
сенаторской ревизией Д. О. Баранова, я пока не могу сличить сведения, которые были поданы
сенаторам при их прибытии в Вологду, с указанными в отчетах сенаторами, т. к. пока не обнаружила их2046. О. А. Плех же утверждает, что ревизия этих мест проходила формально и сенаторы
не выискивали специально укрытых дел, а основное свое внимание уделили жалобам и доносам
населения и чиновников2047. А таковых было по отчету сенаторов 6662048. Прокомментируем основные отчетные показатели.
В отношении Вологодского губернского правления сенаторы сделали заключение, что его
деятельность год от году уменьшается. Оценка была произведена при сравнении данных за три
года. Согласно им, в 1827 г. Правление решило из 5304 дел — 4444 (83,8%); в 1828 г. из 4957 дел
— 4220 (85,1%); в 1829 г. из 4798 дел — 4170 (86,9%) дел. Заметим, даже по сегодняшним меркам
такие результаты не так уж плохи! Правление традиционно оправдывалось тем, что большинство
дел остановилось из-за не предоставления сведений от нижних присутственных мест. Сенаторы
так же традиционно предписали Правлению побудить их к этому «чувствительным оштрафованием или отрешением от должностей и преданием суду»2049.
Особый укор при ревизии Вологодской казенной палаты сенаторы высказали по адресу ее
Хозяйственного отделения, в котором 990 нерешенных дел «по обыкновенному течению дел»
они назвали даже «великим накоплением». Впрочем, для излечения этого недуга было назначено

2044
ГАРФ. Ф. 109. I эксп. Оп. 5 Д. 283. Л. 1–21; РГИА. Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 173–181; Ф. 560. Оп. 1
(1831). Д. 791. Л. 34.
2045
РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 1049. Л. 46; Ф. 1286. Оп. 4. Д. 332. Л. 55–56; Оп. 5 (1831). Д. 164. Л. 3–5; Ф.
1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 61, 143–147.
2046
Известно, что 13 февраля 1833 г. корпус вологодских губернских присутственных мест горел вместе с
архивом, поэтому материалы ГАВО весьма скудны делами до 1830-х гг. (РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 917. Л. 75–76,
86).
2047
Плех. О. А. Местное управление в Вологодской губернии… С. 231–232.
2048
РГИА. Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 63–133; Великоустюжский ЦА. Ф. 145. Оп. 1. Д. 199.
2049
РГИА. Ф. 560. Оп. 1. Д. 791. Л. 34–35; Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 63–67; Ф. 1341. Оп. 32. Д. 768а. Л. 1.
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традиционное «лекарство» — послеобеденные заседания. Из 59 нерешенных дел по Лесному отделению сенаторы обратили особое внимание на 20 дел о наделении крестьян положенным им
по закону наделом в 15 десятин из лесов. Ревизоры полагали, что их нужно немедленно решить
«для благосостояния крестьян и бездоимочных сборов». Также, докладывали сенаторы, лесные
чиновники прикосновенны к особому «лесному делу», о котором они составили особую записку
государю2050. Вся недоимка по Вологодской губернии оценивалась сенаторами в 496 185 руб. (из
них чуть более половины приходилась на первую половину 1830 г.). По прочим губернским учреждениям, где не было обнаружено «особых завалов», были сделаны обычные замечания: дать
делам «надлежащий ход» или решить их «самоскорейше».
Ревизия уездных присутственных мест также не преподнесла неожиданностей. Более
всего нерешенных дел оказалось в самых многонаселенных «дворянских» уездах (Вологодском
и Грязовецком). Например, Вологодский земский суд решил в 1827 г. 74 % дел, в 1828 г. – 74,3%,
в 1829 г. – 69,6 % дел. Сенаторы отнесли все на счет «недеятельности» членов суда и секретаря
и отрешили от должности одного дворянского заседателя и секретаря. Но, как ни странно, всего
в ходе ревизии нижних присутственных мест сенаторы, по моим подсчетам, отрешили около 10
чиновников и предали суду только трех из них2051. Но, например, устьсысольский земский исправник Евневич обвинялся сразу по 7 делам2052.
Общее заключение по управлению губернией было таким: «Губернское начальство не
имеет того бдительного и строгого надзора за действиями уездных присутственных мест и особенно чиновников земской полиции, которое необходимо для соблюдения порядка. Многократные подтверждения оного остаются нередко без исполнения и виновные в упущениях… не преследуются с надлежащей строгостью». Впрочем, губернатор Брусилов заслуживает «в некоторых
отношениях одобрения начальства» (например, в части состояния дел в Приказе, управления полицией и украшению Вологды), но «наблюдение его за всеми подведомственными местами вообще слабо и что многие открытые ревизией злоупотребления и незаконные поборы с крестьян

РГИА. Ф. 560. Оп. 1. Д. 791. Л. 38–39; Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 115–125.
РГИА. Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 112–114.
2052
В т. ч.: 1) в противозаконных сборах с крестьян уезда, 2) в утайке казенных денег при покупке скота для
военных поселений, 3) в лихоимстве при проведении двух следствий по лесным пожарам, 4) во взятии 600 руб. у
обывательских ямщиков, 5) во взятии мирских сумм (РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 768а. Л. 9, 80; Ф. 1287. Оп. 5.
Д. 921. Л. 37–39; ГАВО. Ф. 177. Оп. 3. Д. 10, 17, 18). Но, как установили О. Плех и В. Мясников, в окончательных
приговорах Сената в 1840-х гг. подсудимый был оставлен «в подозрении». Последнее решение по нему было вынесено Вологодской палатой уголовного суда в 1848 г.: суждение о нем было «оставлено за смертью», но с указанием, что если бы не это обстоятельство, то его следовало бы впредь не определять ни к каким должностям и не
допускать к участию в дворянских выборах. Сенат в 1849 г. утвердил это решение, но в 1852 г. Николай I повелел
его вдове назначить пенсию за боевые заслуги ее мужа в годы наполеоновских войн (Плех О. А. Сенаторские ревизии… С. 92; Мясников В. П. Евневич Иван Михайлович // Своей судьбой они гордиться вправе. Вологжане в событиях эпохи Отечественной войны 1812 г.: краткий биографический словарь-справочник. Труды Коми отд-я Академии военно-исторических наук. Вып. 12. Сыктывкар-Вологда, 2012. С. 163–164).
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оставались ему неизвестны, между тем, ежегодно ревизуя губернию, обязан был тщательно входить в изыскание по сим предметам». Правда, при этом сенаторы оговорились, что пока не будет
закончено следствие особо учрежденной ими Комиссии для открытия злоупотреблений по казенным лесам, то они не могут определить «прикосновенность» к этому делу губернатора, вицегубернатора Татаринова и окружного лесничего Зубова2053.
Из всех дел особой важности, представленных сенаторами императору, например: об
учреждении Великоустюжской губернии, о соединении рек Печоры и Северной Двины, о половниках, о наделении государственных крестьян землями, о расхищении казенных лесов — лишь в
последнем упоминалось имя генерал-губернатора Миницкого. Впрочем, главным фигурантом в
этом деле все же был губернатор Брусилов. Сенаторы полагали, что вольные лесопромышленники, пользуясь разрешением вырубать леса для заморской торговли из казенных дач 2054, вырубают гораздо более, а переруб прикрывают заявлениями, что лес якобы куплен ими из помещичьих дач. Потребовав от губернатора Брусилова ведомость о том, сколько было с 1821 по 1829 г.
вырублено из помещичьих дач Устюжского, Сольвычегодского и Никольского уездов леса, сенаторы утверждали, что по их подсчетам губернатор разрешил вырубить в 3 раза, а по сведениям
вице-губернатора Татаринова по некоторым дачам Устюжского уезда даже в 4–15 раз более того
числа дерев, которые по освидетельствованию 1820 г. было там найдено2055. Сенаторы заключали, что «зло сие гнездилось в течение многих лет и что оно значительно истребляет казенные
леса». Собственно в отношении Миницкого сенаторы сделали такое замечание, что когда в
1827 г. министр финансов препроводил показания, учиненные в Высочайше учрежденном Комитете по расследованию злоупотреблений по заготовке и поставке лесов для корабельного строения, комиссионерами Котовым и Амосовым о злоупотреблениях вольных промышленников, и
требовал сделать распоряжение о производстве следствия, то генерал-губернатор сначала дал ход
этому делу, но потом прекратил начатое следствие под ничтожным предлогом, а именно: что
комиссионеры эти «не представили юридических доказательств2056 и что не должно простирать
притязание к частным владельцам лесных дач, когда идет дело о порубке из казенных». Когда же
дело, писали далее сенаторы, наконец после продолжительной переписки отправлено было в Архангельскую уголовную палату, то она, не имея следствий, «не знала, кого судить, и до нашего

РГИА. Ф. 1287. Оп. 5 (1831). Д. 921. Л. 50–52.
Смотри указ от 22 января 1820 г., допускавший вырубать из казенных дач Вологодской и Архангельской
губерний до 50 тыс. дерев ежегодно. Для пресечения злоупотреблений этим же указом предписывалось описать
помещичьи лесные дачи (ПСЗ–1. Т. 37. № 28111).
2055
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5585. Л. 73–76; Ф. 560. Оп. 1. Д. 791. Л. 39–42; Ф. 1287. Оп. 5. Д. 921. Л. 67–69;
75–80.
2056
Весьма редкое применение такого выражения в 1-й трети XIX в., но скорее сенаторы имели в виду под
выражением «юридические» — «совершенные» доказательства.
2053
2054

509

приезда не было дано сему делу никакого движения»2057. Я не могу полностью согласиться с этим
обвинением сенаторов генерал-губернатора, т. к., например, еще 3 марта 1830 г. он высказывал
Вологодской казенной палате свое неудовольствие за то, что она не реагирует уже на 3-е отношение Вологодского губернского правления, которое, в свою очередь, еще в июне 1829 г. просило Архангельское губернское правление произвести следствие по показаниям этих комиссионеров. Генерал-губернатор требовал немедленно командировать от Палаты члена к устюжскому
уездному судье Красильникову для проведения исследования2058.
Из четырех дел, числившихся сенаторами непосредственно «на совести» Вологодского
губернского правления, только одно было напрямую связано с действиями генерал-губернатора
Миницкого. Сенаторы изложили его в следующем виде: в 1825 г. казенные крестьяне Грязовецкого уезда подали исполнявшему должность вице-губернатора Дубецкому жалобу «о чинимых
им притеснениях и излишних поборах» при сборе недоимки, когда у них отбирали лошадей, а их
самих и даже жен их содержали под караулом. Когда же Казенная палата потребовала от Губернского правления исследовать эти обстоятельства, то Правление, основываясь на отзыве советника
Жаркова, который и производил сбор недоимки, отозвалось, что этого делать не следует, так как
дело уже решено, и поэтому на основании ст. 130 «Учреждений для губерний» отказало в командировании чиновника на следствие. Тогда Казенная палата обратилась к генерал-губернатору
Миницкому, но дальнейших действий не последовало. Сенаторы, обратив на это внимание, поручили провести следствие грязовецкому предводителю дворянства А. С. Брянчанинову, который установил, что «хоть и не видно истязаний и жестоких побоев», но по распоряжению Жаркова крестьян все же били розгами. В итоге сенаторы приказали это следствие передать в Уголовную палату и предположили, что «надо бы спросить» по этому делу бывшего генерал-губернатора Миницкого, который находится в Санкт-Петербурге2059.
О. А. Плех весьма нелестно оценила эти действия генерал-губернатора, представив их как
попытку скрыть незаконные действия Губернского правления. Рассуждая о мотивах такого поступка, она даже пишет: «Скорее всего, он руководствовался корыстными интересами и вместе
с вологодскими чиновниками принимал участие в незаконных действиях, а возможно, просто не
имел представления, что происходит в подвластных ему губерниях, тогда возникал вопрос о це-

РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 921. Л. 74. Об этом сенаторы могли узнать из представленных к ним в конце
января – начале февраля 1831 г. именным ведомостям о нерешенных делах от всех губернских мест (ГААО. Ф. 2.
Оп. 1. Д. 1134).
2058
ГАВО. Ф. 388. Оп. 6. Д. 64. Впрочем, мне с этим делом пока не все ясно. В любом случае, оно является
лишь частью огромного «лесного дела», связанного со злоупотреблениями, раскрытыми в конце 1820 - начале
1830-х гг. в Северном и Низовом округах корабельных лесов.
2059
РГИА. Ф. 1341. Оп. 32 (1831). Д. 768а. Л. 6; Ф. 1287. Оп. 5 (1831). Д. 921. Л. 35.
2057
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лесообразности генерал-губернаторского управления, не справлявшегося с главной своей функцией — надзором за местными органами власти»2060. Как представляется, исследовательница
слишком категорична в своих выводах. Попробуем несколько глубже разобраться с обстоятельствами этого дела.
Во-первых, следует иметь в виду, что речь идет о Грязовецком уезде, где все выборные
должности в земском суде занимали выборные от дворянства. О том, как обстояло дело с несением службы дворянами именно в этом уезде и о реакции на это генерал-губернатора, мы подробно описали в § 5.3 главы 3. Поэтому здесь только напомню и добавлю, что именно в 1825 г.
генерал-губернатор Миницкий, весьма раздраженный некомпетентными действиями дворянского заседателя Грязовецкого земского суда Марина, приказал 13 апреля 1825 г. в ответ на очередной рапорт Губернского правления не просто предать его суду, но под караулом доставить в
Вологду и не выпускать из нее, пока не будет окончен над ним суд 2061. Думаем, что такой неординарный приказ в отношении дворянина не способствовал улучшению отношений между гражданской администрацией и дворянством. А последовавший затем в начале 1826 г. отказ генералгубернатора утвердить выбор дворянства в губернские предводители Н. И. Брянчанинова, а затем
его попытка в 1827 г. установить усеченный вариант дворянских выборов в трех «дворянских»
уездах Вологодской губернии не прибавили теплоты в эти отношения.
Во-вторых, следует учесть, что именно в этот период губернская администрация никак не
могла привести в повиновение крестьян некоторых кадниковских помещиков, что не могло не
вызывать недовольства всех проживающих в губернии помещиков.
В-третьих, собирать недоимки в 1825 г. понуждали местную администрацию непосредственно царь и правительство. Так, например, 30 января 1825 г. министр финансов просил генерал-губернатора в соответствии с высочайшей волей приступить «к строжайшему взысканию
недоимки». В ответ на это генерал-губернатор Миницкий предложил губернатору Брусилову
предписать об этом земским судам, командировать при необходимости в уезды специальных чиновников им в помощь, а также представить ему сведения о размере недоимки на 1 января 1825 г.
В рамках этого предложения и был позже послан в Грязовецкий уезд советник Губернского правления Жарков. Когда же губернатор предоставил генерал-губернатору сведения, то оказалось,
что недоимка, состоящая за местным начальством, равняется 1 млн. 223 тыс. рублей. Миницкий
13 мая сделал выговор Губернскому правлению, написав, что оно «попускает» накоплению недоимки. К сожалению, мы не нашли в журнале исходящих бумаг за 1825 г. чего-либо, связанного с

Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии... С. 232–233.
Впрочем, по заверению губернатора Брусилова в невиновности Марина, Миницкий 13 августа согласился на его освобождение и возврат к должности (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329 (отпуск № 986, 1732)).
2060
2061

511

реакцией генерал-губернатора на представление Казенной палаты по поводу жалобы грязовецких крестьян на жестокость взыскания с них недоимки. Но вот что найдено. Как можно понять,
в это же время возник конфликт между Губернским правлением и исполнявшим должность вицегубернатора Г. П. Дубецким по поводу того, выделять и не выделять 200 тыс. руб. в ссуду удельным крестьянам Никольского уезда из-за постигшего их неурожая, и, наверно, неслучайно Дубецкий сенатским указом от 13 июля был освобождается от этой должности. 19 августа 1825 г.,
донося министру финансов о состоянии недоимки в трех казенных уездах — Великоустюжском,
Никольском и Вельском, генерал-губернатор просил его исходатайствовать крестьянам рассрочку ее выплаты на 3 года, т. к., писал он, в 1823–1824 гг. были неурожаи, а в апреле 1825 г.
устюжские селения по Двине пострадали от наводнения. Однако министр ответил, что этого никак сделать нельзя и 30 сентября генерал-губернатору пришлось писать губернатору, чтобы он
подумал, как все-таки взыскивать недоимку. При этом следует помнить, что вся эта переписка
шла на фоне бесконечной кадровой чехарды в составе Грязовецкого земского суда. 26 ноября
генерал-губернатор соглашается на представление Правления о вынесении благодарности Жаркову за успешное взыскание недоимки2062. К сожалению, мы не смогли дальше проследить развитие этой истории за отсутствием журналов исходящих бумаг от генерал-губернатора за 1826–
1830 гг. Но обратим напоследок внимание на то, кому сенаторы поручили расследовать это дело
— одному из представителей дворянского клана Брянчанинова. Думаю, что это оказало влияние
на ведение следствия. В любом случае оно не было беспристрастным. Невозможно доказать и
наличие, как уверяют сенаторы, словесного приказания генерал-губернатора прекратить это
следствие. Кажется, как видно из ниже приведенного указа Сената от 3 августа 1831 г., Брянчанинов и не стал делать запрос к Миницкому по этому делу. В любом случае мы имеем на руках
только решение V Департамента Сената от 12 января 1833 г., в котором тот, рассмотрев «дело
Жаркова», не нашел «в оном точных и ясных доказательств к изобличению советника Жаркова и
других ни в получении от казенных крестьян в лихоимство денег, ни в чинении наказаний». Хотя
сенаторы Мертенс и Корнилов и отозвались в присутствии V Департамента, что Жарков признавался им в рапорте от 27 ноября 1830 г. «в делании некоторым поселянам легких наказаний», но
рапорт этот в бумагах не найден. Поиски привели только к тому, что был найден другой его рапорт, в котором не содержалось «сознания Жаркова в произведении наказаний, а только сказано,
что он, «зная всю важность обязанности, возлагаемой на него по таковым взысканиям, всегда с
законной строгостью исполнял оную, несмотря ни на какое лицо». Поэтому Сенат постановил:

2062
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329 (отпуск № 224); Д. 329б (отпуск № 978); Д. 329 (отпуск № 1820); Д. 329г
(отпуск № 2239); Д. 329д (отпуск № 2529).
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1) «утвердить решение Уголовной Палаты во всей силе, а тем, кто учинил бездоказательную жалобу: волостному голове Кошкину, старосте Гаврилову и крестьянам внушить, чтобы впредь от
подобных действий отвратились»2063.
Рапорты сенаторов от 18 и 22 января 1831 г. Николай I передал в Комитет министров,
который 18 февраля распорядился: 1) начать производство по особым запискам; 2) передать представления к наградам чиновников соответствующим министрам; 3) во всем остальном отправить
в Сенат на разрешение2064.
Сенат, в свою очередь, заслушал поступившие к нему рапорты сенаторов в заседаниях
9 февраля и 16 марта 1831 г. В частности, было постановлено: 1) Утвердить все распоряжения
сенаторов Мертенса и Корнилова; 2) Признать действия Правления по жалобе крестьян Грязовецкого уезда на Жаркова «крайне неосмотрительными». Правда, при этом Сенат задался вопросами в адрес Губернского правления: «как оно могло остановить следствие по одному лишь ничтожному отзыву Жаркова; какие доказательства есть о словесном приказании генерал-губернатора; почему Правление в таком случае не донесло Сенату, основываясь на ст. 103 «Учреждений
для губерний»2065. 3) Уголовной палате решить все переданные сенаторами дела о чиновниках в
первую очередь. 4) Сообщить о всех замеченных недостатках по учреждениям соответствующим
министрам2066. Далее разразилась обычная многолетняя переписка с Сенатом об исполнении его
указов по ревизии. Например, самое громкое «лесное дело» закончилось в 1835 г. практически
ничем2067.
Ревизия Архангельской губернии происходила в 1831 г. В самом кратком виде представим
ее ход: 25 января 1831 г. сенаторы прибыли в Архангельск. Весь февраль и почти весь март сенаторы занимались делами по Вологодской губернии. В частности, они продолжали расследовать
дело о расхищении казенных лесов в Вологодской губернии2068. Как сообщал жандармский подполковник Кокушкин2069 своему начальству в рапорте от 13 марта 1831 г.: сенаторы «по сие время
еще к ревизии присутственных мест… не приступили, так как занимались разрешением поступившим к ним по разным предметам еще в Вологде просьб (около 300). Но приняли в рассмотрение дело, переданное Министром внутренних дел по Архангельской губернии о представлении

РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 1049.
РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 921. Л. 1–2; Ф. 1341. Оп. 32. Д. 768а. Л. 90.
2065
Сенат обратился к редко применяемой на практике статье, которая позволяла членам Губернского правления оспорить в Сенате мнение председательствующего, под которым в данном случае подразумевался сам генерал-губернатор.
2066
Решение оформлено указом Сената от 3 августа 1831 г. (РГИА. Ф. 1341. Оп. 32. Д. 768а. Л. 111–446).
2067
Царь вынужден был утвердить решение Комитета министров, гласившее: «обстоятельства до владельческих дач оставить без последствий» (ПСЗ–2. Т. 10. № 8142).
2068
Сенаторы в Архангельске собирали сведения о числе «приплавляемых» из Вологодской губернии в Архангельск лесов на продажу, сколько выпиливается из них досок и т. п. 21 марта 1831 г. они подали свои расчеты
Николаю I во второй записке (РГИА. Ф. 1409. Оп. 5585. Л. 73-76).
2069
Был прикомандирован к сенаторам от III Отделения С.Е.И.В. канцелярии.
2063
2064
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бывшим генерал-губернатором Миницким о действиях Филимонова»2070. Предполагаем, что гдето в конце января сенаторы отъезжали на ревизию Шенкурского уезда2071. В рапорте от 9 апреля
полковник Дейер2072 рапортует своему начальству о сенаторах: «с 23 по 26 марта ревизовали Губернское правление, на 27 назначено было ревизовать Приказ. Кокушкин командирован ими в
уездные города Мезень и Пинегу, а в Колу и Кемь назначен находящийся при них чиновник Баранов2073. Противузаконных действий, как слышно, еще не открыто, прошений от обывателей
никаких пока не поступило...»2074. Холмогорский уезд ревизовал состоявший при Корнилове и
Мертенсе сенатский секретарь Д. В. Чередьев2075. Как видно из рапорта сенаторов государю от
22 мая 1831 г., 9 апреля они получили высочайший приказ о прекращении ревизии, передаче дел
по Архангельской губернии для ее завершения военному губернатору Р. Р. Галлу и немедленном
возвращении в Петербург. С 10 по 17 апреля сенаторы передавали Галлу дела (в т. ч. был передан
отчет по итогам ревизии четырех уездов), и в этот же день они покинули Архангельск. 22 мая,
уже находясь в столице они подали, по-видимому, свой последний краткий рапорт Николаю I по
ревизии2076. Итоги осмотра присутственных мест, которые подверглись сенаторской ревизии,
представлены в табл. 1 Приложения 6. Прокомментируем их.
Нерешенных дел в Архангельском губернском правлении оказалось всего 232, что в 2–3
раза менее чем в двух других северных губерниях. Но следует иметь в виду, что и населения в
Архангельской губернии было примерно в 3 раза меньше, чем, например, в Вологодской губернии. Сенаторы, как обычно, сделали много мелких замечаний по нарушению делопроизводственных правил.
Ревизия государственных учреждений четырех уездов, как видно из табл. 1 Приложения
6, также не выявила ничего примечательного — число нерешенных в них дел было не так уж
велико. Кстати, в данном случае мы имеем редкую возможность сравнить число выявленных се-

ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Оп. 5. Д. 283. Л. 30.
Так думать заставляют два момента: все свои ведомости шенкурские присутственные места адресовали в
20-х числах января 1831 г. непосредственно на имя сенаторов (ГААО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1037. Л. 201–275). А в
своем рапорте от 9 апреля жандармский подполковник Дейер упоминает, что 2 марта сенаторы вернулись в Архангельск, но не указал — откуда.
2072
Был начальником IV отделения 1-го округа Отдельного корпуса жандармов, курировавшего три северных губернии.
2073
Баранов не успел поехать в эти уезды из-за прекращения ревизии.
2074
ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Оп. 5. Д. 283. Л. 36; Оп. 6. Д. 86. Л. 1. В. С. Филимонов впоследствии в 1836 г.
вспоминал, что сенаторы «прибили на фонарные столбы печатные вызовы желающих жаловаться на Губернское
Правление» и также разослали их по всей губернии, «но никто не жаловался, казна была цела, повинности выполнены», тогда они приступили «помимо Военного губернатора и Губернатора рода уголовного следствия над Губернским правлением» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 6. Д. 417. Ч. 3. Л. 191).
2075
ГААО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1137. Л. 312.
2076
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 (1829). Д. 426в. Л. 3-7; ГААО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1109. Л. 1-11; Д. 1052. Л. 384420; Д. 1083. Л. 35.
2070
2071
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наторами на конец марта 1831 г. нерешенных дел и показанных в ведомостях, поданных им 1 февраля 1831 от Архангельского губернского правления2077. Оказалось, что они особо не разнятся.
Например, по Холмогорскому уезду по ведомости от 1 февраля 1831 г. значилось по состоянию
на 1 января 1831 г. нерешенных дел: у городничего — 0, в уездном суде — 34, в земском суде —
24, в ратуше — 8; по рапорту же сенаторов по состоянию на апрель 1831 г.: у городничего — 1,
в уездном суде — 44, в земском суде — 39, в ратуше — 10. В Пинежском уезде соответственно:
у городничего — 1 (по сведениям Архангельского губернского правления) и 4 (по сведениям
сенаторов); в уездном суде — 5 и 5, в земском суде — 33 и 25, в ратуше — 0 и 10. В Шенкурском
уезде: у городничего — 0 и 1, в уездном суде — 11 и 12, в земском суде — 22 и 38, в ратуше —
8 и 5. В Мезенском уезде: у городничего – 4 и 5, в уездном суде — 9 и 9, в земском суде — 16 и
50, в магистрате — 10 и 2.
Указом Сената от 21 сентября 1831 г. военному губернатору Р. Р. Галлу было предписано
рассмотреть все обнаруженные сенаторами беспорядки в четырех уездах и «о последующих распоряжениях» донести в Сенат «в непродолжительное время», а также провести ревизию в оставшихся уездах. Так, например, уже 26 октября он донес Сенату, что за найденные сенаторами беспорядки в Шенкурском уездном суде он утвердил решение Губернского правления о предании
суду дворянского заседателя Титова и секретаря Дьячкова; а также об удалении от должностей
как неблагонадежных пинежского земского исправника Громова и дворянского заседателя Федорова2078.
Требует более подробного объяснения причина неожиданного прекращения ревизии, т. к.
неудовольствие, возникшее между архангельским губернатором Филимоновым и военным губернатором Галлом, с одной стороны, и сенаторами Мертенсом и Корниловым, с другой стороны,
заставила сенаторов высказаться по поводу и бывшего генерал-губернатора Миницкого2079.
Напомним, что в своем рапорте от 13 марта 1831 г. жандармский офицер Кокушкин замечал, что
сенаторы, еще не приступали к ревизии присутственных мест Архангельской губернии, но приняли к своему рассмотрению дело, переданное им министром внутренних дел по представлениям
бывшего генерал-губернатора Миницкого о действиях губернатора Филимонова. «Для рассмотрения истины, — продолжал Кокушин, — сенаторы приступили к рассмотрению журналов Правления при генерал-губернаторе до его отставки и требовали объяснения от советников, асессора,
секретаря и протоколистов, регистраторов и повытчиков и не доложили о сем Военному губернатору. Приглашая к себе в дом означенных чиновников, размещали их по разным комнатам и

ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1134. Л. 4-7.
Там же. Д. 1052. Л. 1–6.
2079
Подробности этого дела представлены в: Ефимова В.В. Деятельность В.С. Филимонова на посту архангельского генерал-губернатора // Вопросы истории. 2014. № 3. С. 70–81.
2077
2078
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давали им вопросные пункты, а потом потребовали и от Филимонова…»2080. Действительно, отношением от 9 марта сенаторы потребовали от Филимонова ответить на ряд вопросов. Его ответный рапорт от 13 марта был весьма резким, суть которого, если свести к одному предложению,
можно определить так: все обстоятельства дела были уже рассмотрены сенатором Гурьевым.
В этот же день Филимонов подал рапорт военному губернатору Галлу, а Галл — Николаю I2081.
Вице-адмирал и военный губернатор Галл писал Николаю I, что при вступлении в должность2082 нашел он, что «вырван главный корень зла (под таковым Галл подразумевал высылку
из губернии некоторых чиновников, причастных к делу о взятках, раскрытым сенатором А. Д. Гурьева) и надеялся, что при помощи здешнего губернатора губерния сия сделалась благоугодной
Вашему Императорскому Величеству. Точно так и исполнилось... Осталось удалить некоторых
злонамеренных людей, но приехавшие… сенаторы Корнилов и Мертенс с самого начала пошли
против, взяли под свое покровительство главных зачинщиков прежнего зла, …явно защищают
попавших под суд асессора Постникова2083 и бывшего полицмейстера Шене2084. Сверх того, под
видом передачи им каких-то дел входят в новое разбирательство по представлениям бывшего
генерал-губернатора Миницкого, сенатором гр. Гурьевым уже рассмотренным». Далее Галл, как
будто вскользь обронив фразу «не вхожу в личности, родственные связи и близкое родство одного из сенаторов с флотским офицером, прикосновенным к следствию…, к уличению которого
содействовал гражданский губернатор2085, и явное потворство другого отрешенному от должности фон Шене, некогда при нем служившем полицмейстером, сии личности для меня чужды», –
обращал внимание царя на то, что уже «начались последствия» таких действий сенаторов, а

ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 5. Д. 233. Л. 30.
Копии со своего рапорта царю Галл отправил также и. д. морского министра А. С. Меньшикову, начальнику III Отделения А. Х. Бенкендорфу, министрам внутренних дел и юстиции А. А. Закревскому и Д. В. Дашкову
(ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1051. Л. 5–17.
2082
Назначен 21 апреля, вступил в должность 28 мая 1830 г. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 707. Л. 1–3; Д. 748.
Л. 99).
2083
Асессор А. Постников на момент подачи Галлом рапорта уже не был членом Архангельского губернского правления. Филимонов сумел сменить в течение 1830 г. весь состав Правления, включая секретаря, а также
некоторых других чиновников (ГАРФ. Ф. 109. 2-я эксп. Оп. 61. Д. 353. Л. 83–85).
2084
Архангельский полицмейстер Шене был удален от должности и предан суду Уголовной палаты сенатором Гурьевым по подозрению в получении взяток от купца Кагнова. Любопытную подробность представляет о
нем жандармский полковник Дейер в уже упоминавшемся выше рапорте от 9 апреля: у сенаторов «имеется будто
бы неудовольствие на губернатора Филимонова, причиною тому полагают, что бывший Шене подал прошение
якобы о несправедливом отрешении от должности и наговорил весьма много на Филимонова. Шене служил в Олонецкой губернии при сенаторе Мертенсе и ныне бывает у них почти каждый день, а губернатор был только 1 раз».
Действительно, уже 1 февраля 1831 г. сенаторы задали вопрос Уголовной палате: почему Шене не платится половинное жалованье? (ГААО. Ф. 1367.Оп. 1. Д. 741; Ф. 68. Оп. 2 (т. 2). Д. 273. Л. 56; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 5.
Д. 283. Л. 36).
2085
В другом рапорте от 8 апреля 1831 г. Дейер доносил, что носятся слухи о том, что причиной «внезапного
вызова ревизующих губернию сенаторов к своим должностям» якобы было «представление Военного губернатора
Галла Государю, который пишет, что сенаторы при начале ревизии его обидели вмешательством в дела, до Адмиралтейства относящиеся и не мало рассмотрению их не относящиеся», а другие говорят, что «якобы сенаторы писали, что Галл не способен к исправлению должности Генерал-Губернатора и будто бы сам сенатор Корнилов искал заступить его место» (ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 5. Д. 283. Л. 37–38).
2080
2081
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именно: «торжество прежних зловредных людей», которые получили надежду, что «следствие
гр. Гурьева уничтожится новою ревизиею», а также «ослабление повиновения, уважения и
страха, чрез что доверие ко мне и губернатору колеблется». В заключение Галл просил государя
«оградить от зла Архангельскую губернию, в которой после долгой противности законам началось правосудие и порядок»2086.
Николай I, выслушав по поводу этого рапорта мнение министра юстиции и согласившись с
ним, 22 марта 1831 г. повелел сенаторам прекратить ревизию и «немедля» возвратиться в СанктПетербург к своим должностям2087. Думаем, что при принятии этого решения император также
принял во внимание конфирмированный им накануне, т. е. 18 марта, приговор по «делу о взятках» среди ближайшего окружения генерал-губернатора Миницкого. Согласно ему, Миницкий
получил «строжайший» выговор за «не соответственные званию поступки» и позже был окончательно уволен со службы2088.
Возвратившиеся в Петербург и явно оскорбленные таким исходом ревизии сенаторы сделали в своем рапорте царю от 22 мая 1831 г. весьма неблагоприятный отзыв не только о Филимонове и Галле, но и Миницком. В частности, они написали, что, обревизовав Губернское правление и 4 уезда Архангельской губернии, «заметили многие злоупотребления и беспорядки», которые «в большей части вкоренились как от слабого надзирания бывшего Генерал-Губернатора
Миницкого, так и от нерадения к своей должности Гражданского губернатора Филимонова». Они
подчеркивали, что если бы к ним и не были присланы из МВД дела «о противозаконных по
службе действиях губернатора Филимонова», то и тогда бы они считали себя обязанными «раскрыть оные перед своим Государем». Сенаторы полагали, что бывший генерал-губернатор «не
должен был допустить гражданского губернатора Филимонова к такому противозаконному действию по Губернскому Правлению, быв сам председателем сего Правления, должен был при первоначальном беззаконном действии» как Председатель «без всяких предложений Губернскому
правлению прекратить все беспорядки и заставить силою закона его, Губернатора Филимонова,
председательствовать в Губернском правлении и делать объезды по Губернии. Но Генерал-Губернатор до самого возникшего несогласия с губернатором не остановил его»2089.
В качестве подведения итогов общих сенаторских ревизий трех северных губерний попробуем ответить на вопрос: можно ли признать их итоги достаточными для того, чтобы вынести

РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5585. Л. 46–49; Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 150–153; ГАРФ, Ф. 109. 1 эксп. Оп.
5. Д. 283. Л. 21–26.
2087
РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5585. Л. 46; Д. 5841. Л. 1–8: Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 148–149; ГААО.
Ф. 1367. Оп. 1. Д. 716. Л. 28–30; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1051. Л. 17; ГАРФ. Ф. 109. 1-я эксп. Оп. 5. Д. 283. Л. 33–35.
2088
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 196.
2089
РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 426г. Л. 122–124.
2086
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суждение о том, была или не была эффективной деятельность архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкого по контролю за деятельностью подведомственных ему губернских учреждений?
Было выяснено, что сенатор Д. О. Баранов в своих рапортах Николаю I резюмировал относительно удовлетворительный порядок в ведении дел и небольшое число нерешенных дел (за
исключением Олонецкой казенной палаты) при столь остром недостатке канцелярских чиновников и неудовлетворительном профессиональном уровне имеющихся, в чем он мог убедиться не
только из поданных ему рапортов Олонецким губернским правлением, но и при личном обревизовании трех из семи уездов. Особо же проведенные расследования в отношении обвиненных
жандармским подполковником Яковлевым в злоупотреблениях конкретных чиновников не позволили сенатору привлечь их к суду. Более всего претензий у сенатора по результатам ревизии
возникло к чиновникам, составлявшим общее присутствие Олонецкой казенной палаты, которые
практически в полном составе были им преданы суду. Однако эта ревизия не привела, как это
обычно бывало в других губерниях, к кардинальной смене корпуса чиновников губернских и
уездных учреждений. Столь необычные результаты ревизии позволили С. М. Середонину привести эту ревизию в качестве одного из двух примеров, когда сенаторы нашли губернию «в порядочном положении»2090. Нами была выявлена и некоторая пристрастность сенатора — он явно
симпатизировал составу Олонецкого губернского правления (в т. ч. находился советник
Ф. Н. Глинка) и исполнявшему должность губернатора, недавно самому назначенному вице-губернатором Б. И. Пестелю.
Сенаторы В. Ф. Мертенс и А. А. Корнилов, отправляясь в середине 1830 г. на общую
ревизию Вологодской и Архангельской губерний, явно не были связаны в своих действиях необходимостью быть осторожными при оценке только что удаленного от должности генерал-губернатора С. И. Миницкого. Они конечно же были осведомлены не только об обстоятельствах этого
отрешения, но и о негативном отношении Николая I к существованию генерал-губернаторского
института в великорусских губерниях. Однако в результате полной ревизии вологодских и частичной архангельских присутственных мест они не обнаружили ни огромных залежей нерешенных дел (на этом фоне выделялась лишь Вологодская казенная палата), ни вопиющих случаев
злоупотреблений местных администраций (за исключением начатого ими расследования «о расхищении казенных лесов»). Все прочие открытые ими злоупотребления должностных лиц, особенно на уровне уездов, были типичными и открывались в ходе любой сенаторской ревизии. Неслучайно и то, что в ходе этой ревизии не последовало массового удаления чиновников от должностей.
2090
Второй была Пензенская губернии, пережившая ревизию в 1828 г. (Исторический обзор деятельности
Комитета министров... Т. 2. Ч. 2. С. 69).
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Критические замечания, которые были высказаны сенаторами по адресу бывшего генералгубернатора Миницкого, являлись, по нашему мнению, результатом возникших неудовольствий
между ними, с одной стороны, и губернатором Филимоновым и военным губернатором Галлом
с другой. Достаточно пристрастной был избранный сенаторами порядок проведения ревизии Архангельской губернии, т. к. ее они начали не с общей ревизии губернских присутственных мест,
как это обычно делалось, а фактически с перерасследования результатов ревизии-поручения
А. Д. Гурьева. Думаем, что в данном случае сенаторы попали под влияние отстраненного от своей
должности сенатором Гурьевым бывшего архангельского полицмейстера Шене и явно не симпатизировавших Филимонову бывших и настоящих членов Архангельского губернского правления2091.
Кажется, что после такой оценки итогов ревизий было бы логичным заключить, что все
три губернских аппарата находились в относительно благополучном состоянии, и поэтому сам
собой напрашивается вывод об эффективности деятельности архангельского генерал-губернатора в качестве надзорного органа за ними. Но прежде, чем сделать окончательный вывод, зададимся вопросом: а по каким критериям следует определять эффективность управления местных
аппаратов управления? Для сенаторов эти критерии более или менее ясно были определены в
Инструкции 1819 года. Согласно ей, первым делом сенаторы обязаны были изучить делопроизводственные документы, а именно: ведомости о количестве решенных и нерешенных дел не менее чем за 3 предыдущих года до ревизии по всем присутственным местам и сличить их с именными ведомостями таких дел2092. Число нерешенных дел по губернским правлениям, городническим управам, уездным и земским судам, магистратам/ратушам и думам представлено в сводке
(см.: табл. 1 Приложения 6). И даже если сделать скидку на то, что какая-то часть дел была сокрыта от глаз сенаторов, что, впрочем, во время проведения самих ревизий открыто не было2093,
считаем необходимым ответить на вопрос, который в свое время задала А. Н. Бикташева: что
считать много, а что — «”в пределах допустимого” для делопроизводства того времени»? Исследовательница попробовала ответить на него, применив метод сравнения2094. Мы, в свою очередь,
задамся другим вопросом: а корректно ли, например, сравнивать 229 нерешенных дела (в т. ч.
107 по именным и сенаторским указам), найденных в 1819/20 г. сенаторами С. С. Кушниковым

2091
Неслучайно в 1830 – начале 1831 гг. губернатор Филимонов заменит половину состава Архангельского
губернского правления, а в июне 1831 г., воспользовавшись холерными беспорядками, через Р.Р. Галла испросит у
Николая I разрешения на удаление и даже высылку из губернии своих «врагов» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 5 (1830). Д.
312; ГАРФ. Ф. 109. II эксп. Оп. 61. Д. 353).
2092
ПСЗ–1. Т. 36. № 27722 (п. 1 § 2).
2093
Как это, например, выяснилось в Олонецкой губернии уже после проведения ревизии (Ефимова В. В.
Олонецкие гражданские губернаторы под надзором архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого (1820–1830). Петрозаводск, 2016. Очерк II (смотри «дело о снесенных на
чердак бумагах» и «дело о сожженных бумагах»).
2094
Бикташева А. Н. Антропология власти… С. 333.
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и П. Л. Санти, в Казанском губернском правлении, за что был отрешен от должности весь его
состав, включая губернатора, и 731 нерешенное дело в Олонецком губернском правлении (в т. ч.
по указам Сената – 43); 472 (в т. ч. по указам Сената – 20) — в Вологодском и 232 — в Архангельском губернском правлении, найденных в 1827, 1830 и 1831 гг. сенаторами Д. О. Барановым,
В. Ф. Мертенсом и А. М. Корниловым, за что никто из членов этих правлений с их губернаторами
не был удален от своих должностей? А ведь при таком сравнении следует еще учесть, что в Казанской губернии было 12 уездов (1220 тыс. чел. населения), а в Олонецкой — всего 7 уездов
(243,2 тыс. чел.), в Вологодской — 10 (757,5 тыс. чел.) и в Архангельской — 8 уездов (233,7 тыс.
чел.)2095.
Можно сравнить результаты по другому показателю: числу отрешенных и преданных суду
чиновников в ходе ревизии. Так, например, по уточненным данным в ходе сенаторской ревизии
1819/20 г. Казанской губернии было отрешено и предано суду 321 чиновник и канцелярский служитель; в Костромской губернии (12 уездов и 984 тыс. чел.) в 1827 г. — более 100 чиновников2096.
Сравним эти данные с показателями по Олонецкой (7 уездов, 243,2 тыс. чел.) и Пензенской губернии (10 уездов и 994 тыс. чел.), найденных сенаторами в «порядочном положении». В первой
из них сенатор Баранов отрешил от должности и предал суду не более 20 чиновников губернского
и уездного уровня, а во второй сенатор Горголи предал суду 160 чиновников за взятки и вымогательства2097. Сенаторы Мертенс и Корнилов отрешили в Вологодской губернии не более 10 чиновников, и то только уездного уровня.
Сравним некоторые результаты ревизий трех северных губерний между собой и, главное,
выясним отношение к ним сенаторов. Итак, в 1827 г. сенатор Баранов нашел в Олонецком губернском правлении 731 нерешенное дело; в 1830/31 г. сенаторы Мертенс и Корнилов в Вологодском — 472 и в Архангельском — 232. Но при этом мы должны учесть, что в Вологодской
губернии было населения больше в 2,86 раз, чем в Олонецкой, и в 3,3 раза более, чем в Архангельской губернии2098. К тому же в Олонецкой губернии был острейший дефицит кадров во всех
нижних присутственных местах и даже в самом Правлении2099. При этом Баранова ничуть не шокировало найденное им в Олонецком губернском правлении 731 нерешенное дело, но вызвало

2095
Численность населения рассчитана по данным 8-й ревизии (1833/34 гг.) с учетом женского населения
(Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII — 1-й пол. XIX в. М., 1971. С. 143).
2096
Хайрутдинов Р. Р. Управление государственной деревней Казанской губернии (конец XVIII — 1-я треть
XIX в.). Казань, 2002. С. 149–150; Иванова Е. С. Сенаторские ревизии Костромской губернии… С. 39.
2097
Кондалова Н. А. Сенаторские ревизии… С. 160; Рыжов Д. С., Ильичев В. В., Пузанов Ю. П. Результативность и эффективность сенаторских ревизий как средства надзора за деятельностью административных и правоохранительных органов XIX — начала XX вв. // Вестник СПб. ун-та МВД. России. 2006. № 4(32). С. 76.
2098
Зябловский Е. Ф. Новейшая география Российского государства в нынешнем ее состоянии… М., 1819.
Ч. 3. С. 217.
2099
Это даже отразилось на показателях решенных и нерешенных дел по губернаторским отчетам по трем
губерниям (смотри табл. 3 Приложения 2).
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неудовольствие 1529 нерешенных дел в Казенной палате. Точно также субъективно оценили деятельность вологодских Губернского правления и Казенной палаты сенаторы Мертенс и Корнилов: они не посчитали большим накоплением числившиеся за Вологодским губернским правлением 472 нерешенных дела, но вот 990 таких же нерешенных дел, обнаруженных только в одном
Хозяйственном отделении Вологодской казенной палаты, назвали «великим накоплением
дел»2100. Т. е. мы попытались показать, насколько субъективно оценивали статистику сенаторы.
Б. Н. Миронов вообще удивляется, как при таком самом низком уровне жизни чиновников, пришедшемся именно на 1820-е гг., и при практически не менявшихся с 1801–1803 гг. губернских
штатах, российские чиновники в целом справлялись с постоянно возраставшим количеством
дел2101.
Итак, можно ли признать эффективной работу государственных аппаратов трех северных
губерний? Если да, то можно ли приписать это заслугам архангельских генерал-губернаторов
А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого, а значит, положительно оценить качество их надзора? Однозначно ответить на эти вопросы мы, к сожалению, не можем. С одной стороны, Олонецкая
губерния была признана сенатором Барановым «в порядочном положении», отчего число нерешенных дел посчитано было им, вероятно, «”в пределах допустимого” для делопроизводства
того времени». А число преданных суду просто несравнимо с результатами сенаторских ревизий
других великорусских губерний, проведенных в 1820-е гг. С теми же примерно результатами закончилась ревизия Вологодской губернии. Значит, если критерием взять состояние делопроизводства, то в целом можно говорить о положительных результатах деятельности генерал-губернаторов. Но достаточно ли для оценки эффективности лишь такого критерия, как формальное
состояние делопроизводства? Наверное, нет. Злоупотребление все-таки были найдены. Но возможно ли было вообще устранить злоупотребления, причиной которых во многом являлось само
центральное правительство, отказывавшееся в течение всей первой трети XIX в. увеличивать
штатные расписания и размеры содержания местных чиновников, чем отпугивало от статской
службы честных людей и вынуждало делаться нечестными все-таки поступивших в нее?
8.2. Ответственность генерал-губернаторов (на примере отрешения от должности
С. И. Миницкого).
В «Учреждениях для губерний» 1775 г. о надзоре за генерал-губернаторами ничего не
было сказано. Однако согласно более ранним узаконениям, а именно: п. 8 «Наказа губернаторам»

РГИА. Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153. Л. 63, 115.
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб., 2014-2015. Т. 2. С. 496; Т. 3.
С. 211–219.
2100
2101
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1728 г. и п. 1. «Наставления губернаторам» 1764 г. генерал-губернаторы и губернаторы находились под личным ведением государя и Сената. Безусловно, генерал-губернаторам могли делаться
замечания и выговоры, но лишь с высочайшего соизволения. В нашем архивном портфеле есть
несколько таких примеров2102. Все они связаны с генерал-губернатором Миницким и дают возможность увидеть, как работал в рассматриваемый период механизм наложения таких взысканий.
Первый случай примечателен тем, что инициатива исходила в 1827 г. от I Департамента
Сената, который предложил за согласие генерал-губернатора перенести дело по подозрению обвиняемого на всех членов Олонецкой уголовной палаты в Олонецкую гражданскую палату вынести ему замечание. Однако выйти к государю с таким предположением должен был министр
юстиции, который посчитал более целесообразным не делать замечания генерал-губернатору, а
лишь подтвердить ему, чтоб впредь «не отступал» от узаконенного порядка, с чем и согласился
в 1828 г. император2103.
Второй случай примечателен тем, что инициатива исходила уже от самого императора, а
сам выговор генерал-губернатору было поручено сделать министру внутренних дел. Кратко суть
дела состояла в следующем: в 1828 г. священник Камеников донес обер-прокурору Синода князю
Мещерскому об участии архангельского епископа Аэрона в закладке англиканской церкви в
г. Архангельске. Донос был усилен тем, что якобы жители города, присутствовавшие при этом
событии, расходясь «негодовали в слух; архиерей еретик, предал нашу святую веру, до чего мы
дожили». Обер-прокурор передал донос на рассмотрение Синода, который постановил объявить
епископу строжайший выговор. Мещерский передал это решение на высочайшее утверждение.
В своей резолюции 18 ноября 1828 г. Николай I, согласившись с выговором епископу, повелел
сделать такой же выговор и генерал-губернатору Миницкому за то, что «не только не принял
благоразумных мер отклонить Епископа от подобного действия, но и сам званием своим в том с
ним участвовал»2104. Заметим только, что в обоих случаях, прежде чем наложить взыскание, у
генерал-губернатора запрашивались «объяснения».
Теперь зададимся вопросом, за какие деяния могли судить генерал-губернаторов? Принципиально важным в этом смысле, по нашему мнению, был указ от 26 сентября 1780 г, запрещавший генерал-губернаторам «или правящим ту должность, и другим начальникам… делать от себя
собственно» какие-либо «установления». От них требовалось «всю власть звания своего» ограничить «в охранении Наших установлений и в тех пунктах», которые «по точному и словесному

Примеры вынесенных ему еще двух выговоров будут приведены ниже в ходе рассмотрения истории с
отставкой Миницкого.
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смыслу Учреждений» им были предписаны»2105. Более никаких законодательных актов подобного рода я не нашла.
В практике Российской империи после вступления в силу «Учреждений для губерний»
1775 г. и до Николая I не бывало случаев отрешения от должностей генерал-губернаторов. Даже
печально известный сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель был формально отставлен от
службы в 1819 г. без возложения на него какого-либо административного взыскания. В вину ему
было вменено только отсутствие в Сибири2106. Неслучайно декабрист Г. С. Батеньков, один из
разработчиков реформы управления в Сибири, сделал по поводу александровских генерал-губернаторов в 1826 г. любопытное замечание: «Определение генерал-губернаторов довершило испровержение губернских мест, все дела стеклись к сим сатрапам; само высшее правительство
смотрело на вещи не иначе как их токмо глазами и не смело ни в чем им противоречить. Легче
было отрешить генерал-губернатора, нежели указать ему почтительно законный путь, от коего
он уклонился…»2107.
Отрешение от должности и предание суду должностного лица, принадлежавшего к высшему эшелону власти, а к таковым следует прежде всего относить чиновников, имевших по Табели о рангах I–III классы, явление в Российской империи весьма необычное и поэтому всегда
привлекало внимание исследователей. Но даже К. Г. Боленко, который последним из исследователей специально занимался историей Верховного уголовного суда2108, существенно не продвинулся в своих изысканиях по сравнению с проведенными ранее, так как в своей диссертации привел в качестве примера все тот же пример с управляющим Военным министерством А. И. Горчаковым, который полагает «едва ли не единственным в истории России уголовным делом подобного рода, закончившимся не в пользу обвиняемого» 2109. Однако считаем, что вторым и, по-видимому, последним в этом ряду дел в 1-й половине XIX в. стало «дело» генерал-губернатора
С. И. Миницкого, который в 1830 г. сначала был отрешен Николаем I от должности, а через год
навсегда уволен от службы со «строжайшим выговором». Безусловно, что еще в дореволюционных трудах можно встретить некоторые упоминания об этом деле2110, но подробно данное дело
никто не рассматривал. Представляется, что реконструкция хода этого дела даст возможность

ПСЗ–1. Т. 20. № 15068.
Пестель И. Б. // Русский биографический словарь: в 25 т. СПб., 1896–1918. Т. 13. С. 598; Ремнев А. В.
Проконсул Сибири Иван Борисович Пестель // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 147.
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ответить сразу на несколько вопросов: 1) за что можно было лишиться столь высокого поста, 2) в
чем состояли особенности судопроизводства по должностным преступлениям данной категории
лиц, 3) в чем и почему Николай I посчитал возможным не следовать законам 1811 и 1822 гг. (в
последнем была установлена процедура привлечения к ответственности сибирских генерал-губернаторов).
Для начала выясним, в чем же, собственно, состояла эта процедура. Как известно, чины I–
III класса на статской службе присваивались в первой половине XIX в. членам Государственного
совета, министрам, сенаторам и генерал-губернаторам. В 1829 г. С. И. Миницкий, став вице-адмиралом, вошел в высший эшелон российской бюрократической элиты2111. В случае совершения
должностных преступлений сенаторы согласно п. 12 указа «О правах и обязанностях Сената»
1802 г. судились в Общем собрании Сената2112. В § 287–296 «Общего учреждения министерств»
1811 г. был впервые определён порядок привлечения к ответственности министров (они же члены
Государственного совета по должности)2113. Об ответственности других членов Государственного совета и чиновников I класса (не министров по должности) в этих узаконениях прямо не
говорилось, но следует предположить, что отныне и они должны были подпадать под порядок,
установленный в 1811 г. Точно так же в этом законе не упоминались генерал-губернаторы. Однако нам известны намерения Александра I в их отношении. Так, например, в § 49 3-й главы
«Степень и пределы власти наместника и его ответственность» проекта «Учреждения наместничеств», составленного неизвестным автором в 1816 г. по личным указаниям царя, было прописано: «По мере важности вины Наместник призывается к ответу по Высочайшему повелению и
подвергается суду на основании правил о подсудности Министров постановленных»2114.
М. М. Сперанский, по приказу царя дорабатывавший этот проект в 1821 г. и назвавший его «Проект учреждения областного управления», в § 167–173 также предполагал обратить порядок привлечения к ответственности министров на повсеместно вводимых генерал-губернаторов2115. То
же повторено и в § 56 «Проекта Наказа Генерал-Губернаторам»2116. В этой связи мы не можем
согласиться с мнением К. Г. Боленко, который пишет, что Сперанский чуть ли не самовольно
распространил процедуру привлечения к ответственности министров на сибирских генерал-губернаторов2117. Как видно из вышесказанного, это было намерение самого императора, который
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постоянно выказывал свое отношение к генерал-губернаторам как равным министрам. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что в июне 1822 г. царь утвердил «Учреждение для Управления
Сибирских Губерний», в § 589–595 которого указывалось, что сибирские генерал-губернаторы
подлежали ответственности на правилах, установленных для министров2118. В этой связи возникает вопрос: а готов ли был Александр I сделать следующий формальный шаг, т. е. обратить механизм предания суду сибирских генерал-губернаторов на других их коллег? Ведь сделал же он
нечто подобное в 1823 г., когда в ответ на просьбу архангельского генерал-губернатора С. И. Миницкого распространил и на него предоставленное в 1820 г. его предшественнику — А. Ф. Клокачеву — право утверждать не все, а лишь наиболее важные уголовные приговоры2119. Уверены,
что император вполне мог сделать это посредством утверждения проекта М. М. Сперанского, но
внезапная смерть в 1825 г. помешала ему ввести в действие этот проект.
Опишем кратко процедуру привлечения к ответственности министров и сибирских генерал-губернаторов по законам 1811 и 1822 гг. Основаниями для ее возбуждения могли стать:
1) жалобы, обращенные непосредственно к императору, 2) донесения «Местных Начальств, когда бы побуждаемы были» этими особами к принятию или исполнению незаконных мер; 3) судебные дела, возбужденные против подчиненных лиц, которые смогли доказать, что их неправильные действия были вызваны точным исполнением предписаний, отданных этими особами;
4) особенные обозрения губерний; 5) рассмотрение ежегодных отчетов (§ 287; § 591). Далее законодатель оговаривал, что все такие причины должны были быть основаны на «ясных доказательствах» или иметь своим последствием «важный государственный ущерб или злоупотребление» и поступать сначала на «Высочайшее усмотрение», от которого только и зависело предание
суду (§ 288–290; § 592–594). В таком случае донесение передавалось на рассмотрение Общего
собрания Государственного совета, который избирал из своего состава Комиссию для производства следствия и принятия от министра (или генерал-губернатора) объяснений (§ 291–292; § 595).
Затем Государственный совет, рассмотрев донесение Комиссии и дополнив его в случае
необходимости новыми объяснениями, должен был сделать заключение, в котором могло быть
постановлено: 1) лишить звания, если при производстве следствия выяснилось, что министр или
генерал-губернатор хотя и не нанес государству ущерба, «но образом управления своим лишился
Высочайшего доверия» (п. 1 § 295); 2) предать Верховному уголовному суду, если откроются с
их стороны «важные государственные вины» (§ 293, п. 2 § 295; § 595). Верховный уголовный суд,
не производя нового следствия, определял «существо и степень вины» по следствию, произведенному в Государственном совете, и постановлял «окончательный приговор по законам» (§ 296;
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§ 595). К. Г. Боленко, безусловно, прав, когда говорит, что М. М. Сперанский весьма неопределенно прописал заключительную стадию расследования, так как было неясно, из кого будет формироваться этот суд и какова будет процедура рассмотрения в нем дел. Автор считает, что все
это Сперанский предполагал сделать при реорганизации Сената, которую планировалось произвести в этом же году2120. Однако этого нельзя сказать о стадии предания суду, которая всецело
зависела от императора, так как только он: 1) определял судьбу поступившей к нему информации
о «злоупотреблении» особ I–III классов, 2) утверждал или не утверждал мнение Государственного совета, 3) принимал решение об учреждении Верховного уголовного суда. Лишь несколько
лет спустя, а именно с 1 января 1835 г., т. е. после вступления в законную силу Свода законов
Российской империи, порядок привлечения к ответственности сибирских генерал-губернаторов
был распространен на всех генерал-губернаторов (ст. 1262, 1342)2121. Из этого факта прямо следует, что «дело Миницкого», возникшее и решенное в 1830–1831 гг., формально еще не подпадало под законы 1811 и 1822 годов. В связи с этим мы можем, установив фактическую сторону и
«ход» этого дела, выяснить, какой порядок был применен в данном конкретном деле и почему.
Все началось с уже упоминавшегося выше дела «о расследовании доносов о поставке недоброкачественной муки в архангельские адмиралтейские магазины в 1825/26 г.», к которому
оказался причастен генерал-губернатор С. И. Миницкий как Главный командир Архангельского
порта. По жалобе матросов одного из флотских экипажей по «высочайшему повелению» в 1826 г.
для проведения следствия в Архангельск были отправлены друг за другом флигель-адъютант
Свиты Е.И.В. князь Голицын2122 и вице-адмирал А. А. Сарычев. Собранные ими следственные
материалы были переданы в военный суд, а в 1827 г. ревизовавший это уголовное дело Аудитдепартамент Морского министерства вынес решительное определение: провиантских и контрольных чиновников Архангельского адмиралтейства за прием «недоброкачественной» муки
лишить чинов, дворянского звания, орденов и разжаловать в рядовые, а ее поставщиков — купцов Грибановых, как лиц, не принадлежащих к военному ведомству, предать гражданскому суду.
Противоправные действия С. И. Миницкого были сформулированы в докладе следующим образом: 1) допущение нарушений процедуры проведения торгов в пользу подрядчиков Грибановых;
2) отдача 26 июля и 2 августа 1826 г. приказов, которые «вовсе несообразны с порядком службы
и даже, смеем думать, что меры, им принятые, клонились к прикрытию того, что в магазины
провиант был принят дурной»; 3) присылка в Адмиралтейств-коллегию отношения от 17 июля
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1827 г., в котором он доказывал ошибочность приговора военного суда. 24 апреля 1828 г. Николай I, утвердив доклад Аудит-департамента в отношении адмиралтейских чиновников и купцов
Грибановых, по поводу С. И. Миницкого написал на докладе следующую резолюцию: «Главному
командиру Миницкому сделать строгий выговор за несообразные распоряжения с долгом начальника»2123. Царь до такой степени был недоволен Миницким, что, несмотря на его неоднократные
просьбы о личном представлении или отпуске, запрещал ему под предлогом еще не законченного
«провиантского дела» приезжать до начала 1829 г. в Санкт-Петербург2124. Чуть позже указом из
Сената от 26 июня 1828 г. Архангельскому губернскому правлению было предписано предать
уголовному суду поставщиков купцов Грибановых2125.
С. И. Миницкий понимал, что для восстановления доверия императора ему следовало не
просто предпринять все меры к тому, чтобы «дело Грибановых» было решено как можно скорее,
но, главное, чтобы оно закончилось для него благоприятно. Впоследствии предпринятые им в
этом направлении «меры» будут охарактеризованы архангельским губернатором В. С. Филимоновым как правосудие «по-архангельски». Заключалось же оно в следующем. Принявший в свое
рассмотрение «дело Грибановых» в качестве суда 1-й инстанции Архангельский городовой магистрат почему-то удовлетворился объяснениями только одних заинтересованных в этом деле
лиц, а именно: купца Я. Грибанова и А. Чеглакова, бывшего непременным членом Главной конторы Архангельского порта и участвовавшего в проведении торгов и заключении контракта с
Грибановыми. В итоге в конце 1828 г., сославшись на ряд статей Соборного уложения, Краткого
изображения процессов или судебных тяжеб, Генерального регламента и некоторые другие
указы, магистрат вынес решение об освобождении купцов Грибановых вообще из-под суда как
невиновных. Дело переходит по установленной процедуре на ревизию в Архангельскую палату
уголовного суда2126.
С. И. Миницкий, без сомнения, был уверен в дальнейшем благополучном исходе «дела
Грибановых» и в этой судебной инстанции, иначе он не осмелился бы в своем рапорте от 22 декабря 1828 г. уже в 4-й раз (!) испрашивать у Николая I аудиенции. В частности, там он писал:
«…4-й год лишаюсь я счастия удостоиться лично повергнуть пред Вашим Императорским Величеством долголетнюю мою службу… и принять повеления по управлению вверенного мне края…

Этот выговор был занесен в формулярный список Миницкого. Он также должен был участвовать вместе
с Чеглаковым «по пропорции» получаемого ими жалованья в выплате наложенного на всех виновных морских чиновников денежного взыскания за убытки, которые понесла казна в размере 6760 руб. 74 коп. (РГА ВМФ. Ф. 406.
Оп. 3. Д. 54. Л. 48).
2123

2124
2125
2126

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 350. Л. 3–6; Д. 560. Л. 5, 24.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 21; РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 3. Л. 18.
РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–7; Д. 3. Л. 2–8, 11–14.

527

Утомленный положением своим, при преклонных моих летах, разлученный с семейством, разделяющим в полной мере со мною скорбь и огорчения мои, приемлю дерзновение повергнуть Вашему Императорскому Величеству всеподданнейшую просьбу мою о дозволении прибыть в
Санкт-Петербург по делам службы и для представления себя Вашему Императорскому Величеству». К радости генерал-губернатора, эта просьба посредством морского министра была удовлетворена, и в конце января 1829 г. он прибывает в столицу2127.
О том, как прошла аудиенция, мы можем судить по словам самого генерал-губернатора,
пересказавшего состоявшийся между ним и царем разговор в письме к А. Чеглакову от 5 февраля
1829 года. Что-либо придумывать или додумывать Миницкому не имело смысла, тем более, как
мы покажем ниже, он был уверен в том, что Чеглаков распространит весть об этой аудиенции в
городе. Этот разговор позволяет лучше понять отношение к «провиантскому делу» генерал-губернатора и царя. Итак, 3 февраля 1829 г., как пишет Миницкий, он «представлялся» государю,
«что не в пример прочим скоро». «Когда я вошел в Кабинет, где, кроме Государя и меня, не было
никого, первое Его изречение: “Здравствуй! Я очень рад видеть тебя: кажется, мы не виделись
7 лет. Я отвечал — 4 года. Потом говорил, что я всем тобою доволен, а особенно за устроение
кораблей; и не знаю, чем тебя отблагодарить…”». Затем государь говорил о сложности с деньгами на строительство кораблей, которые «по малым частям собираем везде, но ежели сделаны
контракты, то должны быть они нерушимы». В связи с этим Миницкий не преминул заметить,
что в подрядчиках по Архангельскому адмиралтейству состоит «хоть Еврей»2128, но если бы не
он, то «казна всегда вдвое против настоящей цены платила». «На что царь сказал: ”Как же еврей?
Им не позволено нигде жить. Но я сказал: Государь! Он купец Витебский, но занимается в Архангельске, имеет полную доверенность от всех, и что я, по обязанности моей, весьма нужным и
необходимым нахожу, чтобы он был”. Государь на сие не отвечал. Потом я сказал, что я всегда
не изменял чести и присяге, исполняя с истинным усердием обязанности службы Вашего Величества, но как, к несчастию, получил выговор Вашего Величества, не получая во всю мою 40летнюю службу ни от одного Начальника, и все пострадавшие по провианту совершенно невинны и ныне остаются в весьма жалком положении от каприза г. Голицына, который, оскорбясь
отзывом первоприсутствующего Контрольной экспедиции2129, чтоб уведомил его для донесения
Начальству, на что он сказал: “А! так он почитает меня подьячим; я же ему дам”, и от сего многие

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 5, 24.
Имелся в виду витебский купец 1-й гильдии Х. Кагнов, который после Грибанова фактически монополизировал с 1827 г. казенные поставки провианта, пеньки, дров в Архангельское адмиралтейство. Не случайно
именно с этого года С. И. Миницкий стал настойчиво домогаться, в нарушение изданных в этом году новых «Правил о приезде евреев в города Россию на время» разрешения у правительства оставить его в Архангельске как «полезного для казны подрядчика» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 502. Л. 77–106; Д. 748. Л. 30–35).
2129
Речь идет о председателе контрольной экспедиции – чиновнике V класса Шумове.
2127
2128
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несчастными сделались. Что сие правда, то разрази меня, Господи, ежели несправедливо. – Потом он спросил: долго ли я проживу? Я сказал: прошу дозволения прожить несколько по времени.
Он сказал: живи сколько хочешь — и так расстались»2130.
Таким образом, мы видим, что Миницкий не упустил представившейся ему возможности
реабилитироваться в глазах императора по «провиантскому» делу, а также оправдать полезность
«монополии» купца Кагнова на казенные подряды. Но мы видим и другое — Николай I удержался от каких-либо ответов на его высказывания, что свидетельствует, по нашему мнению, о
его нежелании признать Миницкого полностью оправдавшимся. Однако сам Миницкий, как нам
представляется, оценил аудиенцию более чем позитивно, и в первую очередь как возврат утраченного было доверия государя и укрепление своего положения в глазах общественного мнения2131. Как бы там ни было, но об упрочении своего положения он мог судить и по пожалованному ему 17 марта очередному чину вице-адмирала2132. Однако, как покажут дальнейшие события, генерал-губернатор весьма переоценил ситуацию.
11 июля 1829 г. Миницкий, возвратившись из столицы, получает от Уголовной палаты
обревизованное ею «дело Грибановых», из которого видит, что своим «решительным приговором» палата утвердила мнение магистрата «во всей силе» 2133. Однако, как следует из «объяснения», данного генерал-губернатором 20 марта 1830 г. сенатору А. Д. Гурьеву, он оставил это дело
у себя до приезда нового губернатора, «ибо оное не следует к моему утверждению». Затем в личном разговоре с прибывшим 16 июля в Архангельск на должность губернатора В. С. Филимоновым, как объяснял далее генерал-губернатор, он заявил, «что дело купца Грибанова есть по-моему учинено совершенно справедливое, что весь ход оного будучи исследованным, известно,
…что не токмо он не заслуживает обвинения, но даже благодарность… Когда же узнал я, что
Губернатор не согласен со мной и мнением Палаты, то я объявил ему, что хоть и знаю, что мне
не следует утверждать дело Грибановых, но почитаю долгом совести защитить его невиновность.

РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 5370. Л. 1–2.
Об этом может косвенно свидетельствовать следующий факт: письмо Миницкого было Чеглаковым распространено в списках. Очень вероятно, что сделано это было им даже с ведома самого Миницкого. В любом случае сведения о состоявшейся аудиенции, безусловно, укрепляли положение Миницкого в глазах архангельского
общественного мнения после полученного им в 1828 г. «высочайшего выговора». Когда же один из этих списков
попал в руки бывшего архангельского вице-губернатора Измайлова, то он, передав его «наверх», попытался скомпрометировать Миницкого в глазах царя. Николай это прекрасно понял, наложив на письмо резолюцию: «В этом
письме ничего дурного не вижу; кроме желания г. Измайлова вредить Миницкому» (Там же. Л. 16). Надо полагать
также, что Измайлов сумел создать в Петербурге нелестное общественное мнение о генерал-губернаторе. В конечном итоге, он не понес никакого наказания кроме выговора, даже получил на короткий период место в Министерстве финансов, но в ноябре 1830 г. уже был уволен от службы с назначением пенсии. Однако конфликт подорвал
его душевные и физические силы и 16 января 1831 г. он скончался (Из писем А.Е. Измайлова к И.И. Дмитриеву //
Русский архив. 1871. С. 1002-1007; Кубасов И.А. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). СПб., 1901. С. 59-60).
2132
Это звание давало С. И. Миницкому 3-й ранг по «Табели о рангах» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 560. Л. 63;
РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 54. Л. 48).
2133
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 167.
2130
2131
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Вследствие чего просил о возврате дела в мою канцелярию. Во всех сих поступках не имел другого побуждения как честь и совесть»2134. Факт уговоров подтвердил в своих рапортах от 25 января Николаю I и от 30 января 1830 г. министру внутренних дел и губернатор Филимонов, уточнив при этом последнему, что делать это кроме Миницкого пытались и другие лица, но он не
поддался, и тогда ему «объявили войну». Лагерь противников возглавил лично правитель генерал-губернаторской канцелярии Шамарин, которого губернатор даже назвал в рапорте «архангельским мефистофелем»2135.
29 сентября 1829 г. С. И. Миницкий представляет «дело Грибановых» в Сенат. Свое мнение по нему он полностью основал на объяснениях Я. Грибанова и решении архангельских судебных мест, а в заключение, написав, что находит их «по существу дела правильными и с законами согласными», особо добавил, что «всякое несправедливое притязание к подрядчику может
произвести затруднение для самого Начальства иметь желающих входить в подряд, а с тем совокупно и должна будет казна приобретать вещи за более высокие цены особливо в здешнем отдаленном краю, где подобных купцу Грибанову благонадежных контрагентов почти вовсе нет».
Однако Сенат в своем указе от 24 декабря 1829 г. обратил внимание генерал-губернатора на то,
что ему по этому делу уже вынесен от государя строгий выговор, и поэтому он не имел права
утверждать решение уголовной палаты, ибо манифестом от 21 апреля 1787 г. еще раз подтверждено «запрещение в собственном деле сделаться судьей». Сенат ставил такой поступок
C. И. Миницкому «на вид» и предписывал отослать это «дело» к губернатору «для рассмотрения
решения Уголовной Палаты и представления с мнением его на ревизию» в Сенат2136.
Дальнейшие события разворачивались, судя по рапорту губернатора В. С. Филимонова
царю от 25 января, так: зная о его — губернатора — несогласии с решением Уголовной палаты,
в субботу 18 января к нему явился еврей Кагнов и предложил 12 тыс. рублей ассигнациями за то,
чтобы он с ним согласился. Губернатор принял эти деньги, а в 4 часа «по полуночи» 19 января в
присутственной комнате Архангельского губернского правления сдал их под расписку протоколисту при полицмейстере Шене и чиновнике Шульце, доставивших туда же и Кагнова. Но генерал-губернатор, как с горечью отмечал далее губернатор, «вместо похвалы об умножении денег
Приказа дал предложение Архангельскому губернскому правлению в защиту еврея». Действительно, когда утром этого же дня о случившемся ночью «происшествии» С. И. Миницкому подали жалобу Кагнов и рапорт Шене, то он приказал им немедленно представить обо всем от себя
лично в Сенат и министру внутренних дел. Сам же генерал-губернатор в понедельник 20 января
предложил Архангельскому губернскому правлению немедленно истребовать от губернатора

РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–2.
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 34. Л. 8.
2136
РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 3. Л. 16–19; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 167–172.
2134
2135
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объяснение — «почему было ночью собрание и почему я неизвестен?». Правление отозвалось в
этот же день рапортом, в котором подробно излагалось «ночное происшествие»2137.
24 января генерал-губернатор представил Николаю I свою версию произошедших событий. Впрочем, свой рапорт он начал не с «ночного происшествия», а подробного перечисления
всех «противоправных поступков» губернатора, которые он успел совершить за свое недолгое
служение в Архангельской губернии. Случай с взяткой был указан последним. Комментируя его,
Миницкий, между прочим, справедливо недоумевал, почему губернатор не изобличил Кагнова в
момент дачи денег, а прибегнул к столь «необыкновенным распоряжениям» в «столь необыкновенное время, как бы по случаю го-сударственной и особой важности заслуживающему». Более
подробная версия рапорта государю была представлена от него также и министру внутренних
дел в представлении от 30 января2138.
25 января уже губернатор отсылает в Санкт-Петербург сразу 2 рапорта: первый — императору со своей версией «ночного происшествия»; второй — Сенату со своим мнением по «делу
Грибановых». В нем В. С. Филимонов, будучи юристом по образованию, оспорил каждое положение приговора2139. «Из всего открывается, — заключал он, — что решение Архангельского
Магистрата и Архангельской Уголовной Палаты о купцах Грибановых не только с обстоятельствами дела об оных и с законами не согласно, но даже ощутительно пристрастно». Губернатор
предлагал наказать Грибановых так, как закон предписывал поступать с неисправными подрядчиками казны, и впредь не допускать их к подобным подрядам. Решения архангельских судебных
мест и поступок губернского прокурора, согласившегося с ними, он оставлял на усмотрение Сената2140. 30 января Филимонов отправляет рапорт министру внутренних дел, в котором излагает
подробности дела о взятке2141.
Такой поток донесений и жалоб, обрушившийся на Сенат, министра внутренних дел и самого Николая I, заставил последнего прибегнуть к чрезвычайному средству: высочайшим рескриптом от 10 февраля 1830 г. сенатору А. Д. Гурьеву было приказано произвести исследование
как «о несогласиях» между генерал-губернатором Миницким и губернатором Филимоновым, так
и «о случившемся там произшествии, которое выходит из всех мер порядка и терпимости». Сверх
этого сенатору было предписано «остановить действия генерал-губернатора, естьли найдете их
неправильными, объявив ему повеление отправиться в Санкт-Петербург; естьли же виновным
2137

РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 177–181; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 34.

Л. 8–7.
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 186–190.
Более подробную информацию о происхождении, образовании и этапах служебной карьеры достаточно
известного литератора пушкинской эпохи В. С. Филимонова, а также о трагических последствиях его якобы прикосновенности к «делу Сунгурова», см.: Ефимова В. В. Деятельность В. С. Филимонова на посту архангельского
губернатора // Вопросы истории. 2014. № 3. С. 128–136.
2140
РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 2. Л. 8–25.
2141
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 34. Л. 12–21.
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окажется гражданский губернатор, то отрешить его от должности, и в обоих случаях донести
Мне немедленно»2142.
В Архангельске сенатор пробыл почти весь март. В результате в 20-х числах марта он
приказал арестовать правителя канцелярии Миницкого, его «домоуправителя» чиновника Иванова и купца Кагнова и отослать их раздельно под строгой охраной в столицу, а архангельского
полицмейстера фон Шене предать суду Архангельской уголовной палаты. Генерал-губернатор
Миницкий, оценив всю серьезность сложившейся для него ситуации, обратился с письмом к Бенкендорфу, в котором представлял дело так, что он сам с удивлением услышал о признаниях Кагнова, который якобы и ему давал ежегодно по 6 тыс. рублей. Признавая за собой вину только в
том, что ходатайствовал об оставлении купца Кагнова в Архангельске, «но ради выгод государства», он просил его исходатайствовать у царя, в заслугу его прежней беспорочной 50-летней
службы, отставку, но оставить ему при этом содержание, каким он теперь пользовался, ибо, как
писал он, «никакого состояния не имею, ничего более жалованья генерал-губернатора 14 тыс.
рублей, столовые деньги и аренду в 1 тысячу рублей… Что получал, то и проживал нераскошно,
но скромным хлебосольством как начальник». Далее он напоминал, что еще «в бытность мою в
Санкт-Петербурге» просил Закревского уволить его «от губернского управления, которое многочисленными делами своими и заботами лишили меня зрения и другие болезни усилились от
сидячей жизни, почему для дальнейшего продолжения службы не нахожу себя способным» 2143.
26 марта состоялся разговор между Гурьевым и Миницким, результатом которого стало
предложение генерал-губернатора от этого же числа, извещавшего все подведомственные ему
присутственные места в 3 губерниях о своем отъезде в Санкт-Петербург. В этой связи он предписывает им «входить» к нему только «с самыми важными делами». 10 июля жандармский генерал Балабин сообщил Бенкендорфу, что генерал-губернатор писал Чеглакову, «что отрешен от
должности, что живет в собственном доме и ему не велено никуда выезжать, и просит Чеглакова
продать некоторое имущество, а остальное выслать ему»2144.
Результаты своего расследования сенатор представил в подробной записке, приложенной
к рапорту императору от 29 марта 1830 г. Из нее следовало, что в ходе проведенных им допросов
и очных ставок купцы Я. Грибанов и Х. Кагнов признались в ежегодных начиная с 1823 г., безденежных «подношениях» генерал-губернатору Миницкому, правителю его канцелярии Шамарину и чиновнику Иванову, состоявшему «домоправителем» при генерал-губернаторе. В дополнение к этому Кагнов показал по «делу Грибановых», что когда оно вернулось из Сената, то Грибанов письмом просил его «стараться дать сему делу выгодный оборот» и делать «необходимые

РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–4.
ГАРФ. Ф. 109. Оп. 5. Д. 34. Л. 40–43.
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издержки», которые обязывался «с благодарностью» возвратить. В свою очередь, Иванов сознался в том, что: а) принимал как для себя лично, так и в дом генерал-губернатора «безденежно»
от этих купцов всякие продукты и товары, б) брал от Кагнова ежегодно для себя 2 тысячи, а также
для передачи генерал-губернатору Миницкому 6 тысяч рублей, в) содействовал Кагнову во
взятке губернатору «посредством советов и дачи ему взаймы» на это 1300 рублей, г) известил в
тот же вечер, когда Кагнов поехал с деньгами к губернатору, об этом генерал-губернатора. Правитель же канцелярии генерал-губернатора Шамарин в получении натуральных «подношений»
от купцов Кагнова и Грибанова, ежегодном принятии, начиная с 1824 г. от Кагнова по 4 тысячи
рублей, а также жемчуга и 2400 рублей от Грибанова за содействие по его «делу» не сознался, но
был уличен во всем этом показаниями 7 свидетелей и очными ставками с Кагновым и Грибановым. Генерал-губернатор С. И. Миницкий в уже упомянутых нами выше «объяснениях», данных
сенатору Гурьеву 30 марта 1830 г., показания Иванова, Кагнова и Грибанова «совершенно опроверг», показывая, что не только ничего не брал, но и не знал, что это делали его подчиненные.
Однако сенатор, подводя итоги проведенного им расследования, назвал действия генералгубернатора по «делу Грибановых» предосудительными, так как полагал, что «вся сила Начальственного влияния была употреблена, чтобы поколебать судебное беспристрастие». Гурьев был
убежден, что Миницкий знал о готовящейся взятке. Все прочие обвинения Миницкого против
губернатора Филимонова сенатор признал «ничтожными», представленными «единственно для
подкрепления чем бы то ни было жалоб своих». Поэтому, заключал А. Д. Гурьев, он и «нашел
себя вынужденным» объявить генерал-губернатору Миницкому «Высочайшую волю», изложенную в рескрипте от 10 февраля 1830 г., а также отправить участвовавших в открытых им злоупотреблениях Кагнова, Иванова и Шамарина, «из коих первые два сознались, а последний нет, но
обвиняется в лихоимстве», под стражей в Санкт-Петербург для «дальнейших о них повелениях»
2145

.
Николай I отправил этот рапорт вместе с приложенным к нему следствием на рассмотре-

ние Комитета министров, который, заслушав их на заседании 5 апреля 1830 г., постановил предать суду Санкт-Петербургской уголовной палаты «за взятки и другие злоупотребления» Шамарина, Иванова и Кагнова. В отношении же генерал-губернатора было сделано весьма осторожное
определение: «если бы по производству дела о них понадобилось требовать от бывшего Архангельского Генерал-Губернатора Вице-Адмирала Миницкого объяснений и он привлекался бы к

РГИА. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–3; Д. 13. Л. 1, 2–9. Думаем, что Николай I ничуть не сомневался в установленном сенатором факте вымогательства взяток. О распространенности этого явления еще в 1826 г. писал в
письме к нему декабрист А. А. Бестужев: «В казне, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов —
везде, где замешан интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел — тот крал» (Бестужев А. А. Об историческом ходе
свободомыслия в России (письмо к Николаю I) // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: в 3 т. М., 1951. Т. 1. С. 496).
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ответу, то Уголовной Палате предписать, дабы она, отделив все то, что б относилось лично к
Миницкому, представила на рассмотрение в Правительствующий Сенат»2146. Николай I утвердил
это решение Комитета министров, о чем Комитету и было объявлено 29 апреля. Но еще ранее
своим рескриптом от 18 апреля, найдя действия Миницкого «по вверенному ему управлению не
только слабыми, но званию его предосудительными и пользе службе не соответственными», отрешил его от должности2147. C. И. Миницкому ничего не оставалось, как ждать судебного решения Петербургской уголовной палаты. Однако, если верить его письму, адресованному графу
Аракчееву в феврале 1831 г., то за все время рассмотрения этого дела от него «не единого слова
не спрашивали»2148.
В конечном счете, решением Сената, поддержанным Государственным советом и конфирмированным 18 марта 1831 г. Николаем I: 1) Шамарин и Иванов, как лихоимцы, лишались чинов,
дворянства, орденов и отправлялись на каторжные работы в Сибирь, 2) купец Кагнов за чистосердечное признание был «высочайше прощен», 3) «дело Грибановых» передавалось на новое
рассмотрение в архангельские судебные места, которым вменялось в обязанность учесть, что
Грибанов также участвовал в «подношениях». В отношении же С. И. Миницкого Сенат находил,
что хотя «в настоящем деле содержатся обстоятельства, касающиеся лично до действий бывшего
вице-адмирала Миницкого по званию Генерал-губернатора», но т. к. при производстве суда над
Шамариным, Ивановым и Кагновым «не вошло в состав сего дела никаких новых обстоятельств,
касающихся до Миницкого, какие были открыты при следствии сенатора Гурьева», то на основании «высочайшего» рескрипта 18 апреля 1830 г. и «повеления», данного на положение Комитета министров от 5 апреля 1830 г., согласно которому уголовному суду предавались только эти
лица, Сенат «признает себя не в праве входить в суждение обстоятельств, относящихся до бывшего Генерал-Губернатора». На это решение Сената, представленное в докладе Государственного совета на «высочайшее имя», Николай I наложил такую резолюцию: «Миницкому, сделав
строжайший выговор за несоответственные званию поступки, уволить от службы со следующим
пенсионом». 7 апреля Сенат заготовил соответствующий указ с предписанием разослать его «во
все Губернские и Областные правления», что и было исполнено2149. Этот указ обнаружен нами,

2146
Любопытно, что 15 апреля 1830 г. Миницкий обратился с письмом к графу Н.С. Мордвинову, назвав его
«справедливейшим вельможей» и «знаменитым членом Комитета г. Министров», которого просил «о справедливой защите его от обид и оскорблений, коих не заслужил». В нем он, изложив свою версию событий, которая,
впрочем, ничем не отличается от представленных Николаю I и министру внутренних дел, за исключением одного
момента: теперь Филимонова и Грибанова он подозревал в «обоюдном… согласии на принос и прием денег», но
полагал, что лишь страх, что деньги подосланы от него, а купюры могут быть пронумерованы, заставили Филимонова вернуть деньги. Однако со этим письмом генерал-губернатор опоздал - «дело» уже было рассмотрено в Комитете // Архив графов. Мордвиновых. Т. 7. СПб., 1902. С. 306-316.
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например, в «книге указов Сената» Олонецкого губернского правления, а О. Плех — в ф. 32 «Вологодского дворянского депутатского собрания2150. Впрочем, как следует из письма С. И. Миницкого к графу А. А. Аракчееву от 14 апреля 1831 г., выговор ему по Морскому ведомству был
все-таки объявлен без «распубликования». Более того, приказ о его отставке с должности Главного командира Архангельского порта последовал 8 апреля «с поздравлением», предоставлением
права ношения мундира и «пенсионом» за «свыше чем 35-летнюю военную службу». Однако в
послужной список вице-адмирала Миницкого выговор был все-таки внесен, чем и была завершена его служебная карьера2151.
Теперь сопоставим ход «дела Миницкого» с порядком привлечения к ответственности
особ I–III класса, установленным законами 1811 и 1822 гг. Мы видим, что этот порядок был использован лишь частично. Возбуждение ответственности генерал-губернатора началось по причинам, указанным в п. 1, 4 § 287 и § 589). Материалы следствия, проведённого сенатором
А. Д. Гурьевым, были в соответствии с § 289–290 и § 593–594 представлены к государю и «удостоены» его «Высочайшего усмотрения». Однако далее порядок, примененный в отношении
«дела Миницкого», разительно отличается от указанного в законе. Оно не было отправлено императором в Общее собрание Государственного совета и, как нам представляется, по следующим
причинам — самые важные, компрометирующие генерал-губернатора С. И. Миницкого обвинения (принятие им «подношений» и денег от купцов Кагнова и Грибанова) надлежащим образом
во время сенаторского следствия доказаны не были. Согласно же применяемой тогда в уголовном
процессуальном праве теории формальной оценке доказательств показания Иванова и Кагнова
как взяткодателей и Иванова как взяткобрателя, не могли быть признаны ни одним судом в качестве совершенных доказательств. К тому же генерал-губернатор Миницкий категорически отверг
все возведенные на него обвинения, утверждая, что не только ничего не брал, но и не знал о том,
что этим занимаются его подчинённые. Действовать далее по процедуре, прописанной в § 292–
293, не имело смысла, так как трудно представить, чтобы Миницкий изменил свои показания при
даче «объяснений» Комиссии, избранной из состава членов Государственного совета. Вот, полагаем, почему Николай I обратил следственное дело в Комитет министров, который совершенно
обоснованно постановил предать суду только Кагнова, Иванова и Шамарина, чья вина могла
быть формальным образом доказана в суде. Однако рассмотрение их дела сначала в Петербургской палате уголовного суда, а затем в Сенате и Государственном совете дало Николаю I все
основания применить к С. И. Миницкому формулировку, указанную в пункте 1 § 295, а именно:
уволить от звания генерал-губернатора как лицо, лишившееся его доверия. Однако допущенные

НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 407. Л. 566; Плех О.А. Указ. соч. (дисс.). С. 83.
РНБ. Отдел Рукописей. Ф. 29 (А. А. Аракчеев). Т. 34/2. Л. 522–523; Веселого Ф.Ф. Общий морской список: в 12 ч. Ч. IV (К–С). Царствование Екатерины II. СПб., 1890. С. 365.
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в «деле Миницкого» отступления от порядка, установленного в законах 1811 и 1822 гг., были
вполне допустимы, так как их действие, как мы уже заметили выше, до 1835 г. формально не
было распространено, за исключением сибирских, на других генерал-губернаторов. В подобных
случаях порядок производства дела зависел исключительно от воли государя.
В заключение обратим внимание еще на один момент. На третий день после отрешения от
должности генерал-губернатора Миницкого, еще не дождавшись судебного приговора, Николай
I высочайшим указом от 21 апреля 1830 г. повелел «быть архангельским военным губернатором
и управляющим гражданской частью в Архангельской губернии адмиралу Галлу»2152. Это ясно
доказывает, что ему лишь нужен был повод для того, чтобы ликвидировать последнее, состоявшее исключительно из «внутренних» губерний генерал-губернаторство.
В качестве выводов к этой главе предлагаем следующие утверждения.
С юридической точки зрения общие сенаторские ревизии следует признать весьма специфической формой контроля за генерал-губернатором, так как ни он, ни его канцелярия не подвергалась со стороны сенаторов проверке. Об этом не упоминалось и в сенаторской инструкции
1819 года. В случае же негативных результатов ревизии лишь в самом крайнем случае генералгубернаторы отзывались с должности.
Рапорты о состоянии дел в губерниях, которые подали Николаю I сенаторы Д. О. Баранов
в отношении Олонецкой губернии и В. Ф. Мертенс и А. А. Корнилов в отношении Вологодской
и Архангельской, не открыли огромного количества нерешенных дел и ужасающих злоупотреблений. Сенатор Баранов даже признал Олонецкую губернию в «приличном положении». Практически ничтожным по сравнению с другими губерниями оказалось число удаленных или отрешенных от должностей чиновников. Также была выявлена высокая степень субъективности сенаторов при оценке того, что следует считать «небольшим» количеством нерешенных дел и,
наоборот, их «великим накоплением». К лицу собственно генерал-губернатора С. И. Миницкого
никем из сенаторов не было предъявлено практически ни одной серьезной претензии. Все претензии были обращены на губернаторов, которые, в конечном итоге, и отвечали за эффективность управления в своих губерниях. Все это дает возможность заключить, что присутствие института архангельского генерал-губернатора не улучшало и не ухудшало деятельности губернских органов управления в трех северных губерниях.
Генерал-губернатор С. И. Миницкий был удален от должности в результате не общих сенаторских ревизий, а ревизии-поручения, исполненной в 1830 г. сенатором А. Д. Гурьевым. При
расследовании конфликта между С. И. Миницким и архангельским губернатором В. С. Филимоновым процедура отрешения от должности министров, утвержденная Александром I в 1811 г. и
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обращенная в 1822 г. на сибирских генерал-губернаторов, была использована только частично, а
именно — до момента представления А. Д. Гурьевым результатов следствия на высочайшее имя,
а затем — при выборе оснований для удаления от должности. Остальной ход этого дела зависел
исключительно от воли императора. В силу чего, например, в этой процедуре не участвовал Государственный совет.
Удаление от должности С. И. Миницкого дало Николаю I возможность одновременно достичь не менее трех целей: 1) избавиться под благовидным предлогом от одного из высокопоставленных назначенцев своего брата; 2) продолжить реализацию одобренного им в 1827 г. решения «Комитета 6 декабря 1826 г.» о ненужности института генерал-губернатора в великорусских губерниях; 3) продемонстрировать всему государственному аппарату свою решимость в
борьбе с лихоимством и взяточничеством, не взирая на лица. Впрочем, «случай Миницкого» —
чиновника, относившегося к высшему эшелону власти, который понес юридическую ответственность, т. к. был отрешен от должности, получил «строжайший выговор» в послужной список и
был отставлен от службы, следует признать уникальным в практике дореформенного периода
существования Российской империи.
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Заключение

В поисках оптимальной модели административно-территориального устройства обширного и этнически, конфессионально, экономически, социально-культурно гетерогенного государства российские императоры второй половины XVIII — начала XIX в. пришли к модели макрорегиональных административно-территориальных образований в форме генерал-губернаторств.
Впервые эту идею реализовала Екатерина II, а затем в новых условиях попытался модернизировать и адаптировать к изменившимся условиям и к своему видению модели управления империей
Александр I. В дальнейшем имперский центр счел целесообразным отказаться от макрорегионального уровня при организации территориального управления империей в целом, сохранив его
только для окраин. Во внутренней части империи (в «метрополии») он стал восприниматься как
избыточный и создавался лишь в качестве меры временной и чрезвычайной; на окраинах же попрежнему позволял проводить более гибкую, учитывающую местную специфику, политику.
Если Екатерина II успела полностью воплотить в жизнь идею разделения государства на
макрорегионы, то Александр I к моменту окончания своего царствования не завершил реализацию на практике этой идеи. В 15 законодательно установленных в 1824 г. округах, на которые
была поделена вся территория Российской империи (за исключением Великого княжества Финляндского и Царства Польского), на момент своей кончины император успел назначить 11 генерал-губернаторов. Пятый округ, объединявший три «великорусские» губернии — Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую, возглавляли А. Ф. Клокачев (1820–1823) и С. И. Миницкий
(1823–1830).
Исследователи сходятся во мнении, что Александр I, несмотря на отказ от проведения коренной конституционной реформы, на протяжении всего своего царствования настойчиво реализовывал именно генерал-губернаторский проект. Однако остаются все еще недостаточно исследованными цели, процесс реализации и результаты этого проекта. Для этого необходимо не
только проанализировать соответствующую деятельность имперского центра, но и детально изучить ситуацию в каждом из генерал-губернаторств, исследовать конкретно-исторический механизм их работы, оценить его эффективность. При этом в историографии история конкретных генерал-губернаторств изучена весьма неравномерно. Одним из наименее исследованных оказалась деятельность генерал-губернаторов северного макрорегиона, что и определило выбор темы
данного исследования. При этом полагаем, что изучение истории этого генерал-губернаторства
вполне репрезентативно для уяснения ситуации с другими генерал-губернаторствами, созданными в
1820-е гг., поскольку позволяет выявить общее и особенное в деятельности генерал-губернаторов

538

александровского призыва. В то же время комплексное изучение ситуации в конкретном макрорегионе и деятельности конкретных генерал-губернаторов дает возможность понять, как фактически работала государственная машина, не упустить существенных для понимания этого деталей, неизбежно утрачиваемых при генеральных обобщениях.
Позиционирование института генерал-губернатора Александром I в качестве общеимперского была вызвана целым комплексом причин, среди которых главными являлись: накопившиеся и ставшие явными недостатки в местном управлении, адаптация новой министерской системы управления к территориальной, подготовка конституционной реформы, геополитические
вызовы, необходимость «трудоустройства» заслуженных генералов и высших гражданских чинов. В случае с северным генерал-губернаторством особое значение имели геополитические факторы. Если для империи в целом в первой трети XIX в. было характерно интенсивное территориальное расширение и, соответственно, вставала задача организации управления вновь присоединенными территориями, в т. ч. путем учреждения там генерал-губернаторств, то на Европейском
Севере главной задачей было обеспечение защиты морских границ империи. Это обстоятельство
одновременно обусловило выбор кандидатур на пост генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого и специфику его правового статуса: прежде всего А. Ф. Клокачев и
С. И. Миницкий были вице-адмиралами и главными командирами Архангельского порта и Адмиралтейства. В этом качестве они отвечали за постройку военных судов для Балтийского флота,
начальствовали над военными командами военно-торгового порта в Соломбале, гарнизонами в
Архангельске и Новодвинской крепости. Исполнение «гражданских» обязанностей явно перегружало и без того объемные «военные» обязанности вице-адмиралов. Впрочем, одновременное
исполнение одним лицом военных и гражданских функций было нормой для наместников и генерал-губернаторов Российской империи конца XVIII — первой половины XIX в.
Однако какая бы из причин ни доминировала при назначении конкретных генерал-губернаторов, несомненно, наличие этого института усиливало присутствие императора в неоднородных частях огромной империи. Генерал-губернатор, будучи личным представителем государя в
макрорегионе, в идеале должен был стать: 1) транслятором и неукоснительным исполнителем
его высочайшей воли; 2) инструментом взаимной адаптации министерской и территориальной
систем управления; 3) инстанцией, обеспечивающей «единство начальства» в макрорегионе и
осуществляющей постоянный и всесторонний надведомственный контроль за губернскими аппаратами; 4) еще одним, но более авторитетным, нежели губернаторы, каналом связи верховного
правителя с населением макрорегиона; 5) еще одним независимым экспертом при оценке всех
предложений и проектов, имеющих отношение к его макрорегиону; 6) должностным лицом, готовым в чрезвычайных ситуациях к принятию под собственную ответственность оперативных
решений.
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Правовой статус генерал-губернаторов в первой трети XIX в. не претерпел кардинальных
изменений, несмотря на появлении в начале XIX в. новых высших и центральных органов власти
и управления в лице Государственного совета, Комитета министров и министерств, по сравнению с установленным в екатерининских «Учреждениях для губерний» 1775 г. Данное в 1819 г.
при назначении А. Д. Балашева генера-губернатором обещание о скором издании новой генералгубернаторской инструкции Александр I не выполнил. Можно предположить, что такой подход
позволял царю, не связывая себя и своих генерал-губернаторов на стадии введения этого института жесткими правовыми нормами, во-первых, выработать практическим путем более соответствующий реформированной системе высших и центральных органов власти их правовой статус;
во-вторых, посредством личных внушений и выдачи генерал-губернаторам индивидуальных инструкций проводить в разных частях империи более оперативную внутреннюю политику, в-третьих, обеспечить гибкость механизма управления, его адаптацию к решению специфических задач своего макрорегиона; в-четвертых, держать генерал-губернаторов в безусловном повиновении. Да и в целом это соответствовало общему принципу организации управления империей,
наглядно проявлявшемуся в разнообразии форм и методов управления окраинами при Александре I.
Исследование места и роли института архангельских генерал-губернаторов в системе высших и центральных органов власти и управления, позволило заключить, что первостепенное значение имели не столько установленные в законе иерархия и процедуры взаимоотношений между
ними, а то, как относился к генерал-губернаторам император. В этом отношении, безусловно,
наибольшим доверием Александра I пользовался А. Ф. Клокачев, давно и лично известный не
только государю, но и членам царской семьи. Его преемник С. И. Миницкий, будучи креатурой
А. А. Аракчеева, был менее знаком царю, и уж тем более не мог рассчитывать на благожелательное отношение к себе Николая I.
В силу относительной архаичности правового статуса генерал-губернаторов их взаимодействие с новыми высшими органами Российской империи первой трети XIX в. — Государственным советом и Комитетом министров, как правило, выстраивались на основе прецедентов.
Александр I разрешал отдельным генерал-губернаторам (в т. ч. А. Ф. Клокачеву) присутствовать
на заседаниях Комитета министров и департаментов Государственного совета при решении конкретных вопросов. Наиболее конфликтными оказались отношения архангельских генерал-губернаторов с министрами. Во многом это было вызвано тем, что Александр I настойчиво позиционировал генерал-губернаторов равными министрам, что неизбежно порождало соперничество
между ними.
Изучение реальных отношений архангельских генерал-губернаторов с органами управле-
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ния в губерниях и должностными лицами, их возглавлявшими, показало, что наиболее независимыми от них оказались местные учреждения Министерства финансов и вице-губернаторы, их
возглавлявшие; наиболее зависимыми — губернаторы, члены губернских правлений и подчиненных им в уездах органов. Впрочем, нельзя не оговориться, что и карьера чиновников из самых
«независимых» учреждений в определенной степени зависела от мнения генерал-губернатора,
т. к. все ходатайства о наградах, пенсиях и пособиях, а также о выслуге очередных чинов подавались в Сенат исключительно через них. Более того, генерал-губернаторы давали соответствующим министрам и Сенату свои заключения о служебных качествах, степени виновности того
или иного чиновника; могли по собственной инициативе представлять царю и министрам о необходимости замены любого из должностных лиц.
В прямой зависимости от архангельских генерал-губернаторов находились секретари губернских и уездных присутственных мест, а также все коронные чиновники в полицейско-административных органах в 21 «недворянских» из 25 уездов северного генерал-губернаторства. Это
давало им дополнительные рычаги воздействия на чиновничий аппарат. И, наоборот, крайне проблематичными оказались взаимоотношения архангельских генерал-губернаторов со служащими
по выборам от дворянства в нижних земских и уездных судах 4 «дворянских» уездов Вологодской губернии. Меры, предпринятые генерал-губернаторами по улучшению их качественного
состава, оказались малоуспешными, а попытка предложить правительству проект усеченного варианта дворянских выборов вызвали активный протест вологодского дворянства и не нашла поддержки у центра.
Ежедневные административные будни архангельских генерал-губернаторов были посвящены не только контролю за деятельностью губернских и уездных органов управления и регулированию кадровых вопросов, но и решению самых насущных социальных и экономических
проблем жителей северного макрорегиона. Ни одна значимая инициатива не осталась без внимания генерал-губернаторов, которые выступали либо в качестве ее инициаторов, либо экспертов.
И в этом смысле их несомненно следует отнести к типу «генерал-хозяйственников».
Больше всего времени в «повестке дня» архангельских генерал-губернаторов занимали
вопросы, связанные с решением проблем северного крестьянства. Самыми главными для казенных крестьян оказались вопросы снабжения продовольствием и справедливое распределение рекрутских очередей. Генерал-губернаторы предприняли в этом направлении весьма действенные
меры: отстояли узаконенный размер надела для олонецких крестьян, сохранили особую систему
снабжения хлебом жителей северных уездов Архангельской и Олонецкой губерний, добились
разрешения лесных расчисток и некоторых «изъятий» из общего рекрутского законодательства
для крестьян всех трех губерний. Однако окончательно разрешить эти проблемы все-таки не уда-
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лось. Для помещичьих крестьян, в свою очередь, самой важным был вопрос урегулирования размера помещичьего оброка. Линия поведения генерал-губернаторов предопределялась непоследовательной политикой самого правительства, поэтому им приходилось постоянно маневрировать между крестьянами и помещиками, попеременно оказывая покровительство то тем, то другим. Главной целью этих «маневров» было поддержание общественного порядка в своем макрорегионе и с этой задачей генерал-губернаторы в целом справились.
Немало проблем для архангельских генерал-губернаторов создавали городские общественные управления, которые на основании закона находились под их жесткой опекой.
В первую очередь осуществлялся контроль за расходованием выборными должностными лицами
бюджетных средств в части исполнения государственных повинностей и благоустройства. Однако бедность жителей подавляющего числа северных городов, созданных Екатериной II в ходе
губернской реформы, не позволяла в должной степени выполнять возложенные на города обязательства и развиваться. В связи с этим большая часть генерал-губернаторских обращений в правительство представляло собой ходатайства городских обществ об облегчении городских повинностей, предоставлении ссуд и пособий, списании долгов, упрощении (читай – удешевлении)
структуры органов городского самоуправления. Не привел к росту численности купцов 1-й и 2й гильдий даже пролоббированный А. Ф. Клокачевым особый избирательный закон для самого
крупного города и центра макрорегиона Архангельска.
Существенное место в деятельности архангельских генерал-губернаторов занимали этноконфессиональные проблемы, но все они носили также хозяйственный или религиозный характер, т. к. на Европейском Севере не было этносов, вступивших в стадию этнической мобилизации. По отношению к ясачным народам - лопарям и самоедам - генерал-губернаторы пытались
проводить предписанную сверху патерналистскую политику, но она оказалась малорезультативной. Попытка генерал-губернатора А. Ф. Клокачева защитить промысловые угодья лопарей 3-х
северных лопских погостов обернулась установлением в 1826 г. российско-норвежской границы,
которая разрушила складывавшийся веками хозяйственный ареал обитания лопарей. Не смогли
генерал-губернаторы предотвратить и активно идущие процессы отчуждения принадлежащих
лопарям и самоедам промысловых угодий и закабаления их русскими и зырянами. Недооценка
же такого фактора, как сопротивление самоедов и их русских и зырянских хозяев, заставила
С. И. Миницкого постоянно прибегать в ходе христианизации к административным мерам принуждения. К зырянам, карелам и вепсам как к этносам, считавшимся практически обрусевшими,
проводилась политика, ничем не отличавшаяся от той, что практиковалась в отношении русских
крестьян. Правительство до второй половины 1820-х гг. даже не знало их численности. Главной
причиной обращения внимания на карелов и вепсов было резкое изменение отношения правительства к старообрядцам, т. к. одной из причин распространения раскола в Олонецкой губернии
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было признано незнание ими русского языка. Генерал-губернатор Миницкий поддержал предложение олонецкого епископа Игнатия о выведении карельского языка из употребления. Однако
предположенные способы исполнения этого решения были чисто бюрократическими, а значит
заведомо неэффективными.
Анализ судебной деятельности архангельских генерал-губернаторов показал: несмотря на
то что они были в курсе всех совершаемых в их макрорегионе тяжких уголовных (включая должностные) преступлений, они весьма редко пользовались своим правом вмешиваться в приговоры
уголовных палат. Если же это все-таки происходило, то, как правило, генерал-губернаторы были
не склонны смягчать наказание чиновникам, совершившим должностные преступления. В отношении же лиц «нижнего состояния» они, наоборот, высказывались за смягчение наказания,
ослабляя тем самым жестокость существовавших в уголовном праве наказаний и недостатки господствовавшей в уголовном процессе теории формальных доказательств.
Контроль за деятельностью архангельских генерал-губернаторов осуществляли император, Государственный совет, Комитет министров и Сенат. Общие сенаторские ревизии следует
признать достаточно специфичной формой контроля за деятельностью генерал-губернатора, т. к.
основная ответственность за выявленные в их ходе упущения и злоупотребления возлагалась на
чиновников губернских аппаратов во главе с губернаторами. В конце 1820-х гг. три северные
губернии подверглись таким ревизиям, которые не сопровождались, как обычно, массовыми
увольнениями чиновников с должностей, а число нерешенных дел оказалось весьма умеренным
по сравнению с итогами проводимых ревизий в других российских губерниях. Если исходить
только из этих формальных показателей, то деятельность надзиравших за губернскими аппаратами архангельских генерал-губернаторов можно было бы признать достаточно эффективной.
А значит с этой точки зрения ликвидация северного генерал-губернаторства была мерой поспешной. Однако при общей оценке деятельности архангельских генерал-губернаторов невозможно
ограничиться лишь делопроизводственными показателями. Тем более, как было установлено, сенаторы подходили к их оценке весьма субъективно, а порой и предвзято. Несомненно и то, что в
лице архангельских генерал-губернаторов администрация трех северных губерний получила еще
одну инстанцию, с которой была обязана согласовывать большинство вопросов, а также представлять ей дубликаты ведомостей и отчетов, отправляемых в центр. Это, в свою очередь, существенно увеличило документооборот и тормозило ход дел при остром дефиците чиновничьих
кадров. Не смогли архангельские генерал-губернаторы избежать и субъективного подхода при
оценке профессиональных качеств чиновников, служивших под их началом.
Впрочем, ликвидация северного генерал-губернаторства была вызвана не вышеуказанными обстоятельствами. Принципиальное решение о нецелесообразности существования института генерал-губернатора в «великорусских» губерниях было принято Николаем I еще в 1827 г.
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с подачи членов «Комитета 6 декабря 1826 г.». Оно было обусловлено целым комплексом причин, по большей части субъективного характера. Среди основных укажем на отказ Николая I от
продолжения реформ внутреннего управления по лекалам его брата и естественное желание как
можно скорее избавиться на столь важных постах от лиц, не им назначенных; завершение становления министерской системы и активное сопротивление министров, не желавших иметь в
лице генерал-губернаторов институт, равный им по статусу, могущий оценивать их действия;
амбиции М. М. Сперанского, не одобрявшего александровский «генерал-губернаторский проект» и предлагавшего себя в качестве реформатора системы местного управления. Однако «вывести» в отставку одновременно всех назначенных Александром I генерал-губернаторов было бы
неудобно по многим соображениям. Нужен был удобный повод. Таковым для Николая I в случае
с северным генерал-губернаторством стал конфликт между генерал-губернатором С. И. Миницким и архангельским губернатором В. С. Филимоновым, в ходе расследования которого сенатором А. Д. Гурьевым были вскрыты факты лихоимства в окружении Миницкого. Это позволило
императору не только отрешить от должности генерал-губернатора, но и ликвидировать последнее генерал-губернаторство, состоявшее исключительно из «великорусских губерний».
Ключевой вопрос данного исследования — выявление эффективности, а значит, в конечном итоге, целесообразности существования института архангельского генерал-губернатора как
элемента имперской системы управления 1-й трети XIX в. - следует рассматривать с субъективной и объективной точек зрения. Субъективная сводится к выявлению того, что ожидали от генерал-губернаторов императоры Александр и Николай, какие цели перед ними ставили и, соответственно, как оценивали реальные результаты их деятельности. Для Александра I одной из
главных целей являлось достижение эффективного взаимодействия территориальной и вновь созданной министерской систем управления и главной движущей силой этого процесса должен был
стать институт генерал-губернаторов. Для Николая I при сохранении актуальности этой же цели
главной движущей силой должны были стать министры. Такая перемена во взглядах сделала ненужным существование макрорегионального уровня управления во «внутренних» губерниях, который и был ликвидирован Николаем I в течении 1828-1830 гг., при сохранении такового только
в столицах и на окраинах империи с ярко выраженными этническими, конфессиональными и
иными проблемами, требующими управления «на особых положениях».
Если же попытаться дать объективную оценку эффективности института архангельского
генерал-губернатора, т. е. проанализировать проблему с точки зрения того, насколько этот институт содействовал развитию своего макрорегиона, обеспечивал реализацию в нем общегосударственной политики, в т. ч. по укреплению обороноспособности государства, то на основании
детального изучения деятельности архангельских генерал-губернаторов можно заключить, что в
целом с данными задачами они справились. Более того, существование данного института было
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целесообразно, т. к. при тех полномочиях, которыми были наделены генерал-губернаторы, они
могли быстрее, часто в обход бюрократических процедур, донести до императора «о нуждах и
пользах» жителей своего макрорегиона. Николай I, поспешивший с упразднением этого института во внутренних губерниях, утратил еще один независимый экспертный орган, позволяющий
лучше понимать специфику многоликого «великорусского ядра» своей огромной империи.
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Приложение 1
«Служебная биография» вице-адмирала, главного командира Архангельского порта и архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора Алексея Федотовича Клокачева (1768
(1763 ?)2153–2.01.1823).
Родился в семье потомственных дворян, владевших имением в Псковской губернии. Его отец —
Федот Алексеевич Клокачев был героем Чесменского сражения, кавалером двух орденов Св. Георгия. Служил под началом князя Г. А. Потемкина в Новороссии и Крыму, являясь командующим Черноморским флотом и строителем Севастополя. Его мать — Анна Дмитриевна, урожденная Лаптева. В честь ее отца — участника знаменитой «Великой Северной экспедиции» (1730-е
гг.), вышедшего в отставку с чином вице-адмирала Дмитрия Яковлевича, и двоюродного дяди —
капитана I ранга Харитона Прокопьевича — названы один из проливов и само море Лаптевых.
Таким образом, его первоначальное воспитание происходило в традициях морской этики.
В 1776 (77 ?) г. А. Ф. Клокачев, как и большинство отпрысков привилегированных дворянских
семей, был определен родителями сержантом в Преображенский гвардейский полк. 8 января 1783 г. с
переименованием «в флота лейтенанта» он поступает на действительную службу в качестве адъютанта
к своему отцу — тогда уже вице-адмиралу Ф. А. Клокачеву. Однако после скоропостижной смерти отца
в ноябре 1783 г. от чумы в Херсоне он переводится на службу на Балтийское море, где находится в плаваниях с 1786 по 1788 г. в звании гардемарина2154 . В этом году определен к Морскому кадетскому корпусу в чине капитан-поручика2155. Участник Готландского и Роченсальмского сражений (1789). За последнее сражение получает следующий чин капитан-лейтенанта и серебряную медаль для ношения в
петлице2156. 4 мая 1790 г. в сражении под Фридрихсгамом Клокачев попадает в плен, оставшись, как
капитан, последним на корабле, чтобы его сжечь. 4 июля «за усердную и ревностную службу» награжден
орденом Иоанна Иерусалимского. 6 июля 1797 г. Павел I c Марией Федоровной и великим князьями

В самом позднем формулярном списке за 1822 г. указано, что ему 59 лет. В таком случае дата его рождения приходится на 1763 г. Но представляется сомнительным, чтобы он только в 20 лет вступил на действительную
службу.
2154
Так указано в его самом позднем формулярном списке за 1822 г. В общем морском списке Ф. Ф. Веселаго значится гардемарином с 1785 г. Однако в списках выпускников Морского кадетского корпуса того же
Ф. Ф. Веселаго не значится.
2155
Но в любом случае, время нахождения его в Морском корпусе приходится на 1-й период его существования (сер. 1780-х — сер. 1790-х), когда обучение проходило в соответствии с концепцией «просвещенного абсолютизма». Корпуса рассматривались как общеобразовательные учреждения, готовящие не только офицеров, но и
гражданских чиновников. В частности, в Морском корпусе преподавалось 28 предметов, в т. ч. с 1783 г. на выбор
предлагалось 5 иностранных языка, включая шведский и итальянский (Аурова Н. Н. Система военного образования
в России: кадетские корпуса во второй половине XVIII — первой половине XIX века. М., 2003. С. 13, 65–67).
2156
На одном обороте медали — портрет Екатерины II, на другом — надпись: «за храбрость на водах финских. 13 августа 1789 г.».
2153
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Александром и Константином со свитами прибывают на «Эммануил», которым командует А. Ф. Клокачев, и инспектирует флот. В этом же году Клокачев произведен в капитаны II ранга. В 1798 г. он, приняв
в командование корабль «Изяслав», отправлен из Кронштадта в составе эскадры контр-адмирала Карцова в Англию. В 1799 г. вернулся на Балтийское море. Командует фрегатом «Эммануил» в чине капитана I ранга.
Упомянут в списке заговорщиков 1801 г. против императора Павла I, однако роль в заговоре еще
не прояснена2157. В этом же году (по формулярным спискам непонятно — до или после заговора) назначен членом Адмиралтейств-коллегии. Участник коронации Александра I в сентябре 1801 г. в Москве. В
1802 г. послан по «Высочайшему повелению» с кораблем «Изяслав» и фрегатом к Ее Высочеству великой княгине Елене Павловне в Мекленбург. В сентябре 1802 г. за спасение с погибшего в Северном море
корабля «Принц Густав» офицеров и служителей награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. В ноябре этого же года за 18 шестимесячных кампаниях на морях Азовском, Черном, Балтийском и Северном
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 9 января 1803 г. получил звание капитан-командора и до
1808 г. командовал придворной флотилией и гребными судами. 1 января 1808 г. назначен военным губернатором Феодосии. В 1810 г. был в плавании в Черном море. Командуя авангардом в эскадре вицеадмирала Сарычева, в течении 6 часов преследовал турецкий флот. 24 июля 1810 г. произведен в контрадмиралы. В феврале 1811 г. назначен флотским начальником в Архангельский порт. В 1812 г. отправлен
из Архангельска «с особым поручением» в Готенбург, но «за болезнью» возвратился через Свеаборгский
порт в Санкт-Петербург, где оставался до ноября 1813 года. В 1812 г. приобрел поместье в Лодейнопольском уезде Олонецкой губернии. 4 ноября 1813 г. назначен Главным командиром Архангельского порта
и одновременно архангельским военным губернатором с управлением по гражданской части. В марте
1816 г. «за отличное усердие и непрерывные труды» пожалован орденом Св. Анны 1-го класса и получает аренду. При его начальствовании Архангельск становится крупнейшей строительной верфью Российской империи, конкурирующей с Петербургской верфью2158. 31 июля 1819 г. при посещении Александром I Архангельска произведен в вице-адмиралы. 17 марта 1820 г. назначен генерал-губернатором
Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. 30 августа 1821 г. «за отличную и ревностную
службу» награжден орденом Св. Владимира 2-й степени Большого креста. Был холост.
По воспоминаниям графа Е. Ф. Комаровского в момент коронации Александра I А. Ф. Клокачев
был не только капитаном II ранга, но и генерал-адъютантом при царе согласно приказа 17 июля 1801
Смотри, напр., этот список по: Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти
XIX в.: замыслы, проекты, воплощение. М., 2012. Приложение 1 (c. 387–389). Впрочем, там он упомянут как «Клокачев Алексей Федорович», но никого из семьи Клокачевых с таким отчеством на тот момент в общем морском
списке не значится.
2158
С 1817–1825 г. в Архангельске построено семь 74-пушечных кораблей и 10 фрегатов; в Петербурге с
1816 по 1825 г. — 6 линейных кораблей и 9 фрегатов. О масштабах порта свидетельствует следующий факт: при
посещении Архангельска в 1819 г. Александр I дал согласие на строительство каменного корпуса морских казарм
на 3500 чел. (Пальмин В. А. История военно-морского корабелостроения на Русском Севере в 1693–1862 гг.: дис …
к. и. н. Архангельск, 2000. С. 130).
2157
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года. Во время поездки на коронацию он испытывал, по свидетельству графа, «от движения экипажа по
земле ту же болезнь, которую имел на море», за что и был прозван попутчиками «страдальцем от земляной болезни». Все вещи называл морскими именами. «Я имел случай рассказать это государю, и Его
Величество очень смеялся»2159.
Скончался 2 января 1823 г. в Вологде. Об этом событии сохранилось любопытное свидетельство
современника: «…на второй день Рождества у вологодского гражданского губернатора (помнится Брусилова) был большой обед. Сряду после него Клокачев почувствовал себя худо, и едва привезли его домой, как он умер от апоплексии. И тут обыкновенно, заговорили об отравлении, но я не могу этому верить: мудрено отравить одного из сорока человек, когда все берут с одних блюд. Скорее можно поверить
апоплексии, потому что Клокачев был плотен, почти тучен и тянулся в свой мундир...»2160. По некоторым сведениям архив генерал-губернатора был изъят и доставлен доверенным лицом вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Санкт-Петербург2161. При отпевании 9 января в Вологде был зачитан
адрес, подписанный первостепенными гражданами г. Архангельска. В нем были такие слова: «велик без
гордости, снисходителен без лести и унижения… Рыдает о тебе Архангельск, яко лишился столь успешного ходатая пред престолом монарха милосердного». На панихиде, проведенной в Архангельске 11 января 1823 г. епископом Архангельским и Холмогорским Неофитом, также назван «бдительным, благотворным, добрым Градоначальником». Похоронен с торжественным церемониалом в Свято-Духовом
монастыре2162. В записных книжках будущего императора Николая I под 7/19 январем 1823 г. сделана
сухая запись: «Воскресенье — узнал от Альбедиля, что умер Клокачев»2163. В 1824 г. при посещении
Вологды Александр I побывал на могиле А. Ф. Клокачева2164.

Составлено по: РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 2. Д. 8. Л. 687–688 (формулярный список за 1802 г.); Оп.
7. Д. 248. Л. 23–27 (формулярный список за 1822 г.); Отдел рукописей РНБ. Ф. 1000. Оп. 3. №
1371 (церемониал погребения А. Ф. Клокачева); НА РК. Ф. 2. Оп. 4. Д. 14/294 (дело о дворянстве
Федора и Сергея Клокачевых за 1859–1861 гг.). Л. 37–38; Слово по случаю внезапной кончины
г. Генерал-Губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого Вице-Адмирала Алексея
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Записки графа Е. Ф. Комаровского / под ред. П.Е. Щеголева; введ. Е.А. Ляцкого. М., 2012. С. 99, 102–

103.
Бутенев Н. Ф. Записки горного офицера / текст подготовил к публ. и прокоммент. А. М. Пашков // Север. 2003. № 5–6. С. 77–78. Однако, по мнению Р. А. Балакшина, генерал-губернатор умер от флегмозного холецистита (воспаления желчного пузыря) (Балакшин Р. А. На службе российской… С. 57).
2161
Из воспоминаний горного офицера Н. Ф. Бутенева: «Клокачев пользовался особенною милостию Государя и вдовствующей императрицы Марии. Злые языки говорил и более, даже находили, что великий князь Николай Павлович похож на Клокачева. Сходство между ними было, действительно, не только в росте, сложении, но
даже в чертах лица, но думаю, что только это одно и подало повод к злой молве» (Бутенев Н. Записки горного
офицера… С. 78).
2162
Монастырь сегодня не существует.
2163
Записные книжки великого князя Николая Павловича. 1822–1825. / под ред. М.В. Сидоровой, М.Н. Силаевой. М., 2013. С. 170.
2164
Император посетил монастырь 16 октября (Суворов Н. И. К истории г. Вологды: о пребывании в Вологде
царственных особ и других замечательных лиц исторических. Вологда, 1868. С. 23).
2160
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Федотовича Клокачева, последовавшей в Вологде 2 января 1823 года (говорил пред отправлением панихиды в Архангельском кафедральном соборе при собрании Градского Общества и всех
как военных, так и гражданских чиновников, 11 января 1823 года (на русском языке) // Слово и
речь надгробныя, говоренные преосвященным Неофитом епископом Архангельским и Холмогорским. СПб., 1825 г. С. 3–20; Суворов Н. И. К истории г. Вологды: о пребываниях в Вологде
царственных особ и других замечательных лиц исторических. Вологда, 1868. С. 18-27; Описание
дел архива Морского министерства. СПб., 1891. Т. II. С. 755, 826, 857, 903, 904, 913, 948; Т. VIII.
C. 747; Т. XV. С. 119; Веселаго Ф. Ф. Общий морской список: в 12 ч. СПб., 1895. Ч. IV. С. 88–90;
Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. СПб., 1895. Вып. 1 и 2. С. 251; Повседневная
запись замечательных событий в русском флоте / сост. полк. А. Кротов. СПб., 1894. С. 98, 167,
317–319, 330; Огородников С. Ф. Очерк г. Архангельска в торгово-промышленном отношении.
СПб., 1890. С. 281; Балакшин Р. А. На службе российской: правители Вологодского края со времен Екатерины Великой до нынешних дней. Вологда, 2009. Кн. 1. С. 56–57.
«Служебная биография» вице-адмирала, главного командира Архангельского флота и архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора Степана Ивановича Миницкого
(20.03.1766 – 28.10.1840).
Из потомственных дворян Черниговской губернии. В 1779 г. стал кадетом Морского кадетского корпуса, из которого выпущен в 1786 г. гардемарином2165. Участвует в морских кампаниях с 1784 г. В ходе Русско-шведской войны (1788–1790) участвовал в 1788 г. в Готландском
сражении, в 1790 г. — на фрегате «Помощной» в сражениях у Красной Горки и Выборга. В 1791–
1795 гг. в основном занимался проводкой судов и грузов из Кронштадта в Архангельск и обратно.
В 1796–1797 гг. — снабжал армию «всем необходимым» по Каспийскому морю. В 1798–1799 гг.
участвовал вместе с английским флотом в блокаде Голландии, за что в 1799 г. получил 1-й орден
— Св. Анны 3-й степени. В 1798 г. произведен в капитан-лейтенанты. В 1800 г. за тушение голландского корабля получил особую благодарность от Английского правительства. В 1801 г. удостоен Высочайшего благоволения Его Императорского Величества за доставку из Англии депеш
от графа Воронцова. В 1802 г. за 18 кампаний награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Тогда
же впервые просился в отставку, но вместо этого был пожалован 1 тыс. руб. «за избавление соединенной флотилии России, Англии и Голландии от пожара судов», а 22 сентября 1803 г. получил за это же орден Св. Владимира 4-й степени. С 7 марта 1803 г. определен советником в Кронштадтскую контрольную экспедицию и служил в этой должности до 11 октября 1806 г. За это
время произведен в подполковники и получил «за отличную и усердную службу» благоволение
императора. В 1806 г. вторично просился в отставку, но получил должность командира над Главным гребным флотом, в которой и состоял до 28 апреля 1820 г. В 1808 г. «за усердие и деятельность по подготовке гребного флота и прибрежных батарей» получает в награду бриллиантовый
перстень, а в 1810 г. «за усердную службу» чин полковника. В 1811–1815 гг. занимался лично

2165

Смотри о специфике преподавания в Корпусе в 1780-е гг. в справке А. Ф. Клокачева.
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проводкой на камелях2166 «новопостроенных кораблей и фрегатов», за что получал благодарности от командования. Как специалист в этом деле был назначен в 1815 г. перетащить по суше из
Ладоги в село Грузино к графу Аракчееву яхту «Голубка». Именно тогда и случился, если верить
мемуаристу Н. А. Качалову, разговор, «составивший карьеру Миницкого»2167. В своем формулярном списке С. И. Миницкий писал об этом событии так: «тащили яхту по суше 22 версты 360
моряков и доставили 24 апреля 1816 г.» Кстати, в июле 1816 г. Миницкий повторил такую же
операцию, перетащив из Санкт-Петербурга (Колпино) в Царское Село яхту Екатерины Павловны. 30 мая 1817 г. «за отличие по службе» ему были пожалованы чин генерал-майора флота,
арендное содержание мыза Сакли (до 1821 г.) и прибавка в 300 руб. к выплачиваемым с 1811 г.
900 руб. столовым деньгам. Как видно из сохранившихся писем, с 1818 г. С. И. Миницкий состоит в частной переписке с А. А Аракчеевым. В 1819 г. Миницкий строит транспортные суда
для перевозки грузов к военным поселениям из оз. Ильмень по р. Волхов. По исполнении этого
поручения Аракчеев рекомендовал С. И. Миницкого Александру I «как разумного и усерднейшего» офицера. В 1820 г. Миницкий назначен помощником Генерал-интенданта по закупке материалов и получает от гр. Аракчеева «признательность» с «доведением до императора», а уже 5
августа 1821 г. он определен управляющим Исполнительной экспедицией Государственной Адмиралтейств-коллегии «со званием Генерал-Интендант». 22 августа 1822 г. награждается орденом Св. Анны 1-й ст. «за отлично-усердную и ревностную службу».
2 мая 1823 г. С. И. Миницкий назначен Главным командиром Архангельского порта и генерал-губернатором Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний.
В 1824 г. его карьера на самом пике: он дважды удостоился видеть императора. В первый
раз он был вызван в Санкт-Петербург весной для участия в совещании генерал-губернаторов. Его
привилегированное положение подтверждено приглашением в Грузино2168. Как известно, те, которых Аракчеев удостаивал такой чести, как писал один из современников, «почитались счаст-

Камели - специальные понтоны для транспортировки судов по мелководным участкам.
Н.А. Качалов так описал его: «Замечательный случай, составивший карьеру Миницкого… Император
Александр I подарил Аракчееву свою парусную яхту ‘Голубку’… Для отвода этой яхты на реку Волхов был назначен морской штаб-офицер Миницкий… Когда Миницкий явился к Аракчееву и объявил, что яхту в Грузино провести невозможно, потому что она сидит в воде 8 фут, а вода в Волховских порогах только 2 фута, Аракчеев объявил,
что требует, чтобы яхта была доставлена во что бы то ни стало. При исполнении он будет вечный должник Миницкого, при неисполнении — вечный враг. Яхту облегчили от всего, что только можно было снять, в порогах вытащили на берег и берегом притащили все пороги, с лишком 10 верст. Конечно, яхту не только поломали, но и исковеркали, но поправили и поставили против дома Аракчеева. За эту услугу Аракчеев составил быструю карьеру Миницкого и покровительствовал ему до смерти…» .
2168
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262. Л. 306.
2166
2167
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ливцами, особенно Провидением покровительствуемыми, люди, облеченные в первые государственные звания, поспешали туда с радостию новобрачных, несмотря ни на лета свои, ни на
время года»2169.
Во второй раз С. И. Миницкий встречался с императором осенью 1824 г. В формулярном
списке эти события были описаны им следующим образом: «в 1824 г. 18 октября во время посещения императором Вологды Всемилостивейше пожалован я орденом Св. Владимира 2 ст. большого Креста за порядок и благоустройство, найденный в Вологодской губернии при проезде чрез
оную Его Императорского Величества, а 8 ноября Высочайшим указом повелено выдать мне 25
т. р. ассигнациями». Список не дает представления о подробностях награждения и о чувствах,
которые испытал награжденный при этом. Однако этот пробел может восполнить письмо, написанное генерал-губернатором из Архангельска 31 октября 1824 г. А. А. Аракчееву: «17-го числа
были приглашены к обеду архиерей, я, губернатор и губернский предводитель, а к вечеру мне
назначено быть с делами, по докладе коих Всемилостивейше был обласкан, и потом Он сказал
зайти к Ив. Ив. (Дибичу – В.Е.), который в то же время был позван к Государю. По возвращению
его ко мне приносит он орден и надевает на меня. Я говорю, что это губернатору, но он отвечает,
что губернатору пошлется, а это вам принадлежит и при том Государь повелел выдать вам 25 000
рублей. Сие неожиданное милосердие поразило меня, как электрическою машиною, так, что я
почувствовал во всем корпусе слабость и особенно в ногах. Я не просил и никак не ожидал, а
полагаю, что вы, мой благодетельнейший граф, Всемилостивейшего нашего Государя обратили
милосердие ко мне недостойному. Да воздаст вам Всемогущий Творец за все содеянные милости,
коими я существую. Проводя… Государя, два дня я чувствовал большую слабость от упоения
милосердием. Потом 23-го числа выехал из Вологды»2170.
Благосклонность императора Александра к С. И. Миницкому видна и из письма бывшего
сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля к своему сыну Павлу от 7 января 1825 г.: «Миницкий, генерал-губернатор, воспользовался своим фавором у императора, чтобы сказать в его
пользу2171, и вот каким образом. Поговорив с императором о его пребывании в Вологде, о делах
губерний, ему доверенных, он сказал ему: Ваше Величество, будет ли мне позволено говорить с
Вами о деле, напрямую меня не касающемся? Император: говорите и участвуйте». Миницкий
заступился за удаленного от должности иркутского губернатора Трескина, сказав, что следствие,
Михайловский-Данилевский А. И. Из воспоминаний // Аракчеев: Свидетельства современников. М., 2000.
– [Эл. ресурс]: URL: militera.lib.ru/bio/ arakcheev/index.html. В этом же году в Грузино побывал Ф. Булгарин, который также отмечал: «Грузино никогда не видывало незваных или неожиданных гостей. Приглашение в Грузино
почиталось особой милостью или вниманием хозяина его, графа А.А. Аракчеева и весьма многие дорожили этим
приглашением» (Там же).
2170
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 – 1829).
СПб., 1883. С. 392.
2171
Здесь подразумевается не И.Б. Пестель, а Н.И. Трескин — иркутский губернатор, который был удален от
должности и предан суду М.М. Сперанским в ходе ревизии Сибири в 1819 г.
2169
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произведенное Сперанским, «было величайшей несправедливостью и основывалось лишь на доносах величайших плутов в Сибири. Этот Сперанский, должно быть, каналья, — сказал Миницкий, — и Ваше Величество хорошо сделает, если велит изучить это дело лицу, заслуживающему
Вашего доверия. Император ответил: Ах! Боже мой, как я несчастен, что не могу никому довериться. Если бы у меня было более людей, как Вы, я мог бы быть спокойнее»2172.
После смерти Александра I С. И. Миницкий практически сразу оказался в опале у нового
императора в связи с «делом о расследовании доносов о поставке недоброкачественной муки в
архангельские адмиралтейские магазины в 1825/26 гг.», к которому оказался причастен как Главный командир Архангельского порта2173. 6 мая 1828 г. ему был объявлен «Высочайший строгий
выговор» по этому делу. Царь до такой степени был недоволен Миницким, что, несмотря на его
неоднократные просьбы о личном представлении или отпуске, запрещал ему под предлогом еще
не законченного «провиантского дела» приезжать до начала 1829 г. в Санкт-Петербург.
Впрочем, при этом он исправно по линии Морского министерства поощрялся. В его формулярном списке указано, что в 1827–1828 гг. он неоднократно получает «высочайшее благоволение» за строительство боевых кораблей, в т. ч. за знаменитые фрегаты «Коцбах» и
«Кульму»2174. 10 сентября 1828 г. он получает «монаршее благоволение» за покупку «рогатого
скота для военных поселян Гренадерского гр. Аракчеева Полка». По протекции исполняющего
обязанности начальника Морского штаба и морского министра А. В. Моллера С. И. Миницкий
был удостоен 3 февраля 1829 г. аудиенции у государя, а 17 марта состоялся указ о пожаловании
ему чина вице-адмирала «с оставлением в прежней должности»2175. Судя по письму С. И. Миницкого к А. А. Аракчееву от 13 апреля 1829 г., он навестил его после награждения. В нем, поздравив адресата с Пасхой, Миницкий называет его своим «единственным благодетелем», которого он никогда не забудет. С. И. Миницкий и далее продолжал писать и бывать у А. А. Аракчеева2176.
18 марта 1830 г. С. И. Миницкий был удален от должности, а 7 апреля 1831 г. ему был
вынесен «строжайший» выговор «за несоответственные званию поступки», а сам он уволен от

Цит. по: Восстание декабристов. Документы. Т. XXII. Из бумаг П.И. Пестеля (семейная переписка) / под
ред. С. В. Мироненко; сост. О. В. Эйдельман. М., 2012. С. 332.
2173
Смотри подробности этого дела в § 2 главы 8, а также: Ефимова В. В. Уникальный случай привлечения к
ответственности высшего должностного лица в 1-й половине XIX в. // Вестник Омского ун-та. Серия «Право».
2014. № 1. С. 11–18.
2174
Исследователи С. Ф. Огородников и В. А. Пальмин отмечают, что именно на 1-е пятилетие правления
Николая I приходится реализация амбициозной цели — возвести Балтийский флот в ранг третьей державы после
Англии и Франции, для чего учрежден «Комитет по возрождению флота». В 1825–1827 гг. Архангельская верфь
опережала по числу сходящих с нее ежегодно кораблей все 3 верфи Санкт-Петербурга. Знаменитый 90-пушечный
фрегат «Кульма», построенный в Архангельске, прослужил 29 лет.
2175
Русский инвалид или военные ведомости. 1829. № 76 (четверг 21 марта).
2176
Напр., летом 1831 г.
2172

608

службы «со следующим пенсионом»2177. После отставки жил в своем имении в Симбирской губернии, где и умер в 1840 году. Был женат на А. С. Кутыгиной. Имел дочь.

Составлено по: РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 54. Л. 48–58 (формулярный список за 1829 г.); Отдел
рукописей РНБ. Ф. 23 (Архив А. А. Аракчеева). Т. 33. Л. 481, 4832–483, 489–490, 491–493; Т. 34.
Л. 518–539; ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 188. Л. 28–29; Д. 191. Л. 28–30; Восстание декабристов.
Документы. Т. XXII. Из бумаг П. И. Пестеля. М., 2012. С. 332; Описание дел архива Морского
министерства. СПб., 1891. Т. II. С. 826, Т. XV. С. 150, 339; Дубровин Н. Ф. Письма главнейших
деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 – 1829). СПб., 1883. С. 218–220, 392,
480; Веселаго Ф. Ф.: 1) Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. С. 27; 2) Общий морской список: в 12 ч. СПб., 1890. Ч. IV. С.
363–365; Качалов Н. А. Записки // Аракчеев: Свидетельства современников. М., 2000; Огородников С. История архангельского порта. СПб., 1875. С. 305, 318; Пальмин В. А. История военноморского кораблестроения… С.132–139, 145; Морозова В. В., Ивашкин Л. Ю. Миницкие — моряки и библиофилы // VI Сытинские чтения: Материалы междунар. научно-практ. конференции
«Человек и история: вариации на тему. Ульяновск, 2012. С. 432–433, 436–437.

2177

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 331. Л. 196–201.
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Приложение 2 (к главам 2 и 3)
Таблица 1
Количество рапортов, представлений, отношений, предложений и распоряжений, отданных генералгубернатором А. Ф. Клокачевым за 1820–1822 гг. по Олонецкой губернии2178

1820
3
Сенату
8
министру внутренних 11

1821
5
23

1822
2
4
15

Всего за 3 года
5
17
49

4
1
министру военному
министру народного -

10
6
1
2

3
1

17
7
1
3

-

2

-

2

3

7

3

13

30

56

26

114

1
50/52179
губернскому правле- 223/92

2
55/7
168/48

3
75/15
163/37

6
180/27
554/177

58/35
21/10
уголовной палате
21/10
гражданской палате
6/1
приказу обществен- 2/1

27/8
5
15/5
4/2
-

21/6
11/6
10/6
8/2
-

106/49
37/17
46/22
18/5
2/1

4/3

1

10/5

2/1
1

2/1
1
-

5/1
5/1
2

2/1

1/1

4/2

7/4

2/1
39/19

3
47/11

3
42/14

8
128/44

41
476

9
343

3
344

53
1163

506

403

373

1284

царю

дел
министру финансов
министру юстиции

просвещения
«Комитету о раненых» 1814 г.
прочим
высшим
должн. лицам
итого высшим и
центральным учреждениям и д/лицам
равным местам
губернатору

нию
казенной палате

горному правлению

ного призрения
губернскому рекрутскому присутствию
вице-губернатору

5/2

3
2
губернскому предво- 1
обер-форшмейстеру

дителю дворянства
губернскому прокурору
другим д/лицам

нижним присутственным местам и д/лицам
просителям
всего губернским и
уездным учреждениям и д/лицам
всего исходящих номеров по Олонецкой
губ.

Посчитано по журналам исходящих бумаг от архангельского генерал-губернатора за 1820–1822 гг. (см.:
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36, 84, 132, 133).
2179
Здесь и далее цифра через черту означает, сколько среди предложений генерал-губернатора было сделано по прошениям.
2178
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Таблица 2
Виды и количество кадровых распоряжений и представлений генерал-губернатора А.Ф. Клокачева
по Олонецкой губернии за 1820–1822 гг.2180

Род дел

1820

1821

1822

итого
за весь
срок

удельный вес
этой категории дел
от общего числа
всех сделанных
генерал-губернатором распоряжений
и представлений
по кадровым вопросам (365)
18,4

Назначение / определение в должность
(в т. ч. утверждение городских выборов и рассмотрение споров по ним)

22
(4)

26
(-)

19
(1)

67
(5)

Просьбы об определении к должности

5

7

1

13

3,5

Просьбы чиновников об увольнении по уважительным причинам
(в т. ч. по городским выборам)

20
(3)

10
(-)

4
(1)

34
(4)

9,3

Отпуска, просьбы об отпусках, просрочки отпусков
(в т. ч. должностных лиц по городским выборам)

10
(8)

3
(2)

8
(7)

21
(17)

5,8

Переводы, просьбы о переводах

11

3

7

21

5,8

Награды, просьбы о наградах

-

8

8

16

4,4

Ходатайства о содержании, пенсиях, пособиях чиновникам или членам их семей

6

5

1

12

3,3

Удаление от должности
(в т. ч. должностных лиц по городским выборам)

4
(-)

4
(-)

4
(1)

12
(1)

3,3

Предание суду
(в т. ч. должностных лиц по городским выборам)

3
(-)

7
(-)

10
(2)

20
(2)

5,8

Распоряжения о проведении следствий по должностным преступлениям и проступкам, жалобы чиновников на медленное расследование или рассмотрение их
дел в судах, передача результатов расследований, уголовных приговоров по в вышестоящие инстанции
(в т. ч. по должностным лицам, избранным на городских выборах)

30

28

20

78

21,4

(2)
5

(2)
3

(5)
33

(9)
41

11,2

Ходатайства о недостатке чиновников в губернии

(2)
8

(-)
4

(5)
1

(7)
13

3,5

Предоставление сведений о чиновниках

5

3

3

11

3

Прочее

2

2

2

6

1,6

Итого

131

113

121

365

% от общего числа отданных за год распоряжений

25,8

28

32,5

28,5

Наложение взысканий (пени, выговоры), просьбы чиновников о их сложении
(в т. ч. на должностных лиц по городским выборам)

2180
Посчитано по журналам исходящих бумаг от архангельского генерал-губернатора за 1820–1822 гг. (см.:
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36, 84, 132, 133).
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Таблица 3
Статистика решенных дел в учреждениях по ведомству МВД2181

Губерния

Архангельская
за 1825 г.
за 1827 г.
за 1828 г.
по канцелярии
натора
за 1829 г.
по канцелярии
натора
за 1831 г.
Олонецкая
за 1826 г.
по заводскому
лению2182
за 1828 г.
по канцелярии
натора
за 1829 г.
по заводскому
лению
Вологодская
за 1829 г.
по канцелярии
натора

Осталось
нерешен- К тому поступило с 1 Решено
ными на 1 января января 182… г.
в абс. / в %
182… г.
196
210
173
губер- 8

12026
14323
12794
2074

12054 / 98,6
14330 / 98,6
12743 / 97
2082 / 99,9

224
губер- 3

12743
247

12656 / 97,6
201 / 80,4

491

9003

8861 / 98,4

886
управ- 247

5582
2043

5718 / 86,3
2065 / 90, 2

1768
губер- 450

3884
1318

3144 / 55,6
1316 / 74,4

1575
управ- 335

2606
3084

2815 / 67,3
3061 / 89,5

1673
губер- 0

14014
3700

14053 / 89,6
3700 / 100

Сведения для табл. 3 взяты из ежегодных отчетов губернаторов, а за 1831 г. по Архангельской губернии
— из ведомости решенных и нерешенных дел (см.: ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 301; 431; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1134;
РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 4, 5, 30а; Ф. 1286. Оп. 2. Д. 799; Оп. 5. Д. 672: НА РК. Ф. 1. Оп. 38. Д. 5/21; СПб.ИИ
РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 3/1. Л. 24–25).

К таковым относились губернские правления (с 1828 г. в отчетах стали отдельно указывать канцелярию
губернатора), городские полиции и земские суды.
2182
В Петрозаводском уезде проживали приписные крестьяне, которые с 1826 г. по административным вопросам ведались Петрозаводским земским судом.
2181
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Таблица 4
Ведомость о решенных и нерешенных делах по Архангельской губернии за 1828 г.

Учреждение

Архангельский уезд
Холмогорский уезд

Шенкурский уезд

Пинежский
уезд

Мезенский
уезд

Онежский
уезд

Кемский
уезд

Кольский
уезд

Итого

число людей
в городе /
уезде
в Губернском всего в губерправлении
нии
185400
в канцелярии
губернаторской
в городской полиции
15230
в земском суде 21788
в
городническом управле- 1317
нии
28595
в земском суде
в
городническом управле- 552
нии
45720
в земском суде
в
городническом управле- 311
нии
16158
в земском суде
в
городническом управле- 1200
нии
15260
в земском суде
в
городническом управле- 1233
нии
20461
в земском суде
в
городническом управле- 1114
нии
10724
в земском суде
в
городническом управле- 685
нии
5052
в земском суде
21642 / 163785

осталось
от 1827 г.
к 1828 г.
68

к 1 янв. решено
1829 г.

осталось нерешенных

4028

3999

103

8

2074

2079

3

11
11

2860
1137

2851
1137

20
17

–
14

182
1051

182
1051

–
14

1
7

644
1191

644
1190

1
8

1
9

590
446

589
451

2
4

22

15
80

15
87

1
15

–
7

7
144

7
142

–
9

8

192
135

189
131

3
12

–
8

3
89

3
81

–
16

181

14868

14822

227

Табл. 4 взята из: РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–12.

613

Приложение 3
(к главе 4)
Таблица 1
Численность податного крестьянства (в муж. душах)
ревизия

все на-

всех крестьян

селение

государствен-

удельные

помещичьи

ные

непомещичьи

городское

ко всему населению

душ

душ

%

душ

%

душ

%

душ

%

в%

душ

%

2183

Архангельская губерния
7-я реви-

88270

79102 / 89,6

59422 / 67,32

19572 / 22,2

103 / 0,13

89,49

3406 / 3,86

102588

89792 / 87,52

67505 /65,84

22230 / 21,67

57 / 0,01

87,51

5162 / 5,03

310197

289219 / 93,24

170287 / 54,9

29506 / 9,51

89426 / 28,83

64,4

9337 / 3,01

360325

334701 / 92,89

207985 / 57,72

32799 / 9,1

93917 /26,07

66,82

10653 / 2,96

103567

95459 / 92,17

68261 / 65,9

21358 / 20,62

5840 / 5,64

86,53

4152 / 4,01

118062

105749 / 89,57

75907 / 64,29

23812 / 20,17

6030 / 5,11

84,44

3515 / 2,93

зия (1815
г.)
8-я ревизия (1833
г.)
Вологодская губерния
7-я ревизия (1815
г.)
8-я ревизия (1833
г.)
Олонецкая губерния
7-я ревизия (1815
г.)
8-я ревизия (1833
г.)

Сведения для табл. 1 взяты из: Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 1-й пол. XIX в.
(по материалам ревизий). М., 1971. С. 132-134, 143-145.

2183

Здесь и в других графах % высчитан от общего количества душ населения.
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Таблица 2
О населении уездов в 1825 г. по Олонецкой губернии
категории

Петроза-

Олонец-

Лодейно-

Вытегор-

Карго

Повенец-

Пудож-

крестьян

водский

кий уезд

польский

ский уезд

польский

кий уезд

ский

уезд

Уезд

государственные
приписные

9632 / 12,2

7036 / 8,9

8640 / 11

18991 / 24

5984 / 7,6

8207 / 10,4

78672

1746 / 19,6

1883 / 21,2

557 / 6,2

1071 / 12

2275 / 25,6

1359 / 15,4

8891

300 / 5,2

10 / 0,2

2947 / 50,7

2418 / 41,6

75 / 1,3

56 / 1,0

5806

42 / 4,5

934

892 / 95,5

свободные
хлебопашцы
обельные

итого

Итого

уезд

20182 / 25,6

экономи-ческие
владельческие
и
дворовые
люди2184
удельные

уезд

20482
21,7%

/

11388

/

12,1%

11866
12,6%

/

63 / 100

63

92 / 100

92

12662
13,4%

/

20137

/

21,3%

8357 /

9566 / 10,12

94458 /

8,8%

%

100 %

Табл. 2 составлена по: НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 56/554 (окладная книга).
Таблица 3
Число душ и сельских магазинов в 1821 г.
число муж. душ, с кого со- число магазинов
бирается хлеб
по Архангельской губернии
Архангельский уезд
казенных
Холмогорский уезд

9958

37

13287

43

Шенкурский уезд
(кроме удельных)
Пинежский уезд

2084

16

7436

25

Мезенский уезд

7119

52

Онежский уезд

9225

55

Итого2185

49109

228

8003
26417

34
331

по Вологодской губернии
Вологодский уезд
казенных
помещичьих

Учитывались дворовые, проживающие с господами в поместьях и в городах.
Сверх того удельных крестьян 19578 душ. У них 82 магазина. Сбор хлеба производится с души озимого:
по ½ четверика и ярового по ½ гарница. Из магазинов около 1/3 части раздается всякую весну бедным крестьянам
на засев и на продовольствие, а осенью – обращается в магазин.
2184
2185

615
удельных
итого
Кадниковский уезд
Казенных
помещичьих
Вельский уезд
казенных
помещичьих
удельных
итого
Тотемский уезд
казенных
помещичьих
удельных
итого
Устюжский уезд
казенныхд
половнических
помещичьих
удельных
итого
Грязовецкий уезд
казенных
удельных
итого
Никольский уезд
казенных
помещичьих
половнических
итого
Сольвычегодский уезд
казенных
помещичьих
половнических
удельных
итого
Яренский уезд

896
35316

6
371

5514
31607

23
336

11667
8867
1787
32321

59
80
36
175

2170
802
7882
29854

85
8
20
113

26111
3576
16
959
30662

82
65
10
157

16229
20645
36874

43
80
123

32402
972
644
34018

132
11
14
157

21437
25
702
4648
26812

106
2
58
12
178

казенных

10311

52

казенных

16983

74

Всего
в т. ч.:
казенных
удельных
помещичьих
по Олонецкой губернии

290272

1759

174749 / 60,2 %
26172 / 9 %
89351 / 30,8 %

827
84
848

20026
212
244
20482

52
3
4
59

11206

38

8889
2927
11816

51
49
100

9164

28

Устьсысольский уезд

Петрозаводский уезд
казенных и приписных
помещичьих
обельных
итого
Олонецкий уезд
казенных
Лодейнопольский уезд
казенных
помещичьих
итого
Вытегорский уезд
казенных

616
помещичьих
итого

2476
11640

10
38

Каргопольский уезд
казенных
помещичьих
итого
Пудожский уезд
казенных
Повенецкий уезд
казенных
помещичьих
итого
А всего
в т. ч.:
казенных
обельных
помещичьих

19978
60
20038

50
50

9511

49

3271
56
3327
88026 / 100 %

21
2
23

82045 / 93,2 %
244 / 0,3 %
5731 / 6,5 %

Табл. 3 взята из: РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 4330. Л. 7-8.

Таблица 4
Число сельских запасных магазинов в Олонецкой губернии в 1820-х гг.
число сельских число сельских
уезд2186

зап. /маг.

зап. /маг.

в 1824 г.

в 1829 г.

33

33

Лодейнопольский 8906/9935

41

41

Вытегорский

9113/10359

28

28

Каргопольский

19938/23034

55

55

Пудожский

9513/12711

48

48

Повенецкий2188

3271/4408

17

17

Олонецкий

число душ2187

11206/12871

Табл. 4 составлена по: НА РК. Ф. 4 Оп. 45. Д. 9/101. Л. 277–278; 368–369.

7-й уезд – Петрозаводский – находился в ведение Олонецкого заводского правления.
Численность населения дается по данным 7-й ревизии (1815 г.)
2188
В Повенцком уезде часть северных волостей (Семчезерская, Селецкая, Выгорецкий, Ругозерский, Ребольский) по указу 1803 г. не имело сельских запасных магазинов и хлеб по данным за 1824 г. получали из Повенецкого городского магазина, после – из Сумпосадского магазина. Всего числилось по 7-й ревизии в уезде 8080
муж. и 9387 жен. душ, т.е. только 40,5 муж. и 47 жен. душ % пользовались этими магазинами.
2186
2187
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Таблица 5
О числе душ и сельских магазинов по Архангельской губернии в 1828 г.
Уезд

число мужчин

число женщин

число магазинов

Архангельский

9975

12005

37

Холмогорский

13246

15261

42

казенные

2083

2362

18

удельные

19576

21774

92

Пинежский

7421

8270

45

Мезенский

7120

8229

79

Онежский

92687

78272

55

Всего

68687

78272

368

Шенкурский

Данные в табл. 5 указаны по ежегодному отчету архангельского губернатора за 1829 г. (см.:
РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Д. 4. Л. 141)
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Приложение 4 (к главе 5)
Таблица 1. Численность населения в некоторых городах будущего северного генерал-губернаторства в конце
XVIII – начале XIX в.
город

численность населения в городе
в 1785/1786 гг.
всего жи- купцов
мещан
телей
(муж.)
(муж.)
м/ж
326
1252

численность населения в городе
по 5-й ревизии (1795 г.)
всего жите- купцов
мещан
лей
(муж.)
(муж.)
м/ж
7299/6009
314
1244
251
2134
675/825
13
422

численность населения в городе по 7-й ревизии (1816 г.)
всего жи- Купцов мещан
телей
(муж.)
(муж.)
м/ж

Архангельск
Кемь
675/825
13
422
419
(Олон. и
Арх.)
Кола
448/358
10
203
486/358
212 (на 1798 г.)
(Арх.)
486/407
10
203
Холмо500
330
горы
781/815
23
527
(Арх.)
Пинега
11
284
(Арх.)
489/433
4
301
Мезень
23
630
(Арх.)
939/968
42
609
Онега
13
417
(Арх.)
584/552
27
408
Вологда
4406/5397
Шен108
6
63
курск
223 /276
3
(Вол.)
103
Никольск
416/401
2
164
(Вол.)
Петрозаводск
Повенец
16
129
(Олон.)
Пудож
19
126
(Олон.)
Усть-Сы55
55
сольск
(Волог.)
Сведения для табл. 1 взяты: 1) Топографическое и историческое описание губернского г. Архангельского. Камеральное описание Архангельского уезда // Ясински М. Э., Овсянников О. В. Взгляд на Европейскую Арктику: Архангельский Север: проблемы и источники. Т. II. СПб., 1998. С. 269–270; 2) Молчанов К.С. Описание Архангельской губернии. М., 2009; Пошман А. П. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философическом, историческом, топографическом, статистическом, физическом и нравственном обозрении с полезными на все оные части
замечаниями (сост. в 1802 г.). Т. 1–2. Архангельск, 1866-1875 (данные в таблице по городам Архангельской губернии
даны по А. Пошману курсивом); 3) Плех О. А. Местное управление в Вологодской губернии в 1-й половине XIX в.
дисс. … к. и. н. М., 2016. С. 320 (см.: прилож. 2 – данные по Вологде и Никольску за 1818 г.); Сморгунов В. В.
Купечество г. Усть-Сысольска по ревизской сказке 1795 г. // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2016. № 2(34). С. 23–42.
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Таблица 2. Численность населения (муж. пол / жен. пол) в городах Олонецкой губернии в 1785 и 1786 гг.
название города

годы

записано

записа-

Олонец

Вытегра

Каргополь

действи-

тельно

тельно

проживает

проживает

купцов

мещан

цеховых

но мещан
купцов

Петрозаводск

действи-

церков-

дворян

разно-

состоящих

ведомства

пребывающих
в торгах
и
промыслах

при
разных

обывателей

905 /
664

1781/1810

185
133

/

182
211

/

-

13 /
11

-

71 / 13

1786

632 /
500

1410
1460

/

165
148

/

196
209

/

61 / -

9 / 10

-

618
710

1785

620 /
452

2797/3315

174
130

/

292
378

/

-

27 /
27

3/4

54 / 93

1786

–

–

143
122

/

260
343

/

10
17

10 / 7

3/-

22 / 11

1785

151 /
124

1626/1720

26 / 35

269
299

/

-

-

-

109
70

1786

–

-

26 / 36

11 / -

-

-

1785

243 /
262

847 / 772

213
242

66
98

-

-

643
662

временно-

чинцев
ников

1785

/

казенного

/

/

/

/

в городе
обретается

должностях

565
504

/

467 / 217

455
227

/

87
100

/

-

-

1611 /
1333

200
214

/

150 /112

49 / 34

949
992

/

724
784

/

-

/

всех

1938 /
1316

-

37 / 28

44 / 23

441
432

/

2/-

-

-

-

466
443

/

20 / 16

61 / 93

161 / 120

58 / 46
1456 /
1407

Повенец

1786

–

1785

19
20

1786

–

/

–

160
175

129 / 154
–

/

884
810

/

34 /-

39 /
49

-

51 / 47

58 / 62

216 / 186

-

1442 /
1326

19 / 20

126
150

/

-

2/2

-

26 / 35

-

-

57 / 46

230
253

/

25 / 29

99 / 120

16 / -

2/1

-

-

26 / 35

63 (?) /

-

166
129

/

Табл. 2 составлена по: «Историческое описание «О древности Олонецкого края и о народах прежде обитавших и
топографическое описание о городах и уездах Олонецкого наместничества» // ОР РНБ. Фонд Г.Р. Державина в 40 т.
Т. 21. С. 17–92; НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 5/80. Л. 35–94 (Табель о состоянии городов за 1785 г.); ГААО. Ф. 1367. Оп.
2. Д. 133. Л. 14–15 (Ведомость о состоянии городов (за 1786 г.).
Таблица 3. Численность жителей городов Олонецкой губернии в 1-й трети XIX в.

Петрозаводск

число
жителей
муж. / жен.
на 1802 г.
1072/1000

число
жителей
м. / ж.
«по 1825 г.»
2757 / 2452

число жителей
м. / ж. в
1826 г.
3305 /2856

число
купцов
(м. п.)
в 1825 г.»
26

число
купцов / мещан
в 1826 г.
63 / 963

число
купцов /
мещан в
1828 г.
44 / 953

число
людей
в 1829
г.
3380

в т. ч. купцов / мещан
в 1829 г.
49 / 932

Олонец

1332/1322

465 / 502

426 / 500

14

91 / 1282

80 / 1270

1438

70 / 1140

Вытегра

841 / 807

1096 / 1034

762 / 640

55

88 / 760

90 / 742

1135

83/ 745

Каргополь

970 / 1163

1083 /1163

1084 /1254

34

38 / 681

46 / 687

921

45 / 643

Лодейное Поле

132 / 154

881 / 425

228 / 257

7

7 / 171

8 / 176

209

11 / 175

Пудож

383 / 402

478 / 549

490 / 512

11

11 / 344

3 / 347

358

13 / 144

Повенец

225 / 228

276 / 223

295 / 273

2

2 / 182

2 / 184

202

5 / 186

город

620
Итого

5381 / 5674

7036 / 6348

1492189

6590 /6292

300 / 4383

273 / 4359

7643

276 / 4165

Табл. 3 составлена по: 1) Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 г. Сост. из
офиц. сведений под рук. Директора Деп-та Полиции Исполнительной тайн. сов. Штерна. СПб., 1829; 2) РГИА. Ф.
1341. Оп. 1. Д. 373, Л. 16; ГААО. Ф. 1367. Оп. 2. Д. 133. Л. 14–15 («Ведомость о состоянии городов» за 1786 г.); НА
РК. Ф. 1. Оп. 36. Д. 27/25. Л. 23; Ф. 1. Оп. 61. д. 55/678. Л. 174–175 («Ведомость о числе граждан в городах Олонецкой
губернии» (за 1826 г.).

Таблица 4. Доля различных областей России в общей численности городского населения в 1825 г.

Группы губерний

% от общего числа городского населения в 1825 г.

I. Столичные

22,2

II. Центрально-промышленные

13, 0

III. Центрально-земледельческие 28, 0
IV. Западные и юго-западные

14, 0

V. Прибалтийские

3,4

VI. Уральские

2,4

VII. Южные и юго-восточные

10,9

VIII. Северные2190

2,3

Итого по Европейской России

96,2

IX. Сибирские

3,8

Итого по России

100,0

Табл. 4 взята из: Рындзюнский П. Г. Городское гражданство. М., 1952. С. 367 (табл. 42).

Таблица 5. Число городского населения в городах 3-х северных губерниях по 7-й (1816 г.) и 8-й (1834 г.) ревизиям.
Губерния

Архангельская

Ревизии

податное населе-

состоящее

ние

льготе

на

Неподатное

все население

душ

%

душ

%

душ

%

Душ

%

3406

3,86

1362

1,6%

4400

4,92

91346

100

5162

5,03

128

0,12

7506

7,33

102588

100

по 7-й ревизии

9337

3,01

3037

0,93

8604

2,77

310197

100

по 8-й ревизии

10653

2,96

823

0, 23

14148

3,92

360325

100

по 7-й ревизии

4152

4,01

12

0,01

3944

3,81

103567

100

по 8-й ревизии

3515

2,98

237

0,24

8511

7,21

118062

100

по 7-й ревизии
(1816 г.)
по 8-й ревизии
(1833 г.)

Вологодская
Олонецкая

По данным П. Г. Рындзюнского купцов в Олонецкой губернии было 158, а мещан (муж. п.) – 4510 (Рындзюнский П. Г. Городское гражданство. М., 1958. С. 102).
2190
К «Северной группе» П. Г. Рындзюнский относил 3 губернии — Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую; к Сибири — Иркутскую и Тобольскую (см.: Рындзюнский П. Г. Указ. соч. С. 34).
2189
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В табл. 5 использованы данные из: Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII — 1-й половине
XIX (по материалам ревизий). М., 1971. С. 133–134, 143, 145–146.

Таблица 6. Извлечение из «Статистического изображения городов и посадов Российской империи по 1825 г.».
Город

число
жителей
(муж./жен.)

Олонецкая губерния
Петроза2757/2452
водск
Олонец
465 / 502

число
купцов2191

число
мещан

кол-во
обыв. домов
(кам.
/дер.)

церквей,
монастырей

учебн.
завед.

богоугодных
завед.

фабрик,
заводов

Лавок

трактир.
завед.

питейн.
домов

садов

26/63/14/-

963

16 / 665

4/-

4

4

1

532192

-

- 2193

17

- / 213

6/-

1

2

-

-

4

-

8 / 212

1/-

2

2

1

1 рынок
31

-

3

-

3 / 402

17 / 2

1

2

4

6

1

3

-

- / 55

2/-

-

1

-

3

-

1

-

- / 138

2/-

-

1

-

-

1

-

- / 80

1/-

-

4

-

1 рынок
5

-

1

-

235/
6/
6/20/-/

54/1263
-/106
13/265
-/120
-/111

43/2
2/2/3/1/-

3
3
2
-

4
1
1
1
-

41
3
1
-

260
2
95
18
22

5
1
-

23
2
3
3
1

7
4
-

8/-

1/156

5/1

-

-

-

9

-

3

-

3/7/-

-/130
4/211

1/10/1

2
1

1
2

5

6
2

-

3
4

-

31/21/-

8/320
3/459

11/4/-

1
-

2
1

2
1

-

6
1

2
-

96/-

26/1240

26/2

3

5

26

-

15

1

12/-

1/170

4/-

1

1

1

-

4

-

26/-

2/94

2/-

2

2

1

7
1 рынок
2
рынка
1 рынок
31

-

3

-

24/1944

15/1

6

9

79

12

2

21

3

1/187

3/-

1

2

-

-

-

1

-

1/136

2/-

-

1

-

2

-

2

-

1/217

3/-

1

1

-

-

-

3

-

1/200

4/-

2

1

2

5

1

3

-

1/92

2/-

1

-

-

4

-

2

-

1292/Вытегра
Каргополь

1083/1163

55/88/34/-

Лодейное
Поле
Пудож

881/425

7/-

Повенец

1096/1034

171/478/549
276/223

Вологодская губерния
Вологда
4440/5259
Вельск
336/229
Грязовец
780/903
Кадников
387/347
Красно231/315
борск
(зашт.)
Лальск
348/440
(зашт.)
Никольск
493/409
Сольвыче579/573
годск
Тотьма
1295/1481
Устьсы1117/1141
сольск
Устюг
3288/3729
Яренск

418/464

Верховаж229/295
ский
посад
(зашт.)
Архангельская губерния
Архангельск
12098/9725
Кемь
Кола
Мезень
Онега
Пинега

760/681

556/561
375/359
719/766
650/644
287/248

11/11/2/2/-

276/219/11/20/1/1/-/9/2/1/-/-/-

344/182/-

1351/402/169/555/386/136/-

2191
Сведения по Олонецкой губернии даны в 1-й строке по: «Статистическому изображению…», во второй – по: Статистическим отчетам олонецких присутственных мест за 1826 г. (НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 55/678. Л. 173–174); данные во второй строке по Архангельской губернии даны по отчету губернатора за 1825 г. (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 301).
2192
Хотя в сведениях, приготовляемых к отчету за 1826 г. числился Гостиный двор и 42 лавки // СПб. ИИ РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 3/3. Л.
10.
2193
Хотя по сведениям к отчету за 1826 г. числилось питейных домов — 6 // Там же.
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Холмогоры
Шенкурск
Ненокский
посад
(зашт.)
Сумский посад
(зашт.)
Унский посад
(зашт.)
Лудский посад
(зашт.)
Кулойский
посад
(зашт.)

696/627
214/244
418/449

353/515

194/200

155/171

7/34/2/3/-/-/-

-/320

8/1

2

3

9

36

1

6

-

2/113

2/1

2

1

7

85

-

4

-

-/165

5/-

-

-

1

-

-

1

-

-/200

2/-

-

-

-

-

-

1

-

-/66

2/-

-

-

1

-

-

1

-

-/55

1/-

-

-

1

-

-

-

-

289/62/395/-

-/-/-

262/-

-/-/-

175/-

-/-/-

151/-

-/-

111/-

Табл. 6 составлена по: Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по
1825 г. / Сост. из офиц. сведений, собр. под рук. дир-ра Деп-нта Полиции исполнительной тайного советника Штерна. СПб., 1829; НА РК. Ф 2. Оп. 61. Д. 55/678. Л. 173–174 («Ведомость о
числе граждан в городах Олонецкой губернии» (за 1826 г.)
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Таблица 7. Бюджеты губернских центров Архангельского, Вологодского и Олонецкого генерал-губернаторства на 1820 г.
Доходы (в руб.)
Архангельск
От питейной продажи - 3192
С привозимых и отвозимых товаров из порта
0,5% с 1 руб. – 47039
От устройства моста в Соломбалу с Кузнечихи
– 18275
С пристаней под названием голландский мост
– 6443
С пристаней Юрьевской, Буяновской -1979
С градской земли частных сооружений – 2215
За отделку каменных обществ. зданий – 6736
За каменные складские амбары – 3806
С выстроенных деревянных лавок – 456
От городской важни с амбарами – 325
За выкатку на берег бочек – 1846
За содержание герберов и кухмейстерских столов – 206
За вписание в городовую книгу – 625
С вновь записанных в мещане – 250
С купеческого капитала – 1250
За топление бань – 40
С цеховых управ – 638
С разных иногородних, иностранных купцов и
торгующих крестьян – 3203
За участие в промыслах мещан разных крестьян – 3360
За продажу общественного деревянного дома –
8001
От архангельского коменданта Шульца – 5000
за общественный кот – 565
взыскание с архангельского мещанина И. Сидорова – 500
за продажу кирпича с общественного здания –
16
с дирекции хлебного запасного магазина – 3000
от Приказа общ. призрения – 17000
от Конторы Коммерческого банка – 10000
итого: 160261
Вологда
С оценки домов по 3/4% - 11557
С винного дохода – 3000
Оброчные статьи:
С 3-х трактиров и гербера – 625
С важни – 900
С хлебной и дегтярной – 3020
За квас – 270
За перевоз – 730
Рыбные ловли – 90
За отведение мест – 95
За знаки возчикам – 460
С торгующих – 380
На дровяную биржу - 849

Расходы
Постройки:
На постройку Соломбальского моста и караул
лесов – 8265
За содержание голландских пристаней – 1591
За содержание Юрьевской и Буяновской пристаней – 2005
За казармы – 17799
За вновь строящийся общественный английский сад – 26120
За 2 общественных склада – 662
За общественные лавки – 227
За важню и весов – 255
Содержание:
городовых присутственных мест (магистрата,
сиротского и словесного суда, канцелярский
расход на них) – 20350
дорог и мостов, надолбов – 28853
городовой полиции -24809
приходского училища – 600
тюремного замка – 1436
пробирочному мастеру с учеником – 170
городскому духовенству вместо хождения по
домам – 3033
общественной богодельни – 3040
3 быков – 2243
На разные предметы:
Квартирные деньги – 1215
На жалованье церковных служителей – 1751
В Приказ – 3500
За купленный дом – 3000
Браковщику – 199
Смотрителю за торговлей – 300
Для казарм военных – 12589
Землемеру – 1260
Занятие денег от Приказа – 1368
Разные мелкие расходы – 401
итого: 167041
Полицмейстеру – 200
Канцелярский расход – 170
3 частным приставам – 900
6 квартальным – 1200
3 частям на канцелярский расход – 180
На Думу и магистрат – 559
Починку пожарных инструментов – 57
Возщикам пожарных инструментов – 2029
За съезжие дома – 54
Освещение – 205
Мощение мостов – 3386
Рытье канав – 300
Брандмейстеру и его ученикам – 300

624

итого: 19276
Петрозаводск
С общественных амбаров – 1967
С общественных пристанных важни и лавок –
2050
С пашенной земель, сенных покосов и огородов – 3429
С питейной продажи 1% с прибыльной суммы
– 82
Итого: 7528

На дегтярную важню – 40
Трубочистам – 771
Их помощникам – 42
Квартирной комиссии – 144
На 2 плавучих моста
На отопление гаубвахты – 719
Тюрьму – 190
5 будок - 1044
Гаубвахту и 3 заставы – 274
Батальонные мастерские – 96
Жандармские конюшни – 102
На постройку новой дегтярной важни – 2913
Соляные будки – 475
итого: 20010

На содержание:
Магистрата, городской думы, сиротского и словесного судов,
В жалованье секретарю и канцелярским служащим и
Канцелярские расходы – 8370 (?)
Отсылаемые в Приказ – 400
На богоугодные заведения – 400
Починка и поправка общественных домов, приДобровольные складка на купцов м мещан – стани, амбаров – 2000 (?)
5471
Жалованье письмоводителю – 450
На тулупы и кенги часовым внутренней стражи
– 300
На наем под батальонные цейхгаузы в Гостином дворе лавок – 200
На наем под батальонные столярные и слесарные квартиры – 300
На содержание городского лазарета – 6000 (?)
На делание иорданных мест и на освещение города
В высокоторжественные дни – 400
Полицейские расходы:
На отапливание и освещение главной гаубвахты полиции, тюрьмы – 1800
На пожарных 4-х лошадей с рабочими и принадлежностями – 3000
На содержание и починку пожарных инструментов и наем к
Присмотру машин особого мастера – 1700
Трубочисту – 360
На прибавку в содержании полиции – 170
На содержание площадей, починку по трактам
меж
на выгоне города дорог и мостов -1800
прививателю от оспы - 200
Итого: 12999
Итого: 12999
Табл. 7 составлена по: РГИА. Ф. 1286. Оп. 3 (1821). Д. 200. Л. 2-7, 23-24; ГАВО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 413. Л. 49-50;
НА РК. Ф. 2. Оп. 61. Д. 50/640. Л. 12-14.

625
Таблица 8. Бюджет некоторых уездных городов и посадов Архангельской губернии за 1820 г.
Доходы (в руб.)
Онега
От питейных доходов – 34
А других доходов нет
Добровольные складки:
С купцов – 100
С 383 мещанских душ – 5849

Итого: 5949
Кемь
От питейных сборов – 17
Добровольная складка – 5167

Итого: 5184
Сумский посад
На содержание почтовой станции – 1500
Добровольные складки с 253 душ – 2403

Итого: 3903
Табл. 8 составлена по: РГИА. Оп. 3 (1821). Д. 200.

Расходы (в руб.)
За содержание:
полиции – 662
инвалидной команды – 250
за постройку воинского наряда – 105
за пожарные инструменты – 1900
за содержание городских присутственных мест
(бывших):
магистрата - 150 руб., городской думы – 145, сиротский суд – 25, совету городского головы и
депутатов – 4
содержание нынешних присутственных мест:
ратуши – 960
за объявления – 22
словесный суд – 75
ремонт их – 108 руб. за пробирного мастера –
10
содержание уездного стряпчего – 50
отопление/освещение общественного дома и
канцелярский расход – 203
содержание священников – 195
на перевоз – 48
за мосты – 760
содержание станции – 185
вознаграждение вдов за рекрут – 47
Итого: 5729
На содержание:
Полиции (в т.ч. пожарные инструменты) – 1040
Судебных мест: магистрата, думы, канцелярский расход – 2280
На поправку моста – чрез р. Кемь – 345
На дороги по трактам Архангельскому и Кольскому – 516
На пробирного мастера – 9
На воспитательный дом – 544
За квартиру офицеру – 450
Итого: 5184
На содержание:
Ратуши, словесного и сиротского судов – 1007
Мостов и перевозов – 300
Почтовой повинности – 1800
Пробирного мастера – 6
За колодника – 300
На провоз должностных лиц – 490
Итого: 3903
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Таблица 9. Городские доходы и расходы по Архангельской губернии за 1829 г.

город

Архангель
ск
Холмогор
ы
Шен
курс
к
Пинега

полиция,
пожарн
. инструмент
ы,
освещение

мощение
улиц,
дорог,
мост
ки

учил
ища

магистрат
и
другие
судебные
места

содержание
тюрем

богоугоугод
ные
завед
ения

содере
священ
-нослу
жителей

на
жал
ованье
тем
людям,
кот.
приносят
поль
зу
город
у

на содерж
а-ние
рогатого
скота
иностр.
породы

воинский
постой

2258
33

210
33

224
30

60

114
04

11
83

67
67

55
45

19
36

887

118
08

201
1

6336

784

115
1

-

115
8

25
0

10
54

60
0

-

202

113
3

2391

-

2391

300

-

-

480

30
2

66
9

-

-

-

64

13
9

235

111
5

1350

100

370

-

630

20
0

-

-

50

-

-

1

55
2

769

221
9

2988

94

70

-

138
7

28
0

71
8

32
1

-

-

114

3

38
2
46
0
16
8

3010

271
9
122
9
143
9

3021

134

90

-

350

-

-

300

277

315

-

12
5
12
0
-

35
0
-

1678

64
9
13
0
-

146

800

29
3
-

-

3295

117
3
155
0
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20
0

-

-

6

39
4

-

128
3

1283

-

-

-

128
3

-

-

-

-

-

-

-

17
5

-

587

-

-

-

-

587

-

-

-

-

-

-

-

15
1

-

493

493

-

-

-

493

-

-

-

-

-

-

число
платящих

число доходов

ку
пц
ов

Ме
ща
н

городских
доходов

дополн.
сборов

18
2

11
77

2258
33

-

8

30
1

4324

2

63

-

итого

с Кукойским
посадом

Мезен
ь
Оне
га
Кем
ь
Кол
а
Посад
ы:
Ненок
са
Унски
й
Луд
ски
й

16
1

2067
239

17
0

627
Сум
ски
й
Итого

1

30
3

-

101
3

1013

-

-

-

803

-

-

12
0

-

-

22
0

42
65

2361
64

130
95

2502
77

235
22

255
60

60

215
68

26
78

99
87

68
37

10
89

136
55

90

Табл. 9 взята из годового отчета архангельского губернатора за 1829 г. (см.: РГИА. Ф. 1281. Оп. 11 (1830). Д. 5.
Л. 58-59).

Таблица 10. Доходы городов Олонецкой губернии за 1826 г. и 1829 г. (по форме, требуемой в
годовых отчетах губернаторов)
город

число городских доходов добровольные
(в руб.)
складки
в руб. / доля от общей суммы
Петрозаводск 1826 г.
27369
14440 / 34,5 %
1829 г.
18000
6000 / 25%
Олонец
1826
8287
20021 / 70,1%
1829
7015
5243 / 39,6%
Вытегра
1826
8044
12210 / 60%
1829
6739
5070 / 42,9%
Каргополь
1826
6863
10328 / 60%
1829
6688
2330 / 25,8%
Лодейное поле 1826
4319
1712 / 28,4%
1829
4183
1006 / 19,4%
Пудож
1826
1487
3229 / 68,5%
1829
581
2336 / 80%
Повенец
1826
1675
2710 / 61,8%
1829
2227
1339 / 37,5%

итого

41809 / 100 %
24000
28308
13239
20254
11809
17181
9018
6031
5189
4716
2917
4385
3566

Табл. 10 составлена по: СПБ. ИИ РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д.3/1. Л. 19 (материалы к отчету за 1826 г.); РГИА.
Ф. 1286. Оп. 5. Д. 672 (отчет губернатора за 1829 г.).
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Таблица 11. Повинности, отправляемые городами Олонецкой губернии в 1826 г. и 1829 г.
годы

число
душ

содержание
полиции

содержание
благотв.
учреждений

содержание
магистратов,
градских
дум,
сиротских
и словесных
судов

содержание
почт и
перевозов

исправление
дорог
и
мостов

на дороги
и мосты по
всему
государству

починка
общ. домов,
церквей,
содержание
священников и
др.2194

на
сдачу
рекрут

итого

1826
1829
1826
1829
1826
1829
1826
1829
1826
1829

1022
981
1394
1210
832
828
737
688
172
186

10686
7330
3923
2161
3542
1768
2751
1730
671
1595

7758
1000
4923
1411
5044
2185
3405
890
2938
10

6872
7000
5953
4030
4501
2950
4787
3750
1100
1075

2189
2039
3292
2557
2610
1775
1886
1454
489
515

1508
400
864
511
1675
520
100
-

908
799
928
384
1151
343
726
366
205
66

11887
8598
8423
5093
1729
3658
3625
3228
627
1607

1200

41807
29347
28306
18711
20252
14988
17180
12206
6030
5210

1826
1829
1826
1829

355
357
182
191

750
788
629
100

454
912
-

1696
855
1246
919

743
557
443
325

400
65

181
102
151
154

892
1312
1033
1531

город

Петрозаводск
Олонец
Вытегра
Каргополь
Лодейное
Поле
Пудож
Повенец

1354
961
156

115

4716
3971
4414
3400

Сведения для табл. 11 взяты из: СПБ.ИИ РАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 3/2. Л. 19; РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 672
(отчет губернатора за 1829 г.).

2194

По «др.» могло подразумеваться, например, содержание квартир, тюрем, гауптвахт, караулов.
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Приложение 5
(к главе 6)

Сводная таблица о численности нерусских народов на Европейском Севере
в конце XVIII — 1-й трети XIX в.
этнос

4-я ревизия

5-я ревизия

6-я ревизия 7-я ревизия

8-я ревизия

(1782 г.)

(1795 г.)

(1811 г.)

(1834 г.)

лопари
(саамы)

«российские»
874 м. / 909
ж.i

«российские» 788 м.ii / 613 ж.iii
шведские
двоеданные
–
1593 м.
шведские
троеданные – 200
м.iv

ненцы
(самоеды)

1349 м. /
1120 ж.vi

1312 м. / 1452 ж.
1626 м.vii

вологодские
зыряне

612 м.

v

1833 м. / -

54,4 тыс. чел.
(7,95 %)xvi

архангельские зыряне

3139 р. д.xxi
3 % от населенияxxii

карелы (в т.
ч. вепсы)
Олонецкой
губернии

18,03 %xxvi

карелы Архангельской
губернии

10,7 тыс. чел.xxx
5,31 %xxxi

(1816 г.)

1959 м. / 1417 ж.viii
1917 м. / 1418 ж.ix
1970 м. / 1418 ж.x

на 1826 г.:
24754 м. / 27345
ж.xvii
24752 м. / 27345
ж.xviii
24259 м. / 27416
ж.xix
2974 р. д.xxiii

2390 м. / 2086 ж.xi
2291 м.
(по Кеппену)xii
2555 м. / 2359 ж.
(по Иславину);
2374 м. / 2433 ж.
(по арх. Вениамину);
2390 м./ 2105 ж.
(по Латкину)xiii
71,0 тыс. чел.xiv
68,5 тыс. об п.xv
64007 об. п.xx

4797 р. д.xxiv
6958 об. п.xxv
карелов - 43810
м. д.:
вепсов («чухарей») - 8550xxvii
в 1836 г. –
61866 чел.xxviii
62213 чел.xxix
11 228 душxxxii
11,1 ты. чел.xxxiii

Молчанов К. С. Описание Архангельской губернии. М., 2009. С. 50.
Пошман А. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философическом, историческом, топографическом, статистическом, физическом и нравственном обозрении, с полезными на все оные части замечаниями. Ч. 1–2. Архангельск, 1866-1873. Ч. 1. С. 184. Примерно такое же число показывает и Н. Я. Озерецковский, побывавший в Коле зимой 1771–1772 гг. В своей до сих пор неопубликованной записке «О российской Лапландии» он дал перечень 22 лопарских населенных пунктов Российской Лапландии и показал в
них 785 рев. муж. душ (Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 61).
iii
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i
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viii
Данные по всем 4-м ревизиям даются по делу «о самоядине Юртее Дмитриеве» (ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д.
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x
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xxxi
Кабузан В. М. Народы России в 1-й пол. XIX в.: Численность и этнический состав. М., 1992. С. 170.
xxxii
Кеппен П. И. Об этнографической карте Европейской России. СПб., 1852. С. 29, 30, 35, 38 и табл. после
стр. 40; Географический статистический словарь Российской империи. Т. 2. СПб., 1856. С. 512–514.
xxxiii
Это данные В. М. Кабузана, но почему-то в отличии от П .И. Кёппена он дает численность в тыс. человек (см.: Кабузан В. М. Народы России в 1-й пол. XIX в.: Численность и этнический состав. М., 1992. С.
120).
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Приложение 6
(к главе 8)
Сводная таблица о числе нерешенных дел в губернских и уездных присутственных местах по результатам сенаторских ревизий Олонецкой (1827/1828), Вологодской и Архангельской губерний
(1830/1831)
Олонецкая
7 уездов (243,7 тыс. чел.)

49 (в т.ч. по указам Сената – 2)

Вологодская
10 уездов (757,6 тыс. чел.)
в Губернском правлении
472 (в т. ч. по указам Сената – 20)
в Казенной палате
по Хозяйственному отд-ю -1005
(в т. ч. по указам Сената -15);
по Казначейству – 47 (в т. ч. по
указам Сената – 18);
по Контрольному отд-ю – 40
по Питейному – 45 (в т. ч. по указам Сената – 6);
по Лесному – 59
По Ревизионному – 293
всего: 1489 (в т. ч. по указам Сената – 39)
в Палате уголовного суда
96 (в т. ч. по указам Сената - 3)

точно не указано

в Палате гражданского суда
86 (в т.ч. по указам Сената – 6)

731 (в т. ч. по указам Сената 43)
По Хозяйственному отд-ю – 852
(в т. ч. по указам Сената – 12)
По Казначейству – 26 (в т. ч. по
указам Сената – 2)
По Контрольному отд-ю – 140
По Питейному – 66 (в т. ч. по указам Сената – 3)
По Лесному – 445 (в т. ч. по указам Сената – 2)
всего: 1529 (в т. ч. по указам Сената – 19)

1. Петрозаводск и уезд:
у городничего – 16
в уездном суде – 29
в земском суде – 36
в магистрате – 36
2. Пудож и уезд:
в уездном суде – не указано
в земском суде – 34 (в т. ч. 28
следственных дел)
у городничего – 2
в думе - 0
3. Повенец и уезд:
у городничего – 0
в уездном суде – не указано
в земском суде – 59 (в т. ч. «интересных»xxxiii - 24; следственных –
35)
в ратуше – не указано
4. Каргополь и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – не указано
в земском суде – не указано
в магистрате – не указано

в нижних присутственных местах
1.Вологда и уезд:
у полицмейстера – 3
в уездном суде – 190
в земском суде – 400
в магистрате – 58
в думе – не указано
2. Тотьма и уезд:
у городничего – 0
в уездном суде – 38
в земском суде – 68
в магистрате – 8

Архангельская
8 уездов (233,7 тыс. чел.)xxxiii
232
не проводилась

не проводилась

не проводилась

1.Холмогоры и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 44 (в т. ч. следственных – 27)
в земском суде – 39
в ратуше – 10
2. Пинега и уезд:
у городничего – 4
в уездном суде – 5
в земском суде – 25 (в т. ч. следственных – 15)
в ратуше – 10

3. Кадников и уезд:
у городничего – 3
в уездном суде – 3 (или 18?)
в земском суде – 62
в ратуше – 0

3. Шенкурск и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 12
в земском суде – 38
в ратуше – 5

4. Грязовец и уезд:
у городничего – 3
в уездном суде – 54
в земском суде – 301
в магистрате – 15

4. Мезень и уезд:
у городничего – 5
в уездном суде – 9
в земском суде – 50 (в т. ч. следственных – 13)
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в думе - 0

в думе – 0 (открыта с 1827 г.)

5. Вытегра и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 23
в земском суде – точно не указано
в магистрате – 24 (и 54 незаконченных по взысканиям)
в думе – 0
6. Олонец и уезд:
у городничего – 0
в уездном суде – 14
в земском суде – 90 (в т. ч. интересных – 51)
в магистрате - не указано
в думе – 4
7. Лодейное Поле и уезд:
у городничего – не указано
в уездном суде – 6 (все следственные)
в земском суде – 202
в ратуше – не указано

5. Устюг и уезд:
у полицмейстера – 27
в уездном суде – 35 (или 48?)
в земском суде – 80
в магистрате – 12
в думе – не указано

в магистрате – 2
в думе – 0

6. Сольвычегодск и уезд:
у городничего – 12
в уездном суде – 20
в земском суде – 82
в магистрате – 4

7. Яренск и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 26 (или 47?)
в земском суде – 41 (или 19?)
в магистрате -6
8. Усть-Сысольск и уезд:
у городничего – 2
в уездном суде – 36
в земском суде – 49
в магистрате – 8
9. Никольск и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 19
в земском суде – 114
в ратуше – 1
10. Вельск и уезд:
у городничего – 1
в уездном суде – 19
в земском суде – 49
в ратуше – не указано

Сводка сведений сделана по: РГИА. Ф. 1405. Оп. 28. Д. 2153; Ф. 1341. Оп. 32. Д. 768а; Д. 917;
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 5. Д. 283; ГА АО. Ф. 2. Оп. 1 (т. 1). Д. 1037, 1052, 1061, 1109; Великоустюжский центральный архив. Ф. 145. Оп. 1. Д. 199; НА РК. Ф. 4. Оп. 44. Д. 60/591; Ф. 655. Оп. 1.
Д. 135/1091; Ф. 2. Оп. 68. Д. 338 (л. 355-413), Д. 339 (л. 353-379), Д. 340 (л. 302-336), Д. 344 (л. 507539), Д. 345 (л. 235-274); Ф. 656. Оп. 2. Д. 9/27 (л. 354-361).

