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ДАМЕШЕК И. Л.  

ИМПЕРСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВЫСШЕЙ СИБИРСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Институт генерал-губернаторов — один из старейших 
(следовательно, стабильно функционирующих) политических 
институтов имперской России. Возникнув в эпоху петровских 
времен, он просуществовал в ряде территорий вплоть до рево-
люционных событий 1917 г. И последовавшей за ними смены 
политического режима.  

Процесс строительства Российской империи был длитель-
ным и сложным. Задача заключалась не только в территори-
альном увеличении государства, но и, прежде всего, в интегра-
ции новых земель в имперское политико-административное 
пространство. Властное освоение окраин, стремление слить их 
в единое целое с Россией вызывало необходимость существо-
вания на местах проводников имперской идеологии и полити-
ки, которыми и стали генерал-губернаторы — блюстители ин-
тересов центра, интересов империи в целом.  
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Возникновение генерал-губернаторской власти как поли-
тической силы непосредственно связано с тотальной системой 
государственных преобразований и первой областной рефор-
мой Петра I в частности, важнейшей задачей которой стало 
выстраивание эффективной вертикали власти на всей терри-
тории складывающегося государства.  

Со времен Петра I и вплоть до 1917 г. кандидатуру губерна-
тора (а затем и генерал-губернатора) утверждал непосредст-
венно император. В большинстве случаев это был «выбор са-
мого монарха, противиться которому было невозможно»1. По-
тенциальный генерал-губернатор, как правило, был лично хо-
рошо известен императору, вполне доказал свою политиче-
скую благонадежность и преданность идеалам монархии. 
Кроме этого, немалое значение придавалось послужному спи-
ску будущего наместника. Исключительно строгий отбор был 
не случаен: генерал-губернатор являлся никем иным, как 
представителем самого императора в конкретной территории, 
проводником имперской политики и идеологии. Причем эта 
ситуация была неизменной на протяжении 200 с лишним лет 
существования генерал-губернаторской власти. В инструкции 
генерал-губернаторам конца XIX в. четко указывалось, что 
«они суть, прежде всего, главные блюстители неприкосновен-
ности верховных прав самодержавия, пользы государства и 
точного исполнения законов и распоряжений высшего прави-
тельства по всем частям управления во вверенном им крае»2.  

Эти обстоятельства способствовали тому, что должность 
наместника (генерал-губернатора) со временем приобрела 
«особый характер чрезвычайной власти». Единая российская 
империя оказалась поделенной на несколько крупных терри-
ториальных образований (генерал-губернаторств) с совершен-
но особым управлением с полуцарьком во главе. Генерал-
губернаторская власть развивалась, не встречая «ни преград, 
ни предостережения».  

Что же собой представляла эта верхушка правящей местной 
бюрократии? За период 95-летнего существования (1822–1887) 
генерал-губернаторства в восточной части Сибири (с 1887 по 
1917) Иркутского и 60-летнего в западной ее части (1822–1882) на 
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должностях главных начальников края побывало соответствен-
но 19 и 9 человек. Средний срок пребывания на должности со-
ставлял около 6 лет. Это показатель вполне сопоставим с други-
ми генерал-губернаторствами Азиатской России. Так, напри-
мер, в Приамурском генерал-губернаторстве (1884–1917) он со-
ставлял 5,5 лет, в Степном (1882–1917) — 6 лет, В Туркестанском 
(1867–1917) он был несколько ниже — 4 года.  

Аналогичная картина прослеживается и в других окраинах 
генерал-губернаторствах империи. В Варшавском он составлял 
примерно 4,3 года, на Кавказе — 6 лет, в Финляндии — 7,6 го-
да. Обращают на себя внимание личности, которые возглавля-
ли «вверенные» им генерал-губернаторства по 10 и более лет. 
В Восточной Сибири ими были А. С. Лавинский, В. Я. Руперт, 
Н. Н. Муравьев, М. С. Корсаков и А. Д. Горемыкин, в Западной 
Сибири — Г. Х. Гасфорд и П. Д. Горчаков. Среди «долгожите-
лей» других азиатских генерал-губернаторств следует выде-
лить первого Туркестанского генерал-губернатора К. П. Ка-
уфмана (1867–1882), И. И. Воронцова-Дашкова на Кавказе 
(1905–1916), Ф. Ф. Штейнгеля (1810–1823) и Н. В. Адлерберга 
(1860–1881) в Финляндии. Рекорд по продолжительности 
службы на посту генерал-губернатора принадлежит 
А. С. Меньшикову, который возглавлял Великое княжество 
Финляндское 24 года (1831–1854). Случаи пребывания в долж-
ности генерал-губернатора в течении года или менее были 
крайне редки. Источники зафиксировали лишь один такой 
факт, связанный с именем А. С. Сулимы, который пробыл ге-
нерал-губернатором Восточной Сибири всего 9 месяцев, но за-
тем был переведен на аналогичную должность в Западную Си-
бирь. Характерное для правительства стремление менять гу-
бернаторов в годы кризисных народных волнений и револю-
ционных событий не прослеживается на уровне генерал-
губернаторов. Наоборот, в годы острых общественно-
политических кризисов, например 1879–1881 гг., 1905–1907 гг., в 
России учреждаются временные генерал-губернаторства с 
весьма широкими полномочиями их главных начальников. Та-
ким образом, генерал-губернаторское правление на окраинах 
империи выглядело весьма стабильным.  
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Генерал-губернаторы Сибири не только формально, но и 
на деле были верхушкой местной правящей бюрократии. Все 
генерал-губернаторы, за исключением трех, были военными в 
чине генерал-лейтенанта или полного генерала3, что соответ-
ствовало 3 и 2 классу Табели о рангах. Таким образом, сибир-
ские генерал-губернаторы на деле принадлежали к верхушке 
правящей бюрократии не только Сибири, но и Росси в целом. 
По возрасту на момент назначения они распределялись сле-
дующим образом: от 35 до 40 лет — двое, от 40 до 50 лет — шес-
теро, от 50 до 60 — девять и старше 60 лет — трое. Таким обра-
зом, больше половины генерал-губернаторов были старше 50 
лет. Средний возраст генерал-губернаторов в Восточной Си-
бири составлял 43 года, в Западной Сибири он был существен-
но выше – 53 года. Эти цифры вполне корреспондируются с 
общероссийскими показателями. Для большинства генерал-
губернаторов служба в Сибири стала пиком служебной карье-
ры. Лишь пять человек продолжили службу далее, причем 
двое на таких же должностях: так Сулима в 1834 г. был переве-
ден генерал-губернатором из Восточной в Западную Сибирь, а 
Игнатьев в 1889 г. назначен Киевским, Подольским и Волын-
ским генерал-губернатором. Службу в армии продолжил Кап-
цевич – в качестве командира отдельного корпуса внутренней 
стражи, Мещеринов командовал войсками Казанского военно-
го округа, а Горчаков принял активное участие в Крымской 
войне. Для большинства же генерал-губернаторов после от-
ставки следовало назначение в Государственный совет – 9 че-
ловек, Сенат – 3 человека, или иные почетные комитеты. Ни-
кто из генерал-губернаторов, за исключением Руперта, не был 
отдан под суд или отстранен от должности за служебные упу-
щения. На Дальнем Востоке, в Степных и Туркестанских об-
ластях должности генерал-губернаторов занимали исключи-
тельно военные, что было связано со сложными приграничны-
ми отношении России с соседями в этих регионах. К сожале-
нию, не все послужные списки сохранились до наших дней. 
Тем не менее видно, что генерал-губернатором Сибири, как и 
других Азиатских окраин империи, мог стать лишь человек, 
прошедший хорошую бюрократическую лестницу граждан-
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ской или военной службы. Сибирские генерал-губернаторы 
особенно первой половины XIX в. отнюдь не были паркетными 
генералами. Как правило, они принимали участие в военных 
компаниях России того времени. Так, например, первый за-
падносибирский генерал-губернатор П. М. Капцевич (1822–
1827) в качестве командира пехотных полков участвовал во всех 
известных сражениях Отечественной войны 1812 г. (Смоленск, 
Бородино, Малоярославец, Лейпциг), за что был отмечен мно-
гими боевыми наградами, в том числе орденами Св. Георгия 2-
й и 3-й степени и золотой шпагой с бриллиантами. Его прием-
ник на этом же посту И. А. Вельяминов (1827–1834) за «отли-
чия» в сражении под Аустерлицем был награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Активным участником войны с наполео-
новским нашествием был генерал-губернатор Восточной, а за-
тем Западной Сибири А. С. Сулима. Он принимал участие в 
сражениях под Аустерлицем, Витебском, Смоленском, Боро-
дино, Тарутино, Кёниксберге, Дрездене, Лейпциге, был дваж-
ды ранен. За участие в войне с Наполеоном Н. С. Сулима был 
отмечен многими наградами, в том числе орденом Св. Георгия 
3-й степени и золотой шпагой с надписью «За храбрость». Не 
случайно портреты Капцевича, Вельяминова, Сулимы поме-
щены в портретной галереи героев войны 1812 г. в Эрмитаже.  

В Военных действиях участвовали и многие другие сибир-
ские генерал-губернаторы: С. М. Броневский сражался в 1804–
1805 г. на Кавказе, штурмовал крепости Дербент и Баку; 
П. Д. Горчаков отличился в финляндском походе в 1808–1809 
гг., в сражении под Рущуком в Молдавии в 1810 г. В. Я. Руперт 
участвовал в русско-турецкой войне 1811–1812 гг. и загранич-
ных походах русской армии 1813 г. Как видим, генерал-
губернаторы Сибири первой половины XIX в. не на словах, а 
на деле были боевыми генералами. Своим выдвижением на 
один из самых высоких постов в губернской администрации 
они были обязаны репутации, приобретенной в годы войны с 
наполеоновской Францией. Таким образом, можно утвер-
ждать, что именно армия служила источником формирования 
генерал-губернаторского корпуса, как составной части госу-
дарственного строя России.  
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 По своему сословному происхождению все сибирские ге-
нерал -губернаторы рассматриваемого почти 100-летного пе-
риода были дворянами, причем четверо из них принадлежали 
к княжеским (Горчаков), графским (Игнатьев, Кутайсов) и ба-
ронским (Фредерикс) родам, а пятый Н. Н. Муравьев-Амурский 
– получил титул графа за службу в Сибири. Таким образом, 
удельный вес титулованной аристократии среди сибирских ге-
нерал-губернаторов был достаточно высок и составлял около 23 
%. Однако с двором были связаны немногие. Лишь Фредерикс и 
Муравьев имели светское звание генерал-адъютанта, а Князев 
придворное звание камергера. В остальных генерал-
губернаторствах Азиатской России наблюдается примерно та-
кая же картина. В Степных областях и Туркестане владельцев 
титула среди генерал-губернаторов не было совсем.   

Подавляющее большинство генерал-губернаторов получи-
ло военное образование. Сохранившиеся формулярные и по-
служные списки свидетельствуют, что, как правило, они закан-
чивали кадетские корпуса, реже специальные (артиллерий-
ские, кавалерийские ) училища, четыре человека — Вельями-
нов, Муравьев, Дюгамель, Игнатьев — были выпускниками 
привилегированного Пажеского корпуса, трое — Лавинский, 
Сулима, Горчаков получили домашнее образование.  

Значительный интерес представляют сведения об имуще-
ственном положении генерал-губернаторов. Замечу, что для 
большинства генерал-губернаторов единственным источни-
ком доходов была служба, что в XIX и тем более в начале XX вв. 
не было редкостью.  

Доходы генерал-губернаторов складывались из жалования 
по должности, столовых сумм и ассигнований на разъезды. 
Квартирные деньги, обычные для большинства чиновников, 
(деньги на наем жилого помещения) генерал-губернаторам не 
выплачивались, так как законом предусматривалось предостав-
ление им, как и гражданским и военным губернаторам, служеб-
ного помещения. В Иркутске резиденцией генерал–губернатора 
стал купленный казной в 1840 г. у купца Сибирякова особняк в 
стиле классицизма, расположенный на берегу Ангары и ста-
вивший впоследствии знаменитым «Белый дом». После перене-
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сения столицы западносибирского генерал-губернаторства из 
Тобольска в Омск, там в 50-х гг. XIX вв. был построен специаль-
ный дворец для генерал-губернатора. Необходимо сделать еще 
одно уточнение, касающееся статьи «жалование» генерал-
губернатора. Она включала не только выплаты по должности и 
чину, размеры которого четко фиксировались законом, но и так 
называемое добавочное содержание, размеры которого были су-
губо индивидуальны и, как правило, значительно превышали 
совокупные выплаты «по чину и должности».  

В рассматриваемый период жалование сибирских генерал-
губернаторов составляло 10 тыс. руб. в год, 12 тыс. руб. столо-
вых и выплат на разъезды. Таким образом, законом совокуп-
ный доход сибирского генерал-губернатора в конце первой 
четверти XIX в. определялся более 22 тыс. тыс. руб. в год. Это 
была весьма значительная сумма, многократно превышающая 
жалование подчиненных генерал-губернатора. В то же время 
следует отметить, что на практике жалование по должности и 
чину, столовые, другие выплаты были не единственными ис-
точниками денежных поступлений в бюджет генерал-
губернатора. Весьма существенной его частью были разовые 
денежные «дотации», т. е. выплаты, связанные со вступлением 
в должность. В данном случае имеются в виду не деньги, выде-
ляемые «на обзаведение» или «прогонные» (путевые расходы, 
связанные с переездом на новое место службы), а выкуп казной 
заложенного имения генерал-губернатора (если таковое име-
лось), оплата долгов, предоставление длительного беспро-
центного кредита. Эта практика была весьма распространена в 
первой половине XIX в., но ее рецидивы можно наблюдать и в 
последующий период сибирской истории. В 1806 г. одной из 
важных «побудительных» причин согласия И. Б. Пестеля стать 
сибирским генерал-губернатором были большие долги, за-
ставлявшие его «искать средства исправить свое состояние…». 
Надо сказать, что надежды Пестеля оправдались. При вступле-
нии в должность ему «из казны было выдано 40 тыс. руб. на де-
сять лет без залога и процентов…», которые и пошли на уплату 
долга4. В 1837 г. В. Я. Руперту при назначении генерал-
губернатором было пожаловано 10 тыс. руб. на уплату долгов 
и еще 10 тыс. для проезда в Иркутск5.  
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М. С. Корсакову в 1861 г. при вступлении в должность гене-
рал-губернатора Восточной Сибири единовременно «на обза-
ведение» из казны было выделено 10 тыс. руб. Подобные вы-
платы имели место, как правило, в связи с назначением на 
должность «главного начальника края». Для всех остальных 
категорий служащих они были исключены.  

Введенное «Сибирским учреждением» 1822 г. штатное рас-
писание и равенство окладов генерал-губернаторов обоих час-
тей Сибири было формальным и на практике соблюдалось 
только в первые годы. Впоследствии государство отказалось от 
этого принципа, введя дифференцированные надбавки, раз-
мер которых был сугубо индивидуален. А. И. Дюгамель, буду-
чи генерал-губернатором Западной Сибири в 1861–1866 гг., 
получал 18 тыс. руб. в год, а уже упоминавшемуся М. С. Корса-
кову (1861–1871) было решено платить существенно больше — 
23 тыс. руб. Примерно такой же доход был и у предшествен-
ника Корсакова. Накануне отставки в 1861 г. жалование гене-
рал-адъютанта, генерала от инфантерии генерал-губернатора 
графа Н. Н. Муравьева-Амурского складывалось из жалования 
по чину 1 394 руб. 25 коп., жалования по званию генерал-
губернатора 2 802 руб., столовых 3 396 руб. 72 коп., на разъезды 
1 715 руб. 40 коп. и прибавочных лично ему 15 тыс. руб. Итого 
24 308 руб. 37 коп.6 Оно вполне сопоставимо с жалованием его 
приемника на этом посту М. С. Корсакова с той лишь разни-
цей, что последний при вступлении в должность имел чин 
генерал-майора. Жалование М. С. Корсакова составляло: по 
чину 1 017 руб., по званию — 2 082 руб., столовых — 3 362 руб. 
40 коп., добавочного содержания — 14 700 руб. и 1 715 руб. 40 
коп. на разъезды. Таким образом, оно исчислялось почти в 23 
тыс. руб. в год. К этому следует добавить, что в 1858 г. Корсако-
ву за участие в присоединении Амура Александром II была 
пожалована пожизненная пенсия в 2 тыс. руб. в год. Таким об-
разом, подчеркнем, что, несмотря на определенные различия 
размер жалования генерал-губернатора был весьма значитель-
ным и позволял даже при отсутствии имения вести достойный 
этой должности образ жизни и выполнять свойственные долж-
ности представительские обязанности.  
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О том, насколько высоко оценивало правительство труд ге-
нерал-губернатора, можно судить из сопоставления размеров 
жалования генерал-губернатора с жалованием гражданских и 
военных губернаторов сибирских губерний и областей. Возь-
мем для рассмотрения временной отрезок 1860–1870-х гг. В этот 
период генерал-губернатор Западной Сибири А. П. Хрущов 
(1866–1875) получал следующее содержание: по званию гене-
рал-губернатора 10 тыс. руб., добавочное 3 503, столовых 2 802 
и по званию командующего войсками —1356 руб. Итого: 17661 
руб.7 Его коллега — генерал-губернатор Восточной Сибири 
М. С. Корсаков (1861–871) в тот же период получал жалования 
по чину 1 356 руб., жалования по званию генерал-губернатора 
2 802 руб., прибавочного содержания 14 700 руб., на разъезды 
1 715 руб. 40 коп., столовых 3 362 руб., и пенсии 2 тыс. руб. Ито-
го: 25 935 руб.8 Для сравнения приведем данные за тот же пе-
риод по денежному содержанию их коллег губернского и об-
ластного уровня. В частности, Тобольский гражданский губер-
натор (1862–1867) действительный статский советник А. В. Ви-
ноградский получал всего 2 687 руб., в том числе: жалования — 
1 400 руб., столовых — 600 и квартирных 687 руб.9; Томский 
гражданский губернатор (1868–1871) действительный статский 
советник Н. В. Родзянко, имевший знак отличия за безупреч-
ную службу и бронзовую медаль в память войны 1853–1856 гг. 
получал существенно больше — 8 032 руб. (в том числе жало-
вания и столовых по 1 716 руб., прибавочного — 2 тыс., аренд-
ных 1 200 и квартирных 120 руб.); у военного губернатора За-
байкальской области и наказного атамана Забайкальского ка-
зачьего войска Н. П. Дитмара (1864–1874) оно составляло 4 тыс. 
руб. — по 2 тыс. жалования и столовых соответственно10. 

В 1875 г. генерал-губернатор Западной Сибири Казна-
ков Н. Г. получал жалование в размере 20 158 руб., в том числе 
3 тыс. руб. пенсии. В этот же период денежное содержание его 
восточно-сибирского коллеги барона Фредерикса П. А. состав-
ляло 23 856 руб. При этом он не получал пенсии и добавочного 
жалования, однако ежемесячные выплаты ему по должности 
генерал-губернатора равнялись 19 тыс. руб. К этому добавля-
лись 1 356 руб. — жалование по чину и 3 500 — столовых11. 
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Для сравнения укажем, что именным указом от 4 января 
1885 г. А. П. Игнатьеву при вступлении в должность генерал-
губернатора Восточной Сибири было назначено содержание в 
размере 19 тыс. руб. в год12. В то же время по штатам управле-
ния 1887 г. канцелярским чиновникам полагалось 900 руб. в 
год, а канцелярские служители довольствовались еще мень-
шим жалованием13. Таким образом, можно заключить, что раз-
ница годичного содержания высшей сибирской администра-
ции и более низкого звена чиновничьего аппарата была весьма 
значительной, а подчас просто огромной.  

Следует отметить, что жалование представителей высшей 
сибирской администрации, как следует из приведенных выше 
данных, было весьма вариативным. Прежде всего, это замеча-
ние относится к персональным выплатам по должности гене-
рал-губернатора. Можно предположить, что одним из опреде-
ляющих факторов здесь являлась сложность и важность задач, 
которые предстояло решать тому или иному генерал-
губернатору в своем крае.  

В этой связи подчеркнем, что по своим возрастным характе-
ристикам это были вполне работоспособные, а не обремененные 
старческими недугами люди. Большинство из них до вступления 
в должность имело значительные опыт военной, а подчас и 
управленческой деятельности, что в глазах правительства служи-
ло залогом успешного выполнения стоящих перед ними задач.  

Генерал-губернатор был не только высшим администра-
тивным лицом в крае, но главой местного общества. Неустав-
ными обязанностями генерал-губернатора, были участие в 
светской жизни, представительские, и благотворительные 
функции.  

В Российском законодательстве XVIII в. наметилась, а в XIX 
в. усилилась тенденция к оформлению специальных норм, 
формирующих юридические основы государственной службы 
в Сибири. Базируясь на общеимперском законодательстве, ор-
ганизация генерал-губернаторской власти в Сибири в то же 
время основывалась на специально разработанных для данно-
го региона законодательных актах, важнейшим из которых 
было «Сибирское учреждение» 1822 г.  
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 ДМИТРИЕВ Д. И.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КАТОРЖНЫХ ТЮРЕМ 

СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.  

История каторжных тюрем Сибири конца XIX – начала XX 
вв. очень объемна и многопланова. В ней находят свое отраже-
ние экономическая, политическая, социальная и духовная 
сферы жизни края и страны в целом. Тугой клубок этих про-
блем требует тщательного подхода к выбору методологии ис-
следования. Методология — гр. methods — способ исследования 
и logos — учение, т. е. это наука о способах исследования явле-
ний и процессов, происходящих в мире. Методология подобно 
стержню, на который нанизываются факты, выстраиваясь в 
определенную систему, что позволяет понять основные зако-
номерности развития событий.  




