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БОЛОНКИНА Е. В.  

ПОЛИТИКА ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСЛОВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ДВОРЯНСТВА И ДУХОВЕНСТВА ЕНИСЕЙСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.  

На протяжении 1820 – начале 1860-х гг. центральное прави-
тельство, в целом, сохраняло основные направления сословной 
политики в отношении неподатного населения Сибири, и 
Енисейской губернии в частности. Это было связано с особен-
ностями процесса освоения сибирской окраины и желанием 
государства монопольно ее контролировать.  

Сословно-правовой статус сибирского дворянства по-
прежнему сводился царским правительством к чисто служеб-
ным правам и обязанностям. Среди признаков общесословной 
основы российской и сибирской бюрократии второй четверти 
ХIХ в. следует назвать: а) преимущественное наследственное 
право в управленческой и военной сфере; б) непринадлеж-
ность к тяглому состоянию и неподатность; в) личная свобода; 
г) наличие определенного типа профессиональной подготовки 
через получение домашнего или ведомственного образования1.  

Политика, проводимая центральным правительством отно-
сительно дворянства Сибири, была направлена на ограниче-
ние доступа их в привилегированное сословие. Это было свя-
зано с тем, что центральная власть рассматривала сибирских 
потомственных дворян, дворян-чиновников и офицеров, как 
особый неполноценный слой всероссийского дворянства. 
Правда, для сибирского дворянства правительством было вве-
дено ускоренное чинопроизводство при выслуге первого 
классного чина, и производился особый местный счет стар-
шинства. Ссыльных дворян и их потомство включали в мест-
ный аппарат управления. Однако служба на национальной 
ссылочной окраине и распространение среди дворянства меж-
сословных и межэтнических браков во многом обуславливало 
отношение к ним со стороны правительства. В условиях интен-
сивного освоения сибирского региона правительству при-
шлось проводить двойственную политику. С одной стороны, 
оно старалось не пропустить по выслуге лет сибиряков в VIII  
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(с 1845 г. – в V) класс чинов, т. е. в полноправное российское 
дворянство. С другой стороны, было облегчено получение чи-
новником ХIV класса для выходцев из сословно-неподатных 
слоев. Широко практиковалось назначение на должность без 
официального предоставления чиновнику соответствующего 
ранга – чина дворянского статуса. Эти зауряд-дворяне имели 
лишь временный должностной статус, которого лишались с 
отставкой. Такие чиновники десятилетиями пользовались дво-
рянскими правами временно. Подобный разрыв между клас-
сом должности и классом общего ранга-чина позволял не до-
пускать к зачислению в потомственное дворянство человека 
любого происхождения, выслужившегося до определенного 
класса на военной или гражданской службе. По своему право-
вому положению и размеру жалованья низшие чиновники от-
носились к служебному полупривилегированному составу об-
щества. Ведущие должности в губернских и окружных звеньях 
местного самоуправления занимали дворяне, присылаемые из-
за Урала.  

Статус сибирского дворянства был ущербным и относи-
тельно землевладения. В изучаемый период курс правительст-
ва был направлен на недопущение помещичьего землевладения 
на территории Сибири. В 1820-е гг. среди сибирского дворянст-
ва только 1 % чиновников имели земельную собственность2.  

 Разрешение дворянам-чиновникам и офицерам иметь зем-
ли на праве частной собственности, по мнению центра, могло 
осложнить решение задач как классово-корпоративного, так и 
общегосударственного характера. Центральная власть не же-
лала превращать своих подчиненных в частных лиц, которые 
могли бы составлять конкуренцию государственному сектору в 
экономической сфере.  

При формировании чиновничьего аппарата в течение вто-
рой четверти ХIХ в. царское правительство старалось не допус-
тить в ряды дворянства выходцев из податных сословий. Был 
даже введен определенный образовательный ценз, опреде-
ляющий продвижение по службе. В 1827 г. (до 1842 г.) был из-
дан закон, по которому запрещалось вступать в гражданскую 
службу лицам из городских сословий, не имеющих ученой 
степени. А в 1834 г. по указу «О порядке производства в чины 
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по гражданской службе» за отличные успехи в науках различ-
ного права могли сразу давать гражданские чины. Поэтому в 
1835 г. было утверждено расписание высших и средних учеб-
ных заведений по разрядам3.  

Некоторая часть дворянства по Манифесту 1832 г. получи-
ла звание личного и потомственного гражданства. Дети лич-
ных дворян имели на него право по рождению или по аттеста-
ту университетов или Академии художеств. Позже к ним при-
соединились дети чиновников, награжденные орденами или 
имеющие аттестаты ряда других учебных заведений4.  

В связи с политикой, проводимой царским правительством 
во второй четверти ХIХ в. на восточносибирской окраине и 
Енисейской губернии в частности, не только личное беспоме-
стное дворянство, но и природное в обер-офицерских чинах 
не входили в господствующий класс-сословие феодалов. Кор-
поративным феодалам, в число которых входила имущая часть 
казачества – казачьи старшины, правительством также было 
отказано в получении потомственного дворянства и соответст-
вующих прав. Они представляли из себя служебную, хотя и 
верхнюю привилегированную прослойку социально-промежу-
точных слоев общества, которая примыкала к правящему клас-
су. При этом личное дворянство Сибири стремилось со време-
нем получить статус потомственного, а также иметь те мате-
риальные средства, которые могли бы обеспечить им соответс-
твующий образ жизни.  

Сословно-правовая сущность духовенства, проживающего 
на территории Енисейской губернии во второй четверти ХIХ в., 
во многом зависела от тех задач, которые преследовало цен-
тральное правительство в связи с освоением восточносибир-
ской окраины. Как и во всей стране, на сибирских приходских 
священников возлагалась обязанность совершать ежедневные 
поминовения о здравии царской семьи и проводить богослу-
жения. Все царские манифесты и указы оглашались с церков-
ных амвонов. Служители церкви освещали и идеологически 
обосновывали незыблемость царской власти и существующего 
общественного порядка. Члены клира служили торжественные 
обедни, отвечали за исправное посещение своей паствой цер-
ковных служб и отправление обрядности. Они выявляли ина-
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комыслящих, особенно противников «истинной веры», и доно-
сили на них властям. Консистория и местные духовные прав-
ления, в свою очередь, пристально следили за деятельностью 
приходского духовенства. В результате, церковно- и священно-
служители превращались в социальную опору властей и несли 
религиозное мировоззрение всем своим прихожанам. Важно 
отметить, что должностное продвижение лиц духовного звания 
и их пребывание в рядах клира определялось позициями прихо-
жан и выборного церковного совета во главе со старостой.  

Еще в ХVIII в. в полной мере была оформлена наследствен-
ность социального статуса духовенства. В 1774 г. был запрещен 
доступ податных сословий в духовенство, что ограничивало из-
вне доступ в эту социальную группу. По указу 1797 г. были отме-
нены мирские выборы священников и причетников. Даже про-
свирнями стали определять только вдов и дочерей священно- и 
церковнослужителей. Еще в 1719 г. духовенство было освобождено 
от прямого налога, а в 1724–1725 гг. — от рекрутской повинности5.  

По указу 1801 г. духовенство освобождалось и от телесных 
наказаний. К началу ХIХ в. церковников освободили от сборов 
на содержание местной полиции, от постоя, поземельных сбо-
ров, кроме расходов на исправление мостовой и фонарей. С 
1804 г. все лица духовного звания могли приобретать незасе-
ленные земли. Для вдов духовных лиц была разрешена торго-
во-предпринимательская деятельность. С первой четверти ХIХ в. 
приходскому духовенству было дано право приобретать недви-
жимость в городе и деревне, безвозмездно пользоваться дровя-
ным и строевым лесом из казенных лесных дач. При сборе зем-
ских повинностей из обложения исключались земли духовенства.  

 В 1821 г. духовенство было освобождено от постойной и 
земской повинностей. Также они получили право сдавать при-
ходские земли и недвижимость в аренду6. На людей духовного 
звания правительством распространялась паспортная система. 
Законодательно затруднялся выход из духовного звания. Уси-
ление сословной замкнутости духовных учебных заведений 
регламентировалось рядом указов. Так, по указам 1808 и 1814 
гг. в духовное училищное ведомство стали зачислять всех детей 
духовенства. Сирот учили за казенный счет. Закончившие 
обучение получали право поступать на должности, ранее за-



40 

нимаемые их отцами. С 1801 г. в Сибири разрешалось заме-
щать канцелярские должности детям духовенства, находив-
шимся при отцах, и семинаристам. А с 1804 г. всем «праздным 
детям духовенства и заштатным церковникам» разрешали запи-
сываться «во всякий род жизни» по их желанию7.  

Таким образом, в течение 1820–1850-х гг. духовенство Енисей-
ской губернии окончательно превратилось в замкнутую снару-
жи, но не изнутри клерикально-профессиональную служебную 
корпорацию, став своего рода чиновниками духовного ведомства.  

Итак, проводимая царским правительством сословно-
правовая политика во второй четверти ХIХ в. на восточноси-
бирской окраине и в Енисейской губернии, в частности, отно-
сительно неподатных групп населения была обусловлена осо-
бенностями освоения окраин империи. Беспоместные природ-
ные дворяне в обер-офицерских чинах-рангах и все личные 
дворяне не входили в господствующий класс-сословие феода-
лов. Они не имели права заводить хозяйства помещичьего типа 
и представляли из себя служебную привилегированную про-
слойку социально-промежуточных слоев общества, которая 
примыкала к правящему классу. Сословный статус духовенства 
Енисейской губернии, определенный центральными властями, 
во многом отвечал тем требованиям, которые предъявлялись к 
этой группе неподатного населения в связи с интенсивным ос-
воением восточносибирской окраины и идеологическим за-
креплением позиций царского правительства в этом регионе.  
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