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ПОНОМАРЕВА Е. Л.  

ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ  
ВСЕПОДДАННЕЙШИХ ОТЧЕТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРЬЮ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРАМИ 

«Всеподданнейший отчет генерал-губернатора по управле-
нию краем» – это источник, содержащий сведения о народонасе-
лении края, который характеризует уровень развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли, транспортной сети, ме-
дицинского обслуживания и образования, анализирует страти-
фикацию сибирского общества, описывает реализацию геостра-
тегических задач управления и многие другие вопросы. Все эта-
пы управления регионом рассматриваются в русле внутренней и 
внешней политики государства, поэтому изучение документа 
способствует более глубокому анализу истории Сибири и России 
во второй половине XIX в.  

Генерал-губернаторы принимали непосредственное участие 
в создании отчетов на всех этапах его написания. Они определя-
ли цель документа и наиболее важные явления в истории края, 
которые нуждались в особом освещении, контролировали напи-
сание отчетов, проводили редакцию текста и, наконец, следили 
за отправкой документа по назначению. Впоследствии генерал-
губернаторы следили за выполнением предписаний, сделанных 
по замечаниям к отчету.  

Анализ редакторской работы генерал-губернатора над отче-
том важен, так как помогает понять суть документа и оценить 
важность явлений внутренней и внешней политики для опреде-
ленного этапа истории края.  

Текст отчета излагался от первого или третьего лица. От пер-
вого лица составлялись отчеты, которые писались по прибытии 
генерал-губернатора к месту службы или составленные в год ее 
окончания. Как, например, отчеты за 1870 и 1871 г. генерал-
губернаторов М. С. Корсакова и Н. П. Синельникова. Стилисти-
чески подобные отчеты напоминают личные письма или путевые 
заметки. Однако это не умаляет их официального значения, так 
как генерал-губернатор рассуждает о том, что ему предстоит ис-
полнить как официальному лицу или о том, чего он достиг на 
посту наместника.  
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Остальные отчеты писались от третьего лица. В них говори-
лось, например, так: «Главное начальство Восточной Сибири счи-
тало одной из первых своих обязанностей…» [1, с. 40–40 об.] или: 
«Генерал-губернатор счел необходимым ходатайствовать…» 
и т. п. Эти отчеты по своему стилю отвечали всем требованиям 
официального документа и цели доклада.  

Если анализ структуры текста помогает определить цель ис-
точника, то характеристика языковых средств документа необхо-
дима для определения его предназначения.  

Язык отчетов официален. Текст полон штампов: «из всего 
вышеизложенного», «имею счастие всеподданнейше преподне-
сти», «на благоусмотрение Вашего Императорского Величества», 
«изволили всемилостливейше указать» и т. п. Приведенные при-
меры свидетельствуют об официальном характере отчетов, ука-
зывают на существующую субординацию в обществе и организа-
цию госаппарата.  

Подобные языковые средства характеризовали права и обя-
занности всех ветвей власти, указывая на то, какие решения гене-
рал-губернатор мог принимать самостоятельно, а где обязан был 
испрашивать дозволения центральных властей.  

Ни одно слово в отчете не было случайным. Генерал-
губернатор, стремясь как можно лучше отразить сущность про-
блемы или описать свою деятельность, тщательно формулирует 
мысль и выправляет структуру предложения. Об этом говорят 
пометки и исправления в тексте черновых вариантов документа.  

Так, например, в отчете за 1862 г. М. С. Корсаков, вероятно, 
желая как можно более понятно объяснить свои намерения, ис-
правляет текст так: «Главное начальство Восточной Сибири, 
предвидя возможность столь невыгодного действия Нерчинских 
заводов и озабоченное увеличением доходов (выделенное курсивом 
зачеркнуто в деле. – Прим. Е. П.) изысканием средств к возможно-
му увеличению в Кабинет Вашего Императорского Величества…»  
[1, с. 28 об.].  

От вычеркнутого текста менялся смысл фразы, т. е.  генерал-
губернатор не надеялся на особое увеличение средств и не мог 
его гарантировать, поэтому четкое обещание увеличения доходов 
он заменял на уклончивую по смыслу фразу об изыскании 
средств к возможному (выделено авт. – Е. П.) увеличению доходов.  
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При устном изложении докладчик находится в более выиг-
рышном положении, он может выделить главную мысль своей 
речи интонацией или прямым указанием на нее. При письмен-
ном же изложении такой возможности нет, поэтому авторам от-
чета приходилось изыскивать особые средства, чтобы привлечь 
внимание к основной мысли предложения. Так, часто использо-
вались подчеркивания.  

 В отчете М. С. Корсакова за 1862 г. видим: «Права, предос-
тавленные русским купцам Пекинским договором 2 ноября 
1860 г. и дополнительных к нему правил, обеспечивающих свободу 
действий их внутри Китая (подчеркнуто в деле. – Прим. Е. П.)…» 
[1, с. 57]. Это положение являлось основным фактором развития 
торговли со странами Востока, значимой для всего государства. 
Поэтому оно подчеркивается в отчете как доказательство прав 
русских купцов, которыми руководствовались министерство ино-
странных дел и сибирская администрация в урегулировании 
приграничных конфликтов.  

Акценты, расставленные в тексте автором, указание на ос-
новные мысли с помощью тех или иных средств позволяют сде-
лать выводы о важности описанных событий для истории края.  

Сделанные в тексте исправления и пометки характеризуют 
процесс создания документа. Однако анализ структуры текста, 
его языка и пометок – это только первый этап в процессе оценки 
информационной ценности источника.  

Для более полного представления о материалах отчета необ-
ходимо рассмотреть структурные типы изложения информации 
в разделах документа. Это позволит определить цели генерал-
губернатора, которые он ставил перед собой при написании от-
чета, и методологию подборки данных к документу, т. е.  охарак-
теризовать степень объективности источника.  

Анализ материалов всеподданнейших отчетов позволил вы-
делить четыре основных условных структурных типа построения 
текста внутри раздела.  

I тип, например, представлен в отчете за 1863 г. в разделе 
«Преобразования в административной и судебной части края» [2, 
с. 65 об.–69 об.].  

В начале раздела кратко описывается история проблемы: «В 
последнее время представлены были Главным Начальством Вос-
точной Сибири многочисленные предложения об изменении со-
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ставов и способов действия различных частей местной полиции и 
хозяйственного управления» [2, с. 65 об.]. Затем следуют указания 
на сложности и препятствия в развитии данной отрасли в теку-
щий период (или описание развития отрасли в текущий период): 
«Главнейшая причина существующих недостатков в почтовом 
управлении заключается в крайней незначительности получае-
мого почтовыми чиновниками жалования» [2, с. 68 об.]. И в конце 
описываются принятые генерал-губернатором меры по разреше-
нию указанных проблем: «…Сознавая вполне, что такой порядок 
вещей несовместим с достоинством Правительственного учреж-
дения… Главное Начальство Восточной Сибири, имея в виду 
вышеизложенные обстоятельства, конечно, не оставило бы войти 
с представлением об увеличении мест почтовых штатов, но, к со-
жалению, невозможно отыскать для сего местного источника, при 
затруднительном положении Государственного Казначейства и 
при значительных по этому предмету расходов, заставляет его 
ожидать разрешения возникшего в Главном Управлении почто-
вого вопроса об общем увеличении содержания почтовым чи-
новникам в Империи» [2, с. 69 об.].  

 II тип представлен в разделе того же отчета «Почтовые со-
общения» [2, с. 53–56].  

Вначале дается описание проблемы в развитии данной соци-
ально-экономической сферы: «…Водяное сообщение по естест-
венным условиям бассейнов Сибирских, наклонных сверху, не 
может получить необходимого для страны развития…» [2, с. 53]. 
Потом указываются предпринятые или предпринимаемые глав-
ным начальством края меры по решению этих проблем: «В 1862 г. 
было представлено в Главное Управление края предложение тор-
гового дома Годфруа и К об устройстве непрерывного чрез всю 
Восточную Сибирь парового сообщения по Селенго-Ангарской 
системы…» [2, с. 55–55 об.]. И, наконец, приводятся рассуждения 
о будущем успешном развитии данной отрасли, которое после-
дует после принятия этих мер: «Главное Начальство края не мог-
ло не встретить с сочувствием этого предложения, обеспечиваю-
щего при осуществлении своем неисчислимые пользы для Вос-
точной Сибири…» [2, с. 55 об.–56].  

 III тип построения текста использован генерал-губернатором 
в отчете за 1864 г. в разделе «Пространство» [3, с. 5–5 об.].  
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Он начинается с описания сложившейся ситуации с привле-
чением учетных данных и краткого упоминания проблем в те-
кущий период: «Пространство в Восточной Сибири определяется 
приблизительно в 7 500 000 кв. верст… Точного измерения земли, 
кроме Якутской области, в которой измерения почти не произво-
дились, считается не более 140 000 верст, т. е.  1/53 часть всего про-
странства» [3, с. 5]. Заканчивается раздел данного типа построения 
текста описанием принимаемых генерал-губернатором мер: «Не-
доступность огромного пространства Восточной Сибири точному 
измерению, при тех ограниченных средствах, которые для сего 
имеются, заставляет местное начальство заботиться о возможно 
скорейшем приведении в действие и снятия на план населенных 
земель и казенно-оброчных станций. С этою целью учрежденным 
в 1851 г. межевым управлением снято на план более 10 000 000 де-
сятин и рекогносцировано более 1 200 000 десятин» [31, с. 5 об.].  

IV тип использован генерал-губернатором в отчете за 1863 г. в 
разделе «Топографические занятия» [2, с. 87 об.]. В нем содержит-
ся описание состояния данной отрасли в текущий момент: «В 
1863 г. окончены производившиеся в течение трех лет с 1861 г. 
чинами Генерального Штаба съемка всех земель, предназначае-
мых для надела казаков… В этом же году приведено к окончанию 
описание лесов Приамурской области и обширный труд коман-
дированной на Амур лесоустроительной партии …. « [2, с. 87 об.].  

 Как правило, в одном отчете применялись разные структур-
ные типы изложения материала. Выбор типа изложения сведений 
генерал-губернатором был обусловлен целями представления 
той или иной информации в отчете: описанием ситуации для 
последующего ходатайства, изложением фактов для принятия 
управленческого решения центральными властями, стремлением 
выделить свою деятельность в крае и т. д. Определение типа из-
ложения позволяет характеризовать степень объективности дан-
ных отчета, что необходимо при использовании сведений доку-
мента в исследованиях.  

Таким образом, изучение процесса создания отчетов, иссле-
дование их структуры и способов передачи информации с по-
мощью лексических и стилистических средств позволяет выде-
лить цели представления сведений, оценить информационный 
потенциал источника и обозначить цели и задачи управления 
регионом.  
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ПОПОВА А. В.  

ИРКУТСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
 В БОРЬБЕ С УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. – ФЕВРАЛЕ 1917 г.  

Исторически сложилось, что Иркутск на протяжении дли-
тельного времени являлся местом уголовной и политической 
ссылки. Формирование органов борьбы с уголовной преступно-
стью в городе и губернии происходило в три этапа [13, с. 141].  

Началом первого этапа (1757 г.) стало появление правитель-
ственных отрядов, выполнявших сыскные функции. Рубежом 
первого и второго этапов (1875 г.) стало введение должности чи-
новника по особым поручениям, обязанного вести сыск уголов-
ных преступников. Рубеж второго и третьего этапов (1901 г.) оз-
наменовался принятием решения общего присутствия Иркут-
ской губернии об учреждении сыскного отделения при Иркут-
ском полицейском управлении. В конце третьего этапа (1908 г.) 
вступил в действие закон от 6 июля 1908 г. «Об организации сы-
скной части». Его принятие завершило процесс формирования 
организованных структур уголовного сыска в регионе.  

Полиция в Иркутске была учреждена в соответствии с сенат-
ским указом 17 (29) октября 1757 г. [4; 6; 7]. В апреле 1782 г. поли-
цейские органы получили регламентирующий организацию и 
функциональные обязанности документ – «Устав благочиния, 
или полицейский». Иркутск, состоявший в 1797 г. из чуть более 
1500 дворов, был поделен на 4 части, включавшие 8 кварталов, 
которые должны были находиться в ведении квартальных надзи-
рателей. По свидетельству С. Ю. Качурова [8], в Сибири квар-
тальных надзирателей не было, что объясняется острой нехват-
кой полицейских кадров.  

Устройство полиции подтверждает необходимость организа-
ции борьбы с преступностью. В самом Иркутске снижение пре-


