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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Якутия в настоящее время является самым крупным по площади регионом
России, с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. В
дореволюционный

период

границы

Якутской

области

практически

соответствовали территории современной Республики Саха (Якутия). Северовосток России представлял собой регион с огромной территорией и малой
плотностью

населения,

уникальный

по

своим

природно-географическим,

климатическим, социально-экономическим характеристикам. С начала века
управление

специфичным

регионом

регламентировалось

«Сибирским

учреждением». В середине XIX в. происходит расширение самостоятельности
Якутской области, которая отделяется от подчинения Иркутской губернии,
вводится институт губернатора. Данный момент стал очередным этап в
правительственной

политике

унификации

регионов.

Следующим

шагом

подразумевалось изменение регионального законодательства и уравнивание прав
инородческого населения с крестьянским сословием империи. С учетом
национальных особенностей России, особенно важным представляется для
исследователей

изучение

региональной

практики

и

местной

специфики

управления. В настоящее время крайне актуален и востребован исторический
опыт взаимодействия центра и периферии. Якутский край представлял собой
полиэтнический компонент империи, где большую часть населения представляли
«инородцы» (термин, введенный М.М. Сперанским). Назначаемым из центра
администраторам
общеимперские

необходимо

было

инкорпорировать

социально-экономические

процессы.

эту
Еще

территорию
одной

в

важной

особенностью региона по сравнению с другими было то, что область являлась
местом массовой ссылки.
Институт губернаторства в Российской империи насчитывает историю
около 200 лет, с 1708 до 1917 гг. Многие проблемы в функционировании органов
власти 300-летней давности остаются общими с сегодняшними проблемами.
Поэтому в настоящее время представляется важным изучить историю института
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губернаторства того времени, проследить, как губернатор, как представитель
местной власти, взаимодействовал с центральным правительством и местными
органами власти. Изучение деятельности губернатора в разрезе региональных
особенностей
определялась

позволит

выявить

окраинным

специфику

положением

его

деятельности,

региона,

которая

удаленностью

от

административного центра и отсутствием нормальных путей сообщения, не
только с управляющим центром, но и внутри области. Эти обстоятельства
способствовали

некоторой

самостоятельности

местной

администрации

в

сравнении с другими имперскими губерниями. Именно в таких условиях на
первый план выходили личностные характеристики руководителя. В современном
обществе эффективность управления почти так же зависит от профессионализма,
личных качеств, уровня образования губернатора. В этой связи опыт
губернаторской системы имперского периода будет несомненно полезен.
Многообразие

природно-географических,

социально-экономических,

разнообразных этнических и культурных условий способствует необходимости
применить конкретно-исторический подход к изучению опыта введения
института губернатора на обширном пространстве северо-востока России. Опыт
управления крупным территориально, малонаселенным регионом с тяжелыми
климатическими условиями и отсутствием удобных дорог, дает возможность
осмыслить и применить опыт решения конкретных проблем сегодняшнего дня.
Историография

проблемы.

Проблема

управления

окраинными

территориями Российской империи традиционно пользуется повышенным
интересом у исследователей.
разнообразных

по

своим

Империя

представляла собой

характеристикам

территорий.

объединение

Губернаторское

управление оказалось в поле зрения большого числа исследователей. Основные
направления изучения связаны с принципами формирования губернаторского
корпуса,

основными

функциями

властных

полномочий,

личностными

характеристиками, взаимоотношением центральной и местной власти.
В историографии заявленной проблематики можно выделить три периода,
соответствующие общей периодизации в отечественной исторической науке. Это
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дореволюционный (XIX – 1917 г.), советский (1918-1991 гг.) и постсоветский
(1992 г. по настоящее время).
Исследователи

дореволюционного

периода

затрагивали

вопросы

регионального управления. История управления инородцами Якутской области
долгое время не выделялась как отдельная историографическая проблема.
Имеются фрагментарные сообщения и публикации историко-этнографического
описания. Одна из первых серьезных работ это «Историческое обозрение
Сибири»

П.А.

Словцова1.

Перечень

важнейших

данных

И.В.

Щеглова

рассматривает период с 1032 по 1882 г.2 С.М. Прутченко изучал проблему с
юридической точки зрения, обратил внимание на необходимость учета
своеобразия территории при организации ее управления3. Проанализировал
правительственную административную политику по отношению к Сибири.
В этот же период появляется интерес исследователей к деятельности графа
М.М. Сперанского, в этой связи невозможно не остановиться на труде Вагина,
посвященном М.М. Сперанскому и его учреждениям, автор дает высокую оценку
преобразованиям, касающимся разделения инородцев по разрядам с учетом
образа жизни и степени развития4. Исследование Н.М. Ядринцева затрагивает
суть

инородческого

вопроса5.

Институт

губернаторской

власти

в

дореволюционной историографии рассматривали А.Д. Градовский6, С.А. Корф7,
В.М. Гессен8, А.В. Лохвицкий9. Эти труды написаны на основе огромного
количества архивных материалов и ПСЗРИ. В данных работах показан правовой
статус губернаторов, полномочия и функции, рассматривается законодательная
1

Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн.1 и 2. Спб., 1886. 2-издание.

2

Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших дат из истории Сибири: 1032-1882 гг. Сургут, Акционерный

Информационно-Издательский Концерн «Северный дом». 1993. 463 с.
3

Прутченко С.М. Сибирские окраины. Историко-юридические очерки. СПб., 1899.

4

Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 г. СПб., 1872.

5

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1882.;

Сибирские инородцы, их быт и современное положение. СПб. 1891.
6

Градовский А.Д. Собрание сочинений. СПб. 1908.

7

Корф С.А. Очерк исторического развития губернаторской должности в России//Вестник права. 1901. №9.

8

Гессен В.М. Губернатор как орган надзора. СПб. 1912.

9

Лохвицкий А.В. Губерния, ее земские и административные учреждения. СПб. 1864.
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база существования института губернаторства. Юридический очерк И. Блинова10
«Губернаторы» занимает в историографии особое место, в нем подробно
рассмотрены обязанности и предел власти губернаторов. Он издан в 1905 г. и
является одним из наиболее крупных исследований института губернаторства.
Здесь проанализировано большое количество нормативно-правовых актов,
отмечены все изменения в законодательстве касательно губернаторов и губерний.
В данной работе освещена роль местного самоуправления, как составной части
системы управления.
Биографии некоторых губернаторов опубликованы в систематическом
сборнике биографий и портретов лиц, занимающих высшие должности в
правительственных учреждениях в 1897 г. но отличаются формальностью11.
Многие из авторов этого периода сами являлись участниками исторических
событий, занимали соответствующие посты в администрации. В.Л. Приклонский
в г. Якутске служил старшим советником, потом занимал должность Якутского
вице-губернатора12. В сочинениях Г.А. Попова содержится характеристика
чиновничьего корпуса исследуемого периода, заметки по управлению и
административному устройству края13. Работа И.И. Майнова14 представляет
особый интерес, так как полностью написана на региональном материале, в своем
труде он использовал архивные данные инородных управ, которые собирал в
качестве экскурсанта Сибиряковской историко-этнографической экспедиции
1894-1896 гг. И так же ездил в составе комиссии по округам Якутской области по
заданию губернатора В.Н. Скрыпицына. Это фундаментальное исследование
включает в себя массив источников, оригиналы которых не сохранились,
вследствие пожара в архиве. На богатом материале инородческих управ написаны

10

Блинов И.А. Губернаторы: историко-юридический очерк. СПб. 1905.

11

Альманах современных русских государственных деятелей. Типография Исидора Гольдтерга. Санкт-Петербург.

1897.
12

Приклонский В.Л. Летопись Якутского края. Красноярск. 1896.

13

Попов Г.А. Сочинения. Т.V. Якутск. 2010.
Майнов И.И. Русские крестьяне и оседлые инородцы якутской области. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. 409 с.

14
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работы Л.Г. Левенталя, Н.А. Виташевского15. Но необходимо учитывать, что
работам современников свойственен определенный субъективизм.
Подытоживая историографический обзор дореволюционного периода,
можно сделать вывод о том, что авторов привлекала тематика окраинной
политики российского правительств, исследования имеют юридический подход,
содержат колоссальный фактический материал. В целом они внесли большой
вклад в разработку управленческой проблематики и заложили основу для
дальнейших исследований.
Советская

историография

характеризуется

начинается

марксистско-ленинскими

с

1917

г.

и

во

многом

теоретико-методологическими

подходами. Исследования этого периода отличаются своей односторонностью,
рассмотрением общих понятий «губернская власть», «царское правительство»,
обходят вниманием исследователи конкретные личности.
Исследования

историков

показывают

противоречивость

«Устава»

Сперанского, содержат критику национальной политики имперской власти в
Сибири16.
Историк К.И. Горохов первым ввел в научный оборот «Инструкцию…»
губернатора В.Н. Скрыпицына. «Инструкция» губернатора нашла отражение в
якутской историографии как «антитойонская реформа». Также исследователь
рассматривает социокультурную среду города Якутска дореволюционного
периода,

освещает

научное

исследование

Якутской

области

в

период

деятельности Сибиряковской историко-этнографической экспедиции17.

15

Павлинов Д.М., Виташевский Н.А., Левенталь Л.Г. Материалы по обычному праву и общественному быту
якутов. Л. 1929.
16
Бахрушин С.В. Сибирские туземцы под русской властью до революции 1917 г.//Сов. Север. 1929. №1; Мамет
Л.П. Колониальная политика царизма в Якутии в XVII –XIX вв.// 100 лет Якутской ссылки. М.1934. С.26-78;
Токарев С.А. Очерки истории Якутского народа. М. ОГИЗ Соцэкгиз. 1940. 248 с.
17

Горохов К.И. «Историко-этнографическое исследование якутов Якутской экспедицией ВСОРГО в 1894 – 1896

гг.». автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Иркутск, 1962; Горохов К.И. Земельные отношения Якутов
во второй половине XVIII в. в освещении участников Сибиряковской экспедиции//Труды Института языка,
литературы и истории. Вып. 2. 1960.
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В 60-х годах появляются обобщающие труды по истории Сибири и
Якутии18. История аграрной политики царизма в Сибири в конце XIX в.,
исследует в своей монографии А.Т. Топчий, освещает историю разработки
аграрного законодательства, закона о крестьянских начальниках 1898 г.19
Аграрной истории Северо-Востока России с древнейшего времени и до первой
трети XIX в. посвящены исследования Г.П. Башарина20. Несмотря на то, что этот
сюжет не является предметом нашего исследования, данные исследования
представляют для нас важность, та как на примере землеустроительных
мероприятий
общеимперские

имперские

власти

экономические

стремились

процессы.

интегрировать

Для

всестороннего

окраины

в

понимания

направлений аграрной политики правительства по отношению к коренным
народам Сибири, необходимым представляется

рассмотрение трудов по

социально-экономическому развитию региона. Политика царизма по отношению
к инородцам рассмотрена в работах Л.М. Горюшкина, там же освещен вопрос
аграрных отношений21. Большой вклад в изучение социально-экономического
положения народов Сибири внес З.В. Гоголев, автор рассматривает социальноэкономическое и политическое развитие Якутии, обращает внимание на проблему
административно-территориального устройства и характеризует чиновничий
аппарат, формулирует вывод, что «обнищанию» населения способствовала
тяжесть налогового гнета22. Е.М. Мартынов рассматривает деятельность
Якутского областного правления в вопросе управления инородцами края 23.
Вопросам землеустройства кочевых народов конца XIX начала XX вв.,

18

История Якутской ЯАССР. Т.II. М. 1957; История Сибири. Т.II. Л. 1968.

19

Топчий А.Т. Крестьянские реформы в Сибири (1861-1899). Томск, 1979.

20

Башарин Г.П. История аграрных отношений в Якутии в 2 Т. М.: Арт-Флекс, 2003. 520 с. Т. 1. Аграрные

отношения с древних времен до 1770-х годов. - 447 с.; Т. II. Аграрный кризис и аграрное движение в конце XVIII первой трети XIX в. 519 с.
21

Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 г). Новосибирск, 1976. 250 с.

22

Гоголев З.В. Якутия на рубеже XIX-XX в. Новосибирск, 1971. 234 с.

23

Мартынов Е.М. Вопросы управления местным населением в документах Якутского областного правления //

Якутский архив. Вып.2. Якутск, 1964.
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деятельности органов местного самоуправления, взаимоотношениям с органами
власти не было уделено специального внимания.
М.М. Федоров освещает взаимоотношение Российского государства и
коренных народов Сибири24. Его труд содержит анализ законодательных актов,
появившихся до Устава 1822 г. В монографии прослеживается постепенное
изменение правового статуса народов Сибири, происходившее по мнению автора
в три этапа. Первый этап XVII начало XVIII в., сохранение старых форм
общественного устройства, правительство собирает пушные выплаты. Второй
этап 1720-1820 – время взаимодействия коренных народов с русскими
администраторами, купцами, и третий этап 1820-1917 г. курс на приведение
образа жизни коренных народов края в соответствие с общероссийскими
канонами.
В этот период внимание историков привлекает такой источник как
ежегодные губернаторские отчеты. Изначально они использовались в работах
посвященных экономической истории. Исследователи рассматривают значение
отчетов как исторического источника, среди них необходимо отметить работы
Н.П. Дятловой, Б.Г. Литвака, давших подробную характеристику губернаторских
отчетов, рассмотревших вопрос их достоверности25.
Началом нового этапа в изучении имперских органов власти является
ставший классикой, труд П.А. Зайончковского. С него начинается целое
направление, научная школа, изучающая личный состав государственного
аппарата самодержавия, с привлечением комплекса источников: мемуаров,
законодательных актов, формулярных списков. Кроме этого исследователь
рассматривает степень участия губернатора в составлении ежегодных отчетов о
состоянии губернии, отмечает, что содержание отчетов зависело от образования и

24

Федоров М.М. Правовое положение народов Сибири в XVII – первой половине XIX вв. Якутск, 1978. 207 с.

25

Дятлова Н.П. Отчеты губернаторов как исторический источник// Проблемы архивоведения и источниковедения.

Л. 1964.; Литвак Б.Г. О достоверности сведений губернаторских отчетов XIX в.//Источниковедение отечественной
истории. Сб. статей: 1976. М.: Изд-во «Наука». 1977 г. С.125-164; Литвак Б.Г.. Очерки источниковедения массовой
документации XIX- начала XX в. М., 1979.
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ума губернатора, в таком случае они содержали и анализ существующих
недостатков в управляемом крае26.
Рассмотрению деятельности дворянского состава губернаторского корпуса
на анализе комплекса архивных документов и законодательных актов посвящена
работа А.П. Корелина27.
Следующим этапом актуализации исследовательского интереса к тематике
историко-государствоведческих проблем становятся 80-е гг. XX в. Весомый вклад
в исследование управленческой проблематики внесла монография Н.П. Ерошкина
посвященная анализу истории государственных учреждений в дореволюционной
России28.

В ней

рассмотрено

управление

окраинами,

и

выделены

его

специфические черты, исследована эволюция системы губернского управления. С
этого момента наблюдается активизация интереса исследователей к изучению
проблем местного управления на примере губерний и областей Российской
империи.
В этот же период появляются исследования Л.М. Дамешека, посвященные
управлению народами Сибири29. Автор наиболее детально прослеживает
эволюцию административного управления от реформы М.М. Сперанского до
системы управления по крестьянскому образцу. Его труды по историографии и
источниковедению истории Сибири, содержат глубокий анализ комплекса
опубликованных и архивных источников по истории народов Сибири с 1861 по
1917 гг.
В это же время губернаторский корпус Российской империи становится
объектом внимания зарубежного исследователи Р. Роббинса, автор рассматривает
взаимодействие центральной и региональной власти, анализирует статус
26

Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавия России в XIX в. 1978. 288 с.

27

Корелин А.П. Дворянство пореформенной России: Состав, численность, компаративная организация 1861-1904

гг. М., 1979. 303 с.
28

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1983. 352 с.

29

Дамешек Л.М. Ясачная политика царизма в Сибири в XIX начале XX в. Иркутск, 1983; Внутренняя политика

царизма и народы Сибири (XIX начало XX вв.). Иркутск 1896; Историография и источниковедение истории
Сибири эпохи капитализма. Иркутск, 1990; Историко-правовое положение народов Сибири в освещении русской
историографии XIX в. //Государственно-правовые институты самодержавия в Сибири. Иркутск, 1982 г.
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губернаторов, изучает их деятельность

30

. Проявляли интерес зарубежные

историки и к вопросу имперской политики по отношению к инородческому
населению31.
Ф.Г. Сафронов проследил административно-территориальное устройство и
управление Якутской областью до середины XIX в. Выявил и систематизировал
имеющиеся сведения о чиновничьем составе Якутской области32.
Подводя итог историографии советского периода, необходимо отметить
влияние на исследователей партийной идеологии, что привело к некоторой
односторонности исследований. Однако наряду с этим, в этот период вводятся в
научный оборот новые исторические источники, и закладываются основы
приоритетных направлений дальнейших исследований.
Возобновление интереса исследователей к истории государственных
учреждений и деятелей местной администрации начинается с 1990-х годов. В
числе

рассматриваемой

чиновников,
чиновничества,

анализу
развитие

проблематики
подвергаются
получают

оказывается
материалы

исследования

социальный

формулярных

состав
списков

генерал-губернаторского,

губернаторского корпуса, появляются научные школы региональной истории. В
постсоветский период отечественной историографии вопросам исследования
института губернаторства в имперской России был посвящен круглый стол
«Губернаторство в России: история, современность и перспективы». Итоги
дискуссий были опубликованы в Вестнике Московского университета в 1996 г.33
Пристальное внимание уделяют исследователи личностям губернаторов. Иванов
В.Н. в своих исследованиях актуализирует изучение проблематики вхождения

30

Robbins R. The Tsars’ Viceroys. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca; London, 1987.

31

John W. Slocum Who, and When, Were the Inorodtsy? The evolution of the Category of «Aliens» in Imperial Russia

//The Russian Review 57 (April 1998): 173-190.
32

Сафронов Ф.Г. Дореволюционные начальники Якутского края. – Якутск: КИФ «Ситим», 1993. 55с.; История

Северо-Восточной Азии: XVII – начало XX вв. Новосибирск: Наука, 2010. 637 с.
33

«Губернаторство в России: история, современность и перспективы»//Вестник Московского университета. Серия

12. Политические науки. 1996. №3. С.20.
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Якутии в состав Российского государства, поднимает вопросы исторического,
этносоциального и научного развития Северо-Азиатского региона России34.
Проводимая в России реформа местного управления способствовала
возрастанию интереса исследователей к истории губернаторской власти.
Появляется ряд трудов посвященных губернаторскому корпусу центра и
регионов, дальневосточному чиновничеству35.
Реализацию «Устава об управлении инородцев» разработанного М.М.
Сперанским Б.Н. Миронов представляет примером использования стратегии
промежуточных институтов. «Из разных вариантов местных институтов и
практик выбирались оптимальные, затем они обобщались, приводились в
соответствие с имперскими и легитимировались, становясь обязательными»36.
Фундаментальным исследованием по рассматриваемой проблеме стала
монография Л.М. Лысенко. Ей впервые в отечественной историографии было
проведено комплексное исследование генерал-губернаторской и губернаторской
власти в имперской России. Проанализировав данные более чем 2000
губернаторов и 200 генерал-губернаторов, автор приходит к выводу, что генералгубернаторы окраин в отличие от губернаторов, приходили чтобы «править,
34

Иванов В.Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства / В.Н. Иванов. – Новосибирск:

Наука, 1999. – 197 с.; Иванов В.Н. Якутия в составе русского государства (XVII в.) / В.Н. Иванов. – Якутск: Якут.
Филиал изд-ва СО РАН, 2002. – 154 с.; Иванов В.Н. Северо-Восток Азии в контексте российской истории: сб. науч.
ст. / В.Н. Иванов. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2005. – 832 с.
35

Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. Тюмень, 2000; Выдающиеся

губернаторы тобольские и сибирские: XVIII–XX вв. Тюмень, 2000; Губернии Российской империи. История и
руководители. 1708–1917. М., 2003; Гаркуша П.И. Правовой статус губернаторов в России. Ростов - на Дону, 2003;
Ляхов Б.А., В.С. Сухоруков Губернаторы России 1703 – 1917 гг. История в лицах. М., 2004. 192 с.; Манько А.В.
Блюстители верховной власти: Институт губернаторства в России. М., 2004. 240 с.; Михеева Ц.Ц. Эволюция
института губернаторства в Российской Империи (Историко-правовой аспект): Дис. …канд. юрид. наук. М., 2006.
190 с. Алексушин Г.В. Самарские губернаторы: историко-краеведческие очерки. Самара, 1996; Алексушин Г.В.
Развитие губернаторской власти в России (1708 - 1917 гг.): исторический опыт и уроки: автореф. дис. … д - ра ист.
наук. М., 2009; Павлов А.А. Крафт И.И. Якутск: Бичик, 2011. 253 с.; Толочко А.П. Генерал-губернатор степного
края М.А. Таубе (Биографический очерк)// Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. науч. труд. ОМГу. –
Омск: Изд-во «Полиграфический центр КАН», 2016. – С. 397-402.
36

Миронов Б.Н. Управление этническим многообразием Российской империи. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН,

2017. 640 с.
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властвовать, любыми путями ускорять его превращение из «окраины» … в
единообразную

внутреннюю

губернию».

И

чем

меньше

законодательно

регламентировалась его деятельность, тем «успешнее он реализовывал личное
доверие

императора»37.

Исследователь

воссоздает

социально-исторический

портрет губернатора имперской России как составной части политической элиты.
В диссертации и монографии Н.П. Матхановой рассмотрено место
губернатора в системе управления Сибирью, освещена деятельность отдельных
сибирских губернаторов назначенных в период генерал-губернаторства В.Я.
Руперта, Н.Н. Муравьева-Амурского, М.С. Корсакова38. Кадровый состав
администрации автор рассматривает с учетом формальных характеристик, к
которым относит должность и чин, и неформальных критериев (реальный объем
властных полномочий). Анализу подверглись возрастные, имущественные и
сословные характеристики губернаторского и генерал-губернаторского корпуса.
Дана характеристика губернаторов К.Н. Григорьева, Ю.И. Штубендорфа. В своих
исследованиях Н.П. Матханова резюмирует, что личностное начало играло
большую роль, и вкупе с неопределенностью полномочий генерал-губернатора
являлось характерной чертой управления в Российской империи. Помимо этого
исследователь рассматривает вопрос об авторстве губернаторских отчетов,
приходит к выводу, что политическая направленность отчета и ответственность за
него полностью лежала на губернаторе39. А.С. Минаков рассматривает отчет как
механизм взаимодействия центральной местной власти, и формулирует вывод о
том, что отчеты не выполняли свое главной функции – донесения объективной
37

Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – начало XX вв.). Издание 2-е,

исправленное и дополненное. М.: изд-во МПГУ, 2001 с.; Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы в
системе власти дореволюционной России. М., 2003. 515 с.
38

Матханова Н.П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: проблемы социальной

стратификации. Новосибирск, 2002. 300 с.; Матханова Н.П. Генерал-губернатор в системе управления России:
закон и практика (на примере Восточной Сибири середины XIX в.)// Проблемы истории местного управления
Сибири XVIII-XX в./ Новосибирск, 1996.
39

Матханова Н.П. Губернаторские отчеты и жандармские донесения как источник по истории российского

провинциального чиновничества середины XIX в.//Источники по русской литературе: Средневековье и Новое
время. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. 276 с. С.211.
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информации о состоянии губернии40. Автор отмечает, что отчет был результатом
совместной работы как центральных, так и местных органов власти. Кроме этого
исследователь большое внимание уделяет взаимоотношениям губернаторского и
вице-губернаторского

корпуса,

как

составной

части

функциональной

эффективности губернаторской власти.
Национальный вопрос как составляющая часть имперской окраинной
политики рассмотрен в работе В.С. Дякина41. Он исследует всю совокупность
имперской национальной политики, включая и административный фактор.
Материалы его архива опубликованы в сборнике «Национальный вопрос во
внутренней политике царизма (XIX - нач. XX вв.)». Здесь представлен крупный
пласт

документов

собранный

автором

в

аналитический

конспект.

Проанализировав ряд доступных документов, исследователь пришел к мнению,
что якутское управление старалось понять, кем управляет, и думало о бедных.
В этот период можно говорить о сложившейся иркутской исторической
научной школе, внесшей неоценимый вклад в изучение имперской политики по
отношению к окраинам. Исследователи опубликовали комплекс научных трудов,
посвященных проблеме взаимоотношения центральной и региональной власти,
деятельности генерал-губернаторского корпуса, определению места Сибири в
имперской региональной политике42. Новые подходы и обобщение результатов
40

Минаков А.С. Всеподданейшие отчеты губернаторов как источник по изучению взаимоотношений центральной

и местной власти в России второй половины XIX – начала XX веков//Отечественная история. – 2005. №3. С.174.;
Минаков А.С. Губернаторский корпус и центральная власть: проблема взаимоотношений (по материалам губерний
Черноземного центра второй половины XIX начала XX вв.). – Орел: Издательский дом «Орлик», Издатель
Александр воробьев, 2011. 488 с.
41

Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XXв. )// Вопросы истории. 1996. №

11-12. С.39-59; Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX - нач. XX вв.) СПб.:
"ЛИСС", 1998. - 1000 с.;
42

Дамешек Л. М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX-начало XX вв.). Иркутск, 1986;. Дамешек

Л. М. Национальная и окраинная политика как фактор хозяйственного освоения сопредельных территорий
империи (XVIII-начало XX века) // Роль государства в хозяйственном и социокультурном освоении Азиатской
России XVII – начала XX века: сб. материалов регион.науч. конф. Новосибирск, 2007; Дамешек И.Л., Дамешек
Л.М. Сибирь в системе имперского регионализма (1822-1917 гг.)./ И.Л. Дамешек, Л.М. Дамешек. Иркутск, 2009;
Суворова Н.Г., Толочко А.П. Серия «Азиатская Россия»: новые исследования иркутских историков. // II Омские
исторические чтения. посв. проф. кафедры всеобщ. ист. ОМГУ им. Ф.М. Достоевского Г.К. Садретдинова. Сб.
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изучения истории Сибири имперского периода отражены в коллективной
монографии Сибирь в составе Российской империи43. Большое количество трудов
отечественных, сибирских исследователей последних десятилетий, посвящено
истории окраин Российской империи. В целом ряде монографий из серии
«Азиатская Россия» рассмотрены вопросы имперской политики на окраинах.
Коллектив авторов во главе с Л.М. Дамешеком провели колоссальную работу, по
исследованию, анализу вопросов управления, и инкорпорации Сибирского
региона в общеимперское пространство44. Важнейшее значение для исследователя
имеет серия совместных работ Л.М. Дамешек и И.Л. Дамешек45. Ясачной
политике

самодержавия

по

отношению

к

народам

Сибири,

посвящена

статей. – Омск: Изд-во ОМГУ, 2009. – С. 183-192; Дамешек Л. М. Административно-территориальное устройство и
система управления Сибири в XVII – начале XX вв. /География Сибири в начале XXI века: в 6 т.// Гл. ред. В. М.
Плюснин. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2014. Т.1. Историческая география/ отв. ред. Ю.А. Зуляр.Новосибирск, 2014. - С. 189-209; Дамешек Л. М. Генерал-губернаторский корпус Азиатской России и его
особенности // Вестн. Бур. науч. центра Сиб. отд. Рос. акад. наук. 2014. № 1(13). Улан-Удэ, 2014. С. 88-99;
Дамешек Л. М. У истоков имперского регионализма.// Вестн. Бурят. науч. центра СО РАН. 2014. № 2 (14).УланУдэ, 2014. С. 60-71; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма. (1822-1917).
Иркутск, 2009. С.307-310;
43

Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое лит. Обозрение, 2007. 368 с.

44

Дамешек Л.М. Сибирские инородцы в имперской стратегии власти (XVIII - начало XX вв.). Иркутск, 2007. 320

с. Гимельштейн А.В., Дамешек Л.М., Сенина Е.А. Образ «инородцев» на страницах сибирской периодической
печати (вторая половина XIX- начало XX в. Иркутск, 2007. Региональная власть и общественность Сибири (XIXначало XX в.) / А.В. Гимельштейн, Л.М. Дамешек, И.Л. Дамешек, А.В. Даниленко. Иркутск, 2007.
45

Дамешек И.Л. Российское законодательство и Сибирь. Соотношение имперских принципов и регионализма //

Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2012. № 2(3), ч. 1. С. 54 - 57; Дамешек Л.М.,
Дамешек И.Л. Нормативные акты как источник изучения окраинной политики самодержавия в России в начале
XIX - XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2013. № 2. С. 6 – 16. Дамешек
Л.М., Дамешек И.Л. Генерал-губернаторский корпус Азиатской России и его особенности// Вестник Бурятского
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2014. № 1(13). С. 88 – 99; Дамешек Л.М.,
Дамешек И.Л. У истоков имперского регионализма (к 195-летию назначения М.М. Сперанского сибирским
генерал-губернатором // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
2014. № 2. С. 60 – 71; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Ясак в Сибири в XVIII – начале XX веков: монография.
Иркутск, 2014; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Особые комитеты как органы управления окраинами Российской
империи в XVIII – первой половине XIX в.// Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук. 2014. № 3 (15). С. 85 – 100; Дамешек Л.М., Дамешеку И.Л. Сибирская реформа М.М.
Сперанского 1822 г. как проявление принципов имперского регионализма//Вестник Томского государственного
университета. 2018. № 426. С. 88-93.
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монография

авторов,

которая

дополняет

первое

издание

новыми

концептуальными взглядами. Ясачная повинность представляется как наиболее
специфическая

форма

податной

зависимости

инородцев

аборигенов

от

собственника земли. В монографии доказано влияние этнического и природногеографического факторов на окраинную политику самодержавия.
В монографиях И.Л. Дамешек рассмотрена проблема инкорпорации
окраинных территорий в общеимперскую систему управления.46 Автор отмечает
что при определении статуса окраины в составе Российской империи,
правительство прежде всего учитывало стратегическое значение территории для
империи,

уровень

ее

социально-экономического

развития

и

характер

присоединения. Эти моменты были определяющими в вопросе формирования
окраинной политики по отношению к конкретному региону. Существенное
внимание автор уделяет деятельности сибирских комитетов и генералгубернаторов. Исследователем было выделено три типа управления окраинами:
политическая автономия, административная автономия и третий тип – наличие
общеимперской государственной администрации на всех уровнях. По данным
характеристикам Якутская область относится к третьему типу.
Интерес

у

современных

административно-территориальной

исследователей

вызывает

организации

регионов,

и

анализ

выявление

отличительных черт областей в территориальном устройстве Российской
империи47.
А.В. Ремнев в основе изучения имперской проблематики представлял два
основных подхода это региональный и управленческий. В ряде своих
исследований он сформулировал тезис о том, что «определение имперской
46

Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративное исследование окраинной политики

России в первой половине XIX в.). Иркутск, 2002; Дамешек И.Л. Российские окраины в имперской стратегии
власти (начало XIX – начало XX вв.). Иркутск, 2005.
47

Ремнев А.В. Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С.92.; Дамбаева

О.П. Область в системе государственного устройства и управления Российской империи: XVIII – о начало XX вв.:
Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 12.00.01. Тамбов, 2006. 22 с.; Борисов А.А. Область как альтернативная форма
регионального управления на северо-востоке Российской империи. Известия ИГУ. Серия «История». 2017. Т.21. С.
63-67.
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системы регионального управления возможно только путем изучения отдельных
регионов, чтобы на этой основе реконструировать в целом основные принципы
и методы имперской региональной политики»48. В тисках управленческих
противоречий представлял исследователь устройство Охотско-Камчатского края
во второй половине XIX в. Основу дальневосточной политики генералгубернатора Н.Н. Муравьева-Амурского А.В. Ремнев обозначил в образовании
новых областей во главе с губернаторами. Которые в свою очередь должны были
сосредоточить в своих руках всю полноту власти, не обремененную сложной
системой учреждений и бюрократического делопроизводства.
В исследованиях И.А. Федореевой проанализирован механизм управления
Восточной Сибирью, сделан акцент на влияние естественно-географического,
демографического факторов на административно-территориальное устройство49.
В диссертации О.А. Скворцовой рассмотрено административно-территориальное
устройство

Восточной

Сибири,

дана

характеристика

структуры

правительственных учреждений и их функции50.
Всесторонне рассмотрение управления северо-востоком Сибири невозможно без
опоры

на

имеющиеся

исследования

по

сибирской

ссылке,

социально

экономическому развитию региона, этнической политике51. Так как управление
каторгой и ссылкой было специфической чертой местных губернаторов и генералгубернаторов, система пенитенциарных учреждений отличала восточные окраины
от других территорий империи.
48

Ремнев А.В. Региональные параметры имперской «географии власти» (Сибирь и Дальний Восток)//Ab Imperio.

2000. № 3-4. С. 343-358.
49

Федореева И.А. Восточная Сибирь в политико-административной системе Российской империи 60-80 гг.:

автореф. на соиск. степ. канд. ист. наук. Иркутск. 2000.
50

Скворцова О.В. Административно-территориальное устройство Восточной Сибири в конце XIX начале XX в.:

Проблемы организации и реформирования регионального управления: Дис. …канд. ист. наук. Иркутск, 2006
51

Иванова Т.С. Основные этапы общественно-политического и государственного развития Якутии в составе

России (XIX в.-30-е гг. XX в.). М., 2000. С. 37; Казарян П.Л. Якутия в системе политической ссылки России 18261917 гг. Якутск: Сахаполиграфиздат, 1998.; Макаров И.Г. Уголовная, религиозная и политическая ссылка в
Якутии: Вторая половина XIXв. Новосибирск: Наука, 2005. 259 с.; Федоров В.И. Якутия в эпоху войн и революций
(1917-1919 гг.) Книга вторая. Новосибирск: Академическое издательство «Гео»; 2010. 359 с.; Якутия в эпоху войн
и революций (1900–1919 гг.). Новосибирск: Академическое издательство «Гео»; 2013. 670 с.
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В последние десятилетия в поле зрения исследователей находится история
чиновничества и управления Сибирью дореволюционного периода. Примером
этого служит большое количество диссертационных исследований, статей и
монографий, складывание исторических школ52. Генерал-губернаторский и
губернаторский корпус Восточной Сибири является предметов исследования
многих ученых, наряду с этим, институт губернатора Якутской области изучен
еще не достаточно. Широкое освещение получила личность и деятельность
губернатора

И.И.

Крафта,

опыт

управления

остальных

губернаторов

рассматривалась лишь в отдельных статьях53. Большое внимание деятельности
В.Н. Скрыпицына на губернаторском посту, рассмотрению инородческого
вопроса

в

делопроизводственной

документации

губернаторов,

кадровым

назначениям уделила А.И. Архипова54. Белые пятна в истории губернаторского
корпуса связаны с отсутствием систематического аналитического труда, об
52

Малыгина О.А. Военный губернатор в имперской системе власти России (на примере Забайкальской области):

Автореф. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук: 07.00.02 / О.А. Малыгина. – Улан-Удэ, 2014 . – 26 с; Малыгина О.А.
Военное губернаторство Забайкальской области в (вторая половина XIX – начало XX в.): социокультурный
портрет//Вестник Бурятского государственного университета №7, 2015. - С. 180-184; Кальмина Л.В. Забайкальская
область – геополитический проект самодержавия // Власть. – 2016. – Т.24 - №9. – С.190-195; Кальмина Л.В.,
Малыгина О.А. «Блюститель неприкосновенности»: институт военного губернатора Забайкальской области. Улан-Удэ, 2016. - 184 с.
53

Матханова Н.П. Юлий Иванович Штубендорф: губернатор на фронтире и исследователь Сибири// Немецкий

этнос в Сибири: альманах гуманитарных исследований. – Новосибирск, 2002. Вып. 3. – С. 90-98;
Калашников А.А. К.Н.Светлицкий// Руководители Якутии. Якутск: Бичик, 2012. С. 69-72; Павлов А.А. И.И.
Крафт// Руководители Якутии. Якутск: Бичик, 2012. С.78-84; он же. Р.Э. фон Витте Руководители Якутии. Якутск:
Бичик, 2012. С.84-91; Третьякова Н.В. Губернаторская власть в Якутии//Теория и практика общественного
развития 2015. №18 С. 217-220; Третьякова Н.В. Вице-губернаторы Якутской области//Общество: философия,
история, культура. 2017. № 11.
54

Архипова А.И. Якутская область в общеимперском пространстве по материалам всеподданнейших отчетов

губернаторов (конец XIX начало XX вв.)//История и историки в контексте времени. 2011. №8. - С.155-163;
Архипова А.И. Губернаторская власть и политика в отношении инородческого населения на рубеже XIX-XX вв. в
Якутской области// Власть и управление на Востоке России. 2011. №4 (57). - С. 114-117; Архипова А.И. В.Н.
Скрыпицын// Руководители Якутии. Якутск: Бичик, 2012. С. 72-78; Архипова А.И. Губернаторский корпус
Якутской области: социальный портрет//Известия ИГУ. Серия «История», №15. 2016. - С. 73-78; Архипова А.И.
Кадровая политика на северо-востоке России как отражение интересов центра и региона (2 половина XIX
в.)//Известия ИГУ. Серия «История», Т.21. 2017 г. - С.72-76.
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особенностях функционирования института губернатора и губернаторского
корпуса конкретно в Якутском в крае. Не стали объектом исследования и
проблемы

взаимоотношения

между

губернатором

и

вице-губернатором,

губернатором и генерал-губернатором, а так же взаимодействия губернатора с
местной национальной верхушкой, элитой.
Новые подходы и обобщение результатов изучения истории Сибири
имперского периода отражены в коллективной монографии Сибирь в составе
Российской империи55.
Анализу

историографии

касающейся

функционирования

института

губернатора в XIX начале XX вв. посвящены статьи С.В. Любичанковского56.
Автор формулирует вывод о том, что степень управляемости системы
губернаторской власти самим губернатором была невысокой, и возложенная на
«начальника губернии» ответственность не соответствовала его реальным
возможностям. С.В. Куликов57 проанализировал формирование и развитие
высшей бюрократии во второй половине XIX начале XX в. и пришел к выводу,
что

к началу XX главной предпосылкой успешной бюрократической карьеры

стало высшее образование, а не сословное происхождение. Не прекращается
интерес исследователей к управлению и административному устройству
сибирского региона в дореволюционный период истории России58. В научный
оборот вводятся документы подготовленные представителями местного общества,
55

Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 368 с.

56

Любичанковский С.В. Развитие новых подходов к изучению института губернаторства конца XIX начала XX вв.

в современной отечественной исторической науке// Вестник ОГУ. №2. 2004 г. С. 35.
57

Куликов С. В. Социальная эволюция бюрократической элиты Российской империи в начале ХХ в. [Электронный

ресурс] // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2012. № 1.
URL: http:vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/--gn12-01/291-a (дата обращения: 21.04.2017).; Дубенцов Б.Б., Куликов С.В.
Социальная эволюция высшей царской бюрократии во вт. пол. XIX – начале XX в. (Итоги и перспективы
изучения). // Проблемы социально-экономической и политической истории России. XIX – XX вв. СПб.: «Алетейя»,
1999. С. 63–86; Куликов С.В. Высшая царская бюрократия и Императорский двор накануне падения монархии. //
Из глубины времен. 1999. Вып. 11. С. 21–108.; Куликов С.В. Социальный облик высшей бюрократии России
накануне Февральской революции. // Из глубины времен. 1995. Вып. 5. С. 3–46.
58

Коновалов И.А., Шаталин Е.А. Управление и административно-территориальное устройство Сибири в

дореволюционный период//Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013 г. №2 (35). С. 21-26.
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активно участвовавшего в обсуждении проектов преобразований проводимых
администрацией.59 Большое количество трудов отечественных, сибирских
исследователей последних десятилетий, посвящено истории окраин Российской
империи,

происходит

переосмысление

истории

с

новых

теоретико-

методологических принципов.
Подводя итог историографического обзора постсоветского периода, есть
основания говорить о существовании сибирской научной школы по истории
имперской политики на окраинах, основоположниками которой являются Л.М.
Дамешек и А.В. Ремнев. Исследовательский интерес вызывает процесс
инкорпорации территорий, их социально-экономическая, административная,
политическая роль в истории государства. Можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день исследование тематики имперского регионализма не теряет
своей актуальности.
Следует отметить, что в ранний и советский период происходит
значительное накопление материала, выявление корпуса законодательных актов,
введение в научный оборот новых видов источников. Однако в связи со строгими
идеологическими рамками объективных специальных работ рассматривающих
роль, статус и функции института губернатора в имперский период не появилось.
В

постсоветской

историографии

происходит пересмотр

устаревших

взглядов, вводится в научный оборот комплекс новых архивных материалов
(мемуаров, отчетов, записок и др.), открываются новые научные направления по
окраинной политике, складывается весомая научная школа.
Несмотря на обилие работ посвященных функционированию института
губернатора в Российской империи, его история в Якутской области еще не
подвергалась комплексному исследованию. В данной работе автор попытается
провести комплексное изучение института губернатора на северо-востоке России,

59

Никитина С.Е. Заметки В.В. Никифорова по поводу распространения «крестьянского положения на оседлых

инородцев Якутской области. 1899 г.» //В.В. Никифоров (Кулумнуур) – человек и личность. Якутск: Изд-во: ИГИ
АН РС (Я), 1997. С.143-146.
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самом крупном регионе азиатской части империи, с ярко выраженной
региональной спецификой.
Объектом исследования является институт губернатора в Якутской
области
Предметом исследования возникновение, формирование и деятельность
губернаторского корпуса в системе административного управления северовостока России в середине XIX – начале XX вв.
Целью исследования является реконструкция процесса становления
института гражданского губернатора Якутской области в имперской системе
управления национальных окраин России.
Для раскрытия цели, представляется необходимым решить следующие
задачи:
Рассмотреть административно-территориальное устройство и управление
северо-востоком России;
Исследовать кадровый состав губернаторского корпуса Якутской области и
механизм его назначения;
Определить компетенции властных полномочий генерал-губернатора,
губернатора и вице-губернатора на примере Якутской области;
Проанализировать региональные особенности в управлении краем в
делопроизводстве губернаторов
Рассмотреть механизм взаимодействия гражданского губернатора и высших
органов власти Российской империи
Хронологические рамки исследования охватывают период с середины
XIX в. - 1917 г. Нижняя хронологическая граница – 1851 г. момент введения
института губернатора в Якутской области. Верхняя граница определяется 1917
г., моментом упразднения существующего аппарата управления.
Территориальные рамки охватывают северо-восток азиатской части
Российской империи, занимаемый Якутской областью в ее границах второй
половины XIX – начала XX вв. Определенное количество времени в ее состав
входил Охотский край.
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Методологической

основой

исследования

позволяющей

получить

достоверные сведения об изучаемых проблемах стал принцип историзма и
научной объективности. Принцип объективности подразумевает учет комплекса
научных

оценок,

вне

зависимости

от

субъективных

пристрастий

и

идеологической принадлежности. Исследование так же базируется на принципе
системности, институт губернатора рассматривается как часть структуры
управленческой иерархии, как составной элемент системы управления империи,
промежуточное звено между центральными и местными органами власти.
Выбор методов исследования обусловлен поставленными задачами. В
исследовании использованы специально-исторические методы, с помощью
которых проводился отбор и анализ архивного материала. Ретроспективный
метод

позволил

реконструировать

происходившие

события.

Проблемно-

хронологический метод способствовал рассмотрению заявленной проблематики
во временной последовательности. Историко-сравнительный метод позволил
определить общие и специфические черты в функционировании института
губернатора Якутской области в сравнении с другими губерниями. Для раскрытия
предмета исследования в общей закономерности использовался историкотипологический метод. Структурно-функциональный метод использован при
реконструкции взаимодействия структурных частей единого аппарата управления
на примере региональной власти. Использован микро-исторический метод,
который позволил детально рассмотреть объект исследования, способствовал
выявлению процессов функционирования губернатора в пределах данного
региона, и условий его деятельности. Позволил рассмотреть отдельные сюжеты
региональной

истории

(взаимодействие

с

чиновниками,

окружными

исправниками), влияние конкретных политических мероприятий на деятельность
губернаторского

корпуса

на

примере

Якутской

области

в

указанные

хронологические рамки. Историко-антропологический подход способствовал
выявлению личностных характеристик представителей местной администрации,
позволил определить влияние личных качеств на управленческую практику того
или иного губернатора.
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Использован

компаративный

метод,

при

котором

анализируются

сопоставляемые институты управления в пространственно-хронологическом
измерении. Из общенаучных методов эмпирического исследования использованы
статистический метод, анализ и синтез, применяемые при работе с газетными
публикациями и статистическими данными.
Источниковый анализ
В основе диссертационного исследования лежит комплекс разнообразных
источников позволяющих воссоздать объективную картину функционирования
института губернатора северо-востока России. При выполнении исследования мы
использовали весь комплекс следующих опубликованных и неопубликованных
источников:

законодательные

статистические

данные,

акты,

делопроизводственные

периодическую

печать,

материалы,

документы

личного

происхождения. Основой для систематизации использованных источников стала
их информативность и репрезентативность.
Законодательные акты. Важнейшим источником нашего исследования
являются правовые

акты.

Основная

масса

законодательных

источников,

необходимая для выявления функционирования института губернаторов северовостока России, содержится в трех собраниях Полного собрания законов
Российской империи (1649-1913 гг.), «Своде законов Российской империи», и
некоторых других специальных изданиях. Первоочередное значение имели как
общеимперские «Сибирское учреждение», составляющие его «Учреждение для
управления Сибирских губерний»60, «Устав об управлении инородцев»61 и «Устав
о ссыльных» 1822 г. так и локальные законодательные акты – «Положение об
управлении Якутской областью» 1851 г. Рассмотрение «Сибирского учреждения»
дает нам возможность проанализировать эволюцию законодательных актов по
управлению окраинами, в нем отражены географические рамки территории. Оно
содержит

такие

важные

для

исследователя

понятия,

как

«сословия»,

«управление», «инородцы». «Устав» разделил сибирские народы на разряды
60

ПСЗ-I. Т.38. 1822. № 29125. С.374.

61

ПСЗ-I. Т. 38. № 29126.
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определяя права и обязанности каждого разряда в зависимости от типа ведения
хозяйства и образа жизни. Он практически без изменений регламентировал
управление инородцами Якутской области вплоть до начала XX века. Инородцы
Якутской области подразделялись на оседлых, кочевых и бродячих. Ко второму
разряду были отнесены «северные скотоводы, якуты, тунгусы», к третьему
юкагиры, ламуты. Проекты Сперанского представляли собой первое в Российской
империи региональное законодательство, регламентирующее все основные
принципы административно-территориального устройства и управления региона.
Компетенции власти института губернатора в Российской империи
регламентировал «Общий наказ гражданским губернаторам»62 1837 г. Несмотря
на то, что его действие на момент издания не распространялось на Сибирский и
Остзейский края, Кавказскую и Бессарабскую области как имеющие свои особые
учреждения, а также на Грузию и прочие Закавказские области, это был основной
документ применительно к губернаторской власти в империи. Эволюцию
организации местного управления на северо-востоке России в XIX в. можно
проследить на основании «Положения об управлении Якутской областью» 1851
г., в нем находит отражение оформление института губернатора63. «Положение»
повысило административный статус региона, Якутская область вышла из
подчинения

Иркутского

губернатора.

Областное

управление

составили

гражданский губернатор и областное Правление. Законопроект регламентировал
вопросы назначения и увольнения,

полномочия и порядок подчинения

губернатора и других чиновников края. Гражданский губернатора Якутской
области был наделен теми же правами, что и военный губернатор Забайкальской
области. «Положение» содержало 28 параграфов, 12 из которых регулировали
деятельность окружного суда.
«Общая инструкция генерал-губернаторам» 1853г.64 регламентировала
функционирование института генерал-губернатора в имперской России.
62

ПСЗ-I. Т.12. Отд. 1. 1837. № 10303.

63

ПСЗ-II. Т. 26. Отд. 1. № 25395. С.480.

64

ПСЗ-II. Т. 28. № 27293. C. 260.
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Некоторые указы свидетельствуют о развитии в правительственных кругах
идей о последовательной унификации административного управления азиатской
России. В этой связи нами рассмотрены Указы «О преобразовании губернских
установлений ведомства министерства внутренних дел в губерниях Тобольской,
Томской, Енисейской, Иркутской» от 1 июня 1895 г. и «О преобразовании
крестьянских учреждений в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской,
Иркутской» 3 июня 1898 г.65
Основной

корпус

источников

составляют

делопроизводственные

материалы, эти документы можно подразделить на отчетно-исполнительного
характера, распорядительного характера, протоколы, докладные и прочее. Нами
использованы губернаторские отчеты, записки, протоколы заседаний, обзоры по
управлению краем. Переписка различных правительственных учреждений, между
вышестоящими и нижестоящими инстанциями, распоряжения, приказы, рапорты,
донесения, отчеты различных ведомств. Кроме этого имеются прошения и
жалобы частных лиц в местные органы власти и непосредственно губернатору,
либо генерал-губернатору. Одним из важнейших источников для изучения
социального облика чиновничества XIX в. являются формулярные списки.
Выявленные формулярные списки чиновников позволяют проанализировать
социальный состав, уровень образования, имущественное положение, содержат
сведения о семье, наградах.
В значительной степени исследование основано на неопубликованных
источниках из фондов архивов: Российского государственного исторического
архива, Государственного архива Иркутской области, Национального архива
Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербургского филиала архива РАН, Архива
востоковедов института восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург). Всего
при подготовке диссертации были изучены материалы 38 архивных фондов.
Коллекции

документов Российского государственного исторического

архива (РГИА) позволяют рассмотреть деятельность генерал-губернаторов в
преобразовании
65

управления

северо-востока России. Сведения о ревизии

ПСЗ-3. Т.15. №11757. С.358; Т.18. №15503. С.404.
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Восточной Сибири, всеподданнейшие доклады, донесения и проект Н.Н.
Муравьева-Амурского

дают

представление

о

проектируемых

в

крае

преобразованиях. В них отражены вопросы состояния управления Восточной
Сибирью и Якутской областью, отмечены его недостатки, сведения о
необходимых штатах для гражданского управления. Здесь хранится несколько
формулярных списков чиновничьего корпуса администрации. Документы дают
возможность проследить дальнейшую судьбу отдельных губернаторов Якутской
области. В частности, в одном из дел, мы нашли запрос имперской
администрации касательно бывшего Якутского губернатора В.Н. Скрыпицына
отличавшегося либеральными взглядами. Уйдя в отставку и покинув пост
губернатора, он был замечен с выступлением на родительском собрании в
гимназии,

либеральная

направленность

речи

бывшего

администратора,

заинтересовала правительство.
Несомненно, важное значения для характеристики управления Якутским
краем имеет массив документов из фондов Государственного архива Иркутской
области (ГАИО), который позволил проследить механизмы взаимоотношений
местной администрации с генерал-губернаторским корпусом, рассмотреть вопрос
кадровых назначений. В документальном массиве были рассмотрены циркуляры
МВД, переписка между министрами и генерал-губернаторами, касательно
вопросов назначения и перемещения чиновников. Несмотря на большое
количество источников по нашему региону, необходимо отметить недоступность
некоторых документов представляющих интерес для исследователя в виду их
неудовлетворительного состояния, поражения грибком и россыпи. Так, например,
отсутствует возможность рассмотреть движение вопроса об учреждении
стипендии имени губернатора Якутской области В.Н. Скрыпицына. Необходимо
отметить, что такая практика учреждения стипендии губернатора в регионе имела
место быть, так в начале XX в. была учреждена стипендия имени губернатора
И.И. Крафта.
Региональный аспект исследования дает возможность ввести в научный
оборот источники из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия) и
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использовать материалы научного архива Якутского научного центра СО РАН.
При всей важности и значимости документов центральных архивов основной
массив делопроизводственной документации по исследуемой теме сосредоточен
здесь. Стоит отметить, что часть задействованных местных документов, ранее не
была востребована исследователями и вводится в научный оборот впервые.
Важные источники по вопросам деятельности губернатора в области содержатся в
фонде 12-и «Якутское областное управление (1805-1919 гг.). Документы фонда
486-и «Якутский губернатор (1851 – 1919 гг.)» позволили рассмотреть
взаимодействие уровней власти генерал-губернатора и губернатора. В данном
фонде представлены циркуляры, приказы, списки чиновников, а так же копии
ежегодных губернаторских отчетов. Анализ документов из фондов окружных
исправников и окружных управлений 18-и «Колымский окружной исправник»,
21-и

«Олекминский

окружной

исправник»,

26-и

«Вилюйский

окружной

исправник» способствовал рассмотрению проблемы управления населением, и
раскрытию деятельности губернатора в решении вопроса землепользования в
крае.
Использованный

в

исследовании

документальный

материал

крайне

разнообразен и дает возможность сформулировать проблему и в ее рамках решить
конкретные вопросы. Согласно задачам исследования большое внимание уделено
циркулярам губернатора, в которых отражались основные принципы проводимой
государственной политики по отношению к регионам.
Используемые

автором

статистические

источники

представлены

«Обзорами Якутской области»66, «Общим обозрением Якутской области» 18921903 гг.67 Отчетом якутского губернатора И.И. Крафта за время управления

66

Обзор Якутской области за 1878 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1879 г.; Обзор
Якутской области за 1881 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1883 г.; Обзор
Якутской области за 1888 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1889 г.; Обзор
Якутской области за 1890 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1893 г.; Обзор
Якутской области за 1896 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1898 г.; Обзор
Якутской области за 1899 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1900 г.; Обзор
Якутской области за 1905 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1907 г.; Обзор
Якутской области за 1909 г.: Прил. ко всеподданейшему отчету Якут. губернатора. Якутск, 1910 г.
67
«Общее обозрение Якутской области» 1892-1903 гг. Изд. Якут. обл. стат. комитета. Якутск, 1902.
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областью в период с 1907-1908 гг.68 Данные о численности населения Якутской
области содержат материалы Первой всеобщей переписи населения Российской
Империи69. В исследовании использовались сведения из «Памятных книжек
Якутской области» издаваемых Якутским статистическим комитетом70.
Для

исследователя,

несомненно,

представляли

интерес

материалы

периодической печати исследуемого периода. На страницах периодической
печати

были

отражены

практически

все

процессы

происходившие

в

жизнедеятельности населения. Первым периодическим изданием в области
рассматриваемого периода были «Якутские епархиальные ведомости». До
появления

официальной

прессы

с

1890-х

годов,

здесь

размещались

правительственные распоряжения, приказы местной администрации. С момента
появления «Якутских областных ведомостей» в них публиковались указы,
распоряжения,

циркуляры,

областного

правления.

Еще

одним

местным

периодическим изданием была газета «Якутские вопросы», издаваемая при
содействии представителя якутской интеллигенции В.В. Никифорова. Здесь
освещались вопросы земельных отношений, народного образования. Газета
содержит данные по организации мобилизации населения в период I мировой
войны, отражена реакция местного населения. В Сибирском издании «Восточное
обозрение» довольно часто встречается материал о Якутской области, записки,
письма, очерки касающиеся эпизотий, природных катаклизмов, условий
жизнедеятельности населения и ряд других. Периодическая печать является
важнейшим источником по своей информативной насыщенности, но для
объективности оценки этой группы материалов требуется проверка другими
источниками.
Источники
записками
68

личного

политических

происхождения

ссыльных

(нарративные)

участников

представлены

Сибиряковской

историко-

Отчет Якутского губернатора Крафта за время управления областью (1907-1908 гг.). СПб. 1908 г.
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. СПб. 1904-1905 г.
70
Памятная книжка Якутской области за 1863 г. Якут. Обл. стат. Ком. СПб. 1864 г.; Памятная книжка Якутской
области за 1867 г. Якут. Обл. стат. Ком. СПб. 1869 г.; Памятная книжка Якутской области за 1871 г. Якут. Обл.
стат. Ком. СПб. 1877 г.; Памятная книжка Якутской области за 1891 г. Якут. Обл. стат. Ком. СПб. 1891 г.;
Памятная книжка Якутской области за 1892 г. Якут. Обл. стат. Ком. СПб. 1892 г.; Памятная книжка Якутской
области за 1896 г. Якут. Обл. стат. Ком. СПб. 1896 г.; Памятная книжка Якутской области за 1902 г. Якут. Обл.
стат. Ком. СПб. 1902 г.
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29

этнографической экспедиции, сохранившихся в фондах Санкт-Петербургского
филиала архива Российской академии наук. Тут же привлекли наше внимание их
материалами по земельным отношениям в Якутском крае, определенный корпус
источников посвящен попытке решения вопроса землепользования среди
инородцев. Определенное значение для исследования имели воспоминания и
переписка современников, в которых содержится характеристика администрации
и актуальных проблем Якутской окраины71.
Коллекции

документов

использованных

автором

архивохранилищ,

позволяют восстановить картину управления северо-востоком России в период
функционирования института губернатора.
Обращение к нормативно-правовым источникам носило регулярный
характер, был рассмотрен весь спектр законодательных актов касательно темы
исследования.

Помимо

законодательных

документов

в

исследовании

использовались опубликованные и неопубликованные статистические данные,
местная и центральная делопроизводственная документация, источники личного
происхождения,

периодическая

печать

и

ряд

других.

Таким

образом,

используемые в диссертационном исследовании источники дают надежную базу
для решения поставленных задач.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
впервые в региональной исторической литературе основываясь на значительном
массиве источников, в том числе неопубликованных архивных документов
выявлены предпосылки учреждения института губернатора на северо-восточной
окраине Российской империи. Установлено разграничение компетенций генералгубернатора, губернатора, вице-губернатора на материале конкретного региона –
Якутской области. Определен круг обязанностей, степень самостоятельности
якутского губернатора в управленческой практике. Выявлены региональные
особенности в управлении Якутской областью. На основании анализа источников

71

Струве Б.В. Воспоминания о Сибири: 1848-1854 гг. Санкт-Петербург, Типография Товарищества «Общественная
польза», 1889. 180 с.
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и историографии представлен социальный портрет губернаторского корпуса,
определен его культурный потенциал.
Положения выносимые на защиту:
1. Процесс административно – территориального устройства Северо-востока
Российской Империи происходил под воздействием таких обстоятельств как
географический, этнический, пенитенциарный факторы. Данные специфические
черты накладывали отпечаток на функционирование всей системы управления
регионом.
2. Аппарат управления был введен в области в «упрощенном» варианте, здесь
отсутствовал ряд важных учреждений (например, Советы), и это отражалось на
его управлении.
3. Постоянно ощущалась нехватка квалифицированных чиновничьих кадров, в
связи с этим губернаторы активно использовали потенциал ряда политических
ссыльных в вопросах развития образования, здравоохранения, научного изучения
края.
4. Эффективность управления того или иного губернатора зависела от ряда
факторов, среди которых важное место занимает умение взаимодействовать как с
вышестоящей администрацией в лице генерал-губернатора Восточной Сибири
(Иркутского генерал-губернатора), так и с подчиненными чиновниками на местах
и местным обществом.
Научно-практическая значимость исследования заключается в его
потенциальной возможности стать составной частью дальнейших комплексных
исследований по истории Якутии. Результаты исследования, а так же введенные в
научный оборот источники могут быть полезны при написании учебных пособий,
использованы при составлении программ учебных курсов по «Истории Сибири»,
«Истории Якутии». Фактический материал может быть использован при
составлении справочников, календаря знаменательных и памятных дат Якутии, в
музейной и краеведческой работе.
Апробация исследования.
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Всего по теме диссертационного исследования опубликовано 18 научных
публикаций, в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК.
География

публикаций

представлена

научными

изданиями

исследовательских институтов и высших образовательных учреждений города
Хабаровска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Новосибирска,
Сочи, Омска, Иркутска и Якутска.
Некоторые выводы и положения диссертации были отражены в докладах на
научных и научно-практических конференциях международного, российского и
республиканского уровня. «Актуальные проблемы исторических исследований:
взгляд молодых ученых», всероссийская молодежная научная конференция
(Новосибирск 25-27 августа 2011 г.);

«Историческая география Азиатской

России», материалы Всероссийской научной конференции посв. 160-летию
ВСОРГО (Иркутск 28-30 ноября 2011 г.); «Сибирская ссылка: проблемы
современного изучения», научная конференция (Иркутск 30 ноября 2011 г.);
«Научное наследие Л.Н.Гумилева: истоки, эволюция, проблемы восприятия»,
международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
Л.Н.Гумилева (Санкт-Петербург 10 октября 2012 г.); «Проблемы социальной и
административной консолидации Сибири» всероссийская политологическая
конференция (Иркутск 18 декабря 2014 г.); «Азиатская Россия: люди и структуры
империи» посв. 60-летию А.В. Ремнева, международная научная конференция
(Омск, 24-26 октября 2015 г.); К вопросу о социальном составе чиновничества
Якутской области (сер. XIX в.)// международный workshop «Аргуновские чтения2016» приуроченный к началу Второй Якутской комплексной научной экспедиции
(Якутск, 11 апреля 2016 г.); «Поляковские чтения. Население и территория России:
история и современность», международная научная конференция (Самара, 15-17
сентября 2016 г.); «Сибирь в России. Россия в Сибири: история региональной
политики как фактор формирования сибирской идентичности», международная
научно-практическая конференция (Иркутск, 27 сентября 2017 г.), «Столица и
провинции: проблемы взаимоотношений центра и регионов в истории России»
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(Санкт-Петербург, 27 апреля 2018 г.); «Карамзинские чтения» (Санкт-Петербург,
16 мая 2018 г.) и др.
Исследование по теме поддержано грантом для молодых ученых
Российского гуманитарного научного фонда 2011 г. для проведения поисковой
работы в фондах Государственного архива Иркутской области (г. Иркутск).
Апробация результатов была проведена в ходе реализации гранта фонда М.
Прохорова

«Академическая

мобильность-2011».

Материалы

для

диссертационного исследования были получены, в том числе в ходе исполнения
гранта Президента РС (Я) для молодых ученых и исследователей 2012 г. в фондах
РГИА и СПбФ АРАН.
Структура диссертации состоит из введения, двух глав (пяти параграфов),
заключения, библиографического списка и приложения.

33

Глава 1. СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ СЕРЕДИНА XIX НАЧАЛО XX ВВ.

1.1.

Административно-территориальное устройство и областное
управление

Особенности геополитического положения Якутской области. С точки
зрения физико-географического положения, к северо-востоку России указанного
периода относилась территория Якутской области, Охотский край, северные
округа Иркутской губернии, Камчатское управление. В данном исследовании мы
остановимся на территории Якутской области, с момента преобразования ее
управления на правах губернии. Так как регион составлял ядро всего северовостока России, его границы оставались практически неизменными весь
исследуемый период со второй половины XIX начала XX вв. Необходимо
отметить, что границы Якутской области, практически совпадают с территорией
современной Республики Саха (Якутия). Это связано с природно-ландшафтным
строением и национальным составом территории.
Якутия сыграла большую историческую роль в формировании не только
северо-восточной,

но

и

всей

дальневосточной

территории

Российского

государства. Обратившись к истории, мы видим, что в 1708 г. Якутия вошла в
Сибирскую губернию. Далее стала частью Иркутской губернии, 1783 г. областью
Иркутской губернии, 1805 г. Якутской областью с областным правлением, а с
1851 г. получила права губернии, с назначением гражданского губернатора.
Подобные черты губернского правления сохранились в крае вплоть до революции
1917 г. Северо-Восток России являлся особым природно-экономическим районом
Российской Империи.
Якутская область была создана по указу «О составлении Иркутской губернии
из четырех областей» в марте 1783 г. вместе с Иркутской, Нерчинской и
Охотской. Область состояла из пяти уездов: Якутский, Олекминский, Оленский
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(Вилюйский),

Жиганский

и

Зашиверский72.

Крупное

изменение

в

административном делении Якутии произошло в 1805 г., было учреждено
Якутское областное правление. Особенное гражданское правление было
учреждено «по великому пространству, разделяющему Якутский край от главного
губернского начальства, дабы доставить обывателям сего края более удобности
как в суде и расправе, так и в других отношениях к начальству»73. Председателем
образованного

областного

правления

был

назначен

якутский

областной

начальник. Правление объединяло в себе функции полицейской и финансовой
власти

подчиненной

подчиненной

Иркутскому

Сенату.

губернаторства

Якутская

Восточной

губернскому
область,

Сибири,

правлению,

входившая

имела

в

и

судебной

состав

«особенное

генерал-

управление».

Законодательно оформлены органы управления Якутской областью были в
«Учреждении для управления сибирских губерний», в разделе «Управление
Якутской

областью».

Аппарат

управления

был

представлен

областным

начальником и областным правлением из трех советников и областного
стряпчего. Компетенции начальника Якутской области состояли из 10 предметов
ведения, а областного правления около 11, так же при нем состоял областной
землемер, архив и канцелярия. Якутское областное правление находилось в
подчинении

Иркутского

губернского

управления.

Взаимодействие

же

с

центральной властью сводилось к обращениям с жалобами и апелляциями по
уголовным

делам.

Такое

положение

ограничивало

фактическую

власть

областного начальника.
С организацией Якутского областного правления в 1804 г. и введением
губернского управления в 1851 г. местная администрация получила полномочия
по организации и обеспечению поставок провианта, казенных грузов на
побережье Охотского моря. Якутская область в начале XIX в. являлась форпостом
освоения Северо-Востока и Русской Америки. По территории занимала почти
треть всей Восточной Сибири, и была самой крупной областью в империи.
72

ПСЗ-I. Т.21. №15675. С. 873.

73

ПСЗ-I. Т.28. №21726. С. 1002

35

Площадь области составляла около 3400000 квадратных верст. Якутский округ
791000 кв. верст, Олекминский – 196000 кв. верст, Вилюйский – 639000 кв. верст,
Верхоянский – 1109000 кв. верст, Колымский – 697000 кв. верст74. Для сравнения
лишь одни из северных округов области – Верхоянский территориально был
больше чем Кавказ, Польша и Финляндия составлявшие в совокупности 855,403
кв. верст75.
В то же время являлась территориальной единицей с самой низкой
плотностью населения. На севере граничила с Ледовитым океаном, с востока –
Приморской областью, на юго-востоке с Амурской областью, на юго-западе
Иркутской, на западе Енисейской губерниями. В 1849 г. в Олекминском округе
было открыто месторождение золота, помимо этого область привлекала внимание
возможностью

транспортного

сообщения

для

снабжения

российских

американских владений.
Численность населения Якутской области по данным первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 года составила 269 880 чел.76 Что
касается занятий местного населения, то подавляющее большинство населения
занималось скотоводством – 189746 якутов, что составляло 85,7%, 5,3% или
11000 человек были охотниками, рыболовами. И только 4,5% якутов – 9949
человек занимались земледелием, 1033 человека — обработкой металлов,
строительством и прочими ремеслами. 2979 якутов перебивались частной,
временной работой. Доля коренного населения в области составляла 93%.77 Это
обстоятельство резко отличало область от других, в том числе национальных
регионов империи. В то же время необходимо отметить неравномерность
распределения коренного населения области, самым густонаселенным считался
Якутский округ, потом Вилюйский, Олекминский и самая меньшая плотность
населения была в северных округах Колымском и Верхоянском.
74

Якутская область с 1902 по 1911 г. Стат. Данные. 1912 г. 5 с. С.1.
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Бычков В.А. Очерки Якутской области с устья р. Лены. 1899 г. 62 с. С.11.
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Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Т. LXXX. Якутская область. СПб., 1905. С. 2-

3, 112-115.
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Обзор Якутской области за 1897 год. Якутск, 1898. С 15.
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Русское

население

области

было

представлено

чиновниками,

государственными крестьянами, частью духовенства, ссыльными, скопцами.
Русские крестьяне имели самоуправление по двум ступеням – деревня, волость.
Об образовательном уровне местного населения можно судить по развитию
учебных заведений. Согласно губернаторскому отчету за 1867 г. из 381 учащегося
в 9 учебных заведениях с учетом казачьих школ, лишь трое были якуты78.
Специфической особенностью региона была рассредоточенность населения
по территории области, сложная транспортная доступность. Расстояние от
Якутска до ближайшего административного центра Иркутска составляло 2819
верст79. Для примера от Якутска до границы Приморской области с. Нелькан
расстояние составляло 1700 верст. Отсутствовала нормальная круглогодичная
связь между округами. В качестве примера приведем расстояние между городами
внутри области. Огромными по тем меркам были расстояния внутри региона,
между городами.
Таблица
Взаимного расстояния городов Якутской области80
Названия городов
Якутск

Версты
Олекминск

Вилюйск

Верхоянск

Средне-Колымск

657

710

900

2315

800

1557

2972

1610

3025

Олекминск
Вилюйск
Верхоянск

1415

Так же стоит заметить, что в середине XIX в. например из г. Вилюйска
окружного центра Вилюйского округа добраться до окружного центра
Верхоянска, либо Средне-Колымска было невозможно ввиду отсутствия станций
на прямом пути, поэтому туда ездили через Якутск. Из Олекминска в Северные
округа так же отправлялись через Якутск. Почтовое и телеграфное сообщение с
78

РГИА. Ф.1281. Оп.7. Д.80. Л.8.

79

Памятная книжка Якутской области за 1867 г. С.203.

80

Там же, 202-203
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северными городами Колымском и Верхоянском было установлено лишь к концу
XIX в. в 1897 г., естественно это обстоятельство напрямую отражалось на
управлении краем. Приказы губернатора, ответы окружных исправников
достигали адресата порой спустя месяц, и более. Исследователи отмечают, что
чем больше была территория административной единицы, тем шире властные
полномочия местной администрации81. Сочетание политических и природных
данных породило ряд политико-географических факторов, определявших формы
управления краем. Они влияли на функционирование центральной и местной
администраций практически на протяжении всего рассматриваемого периода82.
К концу XIX в. в Якутской области под положение о государственном
промысловом налоге как фабричное заведение подходила паровая мельница
располагавшаяся в Мархинском скопческом селении83. Мелкая обрабатывающая
промышленность была слабо развита и не отвечала нуждам населения, а
население не имеющее заработка полностью зависело от своих богатых
сородичей.
Во второй половине XIX в. в связи с ростом населения, происходит и
образование новых наслегов, помимо этого не последнюю роль в этом играла
борьба за землю внутри наслегов. С 1891 по 1917 гг. количество наслегов
увеличилось с 234 до 339.
В Якутском округе становится 8 улусов, в 1889 г. Хочинский улус
выделяется из Сунтарского. В начале XX в. от Верхневилюйска отделяется
большая часть левобережья реки Вилюй и образует Западно-Вилюйский улус.
Далее из западной части Мархинского улуса образовывается Нюрбинский улус.
Вилюйский округ состоит из 7 улусов. В 1911 г. появляется Амгинский улус из
состава Ботурусского улуса. В 1898 г. из Олекминского округа отделяется район
Бодайбинских золотых приисков, и входит в состав Иркутской губернии.

81

Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления. М., 1997. с. 385.
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Агаджанов С.Г., Трепавлов В.В. Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы
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В 1901 г. доля городского населения составляла 3,5 %, в 1917 г. – 3,87 %
общей численности населения Якутской области. В сравнении, в Российской
империи доля городского населения с 1897 по 1914 гг. увеличилась с 12,5 до 14,3
%. Таким образом, население Якутской области было преимущественно сельским,
в городах проживала небольшая незначительная часть. Однако, несмотря на это,
города оказывали непосредственное влияние на социально-политическую сторону
общественной жизни.
В экономическом плане территория была интересна сырьевым богатством,
золотом, пушниной, мамонтовой костью. Основой экономики Северо-Востока
России на рубеже XIX-XX вв. продолжали оставаться традиционные отрасли
сельского хозяйства: скотоводство, оленеводство, коневодство, звероловство,
охота и рыбные промыслы. Русские крестьяне переселенцы, скопцы внедрили в
Якутию культуру земледелия и хлебопашества. Но в целом природопользование,
присвоение биологических ресурсов оставались основой занятости и источником
существования населения Северо-Восточной Азии. В послереволюционный,
советский

период

формируется

особый

Северо-Восточный

природно-

экономический регион84.
Территория Российской империи в географическом и административном
отношении разделялась на Европейскую и Азиатскую части. В Европейской части
административная схема строилась по принципу губерния – уезд, а в азиатской
части империи устройство отличалось. Административные единицы Сибири были
представлены генерал-губернаторствами, губерниями и областями, округами либо
уездами.
С конца 1708 г. самодержец начал проводить губернскую реформу,
разделив страну на семь губерний и поставив во главе их губернаторов –

84
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«начальствующих тех губерний»85. С этого времени появляется высший
правительственный чиновник в губернии – губернатор.
Во время правления Екатерины происходит устройство губерний, изданное
в 1775 г. «Учреждении для управления губерниями Всероссийской империи»
устанавливало норму количества населения для каждой губернии. Так губернией
было

принято

считать

административно-территориальную

единицу

с

численностью населения 300-400 тыс. человек, уездом – с населением 20-30 тыс.
человек86.

А

область

многоконфессиональную

представляла

собой

административную

многонациональную

единицу.

С

и

екатерининского

управления также начинается тенденция на предоставление льгот служащим
вдали от родины.
Введено новое административно-территориальное деление, появляется 50
наместничеств и губерний и одна область. Однако принципы соответствия
количества населения в губерниях, особенно в Сибири, на практике не
соответствовали заявленным. Так, например, в Иркутском генерал-губернаторстве
губернии резко отличались по численности населения. В Иркутской губернии
числилось 514267 человек обоего пола, а в Енисейской губернии 570161 обоего
пола 87.
Во время правления Павла I происходит укрупнение административнотерриториальных единиц, и основными становятся губернии во главе с
гражданскими

губернаторами.

Но

на

окраинах,

где

обстановка

была

нестабильной, продолжались военные действия и был нужен определенный
переходный период для инкорпорации окраин в состав империи, император
сохранил и военное управление88. При Александре I на первый план выходят
85
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военные

губернаторы,

причем

все губернаторы

относятся

в ведомство

министерства внутренних дел. На окраинных территориях функционируют
генерал-губернаторства включающие в себя губернии и области.
Для окраинной политики Российской империи начала XIX в. характерна
разработка регионально-территориального законодательства

представленного

программой преобразований М.М. Сперанского. Если период до появления
«Сибирских учреждений» Сперанского считается временем «поиска сибирской
модели управления», то в дальнейшем, как отмечают исследователи, до начала
XX века происходят попытки его пересмотра. Система управления окраинами
разработанная в начале XIX века во второй его половине перестала
соответствовать

требованиям

действительности.

В

период

контрреформ

происходит изменение в окраинной политике, правительство меняет курс на
окончательную

инкорпорацию

регионов

в

империю,

их

полную

административную и культурную унификацию.
Как мы отмечали выше административно-территориальное устройство
Северо-Востока России в XIX веке было определено законодательными актами,
разработанными М.М. Сперанским: «Учреждением для управления Сибирских
губерний». Согласно Указу «О разделении Сибирских губерний на Западное и
Восточное управления» Сибирь была разделена на две части с образованием
генерал-губернаторств.

Введение

генерал-губернаторского

управления

в

Восточной Сибири было обусловлено удаленностью территории от имперского
центра, ее пограничным расположением, сложностью этнического состава
населения, наличием ссылки. Их управление имело четыре ступени: это вопервых, управление главное, во-вторых управление губернское, в-третьих
управление окружное, и наконец управление волостное и инородное. Управление
подразделялось на «общее» и «особенное», на Якутскую область было
распространено «особенное» управление. Распространяемое на территории «кои
по малому их населению и по роду обывателей» не могли быть отнесены к
губерниям, а по «обширности их и удалению одного Окружного Управления было
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бы для них недостаточно»89. Здесь же появляется «упрощенный тип управления»,
когда гражданские и военные функции сосредотачиваются в одних руках
областных начальников. Подчинение выстраивалось таким образом, что
областное начальство находилось в управлении Иркутского губернского
правления, подчинялось Главному управлению Восточной Сибири, а по
уголовным делам подавать жалобы и апелляции могло Сенату. Введение
областного правления было обусловлено географической спецификой региона, и
малой плотностью населения.
Возвращаясь

к

более

подробному

анализу

административно-

территориального устройства области исследуемого периода, отметим, что в 1822
г. согласно «Уставу об управлении инородцев Сибири» в Якутской области
сформировано пять округов: Якутский, Олекминский, Вилюйский, Верхоянский и
Колымский. Свое название они получили в честь городов – окружных центров.
Однако современник В.Л. Приклонский занимавший пост вице-губернатора
высказывался, что местные города «совершенно не заслуживают» названия
городов, и «в сущности стоят несравненно ниже не только торговых, но и сел
России»90. Город Якутск имел на тот период три каменных дома и шесть
каменных церквей. Округа подразделялись на волости, улусы, улусы на наслеги,
в которые входили несколько якутских родов. Центром Якутской области являлся
город Якутск. По реформе М.М. Сперанского город Якутск был причислен к
городам среднего разряда, его аппарат управления был довольно сложным91.
Во

главе

округов

стояли

окружные

исправники.

Улусами,

административными единицами внутри округов, управляли улусные управы,
которые состояли из улусного головы, двух заместителей и письмоводителя.
Каждый улус обычно насчитывал не менее 15 семей. Во главе наслегов
находились князцы, им помогали старшины родов, избиравшиеся на три года
89
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наслежными и родовыми сходами. В области было создано 17 улусных
инородных управ и 195 наслежных родовых управлений92.
В эпоху Николая I был определен статус генерал-губернатора и
губернатора, законодательно утверждены институты регионального управления.
Издан «Общий наказ гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г.,
регламентировавший функции и полномочия должностных лиц, затрагивало все
стороны общественной и социально-экономической жизни губернии.
В правление Николая II Российская империя стала представлять собой
конгломерат административных единиц, неравнозначных по экономическому и
политическому

развитию,

далеко

не

однородных

по

этническому

и

конфессиональному составу населения93.
С конца XIX в. родоначальники избирались на три года (до этого на – два
года). Наслежные старосты и родовые старшины избирались на наслежных
мирских сходках, члены инородческих управ – на улусных собраниях. На
улусный сход собирались все старосты и доверенные от наслегов. Избранные на
них утверждались губернатором. Затем старосты получали в виде знака власти –
кортики. В журнале Якутского областного управления в 1896 г. был рассмотрен
ряд

мер

направленных

на

упорядочение

инородческого

управления.

Планировалось ввести оплату должностным лицам и наград за усердную службу,
чтобы обеспечить их независимость от влиятельных лиц. Предлагалось так же
установить составление списка лиц имеющих право голоса на сходах, причем
срок должен был ограничиться 3 годами, вместо пожизненного. А для выборов в
улусах предлагалось ориентироваться на крестьян Якутской области и
организовать по их типу. Выбирать через поверенных от 100 душ, ввиду больших
расстояний94. Таким образом, до установления Советской власти в Якутии в
92
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качестве первичной административной единицы у якутов оставалось родовое
управление во главе со старшинами. Для наслегов создавались родовые
управления состоящие из старосты и помощников почетных родовичей и
старшины. В улусах функционировали инородческие управы во главе с улусным
головой.
Систему управления коренными народами определял «Устав об управлении
инородцев», большинство его положений действовали здесь вплоть до революции
1917 г. Так же как и положения реформ Сперанского по административнотерриториальному устройству азиатского региона империи. За исключение того,
что в 80-х годах XIX в. было упразднено главное управление Восточной Сибири.
Состоявшее во главе с генерал-губернатором из совета и канцелярии. По указу
императора Александра III Восточно-Сибирское генерал-губернаторство 2 июня
1887 г. было преобразовано в Иркутское генерал-губернаторство. Главное
управление Восточной Сибири было упразднено, и вместо него учреждена
канцелярия Иркутского генерал-губернатора. Отделения канцелярии занимались
вопросами экономической жизни, налогами, полицией и пенитенциарной
системой, образованием и здравоохранением95. На местном уровне за эти вопросы
отвечало областное правление.
Как и любая форма социальной организации, управление Сибирью
базировалось

на

особенностях

местной

природы

и

общества96.

На

функционирование управленческих органов власти в азиатских окраинах
накладывали отпечаток политико-географические факторы. Социальный состав
населения, его этническая структура, исторические условия присоединения
региона.
В отношении присоединяемых регионов перед самодержавием зачастую
стоял выбор внедрить общегосударственную систему управления или дозволить
некоторую административную автономию территории. Особый статус территории
95
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всегда был подкреплен законодательством. Именно поэтому изучение как
частных, так и концептуальных вопросов истории России имперского периода
требует регионального измерения, а исследование внутриполитических сюжетов
должно вестись с учетом внешнеполитических факторов, национального и
религиозного компонента Российской истории97. Необходимо отметить, что
региональные особенности в управлении окраиной складывались с учетом
субъективных взглядов представителей власти и по мере вхождения территории в
империю. Каждый регион проходил несколько этапов в составе России, таких как
присоединение (в некоторых завоевание), инкорпорация в структуру государства,
и ассимиляция98.
Территориальная изолированность области от руководящего центра и от
центра генерал-губернаторства, накладывала свой отпечаток на развитие края.
Для раскрытия предпосылок учреждения в крае института губернатора,
необходимо предварительно охарактеризовать процесс развития области как
административно-территориальной единицы в составе имперской России. Одной
и важных региональных особенностей Якутии, было то, что регион продолжал
оставаться

областью,

и

при

введении

института

губернатора.

Поэтому

представляется необходимым рассмотреть понятие области.
Территориально-управленческое деление в Российской империи в XIX в.
составляло три основных звена: губернское – уездное – волостное, что
соответствовало системе местного административного управления. Однако в этой
системе

имелись

свои

особенности,

территориально-управленческой
Области

входили

губернаторской

в

власти

состав

отдельные

единицы

были

территории
представлены

генерал-губернаторств,

подчинялись

в

и

качестве
областями.

поэтому

генерал-губернатору.

Такая

помимо
схема

управления широко применялась в Сибири. Якутская область в качестве
97
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административно-территориальной единицы всходила в состав ВосточноСибирского (1822-1884 гг.), позднее Иркутского генерал-губернаторства. Здесь
применялись особенные учреждения, так как «по малому их населению и по роду
обывателей, не могут составить губерний, а по обширности их и удалению,
одного окружного управления было бы для них недостаточно»99. С учреждением
института губернатора в середине XIX в. область не была переименована в
губернию. Исследователи обозначили отличительные черты области от губернии:
отдаленность, приграничное положение, существование вновь присоединенных
народов на территории. В такой форме Якутская область просуществовала долее
других областей около 130 лет. Одновременно с учреждением должности
губернатора в Якутии, в Восточной Сибири была образована Забайкальская
область, во главе с военным губернатором.
Как мы отмечали ранее, система управления территориями определялась
многими факторами, среди которых наиболее важными представлялись: период и
способ административного освоения, этнический состав населения и степень
экономического развития региона. На системе областных учреждений сказались
реформы общеимперского порядка управления. Известный исследователь
истории государственных учреждений дореволюционной России Н.П. Ерошкин
определяет отличие области от губернии в том, что на территории областей
находились постоянные и регулярные войска (казаки), поэтому областной
начальник был одновременно главой и гражданского и военного управления100.
Однако казаки располагались на всей территории Восточной Сибири. А.В. Ремнев
склоняется к тому, что область отличает усеченный состав управления.
Существует так же точка зрения, что «областные учреждения являлись, по сути,
приспособлением губернского управления к местным условиям».101 Рассматривая
область как форму регионального управления на примере Якутии, А.А. Борисов
приходит к выводу, что длительное существование Якутской области связано с
99
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комплексом причин: отдаленностью, незначительной численностью населения,
инородческим

составом

населения,

отсутствием

значительных

воинских

контингентов102. Исследователь О.П. Дамбаева тщательно изучила вопрос о том,
какое место занимает область в общеимперском государственном устройстве и
управлении. Так же классифицирует области по принципу подчиненности
областных органов управления на входящие и не входящие в генералгубернаторства.

В

состав

генерал-губернаторств

входили

Якутская,

Забайкальская, Приморская, Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская,
Терская и области Туркестана. К не входившим, относились Уральская и
Тургайская (подчинялись непосредственно Министерству и область Войска
Донского (Главное управление казачьих войск Военного министерства)103.
Приграничные территории отличало преобладание военной власти. О.П.
Дамбаева

формулирует

определение

области

как

самостоятельного

административно-территориального образования формируемого «в соответствии
с региональной политикой государства и создаваемого на присоединенных или
приграничных территориях с целью постепенной интеграции последних в
общеимперскую систему государственного устройства и местного управления с
сохранением местных особенностей управленческо-регулятивного характера,
отражающих специфику геополитического положения, этнического состава
населения, а также традиции социального управлении и нормативного
регулирования

общественных

отношений»104.

Применительно

к

нам

по

предложенной исследователем классификации, Якутская область являлась
единственной

входившей

в

генерал-губернаторство

под

управлением

гражданского губернатора. Это обстоятельство являлось исключением из общего
порядка

управления

областями

данного

периода.

Например,

во

главе

Забайкальской области, где должность губернатора была введена одновременно с
102
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нашим регионом, у власти стояли военные губернаторы. Однако структура
управления и функции якутского губернатора были схожи с военными
губернаторами регионов Сибири. О.В. Малыгина рассматривает выделение
Забайкальской области из Иркутской губернии и устройство ее управления как
первый шаг имперского правительства по усилению приграничного региона для
последующего закрепления во Внутренней Азии 105.
В законодательстве того времени, в частности Учреждении Сибирском,
область обозначалась чем то средним, между губернией и округом, с управлением
схожим губернскому. Как мы можем наблюдать, областная территориально
управленческая форма просуществовала на Северо-Востоке России дольше
других, являясь, по всей видимости, самой оптимальной.
Особенности имперской окраинной политики в Якутии. В конце XIX к
началу XX в. на большинстве территорий Сибири и Дальнего Востока окружное
деление заменяется уездным, однако в Якутской области этого не происходит.
Другие коренные народы Сибири такие как буряты, алтайцы, хакасы, барабинские
татары перешли из разряда кочевых в оседлые с организацией волостной системы
управления106.
Как отмечают сибирские исследователи при проведении политики по
отношению к окраинам, правительством учитывался прежде всего статус региона.
А формировался он с учетом уровня политического и социально-экономического
развития, и стратегического значения территории для империи. Процесс
интеграции

Сибирского

региона

в

общеимперскую

систему

управления

происходил на протяжении всей второй половины XIX в. об этом свидетельствует
ряд законодательных актов касающихся вопросов управления и организации
власти. Одним из актуальных вопросов стало распространение в Сибири
изданного в 1898 г. «Временного положения о крестьянских начальниках».
105
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Аграрного законодательства 1898 г. «О замене взимаемых в Сибири подушных
сборов государственною оброчною и поземельною податями».
Якутская область несмотря на специфические черты по типу управления
относилась к модели окраинного управления с общеимперской государственной
администрацией на всех уровнях, как и вся азиатская окраина империи. И.Л.
Дамешек отличительными чертами данной модели считает наличие имперской
администрации на всех уровнях местного управления: генерал-губернатор –
губернатор – уездный начальник. Всего исследователем было выделено три типа
управления окраинами: политическая автономия, административная автономия и
третий тип – наличие общеимперской государственной администрации на всех
уровнях. Губернское управление являлось самой распространенной формой
административно-территориального устройства в имперской России107.
Исследователь Б.Н. Миронов отмечает, что в «заморских европейских
империях», не существовало подобной российской этноконфессиональной
политики,
территорий

заключавшейся

в

одинаковых

прав

инкорпорированных

предоставлении
с

территориях

народам

русским

населением.

всегда

строилась

присоединяемых
«Политика
на

на

сохранении

существовавшего до вхождения в состав России административного порядка,
местных законов и учреждений, отношений земельной собственности, верований,
языка и культуры»108.
На

протяжении

XVII–XIX

вв.

территория

империи

постоянно

увеличивалась в основном за счет приобретений в азиатской части евразийского
материка. Присоединение Якутии к России было одним из важных эпизодов
процесса образования Русского единого многонационального государства. В то
же время оно означало расширение его государственных границ на СевероВостоке Азии. Инкорпорация окраинных территорий империи в единую
107
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структуру российского государства происходила по нескольким направлениям:
административно-правовой и социокультурной унификации, земледельческой
колонизации.
В пореформенный период в правительственных кругах активно обращаются
к

вопросу

целесообразности

сохранения

региональных

особенностей

в

управлении окраинными территориями. Это способствовало постепенному
приравниванию областей и губерний к общеимперским.
Имперские процессы на различных территориях государства отличались
вариативностью и именно это отмечает исследователь И.Л. Дамешек. «Именно
мобильность, поливариантность управленческих моделей в различных регионах
(на окраинах) являлась мощным стабилизирующим фактором для Российской
империи»109.
Одной из самых сложных административных задач региональной системы
управления был кадровый вопрос. В Якутской области в отличие от других
областей отсутствовала Казенная палата и губернский суд. Вместо Губернского
Совета было учреждено общее губернское областное управление, состоявшее из
членов областного правления. Имеющиеся в других губерниях канцелярия
губернатора и губернского управления в Якутской области были объединены в
общую канцелярию, что было причиной постоянных склок и трений в самом
управлении области. В канцелярии существовало несколько отделений: первое
отделение занималось вопросами наград, назначениями и расходами канцелярии,
второе отвечало за ссыльных и каторжан, а третье заведовало делами
казначейства и внутреннего хозяйства. Губернаторы неоднократно поднимали
вопрос о необходимости открытия еще одного отделения. Несоответствие
имеющихся органов управления с насущными потребностями края осознавали как
местные администраторы так и генерал-губернатор. Иркутский генералгубернатор А.Д. Горемыкин ходатайствовал о преобразовании областных
установлений, изменении и дополнении штатов. Состав канцелярии Якутского
109
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областного правления был признан «неудовлетворительным», была выявлена
пропажа дел, подписанные документы не отправлялись в течение года.
Должности канцеляристов занимали в основном «исключительно местные
уроженцы, нередко дети ссыльных», чины канцелярии «не дорожили своим
местом»110.
Рядом историков выделено четыре этапа в процессе вхождения территорий
Сибири и Дальнего Востока в имперскую систему. Так первый этап
первоначального

освоения

характеризуется

созданием

опорных

военно-

промышленных пунктов и внешней границы. Второй этап это «оцентрование»
территории, создание региональных центров государственной власти и ее
экономическое развитие. Третий этап характеризуется поиском оптимальной
модели

взаимоотношения,

ассимиляцией,

организацией

имперской

инфраструктуры региона и культурное закрепление. Создание смешанных
органов местного управления и суда. На заключительном этапе происходит
«имперское поглощение» путем введения единых управленческих структур, и
распространение реформ принятых в центре. Активная промышленная и
земледельческая колонизация региона111.
Ряд крупных правительственных мероприятий по централизации управления
сибирскими окраинами, в частности Якутской областью, проходит в начале XIX
века. Как отмечалось ранее, Якутия в связи с географической удаленностью
преобразовывается в Якутскую область, во главе региона назначается областной
начальник и областное правление, а со второй половины века здесь учреждается
институт губернатора.
Для раскрытия предпосылок введения института губернатора необходимо
рассмотреть

место

территориальных

Якутской

преобразований

области

в

Азиатской

проектах

административно-

России.

Административно-

территориальное устройство государства это разделение его территории на
110
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определенные части, в соответствии с которыми строится система местных
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Оно
является атрибутом любого государства.
Большую роль в выработке региональных особенностей в управлении
территориями играли субъективные взгляды государственных деятелей. Так
например, с назначением М.М. Сперанского генерал-губернатором Сибири
связано административно-территориальное устройство этой окраины. Сибирь
была разделена на Западное и Восточное генерал-губернаторства. К Западному
были отнесены Тобольская, Томская губернии и Омская область. К Восточному
Иркутская губерния, включавшая собственно Якутскую область, с 1822
Енисейскую губернию, Троицкосавское пограничное управление, Камчатское и
Охотское

приморские

управления112.

Деление

Сибири

на

два

генерал-

губернаторства длилось более полувека, административные разделения касались в
основном территорий Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.
Уже со второй четверти XIX в. стали предприниматься активные попытки
пересмотра заложенной Сперанским системы государственных институтов,
генерал-губернаторы

предлагали

новые

границы

административно-

территориального деления сибирского региона. Предпосылки расширения
самостоятельности Якутской области можно отнести к 1837 г. когда генералгубернатор Восточной Сибири С.Б. Броневский (1835-1837 гг.) подал проект,
предусматривавший усиление власти восточнее Байкала. По его мнению,
Якутская область, Приморские Охотское, Камчатское и Троицкосавское
пограничное управления, находящиеся далеко от Иркутска, нуждались в большей
самостоятельности власти113. Генерал-губернатор при посещении г. Якутска в
1836 г. изучив кадровый вопрос, отметил «неудачный» состав якутского
чиновничества. Основной причиной проблемы привлечения сюда новых людей, и
даже сохранения на местах чиновников с «испорченной нравственностью» он
112
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назвал «бедное содержание». «Чиновники же вообще люди без состояния,
живущие одним жалованием и кое-каким хозяйством», большинство чиновников
жили только на жалование, которое у рядовых служащих было крайне скудным114.
Администрация

отмечала,

что

в

суровых

условиях

Якутской

области

чиновничество могло безбедно существовать только в случае родственных связей
с местным купечеством или зажиточными инородцами. Генерал-губернатор
резюмировал: «из чиновников, занимавших классные должности, едва ли
найдется двое, которые не были бы связаны родством с якутянами»115. Можно
согласиться с данным утверждением, по выявленным данным из 42 чиновников
не состояли между собой в родстве только 8. Таким образом, вполне естественно,
что родственные связи чиновников с местными купцами, инородцами, казаками
накладывали отпечаток на общественную жизнь и приводили к приоритету
материального благополучия. Изменение сложившейся ситуации представлялось
возможным посредством усиления местной областной власти. Для этого
необходимо было освободить якутского начальника от подчинения Иркутскому
губернатору, «губернское начальство, отмечал генерал-губернатор, – столь далеко
пребывающее, не в состоянии там бывать, следовательно для них можно сказать
бесполезно»116. Кроме этого, чтобы сконцентрировать в одних руках управление
северо-востоком, к Якутской области предлагалось отнести Приморские
управления – Охотское и Камчатское.
В середине XIX в. на восточных окраинах империи активно происходит
поиск оптимальной структуры административно-территориального деления. В 40е года усиливается внимание правительства к сибирскому региону, преобладает
стремление повысить контроль из центра. С ревизией в Восточную Сибирь
направляется сенатор тайный советник И.Н. Толстой. Программа данной ревизии
была обширной, и охватывала помимо Иркутска, Якутск, Кяхту, Нерчинск.
Большое значение данная ревизия имела для дальнейшего развития системы
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управления Якутской областью. Рассмотрение ее деятельности непосредственно
на территории края, дает нам возможность охарактеризовать предпосылки
расширения административной самостоятельности региона. Сенатор, тайный
советник И.Н. Толстой прибыл в Восточную Сибирь с семьей и командой
молодых чиновников. Непосредственно в Якутске И.Н. Толстой пробыл около
полугода117. Подведомственные ему чиновники были распределены следующим
образом: по два чиновника были направлены в Охотское и Камчатское
приморские управления, в Вилюйский округ, в Олекминск, и в Киренск. Двое
оставлены в Якутске для «окончания ревизии дел областного правления и
производства следствий по злоупотреблениям в управлении городовыми
казаками». Как отмечает Н.П. Матханова, в Якутской области проверку
Вилюйского округа проводил – Голицын, ему же было поручено подготовить
записку об итогах ревизии Якутского края118. Замечания о быте инородцев были
составлены Философовым. Во время ревизии было выявлено практически полное
«расстройство» всех частей управления в Якутской области. Судебная власть
признана «неудовлетворительной», отмечено «слабое преследование и даже
снисхождение

к

упущениям

и

злоупотреблениям

должностных

лиц

и

инородческих начальников»119. Помимо этого были выявлены нарушения в
деятельности канцелярии областного начальника и правления. Служба областного
начальника И.Д. Рудакова занимавшего должность на протяжении 10 лет, что по
тем временам являлось довольно продолжительным сроком, была признана
«неблагонадежной». Встал вопрос о его отстранении, впоследствии И.Д. Рудаков
скончался. После его смерти на данный пост был рекомендован и назначен
Иркутский губернский прокурор коллежский советник Н.Я. Каргапольцов. Так же
во время ревизии обратили внимание на тот факт, что местная администрация не
предпринимала никаких мер для развития в области хлебопашества «несмотря на
удобство к тому многих мест». Кроме этого, в рапорте отмечалось, что
117
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«начальство не принимало меры к устранению притеснений родоначальников. И
даже обнаруживало предосудительное к ним снисхождение…»120. Таким образом,
благодаря данной ревизии функционирование местного аппарата управления
было признано не соответствующим действительным потребностям времени.
Расширение административной самостоятельности области произошло
благодаря деятельности блестящего администратора графа Н.Н. МуравьеваАмурского, занимавшего пост генерал-губернатора Восточной Сибири в период
1847-1861 гг. Им были учтены материалы ревизии, проведенной И.Н. Толстым.
Генерал-губернатор, анализируя административно-территориальное устройство
Сибири согласно «Учреждению», отметил, что его авторы не придавали значения
Забайкальскому краю, Якутской области, Охотску и Камчатке, поэтому
определили их под Иркутское губернское управление «как не требующие
особенного

внимания».

Именно

эти

территории

заинтересовали

администратора121.
Якутская область привлекла внимание генерал-губернатора возможностью
сухопутного сообщения на северо-востоке Азии, организацией снабжения
Охотско-Камчатского края. Немаловажным был факт обнаружения здесь
золотоносного месторождения. Изучив подробнее состояние края, он составил
обширную программу необходимых преобразований. В 1849 г. МуравьевАмурский решил отправиться обозревать северный край – помимо Якутской
области, Охотск и Камчатку. Основные причины, побудившие генералгубернатора посетить территорию области, заключались в необходимости
выяснить на месте положение ее жителей, пути сообщения Якутска с Охотским
морем и способы их улучшения, проанализировать возможность распространения
земледелия среди местного населения. А так же проконтролировать «степень и
точность исполнения в этих отдаленных уголках Восточной Сибири законов,
учреждений и служебных обязанностей по всем отраслям управления»122.
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Генерал-губернатор посетил Якутскую область весной и осенью 1849 г. проездом
из г. Иркутска в Аян и Охотск, в г. Якутске он пробыл около месяца. При
составлении программы преобразований, он выделил 12 главных предметов, на
которых планировал заострить внимание императора. К числу наиболее важных
помимо пересмотра Учреждения 1822 г. и кадровой политики, он отметил и
«предоставление большей самостоятельности в управлении администрации
Якутской области»123.
Н.Н. Муравьев-Амурский провел огромную аналитическую работу и
сформулировал вывод, о необходимости учреждения института губернатора в
Якутском крае. В своих предложениях о преобразовании и устройстве Восточной
Сибири, он аргументировал неуместность подчинения Якутской области
административным Иркутским Губернским присутственным местам. Такое
положение представлялось ему «унижающим, стесняющим и обременяющим»
излишнею перепиской Областное начальство и «вместе с тем невольно
предававшее область эту влиянию и проискам Иркутского торгового сословия»,
200 тыс. населения и пространство в «3600000 кв. верст заслуживают особого
Губернатора», а положение Якутской области настоятельно этого требовало124. По
мнению генерал-губернатора, правительство в первую очередь должно было
обратить внимание на решение этого вопроса. Дать области начальника «которого
бы степень и власть соответствовали этому важному назначению». Генералгубернатор планировал привлечь в область чиновника с высшим образованием и
«безукоризненным взглядом на управление», соединить в Областном правлении,
под его председательством, все права Казенной палаты, избавить его от
«неуместных судейских обязанностей»125. Северо-восток привлекал генералгубернатора «обширностью и прикосновенностью» области к Охотскому морю.
Изучение путей сообщения между Сибирью с Камчаткой и Охотским морем,
представлялось крайне актуальным, ввиду того что Амур в этот период оставался
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недоступным126. Следующей крайне важной задачей являлось распространение в
области земледелия, так как неурожаи зерновых порождали спекуляцию
хлебом127. Выгоду от этого испытывали крупные скупщики-монополисты. Еще
М.М. Сперанский в своем отчете отмечал, что для данного региона крайне
характерны злоупотребления и спекуляции, ярко проявлявшиеся тут при сборе
ясака128. Следующим стратегическим вопросом являлось перенесение Охотского
порта. В этой связи необходимо остановиться на положении Охотского округа,
который в рассматриваемый период входил в состав Якутии. Как отмечалось
ранее, генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский в Якутске пробыл около
месяца. В результате исследования им была направлена в Петербург докладная
записка с предложениями о переносе морского порта, упразднении Охотского
приморского управления и присоединении Охотского края в качестве округа к
Якутской области. Охотский край во главе с исправником стал округом Якутской
области. Такое устройство на северо-востоке России просуществовало до
образования Приморской области, после которого Охотский округ отделили от
Якутии, включив в ее состав. После этого, сибирская администрация
неоднократно поднимала вопрос о необходимости возвращения Охотска в состав
Якутской области, обсуждение этого вопроса длилось более двадцати лет.
Особенно активно озвучивали данную необходимость якутские губернаторы.
Губернатор К.Н. Светлицкий в 1880-х годах неоднократно обращался к
высшей администрации с вопросом о необходимости возвращения Охотского
края в состав Якутской области. Это представлялось ему логичным с учетом как
географического положения и состава населения, так и «по сравнительному
удобству и скорости сношений». Губернатор В.Н. Скрыпицын в своих отчетах
обосновал логичность прежнего административно-территориального устройства
126

Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративное исследование окраинной политики

России в первой половине XIX в.). Иркутск: Изд-во: «Оттиск», 2002. С 136.
127

РГИА. Ф.560. Оп. 14. Д.183. Л.6.

128

Отчет тайного советника Сперанского в обозрении Сибири с предварительными сведениями и основаниями к

образованию ее управления // Прутченко С. Сибирские окраины. Историко-юридические очерки. СПб. 1899. С. 1517.

57

«морское побережье, составляющее естественную границу Якутской области, в
1858 г. было присоединено к Приморской области, но с того времени органически
с нею не слилось и по условиям жизни не может слиться и в будущем. Морские
порта Аяна, Охотск, Ола и Гижига, бесполезные для Приморской области,
всецело тяготеют к Якутской и непосредственно связаны с г. Якутском и
Колымском»129. И.И. Крафт в начале XX в. предлагал для удобства управления
«отнести к Камчатской области северо-восточный округ области Якутской –
Колымский, прилегающий к Чукотскому и Гижигинскому уездам и живущий с
ними одной жизнью130. Охотский уезд, население которого пользуется школами г.
Якутска, и который связан с краем почтовым трактом, и телеграфом, включить в
состав Якутской области.
Самым главным итогом деятельности генерал-губернатора МуравьеваАмурского

в

отношении

Якутской

области

стало

расширение

ее

административной самостоятельности. С 1852 г. в Якутской области был введен
институт губернатора. Администратор был заинтересован в «упрощении
административного аппарата Восточной Сибири и высвобождении денежных
средств»131. Поэтому Якутия осталась областью, и был введен упрощенный
порядок производства дел, находившихся в ведении областного правления.
Изданное «Положение об управлении Якутской областью» состояло из 28
статей132.
После проведенных исследований стало ясно, что планируемого ранее
сообщения с Камчаткой через Якутск наладить не получится и внимание
администратора полностью занял Амурский вопрос и интерес к Якутской области
отошел на задний план. В результате его яркой преобразовательной деятельности
в Восточной Сибири увеличилось количество губернаторов. Одновременно с
введением института губернатора в Якутии, была учреждена Забайкальская
129

НА РС (Я). Ф. 12-и. Оп.2. Д.58.Л.10.

130

История Якутии в отчетах якутских губернаторов. Якутск: Бичик, 2007. С.86.

131

Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Перцева Т.А., Ремнев А.В. М.М. Сперанский: сибирский вариант имперского

регионализма (к 180-летию сибирских реформ М.М.Сперанского). Иркутск: Оттиск, 2003. С. 213
132

РГИА. Ф.1149. Оп.4. Д.1032. Л. 2-10.

58

область и во главе ее поставлен военный губернатор, так же добавились
приморский и амурский губернаторы.
Муравьева-Амурского на посту генерал-губернатора сменил в 1861 г. М.С.
Корсаков, в своей деятельности он пытался вернуться к вопросу переустройства
Азиатской

России.

Тобольскую

губернию

планировалось

передать

в

непосредственное ведение министерств, учредить особое управление в казахских
степях и образовать на оставшейся части Сибири единое генерал-губернаторство
(Томская, Енисейская, Иркутская губернии и Якутская область)133. В вопросе
административного устройства сибирских окраин, он считал, что «сокращенный»
вариант губернского правления был гораздо более жизнеспособным. В одном из
своих первых отчетов по управлению краем в качестве примера организации
губернского управления он привел в пример опыт Якутского и Забайкальского
областных правлений, которые действовали без советов. Так же он внес
предложение распространить этот опыт и на Иркутскую и Енисейскую губернии,
однако дальнейшего развития оно не получило134.
Для изучения состояния дел на местах на Дальний Восток была направлена
межведомственная комиссия, которую возглавил генерал-адъютант И.Г. Сколков.
Выводы комиссии не поддержали предложение о включении в новое генералгубернаторство, помимо собственно дальневосточных областей, Якутской и
Забайкальской областей. Комиссия планировала усиление морского управления, а
территория Приморской области предполагала включить район, прилегающий к
Тихому океану. Охотский округ предполагалось вернуть в Якутскую область, как
это и было до 1858 г.135
Свое видение административных границ в Азиатской России было и у
генерал-губернатора Западной Сибири А.П. Хрущева. Один из его вариантов
133
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предусматривал создание трех генерал-губернаторств: Восточно-Сибирского
включающего Иркутскую, Енисейскую губернии и Забайкальскую область,
Приморского в составе Амурской, Приморской и Якутской области) и ЗападноСибирского из Тобольской, Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской и
Тургайской областей). Второй – два генерал-губернаторства: Приморское
(Забайкальская, Амурская, Приморская и Якутская области) и Степное
(Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская области), при этом сибирские
губернии должны были подчиняться министерствам на общих основаниях136.
Генерал-губернатор М.С. Корсаков к моменту своей отставки склонялся к
мнению, что в Иркутске генерал-губернаторская власть нужна для решения дел
гражданского характера. Все военные дела Иркутской, Енисейской губерний и
Якутской области считалось возможным направлять в Западно-Сибирский
военный округ.
Следующим этапом в планах административного переустройства Сибири
стала деятельность межведомственной комиссии под председательством члена
Совета министра внутренних дел, бывшего Тобольского губернатора А.И.
Деспот-Зеновича в 1870-х годах. В этой комиссии так же числились: В.Д. Карпов
(от МВД) и М.И. Венюков (от Военного министерства). Итогом деятельности
комиссии стало заключение, что Якутской области а также губерниям Томской,
Тобольской, Енисейской, Иркутской генерал-губернаторская власть не нужна. А
генерал-губернатор необходим для Забайкальской области и дальневосточных
территорий империи. Новое генерал-губернаторство должно было включать в
себя Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области. Применительно к
Якутской области, один из членов комиссии В.Д. Карпов предлагал вернуться к
положению, существовавшему до 1851 г., когда она зависела по главным
позициям от иркутского губернского начальства.
Свой вариант административного устройства Сибири разработал известный
общественный деятель региона Николая Михайловича Ядринцев. Он был готов
поддержать присоединение Якутской и Забайкальской областей к генерал136
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губернаторству на Амуре, а из остальных губерний Сибири организовать генералгубернаторство с центром в Томске. По его мнению, это способствовало бы
«сокращению одного генерал-губернаторства и теснее объединило Сибирь»137.
В период появления этих проектов преобразований на пост генералгубернатора Восточной Сибири был назначен барон П.А. Фредерикс (1873-1879
гг.)138. По имеющимся сведениям он был рьяным сторонником территориальной
целостности региона и активно отвергал все планы административного
переустройства генерал-губернаторства.
Восточно-Сибирское генерал-губернаторство к началу 80-х гг. включало в
себя Енисейскую и Иркутскую губернии, Якутскую, Забайкальскую, Приморскую
и Амурскую области139. Далее из него было выделено Приамурское генералгубернаторство включающее Забайкальскую, Амурскую и Приморскую области.
В 1887 г. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было переименовано в
Иркутское, в составе Иркутской, Енисейской губерний и Якутской области.
Иркутский военный генерал-губернатор А.Д. Горемыкин, управлявший
краем в конце XIX в. (1889-1900 гг.), считал, что с проведением Сибирской
железной дороги Иркутское генерал-губернаторство не нужно140. По его мнению
губернии Тобольская, Томская, Енисейская и Иркутская в административном и
судебном устройстве «весьма приблизились к губерниям управляемым по общему
учреждению»141. А инородческое население вверенного ему края по хозяйству и
быту уже достаточно приблизилось к устройству русских крестьян. В связи с этим
Иркутское и Приморское губернаторства вполне могли быть подчинены общим
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правилам. А Якутскую область, как свидетельствует из отчета предлагалось
передать в состав Приамурского генерал–губернаторства ввиду «сохранения
выгоды ближайшего попечения, и удобства путей сообщения»142.
Представители высшей администрации на восточной окраине нередко
высказывали желание обратить внимание на проблемы, связанные с управлением
Якутским краем. Министр внутренних дел Д.С. Сипягин придерживался мнения,
что в управлении Сибирью произошли существенные перемены, в связи с чем у
генерал-губернатора стало меньше функций. Ввиду сложности управления
Якутской

областью, как из центра, так и из Иркутска, она могла быть

«безболезненно присоединена» к Приамурскому генерал-губернаторству143.
Сенатор, граф П.И. Кутайсов, занимавший пост Иркутского военного
генерал-губернатора в период с 1903 по 1905 гг., считал необходимым
объединить всю Сибирь. Предлагал включить в Сибирь помимо сибирских и
степных губерний и областей так же Екатеринбургскую губернию. В его планах
Якутская область «предназначалась для ссылки и могла бы управляться
губернатором с расширенными правами»144. По данным проектам Азиатская
Россия должна была состоять из Сибирского и Туркестанского генералгубернаторств и Дальневосточного наместничества.
В 1904 г. в совете министров обсуждали вопрос о новом разделении Сибири
и Среднеазиатских областей на военные округа. Военный министр генераллейтенант А.Ф. Редигер предполагал, что назрела необходимость образовать в
Сибири новый военный округ. Он должен был состоять «из Иркутской губернии и
областей Забайкальской и Якутской», для этого Забайкальскую область
предполагалось изъять из Приамурского генерал-губернаторства145.
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Следует отметить, что существенных изменений в территориальных
границах Якутской области сделано не было, за исключением изъятия Охотского
округа, и отделения части систем золотых приисков в Иркутскую губернию.
Этими

действиями

мероприятия

по

административно–территориальной

организации Якутской области ограничились. Тоже можно сказать и об
организации в управлении краем, незначительные изменения в структуре
областной администрации произошли в 1883 г. Множественные проекты
административных преобразований в Сибири свидетельствуют о том, что процесс
поиска оптимального варианта управления продолжался на протяжении всей
второй половины XIX в. Однако Якутская область вплоть до революции 1917 г.
оставалась под властью губернатора, подчиненного генерал-губернатору. Весной
— летом 1917 г. обязанности губернаторов в России перешли к председателям
губернских земских управ – комиссарам Временного правительства. Возникавшие
на

местах

комитеты

общественной

безопасности

(или

общественных

организаций) тоже иногда признавались правительством в качестве местной
власти146.
Якутская область, как входившая в состав генерал-губернаторства, имела
стандартную

соподчиненную

структуру

управления:

генерал-губернатор,

губернатор, уездное или городское управление. Введенная здесь упрощенная
система управления, которая была принята в некоторых сибирских областях, со
временем перестала соответствовать потребностям края. Так, во всеподданейших
отчетах якутского и забайкальского губернаторов (1885 г.), стали появляться
предложения о необходимости учреждения казенной палаты, ее отсутствие
приводило к значительным затруднениям в управлении этими регионами.
Забайкальский губернатор в 1885 г. писал, что административное устройство
области не отвечает действительным потребностям, и «…повлекло за собою, с
самого начала, запущенность делопроизводства, дошедшую в последнее время до
невероятных размеров, потом более крупные беспорядки и, наконец, ослабление
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власти, в бессилии которой убедилось и само население…»147. Активно вопрос
административных преобразований в управлении разрабатывал губернатор В.Н.
Скрыпицын. В частности, им было инициировано исследование местного
самоуправления среди инородцев. Талантливый администратор понимал, что
управляемая им территория требуют глубокого изучения. Специальная комиссия
в составе чиновника особых поручений Г.Л. Кондакова и сотрудника
статистического комитета И.И. Майнова, изучили административное устройство
инородцев Якутской области. Итогом их работы стало заключение о недочетах в
организации местного самоуправления. Должностные лица «избираемые в таких
обществах (старосты, выборные), никоим образом не могут выполнять
возлагаемые на них по закону обязанности на всем пространстве своей волости…
должности превращаются в нечетное звания, тогда как действующую службу
несут на себе разного наименования лица, избираемые по участкам»148. Кондаков
и Майнов пришли к неутешительным выводам, что «губернская администрации
не выходя из пределов своей власти бессильна бороться с указанными
недостатками сельского быта»149.
На протяжении второй половины XIX – начала XX вв. административная
карта Сибири изменялась. Большое влияние на это оказала активизация политики
России на Дальнем Востоке. Происходит расширение административной
самостоятельности Якутской области, с введением института губернатора
унифицируется система управления громадным краем.
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1.2. Компетенции власти разных уровней и проблемы их
взаимодействия в Якутской области
Губернатор в системе власти.

Термин губернатор в российской

административной практике впервые встречается в манифесте 1702 г.150 С
момента образования губерний в 1708 г. и до свержения самодержавия в 1917 г.
институт губернатора являлся важнейшим элементом в административной
структуре империи. Однако функционирование этого института власти в Сибири
имело свои региональные особенности, заключавшиеся в ограничении его власти
стоящим над ним генерал-губернатором. Это, несомненно, накладывало
отпечаток на полномочия губернатора, которые к тому же, регламентировались
законодательными актами, изданными в разные периоды времени.
Правовой статус и обязанности губернаторов в имперской России были
определены «Общим наказом гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г.,
данный

документ

экономической

затрагивал

жизни

все

губернии.

сферы
Согласно

общественной
ему

и

губернатор

социальносчитался

«непосредственным начальником вверенных ему губерний» и «блюстителем
неприкосновенности верховных прав самодержавия»151. Губернатор должен был
точно и повсеместно исполнять законы, уставы и повеления, указы Сената, и
предписания вышестоящих начальств. В своей губернии губернаторы должны
были охранять общественное спокойствие и безопасность, порядок и благочиние.
Сохранять

народное

здравие

и

следить

за

обеспечением

губернии

продовольствием. Вести надзор за правосудием, немедленно исполнять все
законные постановления и требования.
Заслуживает внимания проблема взаимоотношений генерал-губернатора и
губернатора, так как первый имел контроль над губернатором, и зачастую именно
150
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характер этих отношений влиял на развитие и поддержку инициатив местных
управленцев, либо их отклонение. Помимо этого, учитывая географические
особенности региона, местные губернаторы были озабочены устройством
имеющихся путей сообщения и развитием новых. Еще одной важной проблемой в
деятельности якутского губернатора было ограничение торговли спиртом,
особенно это касалось северных округов.
Гражданский губернатор Якутской области определялся на должность и
увольнялся именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату152.
Исполнять возложенные на него обязанности губернатор должен был
посредством губернских правлений, приказов, комиссий и прочих. Служебные
права и обязанности губернаторов согласно «Наказу» включали отчетность и
ответственность,

периодическое

обозрение

вверенной

губернии,

взаимоотношения с органами и учреждениями. Однако его постановления не
распространялись на Сибирь, Остзейский край, Кавказскую и Бессарабскую
области, Грузию и прочие Закавказские области. Что касается сибирских
губернаторов, то здесь главой местной администрации считался генералгубернатор. Все губернские учреждения были обязаны регулярно доставлять
сведения в канцелярию генерал-губернатора. В законе оговаривалось, что «места
особенного управления», к которым относились казенные палаты, акцизное и
почтовое управления и тому подобные учреждения, предоставляют сведения
только специальным запросам генерал-губернатора153. Порядок подчинения
регулировался «Учреждением об управлении Якутской областью», гражданский
губернатор и областное правление непосредственно находились в подчинении
Главного управления Восточной Сибири, должны были принимать предписания,
как от Сената, так и от Министерств, представлять им все требуемые дела и
сведения154.
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В конце XIX века МВД старается усилить контроль за деятельностью
губернаторов, один из примеров этого мы можем наблюдать в разъяснении МВД
о существе губернаторской власти. В нем говорилось, что чем жестче губернатор
осуществляет свои полномочия, тем больше нужна ему уверенность в
правильности своих действий. А эту уверенность, по мнению министерства,
главный местный начальник мог приобрести при постоянном общении с
министром внутренних дел, и в получаемых от него разъяснениях и указаниях.
Несмотря на установленный законодательно принцип обращения губернаторов в
МВД, министерство периодически предпринимало попытки контролировать
местных

начальников.

Еще

в

1864

г.

губернаторам

было

предписано

предоставлять еженедельные краткие записки о важнейших происшествиях в
губерниях и возникающих там недоразумениях, столкновениях и всех проблемах,
которые имели бы значение для МВД. Позднее в 1883 г. эта практика была
возобновлена министром внутренних дел, графом Д.А. Толстым. Губернаторов
просили соблюдать циркулярное предписание за 1864 г., и помимо этого
сообщать о «заслуживающих внимания постановлениях общественных и
сословных учреждений, о готовящихся заявлениях», а также в обязательном
порядке сообщать свои суждения о взглядах общественных деятелей. В 1900 г.
МВД предписало губернаторам обращаться с сообщениями конфиденциального
характера, когда они посчитают это необходимым, не «стесняясь при этом
никакими сроками и формами». Это распространялось на все вопросы,
касающиеся управления, и требующие внимания МВД. Также эта практика
транслировалась на деятельность местных органов, если она не соответствовала
требованиям общего управления, и на все «те обнаруживающиеся в различных
отраслях местной жизни явления, изменение или устранение коих желательно, но
не может быть достигнуто обычными способами законного воздействия»155. Со
своей стороны министерство обещало идти на встречу и оказывать поддержку
всякому «почину местной власти в деле попечения и благосостояния» области,
принимать меры к устранению затруднений.
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Министерство внутренних дел не теряло их из поля зрения губернаторов и
после их отставки. В 1907 г. МВД конфиденциально обращается к М.И Трусевичу
директору департамента полиции с просьбой проверить сведения о бывшем
якутской губернаторе В.Н. Скрыпицыне, до министерства дошла информация, что
бывший

якутский

губернатор

является

«сторонником

освободительного

движения»

и

соответствующие

«ни

положению,

его

высказывал

взгляды
ни

так

называемого

совершенно

общему

не

направлению

правительства»156. Трусевич, обратился с запросом к ярославскому губернатору, и
начальнику губернского жандармского управления, был получен ответ, что
«неблагоприятных сведений о названном лице не имеется». В.Н. Скрыпицын
выступил с докладом либерального характера о преобразованиях в современной
школе.
Губернаторы обязаны были обращаться к генерал-губернатору по вопросам
назначения, увольнения, поощрения и перемещения местных чиновников.
Приамурский генерал-губернатор А.Н. Корф предлагал для большего единства в
действиях
производить

местной
с

администрации,
согласия

назначение

всех

генерал-губернатора157.

должностных
Анализ

лиц

ежегодных

всеподданнейших губернаторских отчетов и сведения из делопроизводственной
переписки свидетельствует о том, что в поле зрения губернатора находилась вся
жизнь вверенной ему огромной территории Якутской области. На якутского
губернатора возлагалась личная ответственность «за все части управления в
области и благосостояния ее населения»158. Особенностью положения Якутской
области являлось то, что здесь не было казенных палат и губернских судов. В
общем присутствии были объединены губернское управление, губернское
правление и казенная палата.
Помимо приема письменных обращений от населения, губернаторам
вменялось в обязанность назначать дни приема «просьб и жалоб словесных». Во
156
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время обозрения округов вверенной им области губернаторы должны были
принимать жалобы от поселян и особенно от инородцев без определенной формы
и не на гербовой бумаге159. Устав об управлении инородцев предусматривал
ответственность губернатора и за определение суммы сборов с инородцев,
утверждаемые потом генерал-губернаторами160.
Отдельно необходимо остановиться на рассмотрении вопроса влияния
личных качеств начальников на вопросы управления регионом. В этом отношении
нам очень близки исследования сибирских коллег А.В. Ремнева и Н.П.
Матхановой, которые проанализировав широкий круг источников, пришли к
выводу, что очень многое в деятельности начальников зависело от их личных
качеств, взглядов и авторитета. Подтверждение этим выводам мы наблюдаем и на
примере управления северо-востоком России.
Не вызывает сомнения тезис о том, что эффективность местного управления
зависела не только от точно подобранного кандидата в губернаторы, но и от
взаимодействия всех провинциальных административных механизмов. Как с
центральной администрацией, так и с органами самоуправления, и так же в
данном случае верхушкой местного общества - тойонами. Особенно четко это
прослеживается на примере управления Якутской областью, так как именно в
этом регионе в условиях удаленности края и практически повсеместном
отсутствии квалифицированных кадров, можно проанализировать деятельность,
инициативу в решении управленческих вопросов и личные качества губернатора.
Всего, почти за полувековую историю губернаторской должности на территории
края, на данном посту сменилось 14 губернаторов. Анализ служебной
деятельности многих свидетельствует о том, что лишь единицы из них
добросовестно выполняли свои обязанности. Рубеж XIX-XX вв. изобилует
многими примерами проявления личных качеств руководителя области. К этому
времени происходит изменение курса окраинной политики империи. Для
сибирских окраин данного периода характерен переход от регионализма,
159
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обозначенного еще в начале XIX в М.М. Сперанским, к унификации
инородческих окраин в общеимперскую систему, постепенное уравнение
сибирских инородцев с русским крестьянским населением.
В период деятельности генерал-губернатора Корфа был поднят вопрос о
сути генерал-губернаторской и губернаторской власти. Наличие генералгубернаторов

ограничивало

полномочия

губернаторов.

Непосредственное

сношение губернаторов с министерствами допускались лишь в отдельных
случаях. Однако губернаторы периферии, в том числе и якутские губернаторы не
были стеснены в своих действиях местными ведомственными учреждениями,
органами земского и дворянского самоуправления, а также реформированного в
1864 г. суда, в отличие от губернаторов других частей империи. Кроме того, на
Дальнем Востоке в руках губернатора была сосредоточена не только гражданская,
но и военная власть161. В Якутской области вплоть до революции 1917 г.
губернаторы были гражданскими, в отличие от других районов Сибири, где на
приграничных

территориях

были

либо

военные

губернаторы,

либо

присутствовали и военные и гражданские. Для сравнения, во главе Забайкальской
области, в которой институт губернаторства был введен одновременно с Якутской
областью, ввиду ее пограничного положения губернатор был военный. В
Енисейской губернии был сначала гражданский губернатор, потом его сменил
военный, далее снова гражданский, всего из 17 губернаторов было 12
гражданских и 5 военных162. Такая же ситуация имела место и в Иркутской
губернии, когда гражданского губернатора сменяли генерал-майоры со званием
военного губернатора.
А.Н. Корф считал, что на Дальнем Востоке губернаторы являлись «не суть
наблюдатели за подчиненными или органами, а сами исполнители. Губернатор
есть хозяин области, который должен сам все знать, сам видеть». Поэтому должен
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быть исполнителем поручений генерал-губернатора, обязан постоянно быть в
своей области и нести ответственность за ее состояние перед законом163.
С введением в Якутской области должности губернатора кадровые
проблемы периферийного города не были решены, и данный вопрос являлся
проблемой для всей Сибири. П.Д. Киселев, высказывая замечания по организации
управления в Сибири, отмечал, что «состояние… администрации в такой
отдаленной стране…зависит от привлечения туда хороших и благонамеренных
чиновников»164. Такого же мнения, как мы видим, придерживался Н.Н. МуравьевАмурский. Для чиновников, служивших в Сибири, действовала система льгот и
привилегий, при определении на службу выдавались двойные прогонные и
годовое жалование. Генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский ходатайствовал
о дополнительных льготах для чиновников, отправляющихся в северные округа
Якутской области: Колымский и Верхоянский. Перечень льгот был утвержден
Александром II в 1859 г. и полагался канцелярским служителям и чиновникам,
при назначении давался следующий чин, выплачивалось полугодовое жалование,
увеличенные вдвое от оклада прогонные, после пятилетия на службе
предполагалось получение следующего чина и пособия при увольнении165.
Однако, несмотря на проводимые правительственные меры по привлечению
чиновников на службу на окраинах страны посредством системы льгот, кадровый
вопрос до конца решен не был. В этой связи, крайне интересно отметить, что
местная администрация в лице губернаторов в начале XX в. ставила вопрос об
отмене закона «об особых преимуществах»166, по которому российские чиновники
обладали большими правами и льготами, чем местные. Губернатор И.И. Крафт
предлагал перенаправить эти средства на подготовку кадров чиновников из
местных уроженцев. Дело в том, что приезжие чиновники рассматривали службу
163
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на севере как трамплин в служебной карьере и способ накопления денежных
средств для последующего устройства жизни в центре империи, стремились
«использовав подъемные и прогонные деньги, расстаться с этим суровым и
неприветливым краем»167. Опыт управления демонстрировал массу таких
примеров, а губернаторы, работающие непосредственно с этими чиновниками,
как никто лучше были осведомлены об их профессионализме, либо его
отсутствии. Губернатор отмечал, что дети чиновников, получавшие пособия на
обучение, никаким образом в последующим не вспоминают об области. Взамен
этого И.И. Крафт предлагал поддерживать местных чиновников. Губернатор
предложил иной способ перераспределения льгот, вместо пятилетней прибавки,
обратных прогонов и прочих, устанавливать постоянные увеличенные оклады
содержания. Данные изменения, по мнению чиновника, способствовали бы
повышению работоспособности местной администрации. Иркутский генералгубернатор писал о точке зрения Крафта: «большинство из приезжающих в
Якутскую область “третьего сорта” чиновников оставляют службу при первой
возможности, по истечении 1–3 лет»168. Приезжих чиновников предлагалось
заменять местными, а на средства от отмены «особых преимуществ» учреждать
стипендии для местной молодежи, и лиц, желающих получить образование с
соблюдением условия продолжения службы в области.
Что касается вопроса о кандидатах в губернаторы, то исследователи
отмечают, что имели место случаи, когда в сибирские губернии отправляли на
должность губернаторов провинившихся чиновников. Примером этого может
служить назначение Н.В. Мономахова губернатором Камчатской области (19121917 гг.), отличившегося на месте прежней службы денежным долгом169. К этому
виду

управленцев

можно

отнести

и

первого

якутского

губернатора,

действительного статского советника К.Н. Григорьева, прибывшего в область в
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апреле 1852 г. Он уже имел опыт работы в данной административной должности в
Костромской губернии, закончившийся весьма печально. Окружение губернатора
составляли асессор областного правления И.Г. Яковенко, чиновник особых
поручений Н.Д. Свербеев, чиновник Н.А. Налабардин. Областным прокурором
при нем был назначен потомственный дворянин из Новомосковского уезда
Екатеринославской губернии А.А. Ган. До приезда губернатора областью
управлял

старший

Васильевич

советник

Струве,

якутского

продолжавший

областного

фактически

правления

выполнять

Бернгард

обязанности

губернатора и при Григорьеве. В частности, поездки для обозрения округов
совершал именно Струве. В воспоминаниях Б.В. Струве, губернатор Григорьев
предстает как «безусловно честный», «человек уже пожилой, усталый»,
навлекший на себя гнев императора, за события, произошедшие во время его
управления в Костроме. По мнению Б.В. Струве, костромская трагедия сделали
К.Н. Григорьева «робким, нерешительным и положительно непригодным для
управления Якутской область»170. Собственно назначение губернатора было
сделано

в

следствии

желания

генерал-губернатора

Муравьева-Амурского

удовлетворить просьбу графа Л.А. Перовского. По свидетельству своего
окружения, Григорьев остался в Якутской области только для того, чтобы не
возвращать подъемных и двойных прогонных. «Добродушный старик, до
изнеможения

утомленный

продолжительным

путешествием,

не

обинуясь

сознавался в своем физическом бессилии для управления Якутской областью»171.
Постепенно с расширением административной самостоятельности региона
повышается и его административный статус. Открывается Якутский областной
статистический

комитет,

учреждается

типография

«по

примеру

прочих

губернских правлений»172. Согласно указу от 12 июня 1867 г. «Об учреждении
общих окружных управлений в Сибири» в Якутской области образованы
окружные полицейские управления. Они заменили собой окружные управления, и
170
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состояли из окружного исправника, трех земских заседателей, секретаря, двух
столоначальников и переводчика173. Таким образом, были усилены многие сферы
жизнедеятельности области, административная, хозяйственная, финансовая,
полицейская.
Специфичным для функционирования института губернаторов в области
было то, что ввиду больших расстояний, с момента назначения на должность
чиновника, и до его прибытия в край, проходило немало времени. Так, например,
губернатор А.Д. Лохвицкий (1865-1868) был определен на должность 29 января
1865 г. прибыл в г. Якутск 30 мая, вступил в должность 1 июня 1865 г.174. Р.Э. фон
Витте назначен именным указом 20 января 1914 г., в область прибыл только 6
июня 1914 г. (по другим данным 9 июля)175. Высшая администрация
предпринимала меры для более скорого следования чиновников в назначаемый
регион. Генерал-губернатор рассылал предписание всем чинам городской,
уездной, волостной или сельской полиции, Иркутской губернии и Якутской
области оказывать «полное содействие для беспрепятственного следования»
губернаторов в назначаемую область176. До прибытия губернаторов к месту
назначения областью управлял вице-губернатор (с 1883 г.), а до введения этой
должности – старший советник областного правления. Как мы можем наблюдать,
статский советник и кавалер Николай Федорович Скрябин замещал губернаторов
в течение довольно долгого времени, в совокупности около 3 лет 177. Н.Ф. Скрябин
имел знак отличия за беспорочную службу в течение 30 лет, был кавалером
ордена св. Анны 2 степени с Императорской короной, св. Анны 2 степени, св.
Станислава 2 ст., св. Владимира 4 ст. и св. Анны 3 степени. Исполнял обязанности
губернатора при длительных разъездах губернатора Ю.И. Штубендорфа, в ноябре
1862 г. последний выехал в центральную Россию, и вплоть до его отставки 15 мая
1864 г. фактически его замещал Н.Ф. Скрябин.
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О количестве делопроизводства губернаторов Якутии, в частности по
городу Якутску, мы можем судить по данным соответствующего раздела
Памятной книжки за 1867 г. В областном правлении оставалось нерешенными к 1
января 1866 г. 617 дел, поступило в течение года 1393, в течение года же было
решено 1493 дела. Количество бумаг подведомственных губернатору за 1866 г.
составило 30779.178 Известный исследователь Б.Г. Литвак на примере анализа
сбора сведений к губернаторским отчетам отмечает, что для европейских частей
империи была характерна бумажная волокита179. Исследователи института
губернатора в Российской империи приходят к выводу, что губернатор был
крайне перегружен документацией. Для примера, лишь перечень дел, за который
губернаторы отвечали перед МВД, «к середине XIX в. вырос до 33»180. Подобная
перегруженность различными функциями и недостаток полномочий снижали
эффективность губернаторской власти181. Если рассматривать функционал
якутского губернатора, то он председательствовал во множестве учреждений
области. Являлся председателем Областного по воинской повинности и по
городским делам присутствия, Областного оспенного комитета, статистического
комитета. Был председателем областного попечительства Якутского детского
приюта, местного управления Российского общества Красного Креста, вицепрезидентом

якутского

попечительного

комитета

о

тюрьмах.

Являлся

попечителем и входил в совет Якутского церковного братства во имя Христа
Спасителя. Кроме этого, губернатор председательствовал во

временных

периодических комитетах, например, Якутском вспомогательном комитете по
устройству Всероссийской промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде,
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являлся попечителем Попечительного совета женской прогимназии, почетным
попечителем и председателем комитета Якутского благотворительного общества.
Проиллюстрировать занятость Якутского губернатора можно на примере
губернатора И.И. Крафта (1906-1913), трудовой день которого начинался в 6-7
часов утра и длился до 10-11 часов вечера. Улусные и наслежные главы и
сельские старосты могли посещать губернатора в любое время182. По подсчетам
А.А. Калашникова, в первое полугодие своей службы общее расстояние поездок
губернатора Крафта составило 10285 верст, «в том числе на лошадях – 1390, на
оленях – 4905, и на собаках 856»183.
Местные губернаторы, в рамках своих должностных полномочий, отмечали
несостоятельность

деятельности

областного

правления.

Губернаторы

периодически акцентировали внимание на необходимости увеличения штатов
администрации Якутской области. Наблюдая уровень жизни населения области,
поднимали проблему низких служебных окладов, на которые соглашались лишь
«слабые силы, малоспособные к самостоятельной и плодотворной работе»184.
Учитывая, что доходом большинства чиновников в указанный период являлось
одно жалование, в местных суровых условиях, многие влачили жалкое
существование. Известно, что губернаторы делали представления с ходатайством
о прибавочном жаловании чиновникам Якутской области185.
Все делопроизводство губернатора и Областного Правления распределялось
по трем отделениям. Первое отделение занималось делами губернатора,
определением,

увольнением,

наградами

чиновников,

делами

внутреннего

хозяйства в том, числе о расходах канцелярских сумм. Во втором отделении было
сосредоточено делопроизводство областной полиции. Третье отвечало за
хозяйственные и рекрутские дела. Для всей области был один окружной суд.
Губернатор являлся председателем областного правления. Областное правление
по вновь утвержденным штатам состояло из трех отделений. Первое отделение
182
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возглавлял старший советник областного правления, оно включало три стола.
Второе отделение состояло из двух столов и управлялось советниками, так же
было устроено и третье отделение. Это было общее устройство областного
управления в Сибири. Структура его включала областного землемера, младшего
землемера, двух чертежников. Канцелярией руководил асессор; она состояла из
регистратора, экзекутора-казначея, архивариуса и чиновников по особым
поручениям. Совещательные функции при областном правлении выполняло
общее Присутствие. Кроме этого в структуру областной администрации был
введен Областной прокурор, осуществлявший надзор за Областным правлением,
окружным судом и полицией, его должностные полномочия соответствовали
губернскому прокурору186. Несмотря на увеличение штата областного правления,
по имперским меркам оно не соответствовал губернскому уровню.
Губернатор В.Н. Скрыпицын (1892-1903) при поддержке иркутского
генерал-губернатора разработал проект новых штатов Областного управления.
Новые штаты областного правления с увеличенным содержанием были введены с
1896

года.

Основная

причина

промедления

заключалась

в

отсутствии

финансирования. По мере продолжения работы, губернатор предлагал меры по
преобразованию состава правления. «Деятельность Якутского Областного
правления найдена мною не соответствующей действительным потребностям и
нуждам области, ни по количеству, ни по качеству работы. Областное правление
оказалось особенно слабым в тех частях, в коих оно заменяет Казенную палату,
учреждения,

Министерства

Государственных

имуществ

и

экспедиции

о

ссыльных»187. В декабре 1898 г. якутским губернатором был поднят вопрос о
необходимости образования особого для Якутской области финансового
учреждения188.
Главным

предметом

деятельности

губернаторов,

согласно

законодательству, был «надзор за правильным и успешным действием всех
186
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местных

ее

установлений»189.

Губернатору

непосредственно

подчинялась

медицинская, строительная и землемерная части. Решение Окружного суда по
вопросам гражданских исков и тяжб, утвержденное губернатором, получало силу
решения Сибирского губернского суда. О расширении прав губернаторов
свидетельствует тот факт, что с 1856 г. генерал-губернатор мог увольнять или
назначать начальников областных и губернских управлений только по
представлению губернаторов190. Как видно из источников, губернатор стремился
участвовать в кадровых назначениях, и имел свое представление о качествах
необходимых для кандидатов. При появлении вакансии на должность советника
по счетно-хозяйственным делам в Якутской области, губернатор просил генералгубернатора подобрать кандидатуру именно из сибирских губерний - Иркутской
либо Енисейской191.
Губернатор,

как

глава

местного

общества,

должен

был

уметь

взаимодействовать с представителями местного общества, чиновничеством,
купцами и др. По приезду в город губернатор приглашал первых лиц вверенной
области к знакомству. Так, например, при вступлении в должность губернатора
В.Н. Скрыпицына (1892-1903) 15 августа 1892 г. в дом Бережнова, в квартиру
губернатора приглашены для знакомства были купцы А.М. Кушнарев, И.И.
Силин, П.Н. Верховинский, М.В. Пихтин ряд других. При вступлении в
должность губернатор М.А. Пономарев, прибывший в Якутск на пароходе
«Витим» 9 сентября 1913 г. обратился к местным чиновникам, отметив что «как
«военный» не терпит лжи, будет требовать строгого и безусловного исполнения
своих прямых обязанностей, уклоняющихся от работы не будет щадить192. Как
отметил Р. Роббинс, губернатор должен был отдавать себе отчет, что излишняя
мягкость в управлении приведет к беспорядкам, а излишнее силовое принуждение
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дискредитирует власть. Неспособность найти правильный баланс в стиле
управления могла стоить ему репутации и карьеры193.
Возвращаясь к рассмотренному ранее «Сибирскому учреждению», отметим,
что оно установило другой порядок государственного управления - отличный от
европейской части России. Однако в губернаторских функциях особых изменений
не произошло, «Сибирское учреждение» не разъяснило вопрос о взаимодействии
генерал-губернатора и губернатора. Несмотря на существующие различия
окраинных земель, общим признаком территорий управляемых на «особом
положении», было наличие в них генерал-губернаторской власти.
Во второй половине XIX в. генерал-губернатор все больше превращается в
политическую фигуру, поддерживающую и укрепляющую порядок и целостность
империи.

Их

назначение

было

личной

прерогативой

императора,

а

взаимоотношения с губернаторами и центральными ведомствами продолжали
оставаться крайне запутанными. В историографии вопроса имеется мнение о том,
что сибирские генерал-губернаторы стремились к расширенному толкованию
своей власти, в центр поступали доносы на генерал-губернаторов в их чрезмерной
управленческой самостоятельности. Как показывает практика, на местном уровне
подобные доносы практиковались и в отношении губернаторов.
Глубиной

интеграции,

сменой

внешнеполитических

ориентиров,

возросшими внутриполитическими осложнениями следует объяснять изменения в
географии генерал-губернаторской власти во второй половине XIX в.194. Одними
из главных предпосылок формирования особенностей управления Сибирью были
природно-географический

и

этнический

фактор.

Сохранение

больших

региональных административно-территориальных образований в виде генералгубернаторств при отсутствии надежных и эффективных коммуникаций с
центром

было

оправдано,

но

противоречило

отраслевому

принципу

формирования расходной части бюджета, наличию вертикальной иерархии
193
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ведомственных учреждений. В законодательстве не содержалось четкого
распределения

министерских

и

Юридическая

неопределенность

генерал-губернаторских
положения

полномочий.

генерал-губернаторов

в

бюрократической иерархии приводила к серьезным управленческим коллизиям195.
Отличительной чертой института генерал-губернатора был «личностный, а не
правовой характер его власти»196. Полнота властных полномочий в управляемом
регионе напрямую зависела от степени доверия императора к тому или иному
генерал-губернатору.
Деятельность губернаторов регламентировала изданная 29 мая 1853 г.
«Общая инструкция генерал-губернаторам»197. Она была издана для уточнения
непосредственных

обязанностей

генерал-губернатора,

и

определения

его

взаимоотношений с высшим государственным управлением и местными
губернскими учреждениями. Согласно ей генерал-губернаторы обязаны были
следить за политической благонадежностью региона, его благосостоянием и
внутренней

безопасностью,

народным

здравием

и

продовольствием,

общественным хозяйством, исполнением правосудия, личным составом местного
управления. Компетенции власти генерал-губернатора были крайне широки и
включали «наблюдение за ходом развития торговли и промышленности,
разработке полезных ископаемых, развитии путей сообщения»198. Как видно из
этого обязанности генерал-губернатора и губернатора были созвучны. Но
масштаб приложения этих компетенций был различен. Изучение генералгубернаторской власти в Восточной Сибири показывает, что для них были более
характерны «функции надзора и контроля», в то время как губернаторской
«конкретная хозяйственная деятельность». Исследователи отмечают, что генерал-
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губернаторская власть сохранялась на тех территориях, где необходима была
местная централизация управленческих усилий. А для уточнения степени власти
генерал-губернаторов и губернаторов и был издан «Наказ». Как отмечают
исследователи, генерал-губернаторский корпус Восточной Сибири был более
пестрым в своих характеристиках, чем в западной Сибири. Здесь на посту
генерал-губернатора в период с 1822 по 1917 гг., пребывало 19 человек, со
средним сроком службы 6 лет199.
Взаимодействие генерал-губернатора с губернатором Якутской области, как
и с другими подчиненными губернаторами, осуществлялось через канцелярию.
Географический фактор накладывал свой отпечаток на управление краем,
функции органов власти, и их полномочия, административно-территориальное
устройство региона. Ввиду удаленности края от Иркутска, генерал-губернаторы
посещали область редко, и после ее обозрения составляли ряд замечаний и
наблюдений, на которые обращали внимание губернатора. В Якутск на пароходах
приезжали восточно-сибирские (иркутские) генерал-губернаторы. Приезд и
ревизия

Н.Н.

Муравьева-Амурского

способствовал

расширению

самостоятельности региона. Область посещали А.П. Игнатьев (1886), на пароходе
«Генерал Синельников» А.Д. Горемыкин (1890, 1897), А.И. Пантелеев с
прокурором Иркутской судебной палаты (1901), Л.М. Князев (1912)200. Генералгубернатор А.Д. Горемыкин с 3 по 22 июля 1890 г. ревизовал Якутскую область,
посещая, в том числе, учебные заведения, храмы и городские учреждения. С ним
прибыла путевая канцелярия и семья: супруга, сын и дочь. Во время ревизии
генерал-губернатор ежедневно с 9 до 10 часов лично принимал у себя на квартире
посетителей, а вечером совместно с губернатором, вице-губернатором и наиболее
компетентными лицами устраивал заседания для рассмотрения наиболее важных
вопросов. В частности, были рассмотрены вопросы о земельном устройстве
199
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местного населения, внедрения фельдшерского дела, преобразования судебной
части и ряд других.201 При встрече с депутациями инородцев генерал-губернатор
подчеркивал необходимость и важность развития сельского хозяйства среди
населения области.
Летом 1897 г. генерал-губернатор А.Д. Горемыкин проводил ревизию
деятельности Якутского областного правления. Во время нее был поднят вопрос о
сущности губернаторской власти. В частности генерал-губернатор указал, что
главный предмет должности губернатора это «надзор за правильным и успешным
действием всех местных ее установлений»202. А для его осуществления
необходимо проводить ревизии и обозрения всех частей областного управления.
Важно отметить сложность в трактовке законодательства, касающегося функций
губернатора, об этом свидетельствуют и замечания генерал-губернатора,
отмеченные им при ревизии. Особенно это касалось вопроса отношения
губернатора к областному правлению. Генерал-губернатор А.Д. Горемыкин
обратил внимание на указание якутского губернатора представлять ему на
утверждение все журналы областного правления, касающиеся вопросов казенного
или общественного интереса. А.Д. Горемыкин дает подробное описание отличий
в отношениях между губернаторами и областным правлением в Сибири, и
губернатора с общим губернским правлением в Европейской России. Далее
генерал-губернатор, ссылаясь на положения Сибирского учреждения, указывает
на то, что областное правления в области является решительным, а не
совещательным органом и составляет частное управление. А губернатор вместе с
областным советом представляет общее губернское управление, которому
законодательно регламентировано вести надзор за деятельностью частного
губернского управления203. Генерал-губернатор А.Д. Горемыкин резюмировал
разъяснения тем, что в Сибири губернатор главным образом «надзирает за
подчиненными ему местами частного губернского управления», а губернатор
201
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европейской

России

являясь

председателем

управляющего

губернией

учреждения, сам лично ей управляет204. Однако по ряду вопросов журналы
Областного правления должны были представляться на утверждение губернатора.
Это касалось распределения ссыльных, отвода некоторых участков земли, отвода
общественных

земель

под

разные

заведения

сельского

хозяйства

и

промышленности. Губернатору напоминалось о необходимости производства
ревизий и обозрений всех установлений области.
Согласно законодательству, губернатор Якутской области лично, либо через
чиновника должен был проводить обозрение области один раз в год, и после этого
сообщать сведения вышестоящему начальству205. Генерал-губернаторы также
должны были реквизировать подвластные им места управления. Однако на
практике получалось иначе. Методы управления генерал-губернаторов влияли и
на губернаторов, в частности Муравьев-Амурский активно ездил с ревизиями по
генерал-губернаторству. Ряд якутских губернаторов, среди которых необходимо
особо отметить В.Н. Скрыпицына и И.И. Крафта, так же активно ревизовали
подведомственные им территории, и требовали того же от подчиненных.
Губернатор постоянно указывал окружным исправникам и земским заседателям
на необходимость посещения стойбищ кочующих инородцев до 6 раз в год, а
бродячих 1 раз206. Так же губернатор издал распоряжение о необходимости
окружным исправникам и земским заседателям вести книгу описания округа или
участка207.
Помимо этого, губернаторы несли ответственность и за обеспечение
обороноспособности края. При ревизии области Н.Н. Муравьев-Амурский
приказал составить для него описание Якутского пешего городового полка,
отметив при этом, что якутские казаки нисколько не уступают енисейским и
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иркутским своим «воинским видом, ловкостью и смелостью»208. Материальное и
вооруженное оснащение якутского казачьего полка желало оставлять лучшего.
Губернатор Черняев (1876-1885) в 1883 г. ходатайствовал перед генералгубернатором о необходимости снабжения казаков огнестрельным и холодным
оружием. К.Н. Светлицкий (1885-1889) продолжил дело своего предшественника.
На имя генерал-губернатора поступали обращения о тяжелом положении казаков
Якутского казачьего полка, подтверждаемые фактами злоупотребления внутри
общества209.

Рассмотрение

этих

ситуаций

генерал-губернатор

поручал

губернатору, и учитывая «деликатность» вопроса, обязывал его к «осторожному и
постепенному

первоначально

удостоверению»,

а

при

подтверждении

злоупотреблений устранять их, не показывая, что были жалобы. Губернатор В.З.
Коленко (1889-1892) занимался разрешением вопроса о наделении безземельных
казаков землей. Для Якутской области функционирование казачьего полка было
актуально, так как здесь казаки продолжали использоваться администрацией как
низшие чины полиции, в отличие от других губерний, где городовые полки
постепенно были расформированы. В Якутской области казаки конвоировали
ссыльных, арестантов, сопровождали грузы и научные экспедиции. Генералгубернатор А.Д. Горемыкин во время посещения области в 1890 г. передал 100
рублей беднейшим казакам Якутского городового казачьего полка. В 1900 г. был
поднят вопрос об упразднении Якутского городового казачьего полка210.
По мнению исследователей, перемещение губернаторов между областями с
места на место способствовало расширению их опыта, и как подчеркивает А.В.
Ремнев в вышеуказанной работе, не давало «обрастать» нежелательными
связями», позволяло привносить новое в управление окраиной. Так же считается,
что назначение в разные губернии повышало неформальный статус самого
чиновника. Кроме того способствовало переменам в чиновничьем окружении.
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Несмотря на то, что прерогатива назначения губернаторов была у
министерства внутренних дел, генерал-губернаторы активно пытались влиять на
этот процесс. Подчеркнем, что хотя законодательно у генерал-губернаторов не
было права рекомендовать кандидатов на этот пост, известны случаи таких
протекций. При подборе кандидатуры на пост губернатора, немаловажную роль
играла квалификация чиновника и опыт службы в схожих с Якутской областью
условиях, помимо этого генерал-губернатор предпочитал кандидатов, о которых
имел какие- либо сведения. В назначениях некоторых якутских губернаторов
генерал-губернаторы принимали активное участие. Например, назначение
первого Якутского губернатора произошло благодаря покровительству Л.А.
Перовского. Назначение второго губернатора Ю.И. Штубендорфа произошло по
рекомендации генерал-губернатора Н.Н. Муравьева211. По инициативе генералгубернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова в 1865 г Якутским губернатором
стал А.Д. Лохвицкий, позднее переведенный в Енисейскую губернию. Генералгубернатор А.Д. Горемыкин добивался перевода губернатора К.Н. Светлицкого из
Иркутска. Дело это увенчалось успехом и Иркутским губернатором был назначен
кандидат Горемыкина И.П. Моллериус212. К.Н. Светлицкий последовательно
занимал пост Якутского губернатора с 1885 по 1889 гг., Иркутского 1889-1897 гг.,
Енисейского 1897-1898 гг. А И.И. Крафт, желал назначения в Якутский край,
впоследствии этот деятельный управленец, внес заметный вклад в развитие
области213.
Возвращаясь к вопросу кадрового обеспечения губернаторской должности
отметим, что в историографии существует мнение, что первый якутский
губернатор К.Н. Григорьев до назначения на данную должность находился в
тюрьме214. Прослеживаются не благовидные проступки в деятельности Ю.И.
211
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Штубендорфа и (1857-1863), и В.К. Бодиско (1868-1869). Крайне познавательна, в
данном вопросе, выявленная нами переписка о кандидатурах на губернаторский
пост в начале XX в. Здесь, мы видим в качестве кандидатов действительного
статского советника Ставропольского вице-губернатора Пономарева Михаила
Александровича,

из

министерства

была

дана

характеристика

его

как

«выдающегося работника и энергичного администратора», он был отлично
аттестован на службе. В свою очередь в генерал-губернаторстве считали
целесообразным оставить область временно в управлении действующего вицегубернатора Нарышкина чиновника «пользующегося заслуженной репутацией
человека умного, отменно трудолюбивого». А так же взамен И.И. Крафта
предложили кандидатуру военного губернатора Амурской области, генералмайора А.М. Валуева, как служившего в схожих с Якутской областью условиях, и
подходящего по образованию и характеру прежней службы. О М.А. Пономареве
генерал-губернатор писал: «я никаких возражений лично против этого кандидата,
которого совершенно не знаю, заявлять не считаю возможным»215.
Для более глубокого понятия особенностей взаимодействия якутских
губернаторов с вышестоящей властью необходимо рассмотреть отношения между
губернатором и генерал-губернатором на конкретных примерах. Генералгубернатор А.Д. Горемыкин был высокого мнения о губернаторе В.Н.
Скрыпицыне, и в переписке с министром внутренних дел И.Л. Горемыкиным
характеризовал его как управленца «…безусловно честного, трудящегося и
желающего принести пользу вверенной ему области»216. Однако не у всех
губернаторов складывались положительные взаимоотношения с главными
начальниками края. Как отмечает исследователь А.А. Павлов, непростыми были
отношения губернатора И.И. Крафта и генерал-губернатора А.Н. Селиванова. В
письме П.А. Столыпину Крафт сообщал, что не получал поддержки от Андрея
Николаевича Селиванова в вопросах колонизации Якутского края: «Я не мог или,
может, не сумел заручиться не только сочувствием, но и даже простым
215
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доброжелательным отношением со стороны Главного начальника края»217.
Иркутский генерал-губернатор в 1908 г. поднимал вопрос об отставке И.И.
Крафта, считал, что тот не справился с возложенными на него обязанностями. В
ответ на сложившуюся ситуацию губернатор ходатайствовал о своем переводе из
Якутска, подчеркнув, что перестанет просить отставки, если генерал-губернатор
оставит свою должность. Впоследствии после смены генерал-губернатора на
якутского губернатора Крафта продолжали поступать доносы. Несмотря на это
высшая власть считала, что «за Крафтом нет такого проступка, требующего
применения столь суровой меры, как увольнение от должности».
За годы службы в Сибири многие генерал-губернаторы и губернаторы
«обламывались» и «осибирячивались». Так, по мнению многих современников,
случилось с А.Д. Горемыкиным, который по началу «всюду видел сепаратистов и
был неукоснительным проводником централистских идей», а впоследствии «сам
стал относительно сибиряком» и поднял вопрос о сибирском земстве и даже с
некоторым снисхождением по-сибирски относился к политическим ссыльным и
местной печати218. Это отразилось и в деятельности губернаторов его времени.
Это относится и к губернатору Якутской области В.Н. Скрыпицыну, в период
деятельности которого мы можем отметить крайне лояльное для его времени
отношение к политическим и религиозным ссыльным евреям, скопцам. Такие
примеры превалируют во время его управления при генерал-губернаторе А.Д.
Горемыкине.
Примеры

других

регионов

Сибири

демонстрируют,

что

во

взаимоотношениях между генерал-губернаторами и губернаторами проявлялись
сложности. А.В. Ремнев, отмечает, что генерал-губернатор Д.Г. Анучин
признавал, что в Енисейской губернии управление идет успешнее, чем в
Иркутской еще и потому, что генерал-губернатор в меньшей степени вмешивался
в управление.
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Вторая половина XIX в. характеризуется противоречивостью в положении
генерал-губернатора, возрастает его политическая роль и наблюдается усиление
личной власти. С другой стороны, остается неопределенность в отношениях с
министерствами,

и

с

губернаторами,

зависимыми

от

МВД.

Генерал-

губернаторская власть в известной мере ограничивала самостоятельность
Якутских губернаторов. Проекты и предложения местных губернаторов должны
были

отправляться

на

утверждение

генерал-губернатору.

Согласно

законодательству, все дела, поступающие в министерство от сибирских генералгубернаторов,
представляться

и

дополнительные
только

ими,

а

сведения
не

и

справки

губернаторами

к
или

ним,

должны

губернскими

учреждениями219. Однако, несмотря на ограничения в правах, нельзя говорить об
отсутствии самостоятельности в управлении якутских губернаторов. Необходимо
отметить, что огромное расстояние от Якутска до Иркутска, неустроенность путей
сообщения, во многом накладывало свой отпечаток, эти условия давали местным
губернаторам большую свободу, в сравнении с другими губерниями, так как
генерал-губернатор не мог постоянно лично присутствовать и контролировать
процесс управления далекого края.
Способом связи губернатора с верховной властью и центральными
ведомствами выступали ежегодные губернаторские отчеты, направляемые
императору.

Они

являлись

формой

контроля

деятельности

местной

администрации, за представлением отчетов следило министерство внутренних
дел. Благодаря совершенствованию формы отчетов и появлению в них
неофициальной части, губернаторы с середины XIX в. могли давать собственную
неформальную характеристику состояния дел в крае. Всеподданейший отчет
являлся одним из показателей развития губернии за год, и был важнейшим по
содержательности среди целого комплекса документов. К Императору отчеты
поступали через I Отделение Собственной Е.И.В. канцелярии, потом их
отправляли на рассмотрение в комитет министров. Далее, на заседаниях комитета
219
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министров шло обсуждение отмеченных императором резолюций и их
исполнение. В циркулярном предписании министра внутренних дел якутскому
губернатору в 1901 г., мы видим требование представлять отчет в канцелярию его
императорского величества своевременно, одновременно направлять две копии
отчета министру220.
На протяжении второй половины XIX в. тематика и количество сведений,
содержащихся в них, все время расширялись. По итогам составлялась справка
комитета министров о «Высочайших Его Императорского Величества отметах»
последовавших после прочтения всеподданнейшего отчета якутского губернатора
за определенный год. В ней указывалось по какому вопросу была положена
резолюция императора, и состояние продвижения данного вопроса.
Отчеты содержали сведения о народонаселении, поземельном устройстве,
обеспечении народного продовольствия, народном хозяйстве и экономической
деятельности, податях и

повинностях, общественном благоустройстве и

благочинии, народном здравии, образовании, городских и административных
учреждениях. С 1870 по 1898 г. отчет делился на две части: собственно отчет,
содержащий сведения, достойные внимания царя, и обзор, который давал полную
характеристику положения губернии и имел в качестве приложения 8 ведомостей.
В 1897 г. обзоры были отделены от отчетов, и отменялась строго определенная
форма. Однако большинство отчетов продолжало составляться по старым
образцам221.
Необходимо затронуть вопрос степени достоверности отчетов и их
авторства. Н.П. Матханова, изучив вопрос об авторстве, приходит к выводу, что
отчеты писались либо правителем канцелярии, либо начальником 1-го отделения
губернского правления, либо одним из чиновников по особым поручениям. Но,
кто бы то ни был политическая направленность отчета и ответственность за него
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полностью лежала на губернаторе222. Таким образом, если губернатор и не
являлся непосредственным автором отчета, именно он подписывал его
окончательный вариант. И соответственно вся ответственность за достоверность
его сведений лежала на нем: «губернаторы для основательности в своих
действиях и пользы вверенного управления должны стараться иметь самые
точные и по возможности подробные сведения о состоянии губернии во всех
отношениях; о народонаселении и соразмерности оного как с пространством, так
и естественными средствами края…»223.
Губернаторские отчеты являлись крайне информативным источником, а
учитывая, что их структура постоянно расширялась, то здесь можно найти
сведения о взглядах самих губернаторов, взаимоотношениях с областной
администрацией, местным населением и высшей властью. Однако как мы можем
наблюдать на примере отчетов якутских губернаторов, их информативность
зависела непосредственно от личности конкретного губернатора. В целом такое
явление было характерно для большинства губерний: «в отдельных случаях в
отчетах давалась беспристрастная характеристика состояния губерний и, если
губернатор обладал должным умом и образованностью» они содержали анализ
существующих недостатков224. Некоторые отчеты свидетельствуют о появлении в
окружении губернаторов многочисленных проектов серьезных преобразований, в
том числе направленных на развитие экономики вверенного им региона225. По
отчетам В.Н. Скрыпицына и И.И. Крафта, помимо формальных данных и
статистических сведений, можно выявить насущные проблемы края. Анализ их
содержания дает возможность проследить инициативу губернаторов в вопросах
222
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управления, а иногда и критику существующих законоположений - в частности,,
критику положений «Устава об управлении инородцев» 1822 г.
В отчете за 1911 г. И.И. Крафт написал: «обязываюсь высказать общее
заключение, как результат своих личных наблюдений, о значении Якутского края
в среде других областей Великого Российского Государства».
В отчетах губернаторы отмечали, что внимание власти, применительно к
Якутской

области,

управления.

И.И.

должно
Крафт

быть
отмечал,

сосредоточено
что

на вопросе

Якутское

областное

устройства
правление

сосредоточило в себе все отрасли управления и заменяет собой казенную палату,
губернское присутствие: по городским, крестьянским и воинским делам, земские
учреждения, а так же учреждения земледелия и государственных имуществ, и
тюремную инспекцию. Помимо этого дела, касающиеся непосредственного
разрешения на местах органами крестьянского управления. Все это, по мнению
губернатора, означало, что губернатор и областное правление по сути исполняют
обязанности крестьянских начальников, множество этих функций задерживает
развитие области226.
Анализ губернаторских отчетов показывает, что губернаторы были хорошо
осведомлены не только о положении дел в вверенном им крае, но и владели
актуальной информацией о других регионах Сибири, что позволяло им брать за
основу сторонний опыт. Предложение об использовании опыта в вопросе
обеспечения продовольствия, мы встречаем в одном из отчетов: «…в северных
округах Приморской области уже более 10 лет практикуется снабжение жителей
предметами первой необходимости: чаем, сахаром, табаком…. Этот опыт показал,
что устройство казенной продажи товаров не представляет собой затруднения,
якутская администрация решила им воспользоваться»227. Губернаторы указывали
не необходимость преобразований сообразно Забайкальской области, «в
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интересах скорейшего преобразования областных установлений и полиции»228.
Необходимость прекращения ссылки в регион подтверждали успешным опытом
других областей: «…о необходимости приравнять область к изъятиям от
водворения

ссыльных

областям

Семиреченской,

Семипалатинской,

Акмолинской…»229.
В Якутской области остро стояла проблема снабжения населения
предметами первой необходимости в северных округах – Верхоянском и
Колымском. Проблема обеспечения продовольствием северных территорий
области занимала существенное место в делопроизводстве губернатора230.
Местное население зависело от торговцев, которые при отсутствии конкуренции
устанавливали цены на свое усмотрение. Областным советом был рассмотрен
вопрос об организации продажи продуктов первой необходимости в северных
округах из общественных лавок, выработаны правила их устройства. За основу
был взят успешный опыт Анадырского края, доказавший «применимость
казенной продажи»231. Данное мероприятие способствовало бы улучшению
экономического положения населения. В отчете за 1900 г. было высказано
опасение, что «американское предприятие» - доставка оленей из Гижигинска и с
берегов Берингова моря в Аляску – осложнится тем, что американцы будут
ввозить ром и злоупотреблять им в своих сделках с чукчами, и это пагубно
скажется на благосостоянии «нерасчетливых оленеводов»232. Не остался без
внимания и вопрос развития сельского хозяйства, отмечено, что здесь еще «не
образовано учреждений, существующих уже на других более счастливых
окраинах». Губернаторы были компетентны во многих вопросах, пытались
применять опыт других территорий в местной управленческой практике. При
планировании дополнительного отделения в областном правлении, решено было
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руководствоваться количеством штатов Забайкальского областного правления,
утвержденных 9 июня 1888 г.233.
Составление отчета было работой не только непосредственно губернатора,
но и всей местной администрации. Сбор сведений к отчету служил и самому
губернатору для осуществления контроля деятельности окружных исправников. В
1893 г. окружным исправникам и земским заседателям было выслано требование
о ведении книги «Описания округа или участка». Собранные сведения
представлялись губернатору ежегодно к годовым отчетам, начиная с 1894 г. и
содержали в себе следующие данные: 1. число наслежных жителей в наслеге
мужчин и женщин (в том числе и детей обоего пола). Ссыльных разных категорий
с подразделением на проживающих оседло на местах причисления и находящихся
в отлучке; 2. общий характер местности, занимаемой наслегом или селением с
обозначением количества земли, распаханной в разное время для посева и
сенокосных угодий (число остожьев, каждое в среднем по столько то возов), а
также по возможности пограничных признаков (речки, леса, озера, оврага, и т.п.
где нет межевых знаков) одного наслега или селения с другими. 3. Данные о
количестве расчищенной земли под хлебопашество и осушении озер под
сенокосы. 4. Сведения об экономических запасах сена, хлеба и рыбы, где именно
и в каком количестве, к какому времени относятся последние взносы этих
продуктов. 5. Точное количество собранного хлеба и сена с указанием числа
возов. Урожай текущего года, должен был быть показан с данными
предшествовавшего года. 6. Количество рогатого, конного скота и оленей (в
тунгусских стойбищах). 7. Число проданных из наслега или селения на сторону
голов скота (рогатого отдельно от прочего), хлеба, сена, рыбы, мяса, масла, с
обязательным указанием цены. 8. Данные о количестве лиц занимающихся
подрядами, и валовый доход от них. 9. Данные о занимающихся торговлей, с
указанием вида и годового оборота, особое внимание следовало обратить на
пушную торговлю. 10. Сведения о занятиях ремеслами, и выручкой от них.
Количестве зверопромышленников, их добыче и ее продаже. 11. Сумм
233
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уплаченных податей, и недоимок. 12. Исправление населением натуральной
повинности 13. Данные о наличии церкви и церковно-приходской школы при ней,
или школы грамоты. Количестве учащихся, указании священников и учителей. А
так же успешно ли проходит обучение234. При сборе сведений к отчету,
губернаторы запрашивали информацию у окружных исправников, оставляли
резолюции на полях, и в последующем требовали детального отчета о решении
того или иного вопроса. Обнаруженное нами дело о сборе сведений к отчету за
1899 г. содержит пометки губернатора: «помещать в отчете сведения о занятиях в
школах, и те которые бы указывали на состояние школ в данное время»235. По
вопросу развития земледелия и огородничества положена резолюция, о том, что
необходимо обратить особенное внимание на данный вопрос, от общих
выражений переходить непосредственно к действиям. В обязательном порядке
«выяснить где и кто может заняться земледелием… и что необходимо сделать,
чтобы оно начало прививаться»236. Отчеты так же содержат разнообразные
заключения о текущем состоянии дел, принятых действиях по тем или иным
вопросам, возникающих трудностях.
Дальнейшее развитие Якутского края губернаторы видели в разработке
полезных ископаемых, в отчетах акцентировали внимание на значении Якутской
области как минерально-сырьевого источника для России «страны будущего, …
запасного капитала империи». К полезным ископаемым относили помимо золота
мамонтовую кость, соль, каменный уголь, отмечая, что все эти богатства ждут
разработки, требуют дальнейших исследований.
Большое
развития

внимание

местная

железнодорожного

сообщения

являлось

администрация

сообщения,

огромным

уделяла

отсутствие

препятствием

необходимости

нормальных

для

притока

путей
сюда

«предприимчивых людей». По мнению местной администрации, с установлением
железнодорожной связи и путей сообщения в область пойдут потоки колонистов
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и тогда инородцы «объединенные и теперь религией с русскими людьми,
сольются с ними вполне»237. Это изменит племенную обособленность населения,
и в этом, а не в «сохранении некультурной самобытности будет заключаться
лучшее будущее и счастье якутских инородцев»238.
Необходимо отметить, что к концу XIX в. министерство финансов начинает
настаивать на необходимости соблюдения губернаторами новых требований к
отчету. В частности это касалось вопроса финансового обеспечения предлагаемых
проектов за счет местных источников. С этого времени губернаторы должны
были в обязательном порядке указывать, каких затрат требуют предлагаемые
нововведения, и какие мероприятия проведены местной администрацией «для
увеличения государственных доходов вообще»239. Особенно большое значение
министерство финансов предложило уделять проблеме «новых податных статей –
как общеимперских налогов, так и специальных сборов с отдельных местностей».
Иркутский генерал-губернатор внимательно изучал губернаторские отчеты, в
одном из обращений просил губернатора, при написании отчета не утруждать
императора и кабинет постоянным повторением проблем, которые должны были
решиться в ближайшем будущем. И в обязательном порядке подкреплять
ходатайства раскладкой местных источников дохода.
Отдельно следует сказать о пометах императора, которые сохранились на
некоторых отчетах, и являлись отражением отношения верховной власти ко
многим важным вопросам, характеризовали их информативность. Именно эти
императорские резолюции способствовали дальнейшему продвижению того или
иного вопроса. Отметы имеются уже на отчете первого якутского губернатора
Константина Никифоровича Григорьева за 1852 г. По проблеме слабого развития
сельского хозяйства в области, резолюция гласит: «нет ли возможности прислать
сюда на удельную ферму несколько учеников из якутов, чтобы положить начало
237
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правильного хозяйства». На отчете по управлению областью за 1899 г., в деле о
преобразовании

губернских

установлений

министерства

внутренних

дел,

император написал «Очевидно. Поспешить»240. По вопросу о разработке нового
устава ссудных касс в Якутской области, поднятого губернатором В.Н.
Скрыпицыным,

последовала

отметка:

«поторопиться

разработкой

этого

устава»241. По вопросу о городовом казачьем полке Якутской области, на полях
отчета якутского губернатора за 1894 г. император написал: «пора решить
вопрос», и если полк нужен то «следует приравнять его во всем к остальным
казачьи полкам». После этой резолюции императора началось активное
обсуждение данного вопроса. На отчете губернатора И.И. Крафта император
написал: «Прочел отчет с большим вниманием и благодарю бывшего якутского
губернатора за им сделанное для области». Пометы императора способствовали
рассмотрению тех или иных вопросов в управлении империей. Рассмотрев отчеты
якутских губернаторов можно отметить, что чиновников занимал вопрос
реформирования управления Якутской областью, губернаторы использовали весь
потенциал губернаторских отчетов, как источника связи с центром.
Анализируя местное управление, целесообразно использовать такое
понятие, как «система губернаторской власти», это позволяет рассматривать
механизм осуществления своей власти губернатором. В этой связи, к
губернаторской власти Российской империи стоит отнести не только самого
губернатора, но и местные органы власти, через которые губернатор осуществлял
свои функции242.
Местное областное начальство, начиная с 70-х годов XIX в., заявляло о
необходимости введения в регионе должности вице-губернатора и открытии

240

РГИА. Ф. 1284. Оп. 185. Д.13. Л.174.

241

РГИА. Ф. 1291. Оп.84. Д.39. Л.15.

242

Любичанковский С.В. О соотношении базовых терминов и корректности использования понятия «система

губернаторской власти»//Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность.
Сводные материалы заочной дискуссии. Екатеринбург-Ижевск, 2010. С. 52-53.

96

дополнительного отделения при областном правлении243. В Российской империи
должность вице-губернатора согласно Учреждению 1775 г. называлась «поручик
правителя», он являлся председателей Казенной палаты и в отсутствии
губернатора полноправно заменял его244. «Наказ» губернаторам 1837 г. повысил
статус вице-губернатора «он был объявлен старшим из четырех советников», а
вышедший в 1845 г. закон понизил его статус до «помощника губернатора, в
особенности по отношению к губернскому правлению».
В Якутской и Приморской областях должность вице-губернатора была
введена одновременно 1 июля 1883 г. На данной должности был назначен
ежегодный оклад содержания в 2687 рублей (1400 жалование, 600 столовых, 687
квартирных)245. В Приморской области 4000 рублей (2000 жалование, 2000
столовых). Вице-губернатор был вторым лицом в губернии, на него были
возложены обязанности председательствовать в Областном Правлении, он должен
был замещать губернатора в случае его отсутствия. До этого момента губернатора
заменял один из состоящих в ведении генерал-губернатора чиновников IV или V
класса. В случае же кратковременного отсутствия «заведование делами…
поручалось председательствующему в правлении старшему советнику»246. Как
отмечал И. Блинов, «к названию вице-губернатора можно приблизить название
«управителя»247. До учреждения о губерниях вице-губернаторы были в большей
части губерний, они «играли двоякую роль, - или как непосредственные
помощники губернаторов или как провинциальные правители»248.
О значимости должности вице-губернатора свидетельствует социальный
состав чиновников назначаемых на данную должность. Большинство вицегубернаторов имело чин статского советника, V разряд табели о рангах. Якутский
край был территориально удален как от центра империи, так и от генерал243

История Якутии в отчетах якутских губернаторов. Якутск: Бичик, 2007. С. 68

244

Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. М.: РАГС, 1997. С 29.

245

ПСЗ-3. Т.3. 1883. №1398. С.51

246

ПСЗ-2. Т. 26. Ч. 1. №25395. С. 480

247

Блинов И. Указ. соч. С.50.

248

Там же. С.59

97

губернаторства. Зачастую командировки начальника края, как по области, так и за
ее пределы, затягивались на несколько месяцев, и в его отсутствие фактическое
управление областью осуществлял вице-губернатор. В случае болезни, отсутствия
или увольнения губернатора его обязанности так же поручались вицегубернатору.

Вице-губернатор

должен

был

являться

непосредственным

помощником губернатора по всем вопросам административного характера. А.С.
Минаков справедливо отмечает что, «вопрос о том, стали ли вице-губернаторы
реальными помощниками губернаторов, по-прежнему открыт. Равно как нет
ясного представления о том, как складывались их взаимоотношения?».
Взаимопонимание и слаженная работа губернаторов и вице губернатора,
особенно в периферийной области, способствовала бы положительному развитию
всей системы администрации области, что было бы крайне необходимо именно в
местных условиях, при суровом климате, отсутствии нормальных путей
сообщения, как внутри области, так и за ее пределами, практически полной
культурной изолированности края, малом количестве чиновников. Учитывая эти
факторы «если губернатор и вице-губернатор ставили перед собой разные задачи,
и придерживались разных точек зрения, достичь взаимопонимания и согласия в
делах было крайне сложно249.
Губернатор как начальник области обладал административными функциями,
в его руководстве находились: дела судебных органов, тюремного комитета,
крестьянских, горных, благотворительных учреждений, по воинской и земской
повинностям и ряду других. Второе лицо в губернии должно было «иметь
ближайший и ответственный надзор по губернскому правлению; наблюдать за
делопроизводством, благоустройством и порядком, в особенности, в канцелярии
присутствия, и ее частях250.
Прямое назначение вице-губернатора состояло в необходимости быть
непосредственным помощником и сотрудником начальника губернии по все
249
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частям управления ею. Иметь ближайший и ответственный надзор по всем частям
областного Правления, наблюдение за делопроизводством, благоустройством и
порядком в целом, в особенности в Канцелярии Присутствия. Отметим, что вице
губернатор

являлся

председателем

областного

Правления,

комитета

Общественного здравия, Якутского больничного совета, также выступал
товарищем председателя комитета Якутского Благотворительного общества.
Губернатор был председателем областного совета, его членами были вицегубернатор, с момента введения должности, советники областного правления,
окружной прокурор. Наличие областного совета было отличительной чертой в
административном отношении251. Вице-губернатор же являлся председателем
областного правления, которое непосредственно подчинялось Иркутскому
генерал-губернаторству, и взаимодействовало с министерствами и Сенатом.
Членами общего присутствия областного правления являлись: вице-губернатор,
советники, прокурор окружного суда, и по ряду вопросов председатель окружного
суда, ветеринарный инспектор, врачебный инспектор, областной инженер и
землемер. На деле деятельность областного правления была направляема
якутским губернатором, который являлся председателем общего присутствия.
Как отмечалось ранее, все дела, касающиеся управления областью, были
сосредоточены в канцелярии, которая состояла из трех отделений, в 1897 г.
появилось четвертое, которое стало отвечать за финансовое состояние области,
имело отношения с финансово-хозяйственными органами, следило за налогами,
недоимками, ясаком и повинностями. Позднее Якутское областное правление
было переименовано в Якутское областное управление.
Мы не случайно остановились на рассмотрении состава канцелярии, так как
с учреждением должности вице-губернатора в ней появилось два начальника,
губернатор как глава общего губернского Управления, и вице-губернатор как
председатель Областного правления. Эта двоякость очень усложняла управление.
Распоряжения губернатора постоянно сталкивались с распоряжениями вице251
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губернатора, и это учитывая большую самостоятельностью последнего как
председателя Областного правления в Сибири, крайне обостряло отношения с
губернатором.

Данная

ситуация

послужила

источником

многочисленных

недоразумений, которые в Якутской области, со временем приняли крайне острый
характер. Губернатор считал, что при общей канцелярии и одними и теми же
советниками, успешное управление возможно при непосредственном подчинении
вице-губернатора губернатору. Однако вице-губернатор как председатель особого
управления не имел оснований считать себя помощником и сотрудником
губернатора252.
В Якутской области имелись примеры как положительного, так и
негативного опыта взаимодействия между чиновниками. На ситуацию вокруг
этих должностей проливает свет анонимное письмо, поступившее Иркутскому
генерал-губернатору, обнаруженное нами в его документации. Автор пишет:
«…наш вице-губернатор охвачен страстью сделаться губернатором, и строит
козни В.Н. Скрыпицыну (действующему губернатору – авт.). Он не …стесняется
высказывать, что будто бы все чиновники, все наше общество пропитано
революционным

духом

и

будто

чиновники

и

политические

ссыльные,

соединившись, хотят его убить…»253. В письме так же было сказано: «он делает
вид, что боится за свою жизнь со стороны чиновников и ссыльных, устраивает на
улице казачьи пикеты, а сам между тем ходит по вечерам и ночам по улицам,
подслушивая разговоры под окнами, на что посвящается им все досужее время».
Конфликтные ситуации возникали в основном из-за отсутствия четких
формулировок в разделении полномочий губернатора и вице-губернатора. О
несоответствии системы областных учреждений реальным условиям развития
области свидетельствует многочисленная переписка по вопросам управления
отложившаяся в архивных фондах254. Несовершенство областных учреждений в
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Якутском крае отмечал и генерал-губернатор: «… губернатор лишен возможности
должным образом осуществлять свою власть по управлению областью»255.
Расследование одного из конфликтов между губернатором и вицегубернатором, проведенное главным начальником края, в итоге выявило «что
почти весь личный состав чинов Якутского областного управления не
соответствует своему назначению». После этого иркутский генерал-губернатор
обратился к министру внутренних дел И.Л. Горемыкину, что готов найти
соответствующих кандидатов для управления областью, если министр найдет
необходимым обновить весь личный состав областного правления. Впоследствии
трое из четырех советников Якутского областного правления были заменены.
Насколько сложными были взаимоотношения, наглядно демонстрирует
пример того, что во время управления областью губернатора Скрыпицына
сменилось четыре вице-губернатора. Последовательно занимали должность:
Павел Петрович Осташкин (1888-1894 гг.), Алексей Максимович Лавров (18941895

гг.);

Александр

Ростиславович

Алеев

(-

гг.);

Александр

Константинович Миллер (1898-1903 гг.)256.
На

рассмотрении

их

взаимоотношений

мы

считаем

необходимым

остановиться подробнее, так как эти примеры наглядно демонстрируют
специфику регионального управления Якутской областью. Первый конфликт
имел место в 1894 г. когда встал вопрос разделения полномочий губернатора и
вице-губернатора. Как мы отмечали ранее, во время отсутствия губернатора его
замещал вице-губернатор. Губернатор В.Н. Скрыпицын во время ревизии области
оставлял руководство делами за собой. 28 ноября 1894 г. В.Н. Скрыпицын, уезжая
на обозрение округов, издал приказ о порядке делопроизводства между
губернатором и вице-губернатором. В приказе говорилось: «На время поездки
моей в Олекминский округ, все дела ведомства Якутского губернатора обращать
ко мне, исключая дел, не терпящих отлагательства, исполнение которых возлагаю
255
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на вице-губернатора Лаврова»257. Однако по факту было вскрыто письмо,
адресованное Скрыпицыну епископом Якутским и Вилюйским Мелетием, и на
ряд дел, которые не относились к «безотлагательным», была наложена резолюция
губернатора, хотя он их не рассматривал. Как свидетельствуют документ, в своих
действиях вице-губернатор руководствовался ст. 21 «Сибирского учреждения».
Между тем отмечено, что губернатор не считается отсутствующим вне губернии
во время ее планового обозрения или посещения округов, в этой ситуации он
«сохраняет свое участие в делах… кои зависят от личного его действия», а
заменяющий

его

занимается

делами

«не

терпящими

времени»258.

При

разногласиях дело должно было дожидаться губернатора, либо направлялось ему
в случае долгой отлучки. Данный вопрос разрешился последующей отставкой
вице-губернатора. В ежегодном отчете губернатор подчеркивал, что дела
губернатора и вице-губернатора находясь в одной канцелярии, с одним
персоналом служащих, усложняли и нагружали ее делопроизводство. В
европейской же части России имелись отдельные губернаторские канцелярии, и
там, вице-губернатор не имел доступа к переписке губернатора. Частые
конфликты можно объяснить еще и тем, что губернатор В.Н. Скрыпицын чаще,
чем другие начальники области, совершал поездки по округам. Известно более 7
его поездок проводившихся с целью обозрения, и близкого знакомства с жизнью
населения.
Наибольшую огласку и последствия имел конфликт, произошедший между
губернатором В.Н. Скрыпицыным и вице губернатором А.Р. Алеевым,
закончившийся отстранением от должности последнего. Суть данного конфликта
дошла до столицы, и отложилась в паре толстых папок документов,
сохранившихся в фондах Российского государственного исторического архива.
Вице-губернатор А.Р. Алеев создавал трудности в работе губернатора, но
последний, проявляя волю и энергию, продолжал успешно руководить вверенной
ему областью. А.Р. Алеев считал, что городская полиция состоит лишь для
257
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личных услуг губернатора В.Н. Скрыпицына, полицмейстеры и советники
обязаны являться к нему ежедневно, с рапортами и документами. Что губернатор
неправомерно «единоличным рапортом передает судебно-следственные дела от
одних чиновников другим; Областное правление обязано представлять все
журналы до исполнения, на утверждение губернатора259. Также он отмечал, что
скопцам разрешалась заниматься торговлей и отлучаться от мест причисления. По
мнению вице-губернатора, губернатор настаивает на его перемещении из области,
из за того, что он может «представить множество фактов злоупотребления по
управлению вообще, и по скопческим делам в частности»260.
По факту распоряжения губернатора о предоставлении ему журналов
областного правления касалось тех дел, которые содержали казенный или
общественный интерес, прошений, поданных на его имя и переданных на
обсуждение Областного правления. Губернатор констатировал, что это было
сделано с целью надзора, чтобы иметь возможность «постоянно следить за
деятельностью и направлениями по областному правлению» 261. Помимо того, на
себя обращает внимание тот факт, что на многих журналах имелись замечания
«доложить губернатору», а вице-губернатор в свою очередь налагал протест и
постановление: «не требует утверждения губернатора».
Для разрешения сложившегося конфликта Иркутский генерал-губернатор
обратился к прокурору Якутского окружного суда Подольскому, с просьбой
сообщить причины «разлада в действиях» местной администрации. По всей
видимости,

Подольский

пользовался

доверием

генерал-губернатора

как

служащий не успевший «втянуться в мелкие интересы местного чиновничества».
Как следует из дела, прокурор резюмировал, что конфликты связаны с
неправильным «толкованием» взаимоотношений губернатора и областного совета
с одной стороны, и областного правления и председательствующего в нем вицегубернатора, с другой. Вице-губернатор А.Р. Алеев, считал себя самостоятельным
259
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и независимым, а областное правление стоящим вне влияния и контроля со
стороны губернатора. В результате этого конфликта, в высших кругах встал
вопрос о замене одного из руководящих лиц в области. Иркутский генералгубернатор был высокого мнения о В.Н. Скрыпицине, характеризовал его, как
чиновника «безусловно честного, трудящегося и желающего принести пользу
вверенной ему области». Генерал-губернатор указал вице-губернатору А.Р.
Алееву на то, что за неуважение к начальству чиновники отвечают по закону, и
«каждое лицо, состоящее на службе обязано оказывать уважение к поставленному
над ним старшему лицу, а тем более губернатору», предложил ему «вступить в
должные отношения» с губернатором262. Губернатор писал, что такая ситуация
«нравственно истязует» его, и в таких условиях работать невозможно. 18 апреля
1897 г. генерал-губернатор А.Д. Горемыкин, обратился к министру внутренних
дел И.Л. Горемыкину, с предложением отстранить от должности вицегубернатора Алеева, т.к. «в высшей степени ненормальное положение служебных
отношений» в Якутской области, подрывает «в корне те принципы, на которых
основывается учреждение каждой власти»263. Однако изначально был получен
отказ, данное промедление можно объяснить окраинным положением Якутской
области и сложностью в замещении квалифицированных кадров. Эту проблему
осознавал и генерал-губернатор А.Д. Горемыкин, отмечая, что «затруднительно
найти вдали от здешнего края достойных кандидатов на высшие должности; ибо в
столь отдаленный край едут из Европейской России люди, почти исключительно
не имеющие права рассчитывать на получение сколько-нибудь соответствующего
назначения»264.
Позднее А.Р. Алееву было предложено подать прошение об увольнении. В
свою очередь, губернатору разъяснили, что Областное правление одно из мест
частного губернского управления является присутствием решительным, а не
совещательным, и губернатор не входит в его состав, а вместе с областным
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советом составляет общее губернское управление, которое состоит выше частного
губернского управления. А главный предмет должности якутского губернатора по
управлению областью – надзор за правильным и успешным действием всех
местных установлений (в том числе и областного правления). Так же было
предложено, чтобы бумаги с отметками губернатора далее передавались вицегубернатору и потом в канцелярию.
Губернатор для устранения существующих дефектов в управлении предлагал
ряд следующих мер: выделение всех финансовых дел в соответствующие
учреждения министерства финансов. Полное сосредоточение в руках губернатора
руководства областью. Считал, что необходимо поставить вице-губернатора в
такие условия, которые согласно указаниями губернского учреждения обязали бы
его стараться быть истинным помощником губернатора265.
В Областном правлении с 1 июля 1903 г. была образована канцелярия под
руководством вице-губернатора, существовавшие в отделениях канцелярии столы
преобразовываюсь в делопроизводства, столоначальники переименовывались в
делопроизводителей266.
Вице-губернатор А.К. Миллер известен своим докладом Иркутскому
генерал-губернатору о состоянии дел в области, в котором указывалось, что
«…постоянно обнаруживаемые мною во всех отраслях управления областью
весьма серьезные непорядки и упущения…»267. Там же содержится информация о
том, что зять губернатора, в его отсутствие проживал в его квартире, а свою в то
время сдавал политическому ссыльному.
Генерал-губернатор,

отвечая

на

это

письмо,

писал:

«Обращаясь

к

неблагоприятному отзыву вашему о служащих в областном правлении и вообще в
области чиновниках, не могу не заметить, что указываемые вами недостатки и
плохие чиновники всегда были и будут, но нельзя браковать, а тем более
ссориться одновременно со всеми, иначе не с кем будет служить. Худших
265
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чиновников следует постепенно заменять, но не прежде как наметив вместо них
надежных заместителей. При этом необходимо иметь ввиду, что излишество в
требованиях, подрывает самое значение последних»268.
Рассматривая личности помощников губернаторов, стоит отметить, что
некоторые из них имели опыт работы в Якутской области и дослужились до этой
должности. Таков пример карьеры А.А. Ващенко который занимал должность
заседателя, окружного исправника, получив надворного советника, был назначен
старшим советником областного правления, и уже потом вице-губернатором
Якутской области269. Его взаимоотношения в губернатором И.И. Крафтом можно
привести в качестве примера удачных взаимоотношений. Вице губернатора ждало
наказание – эпитимия, за желание вступить в брак в третий раз, губернатор
посчитал, что это крайне негативно отразится на службе добросовестного
чиновника. Для разрешения сложившейся ситуации И.И. Крафт ходатайствовал о
переводе Ващенко в вице-губернаторы в Пензенскую губернию, так же известно,
что губернатор помог дочери Ващенко с поступлением в институт270.
Вице-губернатор В.А. Мишин имел большой опыт административной
службы в различных регионах, так до назначения в Якутскую область занимал
пост Иркутского, Тургайского вице-губернатора271. Пост вице-губернатора был
привлекателен

для

чиновников

желавших

получить

недостающий

опыт

административной работы. Так, например В.Л. Приклонский, занимавший пост
вице-губернатора Якутской области с 1881 по 1884 гг. в последствие продолжил
карьеру вице-губернатором Енисейской губернии, исполнял там обязанности
губернатора.
Деловые взаимоотношения, по всей видимости, сложились между вицегубернатором А.П. Нарышкиным и губернатором И.И. Крафтом. На губернатора
поступил

донос

в

покровительстве

антигосударственной

деятельности

чиновников края. В данном вопросе вице-губернатор полностью встал на сторону
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губернатора считал донос «желанием отомстить И.И. Крафту», а доносчика
«психически больным»272. Исполняя должность губернатора он, в обращении к
начальнику Иркутского жандармского управления в 1914 г. достаточно критично
отозвался о деятельности губернатора Булатова по вопросу о «Союзе якутов»:
«…прямо поражаешься растерянностью д.с.с. Булатова», «говорят, д.с.с. Булатов
был напуган угрозами союзников…»273. Нарышкин А.П. после службы вицегубернатором

Якутской

области,

был

назначен

вице-губернатором

в

Забайкальскую область.
Когда губернатор Р.Э. фон Витте покинул область по состоянию здоровья,
исполняющим должность остался статский советник барон Д.О. Тизенгаузен.
Именно он осуществлял передачу власти Якутскому комитету общественной
безопасности в марте 1917 г. Так как последний назначенный губернатором
Иконников Иван Софронович, в область так и не прибыл.
Обращение к таким возможно незначительным конфликтам во власти,
обосновано тем, что они осложняли управление краем, накладывали отпечаток на
организацию делопроизводства, компрометировали местную администрацию.
Сложный характер взаимоотношений двух ключевых фигур в областной
администрации

не

мог

оставаться

незамеченными

их

окружением

–

подчиненными, и подрывал авторитет имперской власти. Даже маленький
конфликт усугублялся здесь в виду отдаленности области от центра, Иркутского
генерал-губернаторства, и культурной изолированности. С другой стороны сам
факт возникновения таких разногласий демонстрировал несостоятельность
существующей системы управления. Указывал на отсутствие соответствующих
законодательно регламентированных норм отношений.
Система административного управления на местах в Российской империи
XIX века состояла преимущественно из трех ступеней: это губерния, уезд и
волость. Области в составе генерал-губернаторств помимо непосредственного
начальника области подчинялась и главному управлению – генерал-губернатору.
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Областная форма устройства продержалась в Якутии вплоть до революции.
Система управления Якутской областью строилась на основе имперской
государственной администрации на всех уровнях местного управления, таким
образом, северо-восток России логично входил в общеимперские процессы.
На протяжении всего периода функционирования института губернатора он
подчинялся генерал-губернатору Восточной Сибири, впоследствии Иркутскому
генерал-губернатору.

Результативность

инициатив

губернатора

напрямую

зависела от его взаимоотношений с «главным начальником края». Все проекты,
предложенные местной администрацией, в обязательном порядке должны были
быть согласованы с генерал-губернатором. Местное управление на протяжении
всей второй половины XIX в. испытывало дефицит административного ресурса,
соответствующее потребностям территории количество чиновников не могло
быть ввиду отсутствия необходимых для этого финансовых средств. Особенно
деятельные губернаторы предлагали варианты решения проблем, и настойчиво
добивались поддержки генерал-губернатора. В частности Ю.И. Штубендорф, К.Н.
Светлицкий, В.Н. Скрыпицын, И.И. Крафт прилагали усилия для повышения
эффективности местного управления.
К началу XX в. реальная власть губернаторов стала ослабевать, они
оставались лишь простыми исполнителями указаний столичных чиновников274.
Рассмотрение на практике ситуации в Якутской области позволяет сделать вывод,
что ее географическая удаленность от центра страны и столицы генералгубернаторства, отсутствие удобных путей сообщения, не позволяли центральной
власти в полной мере заниматься повседневными вопросами управления.
Соответственно местные губернаторы имели определенную самостоятельность. В
обязанности
характерных

Якутского
для

губернатора

губернаторов

входило

Российской

выполнение
империи.

всех
Не

функций

смотря

на

периферийность территории, должность губернатора привлекала чиновников.
Обнаруженный нами донос на действующего губернатора Якутской области В.Н.
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Скрыпицына, может свидетельствовать и о желании чиновника занять его
место275.
Губернатор мог акцентировать внимание на тех или иных проблемах в
управлении краем в ежегодных всеподданейших отчетах. Последние, несмотря на
строго регламентированную структуру, являлись важным информационным
каналом между центром и периферией. Гражданские губернаторы Якутской
области имели право предоставлять эти отчеты напрямую императору минуя
генерал-губернатора, а копии отправлялись в Иркутск. Губернаторские отчеты в
совокупности с другими документальными источниками позволяют проследить
региональные особенности политики имперской России на окраинах. Они
представляли собой способ связи начальников губернии с верховной властью и
центральными ведомствами. Благодаря появлению в них неофициальной части,
губернаторы могли давать собственную характеристику состояния дел в крае,
отмечать насущные проблемы. Однако как видно из анализа отчетов якутских
губернаторов, пользовались данной возможностью не все чиновники.
Анализ управленческих практик позволяет сделать вывод о том, что в
Якутской области, как и во всех звеньях высшей власти Сибири, качество
управления

зависело

от

личных

качеств

чиновников

и

характера

взаимоотношений между ними. Немало конкретных примеров свидетельствует и
о конфронтации между первыми лицами областной администрации. Конкретные
примеры показывают, что местный вице-губернатор считал себя обязанным
следить за правильным исполнением дел губернатором, в следствии чего
возникали конфликты, суть которых доходила до министерства внутренних дел.
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Глава 2. ГУБЕРНАТОР В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
2.1. Губернаторы Якутской области: социальный портрет
Начиная с эпохи Петра I основной административно-территориальной
единицей Российской империи стала являться – губерния, а основным
управляющими

кадрами

–

губернаторы.

Институт

губернаторства

в

дореволюционной России являлся одним из важнейших звеньев государственного
управленческого аппарата. Эта должность прошла более чем двухсотлетнюю
эволюцию,

кандидатура

губернатора

вплоть

до

1917

г.

утверждалась

императором. На различных территориях функционирование этого института
имело свои отличительные черты. Рассмотрение конкретной административной
практики, необходимо, так как в разных регионах имело место расхождение с
юридическими общеобязательными нормами. «Общий наказ губернаторам»
гласил:

губернаторы

«блюстители

неприкосновенности

верховных

прав

самодержавия, пользы государства и повсеместного, точного исполнения законов,
уставов,

Высочайших

повелений, указов

Правительствующего

Сената и

предписаний начальства»276.
Известно, что работа всей системы государственных учреждений зависела
от чиновников, их образовательного ценза, профессиональной компетенции,
личных характеристик. Именно поэтому, генерал-губернатор Н.Н. Муравьев
(впоследствии Амурский) расширяя самостоятельность Якутской области,
введением должности губернатора намеревался привлечь сюда чиновников с
«потребными

достоинствами

и

образованием»277.

Вопрос

формирования

бюрократического аппарата для всей восточной окраины империи был одним из
злободневных. Постоянно
характеристиками

для

ощущалась нехватка

замещения

высоких

кадров с необходимыми

должностей.

Свой

отпечаток

накладывало и стремление правительства производить кадровые назначения без
276
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крупных материальных затрат. Ведь эффективность управления зависела так же
от

«объема

делопроизводства,

профессионализма

чиновников,

продолжительности рабочего времени, организации труда и эффективности их
работы и, что очень важно, – от грамотности управляемого населения»278.
Поэтому представляется необходимым рассмотреть социальный портрет
губернаторского корпуса северо-востока России. Уровень образования и
управленческий опыт позволяют выявить степень подготовленности губернаторов
к административной деятельности. Основными источниками для рассмотрения
социального портрета губернаторов послужили формулярные, послужные списки,
архивные

документы

и

опубликованные

биографические

сведения

о

государственных деятелях Российской империи. На губернаторскую должность в
Российской империи назначались лица с чином не ниже четвертого класса по
табели о рангах. Этому классу соответствовали чины действительного статского
советника либо генерал-майора. В Якутской области губернатора определенное
время замещал так же чиновник третьего класса, советник областного правления,
статский советник Н.Ф. Скрябин279.
За период существования губернаторства в Якутской области с 1852 по
1917 г. на эту должность было назначено 14 человек, фактически пребывали у
власти 13. Средний срок правления губернаторов в Российской империи был
подсчитан М.Н. Лысенко и равнялся 4,29 года, основная часть губернаторов
находилась на своем посту меньше, период от полутора до трех лет280. В Якутской
области срок службы губернаторов представляется крайне неравномерным. Так,
меньше всех управлял М.А. Пономарев – всего три с половиной месяца, потом
внезапно скончался от приступа «грудной жабы». Несмотря на столь короткое
пребывание у власти губернатор успел совершить обозрение Вилюйского округа
Якутской области, и запланировать поездку в Колымский округ. Дольше других
278
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пребывал у власти В.Н. Скрыпицын в течение почти 11 лет. Дополнительную
особенность в управление отдаленным регионом представляло отсутствие
оборудованных путей сообщения, многие администраторы пребывали к месту
назначение спустя несколько месяцев.
Исследователи

выделили

основные

характеристики

губернаторского

корпуса Российской империи сер. XIX начала XX в.: среднестатистический
возраст 40-55 лет, православное вероисповедание, IV чин по табели о рангах.
Какой же была ситуация в Якутском крае? Нами был рассмотрен их
управленческий возраст на момент назначения. Так вступивших в должность от
40 до 50 лет – семь, от 30-40 – два, от 50-60 – три, эти локальные показатели
являются характерными. Так, например, в Забайкальской области, особенно
близкой нам по своим характеристикам, где должность губернатора была введена
одновременно, средний возраст военных губернаторов на момент назначения
составлял 46 лет, из них в возрасте до 30 лет был назначен один, от 31 до 40 —
два, от 41 до 50 — тринадцать, от 51 до 61 — три281.
Для большинства управленцев назначение губернатором в Якутский край
стало пиком в карьере. Двое – скончались пребывая на посту, Г.Ф. Черняев в
командировке в Иркутске, М.А. Пономарев в Якутске. Пятеро уволены с
занимаемой должности с формулировкой – по состоянию здоровья. Так например
первый губернатор К.Н Григорьев и Р.Э. фон Витте так же приложили к просьбе
об увольнении и свидетельство о болезни. Конец карьеры Ю.И. Штубендорфа в
Якутии связан с множественными слухами о взяточничестве, отбыл в Петербург в
мае 1863 года вместе с семьей. Но все же, четыре губернатора после управления
Якутской областью были назначены в другие губернии империи. Необходимо
отметить, что из всех губернаторов проходивших службу в Якутии продолжил ее
вне Сибири лишь один – Владимир Захарович Коленко, он занимал
губернаторские посты вплоть до 1898 г. В 1892 году был произведен в звание
камергера и назначен на должность Вологодского губернатора, а в 1894 г.
281
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Воронежского губернатора282. Интересно, что последнее назначение состоялось
при содействии российского посла в Берлине П.А. Шувалова, их супруги были
родными сестрами283. А.Д. Лохвицкий был назначен Енисейским губернатором,
причем занимал этот пост около 14 лет. Кроме того имеются свидетельства того,
что на новом посту он старался окружить себя чиновниками с которыми служил в
Якутии. Константин Николаевич Светлицкий был назначен Иркутским, а позднее
при деятельном участии генерал-губернатора стал Енисейским губернатором,
закончив там свою карьеру284. Иван Иванович Крафт известный своими заслугами
перед областью, в 1913 г. был назначен в Енисейскую губернию, и отбыл в
Красноярск.
Учитывая удаленность географического положения региона, суровые
природно-климатические

условия,

отсутствие

удобных

путей

сообщения,

инородческое население, становится ясно, что на деятельность губернаторов в
крае, большое влияние оказывало наличие административных и хозяйственных
навыков.

Что

касается

предшествующего

административного

опыта,

до

назначения в Якутскую область К.Н. Григорьев имел не совсем удачный опыт
губернаторской службы в Костромской губернии. Был отстранен от должности за
превышение власти, отозван в Санкт-Петербург и отдан военному суду285. В
литературе существует мнение, что управлять областью, он был отправлен прямо
из Петропавловской крепости. Вполне возможно это сказалось на его дальнейшей
деятельности, но за время пребывания в крае, он лишь два раза выезжал на его
обозрение. А.Д. Лохвицкий имел опыт работы вице-губернатором Забайкальской
области, и Енисейским гражданским губернатором, В.З. Коленко - Плоцким вице282
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губернатором, Иркутским губернатором. В.Н. Булатов - Иркутским вицегубернатором, М.А. Пономарев - Ставропольским вице-губернатором. фон Витте
Р.Э. - Самарским губернатором, был рекомендован для включения в список
кандидатов в вице-губернаторы по рекомендации барона А. Мейендорфа, внесен
в список по приказанию министра П.А. Столыпина286. В.Н. Скрыпицын имел
опыт работы в различных частях империи, до назначения являлся руководителем
Иркутской контрольной палаты. Контрольная палата являлась губернским
учреждением

Государственного

контроля,

и

ревизировала

все

счета

государственных учреждений в губернии. Свою работу он начал с детального
знакомства с бытом, финансовым и социальным положением местного населения,
это один из немногих губернаторов, который известен частыми, регулярными
разъездами

с

обзором

области.

Опыт

работы

в

Контрольной

палате,

способствовал направлению его деятельности в организации доступного кредита
местному населению287. И.И. Крафт работал в Забайкальском областном
управлении, и советником Тургайского областного правления. До назначения
губернатором служил в Петербурге в МВД, занимал пост советника по особым
поручениям по сельским делам. Как мы видим у большинства назначенных
губернаторов

имелся

солидный

опыт

административной

работы.

Ю.И.

Штубендорф не имел крупного административного опыта, служил в военных
частях Сибири, и был назначен на данную должность благодаря протекции
генерал-губернатора Н.Н. Муравьева-Амурского. Известно, что он сопровождал
генерал-губернатора в качестве медика и натуралиста в поездке по северовосточной части Сибири. Штубендорф пользовался авторитетом и доверием
генерал-губернатора, об этом свидетельствует то, что в отсутствии МуравьеваАмурского, 11 мая 1856 г. он поручил Штубендорфу просматривать приходящие
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на свое имя пакеты и вести переговоры с министрами, а обращаться к нему в
«случае особой важности и экстренности»288.
По своему сословному происхождению большинство губернаторов были
дворяне: К.Н. Григорьев, де Витте В.П., А.Д. Лохвицкий, фон Витте Р.Э.,
Скрыпицын В.Н., Булатов В.Н., Коленко З.В. Ю.И. Штубендорф не был
потомственным дворянином, происходил из мещан, однако дослужился до
дворянства.
Как мы отмечали ранее, по закону на должность губернатора назначали
кандидатов имевших чин не ниже четвертого класса по «Табели о рангах», в чине
действительного

статского

советника пребывало

9

чиновников,

статского

советника – 2, имели чин генерал-майора – В.П. де Витте, Г.Ф. Черняев, К.Н.
Светлицкий.

Что

касается

вероисповедания,

у

большинства

оно

было

православное, встречается и лютеранство.
Образовательный уровень губернаторов был высок, помимо окончивших
военные училища, были выпускники высших учебных заведений, так например,
А.Д. Лохвицкий закончил Московский Дворянский институт, В.Н. Светлицкий
Николаевскую
Императорский

академию

Генерального

Александровский

штаба,

лицей.

В.З.

Коленко

окончил

Ю.И.

окончил

Штубендорф

медицинский факультет Дерптского университета с званием доктора медицины,
В.К. Бодиско закончил юридический факультет Московского университета и
получил степень кандидата прав.
Деятельность четырех губернаторов была высоко оценена населением и
администрацией города Якутска, и им было присвоено звание почетного
гражданина, это К.Н. Светлицкий, В.З. Коленко, В.Н. Скрыпицын, И.И. Крафт.
Определенный

интерес

представляют

сведения

об

имущественном

положении губернаторов Якутского края. Сделать какие либо достоверные
выводы о движимом и недвижимом имуществе не представляется возможным в
виду того, что формулярные и послужные списки зачастую не содержат этих
данных. Имеются отдельные сведения об имущественном положении лишь
288
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некоторых губернаторов. В аттестате первого якутского губернатора К.Н.
Григорьева сказано: имения родового и благоприобретенного за ним и его женою
не числится289. В формулярном списке, отца губернатора А.Д. Лохвицкого, Д.К.
Лохвицкого, в частности было указано, что он родового и благоприобретенного
недвижимого имущества не имеет, а у жены имеется деревянный дом.290 По
имеющимся

сведениям

Виктор

Николаевич

Булатов

занимавший

пост

губернатора с 1903 по 1906 гг. владел родовым имением 915 десятин 1000
квадратных сажен земли в Иркутской губернии.291
Широко известно, что материальное содержание губернаторов было
намного ниже, чем генерал-губернаторов. Исследователи придерживаются
мнения, что во второй половине XIX века для большинства губернаторов
служебное жалование являлось единственным источником дохода. Однако стоит
отметить, что сибирские чиновники по сравнению с европейскими, имели целый
ряд привилегий. Отличительной чертой Сибири являлось создание особых
условий для служб. Для чиновников существовали льготы и преимущества по
службе в основном это касалось соотношения чинов и должностей, пенсионного
обеспечения, размера жалования и прогонных денег. И.Л. Дамешек было
определено

64

закона,

регламентирующих

условия

службы

сибирских

чиновников изданных за период с 1822 по 1891 г. 292 Закон от 13 июня 1886 года
стал гарантировать широкие преимущества направляющимся на службу в
Якутскую область, и ряд других регионов. При назначении в Сибирь, чиновникам
выдавалось денежное пособие, прогоны до места службы, за каждое пятилетие в
Сибири начислялись прибавочные оклады. Увеличивался срок оплачиваемых и
неоплачиваемых отпусков. Предоставлялись казенные пособия для обучения
детей, прогоны. Однако, несмотря на это многие зачастую были не согласны ехать
в отдаленные северные округа Якутии: Верхоянский и Колымский. Для
289

РГИА. Ф. 1284. Оп.41. Д.154. Л. 7-22.

290

РГИА. Ф.1349. Оп.3. Д. 1309. Л.42.

291

Список гражданским чинам IV класса. 1907 г.

292

Дамешек И.Л. Российские окраины в имперской стратегии власти (начало XIX - начало XX вв.). – Иркутск: Изд-

во Иркут. гос. пед. ун-та, 2005. С.163.

116

разрешения данного вопроса Н.Н. Муравьев-Амурский предложил проект о
предоставлении льгот чиновникам и канцелярским служителям, которые
направлялись на службу в северные округа. Например, при определении на
должность получать сразу же следующий чин; двойные прогонные деньги от
оклада (не считая представляемое им полугодовое жалование); после безупречной
пятилетней службы получить досрочно очередной чин и при увольнении те же
пособия, что и при определении на службу293.
Пример

службы

ряда

губернаторов

показывает,

сто

они

активно

пользовались предоставляемыми льготами. Например, во время назначения в
Якутскую область губернатора Ю.И. Штубендорфа генерал-губернатор Н.Н.
Муравьев-Амурский ходатайствовал о выделении ему денег на подъем и
обзаведение хозяйством. С повеления императора ему было выплачено 2 тысячи
рублей «без вычета»294. Губернатор А.Д. Лохвицкий, имевший опыт службы на
Камчатке, помимо основного жалования и столовых получал добавочное за
службу на Камчатке и в Сибири.
Размер жалования генерал-губернаторов и губернаторов сильно отличался.
В

рассматриваемый

период

жалование

сибирских

генерал-губернаторов

составляло 10 000 руб. в год, 12 000 руб. столовых и выплат на разъезды. Таким
образом, законом совокупный годовой доход сибирского генерал-губернатора в
конце первой четверти XIX в. определялся более чем в 22000 тыс. руб. 295.
Жалование Генерал-губернатора М.С. Корсакова составляло почти 23000руб. в
год296.
Для сравнения рассмотрим, что например Забайкальский военный
губернатор И.П. Запольский получал 6 799 р. 90 к. в год, или 567 р. в месяц.
Согласно штату областного правления, в начале ХХ в. оклад годового содержания
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военного губернатора Забайкальской области составлял 10 000 р. в год, а вицегубернатора — 6 000. р. в год297.
Ю.И. Штубендорф получал жалование 2000 руб., столовых 2000 руб.,
квартирных 857 руб, прибавочных 2000 руб. и прибавочных за службу в Сибири
560 руб. 40 коп., итого 7417 руб. 40 коп.298. В 1866 г. губернатор А.Д. Лохвицкий
получал 2000 руб. жалования и 2000 руб. столовых, 857 квартирных, 2000
прибавочных, прибавочных за службу в Сибири 700, в общей сложности 7557
руб.299.
По выявленным данным губернатор Владимир Николаевич Скрыпицын, на
момент назначения получал содержание равное 9128 руб. (жалование 3430,
столовые 3430, квартирные 858 руб. и прибавочное 1500 руб.). А с 23 апреля 1897
г. дополнительное жалование увеличилось до 3750 руб. в связи с третьим
пятилетием службы в Сибири.300 На 1900 г. жалование составляло 5000 руб.
столовые – 5000 руб., добавочные 3750 руб., квартирные 858 руб., итого доход его
был равен 14608 руб.301 Так же ему спустя два года службы в Якутской области
было начислено пособие в сумме 240 руб. на старших детей, обучающихся в
учебных заведениях. В 1896 г. выписан прогон в сумме 260 руб. 11 коп. от
Якутска до Иркутска для сына губернатора Бориса в Иркутский Кадетский
корпус.302 Р.Э. фон Витте было назначено содержание в размере 10000 тыс.
рублей. Для сравнения, жалование вице-губернатора на момент учреждения
данной должности в крае было установлено в 2687 руб. (1400 руб. жалование, 600
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руб. столовые, 687 руб. квартирные),303 на 1903 г. по штату составляло 1800 руб.,
столовые 1800 руб. квартирные 900 руб.304
Рассматривая примеры использования отпусков и их длительности отметим,
что второй якутский губернатор Ю.И. Штубендорф выехал в отпуск в
Европейскую Россию, и более не возвращался, сохраняя за собой должность, а
был уволен по прошению об отставке с 15 мая 1864 г.305 В.Н. Скрыпицын в 1900 г.
пребывал в четырехмесячном отпуске с сохранением содержания с последующим
прибавлением еще двух месяцев на лечение306.
Рассмотрение социального портрета губернаторского корпуса Якутской
области позволило выявить критерии, по которым происходил отбор кандидатов
на соответствующие должности. Губернаторы были выходцами из центральных и
сибирских губерний. Возрастной уровень чиновников был характерен для
империи периода середины XIX начала XX вв. Пути назначения губернаторов
имеют отличия. Несмотря на окраинное положение территории, сложные
природно-климатические условия, среди администраторов были люди желавшие
назначения именно в Якутскую область. Большинство чиновников имели опыт
военной службы и административной практики. Это обстоятельство крайне
важно, так как именно здесь работа всех механизмов имперской системы
управления, зависела от опыта, авторитета, личных качеств и взглядов начальника
области. Таким образом, социальный состав губернаторов Якутского края
определялся не буквой закона, а различными объективными факторами.
Учитывая практически полную культурную изолированность Якутской
области, и тот фактор, что подавляющее большинство местного населения не
владело русским языком, губернатор как представитель власти выполнял так же
культурные функции. Необходимо рассмотреть еще то обстоятельство, что
губернатор в области являлся не только высшим административном лицом, а так
303
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же главой местного общества. Особенно ярко это проявлялось, когда собственная
интеллигенция в крае только зарождалась. Поэтому губернатор и его семья,
активно участвовали в общественной жизни, выполняли благотворительные и
представительские функции. На характер и объем их выполнения влияли
компетенции и культурный потенциал самого губернатора и членов его семьи.
Что касается семейного состава губернаторов, то в основном они приезжали на
службу в область со своими семьями, их дети учились в местных учебных
заведения. Губернатор И.И. Крафт прибыл на службу без жены, детей у него не
было, по некоторым данным его супруга осталась в Петербурге.
Супруга второго губернатора Ю.И. Штубендорфа Аделаида Карловна
Штубендорф была попечительницей Якутского детского приюта. Именно
стараниями губернатора и его супруги в Якутской области в 1860 г. было открыто
попечительство детских приютов. Здесь она активно участвовала в организации
его кадрового состава и обустройстве. Сам губернатор стал попечителем
областного попечительства о детских приютах. Благодаря их активной
деятельности в приюте стало возможным преподавание различных дисциплин. На
его открытие губернатор пожертвовал икону во имя Спасителя в серебряной
вызолоченной ризе, а супруга икону во имя Божьей Матери в серебряной
вызолоченной ризе. Кроме этого ими была пожертвована в пользу приюта дача307.
Владимир Захарович Коленко с супругой Натальей Александровной
Коленко

являлись

пожизненными

действительными

членами

Якутского

Благотворительного общества. Супруга губернатора В.Н. Скрыпицына Е.В.
Скрыпицына входила в инициативную группу по организации в г. Якутске
бесплатной

библиотеки-читальни.

В

последующем

она

числилась

ее

пожизненным членом, а сам губернатор пожертвовал в фонд библиотеки 30
рублей308. Губернатор В.Н. Скрыпицын отлично понимал, что успешная
колонизация

края

и

«обрусение»

инородцев

невозможно

без

создания

соответствующего культурного пространства. Таким образом, губернаторы
307
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всячески поддерживали местные инициативы в вопросах культурного и
духовного просвещения населения области309.
Согласно новому положению области с введением института губернатора,
повысился и статус г. Якутска, произошли значительные перемены в культурной
жизни всей области. Окраинное положение Якутии обусловило важность
культурно-просветительской деятельности чиновников. Изучение биографий
губернаторов позволяет сделать вывод о том, что некоторые из них получив
назначение в столь отдаленный изолированный край, проникались сочувствием к
региону, активно представляли его интересы, участвовали в развитии культуры и
образования. Можно наблюдать, что культурный потенциал каждого отдельного
чиновника повлиял на развитие региона. Так, например, во время управления
восточной Сибирью Н.Н. Муравьева-Амурского был открыт Сибирский отдел
Императорского Русского географического общества, правителем дел при нем
был избран Ю.И. Штубендорф, назначенный позднее губернатором Якутии.
Медицинское образование и опыт работы в ИРГО оказали влияние и на его
управленческую

практику.

В

ежегодных

отчетах

губернатор

отмечал

необходимость топографического изучения области. Он уделял большое
внимание описанию народов населяющих край, и отмечал необходимость его
дальнейшего изучения. Затрагивал вопросы социальных отношений у якутов.
Кроме этого, губернатор представил в музей ВСОИРГО костюмы малых
народностей Якутии – юкагиров310. Внимание губернатора было обращено и на
внедрение растениеводства в округах. Губернатор активно собирал информацию
о состоянии здравоохранения в области, производил описание болезней,
занимался устройством больничных юрт. Поднял вопрос о необходимости
развития просвещения населения края. В вопросах просвещения населения
взгляды администрации были очень близки взглядам духовенства, они предлагали
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сельским священникам обучать детей. По мнению администрации помимо
развития грамотности это способствовало приобщению местного населения к
христианству. Губернатор Скрыпицын и епископ Мелетий выезжали по округам
области. А.Д. Лохвицкий продолжил деятельность Штубендорфа в вопросах
просвещения населения. Возобновил ходатайства о преобразовании якутского
уездного училища в реальную прогимназию. Губернатор В.Н. Скрыпицын был
инициатором создания особого капитала в рамках Якутского благотворительного
общества, для устройства в г. Якутске дома трудолюбия311. Благодаря тесной
связи администрации Якутской области с ВСОРГО, в Якутск во время подготовки
к Нижегородской выставке 1896 г., был создан Якутский вспомогательный
комитет Нижегородской выставки. Из городов Восточной Сибири такой был
лишь в Иркутске. В конце XIX в. губернаторы активно способствуют научному
изучению

области.

Губернаторы

предписывали

окружным

исправникам

оказывать содействия членам экспедиций, в 1866 г. губернатор А.Д. Лохвицкий
издал предписание оказать содействие американской телеграфной экспедиции 312.
16 августа 1871 г. Якутское областное правление предписало оказать содействие
экспедиции африканского путешественника доктора Хейгелина313. В период
управления областью губернатором Г.Ф. Черняевым встал вопрос об отправке на
родину погибших членов экипажа экспедиции Де-Лонга. За помощь в
организации спасения членов полярной экспедиции губернатору впоследствии
был отправлен подарок – стальная шпага с золотым эфесом и украшенными
ножнами. Гравировка на ножнах изображала сани запряженные собакой, шхуну
«Жанетта», стояла подпись Честера А.Артура314. К.Н. Светлицкий проводил
практическую работу по развитию земледелия, активно способствовал научным
экспедициям Академии Наук. За содействие экспедиции Бунге губернатор
удостоился благодарности графа Д. Толстого президента Императорской
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академии наук: «…Академия поручила мне засвидетельствовать перед Вами ее
горячую признательность, исполнить каковое поручение я считаю для себя
особенно приятным долгом»315.
На рубеже XIX-XX вв. неоценимую роль в культурном развитии края и его
научном изучении сыграл губернатор В.Н. Скрыпицын. В г. Якутске при
полнейшем содействии губернатора был открыт кружок любителей музыки и
литературы. По его образцу был организован такой же кружок и в г. Олекминске
в 1900 г.316 Губернатор, по всей видимости, был приверженцем традиции
Муравьева-Амурского, в практике тщательного периодического обозрения
округов и знакомства с непосредственным бытом населения. Время его
управления непрерывно связано с научным изучением края. Так благодаря
усилиям губернатора в 1894-1896 г. состоялась масштабная для того времени
Сибиряковская историко-этнографическая экспедиция. Д.А. Клеменц заявил:
«…пока мы имеем полное основание рассчитывать на успех, зная личный
характер нынешнего начальника области. Не боясь польстить отсутствующему, я
должен сказать, что Владимиру Николаевичу, область обязана началом
систематического изучения края»317. Несмотря на то, что главной причиной,
побудившей И.М. Сибирякова организовать экспедицию было «выяснение
экономических условий жизни инородцев, окружающих и живущих в приисковых
районах Якутской области», фактически цель и задачи экспедиции, оказались
гораздо

шире.

Экскурсанты

проделали

огромную

собирательскую

и

исследовательскую работу почти по всем вопросам жизнедеятельности населения
обширной территории. А историко-этнографический материал, полученный в
ходе ее реализации до сих пор не потерял своей актуальности. Даже покинув
область, губернатор В.Н. Скрыпицын не переставал интересоваться ей. В письме
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Э.К. Пекарскому он просил его прислать по возможности экземпляр общего
обзора Якутской области за десятилетие318.
Имеется ряд предписаний губернатора об оказании «всяческого» содействия
экспедициям, например в 1898 г. экспедиции Американского естественноисторического музея, в составе американцев Бертольда Лауфера и Джерерда
Фоукеи других319.
В 1903 году по инициативе якутского губернатора В.Н. Скрыпицына
организована экспедиция во главе с инженером В.Е. Поповым, в которой
участвовали В.М. Ионов, B.C. Панкратов, Э.К. Пекарский, П.Ф. Теплов, А.А.
Ховрин, И.М. Щеголев. Однако, несмотря на проведенные исследовательские
работы по устройству колесной дороги и предложения, данный вопрос не был
решен. Таким образом, вторая половина XIX в. для Якутской области была
насыщена множественными экспедициями, географическими изысканиями,
развитием метеорологии.
Введение в административный аппарат должности губернатора позволило
привлечь на службу в столь отдаленный край управленцев более высокого ранга,
в этом планы Н.Н. Муравьева-Амурского увенчались успехом. Об этом
свидетельствует

рассмотренный

нами

социальный

портрет

якутских

губернаторов. Мы получили данные характерные для всей Сибири, что уже
крайне немаловажно, так как условия в Якутской области считались сравнительно
хуже остальных Сибирских губерниях. Определенный отпечаток на деятельность
губернаторов накладывало то обстоятельство, что вторая половина XIX – начало
XX вв. стало временем активного научного изучения края, деятельностью
большого количества экспедиций географов, биологов, метеорологов. В этой
связи в рамках своих должностных полномочий якутские губернаторы тем или
иным образом принимали участие в их проведении.
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2.2. Региональная специфика деятельности гражданских губернаторов
Во главе Якутии со времени ее обособления от Иркутской губернии стояли
гражданские губернаторы в отличие от приграничных областей, куда назначались
военные губернаторы. Якутские губернаторы выполняли те же функции что и
губернаторский корпус Российской империи, однако наряду с вопросами, которые
приходилось решать всем губернаторам, перед администраторами Якутии стояли
проблемы, определенные региональной спецификой. В области отсутствовало
помещичье землевладение и дворянское самоуправление, в крае не было казенной
палаты и губернского суда. Основные реформы 1860-х годов, так и не получили
здесь применения. Якутская область в виду обширности и периферийности
территории с начала своего существования стала местом ссылки.
Последовательно рассмотрим региональные особенности в деятельности
якутских губернаторов. Важной специфической обязанностью как генералгубернаторов, так губернаторов в Сибири, и в особенности Якутской области, был
надзор за ссылкой. Местная администрация неоднократно отмечала недостатки в
организации и управлении ссылкой, однако и на генерал-губернаторском уровне
существенных изменений сделано не было. Ссылку в Сибирь регламентировали
изданные в 1822 г. «Устав о ссылке»320 и «Устав об этапах»321. Устав о ссыльных
1822 г. гласил, что «ссылка в Сибирь есть двоякая», включающая каторжные
работы и ссылку на поседение. Позднее уже в середине XIX в.согласно уставу о
ссыльных существовало три вида ссылки: на каторжные работы, ссылка на
поселение, ссылка на житье322. Постепенно была введена ссылка на водворение и
ссылка административная. Ссылка на поселение и на житье регулировалась
Уложением о наказаниях уголовных и исправительных323.
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Несмотря на то, что общее управление пенитенциарной системой лежало на
генерал-губернаторе, губернатор обязан был контролировать состояние тюрем,
острогов и устройство ссыльных на всей вверенной ему территории. Решали
губернаторы, и кто из сосланных государственных ссыльных заслуживает
«облегчения участи», и попадает под действие манифеста. А в XIX в. надзор за
ссыльными

составлял

одну

из

важнейших

специфических

функций

администрации. Данная окраина долгое время являлась местом уголовной,
религиозной и политической ссылки. Высшая местная бюрократия постоянно
отмечала недостатки в вопросах управления каторгой и ссылкой. Ссыльных
пребывало значительно больше, чем область могла разместить. Губернаторы
посредством

ежегодных

отчетов

и

переписки

с

генерал-губернатором

неоднократно подчеркивали необходимость ее отмены в регион. Большой
проблемой местной администрации являлось состояние якутского тюремного
замка, построенного в 1855 г.
Основную тяжесть для местного населения представляла необходимость
содержания ссыльнопоселенцев. Прибывавших ссыльных распределяли по
улусам и наслегам, большинство из них не имело практики земледелия, и других
«полезных» занятий, которое могло помочь в жизнедеятельности. Поэтому их
содержание ложилось на плечи населения того или иного округа. С середины XIX
в. в Якутскую область массово ссылали уголовных преступников и сектантов. В
1870 г. их числилось 2987 чел., в 1884 г. 7948 чел. разных категорий ссыльных,
включая 1533 прибывших по своей воле членов семей324. Губернатор К.Н.
Светлицкий в 1887 г. официально предложил заменить обязанности якутов по
отношению к уголовно ссыльным денежным взносом на содержание ссыльных в
Якутске в сумме 60 руб. для каждого325. Однако данная попытка местной
администрации облегчить населению содержание ссыльных не увенчалось
успехом, якуты посчитали этот взнос слишком большим.
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К концу XIX в. единственный на всю Якутскую область тюремный замок
находился в плачевном состоянии. В 1899 г. губернатор ходатайствовал об отмене
пребывания общеуголовных ссыльных. Подчеркивая, что, несмотря на то, что
закон от 12 июня 1900 г. хоть и отменял ссылку, сохранил при этом высылку за
преступления против веры и государства. Администрация отмечала, что эти меры,
в конечном счете, не способствовали крупным изменениям, количество
ссылаемых не уменьшилось «…кроме сектантов и политических, идут
поднадзорные ссыльные, судившиеся в Сибирских губерниях.. и бродяги,
признанные негодными для водворения на Сахалине»326.
Устройство ссыльных, было насущной заботой губернатора, особенно в
связи с увеличением их притока со второй половины XIX в. Местная
администрация разрабатывала меры для их обустройства. Одним из важных
вопросов в деятельности Якутского областного управления был вопрос о
расселении государственных ссыльных и организации надзора за ними. Якутский
губернатор К.Н. Светлицкий предполагал, что во всей области для их размещения
подходит лишь один Якутский округ, как более удобный для предотвращения
побегов. Так, как Олекминский округ находился на Иркутско-Якутском тракте,
Вилюйский соседствовал с Олекминским, и Киренским округом Иркутской
области. Как пишет И.Г. Макаров северные Верхоянский и Колымский округа
предназначались «для поселения евреев обоего пола, и для перевода из
ближайших

мест

области

государственных

преступников…

по

особым

распоряжениям местного начальства». В виду этого губернаторы продолжали
поднимать вопрос о необходимости прекращения ссылки в Якутскую область.
Областной

администрацией

были

разработаны

проекты

о

поселении

государственных ссыльных специальными колониями для занятия земледелием в
Якутском округе, и частично в Вилюйском округе. Согласно этому проекту
предлагалось расселять по 10 человек (по двое в доме) на одно место, на
расстоянии 50 верст между домами, для этого были предусмотрены земли
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освободившиеся
администрации

после
были

отъезда

скопцов327.

поддержаны

Эти

предложения

генерал-губернатором,

местной

однако

из-за

сопротивления ссыльных полиции, данное нововведение не получило развития.
Местная администрация разработала еще одну меру устройства ссыльных. Из
прибывающих партий отделялись ссыльные из непривилегированного сословия,
не имевшие средств, и годные по результатам медицинского осмотра к
физической работе. Из них формировались партии, которые направлялись на
прииски и поступали в распоряжение и под наблюдение горного исправника. В
свою очередь горный исправник обращал «главнейшее внимание на сбережение
заработанных денег, дабы впоследствии ссыльный мог устроиться оседло»

328

.

Данная мера при положительных итогах должна была внедриться на постоянной
основе. Это бы облегчило задачу устройства ссыльных в Якутской области.
Именно губернаторы определяли, кому из ссыльнопоселенцев возможно
было предоставление свободы перемещения, они же делали представления на имя
генерал-губернатора об отводе земель ссыльнопоселенцам. Иными словами,
губернаторы

(через

генерал-губернаторов)

заботились о

государственных

преступниках, проживающих на поселении на их территории, решали вопросы
передвижения, выхода в город за покупками и тд. Только все это решалось через
третье отделение и комитет министров329. Помимо этого губернатор должен был
сообщать в тюремное управление сведения по следующей программе: об
административной ссылке, о сосланных по распоряжению административных
властей, о судебной ссылке, о ссылке на водворение, на поселение и ряда
других330.
Отличались взгляды и позиции губернаторов в вопросах организации
ссылки. Губернатор А.Д. Лохвицкий особое внимание уделял наблюдению за
327
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политическими ссыльными, об этом свидетельствуют его отчеты. Он выступал
против водворения в область политических ссыльных, имел определенные
взгляды на устройство в области ссыльных поляков. Губернатор К.Н. Светлицкий
отмечал, что содержание ссыльных «самым тяжелым бременем ложится на
инородческие общества в материальном отношении». А ссылка низшего класса
приводит к развитию бродяжничества на приисках.
Начиная со второй половины 1906 г. в Якутскую область стали водворяться
бродяги, первоначально их планировалось расселять по верховье р. Колымы,
однако впоследствии это было признано невозможным из-за сложности надзора
за ними в столько отдаленном округе при имеющемся состоянии путей
сообщения. Поэтому они были поселены в Хатын-Арынское село. В 1907 г.
местная администрация решила устроить для бродяг работный дом, с
принудительными работами на Вилюйских соляных месторождениях, но данное
предложение не получило своего развития из-за отсутствия в законодательстве
возможности применения принудительных работ для бродяг. Следующим шагом
администрации было решение устроить их колонии при Кемпендяйских соляных
источниках, где они могли заниматься добычей соли как вольнонаемные рабочие,
но данное предложение не получило одобрения генерал-губернатора.
Губернатор И.И. Крафт в своей записке «о ближайших задачах русской
колонизации Якутской области» в 1906 г.» отмечал, что находит порядок
содержания уголовного элемента в Якутской области «незаконным и жестоким
для ссыльных и для якутов». Губернатор ходатайствовал об освобождении
местного населения от натуральной повинности по содержанию уголовных и
бродяг331. В отчете о состоянии области за 1911 г. он подчеркивает, что вопрос о
совершенной отмене ссылки в Якутскую область с каждым годом приобретает
большую остроту, и в настоящее время настала крайняя необходимость в
скорейшем

разрешении

этого

дела.332.

Якутские
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губернаторы

были

не
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единственными, кто обращал на это внимание, так же военные губернаторы
Забайкальской области неоднократно писали в отчетах об утопичности взглядов
рассматривающих уголовную ссылку как элемент колонизационной политики333.
Воздействие ссылки на местное инородческое население нашло отражение в
материалах газеты «Восточное обозрение». В частности, в письме из СреднеКолымска приводится несколько примеров с указанием конкретных сумм,
затрачиваемых местным обществом на одного только ссыльного, и такие случаи
были далеко не единичны334. Пересчитав это на имеющихся ссыльных можно
представить реальный масштаб положения, в котором пребывало местное
население.
В связи с революционными событиями губернатор В.Н. Булатов в 1905 г.
ходатайствовал перед генерал-губернатором о прекращении отправки ссыльных в
Верхоянский и Колымский округа, и распределении их по Якутскому округу.
Отдельные нюансы в управление краем были связаны с наличием в области
религиозных ссыльных, таких элементов как ссыльные-духоборы, евреи и скопцы
и ряд других. По данным переписи 1897 г. в Якутской области проживало больше
тысячи сектантов, представленных скопцами, раскольниками и духоборами335.
В 1859 г. генерал-губернатор Муравьев-Амурский указал для «водворения
скопцов... побережья рек Алдана и Маи, в Восточной части Якутского округа»336.
Распределение скопцов по территории области входило в должностные
обязанности губернатора, для поселения помимо течения этих где будет
«признано удобным». Первая крупная партия скопцов из Туруханского края
прибыла в 1860 г., перед областной администрацией стояла сложная задача
разработать план их последующего расселения. Было принято решение расселить
их на урочище Марха, обществами по 10-15 человек, во главе избранных из них
333
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старост. Расселяя скопцов, местная администрация следила, чтобы соотношение
рабочей силы в колониях было одинаковым. Духовенство должно было
распространять

среди

местного

населения

информацию

о

заблуждении

скопческих учений. Губернатор А.Д. Лохвицкий поддержал просьбы скопцов о
переселении

в

более

южные

территории.

«В

Якутском

округе,

по

неблагоприятным климатическим условиям, нет никаких удобств для прочного
устройства сельского хозяйства»337. Однако на генерал-губернаторском уровне
это поддержано не было, и генерал-губернатор указал якутскому губернатору, на
то, что скопцам нельзя находиться в городах и поселяться близ них. Однако как
мы наблюдаем это условие нарушалось долгое время. На положительные стороны
расселения скопцов вблизи городов области, высказывался и вице-губернатор
Приклонский в особом докладе в 1894 г. Еще одним обстоятельством
осложняющих решение вопроса расселения был конфликт интересов местного
населения. Пригодной для земледелия земли было крайне мало, и инородцы были
заинтересованы в сохранении каждого участка пригодного для сенокошения. В
самом начале при возникновении скопческих селений в Якутии, Главное
управление Восточной Сибири от 1 мая 1868 г. установило для скопцов норму
земельного надела составляющую 7, ½ десятин на мужскую душу, а по
предписанию иркутского генерал-губернатора от 21 декабря 1891 г. она была
заменена полной 15 десятинной нормой338. По данным Ф.Г. Сафронова в начале
1880-х годов в Якутской области насчитывалось 12 скопческих селений339.
Скопцы Водворялись в Олекминский и Якутский округа, и с. Антоновка
Вилюйского округа. Скопческие поселения доказывали возможность развития
земледелия, некоторые из них успешно задействовались в строительных работах,
по отдельному разрешению губернатора. По данным Г.П. Башарина в 1890 г.
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скопцы выращивали различного хлеба 102028 пудов, 1894-132308, 1898 – 174112,
1902 –157483, большая часть этой продукции поступала на рынок340.
В 1895 г. губернатор В.Н. Скрыпицын издал распоряжение о проведении
подворной переписи во всех скопческих селений Якутского и Олекминского
округов. Однако, не все чиновники были согласны с позицией начальника
области, вице-губернатор А.Р. Алеев писал иркутскому генерал-губернатору в
своем донесении, что необходимые условия содержания скопцов нарушаются и
«скопцам разрешается торговля и отлучки от мест причисления, а евреям
незаконное проживание в области, несмотря на неоднократное воспрещение со
стороны высшего начальства»341. Позднее он также неоднократно заявлял перед
вышестоящим руководством о злоупотреблениях якутского губернатора по
скопческим делам. После указа Сената 1905 г. к скопцам был применен Манифест
11 августа 1904 г. и они начали покидать Якутскую область. Довольно лояльное
отношение отдельных губернаторов к скопцам на рубеже XIX – XX вв. можно
объяснить их вкладом в развитие сельского хозяйства в местных условиях.
С 1897 г. в Якутской области появились ссыльные духоборы, в 1899 г. их
числилось 95 мужчин и 34 женщины. Первоначально они были поселены в
местности у р. Нотора, недалеко от р. Алдан. Однако из-за увеличившегося
количества духоборов и непригодности этих земель, они были переселены по обе
стороны р. Амги и близ Якутска в Маган. Генерал-губернатор поддержал
ходатайство местного губернатора по этому вопросу отметив, что «ссыльные эти
будут для области столь же полезны в отношении развития земледелия и
сельского хозяйства, как и скопцы»342. Администрация края характеризовала
духоборов как трудолюбивых, хороших и честных, работников, которых
принимают на работу, как скопцы, так и городские жители343. По всей видимости
в устройстве местных духоборов местная администрация также принимала
340
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активное участие. Свидетельство этого мы находим в переписке Льва Толстого с
губернатором и генерал губернатором. В начале XX в. земли в селениях скопцов
и духоборов, оставшиеся после их отъезда местная администрация стала
рассматривать для размещения переселенцев, для решения переселенческого
вопроса.
Отдельной строкой необходимо отметить еврейский вопрос в области.
Особенность имперского законодательства по отношению к евреям заключалась в
том, что въезд в Сибирь для них был практически запрещен, кроме ссыльных.
«Правила заключающие в себе меры против переселения евреев в сибирские
губернии и для уменьшения числа поселенных уже в Сибири евреев»
предписывали сосланных на поселение и окончивших срок каторги евреев
водворять исключительно в «Якутской области и за Байкалом»344. Евреи в Сибири
подчинялись отдельному законодательству, и «хозяева» губерний должны были
неукоснительно следовать букве закона в вопросах перемещения и причисления
евреев. Именно в отношении последнего мы можем наблюдать проявление
инициативы местного начальства. Которая стала возможна именно в условиях
удаленности области от управляющего центра. Сибирская администрация,
генерал-губернатор и губернатор могли собственной властью изменять место
причисления евреев ссыльных и их потомков, в «случае признания ходатайств о
сем заслуживающими уважения»345. В отношении к еврейскому вопросу очень
хорошо можно проследить личные качества местных администраторов, чьи
действия, как подметила Л.В. Кальмина шли вразрез с имперской политикой.
Сохранился большой массив документов по переписке губернатора В.Н.
Скрыпицына с иркутским генерал-губернатором касающийся евреев поселенцев.
Одним из примеров служит послание генерал-губернатора якутскому губернатору

344

Казарян П.Л. Якутия в системе политической ссылки России 1826-1917 гг. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 1998

г. с.16-17.
345

Сборник узаконений и распоряжений Правительства об административном и общественном устройстве и

управлении Якутской области / сост. Якут. губернатор И. И. Крафт. Якутск: Областная типография, 1912. С. 241.

133

касательно еврея Симона Натансона, в котором он предлагает немедленно
выселить еврея к месту приписки346.
Как свидетельствуют исследователи, еврейские ссыльные в Якутской
области появились в первой половине XIX в. в 1846 г. «евреев на жительстве не
имелось, а временно проживал один». В 1856 г. было двое муж с женой, а в 1860
г. уже числилось 23 еврея347.
По подсчетам Л.В. Кальминой с 1862 по 1909 гг. число евреев в области
увеличилось с 94 до 661 человека.348 В 1913 г. в Якутске проживало 90 семей
евреев.349 По сравнению с городами Восточной Сибири евреи в Якутске
составляли менее 5% городского населения, на 1910 г. составляли 4,6%
городского населения и имели более высокую долю в числе собственников
жилья350.

Концентрацию

евреев

в

г.

Якутске

губернатор

оправдывал

«положительным отсутствием каких бы то ни было заработков в инородческих
улусах и малолюдных поселках» и составом еврейских ссыльных «из лиц,
неспособных к сельским занятиям и до ссылки проживавших больше в
городах»351. В Якутской области евреи оказались в результате ссылки, их
пребывание на территории области было законодательно регламентировано. И в
этом отношении местная администрация не могла отступать от буквы закона.
Однако, как отмечает исследователь Л.В. Кальмина много нюансов в отношении
еврейского вопроса, возникало именно после завершения срока отбывания
ссылки, и именно в этот момент ярко проявлялась самостоятельность местного
губернатора. Этот момент можно отметить как крайне специфичный и
346
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характерный для данного региона. Например, в наиболее близкой по
характеристикам к Якутской – Забайкальской области, военные губернаторы
четко следовали букве закона в еврейском вопросе. Отбыв причитающееся
наказание по существовавшему на тот момент законодательству, евреи должны
были возвращаться в черту оседлости. Именно здесь губернатор увидел проблему,
связанную с положением ссыльных евреев или их родителей, которые в отличие
от сосланных за государственные преступления и покидавших область сразу по
окончанию надзора, вовсе не стремились уезжать. Губернатор сообщал в письме
иркутскому генерал-губернатору: «ссыльные эти и их дети, …по-видимому,
прервали всякую связь с родиной. По крайней мере, ходатайства о возвращении
на родину со стороны таких евреев составляют редкое исключение»352. Бывали
случаи, что высланные таким образом семьи были вынуждены возвращаться
обратно. Для разрешения таких ситуаций губернатор предлагал давать евреям
возможность причислиться к местному городскому сообществу. Так же
ходатайствовал губернатор о позволении им свободно перемещаться по области.
Ввиду того, что перемещение евреев до 1901 года было ограничено лишь городом
или волостью, предложение это как акцентирует внимание Л.В. Кальмина, было
«почти революционное».
Периодически Министерство внутренних дел издавало циркуляры о
выселении из Якутии всех незаконно проживающих евреев, это выполнялось
неукоснительно. У губернаторов были полномочия «… переменять места
причисленных евреев ссыльных и их потомков в тех случаях, когда вследствие
возбужденных по сему предмету ходатайств или по личному почину сие будет
признано соответствующим обстоятельствам дела»353.
Помимо этого губернатор поднял вопрос о продлении положенного евреям
времени на отлучку в Европейские части России вместо двух месяцев до четырех.
Делалось это в связи с удаленностью области и отсутствием железнодорожного
сообщения с центром генерал-губернаторства. На отлучки по Сибири, по
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торговым делам установить срок до трех месяцев354. Предлагал губернатор
признать входящими в черту еврейской оседлости и окружные города, к округу
которых евреи приписаны. Неопределенным оставалось и положение детей
ссыльных евреев умерших на территории области. Таких нюансов, несмотря на
небольшой процент еврейского населения в области было много, губернатор имел
свою точку зрения по каждому из них, предлагал пути возможного решения, и в
виду отсутствия властных полномочий обращался к генерал-губернатору для
дальнейшего рассмотрения дел. Однако не все губернаторы проявляли такую
лояльность,

например

В.Н.

Булатов

тщательно

контролировал

все

внутриобщинные дела евреев связанные с порядком проведения выборов,
разрешением конфликтов и ряд других. Учитывая общеимперскую политику
многие вопросы поднятые администраторами не получили разрешения, а
предложения поддержки. Однако ряд примеров дает нам возможность наблюдать,
что в виду удаленности области, губернатор используя свои властные полномочия
мог проводить довольно гибкую политику.
Несмотря на то, что ходатайства губернаторов по отмене ссылки во многом
не были поддержаны, и количество ссылаемых продолжало расти, имелись
положительные моменты, связанные с деятельностью политических ссыльных.
В своих исследованиях А.В. Ремнев отмечает, что в «отличие от имперской
власти, для которой наиболее важным было карательное значение ссылки,
сибирская администрация смотрела на ссыльных, прежде всего, как на
колонизационный

элемент,

необходимый

для

экономического

освоения

региона»355. В связи с географическим фактором губернатор принимал
самостоятельные решения, в частности касательно устройства еврейских семей в
пределах области. Решения эти напрямую зависели от личных взглядов и
представлений глав местной администрации.
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Закон о ссылке политических осужденных в Якутскую область был принят
в 1878 г.: «Все политические ссыльные Якутии делились на 1. административных
ссыльных; 2. ссыльнопоселенцев из бывших политкаторжан; 3. сосланных по
приговорам суда»356.
Надзор над политическими ссыльными осуществляли надзиратели, эта
должность появилась в 1880-х годах. Они занимались наблюдением за
перемещением, поведением и занятиями поднадзорных. В 1908 г. в Якутской
области их насчитывалось 31, в Туруханском крае в 1909 г. их было 60, а в
Енисейском уезде – 75 чел. 357.
Оказавшись на службе в столь отдаленном крае, в условиях практически
повсеместного отсутствия квалифицированных рабочих кадров, губернаторы по
возможности старались использовать имеющийся потенциал государственных
ссыльных. По данным И.Г. Макарова из 343 государственных ссыльных,
отбывавших срок наказания с 1850-х гг. до 1895 г. включительно, 289 были
грамотными, среди них имелись учителя, писари, канцелярские служащие,
студенты358. В 1902 г. губернатор В.Н. Скрыпицын ходатайствовал Иркутскому
генерал-губернатору об отмене запрета на обучения ссыльными детей до 13 лет
«учили…они раньше детей и дали только хорошо грамотных людей, которые в
остальном ничем не отличались от своих сородичей»359.
Одной из задач губернатора было решение вопроса кто из сосланных по
суду государственных преступников заслуживает облегчения участи, свои
заключения они сообщали в секретных обращениях главному начальнику края.
Наблюдая за жизнью и деятельностью государственных ссыльных, губернаторы
отмечали стремление многих заниматься легальной работой. В.Н. Скрыпицын
отмечал, что стремление легализоваться «благовидным способом» свойственно
356
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лицам «получившим научную подготовку» и тем, которые продолжают научные
занятие либо «связали свое имя с тем или иным делом»360. Эту мысль губернатор
развил в письме к иркутскому генерал-губернатору от 10 мая 1896 г. подчеркнув
при этом, что, несмотря на их стремление «легализоваться благовидным»
способом, окончательно утверждать, что они «освободились от партийной
сплоченности и изменили бы вполне свое отношение к правительству», и надзор
за ними все же необходим. Губернатор увлеченность государственных ссыльных
научными исследованиями рассматривал как одно из средств борьбы против
распространения революционной пропаганды. Так же использовал возможность
применить их потенциал для решения административных дел. Свое письмо к
иркутскому генерал-губернатору он продолжил словами: «Цензируя их работы и
руководя ими, а также основываясь на своих частных сведениях, я лично пришел
к тому убеждению по отношению к названным лицам (участникам экспедиции
Сибирякова – авт.), что монаршая милость в виде представления им права сдать
университетский экзамен могла бы способствовать легализации способнейшего и
потому влиятельнейшего в партии элемента и, вместе с тем, оказать общее, в
высшей степени исправляющее, воздействие на всю категорию этих ссыльных;
мера эта привлекла бы их к научному труду, составляющему наилучшее средство
для освобождения от заблуждения»361. Секретарь Якутского статистического
комитета 21 января 1893 г. сообщил в Якутское окружное полицейское
управление, что губернатор разрешил сбор статистического материала по
Якутскому округу и работу с архивными материалами инородческих управ
ссыльным В.И. Иохельсону, Э.К. Пекарскому, Л.Г. Левенталю, В.М. Ионову, Р.А.
Стеблину-Каменскому, И.И. Майнову, добавив при этом, что разборка архивных
документов инородческих управ будет производиться под наблюдением
должностных лиц362.
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Отдельно необходимо остановиться на участии политических ссыльных в
научном изучении Якутского края, потому что собранный ими исторический и
этнографический материал до сих пор не потерял своей актуальности. В начале
1890-х годов встал вопрос об организации в области экспедиции на средства
золотопромышленника Сибирякова. В условиях удаленности края и отсутствии
кадров, научную сторону исследования смогли обеспечить политические
ссыльные,

но

привлечение

их

к

экспедиции

было

проблематично

в

существующих условиях имперской России. Необходимо было добиться для них
некоторых

свобод

и

прав,

особенно

это

касалось

беспрепятственного

перемещения по области. Успех этого мероприятия полностью зависел от
губернатора Якутской области, так как именно он смог добиться необходимых
разрешений от вышестоящего руководства. Д.А. Клеменц в переписке с И.М.
Сибиряковым упомянул, что «…генерал-губернатор словно вооружен против
якутской экспедиции и ни за что не разрешит участия в ней политических
ссыльных»363. К этому моменту администрация области уже имела опыт
организации работы политических ссыльных. Действующий губернатор сделал
все возможное для успешной деятельности экспедиции, организовал участие в
ней первых лиц администрации, образованных якутов, ссыльных. Совещания
участников проходили в канцелярии Якутского статистического комитета. На
первом заседании, в ответ на вопросы ссыльных о содействии администрации в
делах экспедиции, Д.А. Клеменц заявил: «…пока мы имеем полное основание
рассчитывать на успех, зная личный характер нынешнего начальника области. Не
боясь польстить отсутствующему, я должен сказать, что Владимиру Николаевичу,
область обязана началом систематического изучения края»364. В этой связи
следует отметить, что все экскурсанты как чиновники, так и политические
ссыльные были высокого мнения о действующем губернаторе В.Н. Скрыпицыне,
и прекрасно понимали, что без содействия местной администрации исследование
363
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бы не состоялось. Непосредственно в заседаниях губернатор участия не
принимал, но контролировал ход работы, вносил изменения и поправки в
распределении бюджета экспедиции. А.И. Попов стал посредником между
экскурсантами и губернатором. Готовый оказать любую посильную помощь
экскурсантам, губернатор не забывал и о местном населении. Одним из
обязательных условий стало то, «…чтобы экскурсанты, при всех своих
сношениях с

туземным населением края, не вызывали своими действиями

неудовольствия населения и, в частности, ни под каким видом не пользовались
трудами

инородцев,

не

оплачивая

этого

труда…»365.

Администрация

периодически подчеркивала, что все отношения с инородцами должны проходить
в строго законных рамках, и экскурсанты должны сами «склонить инородцев
через посредство влиятельных сородичей» к проведению каких либо измерений,
не

используя

местную

власть.

Основная

ответственность

губернатора

заключалась в цензорских обязанностях, с правом отмечать те места рукописей,
которые, почему-либо будут признаны «неудобными» к публикации, и не
допускать рукописи «по общему направлению неудобные» без всяких объяснений
с авторами. А при возникновении вопросов, и отсутствии указаний в законах о
печати, губернатор должен был направлять рукописи в Иркутск. Обязательным
требованием генерал-губернатора было

«…чтобы не было допущено съездов

ссыльных под видом необходимости обсуждения каких-либо общих по
экспедиции вопросов»366. Ссыльным разрешалось ездить только в пределах
округа, к которому каждый был причислен с письменным разрешением окружных
исправников. На таких условиях получили разрешение Н.А. Виташевский, Л.Г.
Левенталь, Э.К. Пекарский, С.В. Ястремский, В.И. Иохельсон, В.Г. Богораз, И.И.
Майнов и В.М. Ионов. Первоначально к работе было допущено восемь
политических ссыльных. Однако при деятельном содействии губернатора в
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экспедиции приняло 15 ссыльных, 7 человек официальных лиц и 4 якута 367. Когда
разрешение вопроса выходило за рамки полномочий, губернатор обращался с
прошением

к

генерал-губернатору,

подчеркивая

со

своей

стороны

что

«возражений к разрешению» не имеет.
Несмотря на то, что генерал-губернатор Горемыкин запретил ссыльным
собираться вместе, рабочие встречи состоялись. Л.Г. Левенталь, С.Ф. Ковалик,
И.И. Майнов отмечали, что тойоны часть информации утаивают, и зачастую
данные неверны и подлежат тщательному, глубокому изучению, особенно в
вопросах численности населения и распределения земли. Они обратили внимание
губернатора на необходимость проведения подворной переписи, для полного
выяснения экономического положения округов. Но согласие губернатора по
данному вопросу не было поддержано МВД, и генерал-губернатором Восточной
Сибири из-за того, что в 1897 г. предстояло проводить Всероссийскую перепись
населения.
В июне 1894 г. якутский губернатор организовал командировку в округа для
обследования

крестьянских

селений

и

сбор

сведений

о

хозяйственно-

административном устройстве русских крестьян и оседлых «инородцев». Это
мероприятие было вызвано отсутствием сведений о действительном положении
местных крестьян, что в свою очередь тормозило развитие земельного вопроса.
Для выполнения этой задачи был привлечен чиновник особых поручений Г.Л.
Кондаков, хорошо знавший якутский язык, и И.И. Майнов. В.Н. Скрыпицын
предложил И.И. Майнову исследовать положение приленских крестьян и
олекминских инородцев в виду проектируемых правительством изменений их
сельского управления. Помогая Г.Л. Кондакову, сам И.И. Майнов занимался
сбором данных об «объякучивании» русских в Олекминском округе, что
расширило географию его исследования. По возвращении из экспедиции И.И.
Майнов на основании отчета о положении русских крестьян и оседлых
367
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«инородцев» выработал проект сельского управления, который получил
одобрение областного Совета. Весь собранный им материал впоследствии вышел
в виде монографии «Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области»,
изданной в 1912 г.
В основном исследования участников экспедиции охватывали центральную
Якутию, но часть исследователей изучили и население крайнего Севера.
Учитывая,

что

перемещение

по

области

было

трудноосуществимым

мероприятием, успех этих работ во многом зависел от губернатора, пошедшего на
хитрость. При отправлении В.И. Иохельсона в Колымский край в ноябре 1894 г. в
выданном ему открытом листе губернатор целенаправленно опустил название
«ссыльным», «…чтобы таким наименованием не создавать ему затруднений» и
ввиду «…сокращения путевых издержек» отправил вместе с ним казака,
возвращающегося из Якутска в Средне-Колымск. А в предписании Колымскому
окружному исправнику он требовал «относиться попечительно», «оказать
содействие, когда в таком содействие встретится надобность». Разъяснить «кому
будет нужно, что занятия Иохельсона имеют исключительно научные задачи», и
не несут служебного характера. Так же ему был разрешен доступ к архивным
делам инородных управ, родовых управлений и крестьянских учреждений
Колымского округа, за исключением дел «секретных и тайне подлежащих».
Колымский

исправник

«беспрепятственного»

должен

передвижения

был

организовать

Иохельсона и

условия

для

Богораза в пределах

Колымского округа. Оказывать материальное содействие, «какое оказать будет
возможно, без обременения жителей». Иохельсону разрешено было пользоваться
фотоаппаратом оставшимся от экспедиции И.Д. Черского. Надзор же за их
деятельностью должен был проводиться без «помех для принятых ими на себя
дел»368. Позднее содействовал губернатор и в продлении времени пребывания и в
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предварительной выдаче пособия369. Поэтому не вызывает сомнения, что
губернатор был крайне заинтересован в участии ссыльных.
Таким образом, деятельность ссыльных народников сыграла существенную
роль в научном изучении и развитии края. Их знания и умения были крайне
востребованы в условиях удаленности территории и практически повсеместного
отсутствия специалистов во всех областях, начиная от образования, письменного
дела и заканчивая медициной370.
По воспоминаниям современников губернатор И.И. Крафт в начале своего
управления областью был либерально настроен по отношению к политическим
ссыльным, шел на многие уступки. Бывали некоторые случаи, когда ради
«спокойствия и тишины» среди ссыльных в Якутске, он шел вразрез с
министерскими циркулярами.371
Взаимодействие областной администрации и церковной власти. Одной из
показательных частей имперского курса по отношению к окраинам была
конфессиональная политика. Исследователи отмечают, что распространение
православия оценивалось правительством как важнейшая составная в политике
обрусения инородцев на окраинах России, и его интеграции в общеимперское
пространство372.
Особую актуальность это приобрело в условиях Якутского края, где как
отмечалось выше, подавляющее большинство населения было представлено
инородцами. Губернаторы как представители высшей власти в столь отдаленном
и изолированном регионе, активно взаимодействовали с церковной властью в
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своей

управленческой

практике.

И

бесспорно

осознавали

большую

социокультурную значимость распространения православия в области.
С учреждением в области института губернатора новый этап происходит и в
развитии Русской православной церкви на северо-востоке империи. В 1852 г.
Якутская область входит в состав Камчатской епархии. А уже в 1853 г.
архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов)
переносит архиепископскую кафедру в г. Якутск. В 1858 г. указом Синода по
предложению архиепископа «в составе Камчатской епархии были образованы два
викариатства: Новоархангельское на Аляске и Якутское; духовной главой
Якутской области становится викарный епископ373.
Большую поддержку в решении вопроса учреждения в Якутской области
самостоятельной, епархии церковная администрация получила от генералгубернатора Восточной Сибири. Генерал губернатор отмечал: «совершенно
разделяю мнение Преосвященного Иннокентия Архиепископа Камчатского о
необходимости учреждения самостоятельной епархии в Якутской области»374.
Православная церковь способствовала укреплению русской имперской власти в
регионе, развитие православия на местах являлось частью государственной
политики. В 1870-х годах произошло учреждение самостоятельной якутской и
вилюйской епархии.
Губернаторы как проводники имперской политики на окраине, не могли не
обратить внимание, на особенность характерную лишь для Якутской области, так
называемый процесс «объякучивания» приезжего населения. Одним из средств
борьбы с этим процессом губернаторы видели в усилении Русской православной
церкви

в

крае

распространение
последующим

и

развитии
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их

как
с

средство

Правительство
«обрусения

крестьянским

рассматривало
инородцев»

населением

с

империи.
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отдаленных местностях являлись единственными представителями имперской
власти, и пользовались уважением среди населения.
Крайне близки были взгляды местного начальства и представителей церкви
по поводу организации обучения инородческих детей церковнослужителями.
Губернатор Ю.И. Штубендорф предлагал обязать сельских священников обучать
грамоте, закону Божию, приучать к домашним занятиям и русскому образу жизни
детей, архиепископ Иннокентий поддерживал данную идею. Губернатор
предлагал ввести оплату священникам за обучение в 26 копеек с души. Однако
данная оплата должна была производиться лишь за «доказанные успехи своих
занятий»375.
Во время управления краем губернатор В.З. Коленко представил записку
Синодальному обер-прокурору В.П. Победоносцеву записку о необходимости
передачи народных школ области в ведение духовенства376.
Во время пребывания у власти первого якутского губернатора К.Н.
Григорьева преосвященный Камчатский Иннокентий активно привлекал молодых
чиновников окружающих губернатора к делам устройства новой Якутской
епархии. И как отмечает Струве, вообще относился к этим чиновникам, особенно
к Н.Д. Свербееву «с необыкновенною приветливостью… сердечностью…»377.
Важным шагом в распространении православия среди инородцев было
открытие Всероссийского православного миссионерского общества в 1870 г. в
Москве. Его отделения были созданы во всех сибирских епархиях378. Структура
духовных ведомств в области была разнообразной, помимо церквей в конце XIX
в. при активном участии губернатора открывается Братство во имя Христа
спасителя, появляется отдел Императорского православного Палестинского
375
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общества, издается периодическое издание «Якутские епархиальные ведомости».
Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) возникло в
Петербурге в 1882 г. и поначалу работало только в Петербурге. Большой интерес
вызывает тот факт, что открытие отделов в провинциях началось с 1893 г. и
первым был основан именно Якутский отдел 21 марта 1893 г. Заслуга в вопросе
открытия этого отдела, несомненно, принадлежит губернатору В.Н. Скрыпицыну.
Открытие отделов предполагало выполнение определенных условий, одним из
которых было согласие местного начальства. Кроме того в регионе должно было
быть не менее 10 членов общества желавших открытия отдела. Как отмечают
исследователи, для самого Совета Палестинского общества было крайне
удивительно, что первый его отдел открылся именно в Якутии, в самой
территориально отдаленной области с крайне низкой плотностью населения.
«Начало, совершенно неожиданно для нас, было положено в самой дальней и
самой холодной окраине нашего отечества – в Якутске»379. Председателем стал
Никанор епископ Якутский и Вилюйский, товарищем председателя губернатор
В.Н. Скрыпицын. Заслуги губернатора в вопросе функционирования данного
общества были упомянуты в отчете о деятельности общества за 1902 г. Князь
Сергей в телеграмме также выражал благодарность преосвященному Мелетию и
губернатору, за открытие общества. Такое большое мероприятие происходило в
архиерейском доме, должностными лицами в отделах обычно избирались
известные, высокопоставленные лица также они вносили взносы. Так членами
якутского отдела помимо духовенства стали чиновники и купцы. Помимо
губернатора и епископа Мелетия, были вице-губернатор П.П. Осташкин,
коллежский советник В.В. Добржинский, купцы Н.Д. Эверстов, П.И. Захаров,
дворянин Ф.Н. Астраханцев, начальница женского духовного училища В.А.
Егорова, голова Ф.И. Лепчиков и др.380
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В 1892 г. в Якутской области было учреждено церковное братство во имя
Христа спасителя. Проект его устава был направлен губернатору В.Н.
Скрыпицыну, который внимательно изучив его, внес дополнения: «утверждение
народа в истинах святой православной церкви, распространение между
инородцами русского языка и русской грамотности»381. Губернатор был высокого
мнения о роли духовенства в распространении православия на территории
области. Значение духовенства отмечал губернатор в своем выступлении на
собрании братства во имя Христа Спасителя: «велико, а потому велико может
быть и воздействие духовенства на народное школьное дело»382. Губернатор
придерживался мнения, что несмотря на небольшой охват населения церковноприходскими школами, польза от них не вызывает сомнения. Предполагая, что
сотня приходов обучающая даже по пять учеников, в конечном итоге охватит
заметное количество населения. И что необходимо «иметь на стороне народного
просвещения солидную силу, представленную духовенством», и светская власть и
духовная должны действовать в одном направлении развития просвещения
населения.
Так же, необходимо отметить, что «Якутские епархиальные ведомости»
стали первым периодическим изданием в Якутской области, направленным на
распространение христианской религии среди инородцев края. И в них помимо
сведений

православных

ведомств

публиковались

правительственные

распоряжения, приказы якутского губернатора, циркуляры министерств383.
Учитывая труднодоступность Якутского края и отсутствие удобных путей
сообщения, крайне важным вопросом в деятельности губернатора было
исследование и устройство доступных путей сообщения. Во время исследования
кратчайших сообщений от Средне-Колымска к Гижигинску, Приморской области,
губернская

администрация

«встретила

полное

содействие»

со

стороны

епархиального духовенства. Экспедицию возглавлял старший советник Якутского
381
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областного правления коллежский советник Меликов. Путь данной экспедиции
проходил по «неизвестной местности, куда до этого времени заходил лишь наш
самоотверженный миссионер». По распоряжению епископа

Якутского и

Вилюйского Мелетия, экспедиции была оказана священником Василием
Сучковским и миссионером Парфением. Последний сопровождал экспедицию до
Гижигинска «разделяя все выпавшие на долю его труды и лишения»384.
Однако стоит отметить, что взаимоотношения высшей светской и духовной
власти в Якутии было неоднозначным. Имеются примеры и вмешательства глав
епархий в вопросы кадровых назначений. Святой Иннокентий повлиял на
генерал-губернатора М.С. Корсакова в вопросе отставки губернатора Ю.И.
Штубендорфа, на которого по мере службы стали поступать жалобы и обвинения
во взяточничестве385.
Известен конфликт губернатора И.И. Крафта с епархиальной властью,
который произошел из-за высказывания губернатора о том, что церковноприходские школы не играли существенной роли в образовательной системе
Якутии. В то же время губернатор отмечал «непростительное пренебрежение»
местных епархиальных властей в вопросе распространения церковно-приходских
школ. Подробное описание данного конфликта проанализировано в работах И.И.
Юргановой. Отметим лишь, что данный конфликт дошел до высших властей
Иркутска и Петербурга. Иркутский генерал-губернатор А.Н. Селиванов сообщал о
«печальных недоразумениях губернатора Крафта с Преосвященным Макарием,
вызванных

несоответствующими

отношениями

его

к

Архиерею»386.

Одновременно с этим известно благодарственное письмо епископа Макария
адресованное губернатору И.И. Крафту за заботу об «обеспечении жалкого
существования духовенства» в области387.
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В целом же деятельность как местной администрации в лице губернатора,
так

и

духовных

чинов

была

направлены

на

увеличение

количества

образовательных учреждений в области. С той лишь разницей, что духовенство
способствовало увеличению церковного образования, а администрация светского.
Развитие вопроса о привлечении инородцев Якутской области к воинской
повинности. В пореформенное время на первый план в окраинной политике
империи выдвигается вопрос о рациональности сохранения региональных
особенностей. Одним из проявлений политики имперского регионализма по
отношению к окраинам являлось освобождение инородческого населения от
отбывания воинской повинности. В этот период практика освобождения
инородцев от воинской повинности стала объектом критики в имперских
кругах.
Вопрос о рекрутском наборе в Якутской области поднимался областным
начальством в 1830-е гг. Рассматривался вопрос о наборе рекрутов для
Охотского порта, однако останавливал тот факт, что набор рекрутов из Якутской
области ввиду отдаленности большей части улусов от Якутска или Охотска,
обходился бы существенней дороже, чем из Иркутска388. ГУВС не могло
учреждать рекрутский набор с якутов по общим правилам. Однако охотское
начальство сообщало в донесении, что некоторые старшины «изъявили ему
готовность отправлять рекрутскую повинность, если бы она потребовалась от
них»389. Однако ответом на такие предложения было то, что подлинные отзывы
якутов содержали другие сведения касательно службы. Что они «считают
морскую службу для себя пагубной, тем более, что не знают русского языка» и
пользуясь свободой дарованной «Уставом» просят об освобождении их от
службы. Якутские старшины отрицали, что хотели отдавать своих сородичей в
рекруты, и «никогда с ними (охотским начальством – авт.) о сем не говорили»390.
388
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Так же они отметили, что если «окажутся желающие вступить в службу, или
дурного поведения и нетерпимые обществом, то представят о таковых
начальству».
Было решено разрешать желающим идти в рекруты на общих правах.
Рекрутское присутствие было образовано в Якутской области при областном
правлении в 1842 г., находилось в подчинении Управления по делам воинской
повинности МВД. Оно занималось призывом на военную службу, составляло
списки призывников, их медицинское освидетельствование, составляло отчеты по
призывным участкам, состояло из областного начальника, двоих советников,
двоих медицинских чиновников, областного стряпчего и военного приемщика.
Упразднено было по «Уставу о воинской повинности» 1874 г. Были созданы
окружные по воинской повинности присутствия. С 1889 г. они были
преобразованы в Управление уездных воинских начальников. После 1917 г.
Якутское окружное по воинской повинности присутствие было заменено
Комиссией по военным и казачьим делам при ЯКОБ.
Обсуждение вопроса привлечения сибирских инородцев к несению
воинской повинности состоялось в связи с появлением Устава о воинской
повинности от 1 января 1874 г. Генерал-губернатор Восточной Сибири П.
Фредерикс внес предложения на рассмотрение военному министру Д.А.
Милютину. Военное ведомство согласно указу Александра II разрабатывало
особое положения о воинской повинности для инородцев Российской империи.
Как отмечают исследователи, идея привлечения инородцев к отбыванию
воинской повинности несла не военные, а чисто политические мотивы. Само
возникновение вопроса о привлечении инородцев наряду с другими сословиями к
военной службе имела для правительства значение «объединяющего в
политическом смысле и цивилизующего начала»391.
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Для изучения и разрешения данного вопроса была образована комиссия под
председательством Н. Обручева, в итоге ее работы было признано, что оседлых и
кочевых аборигенов Тобольской и Томской губерний, можно привлекать на
общих основаниях. В тоже время инородцев Восточно-Сибирского генералгубернаторства, «предлагалось привлекать на основании специально изданных
правил»392. В будущем было решено поручить МВД разработать предложения по
привлечению всех без исключения оседлых и кочевых инородцев к отбыванию
воинской повинности.
Губернаторы в конце XIX в. выступали за введение у инородцев воинской
повинности, рассматривали это как одно из средств инкорпорации Якутской
окраины в империю. Как средство сближения инородцев с русскими, с
последующим уравнением их прав и обязанностей перед империй. Губернатор
отмечал, что якуты с «полнейшей готовностью» отнеслись к вопросу о
распространении у них общей воинской службы, это «несомненно, ускорит
обрусение местных оседлых инородцев»393. Такого же мнения придерживалась и
администрация Забайкальской области, считавшая возможным привлечение
коренных жителей к отбыванию воинской повинности.
За четыре года с 1897 г. по 1900 г. к отбыванию воинской повинности
привлеклись неинородческие сословия из двух призывных участков – Якутского и
Олекминского округов 449 человек. В эти же года по разверсткам было назначено
к поступлению и принято в войска 101 человек394.
Когда в военном министерстве возник вопрос о привлечении к воинской
повинности населения некоторых мест Сибири, свободных от данной повинности,
начальник штаба Сибирского военного округа потребовал 11 июля 1900 г.
сведения от губернатора Якутской области о численности мужского населения с
подразделением их по округам. О числе новобранцев, которое могло быть
представлено инородцами (за исключением Средне-Колымского, Верхоянского и
392
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Вилюйского округов) в случае привлечения инородцев к отбыванию воинской
повинности на общем основании. И численное соотношение инородцев и русских
из возможных новобранцев395. По уставу о воинской повинности к воинской
повинности

не

привлекалось

русское

население

Среднеколымского,

Верхоянского и Вилюйского округов Якутской области.
В это число не вошли причисленные к северным округам Верхоянскому и
Колымскому, а также Вилюйскому округу. Данный вопрос был рассмотрен на
заседании общего присутствия Якутского областного правления. Заседание
постановило, что привлечение инородцев к отбыванию воинской повинности
«весьма желательно в целях обрусения их и сближения с русским элементом…»,
но возможно лишь «относительно якутов Олекминского, Якутского и Вилюйского
округов»396. Окружные исправники удостоверили, что, судя по опросам, якуты
выражают полную готовность нести военную службу, но что от отнесения ее
должны быть освобождены все бродячие инородцы397. Местная администрация,
изучив собранные данные и мнения «сведущих лиц» пришла к заключению, что
тунгусов, бродячих инородцев, и население северных округов необходимо
освободить от воинской повинности. А население Вилюйского округа привлечь,
так по образу жизни они соответствуют населению Якутского округа. Свои
заключения Якутский губернатор представил Иркутскому генерал-губернатору и
в Штаб сибирского военного округа.
Крафт отмечал, что «…якуты, побывав в течение нескольких лет на военной
службе, вдали от своей родины, в культурных местностях и усвоив привычку
жить в человеческих условиях явятся лучшими проводниками усвоенных
привычек и знаний в среду своих сородичей»398. Воинская повинность
представляется, по мнению губернаторов средством «обрусения местных оседлых
инородцев», одним из средств инкорпорации края в состав империи.
395
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Вопрос о привлечении сибирских инородцев к воинской повинности
рассматривался в Комитете министров в апреле 1913 г., было решено, что
привлекать аборигенов Кавказа, Туркестана и Сибири «по обстоятельствам,
времени и условиям их быта представляется возможным»399.
Следующим этапом рассмотрения вопроса о службе инородцев Якутского
края, можно обозначить попытку призыва на военную службу в связи с Первой
мировой войной. В 1914 г. Комитет министров издал положение о реквизиции, о
мобилизации всех сибирских инородцев, для тыловых работ. В первую очередь
мобилизации подвергались запасные чины, уволенные в запас, прошедшие
армейскую подготовку мужчины. Естественно, что количество солдат запаса в
крае было значительно меньше других областей и губерний в Сибири. Связано
это было с особым статусом инородцев освобожденных от обязательной воинской
повинности, а подавляющее большинство населения края состояло именно из них.
Якутские исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о
количестве призванных в Первую мировую войну. По одним данным к началу
1915 г. было призвано 374 человека, по другим 302, по подсчетам Т.В. Захаровой
в 1914 г. было мобилизовано 477 чел.400 Мобилизацию 1914 г. в Якутии можно
назвать успешной, призывники прибывали в мобилизационные пункты без
задержек. В связи с этим в 1915 г. состоялось награждение медалями за труды по
отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года 22-х лиц401. На
территории область проходили мероприятия по организации помощи раненным
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воинам и их семьям. Под председательством губернатора Р.Э. Витте происходило
собрание общества Красного креста.
Летом 1915 г. на инородческом съезде было поддержано мнение
губернатора и решено обложить каждого работника специальным сбором на
нужды обороны в 50 копеек402. Губернатор рекомендовал применять это лишь к
высокооплачиваемым работникам. Так же губернатор Витте организовал сбор
средств для постройки санаториев для больных и раненных в Крыму. Помимо
этого местной администрацией было организовано еще несколько вариантов
сбора пожертвований.
Отдельно необходимо выделить распоряжение о реквизиции инородцев на
военные работы, которое застало якутов врасплох и явилось для них совершенно
неожиданным403. Высочайшим повелением на тыловые работы по устройству
оборонительных сооружений и других, должны были привлекаться инородцы с 19
до 43 лет, а в первую очередь с 19 до 31 года. В связи с этим улусные головы
получив разрешение губернатора на проведение совещания по всеобщей
реквизиции, обсудили ряд вопросов. Улусных голов волновали вопросы
предоставления каких либо льгот по семейным обстоятельствам, предельный
возраст призывников, продовольственное обеспечение рабочих партий в пунктах
сбора и во время следования404. Данная реквизиция тревожила местное население,
в случае массовой мобилизации большинство хозяйств могло остаться без
рабочей силы. Губернатору поступали заявления с просьбой отсрочки от призыва.
Специальные

сборные

пункты

для

инородцев

открывались

в

Чите,

Верхнеудинске, Иркутске, Киренске, Красноярске. В июле 1916 г. стало понятно,
«всю призываемую инородческую массу рабочих» невозможно перевезти к
действующей армии. Николай II в виде «особой милости» перенес мобилизацию
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аборигенов на середину сентября, а скопившееся на сборных пунктах население
предписывалось распустить405.
Мобилизация сибирских инородцев на тыловые работы вновь началась
летом 1916 г. В Якутском и Олекминском округах планировалось мобилизовать
порядка

10

тыс.

человек,

они

должны

были

получить

медицинское

освидетельствование и прибыть на сборный пункт в Якутске. Таким категориям
населения как учителя и врачи, по усмотрению губернатора предоставлялась
рассрочка, от призыва освобождались лица с высшим образованием, должностные
лица инородческих управ и учащиеся.
В реальности на тыловые работы они не попали, правительство отложило
их мобилизацию. Связано это с ходатайством Ленского золотопромышленного
товарищества, эту же причину отмечают и исследователи406. Лензолото
характеризовало якутов как главных поставщиков продуктов питания – масла и
мяса, на прииски, и что их реквизиция отрицательно отразится на объеме добычи
золота. А реквизиция пароходов Ленского товарищества для перевозки якутов
«совершенно расстраивает его планы продовольственной программы»407.
В начале XX стало преобладать мнение, что освобождение части населения
«от натуральной воинской повинности» противоречит части Устава о том, что
«защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского
подданного», и тормозит «слияние ее с коренным населением»408. Русское
население Среднеколымского, Верхоянского и Вилюйского округов Якутской
области было решено «сохранить и на будущее время освобождение от
воинской повинности». Основной причиной являлось то, что конечный
результат не соответствовал бы затраченным силам и средствам. Кочевых и
405
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бродячих якутов Верхоянского и Колымского округов сразу же было решено не
привлекать. Наряду с инородцами Камчатской и Сахалинской областей и др.
они были признаны «совершенно негодным материалом для комплектования
армии». В пользу привлечения якутов Якутского и Олекминского округов
сыграло то обстоятельство, что малочисленное русское население области
объякутилось, вело быт схожий с якутским и несло воинскую повинность, а
якуты нет. По мнению правительства, такое положение тормозило «переход
якутов в оседлое состояние». По их мнению якуты, ведущие оседлый образ
жизни опасаясь привлечения к повинности старались внешне сохранять
признаки кочевого быта. За привлечение инородцев было и то обстоятельство,
что по сложившемуся мнению в вопросе обучения военному делу якуты не
представляли «хлопот», и эта мера стала бы толчком к культурному развитию
народа. Для проведения реформы было решено выяснить проводится ли у
инородцев регистрация населения. Составление призывных списков решено
было поручить инородным управам. Обязанность по призыву возложить на
существующие воинские присутствия. Было решено что общегосударственные
и военные интересы требуют скорейшего привлечения якутов к отбыванию
личной воинской повинности на общих основаниях. Так же было намечено где
именно якуты привыкшие к суровому климату смогут нести службу. Логичным
представлялась охрана водных путей и побережья Сибири.
Мобилизация

инородческого

населения

в

российской

империи

продолжалась и после свержения самодержавия, однако, в итоге временное
правительство выпустило указ о приостановлении их мобилизации на тыловые
работы. Отмечалось, что «дальнейшее использование инородческого труда для
нужд

войны

будет

установлено…

в

соответствии

с

новым

началом

государственного строя»409.
Выявленные исторические источники

убедительно доказывают, что

проблема управления ссылкой являлась одной из ключевых в делопроизводстве
409
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губернаторов Якутской области, а надзор за ссыльными неотъемлемой частью их
деятельности. Исполняя все постановления касающиеся надзора за ссылкой,
губернаторы

вносили

предложения

по

вопросам

ее

организации

и

функционирования в регионе. Губернаторы, тщательно изучив вверенную им
область, осознавали всю тяжесть ссылки для инородческого населения. С другой
стороны в отношении определенного элемента образованных политических
ссыльных, губернаторы проявляли лояльность, всячески старались использовать
их потенциал в вопросах научного изучения края, обучения детей инородцев.
Либеральное отношение некоторых губернаторов к скопческому элементу
связано с возможностью их положительного влияния на развития земледелия в
крае. Так же губернаторы использовали ежегодный всеподданнейший отчет для
того, чтобы обратить внимание, центральной власти на проблему негативного
влияния ссылки на развитие области, и необходимость ее отмены. Условия
удаленности и изолированности области давали губернаторам возможность
проявлять инициативу и самостоятельность в отношении некоторых ссыльных.
Несмотря на достаточно лояльное отношение некоторых администраторов к
религиозным ссыльным, а порой даже проявление заботы о них свыше своих
властных полномочий, губернаторы активно взаимодействовали с православной
церковью и способствовать развитию христианства в крае. Местные условия
отсутствия квалифицированных кадров, диктовали необходимость использовать
имеющийся потенциал политических ссыльных в вопросах научного изучения и
просвещения.
Несмотря на периодически возникающий вопрос об отменен особых
привилегий инородцам в плане привлечения их к воинской повинности,
управление инородцами продолжали регламентировать статьи «Устава», и
воинская повинность на них не была распространена. Однако населения северовостока России активно принимало участие в мобилизационных мероприятиях
и сборе средств на нужды фронта.
Духовные чины активно участвовали в работе разнообразных комиссий, в
проведении мероприятий связанных с развитием в области медицины. Большую
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роль в жизни края играл церковный учет населения, его данные активно
использовались администрацией. Духовенство представляло собой одну из
немногих образованных частей местного общества.

2.3. «Инородческий вопрос» в системе губернского управления

Термин «инородец» впервые вводится в законодательную практику М.М.
Сперанским, помимо официального названием народов края, он имел «четкий
сословный смысл и содержание». В Сибири «инородческий вопрос» определялся
ролью, которую играли аборигены в социально-экономическом развитии края,
уплате ясака, большими массивами земель пригодными для колонизации410. В
Сибири

имперские

тенденции

внутриполитического

курса

правительства

особенно сильно проявились в законах об организации крестьянского управления,
«инородческом вопросе», и землепользовании411. Определение «сибирских
инородцев» как сословия, чьи специфические особенности, права и обязанности
были закреплены законодательно, очень точно охарактеризовал Л.М. Дамешек.
Одной из главных проблем в деятельности губернаторского корпуса Якутской
области являлся «инородческий вопрос». С момента введения губернаторского
управления

в

Якутской

области

«инородческий

вопрос»

продолжал

регулироваться положениями «Устава», разработанного М.М. Сперанским.
«Устав об управлении инородцев» регламентировал все стороны жизни коренного
населения края: административную, судебную, экономическую и культурную.
Коренное население было разделено на три разряда: оседлых, кочевых и бродячих
в соответствии с образом жизни и занятием. В дальнейшей перспективе инородцы
из категории бродячих по мере своего хозяйственного развития должны были
переходить в разряд оседлых.
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Проведенный сибирскими исследователями анализ проблемы интеграции
Сибири в Россию свидетельствует о выделении двух этапов в политике
правительства по отношению к инородцам. Первый этап – с начала XVIII до
середины XIX в. характеризующийся сменой военно-мобилизационных методов
взаимоотношения с аборигенами на политику административно управленческой
интеграции, и появлением в итоге «Устава» М.М. Сперанского. Этот период
известен попытками кодификации норм обычного права инородцев. Второй этап
– примерно с середины XIX в. и до 1917 г. ознаменован стремлением «уравнять»
сословие сибирских инородцев с русским крестьянским населением412.
Реформирование административной системы Российской империи в XIX в.
завершилось изданием в 1892 г. «Общего учреждения губернского». Согласно
документу,
учреждению.

части

империи

Исследователь

управлялись
О.Д.

по

Максимова

Общему

либо

детально

Особенному

проанализировав

положения «Устава об управлении инородцев» 1822 г. и «Положение об
инородцах» 1892 г., пришла к выводу, что изменения, внесенные в «Устав» 1822
г., несколько улучшили правовой статус «инородцев» в конце XIX в.413. Согласно
новому положению, административное устройство «инородцев» не изменялось,
однако были внесены дополнения в характеристику разрядов. К оседлым
инородцам

относили

имевших

постоянную

оседлость,

занимающихся

хлебопашеством, торговлей. К кочевым имевших «постоянную оседлость, но по
временам года переменяемую», не живущих деревнями. Разряд бродячих остался
без изменений «при настоящем порядке». Северо-восток России был метом
проживания второго по величине сибирского этноса – якутов, кроме того, на
территории региона проживали эвены, эвенки, чукчи и юкагиры. Доля русского
населения была крайне мала и представлена в основном, чиновничеством,
духовенством, ссыльными.
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С 80-х годов XIX в. сибирская администрация начинает активно
критиковать статьи устава сибирских учреждений Сперанского, касающихся
региональной специфики управления. Иркутский генерал-губернатор А.П.
Игнатьев подготовил документ «Программа деятельности генерал-губернатора
Восточной Сибири и правительственные мероприятия в отношении этого края с
1887 г. и приблизительно на 10 лет».414 Местные губернаторы так же активно
поднимали «инородческий вопрос», проблему несоответствия действующего
законодательства и уровня жизни, в переписке с главным начальником края, и
посредством ежегодных всеподданнейших отчетов. Губернатор К.Н. Светлицкий
акцентировал внимание на необходимости изменения судебной системы: «…
инородцы Якутской области… подсудны разбирательству своих родовых
управлений и инородных управ, действующих не по точным, определенным
законам, но по обычаям,… обычаи эти по большей части не только не отвечают
основным началам нашего права, но нередко не согласуются с духом
христианского учения, которым еще в прошлом столетии просвещены все якуты.
Многочисленные жалобы, подаваемые инородцами, помимо своих родовых
управлений в суд и другие наши правительственные учреждения, дают понять,
что инородцы сами осознают несостоятельность своего суда по обычаям и ищут
исхода»415. Губернатор В.Н. Скрыпицын тщательно и кропотливо изучивший быт
местного населения, был высокого мнения об инородцах, якутов считал «…
племенем даровитым …предприимчивым и коммерческим»416. Делал акцент на
необходимости и своевременности выделения из общего вопроса об инородцах
дела об устройстве инородцев Якутской области, опираясь в качестве примера на
Забайкальскую область. Подобные замечания можно встретить довольно часто.
Из отчета в отчет губернатор акцентировал внимание на необходимости
реформирования

административного

управления.

Подвергал

критике

действующие статьи Положения об управлении инородцами 1822 г., особенно
414
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касающиеся принципа терпимости обычаев инородцев и невмешательства
администрации в их внутренние дела, как не «отвечающие ныне государственным
пользам и нуждам»417. Данные действия наглядно демонстрируют, что на первый
план

в

Якутской

области

выдвигается

инородческий

вопрос.

Местная

администрация во главе с губернатором провела масштабную работу по
рассмотрению вопроса о преобразовании управления оседлыми и кочевыми
инородцами418.
Стоит отметить, что такое поведение губернаторов было характерно и для
другой близкой по характеристике, национальной области – Забайкальской, где
«инородческий

вопрос»

на

начальном

этапе

существования

области

в

делопроизводстве губернаторов ограничивался описанием и статистическими
данными. Однако уже в 1870-х гг. в губернаторских отчетах появляются
предложения реформы «инородческого» управления с целью «сплочения»
населения, а в 1890-х гг. - оценка эффективности исходящих от генералгубернаторов

проектов

инкорпорации

коренного

населения

в

«русское»

общество419.
Реформы 1860-х гг. способствовали дальнейшему развитию вопроса о
преобразовании общественного управления сибирских крестьян. Законом от 1898
г. в Сибири был введен институт крестьянских и «инородческих» начальников.
Он основывался на положении от 12 июля 1889 г. о земских начальниках
Европейской России. Отличительной особенностью являлось то, что права
крестьянских начальников относительно общественного управления аборигенов
были шире, чем правами земских начальников относительно крестьян. Как
отмечают в своей монографии Л.М. и И.Л. Дамешек, на практике крестьянский
начальник становился полным хозяином в «инородческой» волости. Новый закон
по-своему

отражал

экономического

определенные

развития

народов

изменения
Сибири,

в

характере

связанные

прежде

социальновсего

с

417
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разложением

патриархально-феодальных

и

развитием

капиталистических

отношений. В то же время эта административная реформа в конечном итоге была
направлена на усиление полицейской опеки над народами Сибири420. «Временное
положение о крестьянских начальниках» распространялось на территории
Томской, Тобольской, Иркутской и Енисейской губерний, а позднее в 1901 г. и на
Забайкальскую область. Якутская область так и не попала под действие этого
закона. Однако вопрос перехода кочевых инородцев в разряд оседлых в
административной практике Якутской области имел свое развитие. В 1890 году
при посещении области генерал-губернатором Горемыкиным, часть Олекминских
якутов обратилась к нему через своего доверенного Никифора Венедиктова с
ходатайством о причислении их в разряд оседлых. 23 августа 1891 г. данный
вопрос был рассмотрен на заседании Якутского областного совета, генералгубернатор утвердил его 6 июня 1892 г. Переход должен был состояться с 1
января 1893 г.421. Однако, по мнению очевидца событий И.И. Майнова,
исследовавшего данный вопрос вместе с Г.Л. Кондаковым по заданию
губернатора В.Н. Скрыпицына, «переход на положение оседлых инородцев
состоялся путем простого канцелярского перечисления», а реальных изменений в
общественном строе якутов сделано не было422.
В 1896 г. Государственный совет при обсуждении вопроса о преобразовании
судебной части в Сибири, обратил внимание на необходимость пересмотреть
законодательство по отношению к оседлым и бродячим инородцам, и привести
его в соответствие с современным положением их быта423.
В августе 1899 г. Иркутский генерал-губернатор предложил якутскому
губернатору подготовить проект о возможности уравнения кочевых инородцев с
оседлыми. Местной администрации предстояло предоставить точные сведения о:
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1. числе инородцев по разрядам – оседлых, кочевых и бродячих, а также по
племенам
2. числе существующих инородческих поселений, с показанием количества и
состава жителей каждого из них
3. об административной группировке инородцев по волостям, управам и
обществам, с обозначением числа поселений и душ, входящих в состав каждой
волости, управы или общества
4. сведения должны были содержать информацию о занятиях инородцев по
отдельным их группам, об экономическом их благосостоянии и о движении
инородцев кочующих к переходу в оседлое состояние. Данные о численном
составе населения должны были включать сведения о числе мужчин и женщин.
Следующим этапом было составление «соображений действующих узаконений об
инородцах с нынешними условиями их быта, с современными потребностями
инородцев»424. В итоге этой работы губернатор должен был предоставить проект
новых правил об устройстве инородцев. Для руководства местной администрации
была представлена записка И.И. Крафта. В обсуждении проекта должны были
принять участие «сведущие лица». Для организации данной работы, губернатор
направил окружным исправникам предписание о необходимости сбора сведений в
управляемых ими округах. И обязал представить свои заключения. Как обстояла
ситуация с распределением по разрядам в северных округах мы можем наблюдать
из докладных записок Верхоянского окружного исправника. Население округа
составляли якуты, тунгусы, ламуты и юкагиры. Небольшое количество русского
населения образовало в округе свои особые общества, управляемые на общем
основании. Однако, по образу жизни, уровню культурного и гражданского
развития, они совершенно «слились» с инородческим, «переняли их язык» и
перестали отличаться425. Ситуация с инородцами в данном округе обстояла
следующим образом. Южная часть – Верхоянский и Эльгетский улусы
преимущественно занимались разведением рогатого скота, являвшегося основой
424
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благосостояния населения, и отчасти лошадей. Северная часть

занимались

рыболовством, оленеводством, звероловством, однако якуты за исключением
нескольких крупных оленеводов редко занимались оленеводством. В связи с этим
местной администрацией было рекомендовано якутов северных и южных улусов
причислить к оседлым. Применить к ним основы крестьянского положения, с
учетом местных условий – редкостью и разбросанностью населения, плохими
путями сообщения, почти полным отсутствием грамотности. А тунгусов, ламутов
и юкагиров, основой жизнедеятельности которых является звероловство и
оленеводство заставляющее их менять место жительства, оставить в разряде
кочевых и бродячих. Родовую организацию оставить неприкосновенной,
предоставив

внутреннее

управление

выборным

родоначальникам,

а

для

взаимодействия с администрацией приписать эти роды к инородческим волостям
в районах которых они кочуют.
Земские заседатели и окружные исправники зачастую утверждали, что на их
участках оседлых инородцев нет, так Верхоянский округ, отнес к оседлым лишь
жителей южной части своего округа. А в Колымском округе вопрос не получил
широко обсуждения, по всей видимости ввиду того, что предписание губернатора
поступило окружному исправнику лишь спустя два месяца после отправки. А
часть населения Олекминского округа как отмечалось выше формально ранее
была приобщена к оседлым.
Рассмотрение данного вопроса было отражено и в делопроизводстве других
сибирских губерний. Обсуждение проекта происходило на общем присутствии
Енисейского областного правления, Иркутского областного правления. Так,
например, Енисейское областное правление сохранило деление на три разряда,
разработав новый проект, предложив сравнить население своего края с
крестьянами, с возможностью причисления в разряд кочующих и бродячих по
постановлению МВД или генерал-губернатора. Иркутское областное правление
рекомендовало администрации переводить инородцев в зависимости от условий
быта. Якутское областное правление предложило разделить инородцев на два
разряда оседлых и бродячих, оставив окончательное решение за генерал-
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губернатором. Разработанной проект был представлен генерал-губернатору.
Иркутский генерал-губернатор сообщал министру внутренних дел, что общее
присутствие Якутского областного управления на основании имеющихся
сведений, находит, что в настоящее время следует разделить инородцев на два
разряда: оседлых и бродячих, так как третьего разряда – кочевых не существует за
отсутствием особенностей кочевого типа. Не бродячие инородцы живут в
определенных местах, переезжая в зимники и летники, где у них имеются
постоянные жилища. Поэтому, несмотря на то, что они «не ведут образ жизни как
русские крестьяне, их следует признать оседлыми, а не кочевыми, хотя оседлость
и приноровлена к хозяйственным и бытовым условиям, переездом с зимника на
летники»

426

. Таким образом, местная администрация пришла к выводу, что к

инородцам Якутской области можно применить принципы положения о
крестьянах 1861 г., но с «соответствующими изъятиями». Однако данный проект
не был реализован. Сам характер подготовки закона, процедура подбора
кандидатов

на

должность

крестьянских

начальников

и

попытки

его

распространения на новые, в том числе северные территории, в частности
Якутскую область, наглядно свидетельствуют о начале качественно иного этапа
правительственной

политики

в

Сибири,

пронизанного

имперскими

устремлениями полного подчинения Азиатских губерний и областей действию
общероссийского законодательства427.
Введение крестьянских учреждений в Якутской области не состоялось
«виду соблюдения бережливости», об этом министерство финансов сообщило
генерал губернатору в ноябре 1903 г.
Внедряя

«Временное

положение

о

крестьянских

начальниках»

правительство окончательно пришло к мысли о необходимости не только
реорганизовать систему местного управления народами Сибири, но и их
самоуправления. Эти преобразования, с правительственной точки зрения были
тесно связаны друг с другом. Полному слиянию сибирских народов с
426
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крестьянским населением препятствовало их деление на разряды. Практическим
результатом

этого

решения

стала

разработка

проектов

волостной

административной реформы, осуществленная в министерстве внутренних дел
накануне первой русской революции. Реализация принятых решений началась
после

1907

г.

Обеспокоенное

активным

участием

народов

Сибири

в

революционных событиях 1905–1907 гг., правительство стремилось усилить
бюрократический

аппарат

революционного

рецидива

управления
в

аборигенами,

«инородческой

среде».

не

допускать

Первоначально

предполагалось ввести волостную реформу одновременно с землеустройством
аборигенов428. Но процесс землеустройства двигался крайне медленно, поэтому
изменение управления отделилось от землеустройства.
В 1909 г. П.А. Столыпин обратился к иркутскому генерал-губернатору
перечислить всех кочующих инородцев в разряд оседлых, распространить на них
Положение о крестьянском общественном устройстве и суде429.
Аграрные законы конца XIX – начала XX в. распространялись на всю
территорию Сибири, за исключением Якутской области. Категория «бродячих
инородцев» также не подлежала землеустройству. Империя исходила из
постулата признания верховного права собственности на все сибирские земли за
государством и Кабинетом, поэтому земля отводилась аборигенам не в
собственность, а в пользование. За исключением скотоводов Забайкальской
области, все остальные «инородцы» по окончании землеустройства переводились
в разряд оседлых430. Л.М. и И.Л. Дамешек, на основе изучения широкого корпуса
источников, приходят к выводу, что Государственное казначейство и Кабинет на
протяжении длительного времени вели сложную систему взаиморасчетов,
убедительно свидетельствующую о том, что на практике совладельцами
сибирских земель, на которых проживали крестьяне и аборигены, выступали два
ведомства – казна и императорский Кабинет, и никто из них не хотел поступиться
428

Дамешек
Л.М.
Проблемы
интеграции
коренных
народов
Сибири
в
имперскую
систему
России
XVIII
–
начала
XX
в.
(Сибирь
капиталистическая)
http://hum.sbras.ru/kapital/project/modern/011.html (дата обращения 11.12.2014 г.)
429
РГИА. Ф.1291. Оп.84. Д.190. Ч. I, Л.4-161.
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Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Ясак в Сибири в XVIII – начале XX веков: монография. Иркутск, 2014. С.139.
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даже небольшой долей своих доходов. В процессе землеустройства аборигены из
инородцев перечислялись в крестьянское сословие и должны были таким образом
сравняться с ними в податях и повинностях, и соответственно платить налоги
наравне с крестьянами. Главной податной обязанностью инородцев оставался
ясак.
Особого внимания местной администрации требовал земельный вопрос. Его
решение было актуально как для дальнейшего развития края, так и для интересов
имперской казны. Как известно земля играла главную роль в хозяйстве
инородцев, система земледелия в области не была одинаковой. Якуты отдаленных
улусов обыкновенно пользовались переложной системой, иногда в ее низшей
форме (пастбищная система). А ближе к центру практиковалась двухпольная
система. Новые земли засеивались несколько лет подряд пока почва не
истощалась431. В середине XIX опыт хлебопашества имели даже самые северные
территории края – Среднеколымск и Верхоянск. В Среднеколымске инициатива
исходила от чиновников, мещан и купцов в 40-50 гг. и позднее 70-90-е гг., также
имело место любительское огородничество в 20-х гг. XIX в.432.
Анализ собранных местной администрацией данных о земельном вопросе
наглядно демонстрировал, что часть недоимок по сбору податей и повинностей
происходила в большей части из-за зажиточных членов общества. Свидетельство
этого мы встречаем и в отчете податного инспектора по Якутской области за
1898–1899 гг.: «доли по недоимкам накопляются отнюдь не за мелкими хозяевами
или малосостоятельными общественниками – прямыми плательщиками, а
исключительно за очень немногими влиятельными и богатыми родовичами».
Основную причину такого положения чиновники видели в «недостатке законов».
В бездействии чиновников и инородческих властей «в деле действительного и
своевременного применения мер настояния об исполнении указанных законом
правил по взысканию податей»433. Свои наблюдения и выводы о причине
431
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бедственного положения подавляющего большинства инородцев систематически
излагал губернатор В.Н. Скрыпицын. Опыт работы в Контрольных палатах
империи, позволил губернатору выявить причины недоимок, связав их с
неравномерным пользованием землей, и предложить пути урегулирования
данного вопроса. Предложения по изменению сложившейся ситуации мы
находим в обращениях к Иркутскому генерал-губернатору, и в ежегодных
губернаторских отчетах. В первую очередь необходимо было прекратить
бесконтрольное распределение земель между самими инородцами. Именно такой
порядок был законодательно оформлен в положениях «Устава об управлении
инородцев» 1822 г. Закон гласил: «строго воспрещено россиянам самовольно
селиться на землях» отведенных во владение инородцам, а все земельные споры
среди инородцев «должны разрешаться самими инородческими обществами»434.
Податной инспектор в своем отчете отмечал, что «впредь до коренного изменения
ныне действующего положения об инородцах устраняющего и удручающего
полезную

самодеятельность

местной

администрации

и

способствующего

развитию самоуправства в среде инородческого управления», невозможно
рассчитывать на какие либо изменения существующего порядка435. Таким
образом, необходимость перемен стала очевидна для местной администрации
всех уровней власти. В отчете губернатор подчеркивал, что «упорядочение
землепользования внутри самих сельских обществ» является главной проблемой
требующей немедленного решения436.
Предложения администрации по упорядочению системы землепользования
среди

инородческого

населения

легли

в

основу

разработанной

В.Н.

Скрыпицыным инструкции «О порядке уравнительного распределения в наслеге
(или селении) земель между общественниками в соответствии с податными и
повинностными платежами», опубликованной в 1899 г. Данный документ состоял
из 16 статей. Впервые в научный оборот «Инструкция» губернатора была введена
434
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К.И. Гороховым в 60-х годах, историография того периода характеризовала ее как
«антитойонскую» реформу437. Как видно из материала, готовясь к изданию
«Инструкции»

губернатор

Скрыпицын

тщательно

изучил

вопрос

землепользования в крае. При составлении «Инструкции» губернатор опирался на
«принципы уравнительности положенные в основу закона 8 июня 1893 г. об
общих переделах мирской земли»438. Помимо этого губернатор преследовал цель,
с помощью земельных ведомостей, которые должны были составляться согласно
инструкции,

анализировать

экономическое

состояние

каждого

сельского

общества. Подготовительная работа длилась около семи лет. Большой массив
источников был собран во время Сибиряковской историко-этнографической
экспедиции. Политические ссыльные принимали активное участие в сборе
материала, разъяснении обычаев, транслитерации понятий. В фондах СанктПетербургского филиала архива РАН отложилась записка Л.Г. Левенталя, которая
так и называется «К инструкции губернатора Скрыпицына». Интересно отметить,
что

материалы

содержали

практические

рекомендации

по

конкретному

разделению платежей на наличное количество паев. Предлагалось службу старост
сделать краткосрочной, чтобы никто не мог служить дольше двух сроков подряд,
Администрации рекомендовалось «большее общение администрации с якутской
массой вообще»439. Еще одним участником экспедиции Виташевским был
составлен «Проект записки (для журнального постановления Областного Совета)
о якутском землепользовании»440. Из записок Виташевского можно наблюдать
весь масштаб подготовительной работы, личный состав участников, желание

437
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использовать опыт поземельного устройства других территорий, в частности
бурят441.
Однако спустя год после публикации «Инструкции» никаких существенных
результатов не было достигнуто. По свидетельству источников, «Инструкция»
была успешно применена в Вилюйском округе I Бордонском наслеге Сунтарского
улуса. Внедрение ее положений происходило при личном участии окружного
землемера Бодеева, который разъяснял ее параграфы на сходе, участвовал в
оценке и осмотре покосов. После успешного опыта ее применения, с некоторыми
дополнениями, документ был отправлен на рассмотрение генерал-губернатора.
Пятилетний опыт применения инструкции в наслеге привел к «улучшению
благосостояния

хозяйств»

и

«исправной»

оплате

населением

податных

платежей442. Контроль за выполнение основных требований инструкции был
возложен на чины полиции. Многие статьи этого документа вызвали нарекания
родовых начальников. После издания циркуляра губернатора о новом порядке
распределения земель, окружные исправники рассылали земским заседателям
варианты документа. Улусные головы и наслежные старосты должна были
представлять подробную информацию, когда именно инструкция была получена
и передана на обсуждение обществ. С обязательным обоснованием причины
отказа ее исполнения. Кроме того администрация требовала составлять подробное
донесение «о существе постановленных в наслежных обществах по означенному
предмету приговоров»443. Для большего эффекта «Инструкцию» должны были в
точности переводить на якутский язык, и зачитывать на всех общественных
собраниях. Окружных исправников обязали информировать губернатора и
областное правление о процессе ее внедрения на местах. Верхоянский окружной
исправник мотивировал отказ инородцев от ее применения возможной путаницей
в перераспределении участков, и боязни не справиться с обработкой земельного
надела у бедной части населения. Взгляд губернатора на положение населения
441
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отлично демонстрирует его резолюция на донесении окружного исправника о
применении «Инструкции». «В этом то и заключается зло и величайшая
опасность. Зло – потому, что из 5975 чел. – 4704 – бесхозяйственных и,
следовательно, экономически беспомощных бедняков, а опасность в том, что в
неблагоприятные годы, когда положение 1271 человек окладных бывает стеснено,
положение остальных 4704 делается ужасным; отсюда голодовки и экстренные
затраты казны»444. Такое положение дел губернатор нашел причиной крайне
низкого прироста населения в Верхоянском округе.
Для дальнейшего обсуждения вопроса было принято решение собрать
«съезд сведущих лиц» в который входили и представители инородцев, и обсудить
на нем отзывы на «Инструкцию»445. Данные собрания отдаленно напоминали
применяемые в управленческих практиках Сибири. Так генерал-губернатор барон
А.Н. Корф собирал съезд чиновников и сведущих лиц для выработки программы
освоения

Дальнего

Востока446.

Заседания,

организованные

губернатором,

проходили в декабре 1900 г. и в феврале 1902 г. в них принимали участие, как
чиновники, так и инородцы, их итогом явился ряд поправок и дополнений,
которые были учтены администрацией. Участники собрания высказались
единогласно признали, что классная система распределения безусловно вредна. А
распределение покосов согласно «Инструкции» 1899 г. не нарушая основные
положения о праве каждого якута на землю, ставит в более выгодные условия
большие семьи, что невыгодно средним хозяйствам447.
Деятельное участие в обсуждении и доработке «Инструкции» губернатора
принимали представители инородцев П.Н. Сокольников, М.А. Афанасьев, А.П.
Афанасьев, В.В. Никифоров448. В период с 1900 по 1902 гг. «Инструкция» была
444
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переработана и дополнена, окончательный вариант документа составил 37 статей.
Она была разработана в качестве руководства для применения ее положений на
сельских сходах при решении вопроса распределения и уравнения земли и
податных платежей. Ее содержание учитывало требования закона (ст. 137, 139,
154 п.2, 158 п. 3 «Положения об инородцах») об обеспечении благосостояния
родов и специфику этой части дальневосточного населения. Инородные управы
должны были следить, чтобы распределение земель по классам больше не
проводилось. Инструкция определяла порядок действий при распределении
земельных угодий и подразумевала строго уравнительный характер исходя из
наличия душ. Для этого раз в пять лет должна была составляться земельная
ведомость о количестве и качестве имеющихся угодий. В каждом наслеге должен
был составляться посемейный список с точным количеством душ в каждом
хозяйстве. Земля должна была распределяться на собрании наслега не менее 2/3
лиц, по большинству голосов. Сумма необходимых денежных платежей делилась
на число паев в наслеге, полученную сумму должен был платить один человек.
Данная мера, по мнению губернатора, остановила бы «обнищание» населения и
способствовала

бы

уменьшению

недоимок

ясака

в

имперскую

казну.

«Инструкция» была переведена на якутский язык и позднее опубликована в газете
«Якутская жизнь» в 1908 г. в номере №82-83.
Для организации контроля над процессом введения уравнительного
распределения земель и исполнения изданной «Инструкции». Губернатор обязал
окружных исправников дополнять свои отчеты главой о землепользовании, в
которой «более компактно, избегая общих мыслей и повторений …давать
…систематические сведения по наслегам о степени распространения между
инородцами принципа равномерного пользования землями»449.
Внедрение нового устройства землепользования и обложения претерпевало
ряд трудностей, осложнялось незнанием подавляющей части инородческого
землепользования у якутов// Якутский архив. 2012. № 1. С.62-68.; Никитина С.Е. Заметки В.В. Никифорова по
поводу распространения «крестьянского положения на оседлых инородцев Якутской области. 1899 г.» //В.В.
Никифоров (Кулумнуур) – человек и личность. Якутск: Изд-во: ИГИ АН РС (Я), 1997. С.143-146.
449

НА РС (Я). Ф. 12-и. Оп. 1. Д. 21600. Л. 33.

172

населения

языка,

сопротивлением

местной

родовой

верхушки,

труднодоступностью большинства территорий, разбросанностью населения,
отсутствием доступных путей сообщения. Так, например, распоряжения
областной администрации доходили до адресатов спустя месяцы. Все это
требовало от губернатора огромных усилий. Насколько медленно и долго шел
этот процесс, мы можем наблюдать на примере одного из северных округов –
Верхоянского. Из донесения окружного исправника якутскому губернатору мы
видим, что предписание № 5358 от 20 июля 1899 г. поступило в Верхоянский
округ лишь 23 сентября 1899 г. Инородные управы отложили исполнение
рекомендаций до обсуждения на общем собрании родоначальников, которое
происходило лишь в январе месяце. 21 января родоначальники составили
приговор, в котором они отказались применять положения «Инструкции», считая
«существующий порядок разделения покосных угодий и платежей более
целесообразным и более соответственным существующим местным условиям»450.
Местный

окружной

исправник

предпринимал

попытки

лично

посещать

наслежные собрания, сформулировав в итоге вывод о том, что «инородны
находили этот порядок для себя неудобным и просили оставить прежний порядок
землепользования»451. Окружные исправники в рамках своих должностных
полномочий обязывали заседателей нести ответственность за распространение
текста документа до населения, «чтобы инструкция эта была прочитана на всех
предстоящих ныне в Намском улусе наличных собраниях, с точным переводом на
якутский

язык.

Организовывать

чтение

инструкции

на

всякого

рода

общественных собраниях452. Губернатором был организован строгий контроль за
исполнением предписания, улусные головы и наслежные старосты должны были
представлять общественные приговоры и сведения «когда именно была получена
ими инструкция …и когда она была передана на обсуждение наслежных обществ,

450

Ф.12. Оп.1. Д.21843. Л.6.

451

Там же, Л.9.

452

НА РС (Я). Ф.99. Оп. 2.Д.3. Л. 22.

173

а также указывать причину если она не была передана»453. Недоброжелательно
отнеслись к новому документу представители местной верхушки общества –
тойоны. Администрации стали поступать жалобы со стороны населения о
противодействии влиятельных инородцев в распространении инструкции454.
Как можно судить из выявленных архивных источников, ответы окружных
исправников, которым «Инструкция» была разослана для исполнения, были
примерно одинакового содержания. Приведем пример рапорта Вилюйского
окружного исправника от апреля 1901 г. «на применение инородческими
обществами выработанной Вашим превосходительством «Инструкции…» нет
никакой, пока, надежды, потому необходимо, чтобы при существующей системе
землепользования,
последние,

на

дающей
сколько

большой
это

простор

окажется

всяким

злоупотреблениям,

возможным,

предупреждались.

Предположения чиновников о причинах отказа в применении «Инструкции»
сводились к указанию генерал-губернатора, что «Инструкция» составляет лишь
совет к более справедливому и законному распределению земель и приведение ее
в исполнение есть внутренний распорядок самих инородцев455. Общественные
приговоры зачастую содержали одни и те же причины отказа в применении
«инструкции» такие как «не имеет никакой применимости по условиям края»,
применяемый классовый порядок распределения «находим более удобным и
практичным»456.
В рассмотренных нами документах мы находим свидетельства о том, что
генерал-губернаторы, сначала А.Д. Горемыкин, позднее А.И. Пантелеев, не
возражали против «Инструкции». Между тем, замечание А.Д. Горемыкина стало
рассматриваться местными обществами как возможность не практиковать новое
устройство распределения земель. Сменивший же Горемыкина генерал-лейтенант
А.И. Пантелеев, при посещении области в 1901 г. «ознакомившись на месте с
нуждами населения, выразил полное свое сочувствие принятым мерам,
453
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предложил настойчиво требовать составление сельскими сходами установленных
раздельных земельных ведомостей, столько же обязательных …как и посемейные
списки, и изволили наградить подарками тех родоначальников и инородцев,
которые способствовали уравнительному… распределению земель и платежей в
их обществах, с обозначением этих заслуг в выданных награжденным
свидетельствах»457.
О том, что главным инородческим вопросом являлся земельный,
свидетельствуют не только многочисленные дела по земельным спорам среди
местного населения, отложившиеся в фондах национального архива Якутии, но и
обширная переписка по этому вопросу между губернатором и генералгубернатором, и правительствующим Сенатом. Большой пласт документов
составляет переписка между губернатором и окружными исправниками по поводу
применения

изданной

В.Н.

Скрыпицыным

«Инструкции».

Рассмотрению

земельного вопроса был посвящен ряд заседаний общего присутствия Якутского
областного управления.
Сенат в указе от 19 февраля 1903 г. постановил что распределение земли
между отдельными группами (наслегами) одного и того же поколения (рода)
инородцев, «должно производиться по взаимному соглашению между сими
группами и помимо вмешательства власти административной»458.
Отчет губернатора Скрыпицына за 1902 год содержит довольно смелые
предположения о причине неудачи в применении изданной им инструкции. По
всей видимости начальник области решил в последний раз красноречиво заявить
о насущных вопросах края. В своем последнем отчете губернатор утверждает, что
на мероприятия, проводимые местной администрацией для решения вопроса о
землепользовании, отрицательное влияние оказало разъяснение Сената, о том, что
«… дела,… касающиеся внутреннего распределения земельных угодий между
отдельными группами (наслегами) одного поколения, должны быть разрешаемы
путем соглашения между сими группами, и административная правительственная
457
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власть, впредь до окончательного поземельного устройства кочевых инородцев,
не

вправе

вмешиваться

в

такие

споры»459.

Губернатор,

уверенный

в

правомерности своей «Инструкции», сообщает о «… встреченных на практике
затруднениях по применению толкований», на которые ссылается Сенат460.
Рассмотрев данное дело, Сенат направил Иркутскому генерал-губернатору
разъяснения, что земельные споры между отдельными наслегами, должны
«подлежать ведению якутского областного управления», распределение земли
между членами одного и того же наслега «должно производиться наслежными
сходами»461.
Активно предпринимали губернаторы различные меры по распространению
в крае земледелия. С инициативы генерал-губернатора Н.Н. МуравьеваАмурского в 1861 г, началось открытие земледельческой фермы рядом с
областным центром, просуществовала она недолго и на практике не дала
результатов. Вторая попытка развития агротехнологии связана с деятельностью
К.Н. Светлицкого, земледельческая ферма, была учреждена под Якутском, она
прекратила свое существование после отъезда губернатора. В 1887 г. губернатор
просил ассигновать на ее открытие 1200 руб., генерал-губернатор согласился на
ее устройство но с гораздо меньшим бюджетом. Просуществовав несколько лет, и
была закрыта по распоряжению генерал-губернатора. Местная администрация
предложила для развития земледелия приспособить церковный причт. Проект
предполагал образовывать вокруг церквей поселки якутов, наделяя их землей из
близлежащих пустующих казенных участков. Он был рассмотрен на съезде
благочинных якутской епархии, где пришли к заключению, что церкви прежде
чем руководить земледелием, необходимо ввести курс семинарских занятий
«сельского хозяйства»462. Данный проект так и не был претворен в жизнь.
Пытаясь все же решить данную проблему, губернатор В.Н. Скрыпицын в начале
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1895 г. развил идею своего предшественника и поднял вопрос об образовании в
области сельскохозяйственной школы 1-й ступени с небольшой фермой,
лабораторией и библиотекой соответствующего уровня. В ней предполагалось
параллельно

с

обучением

учащихся

проводить

исследования

почв

и

сельскохозяйственных продуктов. Лаборатория за отсутствием учреждений
подобного рода должна была стать центром научной разработки вопросов,
возникающих на практике при развитии сельского хозяйства. Необходимость
устройства

библиотеки

сельскохозяйственной

диктовалась

литературы.

почти

Школа

полным

должна

отсутствием

также

служить

вспомогательным учреждением для администрации при решении вопроса о
колонизации края. Губернатор в качестве примера привел случай с ссыльными
духоборами. Им была отведена местность по реке Нотора, которая после
трехлетнего опыта оказалась непригодной для заселения. «Все эти скитания
колонистов, сопряженные со значительными непроизводительными затратами,
могли бы быть предупреждены предварительным исследованием почвы со
стороны сельскохозяйственной школы…»463. Смета предполагаемых затрат на
учреждение в области школы составила 12 000 руб., столько же предполагалось
ежегодно на содержание, при комплекте 60 учеников. Было решено, что
«направляющее полезное воздействие на сельское хозяйство области может иметь
только

такая

школа,

которая

будет

представлять

учреждение

вполне

самостоятельное, удовлетворяющее научным требованиям и способное отвечать
всем

запросам

местных

отраслей

хозяйства

–

земледельческого

и

скотоводческого»464. Однако на данное предложение последовал отказ, и вопрос
остался нерешенным. Иркутский генерал-губернатор объяснял это тем, что
«школы с широкою программою обучения нужны прежде всего там, где
земледелие уж прочно установилось, служит главным занятием и способом
существования населения», а Якутская область представляла собой обратное
явление. И необходимо «заботиться не столько о теоретических знаниях, сколько
463
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обучении

практическим навыкам»465.

Альтернативой

ее

открытию

было

утверждение, что «…в области есть лучшая школа земледелия, скопцы,
расселенные широко во всех округах». Немаловажную роль в неудаче этих
сыграли финансовые затраты необходимые для решения этого вопроса, поскольку
имперская казна по отношению к окраинам пыталась вводить преобразования с
наименьшими финансовыми затратами.
Немаловажной

причиной

того,

что

многие

инициативы

местной

администрации не получили развития, а ходатайства остались без внимания,
являлась экономия средств казны. Уже к концу XIX появляется обязательное
требование включать в губернаторские отчеты «соображения о возможном
отнесении вызываемых проектируемыми мероприятиями расходов на местные
источники доходов и о мероприятиях, которые могут быть приняты в данной
местности в видах увеличения государственных доходов»466.
Назначаемые в Якутскую область губернаторы, внедряли имперскую
политику на окраине. Одной из актуальных проблем для Якутской области
являлась судебная система, вопрос судопроизводства стоял крайне остро.
Судебная реформа не распространялась на Якутию, поэтому представляется
необходимым остановиться на этом вопросе подробнее. Исследователи отмечают,
что значение губернатора в империи с 80-х годов XIX в. еще более возрастает.
Они получают право влиять на судебные органы (в частности, допускался
просмотр ими списков лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи,
списков

присяжных

заседателей)467.

Основным

законодательным

актом,

лежавшим в основе судебной реформы, стали «Временные правила о применении
судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г. Судебная
власть отделялась от исполнительной, была установлена гласность. Территория
Сибири подразделялась на два округа судебных палат – Омский и Иркутский.
Преобразование судопроизводства по Судебным уставам 1864 г. в Якутской
465
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области проводилось лишь в 90-е гг. XIX в., и то за исключением двух северных
округов. Якутский окружной суд находился в ведении Иркутской судебной
палаты. Центральной идеей реформирования Сибири было образование мировых
судов, суд присяжных и суд сословных представителей в Сибири не вводился. В
основе разделения судебных округов на мировые участки лежала площадь
территории, плотность населения, количество дел, совпадение границ мировых
участков с соответствующими административными районами. Составлением
предложений о разделении на мировые участки занимались губернские и
областные комитеты под председательством местного губернатора в составе вицегубернатора, председателя и прокурора окружного суда и городского головы
губернского или областного города. Предложения комитетов по этим предметам
должны были представляться на утверждение министра юстиции468. В 1895 г. в
ходе подготовки судебной реформы в Сибири якутскому губернатору В.Н.
Скрыпицыну поступило распоряжение министра юстиции о необходимости
представить предложения по вопросу введения мировых учреждений в Якутской
области. Необходимо было отметить, в каких округах надлежало сохранить
действующий

порядок

«отправления

правосудия»469.

На

необходимость

реформирования судопроизводства в крае обратил внимание губернатор генералмайор К.Н. Светлицкий в 1887 г. Им были отмечены все минусы инородческого
суда, судопроизводство в инородных управах и родовых управлениях приводило
к злоупотреблениям и не соответствовало требованиям времени. А судьи в них –
«невежественные, грубые и неграмотные личности, действующие не по точным,
определенным законом, а по обычаям». Такое положение суда способствует
произволу и «несравненно вредно влияет на общество дикарей, каковы инородцы
Якутской области»470. О необходимости реформы свидетельствовало и большое
количество жалоб, подаваемых как губернатору, так и правительственным
учреждениям; одновременно это свидетельствовало, что часть инородцев
468
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осознает

несостоятельность

существующего

судоустройства.

Согласно

собранному К.Н. Светлицким материалу, все жители Якутской области
относительно подсудности в первой степени суда разделялись на 3 категории: 1)
первенствующее по значительности население инородческое; 2) полноправное
русское; 3) элемент ссыльных, довольно значительный и дающий большую
половину всех дел471. Полицейские управления области были переполнены
делами, в том числе судебными. Большая масса обязанностей не позволяла
качественно выполнять работу. Этому также способствовали небольшое число
полицейских чиновников и отсутствие подготовленных кадров. Совещание по
вопросу распространения мировых учреждений в Якутской области состоялось в
январе 1895 г. под председательством губернатора В.Н. Скрыпицына, в нем
принимали участие якутский окружной судья и якутский окружной прокурор.
Губернатору предстояло провести большую работу по разделению Якутской
области на мировые участки. Необходимо было определить места постоянного
пребывания участковых и добавочных мировых судей; определить пункты, в
которых будет происходить разбор дел участковыми судьями, проживающими
вне пределов своих участков, и время посещения этих пунктов означенными
должностными лицами; составить списки лиц, которые могли бы стать
почетными мировыми судьями. При решении двух первых задач в условиях
области

в первую очередь учитывалось удобство путей

сообщения и

месторасположение русских поселений. На совещании каждому дано было
указание предоставить сведения о количестве гражданских дел, возникших в
округах и производившихся в якутском окружном суде. Для выявления
кандидатов на должность мировых судей губернатор потребовал сведения от
якутского

городского

управления,

Якутского

городского

полицейского

управления и от Якутского, Олекминского и Вилюйского окружных исправников.
Представить свои рекомендации могло правление Духовной семинарии и
директор реального училища. Для определения мировых участков были
471
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сформулированы точные требования. Небольшое расстояние между нахождением
камеры и наиболее отдаленным пунктом. В один участок не могли входить
городские поселения и волости, разделенные друг от друга реками, болотами и
т.д. На каждого мирового судью в месяц должно было приходиться не более 6–7
следственных дел и 50 мировой подсудности. В отдельных случаях при
необходимости открытия особых участков на мировых судей норма до 170 дел в
месяц, а на следователей – до 20 следствий в месяц472. Досконально проработав
это вопрос, совещание постановило, что требование относительно размеров
участков мировым судьям в Якутии невозможно соблюсти ввиду сохранения
средств казны. К мировым судьям предъявлялись такие же требования, как и к
судьям общих судов. Общее правило – судьями могли быть лишь русские
подданные. Кандидатами не могли быть находящиеся под следствием и судом за
проступки и преступления, приговоренные к тюремному заключению, уволенные
со службы, из духовного ведомства, из дворянских собраний, а также
«объявленные

несостоятельными

и

состоящие

под

опекой

за

расточительность»473. Он состоял из действующих и отставных чиновников,
доктора, дворянина и даже инородца.
Всего в Якутской области было образовано шесть судебно-мировых
участков: в г. Якутске, Якутском округе, Олекминском округе (г. Олекминск, три
русских поселения на расстоянии не более 70 верст, только население станций
протянулось по берегу Лены), Вилюйский мировой участок состоял из г.
Вилюйска, крестьянских, скопческих селений вдоль берегов р. Вилюй, самая
дальняя управа располагалась на расстоянии 420 верст от города, Олек- минской и
Витимской золотопромышленной систем. При этом повсеместно отмечалась
труднодоступность этих территорий. Было предложено назначить мировым
судьям и их помощникам на золотых приисках жалованье 1000 руб., столовые
1000 руб., добавочные и на канцелярские расходы 3800 руб. А в округах
мировому судье жалованье – 1000 руб., столовых 1000 руб. и канцелярских 800
472
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руб.474. Обязанности мирового съезда Якутской области решено было возложить
на Якутский окружной суд, в виду дороговизны организации съезда. Наряду с
этим на территории области был сохранен местный суд по делам инородцев,
предусмотренный «Уставом об управлении инородцев» 1822 г. и «Учреждением
об управлении Сибирских губерний». В порядке исключения в ведение Якутского
окружного суда и мирового судьи вменялись иски между инородцами и лицами,
не подлежавшими к инородческому состоянию, а также между инородцами
различных народностей. Из ведения мировых судей в Сибири изымались
уголовные дела о преступлениях и проступках сибирских кочевых и бродячих
инородцев. Торжественное открытие Якутского окружного суда состоялось
одновременно с открытием Иркутского окружного суда и Судебной палаты 2
июля 1897 г. В связи с этим событием губернатор В. Н. Скрыпицын написал
поздравление Министру юстиции, уверив что «…чины судебного ведомства
встретят здесь (на территории Якутской области – авт.) полное содействие». 475.
При этом губернатор подчеркнул, что также надеется, что в ближайшем будущем
изменения коснутся и северных округов края. Институт мировых судей был
введен в некоторых северных местностях Енисейской губернии, Якутской и
Камчатской областей только законом 3 июня 1911 г. Присутственные места
мировых судей были закрыты по приказу Якутского военно-революционного
штаба Красной Армии от 24 декабря 1919 г.
Уже через два года после введения института мировых судей в Якутской
области стали очевидны недоработки реформы. Окружной суд и мировые судьи
работали только для русского населения края, так как они рассматривали дела
инородцев лишь при согласии последних на разбор мировых или общих судов. В
1899 г. прокурор Якутского окружного суда представил прокурору Иркутской
судебной палаты свои соображения по вопросу о распространении на инородцев
общих судебных установлений. В апреле 1900 г. Областное Управление, при
474
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обсуждении, с участием прокурора проекта нового положения об инородцах
высказалось за настоятельную необходимость распространения на область в
целях административных и судебных института крестьянских начальников476.
Основные функции губернаторов Якутской области соответствовали
губернаторскому корпусу имперской России. Однако в своих властных
полномочиях они подобно остальным губернаторам Сибири были ограничены
наличием

генерал-губернаторской

власти.

Любой

проект,

предложенный

губернатором, должен был получить поддержку генерал-губернатора. В сфере
деятельности губернатора имелись проблемы, определенные региональной
спецификой, такие как «инородческий вопрос», управления и надзор за ссылкой.
«Инородческий вопрос» в деятельности гражданских губернаторов второй
половины XIX в. становится основным. Несмотря на то, что административные и
аграрные преобразования конца XIX в. не коснулись Якутской области в полной
мере. Рассмотрение этих вопросов на местном уровне проводилось в полном
объеме. Разработка проектов и инструкций свидетельствует о стремлении
имперского центра к полному подчинению всех губерний и областей
общероссийскому законодательству.
Удаленность и изолированность региона давала местному губернатору
большую, чем его коллегам, самостоятельность в принятии управленческих
решений. Анализ социального состава губернаторского звена показывает, что они
по своим характеристикам соответствовали сибирской администрации. Помимо
прямых обязанностей губернатор в Якутии являлся и главой местного общества,
активно участвовал в общественной жизни, выполнял благотворительные и
представительские функции. Губернаторы крайне активно проводили политику
направленную на просвещение населения, кто каких успехов добился в этом
можно судить по статистике имеющихся учебных заведений и открывшихся на
момент управления того или иного губернатора.
Губернатор, назначенный в Якутскую область, заметно отличавшуюся даже
от сибирских губерний, для успешного осуществления управления вверенного
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ему края, должен был уметь взаимодействовать со всеми учреждениями в крае.
Именно здесь личные качества, и опыт губернатора выходили на первый план, и
накладывали отпечаток на всю его деятельность.
Местные губернаторы старались использовать имеющийся потенциал
политических

ссыльных

в

вопросах

образования

и

изучения

области.

Значительную самостоятельность смог проявить губернатор В.Н. Скрыпицын в
вопросах пребывания евреев в Якутской области. Свои достаточно смелые
взгляды, во многом противоречащие существующему законодательству, он
сформулировал в записках, предназначенных Иркутскому генерал-губернатору477.
Известны так же случаи довольно лояльного отношения губернаторов к
ссыльным

духоборам

и

скопцам.

И

протекция

в

педагогической

и

исследовательской деятельности для ряда политических ссыльных.
К концу XIX в. регионализм М.М. Сперанского сменяется политикой по
экономической,

политической

и

социокультурной

интеграции

сибирских

аборигенов в состав Российского государства и ликвидацией особенностей в
управлении сословия инородцев.
Появление вопроса о возможности привлечения к воинской повинности
инородческого населения так же свидетельствует о попытках имперского центра
сравнять управление окраинами с общеимперским.

477

Кальмина Л.В. Губернатор Скрипицын и еврейский вопрос: вразрез с имперской линией//Известия ИГУ. Серия

«История». 2014. Т.9. с. 41-46.

184

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рассматриваемые в диссертации хронологические рамки происходило
дальнейшее увеличение территории российского
империя

являлась

многонациональным

государства. Российская

континентальным

государством,

расположенном на двух материках - Европе и Азии. Инкорпорация окраинных
территорий,

отличающихся

разнообразным

геополитическим

положением,

многоконфессиональностью, уровнем культурного и социально-экономического
развития, сопровождалось поиском оптимальной модели управления. Следствием
этого стала поливариантность моделей управления и административного
устройства окраин империи.
Представленная
проанализированная

в
на

диссертации
примере

модель

окраинного

Северо-Востока

управления,

России,

отличилась

стремлением учитывать особенности геополитического положения данной
территории в составе империи, местную специфику региона. На политику
империи оказал влияние ряд факторов. Географический фактор – Северо-Восток
России

представлял

собой

крупнейший

регион

Азиатской

России. Его

удаленность от столичного имперского центра и г. Иркутска, отсутствие удобной
транспортной системы, недоступность ряда территории (округов) в течение
большей части года накладывали свой отпечаток на управление краем, на
функции органов власти и полномочия должностных лиц. Северо-Восток Азии
отличали тяжелые природно-климатические условия и низкая плотность
населения, разбросанного на громадном пространстве. Вторым фактором являлся
этнический - количество и состав населения. Большинство населения региона
было представлено инородцами, составляющими 93% от общей численности
населения области, зачастую не владеющих русским языком. Русскую часть
населения

формировали

церковнослужители.

Здесь

чиновники,
проявилась

купцы,

крестьяне,

региональная

скопцы,

особенность

–

«объякучивание» русского населения, когда этот незначительный элемент
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перенимал образ жизни, особенности ведения хозяйства и язык местного
населения. Структура местного управления обуславливалась и ресурсным
фактором, экономическим потенциалом территории, что отражалось и в
законодательной практике. Еще одной важной особенностью Северо-Востока
России являлось значение территории как места массовой ссылки. Обеспечение
пенитенциарной системы составляло весомую долю обязанностей местной
администрации.
Для системы управления окраинами Российской империи были характерны
общие черты. Прежде всего, это наличие в вертикали власти генерал-губернатора
как главы местной администрации, наделенного широкими полномочиями и
пользующегося личным доверием императора. Следующей особенностью этой
системы являлось использование местных институтов управления и суда, учет
местных обычаев, привлечение инородческой элиты к делам управления. Еще
одной важной особенностью была тенденция к инкорпорации окраин в империю
путем унификации системы управления. В середине XIX в. на Северо-Востоке
России в результате преобразовательной деятельности генерал-губернатора Н.Н.
Муравьева (впоследствии Амурского) учреждается институт губернатора. Это
способствует

расширению

административной

самостоятельности

Якутской

области.
Губернатор являлся вторым главным звеном в управленческой иерархии
сибирских окраин, в отличие от центральных губерний он в своих властных
полномочиях был ограничен генерал-губернатором, и действовал с его
разрешения. Губернаторы обязаны были обращаться к генерал-губернатору по
вопросам

назначения,

увольнения,

поощрения

и

перемещения

местных

чиновников. Все предложения и проекты местной администрации представлялись
на утверждение генерал-губернатора Восточной Сибири (позднее Иркутского
генерал-губернатора). Данная специфика полномочий институтов власти была
зафиксирована

Сибирской

реформой

способствовало

тому,

законодательные

что

1822

г.
акты

Сибирское

учреждение

империи,

касающиеся

функционирования института губернатора, не распространялись на сибирские
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губернии и области, о чем особо подчеркивалось в законодательстве М.М.
Сперанского 1822 г. Вторым лицом, «помощником губернатора» в системе
местного управления являлся вице-губернатор, должность которого, была
учреждена в Якутской области одновременно с Приморской в 1883 г. Отсутствие
четкой регламентации в должностных полномочиях губернатора и вицегубернатора приводило к конфликтам и недоразумениям, некоторые из которых
рассматривались на высшем уровне. Такое положение дел накладывало отпечаток
на управление областью, компрометировало местную администрацию.
Положение и значение губернаторов было ниже, чем генерал-губернаторов.
Генерал-губернаторы назначались посредством «личного выбора монарха»,
губернатор Якутской области определялся на должность и увольнялся именными
Высочайшими указами, и хотя у генерал-губернатора не было законодательного
права влиять на процесс назначения губернаторов, они участвовали в
назначениях. Анализ губернаторских отчетов свидетельствует, о том, что
губернаторский корпус области владел информацией об устройстве и управлении
других сибирских регионов, и стремился использовать их опыт в управленческой
практике.
Должность губернатора была менее престижной, чем генерал-губернаторов,
основной их корпус формировался из провинциальных чиновников среднего
возраста, имевших опыт административной или военной службы. В период,
рассматриваемый

в

диссертации

(1852-

1917

гг.),

на

пост

якутских

губернаторов было назначено 14 человек. Срок их службы был крайне
неравномерен, меньше всех пребывал у власти М.А. Пономарев – три с
половиной месяца (внезапно скончался), дольше других – В.Н. Скрыпицын в
течение 11 лет. Последний – И.С. Иконников, назначенный на должность
якутского губернатора в 1917 г., к месту службы не прибыл. Вступивших в
должность в возрасте от 40 до 50 лет – было семь, от 30-40 – двое, от 50-60 – трое.
Для большинства чиновников, это назначение явилось пиком карьеры, четверо
продолжили службу в других губерниях. Имели чин генерал-майора – трое,
действительного статского советника – девять, статского советника – двое.
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Четырем губернаторам, ввиду высокой оценки их деятельности местным
обществом, было присвоено звание почетного гражданина г. Якутска – это К.Н.
Светлицкий, В.З. Коленко, В.Н. Скрыпицын, И.И. Крафт. В целом губернаторы
якутской

области

по

своим

социально-культурным

характеристикам

соответствовали управленческому звену сибирской администрации. При подборе
кандидатуры на пост губернатора, немаловажную роль играла квалификация
чиновника и опыт службы в схожих с Якутской областью условиях.
Весь период существования этого института власти на северо-востоке
России губернаторы были гражданскими, что являлось исключением из общего
порядка управления областями данного периода. Тем не менее, структура
управления и функции были схожи с военными губернаторами приграничных
территорий. Большинство губернаторов имели опыт военной службы и
административной практики. Роль губернатора в местном управлении была очень
значительной, ему непосредственно подчинялась медицинская, строительная и
землемерная части. Решение Окружного суда по вопросам гражданских исков и
тяжб,

утвержденное

губернского

суда.

губернатором,
Главным

получало

предметом

силу

решения

деятельности

Сибирского

губернаторов

по

управлению, согласно законодательству, был «надзор за правильным и успешным
действием всех местных ее установлений».
На характер деятельности губернаторов большое влияние оказывали их
личностные качества. Губернатор в области являлся не только высшим
административным лицом, но так же и главой местного общества, что было
особенно

актуально,

учитывая

культурную

изолированность

области.

Определенную специфику функций губернской администрации составлял состав
населения подведомственной территории.
Одной из специфических обязанностей губернаторов Якутской области
было обеспечение деятельности пенитенциарной системы, особенно в связи с
увеличением притока ссыльных во второй половине XIX в. Общее руководство
пенитенциарными учреждения производил генерал-губернатор посредством
губернаторов. Сам же генерал-губернатор по вопросам организации ссылки
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подчинялся императору, через начальника Третьего отделения. Губернатор
должен был следить как за состоянием тюрем и острогов, контролировать
порядок среди заключенных, определять, кому из ссыльнопоселенцев можно
предоставлять свободу перемещения. Контролировали губернаторы вопрос
расселения государственных ссыльных и организации надзора за ними, делали
представления на имя генерал-губернатора об отводе земель ссыльнопоселенцам.
В отчетах губернаторы указывали на необходимость прекращения ссылки в
область, отмечали ее негативное воздействие на населения края. Обосновывали
невозможность рассматривания ссылки как элемента колонизационной политики.
Отдельные нюансы в управление краем были связаны с наличием в области
религиозных ссыльных, таких элементов как ссыльные-духоборы, евреи и скопцы
и ряд других. Несмотря на жесткую законодательную регламентацию их
устройства и характер пребывания, в этом вопросе губернаторы смоги проявлять
большую самостоятельность. Вследствие постоянного кадрового дефицита,
якутские губернаторы использовали потенциал политических ссыльных в
медицинской сфере, образовании, и научном изучении области.
Вторая половина XIX в. на Северо-Востоке России была насыщена
множественными экспедициями, географическими изысканиями, развитием
метеорологии. Губернатор в рамках своих должностных полномочий должен был
оказывать им «всяческое содействие». Губернаторы осознавали большую
социокультурную значимость распространения православия в инородческой
среде,

как

средство

«обрусения»

коренного

населения.

Активно

взаимодействовали губернаторы с церковной властью в сфере развития народного
образования. Якутские губернаторы в конце XIX в. выступали за введение у
инородцев воинской повинности, как средства инкорпорации Якутской окраины в
империю.
Инородческий вопрос занимал весьма значительное место в управленческой
практике губернаторов Северо-Востока России рассматриваемого периода.
Областная администрация выступала за разделение местных инородцев на два
разряда – оседлых и кочевых, и распространение на них податных обязанностей
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крестьянского населения. Инициировало губернаторское звено изменение
принципов перераспределения земель в инородческой среде. Назначаемые в
Якутскую область губернаторы, внедряли имперскую политику на окраине в
плане распространения судебной системы, организации мировых учреждений в
крае.
Как видно из анализа управленческой практики, якутские губернаторы
имели большую самостоятельность, чем их коллеги, что было обусловлено
территориальной удаленностью региона. Губернатор являлся органом надзора,
проводником имперской политики в управляемой области.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
1. ГАИО – Государственный архив Иркутской области
2. НА РС (Я) – Национальный архив Республики Саха (Якутия)
3. РГИА – Российский государственный исторический архив
4. СПф АРАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
5. ЕИВ – его императорского величества канцелярия
6. в. – век
7. г. - год
8. и т.д. – и так далее
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науч. рук. и ред. П.А. Зайончковский. – М.: Изд-во «Книга», 1978. – 640 с.
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Приложение 1.
Краткие биографии якутских губернаторов
Константин Николаевич Григорьев
(1852-1856)
Родился в 1787 г. в дворянской семье. Православного вероисповедания. В
1812 г. работал губернским секретарем, в 1814 г. определен подпоручиком в
Рязанский пехотный полк. 1838 г. был назначен Оренбургским вицегубернатором, в это время часто замещал гражданского губернатора. В 1846 по
1847 гг. был назначен гражданским губернатором Костромской губернии с
производством в действительные статские советники. 22 ноября 1847 г.
освобожден от должности с привлечением к военному суду за неправильные
распоряжения при «исследовании причин больших пожаров» в Костроме. Было
решено уводить К.Н. Григорьева со службы и взыскать с него деньги
потраченные на «издержки дела» в сумме 2396 руб. 58 коп. серебром, в такую
сумму было оценены его управленческие ошибки при пожарах в губернии. По
сведениям за 1847 г. был женат, детей не имел. Действительный статский
советник, первый якутский губернатор, приступил к исполнению своих
обязанностей в апреле 1852 г. Находился на должности по 9 февраля 1856 г.
Юлий Иванович Штубендорф
(1856-1864)
Родился 29 апреля 1811 года в семье прибалтийского немца, мещанина.
Окончил гимназию, поступил на медицинский факультет Императорского
Дерптского университета за счет казны, окончил 17 марта 1836 г., получил звание
доктора медицины. С 13 апреля 1836 г. определен на службу в Сибирский
линейный батальон №6. С 28 июля 1836 г. по 1838 г. переведен врачом в
Тобольские этапные команды, одновременно исполнял обязанности члена
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Тобольского рекрутского присутствия. 11 января 1841 г. назначен старшим
лекарем Омского военного госпиталя, параллельно исполнял должность члена
Омского рекрутского присутствия. 8 апреля 1844 г. определен на должность врача
на частных золотых промыслах коллежского советника И.Д. Асташева. 18 июня
1844 г. надворные советники. 4 января 1849 г. Ю.И. Штубендорф назначен
чиновником особых поручений Главного управления Восточной Сибири (ГУВС).
Сопровождал генерал-губернатора Н.Н. Муравьева в качестве натуралиста и
медика. 29 декабря назначен советником Главного управления Восточной
Сибири. Позднее избран правителем дел сибирского отдела ИРГО до 1859 г.
Приказом от 23 октября 1856 г. он был назначен гражданским губернатором
Якутской области. Прибыл в Якутск 26 марта 1857 г. Был уволен в отставку 15
мая 1864 г. жил в столице, позднее проживал в Германии. Скончался 23 июля
1878 г., похоронен на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга.
Апполон Давидович Лохвицкий
(1865-1868)
Родился в Таганроге в 1823 г. в семье коллежского асессора. Из дворян.
Окончил Московский дворянский институт. С 1841 г. служил в Таганрогском
градоначальстве, исполнял должность переводчика. 1843 г. произведен в
коллежские регистраторы со старшинством. С 1845 г. служил в Главном
управлении Западной Сибири чиновником для письма 1го разряда. С 1846 г.
столоначальник 2го отделения. 1852-1856 гг. был правителем канцелярии
камчатского военного губернатора. 1857 г. был надворным советником
Забайкальского областного правления, далее председателем. С 1861 г. служил в
ГУВС. Действительный статский советник. Прибыл в г. Якутск 1 июня 1865 г. 14
августа 1868 г. освобожден от должности, назначен енисейским губернатором. В
1871 г. получил чин тайного советника.
Василий Константинович Бодиско
(1868-1869)
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Родился 31 октября 1826 г., сын коллежского советника. Окончил
юридический факультет Московского университета, получил степень кандидата
прав. Служил в канцелярии губернаторов в Петербурге и в Москве, далее в
Главном управлении Российско-Американской компании. С 1856 г. служил при
Приморском губернаторе в Николаевске-на-Амуре. В 1861 прикомандирован к
русскому посланнику Е.В. Путятину в Китае. В 1866 г. стал членом Совета
Главного управления Восточной Сибири. Действительный статский советник.
Губернатор Якутской области с 23.11.1868 по 24.12.1869 г. Умер в 1873 г.

Виктор Павлович де Витте
(1869-1876)
Родился 18 августа 1831 г. в Санкт-Петербурге. С 1842 по 1849 учился в
Пажеском корпусе. Получил войсковое звание прапорщика, произведен в 3-ю
гвардейскую и гренадерскую бригаду. 26 ноября 1859 г. получил войсковое
звание штабс капитана линейной Забайкальской артиллерийской бригады. С 1863
по 1866 г. служил адъютантом генерал-губернатора Восточной Сибири. В 1874 г.
получил звание генерал-майора. Супруга Елизавета Константиновна Эллерман.
Дочь Екатерина Викторовна де Витте. С 24 декабря 1869 г. сначала исполняющий
должность якутского губернатора, с 1874 г. по 1876 гг. якутский губернатор.
Скончался 24 мая 1882 г., похоронен на Успенском кладбище в СанктПетербурге.
Черняев Георгий Федорович
(1876-1885)
Родился в 1825 г., происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии,
воспитывался в Дворянском полку, с июля 1858 г. по начало июня 1859
командовал 1

Амурским казачьим генерал-адъютанта графа

Муравьева-

Амурского полком. Полковник, утвержден в губернаторы Якутской области с
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производством в генерал-майоры. Якутский губернатор с 12.07.1876 по 31.05.1885
г.
Константин Николаевич Светлицкий
(1885-1889)
Родился в 1842 году. В 1846 г. учился за свой счет во Втором кадетском
корпусе. В 1855 г. выпущен из кадетского корпуса прапорщиком. В 1856 г. четыре
месяца находился в Москве в составе войск коронационного отряда, собранного
из лейб-гвардейских и гренадёрских корпусов по случаю коронации императора
Александра II. В 1859 году поступил в Николаевскую академию Генерального
штаба. В 1863 г. подпоручик Лейб-гвардии Московского полка. 1869 г. помощник
старшего адьютанта штаба Восточно-Сибирского округа. 1870 г. получает звание
капитана. 1871 г. старший адъютант штаба 14-й пехотной девизии. 1876 г.
полковник, начальник штаба войск Забайкальской области. 1881 г. генерал
особых поручений при командующем войсками Восточно-Сибирского военного
округа. В октябре 1885 г. назначен исправляющим должность якутского
губернатора, в 1887 г. утвержден губернатором, произведен в генерал-майоры. В
мае 1889 г. утвержден иркутским губернатором.
Именным высочайшим указом, данным правительствующему Сенату от 10
октября 1885 года, Светлицкий назначен исправляющим должность якутского
губернатора. В августе 1887 года произведен в генерал-майоры, утвержден
Якутским губернатором. В мае 1889 г. стал иркутским губернатором. Имеет
орден Станислава второй степени.
Владимир Захарьевич Коленко
(1889-1892)
Родился в 1852 г. в Бессарабской губернии. Из потомственных дворян
Бессарабской губернии. Учился в Императорском Александровском лицее, в 1872
г. поступил на службу сверхштатным чиновником в канцелярию комитета
министров,

позднее

назначен

старшим

помощником

экспедитора

этой
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канцелярии. В 1878 г. пожалован в звание камер-юнкера, причислен к
министерству внутренних дел. В 1881 г. назначен Плоцким вице-губернатором. В
1886 г. назначен исправляющим должность иркутского губернатора, а в 1889 году
якутским губернатором, с производством в чин действительного статского
советника. В 1892 г. назначен вологодским губернатором, получил звание
камергера Двора Его Императорского величества. В 1894 г. назначен
воронежским губернатором. Почетный гражданин г. Якутск. Действительный
статский советник. Скончался 16 сентября 1907 г. в Дрездене.
Владимир Николаевич Скрыпицын
(1892-1903)
Родился в 1848 г. происходил из дворян Московской губернии.
Воспитывался в I Московском кадетском корпусе, затем 3-м военном
Александровском училище. По окончании, 3 августа 1866 г. назначен
прапорщиком в 16 гренадерский Кавказский Мингрельский Его императорского
Величества Великого князя Дмитрия Константиновича полк. В следующем году
перешел на службу в гражданское ведомство и прикомандирован к Плоцкому
губернскому правлению, где занимался делопроизводством в финансовом
отделении, затем временно исполнял должность секретаря Цехановского уездного
управления. В 1868 г. исполнял должность помощника столоначальника главного
управления Восточной Сибири по IV отделению, и.д. старшего ревизора
Иркутской Контрольной палаты. В 1884 г. назначен помощником управляющего
Варшавскою контрольною палатою и членом от Государственного контроля в
Эмеритальную комиссию царства Польского. В 1886 г. управляющий Иркутской
Контрольной палатою. 23 апреля 1892 г. назначен исполняющим должность
якутского губернатора. Прибыл в г. Якутск 13 августа 1892 г., а 1 января 1894 г.
Именным Указом № 330 назначен якутским губернатором с производством в
действительные статские советники. Уволен с должности в 1903 г. Скончался в
эмиграции в Швейцарии после 1928 г.
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Виктор Николаевич Булатов
(1903-1906)
Уроженец г. Иркутска из семьи потомственного дворянина. Окончил
Иркутскую

губернскую

гимназию

Председатель

губернского

правления

енисейской губернии с 1887 по 1891 г. 1891 –1895 гг. председатель губернского
правления Иркутской губернии. 1901-1903 гг. вице-губернатор Иркутской
губернии. 29 августа 1903- 25 ноября 1906 гг. якутский губернатор.
Иван Иванович Крафт
(1906-1913)
Родился в 1859 г. в Витебской губернии в семье дворянина. Работал
помощником сельского писаря. Сортировщиком в почтовой конторе. С мая 1882
г. в Забайкальском областном управлении. Советник по инородческим вопросам
при губернаторе. В 1889 г советник Областного управления по инородческим
вопросам в Тургайской области Степного генерал-губернаторства. В 1898 г.
старший помощник делопроизводителя земского отдела. В декабре 1906 г.
приказом Правительствующего сената статский советник И.И. Крафт стал
исполняющим делами якутского губернатора, 28 мая 1907 г.утвержден якутским
губернатором. 12 июля 1913 г. назначен енисейским губернатором. Скончался 21
ноября 1914 г., похоронен в селе Никандрова, Боровичского уезда, Новгородской
губернии.
Михаил Александрович Пономарев
(1913)
Учился в Николаевском Кавалерийском училище по 1 разряду, окончил 9
августа 1888 г. По окончании полного курса наук произведен в корнеты в лейбгвардии Кирасирского его Величества полк. После десятилетней службы в полку,
перешел в ведомство МВД. Был зачислен в особую фехтовальную команду, для
подготовки инструкторов для фехтования в октября 1892 г. Занимал должности:
земского начальника в Тверской губернии, комиссаром по крестьянским делам
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Калишской губернии, 2 сентября 1907 г. назначен ставропольским вицегубернатором. Был отлично аттестован начальством. Назначен Якутским
губернатором. Выехал в Якутскую область из Ставрополя, прибыл в Якутскую
область 9 октября 1913 г., скончался 29 декабря 1913 г. от «припадка грудной
жабы».
Рудольф Эвальдович фон Витте
(1914-1917)
Родился

6

августа

вероисповеданию

1863

г.

в

родовитой

евангелист-лютеранин.

дворянской

Воспитывался

в

семье.

По

Рижской

Александровской гимназии, закончил с похвальной грамотой в 1882 г. Учился в
Рижском кавалерийском училище по первому разряду. В 1885 г. корнет 45-го
Драгунского Северского Его императорского величества полка. В 1893 г.
уволился в запас, назначен младшим помощником Литово-Баусского уездного
начальника. С 1894 г. чиновник по особым поручениям при Курляндской
губернии. В 1908 г. работал в Туркестанском генерал-губернаторстве. В 1909 г.
назначен вице-губернатором Самарской области. 20 января 1914г. назначен
исполняющим должность якутского губернатора. Прибыл в Якутск 9 июля 1914 г.
Действительный статский советник. 25 ноября 1916 г. по состоянию здоровья
просил об отставке. В январе 1917 г. был уволен в отставку с пенсией в размере 5
тыс. руб. в год. Выехал со своей семьей из области 17 июля 1917 г.
Иван Софронович Иконников
действительный статский советник, генерал (назначен в феврале 1917 г., к месту
службы не прибыл).

