
Глава 4 

УПРАВЛЕНИЕ СИБИРИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 
НАЧАЛЕ ХХ В. 

11 СИБИРСКИЙ КОМИТЕТ. В ПОИСКАХ НОВЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ СИБИРИ. 

АдМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В СИБИРИ 
В 60-80-х ГГ. XIX В. 

КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК ОРГАН 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. СИБИРСКИЕ ПРОЕКТЫ И 

РЕФОРМЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ В. 

4.1. 11 СИБИРСКИЙ КОМИТЕТ 

Важным событием в истории сибирского управления стало 
создание 11 Сибирского комитета. Непосредственным пово
дом к этому стали результаты ревизии Западной Сибири, 

проведенной в 1851 г. генерал-адъютантом Н.Н. Анненковым. В 

Восточную Сибирь на место бездеятельного ВЯ. Руперта бьm на

значен молодой и энергичный генерал-губернатор Н.Н. Муравьев, 

будущий граф Амурский. Князя п.д. Горчакова на посту генерал

губернатора Западной Сибири сменил более амбициозный г.х. Гас

форд. Николай 1 поручил Комитету министров разработать пред
лoжeHия <<О порядке движения дел сего края на будущее время». 

Решение усложнившихся задач сибирского управления потребова

ло принять меры к объединению усилий всех ведомств, большей 

координации в действиях центральной и местной администрации, 

выработки комплексной про граммы освоения региона. 

В докладе царю 13 апреля 1852 г. председатель Комитета мини
стров кн. А.И. Чернышев поддержал инициативу Анненкова «не 

только изменить взгляд на этот край, но и принять меры к проч

НОМУ слиянию оного симпериею», поручив рассмотрение сибир-
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ских вопросов «особому установлению», которое бы имело не толь

ко административные, но и законосовещательные функции. Через 

четыре дня после доклада Чернышева, 17 апреля 1852 г., бьш создан 
11 Сибирский комитет, как бьшо указано в законе, «ДЛЯ предвари
тельного рассмотрения всех вообще дел по управлению Сибирью»l. 

В состав комитета вошли министры: императорского двора и уде

лов, военный, внутренних дел, юстиции, финансов, иностранных 

дел, главноуправляющие 11 и 111 отделениями собственной Е.И.В. 
канцелярии, председатель департамента государственной эконо

мии Государственного совета. Часто присутствовал на заседаниях 

комитета вел. КН. Константин Николаевич, придававший сибирс

ким делам исключительную важность2 • Активную роль на первых 

порах играл Анненков, отчет которого по ревизии Западной Сиби

ри рассматривался в комитете. 

Председателем 11 Сибирского комитета стал Чернышев, оли
цетворяя тем самым «личную унию» С Комитетом министровЗ • Де

лопроизводство нового комитета поручалось канцелярии Кавказ

ского комитета, управляющим которой бьш В.П. Бутков, имевший 

значительное влияние в целом на «окраинную» политику имперс

кого центра. Особенно возросло влияние Буткова после смерти в 

1861 г. председателя Сибирского комитета А,Ф. Орлова, когда эта 
должность осталась вакантной, а на заседаниях комитета предсе

дательствовал старший из присутствовавших членов. Территори -
ально компетенция 11 Сибирского комитета охватывала всю Си
бирь до Тихого океана, Русскую Америку, Приамурский и Степной 

края, Оренбургское генерал-губернаторство и даже некоторые со

предельные с Сибирью страны. 

Как и Комитет министров, 11 Сибирский комитет при создании 
не получил непосредственной исполнительной власти. За неболь

шим исключением, все его положения требовали высочайшего ут

верждения и только после этого вступали в силу. В качестве образ

ца для создания Сибирского комитета указывался Кавказский 

комитет. Но уже изначально Чернышев подчеркнул одно суще

ственное отличие между ними. Если на Кавказе наместник призна

вался равным по правам с министрами, то сибирским генерал-гу

бернаторам в такой власти бьшо отказано. Сибирский комитет, 

уточнял Чернышев, будет лишь «хранить И собирать все сведения 

о Сибири, вникать в ее нужды, следить за постепенным ее разви

тием, рассматривать и поверять отчеты Главных управлений и под

держивать все клонящиеся к пользе края предположения местных 
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начальств»4. Специально подчеркивалось, что ни одна мера по 

Сибири не может быть проведена помимо министерств, без пред

варительного их согласия. Правда, допускалась при этом одна су

щественная оговорка - если дело не поступило в комитет прямо с 

согласия царя. 

В Сибирском комитете сосредоточивалась основная информа

ция о Сибири. Сюда поступали официальные отчеты с мест. Со

гласно «Сибирскому учреждению» губернаторы были обязаны 

представлять отчеты генерал-губернатору, который на их основе 

составлял общий всеподданнейший отчет. Однако это правило в 

середине XIX в. сохранял ось только в Западной Сибири. В Восточ
ной Сибири начальникам вновь учрежденных областей (Забай

кальской, Якутской и Камчатской), а также Кяхтинского градона

чальства предоставлялось право подавать отчеты по примеру 

внутренних губерний прямо царю. Только губернаторы Енисейской 

и Иркутской губерний все еще продолжали представлять отчеты 

генерал-губернатору. С 1854 г. бьшо установлено, что общероссий
ский порядок отчетности губернаторов распространяется и на Си

бирь. Генерал-губернаторы бьши обязаны в отчетах излагать крат

кий обзор своих действий и предложений. Для их отчетов не 

устанавливалось какой-либо обязательной формы, хотя на практи

ке генерал-губернаторские отчеты мало отличались от отчетов гу

бернаторов. Копии всех всеподданнейших отчетов обязательно 

должны были направляться в Сибирский комитет. Кроме того, 

министерства обязывались предоставлять Сибирскому комитету 

копии царских повелений по сибирским делам. На Сибирский 

комитет бьша возложена цензура всех изданий, в которых упоми

налась Сибирь. В 1858 г. бьшо постановлено, что дела о старообряд
цах в Сибири поступают не в Секретный комитет о раскольниках 

и отступивших от православия, а в Сибирский комитет. 

В целях усиления контроля Сибирского комитета за прохожде

нием дел, касающихся Сибири, в июле 1854 г. Николай 1 повелел 
сибирским генерал-губернаторам ежеквартально представлять ве

домости дел, по которым еще не последовало решений в министер

ствах. Министры бьши обязаны докладывать императору о причи

нах задержки решения. Сибирский комитет пытался внимательно 

следить за тем, чтобы сибирские вопросы в обязательном порядке 

проходили через него, чтобы министры не обращались с запроса

ми к губернским учреждениям помимо генерал-губернаторов. Но 

на практике эти требования часто нарушались. 
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Комитет начал работу с составления программы, которая дол

жна бьmа определить приоритеты в сибирской политике 5 • Такой 

подход в региональной политике отличался существенной новиз

ной. Это бьmа первая попытка выработать применительно к Сиби

ри принципы окраинной политики, найти баланс общегосудар

ственных и собственно сибирских интересов. Однако подготовка 

программы натолкнулась на противодействие центральных ве

домств, опасавшихся, что комитетом станут широко пользоваться 

сибирские генерал-губернаторы для решения вопросов помимо 

министерств. Подобный подход явился рецидивом непрекращав

шейся борьбы министров с генерал-губернаторами, когда в мест

ном управлении сталкивались два принципа управления: отраслевой 

и территориальный. Министров пугало то, что единая программа 

придаст Сибирскому комитету черты «объединенного правитель

ства» по сибирским делам. 

С деятельностью 11 Сибирского комитета связана очередная 
попытка пересмотра «Сибирского учреждению>. Инициативу в 

этом вопросе на этот раз взял на себя восточносибирский генерал

губернатор Н.Н. Муравьев, подвергнув резкой критике сибирские 

реформы Сперанского. Но комитет отказался как от общего пере

смотра «Сибирского учреждения», так и от изменения его частны

ми постановлениями. Декларировалась лишь необходимость лучше 

исполнять уже имеющиеся законы, а также предлагал ось подгото

вить подробные «наказы» для губернских и окружных учреждений 

в Сибири. 

К середине 1860-х п. бьm поставлен вопрос и о самом Сибир

ском комитете. Вопрос этот возник, как нередко бывало в управ

ленческой практике царской России, в связи с личными амбиция

ми управляющего делами комитета Буткова. 11 Сибирский комитет 
бьm упразднен 31 декабря 1864 г., что отразило угасание пробудив
шегося на короткий срок интереса к Сибири. Вопросы админист

ративного переустройства азиатского региона империи отошли на 

второй план и стали во второй половине 1860-х - в 1880-е гг. дос

тоянием разного рода межведомственных совещаний и комиссий. 

Министерства явно тяготились обязательством все сибирские дела 

обсуждать в Сибирском комитете, отчего происходило не только 

замедление в принятии решений, но и нарушалась ведомственная 

независимость министерств. Управленческая структура «государь -
Сибирский комитет - министерства - генерал-губернаторы - гу

бернаторы» казалась громоздкой, а излишне жесткие процедуры в 
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обсуждении проектов не обеспечивали гибкости и оперативности 

в принятии управленческих решений, а главное, ограничивали 

возможность достижения сепаратных соглашений между заинтере

сованными министерствами и выводили генерал-губернаторов из

под их влияния. «Таким образом, - подводил итог C.r Сватиков, -
бьm уничтожен орган областного управления для Сибири, наслед

ник Сибирского приказа»6. 

II Сибирскому комитету не удалось кардинальным образом 
переломить отношение высших властей к Сибири, им не были 

подготовлены и проведены реформы, в которых остро нуждалась 

Сибирь. Но поставить ряд проблем, начать их разработку ему уда

лось. С точки зрения изучения административной политики важ

но отметить, что уже в середине XIX в. члены комитета сформу
лировали многие ключевые проблемы сибирского управления, 

сумели уловить главные тенденции дальнейшей эволюции прави

тельственной политики в области административного переустрой

ства Сибири. На небольшой период 11 Сибирский комитет повы
сил управляемость регионом, обеспечил принятие многих важных 

управленческих решений. 

4.2. В ПОИСКАХ НОВЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ 
СИБИРИ 

Изменение внешнеполитической ситуации в Азиатско-Тихоо

кеанском регионе и в Средней Азии, усложнение управленческих 

задач - эти причины во второй половине XIX в. вновь поставили 
на повестку дня проблему переустройства административных гра

ниц Азиатской России. Рост населения и неравномерность его рас

пределения по губерниям и областям, изменение соотношения 

русского и коренного населения, новые пути сообщения и торго

вые связи, появление новых центров экономической жизни также 

требовали изменения административных границ. Административ

но-территориальное деление, установленное реформой 1822 r., пло
хо удовлетворяло новым военно-политическим и экономическим 

реалиям, вызывало массу нареканий как в центре, так и на местах. 

Во второй половине XIX в. в составе двух сибирских генерал
губернаторств (Западно- и Восточно-Сибирского) помимо губер

ний (Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской) существова-



112 _____________ сибирь в составе Российской империи 

ли области (Якутская и Забайкальская), а также Кяхтинское градо

начальство. До образования в 1884 г. Приамурского генерал-губер
наторства в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства 

входили Приморская и Амурская области. Закон специально 

разъяснял, что область не есть нечто среднее (или дополнительное) 

между губернией и округом, а приравнивается к губернскому уров

ню управления7 • Области отличались от губерний прежде всего 

усеченным составом учреждений. При этом состав административ

ных и судебных учреждений мало соответствовал как численнос

ти населения, так и размерам территории губерний и областей. 

Существовали различия и между сибирскими губерниями. Так, 

при одинаковом административном устройстве Енисейская губер

ния превосходила Иркутскую в три раза по территории. Томская 

губерния почти в два раза уступала по населению и территории 

Тобольской, а Забайкальская область, имевшая население больше, 

чем Енисейская губерния, управлялась по упрощенной схеме8 • В 

середине 1870-х гг. в Забайкальской области при населении 451 тыс. 
человек (311 тыс. русских) все управление ограничивалось военным 
губернатором и областным правлением, состоящим из вице-губер

натора и 4 отделений с 43 чиновниками. Тогда как в Иркутской 
губернии, при сравнительно близкой по размеру территории и 

меньшей численности населения, только губернский совет, губерн

ское правление и казенная палата насчитывали 87 чиновников. 
Известную путаницу порождало сохранявшееся до 1898 г. деле

ние на округа, которые после упразднения в 1867 г. общих окруж
ных управлений ничем не отличались от уезда. Вместе с тем в сибир

ских округах появлялись уездные воинские начальники, уездные 

воинские команды и ТЛ. Наименования «уезд» И «округ» постоян

но путали не только в неофициальной печати, но и в деловой пе

реписке. 

Положение усугублялось разраставшимся и все усложнявшимся 

специальным отраслевым делением Сибири, зачастую не совпадав

шим с общими административными границами и центрами. Так, 

Омск с 1839 г. стал резиденцией западносибирского генерал-губер
натора. Помимо этого, с 1854 г. здесь размещалась областная ад

министрация области Сибирских киргизов, а с 1868 г. в Омске 

сосредоточили областные учреждения Акмолинской области. С уп

разднением Западно-Сибирского генерал-губернаторства в 1882 г. 

Омск стал административным центром Степного генерал-губерна

торства. Однако в Омске продолжали помещаться акцизное управ-
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лени е и управление государственными имуществами для всей За

падной Сибири, правление по постройке Западно-Сибирской же

лезной дороги9 • И это несмотря на то, что Тобольская и Томская 

губернии не входили в состав Степного генерал-губернаторства. 
Начальник Сибирского таможенного округа располагался в Петро

павловске и подчинялся непосредственно департаменту таможен

Hыx сборов Министерства финансов. При этом южные границы 

Томской губернии подлежали ведению Семипалатинского тамо

женного округа. VIII округ корпуса жандармов охватывал всю Си
бирь, а его начальник, находившийся в Омске, должен бьm осуше

ствлять отсюда контроль над отдаленными от него на несколько 

тысяч верст местными жандармскими управлениями. Надзор за 

соляными промыслами в Западной Сибири был возложен на Ал

TaйcKoe горное правление, а в Восточной Сибири - на горное 

отделение ГУВС. Горное управление в Приамурском генерал-гу

бернаторстве было сохранено за горным отделением ГУВС, но 

объявлено независимым от восточносибирского генерал-губерна

тора, что неизбежно порождало путаницу'О. При образовании су

дебных округов призывали не стесняться административными 

границами ". 
Центр Западно-Сибирских почтового и учебного округов нахо

дился в Томске. Здесь же размешал ось управление Западно-Сибир

ской горной области. Границы горных областей также не совпада

ли с общими административными границами. В состав Уральского 

горного округа входили Березовский и Тюменский округа (уезды) 

Тобольской губернии; Западно-Сибирского - помимо западноси

бирских губерний и степных областей - Енисейская губерния (за 

исключением Бирюсинской золотоносной системы, относившей

ся к Восточно-Сибирскому горному округу); В Восточно-Сибирс

кий - не только Иркутская губерния, но и дальневосточные обла

сти. Внутри горных областей сушествовали еще свои разделения на 

горные и заводские округа. Учебные заведения Приамурского ге

нерал-губернаторства продолжали оставаться в ведении главного 

инспектора училищ Восточной Сибири. В Иркутске также находи

лись управление военным округом, контрольная палата, единая для 

всего генерал-губернаторства, казенная палата и акцизное управ

ление для Иркутской губернии и Якутской области. Свою админи

стративную автономию имели Алтайский и Нерчинский горные 

округа, находившиеся в ведении Кабинета Е.И.В. Даже границы 

некоторых епархий отличались от границ губерний и областей. 
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В 1865 г. бьmо образовано два военных округа (Западно- и Во

сточно-СибирскиЙ). С упразднением в 1882 г. Западно-Сибирско
го генерал-губернаторства военный округ здесь бьm переименован 

в Омский, а Восточно-Сибирский военный округ в 1884 г. бьm раз
делен на два: Иркутский и Приамурский. В 1899 г. был создан еди
ный Сибирский военный округ, который в 1906 г. вновь бьm раз
делен на Омский и Иркутский. Например, к Омскому военному 

округу относились Тобольская и Томская губернии, а также Акмо

линская и Семипалатинская области (с 1897 г. Семиреченская об
ласть передана в Туркестанский округ). С 1885 г. существовал в 

Енисейской губернии Усинский пограничный округ, имевший осо

бое административное устройство. 

Вопрос о новых административных границах Сибири выходил 

далеко за рамки притязаний Иркутска или Омска на управление 

теми или иными территориями. Он бьm связан в целом с системой 

регионального управления: в ходе его обсуждения столкнулись 

различные взгляды по поводу организации административного 

пространства, степени власти местной администрации, реформи

рования административных и судебных органов региона, развития 

коммуникаций и т. д. Пересмотр административных границ в Ази

атской России неизбежно возбуждал вопрос о сохранении в Сиби

pи генерал-губернаторской власти. Необходимо бьmо также уяс

нить степень интегрированности различных районов Сибири в 

общероссийскую социально-экономическую структуру, выявить 

пределы возможности введения за Уралом общих норм, регламен

тирующих сферу управления и суда. 

Административная пере стройка коснулась в первую очередь 

Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1856 г. вместо 

Камчатской области бьmа учреждена Приморская область, в 1858 г. 

образована дополнительно Амурская область. Для объединения в 

одних руках пограничного, таможенного и полицейского управле

ния на китайской границе 20 июня 1851 г. бьmо образовано Кях

тинское градоначальство. Оно просуществовало всего 11 лет и бьшо 
упразднено в 1862 г. с учреждением российских консульств в Пе
кине и Урге, а также с переносом таможни в Иркутск. 

Следующим шагом в административном переустройстве реги

она стал проект графа Н.Н. Муравьева-Амурского (1860 г.). В про
екте предусматривалось придать особый статус Приморской обла

сти, наделив ее военного губернатора генерал-губернаторскими 

правами. Енисейскую губернию предлагалось включить в состав 
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Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1863-1865 гг. воп
рос об административных границах был снова поднят в связи с 

военно-окружной реформой. Хотя в 1860-х гг. идея создания новых 
генерал-губернаторств за Уралом не получила поддержки в прави

тельственных кругах, это не означало, что она полностью исчезла 

из поля зрения государственных деятелей того времени. В мини

стерских канцеляриях и разного рода межведомственных комисси

ях продолжились поиски оптимальной комбинации администра

тивно-территориальных единиц Азиатской России. 

В 1870-х п. попытались выработать комплексный подход к ус

тановлению административных границ всей Азиатской России. 

Особым этапом в его разработке стала деятельность межведом

ственной комиссии под председательством А.И. Деспот-Зеновича 

(1873-1874 п.). Благодаря трудам известного путешественника 
полковника М.И. Венюкова бьm поставлен вопрос об основных 

принципах определения административных границ и объеме вла

стных полномочий местной высшей администрации. Но и комис

сии Деспот-Зеновича не удалось преодолеть ведомственную разно

голосицу. Основные противоречия обнаружились при обсуждении 

вопросов, касающихся управления дальневосточными областями. 

Серьезные изменения на административной карте Сибири про

изошли только в 1880-е п. 18 мая 1882 г. Западно-Сибирское гене
рал-губернаторство бьmо упразднено, но передача Тобольской и 

Томской губерний в непосредственное ведение министерств не 

означала ослабления местной власти. Губернаторы не только со

хранили свои прежние права, но и получили возможность их рас

ширить. 16 июня 1884 г. бьmо образовано Приамурское генерал

губернаторство в составе Забайкальской, Приморской, Амурской 

областей и Владивостокского военного губернаторства, а в 1887 r. 
Восточно-Сибирское генерал-губернаторство бьmо переименова

но в Иркутское. 

Задачи административного устройства Сибири оказывались 

тесно связанными с общими проблемами децентрализации управ

ления имперскими окраинами. Отчасти передача властных полно

мочий из центра в регион явилась уступкой требованиям местной 

высшей администрации, настаивавшей на необходимости создания 

в регионе сильной и самостоятельной власти. Последнее должно 

бьшо повысить оперативность местного управления. Несовпадение 
как в центре, так и на местах взглядов на уровень и перспективы 

развития различных районов Сибири, на формы региональной 
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управленческой иерархии приводило к появлению многочислен

Hыx проектов административно-территориального переустройства 

Сибири и сопредельных территорий. 

4.3. АдМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В 
СИБИРИ В 6О-80-х гг. XIX В. 

Во второй половине XIX в. генерал-губернатор все больше пре
вращается в фигуру политическую, призванную поддерживать и 

укреплять порядок и целостность империи. Поэтому генерал-гу

бернаторская власть, как правило, сохраняется на окраинах или в 

тех регионах, где политические обстоятельства требовали местной 

централизации управленческих усилий. Положение генерал-губер

натора в государственной иерархии продолжало оставаться слабо 

определенным. Мало что прояснил в этом смысле «Наказ» генерал

губернаторам 1853 г., вошедший с некоторыми изменениями во все 
последующие издания «Свода законов Российской империи». Хотя 

«Наказ» не имел прямого действия в Сибири, его положения отра

зили официальное представление о целях и задачах института ге

нерал -губернаторов. 
Успешность деятельности генерал-губернатора зависела не 

столько от его правового статуса, сколько от выбора кандидата на 

этот пост, его личных способностей и предшествующего админи

cTpaTиBHoгo опыта, наличия столичных связей и знаний местных 

условий управления, длительности пребывания в этой должности. 

Личностная природа генерал-губернаторской власти при довольно 

частой смене генерал -губернаторов неизбежно придавала дискрет
ный характер правительственному курсу в отношении той или 

иной окраины. Смена персонажей на генерал-губернаторском по

сту нередко определяла направление правительственных меропри

ятий и влияла на их итог. 

Во второй половине XIX в. в Сибири на генерал-губернаторс
ких постах побывало 13, а на губернаторских - 62 человека. В сред
нем срок службы губернаторов составил около 5 лет (в среднем по 
России, по данным П.А. Зайончковского, 3-5 лет): более 6 лет 
прослужили 25 губернаторов (40,3%), из них 10 и более лет толь
ко 3 (4,8%), это енисейский губернатор в.к. Падалка, иркутский 
к.Н. Шалашников и забайкальский Н.П. Дитмар. Бьши случаи, 
когда одно и то же лицо последовательно занимало губернаторские 
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посты в разных частях Сибири. Так, И.К Педашенко бьm губерна

тором в Амурской (1866-1874), Забайкальской (1874-1880) обла
стях и Иркутской губернии (1880-1882); КН. Светлицкий бьm на
значен сначала якутским губернатором (1885-1889), затем занял 
пост иркутского губернатора (1889-1897), а закончил службу в 
Сибири енисейским губернатором (1897-1898). Все чаще на гу
бернаторских постах появляются люди, имевшие сибирский по

служной список: АВ. Виноградский (председатель Томского губер

нского правления, затем тобольский губернатор), В.К Падалка 

(председатель Иркутского губернского правления, енисейский гу

бернатор), АИ. Деспот-Зенович (кяхтинский градоначальник, то

больский губернатор), В.И. Мерцалов (председатель акцизного 

управления в Омске, томский губернатор), и.п. Моллериус (прави

тель канцелярии иркутского генерал -губернатора, иркутский губер
натор) и др. Но среди генерал-губернаторов известен всего один 

подобный случай - М.с. Корсаков, приглашенный на службу в 

Сибирь Н.Н. Муравьевым, дослужился до должности забайкальс

кого военного губернатора, помощника генерал-губернатора, а за

тем и генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Генерал-губернаторское управление выглядело несколько ста

бильнее: в среднем сибирский генерал-губернатор находился в 

должности по 5,5 года (в первой половине XIX в. - 4 года), при 
этом более 6 лет - 7 (53,9%), из них 10 и более лет - 4 (30,7%): 
Н.Н. Муравьев-Амурский, М.с. Корсаков, АД. Горемыкин и 

Г.Х. Гасфорд. Ни один из генерал-губернаторов и губернаторов 

не был отдан под суд или официально уволен за упущения по 

службе, как это нередко бьmо в первой половине века. 

Все сибирские генерал-губернаторы этого времени бьmи военны

ми, как правило, в звании генерал-лейтенанта или полного генерала. 

Только трое из них имели титул: граф Н.Н. Амурский (получил за 

службу в Сибири), граф АП. Игнатьев и барон ПА Фредерикс. В 

четырех сибирских губерниях и Якутской области из 53 губернато
ров только 18 бьmи военными (обычно генерал-майоры), что соот
ветствовало общероссийской тенденции снижения роли военных 

в местном управлении. Географически можно наблюдать возраста

ние доли военных с запада на восток: Тобольская - 2, Томская -
3, Енисейская - 4, Иркутская - 6 (из 10!) и Якутская область - 3. 
В Забайкальской области (как в дальневосточных, степных и тур

кестанских областях) сохранял ось соединение гражданского и во

енного управления во главе с военным губернатором12 • Наибольшее 
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число военных (50%) занимали губернаторские должности в Сиби
ри в 1860-1870-е гг., что бьmо связано с осложнением политичес

кой ситуации. 

Соединение военной и гражданской власти в руках сибирских 

генерал-губернаторов сохранялось, но при приоритете военно-по

литических задач в деятельности генерал-губернаторов все боль

ший удельный вес приобретают административно-хозяйственные 

дела. И хотя на генерал-губернаторском посту в Сибири в этот пе

риод не бьmо гражданских лиц, можно отметить, что это были 

люди, более подготовленные к выполнению своих функций, чем их 

предшественники первой половины XIX в. 
Сибирским генерал -губернаторам непосредственно принадле

жало высшее местное заведование учебными заведениями, государ

ственными имушествами, казенными лесами, снабжение хлебом и 

солью и т.п. Все губернские учреждения бьmи обязаны регулярно 

доставлять сведения в канцелярию генерал-губернатора. Но при 

этом закон оговаривал, что «места особенного управления», к ко

торым относились казенные палаты, акцизное и почтовое управ

ления и тому подобные учреждения, предоставляют сведения толь

ко по специальным запросам генерал-губернатора. К тому же 

генерал-губернатор, хотя и мог принимать жалобы на служащих 

там чиновников, в отношении их действовал только по согласова

нию с министерствами. Подобное правило существовало и в отно

шении наград. Конечно, закон предусматривал чрезвычайные си

туации, но и тогда, приняв решение, генерал-губернатор обязан 

был об этом поставить в известность министерство. Несмотря на 

это, отношения генерал-губернаторов как с центральными ведом

ствами и их представителями на местах, так и с губернаторами 

продолжали оставаться запутанными. Отношения эти обострялись 

при появлении на генерал-губернаторских постах сильных лично

стей (таких, как Муравьев-Амурский), которые стремились прово

дить активную и во многом самостоятельную политику в регионе. 

Постепенно генерал-губернаторам и губернаторам удалось по

ставить жандармов под свой контроль. Согласно циркуляру 1880 г. 
министра внутренних дел графа м.т. Лорис-Меликова начальни

ки губернских жандармских управлений должны бьmи посьmать 

свои донесения не прямо в Департамент полиции, а губернаторам. 

Эта мера отвечала желанию «создать на местах твердую и стройную 

власть», соединив в руках губернатора руководство полицией и 

жандармерией. Несмотря на то что в 1880 г. 111 отделение бьmо 
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упразднено с передачей Отдельного корпуса жандармов в ведение 

МВД, на местах так и не удалось добиться полного единства в дей

ствиях низовых звеньев репрессивного аппарата. 

у сибирских генерал-губернаторов во второй половине XIX в. 
сохранились чрезвычайные полномочия. Указом 25 сентября 1865 г. 
Александр 11 предоставил генерал-губернатору Восточной Сибири 
«впредь до введения в Сибири нового судебного устройства» пра

во предавать военно-полевому суду ссыльных «в случае измены, 

бунта, равно склонения к оным жителей края, открытого сопротив

ления военной силе в местах их содержания, насильственного ос

вобождения арестантов, убийства, разбоя и поджогов». Вскоре шеф 

жандармов, поддержанный министрами внутренних дел, юстиции 

и военным, запросил таких же прав и для западносибирского гене

рал-губернатора. Секретные инструкции о действиях в экстремаль

ных ситуациях вручались затем всем генерал-губернаторам, отправ

лявшимся на службу в Сибирь. 

С упразднением Сибирского комитета сибирские генерал-гу

бернаторы вынуждены бьmи все чаще и чаще обращаться в мини

cTepcTBa. Их финансовая самостоятельность, и без того весьма ог
раниченная, бьmа сужена финансовой реформой, единством кассы 

и усилением контроля за расходованием средств. Сибирские гене

рал-губернаторы безуспешно пытались расширить свои финансо

вые права, хотя бы в рамках расходования вьщеленных из бюдже

та средств. Закон запрещал генерал-губернатору введение новых 

налогов, изменение росписи расходуемых средств по отраслям уп

равления (за исключением сумм, предназначенных на экстраорди

нарные нужды), передачу казенного имущества в частные руки. 

Сибирские генерал-губернаторы продолжали жаловаться на слож

ности во взаимоотношениях с министерствами. Законодательно 

закрепленное положение, определявшее генерал-губернаторское 

управление как «часть министерского управления, действующего 

на месте», выглядело по меньшей мере анахронизмом. Чтобы ус

корить прохождение своих представлений в высших и центральных 

учреждениях, генерал-губернаторы вынуждены были ежегодно 

приезжать в Петербург и оставаться там продолжительное время. 

Сложными и запутанными были отношения между генерал

губернаторами и Кабинетом, владевшим в Сибири заводами, зем

лями и приписными крестьянами. В 1855 г. Алтайские и Нерчинс

кие горные заводы, находившиеся с 1830 г. в ведении Министерства 
финансов, возвратились под управление Кабинета. Председатель 
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горного правления в Нерчинске фактически пользовался правами, 

равными правам губернатора Забайкальского края. К тому же у 

него всегда была весомая поддержка петербургского горного на

чальства. С 1830 г. высшее местное управление Нерчинским окру
гом бьшо возложено на восточносибирского генерал-губернатора. 

Но в 1884 г. он бьш освобожден от этого, с подчинением начальни
ка Нерчинского горного округа непосредственно Кабинету. 

Реальное положение генерал-губернатора зависело не только от 

отношений с центральными властями, но могло быть серьезно ос

ложнено противоречиями и интригами в самой Сибири. Непрос

тыми, требующими особого такта, выдержки, умения идти на 

компромиссы, а не просто властвовать, бьши отношения генерал

губернатора и губернатора с местной бюрократией, верхушкой ку

печества и промышленников. Как отметил Р. Роббинс, губернатор 

должен бьш осторожно балансировать между мягкостью в управле

нии и силовым принуждением. Неспособность найти такой баланс 

могла стоить репутации и карьеры13 • 

Огромные территории, масса текущих задач управления, необ

ходимость председательствовать в Совете Главного управления, 

частые и продолжительные отъезды в Петербург приводили к тому, 

что генерал-губернаторы не могли осуществлять главную свою 

функцию - надзор. После Муравьева-Амурского два генерал-гу

бернатора Восточной Сибири ни разу не посетили не только Якут

ска, но даже и Енисейского округа, не говоря уже о Камчатке. 

Отношения генерал-губернаторов с губернаторами о<:тавались 

сложными. Как и во внутренних губерниях, сибирские губернато

ры, губернские правления и казенные палаты обязаны бьши при

нимать предписания от Сената и министерств, но обо всех предме

тах, требующих высшего разрешения, должны бьши обращаться к 

генерал-губернатору. В 1855 г. бьшо специально подтверждено, что 
по всем делам, поступающим в министерства от сибирских гене

рал-губернаторов, дополнительные сведения должны получаться 

также только от них, а не от губернских учреждений и губернато

ров. Когда министр внутренних дел в 1856 г. поднял вопрос о пра
вах сибирских губернаторов на назначение и увольнение началь

ников отделений общих губернских управлений, то Сибирский 

комитет постановил оставить это право за генерал-губернаторами, 

обязав последних лишь в большей степени учитывать мнение гу

бернаторов. Генерал-губернатор имел право принимать жалобы на 

действия губернаторов и глав губернских учреждений. Если жало-
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бы будут подтверждены, а следствие установит имущественный 

ущерб, генерал-губернатор с разрешения Сената бьш вправе нало

жить арест на имущество губернатора, а в отношении прочих губер

нских начальников - с разрешения соответствующего министер

ства. Исключения могли составлять лишь случаи чрезвычайные. 

Но и тогда генерал-губернатор бьш обязан поставить в известность 

Сенат или министерства. Генерал-губернатор самостоятельно мог 

объявить губернатору только замечание, все же прочие взыскания 

налагались только с санкции императора. Генерал-губернаторы 

настаивали на праве воздействовать на назначение губернаторов, 

тогда как только МВД пользовал ось прерогативой рекомендовать 

кандидатов на эти посты. Генерал-губернаторы отчасти могли вли

ять на этот процесс, но он мог быть растянут по времени и не вы

глядел столь явно, как это бьшо в первой половине столетия. Му

равьев оказал решающее влияние на назначение губернаторов в 

Камчатской, Забайкальской, При морской и Амурской областях, 

сумев тем самым существенно повысить степень управляемости 

краем из Иркутска. 

Сибирские губернаторы постоянно ощущали вмешательство в 

свою компетенцию не только генерал-губернатора, но и членов 

Совета Главного управления. Такая опека со стороны ГУЗС, по 

свидетельству тобольского губернатора В.А Арцимовича, с одной 

стороны, породила безынициативность губернских чиновников, 

которые старались переложить ответственность за принятие реше

ний на вышестоящее начальство, а с другой - к сосредоточению 

в Главном управлении мелочных дел. Арцимович настаивал на том, 

чтобы запретить губернским учреждениям помимо губернатора 

сноситься с ГУЗС и чтобы определение и увольнение губернских 

чиновников шло только через губернатора. При этом он старался 

привлечь в край молодых и образованных людей из Европейской 

России. Он настаивал на восстановлении губернаторской власти, 

в упадке которой винил Сперанского, учредившего Совет Главно

го управления и тем самым передавшего губернское управление «в 

руки мелких чиновников». По условиям же Сибири, полагал Арци

мович, власть губернатора, напротив, должна быть обширнее и 

самостоятельнее, чем в европейских губерниях страны. Она не 

может замыкаться лишь на полицейских функциях, а должна рас

пространяться на дела финансовые и судебные. Арцимовича раз

дражало то, что он не властен предать суду проворовавшегося во

лостного писаря, не обсудив этого в трех инстанциях: губернском 
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правлении, губернском совете и Совете Главного управления. По 

его убеждению, чем отдаленнее от центра край, тем сильнее долж

на быть власть губернатора. Главные же местные учреждения (ге

нерал-губернатор и Главное управление) призваны не умалять эту 

власть, а осуществлять лишь надзор и способствовать ускорению 

принятия решений. Но Арцимович так и остался связанным «ге

нерал-губернаторскими оковами». Стремясь восстановить значе

ние губернаторской власти, он навлек на себя бурю возмущения 

омских чиновников. Отношения с заносчивым, не терпящим ря

дом с собой самостоятельного мнения генерал-губернатором Гас

фордом также не сложились, и Арцимович в 1858 r. вынужден бьш 
покинуть Сибирь. 

В комиссии о новом административно-территориальном уст

ройстве Азиатской России, созданной в 1873 r. при МВД под пред
седательством бывшего тобольского губернатора Деспот-Зеновича, 

также отмечалось, что генерал-губернаторы совершенно уклони

лись от прямого их назначения и более занялись обязанностями 

губернаторов, а служебная ответственность сибирских губернато

ров превратилась, по сути, в личную зависимость от генерал-губер

наторов. Член комиссии забайкальский военный губернатор 

Дитмар заявил, что губернаторы оказались в чрезвычайно за

труднительном положении, когда они обязаны управлять губерни

ями с чиновниками, назначаемыми без их выбора, а нередко и воп

реки ему. Но при этом ответственность за управление в губернии 

возлагается целиком на них. В заключении комиссии бьшо особо 

подчеркнуто, что министерства не знают деятельности сибирских 

губернаторов, представления которых проходят «чрез горнило Глав

ных управлений». 

По мнению В.В. Ивановского, степень власти сибирского гу

бернатора, с одной стороны, бьша более узкой, чем во внутренних 

губерниях, что объяснялось наличием посредствующей инстанции 

в лице генерал-губернатора и Совета Главного управления и ред

кими непосредственными контактами губернаторов с центральны

ми ведомствами, но, с другой стороны, у сибирских губернаторов 

более широкой оказывалась функциональная сфера, что обуслов

ливалось нераспространением на Сибирь земской и, фактически, 

судебной реформы14 • Это предопределило больший удельный вес 

в их компетенции хозяйственных и судебных дел. Шире бьши их 

полномочия и в ряде специальных отраслей управления: учебных, 

таможенных, пограничных, военных и т. д. Однако общая тенден-
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ция развития губернаторской власти в Сибири вела к сближению 

их положения с губернаторами внутрироссийских губерний. Важ

ным шагом на этом пути стало упразднение в 1882 г. генерал-гу

бернаторской власти в Западной Сибири. И хотя тобольский И 

томский губернаторы сохранили специфические черты в своих 

полномочиях, все же с этого времени они оказались в зоне непос

редственного контроля МВД. 

В эволюции генерал-губернаторской власти в Сибири второй 

половины XIX в., таким образом, наблюдается ряд противоречивых 
тенденций. С одной стороны, СуШественно возрастает роль гене

рал-губернатора как политической фигуры, увеличивается его зна

чение в деле обеспечения безопасности, в его руках постепенно 

концентрируются наиболее важные отрасли местного управления, 

ему удалось освободиться от во многом формальной, но назойли

вой опеки Совета Главного управления и усилить свою личную 

власть. Но, с другой стороны, сохраняются плохо определенные и 

временами довольно напряженные отношения с министерствами, 

которые расширяют свое ведомственное присутствие в регионе, 

финансовые права генерал-губернатора продолжают быть ограни

ченными, усложняются отношения с губернаторами, которые все 

больше попадают в зависимость от МВД. Кроме того, и в центре, и 

на местах все чаше поднимается вопрос о дальнейшей целесообраз

ности сохранения самой генерал-губернаторской власти в Сибири. 

Серьезной критике во второй половине XIX в. подверглось 
«Сибирское учреждение» с точки зрения организации государ

ственных учреждений, порядка их взаимодействия и ответственно

сти. «Сибирское учреждение» все чаще виделось одной из главных 

причин, препятствующих реформам в Сибириl5 • Пересмотр поло

жений «Сибирского учреждения» коснулся прежде всего совеща

тельных органов при сибирских начальниках разных уровней. Не

смотря на то что сибирские губернаторы и генерал-губернаторы 

уже давно указывали на бесполезность Советов Главных управле

ний, губернских советов и общих окружных управлений, они про

должали СуШествовать. Генерал-губернаторы зачастую игнорирова

ли заседания Совета Главного управления. Муравьев в 1858 г. 

получил разрешение сделать своим заместителем в Совете ГУВС 

иркутского военного губернатора к.к. Венцеля. С 1865 г. губерна

тор стал председательствовать в Совете ГУВС даже во время пре

бывания генерал-губернатора в Иркутске. Изменились состав и 

структура Главных управлений: в ГУЗС было уже пять, а в ГУВС 
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даже девять отделений. Советники от министерств постепенно ут

ратили и без того небольшое значение. В 1883 г. должности членов 
от министерств финансов и юстиции бьmи упразднены, и Совет 

ГУВС стал состоять из лиц, избранных и подчиненных генерал

губернатору, не исключая и члена от МВД. Казенные палаты и ак

цизные управления прямо подчинялись Министерству финансов, 

бьmо введено новое городовое положение, учреждены присутствия 

по крестьянским делам, по городским делам, по воинской по

винности, контрольные палаты - все это сузило права ГУВС по 

заведованию хозяйственными делами l6 • В ГУВС, разросшемся до 
девяти отделений, отсутствовало единство, начальник каждого от

деления самостоятельно докладывал дела генерал-губернатору, не 

согласуя свои предложения с другими отделениями. 2 июня 1887 г. 
Совет ГУВС бьm упразднен, его функции перешли к канцелярии 

генерал -губернатора. 
Серьезные нарекания продолжала вызывать организация 

губернских учреждений. Недостатки местного управления в Си

бири становились особенно заметными на фоне быстро меняю

щейся организации местных органов управления в губерниях и 

уездах Европейской России. Хотя и с некоторым запозданием, со

вершенствовалась в плане дальнейшей рационализации и специали

зации структура губернского управления и в Сибири. В 1862 г. бьmи 
учреждены акцизные управления (в Иркутске для Восточной Сиби

ри и в Омске для Тобольской и Томской губерний); в 1865 г. - ста

тистические комитеты; в 1866 г. - контрольные палаты; в 1880-е гг. -
управление государственными имуществами, губернские присутствия 

по крестьянским и городским делам; вводится новое городовое поло

жение (с 1871 по 1879 г.); изменяется организация крестьянского, 
инородческого, горного, учебного, тюремного, почтово-телеграфно

го управления и т.д. 

В этих условиях сибирская администрация вновь подняла воп

рос о пересмотре положений «Сибирского учреждения», опреде

лявшего организацию губернского уровня управления в Сибири. В 

центре внимания оказались прежде всего губернские советы, кото

рые, по замыслу Сперанского, должны бьmи быть совещательны

ми коллегиальными органами, корректируюшими единоличную 

власть губернаторов. Губернские советы, обрушивался с критикой 

восточносибирский генерал-губернатор Д.Г. Анучин, подобно Со

вету ГУБС, «не помогают управлять губерниею, а значительно спо

собствуют к развитию бюрократизма и медленности делопроизвод-
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ства». Внесение дел на их рассмотрение превратилось в одну 

формальность, но эта формальность приводит к тому, что «инициа

тива действий в губернских учреждениях убита и личная распоря

дительность губернатора парализована»17. 

Запутанным оставался порядок взаимоотношений губернато

ров, губернских советов и казенных палат по финансовым вопро

сам. Министерство финансов настаивало на распространении на 

Сибирь правил, принятых в великорусских губерниях, согласно 

которым в случае, когда не будет хватать власти казенной палаты, 

необходимо представлять об этом в министерство. 

Еще большим своеобразием отличалась организация областно

го управления. Во вновь образуемых в Азиатской России областях 

советов не создавали и предпочитали не вводить полного набора 

учреждений. Так, например, государственный аппарат Забайкаль

ской области составляли военный губернатор (который являлся 

одновременно наказным атаманом Забайкальского казачьего вой

ска), областное правление, канцелярия, областной землемер, ин

спектор по медицинской части и областной прокурор. В областном 

правлении сосредоточивались как полицейское управление, так и 

заведование хозяйственными делами. На всю область, состоящую 

из трех округов, полагался один окружной суд в Чите, имевший 

права губернского. Судом второй степени для Забайкалья являлся 

Иркутский губернский суд. При отсутствии в области областного 

совета усиливался прокурорский надзор; военный губернатор бьm 

обязан обсуждать с прокурором дела, относящиеся к компетенции 

областного совета. На таких же основаниях бьmо установлено уп

paвлeHиe и в Якутской области. Муравьев настоял на повышении 

статуса начальника Якутской области до гражданского губернато

ра, что бьmо сделано 1 января 1852 г. 
Преобразования в Забайкальской и Якутской областях усили

ли самостоятельную власть губернаторов, не создав при них каких

либо коллегиальных органов. Особо подчеркивалась непосред

ственная зависимость главных начальников этих областей от 

генерал-губернатора. Упразднялись общие окружные управления и 

окружные суды в Верхнеудинске и Нерчинске. Не удалось только 

подчинить забайкальскому военному губернатору управление Нер

чинским горным округом, хотя Муравьев настаивал на том, что 

«управление Забайкальской областью весьма много выиграет от 

уничтожения независимого от местной власти ведомства». Но за

байкальский военный губернатор получил ряд полномочий по над-
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зору за состоянием каторжных тюрем, мог влиять на подбор тюрем

ных чиновников, в его руках находилось командование пешим ба

тальоном казаков, охранявшим ссьmьнокаторжных18 . 

Упрощенная система управления в сибирских областях, кото

рая на первых порах действительно вызывалась простотой задач 

управления, со временем перестала соответствовать потребностям. 

Самодержавие не успевало, а иногда, исходя из ложно понимаемо

го сбережения казенных средств, затягивало введение необходимых 

учреждений. 

При обсуждении вопросов о лучшей организации местного 

управления в начале 1850-х ГГ. вновь вернулись к проблеме адми

нистративной обособленности Алтайского горного округа. После 

25-летней аренды алтайские горные заводы 27 мая 1855 г. бьmи 

возвращены Кабинету. А.О. Дюгамель в секретном письме к управ

ляющему делами Сибирского комитета Буткову ходатайствовал как 

о смещении томского губернатора А.Д. Озерского, так и об отде

лении должности губернатора от должности Главного начальника 

Алтайских горных заводов. Однако Кабинет продолжал затягивать 

решение данного вопроса и настаивать на сохранении прежнего 

порядка и даже расширении прав горного начальника, который 

«есть хозяин И распорядитель заводами». Должность Главного на

чальника Алтайских горных заводов бьmа 5 апреля 1864 г. упраздне
на, а его обязанности по управлению заводами и золотыми промыс

лами до общего пересмотра Горного устава переданы начальнику 

Алтайских горных заводов. Таким образом, разделение в управле

нии произошло, но ни томский губернатор, ни западносибирский 

генерал-губернатор управленческих прав на Алтайский горный 

округ не получили 19 • В 1867-1868 гг. в Алтайском горном округе 
горную полицию заменили общегубернской. Были упразднены 

особые военно-судные комиссии, но после массовых волнений 

1869 г. их восстановили. С 1864 г. в Томский губернский совет (с 

1895 г. - губернское управление) бьm введен постоянный член от 

горного ведомства, а в 1899 г. на правах постоянного члена в его 

состав вошел еще один представитель Кабинета - заведующий 

землеустройством в Алтайском округе. В 1868 г. горный чиновник 
бьm назначен в Барнаульское окружное полицейское управление. 

Это позволило Кабинету сохранить свой контроль за деятельнос

тью губернских органов по управлению населением Алтая2О • Двой

ственность в руководстве Томской губернией сохранилась, порож

дая и в дальнейшем управленческие коллизии. 
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в 1858 г. частная золотопромьшmенность, а в 1859 г. и все гор

ное дело Ачинского, Минусинского и Красноярского округов 

Енисейской губернии перешли из ведения Алтайского горного 

правления под надзор генераЛ-губернатора Восточной Сибири. 

Тогда же восточносибирский генерал-губернатор предложил вер

нуть Нерчинский округ из Кабинета в казну с ежегодной выплатой 

компенсации в размере 300 тыс. руб. Но Кабинет продолжал наста
ивать на своих правах и даже ходатайствовал о передаче ему допол

нительно земель в Амурской области, что и бьmо сделано в 1863 г. 
В 1869 г. надзор за ссьmьнокаторжными Нерчинских и Петровских 
заводов перешел из горного в областное ведение. 

В 1884 г. последовало указание о переходе начальника Нерчин
ского горного округа из-под генерал-губернаторского контроля в 

непосредственное подчинение Кабинету. С 1888 г. заведование гор
ной промышленностью в Сибири сосредоточилось в Томском и 

Иркутском горных управлениях, непосредственно подчиненных 

Горному департаменту Министерства государственных имуществ 

(МГИ). В ведении Томского управления находились горные заво

ды и горные и соляные промыслы Томской, Тобольской И Енисей

ской (кроме Бирюсинской золотоносной системы) губерний, а так

же Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей; в 

ведении Иркутского - горные заводы и горные и соляные промыс

лы Иркутской И части Енисейской губерний, а также Приамурско

го генерал-губернаторства. Каждая из подведомственных горному 

управлению территорий делил ась на шесть округов во главе с ок

ружными инженерами. Иркутский генерал-губернатор продолжал 

настаивать на сохранении своих прав в отношении горного управ

ления. Хотя Александр 111 повелел этот порядок пересмотреть, 
министр государственных имуществ в 1890 г. заявил, что у генерал
губернатора вполне достаточно имеющихся прав. 

Не лучшим оставалось управление государственными имуще

ствами. Положениями 11 Сибирского комитета в 1854 и 1855 гг. 

сибирским генерал-губернаторам бьmи переданы права министра 

государственных имуществ по управлению казенными землями и 

оброчными статьями. Но данная мера не принесла желаемого ус

пеха. В Сибири не оказалось местных учреждений, способных 

удовлетворительно справиться с этим делом. В качестве подгото

вительной меры к распространению на Сибирь специального уп

paвлeHия государственных имуществ, помимо IV отделения ГУЗС 
и образцовых волостей, по предложению Г.Х. Гасфорда, при То-
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больской казенной палате бьшо образовано особое отделение для 

заведования государственными имуществами. Однако казенная 

палата, в которой сосредоточивалось заведование государственны

ми имуществами, оказалась не способной самостоятельно влиять 

на крестьянское самоуправление, зависящее от губернского прав

ления. Именно последнее утверждало писарей, волостных голов и 

сельских старост, их увольняло и предавало суду. 

Охрана лесов, вверенная избираемым из крестьянской среды 

полесовщикам, оставалась номинальной. Это приводило к хищ

ническому уничтожению лесов и низкой доходности для казны. 

Несмотря на то что с 1822 г. генерал-губернаторы ходатайствова
ли об организации в крае надзора за использованием лесов, толь

ко в 1863 г. бьши введены временные лесные правила в Тобольской 
и Томской губерниях, в которых дополнительные обязанности воз

лагались на казенные палаты и окружных исправников. В 1874 г. 
в Западную Сибирь были направлены 5 лесных ревизоров для 
подготовки преобразования управления лесным хозяйством. Они 

вынуждены бьши признать, что казенные палаты и исправники 

оказались способными организовать лишь формальную отчетность, 

а истребление лесов продолжается по-прежнему. Еще более бесхо

зяйственно использовались лесные богатства в Восточной Сибири. 

В 1886 г. восточносибирский генерал-губернатор А.П. Игнатьев 

представил проект организации лесного управления, но не полу

чил поддержки Министерства финансов, заявившего, что осуще

ствление проекта «невозможно дорого И бессмысленно и едва ли 

может принести пользу»21. 

С упразднением в 1882 г. генерал-губернаторства прекратило 

свое существование IV отделение ГУЗС, специально созданное для 
управления государственными имуществами. Все вернулось вновь 

в казенные палаты и губернские правления, мало приспособленные 

для выполнения подобных функций. Ситуация несколько измени

лась с учреждением 20 декабря 1883 г. в Омске единого для Тоболь
ской, Томской губерний и Акмолинской, Семипалатинской обла

стей управления государственными имуществами. В 1893 г. оно 

бьшо разделено на три: Тобольское, Томское и для степных облас

тей. В 1897 г. аналогичные управления открьшись в Иркутской И 

Енисейской губерниях. 

Беспокоило сибирскую администрацию и отсутствие единого 

надзора за народным образованием. Низшая школа оказалась в 

руках разных ведомств: церковно-приходские школы подчинялись 
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епархиальному начальству; волостные и сельские школы - казен

HыM палатам; заводские и рудничные - горному правлению; ста

ничные - войсковому казачьему начальству; а еврейские, му

сульманские и ламаистские школы оказывались, по сути, вне 

всякого контроля со стороны государственных органов в Сиби

ри22 . В 1859 г. был издан новый закон об управлении учебными 
заведениями Западной Сибири, которым бьmа введена должность 

главного инспектора училищ. Генерал-губернатор пользовался при 

этом правами попечителя учебного округа. Подобное положение 

бьmо распространено на Восточную Сибирь в 1867 г. С открытием 

в 1888 г. университета в Томске бьmа учреждена должность попе

чителя учебного округа. 

Сохранялись специфические черты и в организации низового 

(окружного, волостного и сельского) уровня сибирского управле

ния. Общие окружные управления действовали в середине XIX в. 
только в 8 округах: Тюменском, Омском, Тарском, Ишимском и 
Березовском23 округах Тобольской губернии; Каинском - Томской 

губернии; Минусинском и Енисейском - Енисейской губернии. 

Согласно штатному расписанию 1856 г. в таких округах находились 
окружной начальник с помощником и секретарем; в земском суде -
исправник, 1 непременный заседатель, 4 участковых заседателя и 1 
заседатель по питейной части (в некоторых округах еще и по соля

ной части); в окружном казначействе - казначей и его канцелярия; 

в окружном суде - судья, 3 заседателя, секретарь и 2 столоначаль
ника; стряпчий с письмоводителем24 • Среднее окружное управле

ние имело исправника, земский суд и казенное управление. Сокра

щенное же УПР~lВление существовало фактически в лице одного 

только исправника. Сибирские земские суды сверх обычных обя

занностей выполняли еще несколько важных функций: приведение 

в исполнение распоряжений казенных палат относительно управ

ления государственными крестьянами и «инородцами» (в Европей

ской части России это бьmо возложено на местные органы МГИ); 

наблюдение за распределением и водворением ссьmьных; произ

водство следствий и суда по преступлениям, совершаемым ссьmь

ными и бродягами (могли наказывать 25-40 ударами плетьми, от
давать в арестантские роты, удалять в другие округа, а беглых 

каторжан - от 30 до 40 ударов кнутом). 
Главная задача, стоявшая перед окружным звеном сибирского 

управления, заключалась в организации контроля и руководства 

крестьянским и «инородческим» самоуправлением, в обеспечении 
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порядка, исправного поступления платежей и выполнения нату

ральных повинностей. 

При этом правящие круги не покидало ощущение, что ниже 

губернского уровня в Сибири вакуум государственной власти. Ок

ружное управление на протяжении всей второй половины XIX в. 
оценивалось даже официально как находящееся «в самом жалком 

состоянии»25. Основными причинами объявлялись слишком широ

кий круг обязанностей полиции, неудовлетворительный личный 

состав и его численность, а также низкие оклады содержания. Сла

бость полицейского надзора объяснялась несоответствием числа 

полицейских объему возложенных на них задач, пространству по

лицейских участков и численности населения. На территории 

каждого участка в Тобольской губернии редко находилось менее 

100 населенных пунктов, а население колебалось от 11 до 60 тыс. 
человек. На огромный Нарымский край приходился всего 1 поли
цeйcкий (около 186 тыс. кв. верст). Задачи полиции осложнялись 
и наличием ссьmьных, которые в большом количестве (до одной 

трети и более) находились в безвестной отлучке, на их поиски у по

лиции не хватало сил. Перевод во второй четверти XIX в. городо
вых казаков из гражданского ведомства в военное усложнил и без 

того непростое положение местной полиции. 

Исправники в Сибири в силу многообразия возложенных на 

них функций и частых разъездов не в состоянии бьmи обходиться 

только чиновниками, предоставленными штатом. В практике си

биpcKoгo управления не редким бьmо создание на свои средства 

особых канцелярий с вольнонаемными сотрудниками. Как отме

чала газета «Сибирь», при 900 руб. жалованья в год сибирский ис
правник содержал трех писцов, платя им 720 руб. в год26. Содержа
ние таких канцелярий исправник, естественно, покрывал за счет 

незаконных сборов с подвластного ему населения. 

Общие окружные управления как органы местного надзора не 

оправдывали своего назначения и являлись посредствующей инстан

цией между губернскими и окружными учреждениями. Однако в 

защиту общих окружных управлений выступил министр государ

ственных имуществ ПД. Киселев. Он напомнил, что Сперанский в 

этой части своего административного плана руководствовался тре

мя основными соображениями: 1) обширностью сибирских окру
гов и удаленностью их от губернского города; 2) составом населе
ния и потребностью дополнительно оградить его от притеснений 

низших должностных лиц; 3) наличием ссьmьных. Все эти обсто-
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ятельства не только сохранились, но к ним добавились и новые: 

увеличение притока переселенцев, отношения которых с сибирс

кими старожилами складываются напряженно, и затяжной харак

тер реформирования управления государственными имуществами 

в Сибири. 

Однако резкую позицию в отношении общих окружных управ

лений занял генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравь

ев. По его словам, они не достигли поставленной перед ними за

дачи, и только губернаторский надзор может быть действенным. 

Но общие окружные управления устояли и просуществовали до 

1867 г. В 1866 г. оба сибирских генерал-губернатора в очередной раз 
заявили о необходимости упразднения общих окружных управле

ний как лишних инстанций, что и бьшо сделано при общем пре

образовании полицейского управления в Сибири. 

Еще в 1859 г. в Омске и Каинске городовые суды бьmи объеди
нены с окружными, а в 1864 г. эта мера бьmа распространена на 

Томск, Тобольск и Тюмень. Одновременно городские ратуши уп

разднялись в Барнауле, Кузнецке, Таре и Туринске. Городская по

лиция в крупных городах продолжала состоять из полицмейстера, 

приставов и квартальных надзирателей; в небольших городах - из 

городничего и квартальных надзирателей. Законом 12 июня 1867 г. 
городская полиция и земский суд были соединены в окружное 

полицейское управление. Данная мера распространила на Сибирь 

полицейскую реформу 1862 г., направленную на централизацию 

власти на низовом уровне управления. В наиболее крупных сибир

ских городах, как и в целом по России, бьmа сохранена городская 

полиция27 • \ 

Постепенно усложнялась система государственного управления 

крестьянами. Законом 17 декабря 1862 г. на Алтае бьmо учреждено 
8 должностей мировых посредников; в 1866 г. обязанности миро

BblX посредников по Нерчинскому и Петровскому заводам возло

жили на местных земских заседателеЙ28 • Ликвидация института 

мировых посредников в 1874 г. в Европейской России привела к 

упразднению их в 1878 г. и на Алтае. Двойственность положения 

мировых посредников в Сибири обусловливалась их неопределен

ной ведомственной принадлежностью, поскольку они должны 

бьmи выражать часто не совпадавшие интересы местной админи

страции и Кабинета. В конечном счете в ликвидации этого инсти

тута оказались заинтересованы обе стороны. Западносибирский 

генерал-губернатор Н.г. Казнаков в 1876 г. указывал на неудобство 
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того, что на Алтае нельзя отстранить мирового посредника, не по

лучив на это разрешения из Петербурга. Он настаивал на «ближай

шем контроле» над мировыми посредниками и «более прямой за

висимости их от главной местной власти». Горные чиновники 

попросту игнорировали мировых посредников, продолжая через их 

голову командовать крестьянами29 • 
В 1883 г. в Западной Сибири бьmи введены должности чинов

ников по крестьянским делам, что предвосхитило создание инсти

тута земских начальников во внутренних губерниях РоссииЗО. В 

отличие от мировых посредников, чиновники по крестьянским 

делам полностью подчинялись губернской администрации, а на

значение и увольнение их производил ось министром внутренних 

дел. Наряду с административными и фискальными функциями, 

чиновники по крестьянским делам обладали и правом суда по ма

ловажным делам. Однако главная их задача состояла в подборе 

выборного крестьянского начальства. Бьmи созданы также окруж

ные по крестьянским делам присутствия, куда вошли крестьянские 

чиновники и земский исправник. В состав губернских советов вве

ли по одному непременному члену по крестьянским делам, ОТВ,е

чавшему за непосредственное руководство крестьянами. Законами 

1879 и 1882 п. вводился новый порядок в организации управления 
государственными крестьянами в Западной и Восточной Сибири, 

официально закреплявший за органами крестьянского самоуправ

ления административно-полицейские функции. Это привело к 

увеличению числа волостей, выборных крестьянских должност

ных лиц, а также СуШественному росту расходов на их содержа

ние. 13 июня 1893 г. бьmи приняты «Временные постановления о 

расширении предметов ведомства учреждений по крестьянским 

делам в Тобольской и Томской губерниях», усилившие степень вме

шательства чиновников по крестьянским делам в хозяйственную и 

бытовую жизнь крестьянства. Почти в 2 раза увеличил ось количе
ство этих чиновников - их численность в Западной Сибири бьmа 

доведена до 43. В 1894 г. в Алтайском горном округе бьmо введено до
полнительно еше 3 должности чиновников по крестьянским делам. 

По улучшению переселенческого управления в эти годы при

нимались незначительные меры. В 1883 г. в Тюмени бьm открыт 

первый в Сибири переселенческий комитет, а в 1884 г. для улучше
ния надзора в Златоуст, Тобольск и Томск бьmи направлены особые 

чиновники по переселенческим делам. В Иркутском генерал-губер

наторстве для заведования переселенцами учреждались 3 должно-
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сти чиновников особых поручений. Однако при этом, как и ранее, 

отсутствовала должная координация в действиях переселенческих 

чиновников и местной полицейской власти. Хотя уже в эти годы в 

центре ратовали за создание некоего «хозяина дела» - особого 

переселенческого управления при МВД. 

Судебная реформа 1864 г. непосредственно не затронула Сиби
ри, здесь продолжала еще долгое время сохраняться старая систе

ма судоустройства и судопроизводстваЗ1 • Однако сибирская обще

ственность на страницах печати, в разного рода собраниях, на 

«юридических вечерах» и заседаниях городских дум вела активную 

борьбу за новые судебные порядкиЗ2 • За распространение на Си

бирь некоторых судебных новаций выступала и местная админис

трация. В 1865 г. бьmа создана под председательством в.п. Бутко
ва специальная комиссия «О рассмотрении применения к Сибири 

высочайше утвержденных 29 сентября 1862 г. основных положе

ний»зз. Уже с самого начала работы комиссии стало ясно, что для 

Сибири будет необходим существенный отход от основных поло

жений судебной реформы, потребуются особые постановления для 

организации суда для «инородцем И ссыльных. Определенную 

сложность представляла реорганизация суда для «инородцев», 

ссьmьных, рабочих золотопромышленности. 

Основные дебаты развернулись вокруг организации в Сибири 

мирового суда. При отсутствии земских учреждений бьmо неясно, 

как будут организованы выборы мировых судей. В качестве образ

ца для Сибири предлагалась организация суда в Вологодской, Оло

нецкой, Архангельской, Астраханской, Уфимской и Оренбургской 

губерниях, а также в Закавказье, где мировые судьи назначались от 

правительства и подчинялись напрямую окружным судам, без уч

реждения мировых съездов. Так как кандидатами в мировые судьи 

в Сибири будут в основном чиновники, предлагалось понизить или 

совершенно отказаться от имущественного ценза. Таким образом, 

извращалась сама суть института мирового суда как суда, незави

сим ого от администрации, избранного населением и авторитетного 

для него. Законом 1885 г. в Сибири бьmи проведены также некото
рые изменения в судебной системе. Введена должность судебных 

следователей, ликвидирован сословный принцип судопроизвод

ства, реформирована система прокурорского надзора, расширены 

штаты судебных учреждений. 

Возможность введения суда присяжных в Сибири большин

ством членов комиссии первоначально не отвергалась, подыскива-
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лись лишь варианты организации выборов и установления ценза. 

За это выступал Совет ГУЗС, предлагая исключить лишь малона

селенные северные округа. Считал ось, что в Сибири существует 

полоса относительно компактного заселения (между 50 и 60· с.ш.), 
где возможна реализация судебной реформы в полном объеме. 

Однако решающим оказалось заключение министра внутренних 

дел П.А. Валуева, который считал, что введение в Сибири суда 

присяжных не только преждевременно с точки зрения организации 

судопроизводства, но и ненадежно «в интересах общегосударствен

ных»34. Этот взгляд на долгие годы предопределил судьбу суда при

сяжных в Сибири. Только законом 10 мая 1909 г. суд присяжных 

бьш учрежден в Тобольской и Томской губерниях. 

4.4. КОМИТЕТ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК ОРГАН 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Грандиозное предприятие, каким стало сооружение Транссибир

ской железнодорожной магистрали, повлекло за собой создание на 

высшем уровне специального органа управления - Комитета Си

бирской железной дороги (КСЖД). ОН бьш образован по инициа

тиве министра финансов с.ю. Витте 10 декабря 1892 г. 35 . Первона

чально в состав КСЖД вошли министры финансов, внутренних дел, 

путей сообщения и государственный контролер. Еще до первого за

седания к ним присоединились военный министр и управляющий 

Морским министерством. Кроме них на заседания часто приглаша

лись министры юстиции, императорского двора, иностранных дел, 

а также иркутский, приамурский и степной генерал-губернаторы. 

Компетенция КСЖД бьша гораздо шире, чем требовало само соору

жение магистрали, в его функции вошли самые разные вопросы, 

связанные с имперской политикой в Сибири. 

По предложению Витте председателем Комитета бьш назначен 

наследник престола вел. кн. Николай Александрович. Назначение 

на пост председателя КСЖД наследника преследовало не только 

воспитательные цели. Витте, безусловно, рассчитывал на то, что, 

связав имя будущего императора со строительством дороги, он та

ким образом получит гарантию его завершения. Вице-председатель 

КСЖД н.х. Бунге, одновременно и председатель Комитета мини

стров, должен бьш олицетворять «личную унию» этих двух высших 
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учреждений, что также соответствовало традиции организации 

прежних высших комитетов. 

Вступив на престол, Николай 11 сохранил за собой председа
тельство в КСЖД. ЭТО повлекло за собой сокращение числа засе

даний Комитета (в первые два с половиной года деятельности 

КСЖД бьmо 19 заседаний, а в последующие 10 лет - всего 23), но 
зато увеличил ось количество дел, рассмотренных на одном заседа

нии. Бунге и управляющий делами комитета АН. Куломзин стре

мились к тому, чтобы Комитет «не сделался для государя непосиль

ным бременем»36. 

Управление делами КСЖД попало в руки опытного в государ

ственных делах Куломзина, роль которого в сибирском управлении 

оказалась заметно выше официально занимаемого им положения. 

Примечательно, что именно он явился автором проекта царского 

манифеста о начале строительства магистрали. В 1899 г. Куломзин 
бьm назначен членом КСЖД с сохранением руководства канцеля

рией, а после восшествия на престол Николая 11 и смерти в 1895 г. 

Бунге он оказался одним из наиболее деятельных членов Комите

та, особенно в вопросах переселенческой политики. Делопроизвод

ство КСЖД бьmо поручено канцелярии Комитета министров. Это 

еще раз подчеркивало роль КСЖД как вспомогательного при Ко

митете министров учреждения, с родственными составом и компе

тенцией. Возглавлял «сибирское отделение» канцелярии Комите

та министров сначала будущий министр финансов И.П. Шипов, а 

затем НЛ. Петерсон. 

Первое заседание КСЖД состоялось 10 февраля 1893 г. в зале 

Комитета министров в Мариинском дворце. Круг деятельности 

нового комитета бьm весьма широким и неясно очерченным, что, 

впрочем, бьmо присуще многим высшим государственным учреж

дениям Российской империи. В компетенцию КСЖД входили не 

только вопросы, связанные с направлением отдельных участков 

магистрали, ассигнованиями на их строительство, но и с решени

ем целого комплекса социально-экономических проблем: природ

ные ресурсы края, гидротехнические работы, развитие сухопутно

го, морского и речного транспорта и т.д. В поле внимания комитета 

оказывались и некоторые внешнеполитические вопросы, вызван

ные прежде всего строительством Китайско-Восточной железной 

дороги. Реально в период своей деятельности КСЖД стал высшим 

государственным органом по выработке правительственной поли

тики по отношению к Сибири. Заседания КСЖД стали полем ост-
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рой межведомственной борьбы как по проблемам сибирской реги

ональной политики, так и по общеполитическому курсу. 

На КСЖД было возложено решение вопросов, связанных с 

выбором направления отдельных участков дороги, утверждение 

денежных смет, общий контроль за ходом строительства. Формаль

но лишенный законосовещательной власти, комитет получил воз

можность избегать внесения значительной части законопроектов в 

Государственный совет, про ВОДЯ их, по примеру того же Комитета 

министров, через соединенное присутствие КСЖД и департамен

та государственной экономии Государственного совета, а то и про

сто высочайше утвержденными положениями самого КСЖД. ЭТО 

ускоряло процесс разработки и принятия новых законов, связанных 

как со строительством железной дороги, так и с мерами экономи

ческого развития Сибири. Однако КСЖД был лишен исполни

тельной власти, которая сохранялась по-прежнему за министер

ствами. 3 июня 1893 г. в составе Министерства путей сообщения 

(МПС) бьmо образовано управление по сооружению Сибирской 

железной дороги (существовало до 1899 г., когда его функции бьmи 
переданы управлению по сооружению железных дорог МПС), а в 

МВД создано Переселенческое управление. Были установлены 

специальные правила организации местного контроля на строи

TeльcTBe Сибирской железной дороги, которые позволяли решать 

многие вопросы, не обращаясь в Петербург. 

Определенным административным новшеством бьmо создание 

4 марта 1893 г. при КСЖД Подготовительной комиссии из предста
вителей заинтересованных ведомств, председателем которой бес

сменно являлся Куломзин. В комиссии вопрос получал всесторон

нюю разработку, что в большинстве случаев предрешало будущее 

заключение комитета. Это значительно облегчало работу последне

го и устраняло многие разногласия еще на стадии предварительного 

обсуждения. Подготовительная комиссия фактически монополи

зировала решение вопросов, связанных с переселением крестьян, 

устройством церквей и школ в Сибири, что также увеличивало вли

яние Куломзина на сибирскую политику. Известный французский 

путешественник и публицист Жюль Легра писал, что от Куломзи

на «зависит аграрное будущее огромной колонии»37. 

Наиболее важным вопросом, сопутствующим сооружению 

Сибирской железнодорожной магистрали, являлся переселенчес

кий вопрос. Через КСЖД осуществлялось финансирование всего 

переселенческого дела в Сибири. Чтобы на месте ознакомиться с 
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состоянием переселенческого дела, Куломзин дважды, в 1896 и 
1897 П., совершил поездки в Сибирь. 

КСЖД просушествовал до конца 1905 г., хотя фактически пре
кратил свою деятельность раньше: последнее (42-е) заседание со

стоялось 17 декабря 1903 г. За время своего функционирования 

комитет рассмотрел большое количество вопросов, способствовав

ших развитию Сибири. Особенно сложными оказались проблемы 

переселенческой политики, с которой МВД тесно увязывало ох

ранительные цели, стремление за счет Сибири снять остроту аг

рарного кризиса в центре страны. Особенно заметным это стало 

в начале хх в. в связи С резким обострением аграрного вопроса. 

Столкновение в переселенческом вопросе с министром внутренних 

дел В.к. Плеве, как полагал Куломзин, и положило начало ликви

дации КСЖД. Лидерство в правительственных сферах с 1903 г. от 

Витте перешло к его противнику Плеве, которому явно мешал 

КСЖД. В связи с завершением основных строительных работ на 

магистрали, по мысли Николая 11, КСЖД должен бьш «мало-по
малу превратиться в Комитет Дальнего Востока». С учреждением 

в структуре МВД Переселенческого управления КСЖД потерял 

свое бьшое значение в организации крестьянской миграции в Си

бирь. Видя совершенную бездеятельность КСЖД, Куломзин нео

днократно высказывался за его закрытие. Но только с изданием 

Манифеста 17 октября 1905 г. и реформированием Совета мини

стров было признано невозможным дальнейшее существование 

<<особых комитетов с полузаконодательными Функциями», это на

рушало новый законодательный порядок. По докладу Куломзина 

15 декабря 1905 г. КСЖД бьш закрыт, а подведомственные ему дела 
впредь должны бьши направляться в общем порядке. Несмотря на, 

казалось бы, узкоспециальное назначение, КСЖД соединил на 

целое десятилетие руководство основными направлениями прави

тельственной политики по освоению сибирского и дальневосточ

ного регионов. Не случайно часто даже в официальных докумен

тах его именовали «Сибирским комитетом», как бы подчеркивая 

преемственность с ранее бывшими комитетами. 
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4.5. СИБИРСКИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФОРМЫ 
КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ В. 

В сибирской административной политике рубежа XIX-XX вв. 
отчетливо просматривается генеральная линия, нацеленная на по

степенную унификацию сибирского управления и сближение ад

министративного устройства Сибири и Центральной России. Стро

ительство Сибирской железной дороги, как утверждал Витте, 

должно бьmо продвинуть не только решение задач хозяйственно

го освоения региона или укрепления военных позиций России на 

Дальнем Востоке, но и способствовать постановке сибирской ад

министрации «в уровень с теми требованиями, которым она дол

жнa отвечать, чтобы быть в стране достойной представительницей 

государства просвещенного, полагающего в законе основу всех 

гражданских соотношениЙ»38. При этом правительство продолжа

ло сознавать необходимость учета сибирской специфики в облас

ти управления. Распространяя на Сибирь уже введенные в велико

русских губерниях административные и судебные институты, 

Пете'рбург стремился использовать накопленный опыт, найти наи

более приемлемые формы адаптации в новых политических, соци

альных и экономических условиях. 

Главным отличием губернского управления в Сибири оставал

ся губернский совет, который так и не стал коллегией при губер

наторе и превратился в одно из обычных губернских учреждений, 

со своим набором предметов управления. Еще одна важная особен

ность, сохранявшаяся в Сибири, заключалась в обособленности 

губернского правления от губернатора и наличии в правлении осо

бого председателя. Более широким здесь был и круг ведения 

губернских правлений. 

Законом 1 июня 1895 г. с целью объединить губернские учреж

дения в Сибири были созданы губернские управления. Однако 

управляющие казенной палатой, палатой государственных иму

ществ и председатель губернского суда не стали постоянными чле

нами этого нового губернского органа, а присутствовали только 

при рассмотрении интересующих их вопросов. Уже в силу этого 

губернское управление не смогло объединить все государственные 

учреждения губернии. 

Дальнейшая эволюция административного устройства сибир

ских государственных учреждений в конце XIX - начале ХХ в. 

продолжала идти по пути усиления губернаторской и генерал-гу-
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бернаторской власти. В этой связи вполне логичным с правитель

ственной точки зрения стало возвращение к вопросу о генерал-гу

бернаторской власти в Сибири. 

С упразднением Западно-Сибирского генерал-губернаторства 
и отделением от Восточно-Сибирского Приамурского генерал-гу

бернаторства ускорился процесс деконцентрации высшего местно

го управления. Министерства постепенно расширяли свое при

сутствие в Сибири, создавая новые ведомственные учреждения. 

Однако этот процесс оставался противоречивым, с рецидивами 

намерений укрепить единую и сильную местную власть в Сибири. 

Уже при образовании в 1884 г. Приамурского генерал-губер

наторства возник вопрос и о дальнейшем существовании генерал

губернаторства в Восточной Сибири. Но тогда было решено гене

рал-губернаторскую должность сохранить ввиду намечаемых 

преобразований в управлении и из-за отдаленности Иркутска от 

Петербурга. Вместе с тем тенденция к сокращению числа генерал

губернаторств в конце XIX в. стала вполне очевидной. В 1881 г. 

упразднили Оренбургское генерал-губернаторство, в 1882 г. - За

падно-Сибирское, в 1895 г. рассматривался вопрос о дальнейшем 
существовании Виленского генерал-губернаторства. Иркутский 

генерал-губернатор А.Д. Горемыкин в 1899 г. поддержал идею лик
видации генерал-губернаторства и в Восточной Сибири. «После 

преобразований, дарованных Сибири в последнее десятилетие, -
писал генерал-губернатор, - губернии Тобольская, Томская, Ени

сейская и Иркутская, в отношении административного и судеб

ного их устройства, весьма приблизились к губерниям, управля

емым по общему учреждению»39. С проведением железной дороги 

до Иркутска вместо прежних 30 нужно бьmо всего лишь 8 дней, 
чтобы при ехать в Петербург. «Инородческое» население по свое

му хозяйственному быту, считал А.Д. Горемыкин, приблизилось к 

русским крестьянам, что дает возможность подчинить его общей 

системе управления. Управление же ссьmкой без ущерба для дела 

могло быть вручено губернским учреждениям. Однако предложение 

иркутского генерал-губернатора не нашло поддержки министра 

внутренних дел ИЛ. Горемыкина, который, напротив, полагал, 

что со строительством железной дороги, активизацией экономи

ческой жизни в крае, незавершенностью начатых реформ, а так

же осложнением международной обстановки на Дальнем Восто

ке говорить о ликвидации Иркутского генерал-губернаторства 

преждевременно. 
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22 февраля 1901 г. новый министр внутренних дел Д.с. Сипя

гин В Комитете министров, напротив, заявил, что сибирское управ

ление претерпело существенные изменения. К этому времени про

изошли следующие перемены: в 1895 г. проведена губернская 

реформа, в 1894-1895 п. приняты меры к организации охраны ле
сов в Енисейской и Иркутской губерниях, в 1896 г. введен новый 
порядок управления государственными имуществами, 23 мая 1896 
г. изменен порядок поземельного устройства крестьянских хо

зяйств, 5 января 1898 г. учреждены штаты поземельно-устроитель

ных партий, 19 января 1898 г. отменена подушная подать, с 1897 г. 
начали вводиться новые судебные правила, в 1898 г. распространен 
на Восточную Сибирь институт крестьянских начальников, в 1896 
и 1899 п. приняты законы об урегулировании переселенческого 
движения, а в составе МВД учреждено Переселенческое управле

ние. Последнее позволило освободить чиновников по особым по

ручениям при генерал-губернаторе от заведования переселенчес

ким делом и передать его в руки крестьянских начальников и 

переселенческих чиновников. Функции генерал-губернатора фак

Tичecки свелись к общему контролю над губернскими и уездными 

учреждениями (это могут теперь вполне успешно, утверждал Сипя

гин, осуществлять и центральные ведомства), распределению по

литических ссьшьных, надзору за «иноверческим» духовенством, 

высшему заведованию строительными и дорожными частями, вве

дению казенно-оброчных статей, принятию мер к охране лесов и 

утверждению торгов на сумму свыше 10 тыс. руб. Во всех других 
делах управления генерал-губернатор являлся лишь «посредствую

щею инстанциею между министерствами и губернскими установ

лениями». Что же касается Якутской области, то ею при отсутствии 

надежных средств коммуникации, объяснял Сипягин, так же труд

но управлять из Иркутска, как и из Петербурга. Якутская область 

могла бы быть безболезненно присоединена к Приамурскому гене

рал-губернаторству. Сооружение железной дороги до Иркутска, 

заключал Сипягин, «завершило непосредственным рельсовым пу

тем связь всего края с Европейскою Россиею»40. Весь XIX век, до
казывал он, прошел под флагом ограничения и вытеснения из ме

стного управления генерал-губернаторской власти как имеющей 

чрезвычайный характер. Права генерал-губернаторов, признавал 

министр внутренних дел, до сих пор остаются плохо определенны

ми. Но больше всего его беспокоило то, что в ведении генерал-гу

бернаторов, по сути дела, остались лишь местные учреждения 
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МВД, а губернские учреждения других ведомств, в силу проведен

ных реформ, оказались ему не подвластными. К тому же генерал

губернаторская власть существовала только за счет власти губерна

торской, которая бьша, по суЩеству, подконтрольна МВД. 

Произошли некоторые изменения и в военном управлении 

Сибири. В 1897 г. бьш образован единый Сибирский военный ок
руг, командующим которого стал степной генерал-губернатор. Эта 

мера привела к отделению военного управления от гражданского 

в Восточной Сибири. Теперь иркутскому генерал-губернатору вой

ска бьши подчинены лишь в порядке общего надзора, для чего, в 

целях «поддержания В глазах местного населения значения власти», 

он бьш пере именован в иркутского военного генерал-губернатора. 

Это положение просуществовало до 1906 r., когда в связи с Русско
японской войной И революционными событиями Военное мини

cTepcTBo настояло на восстановлении военного округа в Восточной 
Сибири с возложением на генерал-губернатора обязанностей ко

мандующего войсками. 

После передачи в 1897 г. Семиреченской области в ведение 

туркестанского генерал-губернатора возник вопрос о ликвидации 

Степного генерал-губернаторства. Разговоры о его бесполезнос

ти велись уже с самого момента образования в 1882 г., а в начале 
1886 г. появились слухи о возможном упразднении41 • Однако степ

ной генерал-губернатор М.А. Таубе предложил совершенно иной 

вариант: образовать новое генерал-губернаторство из Акмолинс

кой И Семипалатинской областей, а также Тобольской и Томской 

губерний с центром в Омске42 . По его мнению, устранение гене

рал -губернаторского надзора за западносибирскими губерниями 
оказалось прежде временным и замедлило решение многих вопро

сов, в том числе наиболее острых для края. Но проект Таубе с 

самого начала не получил поддержки ни в Сибири, ни в Петер

бурге. Томский губернатор, напротив, настаивал на том, что в 

порядке управления Тобольская и Томская губернии давно утра

тили «местные особенности», которые бы могли обусловить вос

становление чрезвычайной власти генерал -губернатора. Его под
держал и тобольский губернатор, заявивший, что краю нужен не 

генерал-губернаторский надзор, а усиление самостоятельности 

местной губернской власти и «пробуждение общественной само

деятельности». Западносибирские губернаторы явно не желали 

возврата к прежнему порядку, при котором их значение принижа

ла власть генерал-губернатора. В 1901 г. предложения Таубе рас-
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сматривались в Комитете министров, но окончательного решения 

не получили. 

Обсуждение вопроса возобновилось в 1903-1904 П. в особом 
совещании, в состав которого вошли не только действующие ир

кутский и степной генерал-губернаторы, но и их предшественни

ки. На этот раз Таубе воспользовался поддержкой министра внут

ренних дел Плеве, занятого подготовкой губернской реформы, 

предусматривавшей передачу некоторых управленческих функций 

из центральных ведомств в губернские учреждения и усиление гу

бернаторской власти. Плеве, Таубе, Н.Н. Сухотин, П.И. Кутайсов, 

а также склонявшийся на их сторону А.П. Игнатьев предложили 

создать одно генерал-губернаторство для всей Сибири. Однако 

Игнатьев и А.И. Пантелеев, не выступая против генерал-губерна

торской власти, считали, что создание единого Сибирского генерал

губернаторства явится лишь возвращением к практике 1803-1821 гг., 
осужденной еще Сперанским. Они были готовы согласиться с 

объединением Акмолинской и Семипалатинской областей с То

больской И Томской губерниями (Пантелеев высказывался за 

присоединение к Степному генерал-губернаторству лишь Томс

кой губернии) в одном генерал-губернаторстве с центром в Омс

ке. Будущий сибирский генерал-губернатор должен бьш управлять 

огромным регионом из Омска, соединяя в одном лице не только 

высшее гражданское руководство, но и командование Сибирским 

военным округом. Казалось, что единое управление всей Сибирью 

принесет исключительную пользу. Железнодорожная магистраль 

стала «сердцем Сибири», «на которое воздействие единой высшей 

власти, - доказывали они, - безусловно желательно»43. Тем более 

что дорога и прилегающая к ней территория принадлежат в Сиби

ри двум генерал-губернаторствам и четырем губерниям и оказыва

ются в руках самых разных властей: железнодорожного начальства, 

жандармской и общей полиции, переселенческих чинов и Т.д. Бы

строе заселение пространства Западной Сибири в этих условиях 

может серьезно осложнить деятельность администрации в чрезвы

чайных ситуациях. Особенно беспокоило правительство усложне

ние управления хозяйственными делами, связанное с устройством 

переселенцев. Ситуация обострялась не только из-за того, что ад

министрация не могла переложить часть своих забот на так и не 

введенные в Сибири земские учреждения, но и по причине нераз

берихи внутри самого местного государственного аппарата. Бьшо 

признано, что разрозненная деятельность ведомств на местах суще-
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ственным образом «тормозит» переселение. Отвод земельных уча

стков для переселенцев являлся предметом занятий Министерства 

земледелия и государственных имуществ, а сами вопросы устрой

ства переселенцев бьmи уже делом чиновников МВД. Если в Вос

точной Сибири их деятельность как-то на месте координировал 

генерал-губернатор, то в Западной Сибири они должны бьmи по

стоянно обращаться к своим министерствам. Во время голода, ох

ватившего и западносибирские губернии, в Тобольскую губернию 

с правами временного генерал-губернатора в начале 1892 г. был 

послан сенатор кн. г.С. Голицын. 

Одним из дополнительных доводов в пользу своего предложе

ния сторонники реставрации генерал-губернаторской власти в За

падной Сибири выдвигали введение в 1901 г. в Томске положения 

«об усиленной охране», что бьmо вызвано революционным движе

нием студентов и рабочих. В 1904 г. на «усиленную охрану» бьm 

переведен Томский уезд. Плеве, посетивший в 1903 г. Западную 

Сибирь, также пришел к выводу о неудовлетворительном состоя

нии местной губернской администрации. 

Кроме того, тяжелым бременем на местную администрацию 

ложилась организация уголовной ссьmки. «Не говоря уже о поли

тических ссьmьных, - прибавляли сторонники единого Сибирско

го генерал-губернаторства, - требующих исключительно тщатель

ного за ними наблюдения со стороны администрации ... »44 Не 
успокаивал их и закон 1900 г. о ссьmке, который лишь уменьшил 

приток ссьmьных, но никоим образом его не прекратил. 

Крайнюю позицию в этом вопросе занял иркутский генерал

губернатор П.И. Кутайсов, которому казалось вредным разделение 

Сибири на две части. Со строительством Сибирской железнодо

рожной магистрали появилась возможность и потребность, доказы

вал Кутайсов, объединить вновь Сибирь в единое административное 

пространство. Он предлагал включить в планируемое Сибирское 

генерал-губернаторство не только сибирские и степные губернии 

и области, но даже Екатеринбургскую губернию. Якутская область 

в его планах предназначалась для ссьmки и могла бы управляться 

губернатором с расширенными правами. Таким образом, вся Ази

атская Россия бьmа бы разделена на три крупных административ

но-территориальных образования: Дальневосточное наместниче

ство, Сибирское и Туркестанское генерал-губернаторства. 

Начавшаяся Русско-японская война дала Кутайсову дополни

тельный повод настаивать на укреплении высшей местной власти. 
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Осложнения с продовольствием в Восточной Сибири, вызванные 

войной, вновь обратили внимание на западносибирские губернии, 

которые он не без основания именовал «житницей Сибирю). Ку

тайсов снова попытался доказать необходимость присоединения 

Тобольской и Томской губерний к Иркутскому генерал-губернатор

ству, чтобы бьш «один хозяин»45. 

Генерал-губернаторы не разделяли унификаторской точки зре

ния МВД и продолжали настаивать на расширении или хотя бы 

закреплении своих полномочий. В 1905 r. степной генерал-губер
натор Н.Н. Сухотин, излагая свой взгляд на местное управление 

председателю особого совещания по пересмотру исключительно

го законодательства графу АП. Игнатьеву, писал: «Главное: нужно, 

чтобы губернаторы и генерал-губернаторы получили бы более оп

ределенные права, а не одни пустые слова "надзор", "наблюдение", 

"поощрение" и прочее»46. 

Николай 11 согласился приступить к разработке в МВД вопро
са о подчинении Тобольской и Томской губерний генерал-губерна

торской власти, но в самом МВД, с гибелью в 1904 r. Плеве и пос
ледовавшей затем сменой политического курса, отнеслись к идее 

Сибирского генерал-губернаторства с большим сомнением. Управ

ляющий земским отделом В.И. Гурко отрицал необходимость вновь 

распространять генерал-губернаторскую власть на западносибир

ские губернии. Ему казалось полезнее провести в Западной Сибири 

земскую реформу, хотя бы на губернском уровне. Даже Департамент 

полиции не поддержал идею единого генерал -губернаторства для 
всей Сибири. Только начальник Переселенческого управления 

АВ. Кривошеин настаивал на местной централизации переселен

ческого дела, но и его мало волновало, в какой форме это будет ус

тановлено. 

Впоследствии вопрос о генерал-губернаторской власти в Си

биpи ставился еще не раз. В 1908 г. вновь возникли слухи о созда
нии Сибирского наместничества47 . В своем проекте децентрали -
зации России П.А Столыпин предусматривал разделение России 

на 11 областей, в их числе называлась и Степная область (в которую 
бы входила Западная Сибирь). Восточная же Сибирь (наряду с Тур

кестаном и рядом других окраинных территорий) оставалась за пре

делами этого деления и лишалась возможности участвовать в об

щегосударственном представительстве в Государственной думе. 

Очевидно, что и к ней относилось замечание о необходимости «пе

ревода некоторых местностей на положение колоний с вьщелени-
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ем их из общего строя империИ»48. А.И. Гучков рассказывал исто

рику Н.А. Базили, что, не зная, «как отделаться» от П.А. Столыпи

на, планировали образовать наместничество в Сибири49 . 

К рубежу веков господствовавшие в Сибири дореформенные 

порядки пришли в явное противоречие с новыми явлениями в 

жизни края. Самодержавие в этих условиях вынуждено бьmо вер

нуться к реформе суда, управления земским хозяйством, а также к 

отмене уголовной ссьmки. Однако подготовка сибирских реформ 

совпала по времени с антиреформаторскими настроениями в пра

вительственных сферах. Это не могло не сказаться на скорости 

прохождения проектов и их качестве. 

Проведение железной дороги и все усиливавшийся поток пе

реселенцев обусловили постановку с новой остротой вопроса о 

судебной реформе в Сибири. Теперь предусматривал ось распрост

ранить судебные уставы 1864 г. на Сибирь не только с учетом мест
ных особенностей, но и с изменениями в соответствии с контрре

форматорскими идеями. В 1894 г. создается межведомственная 

комиссия под председательством товарища министра юстиции 

П.М. Бутовского для рассмотрения вопроса «об улучшении судеб

ной части в Сибири». Комиссия пришла к единодушному заклю

чению о необходимости проведения судебной реформы на большей 

части сибирской территории, руководствуясь опытом устройства 

судебных учреждений в северных губерниях и на Кавказе. Наибо

лее существенным казалось соединение в Сибири обязанностей 

судебного следователя и мирового судьи, создание, таким образом, 

своего рода «судьи-следователя»50. 

Беспокоило власти то, что из-за неразвитости судебных инсти

тутов в Сибири и редкой сети полицейских учреждений многие 

преступления вообще остаются неизвестными властям. Недоверие 

сибирских жителей к коронному суду порождало практику самосу

да, что, как вынуждена бьmа признать комиссия, стало обыденным 

явлением. Процесс судопроизводства бьm обставлен громоздкими 

формальностями, сложной делопроизводственной процедуроЙ. 

Подследственные и свидетели подолгу должны бьmи ждать разби

рательства дел. Полицейские чиновники, на которых возлагались 

следовательские функции, рассматривали их как дополнительную 

обузу. К тому же оказывал ось, что они слабо знакомы с уголовным 

законодательством, порядком проведения следствия. В этих усло

виях процветала судебная волокита, которой пользовались в лич

ных целях не только преступники, но и сами судебные и полицей-



146 _____________ сибирь в составе Российской империи 

ские чины. С 1889-1892 гг. в Тобольской губернии против 7 по
лицейских чиновников, на которых бьmи возложены обязаннос

ти следователей, бьmи возбуждены уголовные дела. В той же То

больской губернии в ходе ревизии П.М. Бутовский обнаружил до 

1000 находившихся без движения дел, некоторые из них были в 
производстве по 5-10 и даже 17 лет. Прокурорский надзор оставал
ся слабым. По уверению сибирской печати, среди присяжных по

веренных в Сибири преобладали разного рода проходимцы51 . 

Еще в более запущенном виде представал процесс судопроиз

водства по гражданским делам. Комиссия констатировала: «Отда

ленность суда и судебная волокита делают гражданский суд недо

ступным для большинства населения, которое поэтому только в 

случаях, когда нарушаются существенные его интересы, обращает

ся к суду, предпочитая в остальных - отказаться от защиты»52. Бес

порядок в организации гражданского судопроизводства негативно 

воздействовал на предпринимательскую деятельность в Сибири, на 

приток иностранных капиталов. Настоятельная потребность судеб

ных преобразований вызывалась и казавшимся опасным началь

ству скоплением рабочих в зоне строительства Сибирской желез

нойдороги. 

Признавая неотложным реформирование всей сибирской су

дебной системы, комиссия, несмотря на наметившийся общий 

пересмотр Судебных уставов 1864 Г., все же считала возможным 
провести в Сибири судебную реформу, «с теми, конечно, отступле

ниями, которые вызываются особенностями края». В условиях 

наметившейся судебной контрреформы, когда новый суд подвер

гался ожесточенным нападкам справа, бьmо решено остановиться 

на смешанном варианте, который предусматривал соединение «ста

рого суда с новым». Наиболее важными бьmи отказ от введения в 

Сибири суда присяжных, отступления в разделении суда и след

ствия и изъятие из ведения нового судопроизводства «инородцев». 

13 мая 1896 г. Николай 11 утвердил «Временные правила о при
менении Судебных уставов к губерниям и областям Сибирю>, пре

дусматривавшие создание здесь мирового суда с назначаемыми, а 

не выборными судьями и без окружного съезда мировых судей (его 

функции бьmи возложены на окружные суды). На мировых судей 

бьmи возложены обязанности участковых судебных следователей. 

Бьmи образованы судебные палаты (в Омске, Иркутске) и окруж

ные суды (в Тобольске, Томске, Красноярске, Иркутске, Якутске, 

Чите). В Восточной Сибири генерал-губернатор сохранил право 
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рассмотрения заключений прокуроров по преданию суду должно

стных лиц53. 

При всей ограниченности и непоследовательности судебной 

реформы 1896 г., она вводила в организацию судебной власти в 
Сибири некоторые принципы модернизации: расширяла пределы 

гласности судопроизводства, состязательность в судебном процессе 

и усиливала независимость суда от администрации. Суд удалось 

сделать более доступным и скорым, приблизить его к населению. 

Если судебные преобразования , хотя бы в урезанном виде, все 

же проводились, то земских учреждений до Февральской револю

ции 1917 г. Сибирь так и не дождалась. Земская инициатива иркут
ского генерал-губернатора А.Д. Горемыкина в 1898 г. натолкнулась 
на противодействие Витте, который бьш противником распростра

нения земских учреждений на окраины. Важную роль в разработ

ке земского вопроса применительно к Сибири сыграли местные 

комитеты Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной про

мышленности54 . Только в условиях революции 1905 г. министр 

внутренних дел А.г. Булыгин поддержал сибирские ходатайства о 

земстве . Царским рескриптом 3 апреля 1905 г. иркутскому генерал
губернатору Кутайсову поручалось разработать положение о си

биpcKoM земстве. Но надежда на скорую реформУ оказалась преж
девременной. Только в 1917 г. Временное правительство начало 

создавать земские учреждения за Уралом, но через год они бьши 

ликвидированы советской властью55. 

В разработке реформы ссьшки новый этап бьш связан с коман

дировкой в 1898 г. в Сибирь и на Сахалин начальника Главного 

тюремного управления А.п. Саломона и учреждением в следующем 

году Особого совещания о ссьшке. За ограничение ссьmки ясно 

высказался министр юстиции Н.В. Муравьев, обративший внима

ние на несовместимость проводимых в конце XIX в . преобразова

ний с сохранением ссьшки. Со строительством железной дороги 

Сибирь утратила свою отдаленность, а с ростом переселенческого 

движения потеряла свое устрашающее значение . Законом 12 июня 
1900 г. отменялась судебная общеуголовная ссьшка и существенно 
ограничивал ась ссьшка административная56. 

Одним из важнейших направлений административной полити

ки в конце XIX в. оставалась организация крестьянского управле
ния. Уже при проведении реформы в сибирской кабинетской и 

государственной деревне самодержавие пришло к пониманию не

достаточности для управления крестьянами обычных губернских и 
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окружных учреждений. Земские заседатели оказались не в состоя

нии обеспечить эффективное с точки зрения властей наблюдение 

за крестьянским самоуправлением. Кроме того, положение усугуб

лялось нераспространением на Сибирь в полной мере учреждений 

Министерства государственных имуществ (с 1894 г. Министерство 
земледелия и государственных имуществ). 

Центральная и местная администрация последовательно нара

щивала бюрократический аппарат, непосредственно осуществляв

ший контроль за деятельностью крестьянского самоуправления, 

стремясь окончательно поставить его под свое регулирующее воз

действие. Выдвигались предложения о замене выборов крестьянс

кой администрации прямым назначением сверху57. Завершением 

этого процесс а стало учреждение института крестьянских началь

ников, сибирской модификации земских начальников. При разра

ботке закона 2 июня 1898 г. о крестьянских начальниках, как и в 

случае с другими административными преобразованиями этого 

периода, в правительственных кругах выявилась неоднозначность 

подходов к организации управленческого аппарата Сибири. 

Инициатива введения нового института крестьянского управ

ления в Сибири принадлежала местной администрации. Иркутс

кий генерал-губернатор АЛ. Игнатьев в 1887 г. предложил передать 
несвойственные полиции функции наблюдения за крестьянским 

самоуправлением и проведения судебных следствий другим чинов

никам. Организация надзора за крестьянским самоуправлением 

представлялась ему делом «первостепенной важности». Такой над

зор должен бьш быть поручен специальным чиновникам, близко 

стоящим к крестьянскому и «инородческому» населению, облечен

ным правами не только мирового посредника, но и мирового судьи58. 

Фактически это означало распространение на Сибирь разрабатывае

мого в то время в МВД института земских начальников. В отчете 

о состоянии Иркутского генерал-губернаторства за 1889-1892 гг. 
АД. Горемыкин также высказался в пользу создания «органов, ко

торые соединяли бы судебную по маловажным делам власть с попе

чительством над крестьянским населением». А 30 июня 1892 г. он 

представил в МВД свои предложения о распространении на Сибирь 

института земских участковых начальников, на которых также пред

лaгaл возложить в Сибири дополнительно попечение над «инород

ческим» населением, заведование продовольственным делом, содер

жанием дорог и другими мероприятиями, которые в Европейской 

России относились к кругу ведения земских учреждений. 



Управление Сибири во второй половине XlX -начале ХХ в. ____ _ 

Закон 2 июня 1898 г. передал крестьянским начальникам заве

дование крестьянским общественным управлением, обязал их за

ботиться об устройстве крестьян и переселенцев, а также предо

ставил права по управлению и суду в отношении «инородцев». 

Крестьянским начальникам в тех участках, где имелось «инород

ческое» население, присваивалось наименование крестьянского и 

инородческого начальника. 23 апреля 1901 г. крестьянские началь
ники бьши учреждены в Забайкальской области. Не ввели их толь

ко в Березовском и Сургутском уездах Тобольской губернии, На

рымском крае Томской губернии и Туруханском крае Енисейской 

губернии. В 1903 г. МВД попыталось учредить эти должности и 

здесь, вьщвигая кроме обычных аргументов и необходимость реше

ния обрусительных задач. Но это новое начинание МВД не бьшо 

поддержано Министерством финансов. В состав участков кресть

янских начальников не вошли городские поселения, золотые и 

платиновые прииски, состоящие в ведении особой горной поли

ции, а также казачьи поселения в Забайкальской области. Кресть

янский начальник не получил прав мирового судьи, но он мог рас

сматривать споры между крестьянами по хозяйственным вопросам, 

подменяя тем самым компетенцию волостного суда. Ему бьшо пре

доставлено также право налагать на крестьян административные 

наказания: штраф до 15 рублей или арест до трех суток. Он мог 
временно отстранять от должности выборных лиц волостного и 

сельского управления и ходатайствовать перед уездным съездом 

крестьянских начальников об их увольнении. Крестьянские началь

ники бьши поставлены в полную зависимость от губернатора и об

щего присутствия губернского управления. Назначение и увольне

ние крестьянских начальников в западносибирских губерниях 

зависело от министра внутренних дел, а в Иркутском генерал -губер
наторстве и Забайкальской области - от иркутского генерал-губер

натора. С введением крестьянских начальников земские заседатели 

окончательно превратились в обычных становых приставов. 

Главной специфической чертой кадровой политики в Сибири 
оставались служебные преимущества для чиновников. Вопрос о 

пересмотре правил, регламентирующих сибирские льготы, был 

поставлен уже в 1864 г. Несмотря на актуальность, его решение за
тянул ось более чем на двадцать лет. В первую очередь необходимо 

бьшо определить, стоит ли распространять особые преимущества 

на всех чиновников, служащих на окраинах, или должно быть ус

тановлено ограничение определенным классом должностей и пре-

149 



1 5 О _____________ сибирь в составе Российской империи 

доставление льгот только чиновникам, при бывшим в Сибирь. По 

существовавшим правилам сибирские уроженцы не имели права на 

большинство льгот, и прежде всего на прибавочное жалованье за 

выслугу лет в Сибири. Подобные ограничения бьmи вызваны не 

только финансовыми интересами или соображениями о том, что 

местные уроженцы лучше приспособлены к сибирским условиям. 

Против сибиряков в правительственных кругах существовало изве

стное предубеждение, обусловленное не только их низкой профес

сиональной подготовкой, но и предосудительной с правительствен

ной точки зрения связью с местным обществом. Построенная 

таким образом система привилегий для приезжих чиновников не 

только не достигала цели, но и порождала недовольство в сибир

ском обществе. 

Хотя система служебных льгот и привилегий признавалась 

многими «отжившим наследием прошлого», закон 13 июня 1886 г. 
сохранил их. Особые преимущества для приезжих по-прежнему 

составляли: 1) прогонные деньги в усиленном размере (двойные 
в отдаленные местности и полуторные в остальные места Сиби

ри); 2) пособие на подъем и обзаведение; 3) прибавки к жалова
нью; 4) пособия по выслуге; 5) пособия на воспитание детей; 
6) отпуск на льготных условиях; 7) льготы по пенсионному обес
печению; 8) пособия семьям чиновников, умерших на службе. 
Исключение в новом законе бьmо сделано для местных уроженцев, 

получивших высшее образование, а также для коренных жителей 

Сибири, которые возвращались туда на службу, пробыв менее де

сяти лет вне ее пределов. На таких лиц теперь распространялись все 

преимущества сибирской службы. Расширял ась возможность от

правки сибирских стипендиатов в высшие учебные заведения, но 

по окончании учебы они обязаны бьmи прослужить в Сибири не 

менее 6 лет. Окончательно бьmо отменено награждение следующим 
чином при отправлении на службу в отдаленные местности. 

Университетский вопрос, с которым связывали подготовку 

чиновников в Сибири, удалось сдвинуть с мертвой точки только в 

1875 г. новому западносибирскому генерал-губернатору н.г. Казна
кову. Открытие университета в 1888 г. в Томске с единственным 

медицинским факультетом (юридический факультет появился 

лишь через десять лет) не могло существенно повлиять на решение 

кадровой проблемы. 

Чтобы улучшить состав сибирского бюрократического аппара

та, уменьшить текучесть кадров, правительство неоднократно воз-
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вращалось к идее насаждения в Сибири поместного дворянства. 

После ревизии Западной Сибири Н.Н. Анненковым вновь был 

поднят вопрос о дворянском сословии за Уралом. Но с падением 

крепостного права (а только оно могло гарантировать даровую ра

бочую силу для будущих сибирских помещиков), при низкой плот

ности населения в Сибири и наличии большого массива свободных 

земель вопрос о частной собственности на землю для сибирских 

чиновников потерял на время актуальность. 

Стержнем, пронизывающим сибирскую административную 

политику имперского центра в течение всего XIX в., можно считать 
отношение к особому административному устройству Сибири, за

крепленному в результате реформ Сперанского. В этой связи пери

од с начала XIX в. до 1822 г. может рассматриваться как время по

иска сибирской модели управления, а последующие годы, вплоть 

до рубежа XIX-XX ВВ., как стремление скорректировать или даже 
пересмотреть ~<Сибирское учреждение». Хотя последнее внешне ка

залось незыблемым и сохраняло свой особый юридический статус в 

рамках «Свода законов Российской империю> вплоть до 1917 г., по
степенно произошла его внутренняя коррозия, оставившая, как 

заметил уже в 1875 г. соратник Муравьева-Амурского Б.А. Милю

тин, «одни обломки». 
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