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Послужить России Сибирью – услуга не из малых,  
и кому попало она не могла быть поручена. 

Валентин Распутин 
 
 

К читателям  Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается не-большая книга, посвященная истории высшей административной должности огромного региона – Восточной Сибири – генерал-губернаторам. С учреждения Иркутского и Колыванского намест-ничеств в Восточной Сибири с 1783 по 1917 г. «хозяином» огромной территории, простиравшейся от Енисея до Тихого океана, стал именно генерал-губернатор. За весь период существования этой административной должности в ней пребывало 22 неординарные личности. «Господин главный начальник края» – так называли  генерал-губернатора в Иркутске и его окрестностях. С 1838 по 1917 г. резиденцией генерал-губернаторов служил Белый Дом. Именно здесь формировалась стратегия освоения и развития огромного края, включавшего пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, российские территории на Аляске, Алеутских островах. Белый Дом – памятник архитектуры и истории нашего города. Построенный по проекту знаменитого архитектора Дж. Кваренги в первой четверти XIX в. для семьи купца и первого городского головы М. В. Сибирякова он за два века принял немало известных людей. В 1918 г. в Белом Доме открылся Иркутский государственный университет, с 1939 г. – размещается Научная библиотека Иркут-ского государственного университета. В одном из читальных залов библиотеки с портретов генерал-губернаторов, созданных художни-ками А. Алексеевым и И. Соловьевым, смотрят их одухотворенные лица, ордена и медали на парадных мундирах свидетельствуют о ве-ликих делах, совершенных на пользу России и далекого сибирского края. Настоящее издание, подготовленное по материалам редкого фонда Научной библиотеки ИГУ, материалов «Полного собрания законов Российской империи», работ профессоров исторического факультета ИГУ, раскрывает историю главной административной должности Восточной Сибири. Настоящая книга рассчитана на сту-дентов специальности «Музееведение», «История», всех интере-сующихся историей Азиатской России. 
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Генерал-губернаторский корпус 
Восточной Сибири (1822–1917 гг.)  Впервые Иркутская губерния как самостоятельная ад-министративная единица была образована в 1764 г. в составе Сибирской провинции и включала в себя Илимский, Иркут-ский, Нерчинский, Якутский, Охотский, Иркутский подгород-ный, Верхоленский, Баргузинский, Селенгинский дискрикты. Это было огромное пространство, по сути, держава, объеди-няющая территории четырех существующих сегодня субъек-тов Федерации России – Иркутской области, республик Саха (Якутии), Бурятии и Забайкальского края. В 1782 г. в связи с организацией наместничества Иркутская губерния упразд-няется и преобразуется в Иркутское наместничество в соста-ве 4 областей: Иркутской, Нерчинской, Охотской, Якутской и 17 уездов. Согласно павловской реформе 1797 г., Сибирь была разделена на две губернии – Тобольскую и Иркутскую. Гу-бернским центром последней был провозглашен Иркутск, а вся территория губернии поделена на 15 уездов, подчинен-ных находящемуся в Иркутске «военному губернатору с гра-жданской властью». В 1803 г. было образовано единое для всей Сибири генерал-губернаторство с центром в Иркутске.  В 1822 г. Сибирь была разделена на два генерал-губернаторства – Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Последнее в 1887 г. было переименовано в Иркутское. Высшим должностным лицом в огромном регионе был генерал-губернатор, которого обычно в третьем лице называли «гос-подин главный начальник края». Генерал-губернаторская власть в Восточной Сибири просуществовала более 130 лет – вплоть до 1917 г. За период существования генерал-губернаторства Восточной Сибири (1822–1887 гг.), Иркутско-го (1887–1917 гг.) на должностях главных начальников края побывало 19 человек. Средний срок пребывания на должности генерал-губернатора составлял около 6 лет. Этот показатель вполне сопоставим с другими генерал-губернаторствами Ази-атской России. Так, например, в Приамурском генерал-губернаторстве (1884–1917 гг.) он составлял 5,5 лет, в Степ-
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ном (1882–1917 гг.) – 6 лет, в Туркестанском (1867–1917 гг.) он был несколько ниже – 4 года.  Обращают на себя внимание личности, которые возглав-ляли «вверенные» им генерал-губернаторства по 10 и более лет. В Восточной Сибири ими были А. С. Лавинский, В. Я. Ру-перт, Н. Н. Муравьев, М. С. Корсаков и А. Д. Горемыкин. Случаи пребывания в должности генерал-губернатора в течение го-да или менее были крайне редки. Источники зафиксировали лишь один такой факт, связанный с именем А. С. Сулимы, ко-торый пробыл генерал-губернатором Восточной Сибири все-го 9 месяцев, но затем был переведен на аналогичную долж-ность в Западную Сибирь. Характерное для правительства стремление менять губернаторов в годы кризисных народ-ных волнений и революционных событий не прослеживается на уровне генерал-губернаторов. Наоборот, в годы острых об-щественно-политических кризисов, например 1879–1881 гг., 1905–1907 гг., в России учреждаются временные генерал-губернаторства с весьма широкими полномочиями их главных начальников. Иными словами, генерал-губернаторское правле-ние на окраинах империи выглядело весьма стабильным.  Генерал-губернаторы Сибири не только формально, но и на деле были верхушкой местной правящей бюрократии. Все генерал-губернаторы, за исключением трех, были военными в чине генерал-лейтенанта или полного генерала1, что соот-ветствовало 3-му и 2-му классу Табели о рангах. Таким обра-зом, сибирские генерал-губернаторы на деле принадлежали к верхушке правящей бюрократии не только Сибири, но и Рос-сии в целом. Средний возраст генерал-губернаторов в Вос-точной Сибири составлял 43 года. Для большинства генерал-губернаторов служба в Сибири стала пиком служебной карь-еры. Лишь двое продолжили службу далее, причем двое на таких же должностях: так А. С. Сулима в 1834 г. был переве-ден генерал-губернатором из Восточной в Западную Сибирь, а А. П. Игнатьев в 1889 г. назначен Киевским, Подольским и 
                                                 1 В Восточной Сибири служили три штатских генерал-губернатора: А. С. Лавинский (1822–1833 гг.) имел гражданский чин тайного советника, что соответствовало званию генерал-лейтенанта; равный чин, но по придворному ведомству – егермейстера – имел М. Князев (1910–1916 гг.). Лишь последний Иркутский генерал-губернатор А. И. Пильц был действительным статским советником, что соответствовало званию генерал-майора.  
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Волынским генерал-губернатором. Для большинства же ге-нерал-губернаторов после отставки следовало назначение в Государственный совет, Сенат или иные почетные комитеты. Никто из генерал-губернаторов, за исключением В. Я. Рупер-та, не был отдан под суд или отстранен от должности за слу-жебные упущения. Генерал-губернатором Сибири, как и дру-гих Азиатских окраин империи, мог стать лишь человек, прошедший хорошую бюрократическую лестницу граждан-ской или военной службы. Сибирские генерал-губернаторы особенно первой половины XIX в. отнюдь не были паркетны-ми генералами. Как правило, они принимали участие в воен-ных компаниях России того времени. Так, например, актив-ным участником войны с наполеоновским нашествием был генерал-губернатор Восточной, а затем Западной Сибири А. С. Сулима. Он принимал участие в сражениях под Аустер-лицем, Витебском, Смоленском, Бородино, Тарутино, Кеникс-берге, Дрездене, Лейпциге, был дважды ранен. За участие в войне с Наполеоном А. С. Сулима был отмечен многими на-градами, в том числе орденом Св. Георгия 3 степени и золо-той шпагой с надписью «За храбрость». Не случайно его портрет помещен в портретной галерее героев войны 1812 г. в Эрмитаже.  В Военных действиях участвовал С. М. Броневский – он сражался в 1804–1805 гг. на Кавказе, штурмовал крепости Дербент и Баку; В. Я. Руперт участвовал в русско-турецкой войне 1811–1812 гг. и заграничных походах русской армии 1813 г. Как видим, генерал-губернаторы Восточной Сибири первой половины XIX в. не на словах, а на деле были боевыми генералами. Своим выдвижением на один из самых высоких постов в губернской администрации они были обязаны репу-тации, приобретенной в годы войны с наполеоновской Фран-цией. Именно армия служила источником формирования ге-нерал-губернаторского корпуса, как составной части госу-дарственного строя России. Однако никто из генерал-губернаторов до назначения в Сибирь не был с нею знаком2, 
                                                 2 Исключением является С. М. Броневский, который до своего назначения генерал-губернатором в 1834 г. прослужил ряд лет на разных должностях в Сибирском казачьем войске, в отдельном Сибирском корпусе и в 1825 г. даже ревизовал канцелярию генерал-губернатора Западной Сибири. Отмечая заслуги Броневского в развитии сельскохозяйственного производства в Сибири, Московское общество сельского хозяйства дважды в 1822 и 1835 гг. наградило его специальной медалью за «усо-вершенствование сельского хозяйства» и открытие в г. Омске школы земледелия. 
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не имел серьезного опыта административно-хозяйственной и управленческой деятельности. Отсутствие последнего мно-гие генерал-губернаторы стремились подменить армейскими командными действиями. Не случайно В. Я. Руперт еще до своей отправки в Сибирь предложил «ввести в этом крае бо-лее военное, нежели гражданское управление», губернаторов впредь назначать из генерал-майоров, а окружных начальни-ков, полицмейстеров и заседателей – из штаб- и обер-офицеров3. Между тем при приоритете военно-политических задач административно-хозяйственная деятельность зани-мала большой удельный вес в повседневных заботах генерал-губернатора. Если к этому добавить сложную географическую конфигурацию, особенности природно-климатических условий региона, плохое состояние коммуникаций, наличие в крае не-скольких крупных земельных собственников становится оче-видным, что наличие административно-хозяйственных навы-ков или отсутствие оных могло оказать существенное влия-ние на деятельность главных начальников края. Незнание генерал-губернаторами основ управленческой деятельности приводило подчас к принятию весьма спорных решений, гра-ничивших, по отзывам современников, с «совершенным про-изволом», к вседозволенности любимцев и бесконечной бу-мажной волоките4. На практике генерал-губернатор являлся никем иным, как представителем самого императора в конкретной терри-тории, проводником имперской политики и идеологии. В ин-струкции генерал-губернаторам конца XIX в. четко указыва-лось, что «они суть, прежде всего, главные блюстители не-прикосновенности верховных прав самодержавия, пользы государства и точного исполнения законов и распоряжений высшего правительства по всем частям управления во вве-ренном им крае». Важнейшая задача генерал-губернатора заключалась в «непрестанной ревизии всех действий мест и лиц, ему подведомственных, для предупреждения или пре-
                                                 3 Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь… Омск, 1995. С. 107. 4 Известный сибирский мемуарист этого времени Нижнеудинский исправник М. Геденштром пишет о «широком произволе» принимаемых генерал-губернаторами решений, нежелании последних считаться с чьим-либо иным, пусть даже правильным. См.: Геденштром М. И. Отрывки из Сибири. СПб., 1830. 165 с. 
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кращения нарушения законов…». Именно генерал-губернатору «как лицу, полным доверием государя импера-тора обличенному» предоставлялось исключительное право судить о том, насколько те или иные нарушения «противны безопасности и пользе общей…». По сути дела данная статья инструкции освобождала генерал-губернатора от необходи-мости руководствоваться в своих действиях любыми закона-ми, предоставляя им право согласовывать свои действия ис-ключительно с интересами «верховного правительства». На-ряду с перечисленными общими обязанностями, инструкция определяла и специфические функции генерал-губернатора. К таковым относилось наблюдение, чтобы юношество «полу-чало воспитание в правилах чистой веры» и в «чувствах пре-данности престолу», привлечение молодых людей к государ-ственной службе, к трудам честным и полезным. Эта идеоло-гическая функция несла на себе несомненную нравственную печать в виде заботы о необходимости соблюдения каждым членом общества общепринятых норм поведения и морали. В инструкции особенно подчеркивалось, что своими действия-ми генерал-губернатор «устраняет всякий повод к ложным понятиям, превратным толкованиям и гибельному лжемудр-ствованию» (ст. 424). Важной функцией генерал-губернатора была забота о «народном здравии и продовольствии» вплоть до принятия чрезвычайных мер в случае «распространения заразы», т. е. эпидемии, и «действий от голода». В компетен-цию генерал-губернатора входило наблюдение «за ходом развития торговли и промышленности», забота о «правиль-ной» разработке полезных ископаемых, развитии путей со-общения. Несмотря на казалось бы широкий круг хозяйст-венных обязанностей, обращает на себя внимание отсутствие их четкой конкретной регламентации. В этом смысле инст-рукция как бы противопоставляет генерал-губернаторскую власть губернаторской. Если первой более всего присущи функции надзора и контроля, то последней наоборот свойст-венна конкретная хозяйственная деятельность. Политиче-ский характер власти генерал-губернатора как высшего должностного лица региона проявился в праве представлять «чиновников лично ему известных» на выдвижение, к награ-
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дам и другим поощрениям. Министрам и главноуправляю-щим свои распоряжения по «всем… предметам» деятельности края следовало «передавать исключительно в губернии не иначе, как через генерал-губернаторов». Всем «начальникам губернии и… прочих мест и лиц» инструкция предписывала безоговорочно выполнять «требования и предписания гене-рал-губернатора». Таковы основные положения инструкции генерал-губернаторам 1853 г. Она не просто конкретизиро-вала статус генерал-губернатора, но придала ему характер высшей государственной власти, действовавшей на месте. Эта власть, основанная на личном доверии монарха, приоб-рела характер чрезвычайной политической власти. Послед-нее со всей очевидностью вытекает из 451 ст. закона: «…никакая новая мера или особое распоряжение, относящая-ся до благоустройства, общей пользы и казенного интереса в крае не предпринимаются иначе, как по предварительному истребованию соображений и заключения генерал-губернатора», – говорилось в ней. Таким образом, возникнув в период Петровских преобразо-ваний преимущественно как административно-хозяйственная, к началу эпохи «великих реформ» генерал-губернаторская власть приобрела чрезвычайный политический характер. Она не прижилась в Европейской части страны, но получила дальнейшее развитие на окраинах, в местностях, на особом положении управляемых. Как правило, выбор кандидатуры нового генерал-губернатора был исключительной прерога-тивой монарха. Тем не менее, на практике министры внут-ренних дел и финансов по мере возможностей пытались ока-зывать влияние на выбор кандидата императором. Однако, назначение генералов на генерал-губернаторские должности продолжалось и во второй половине XIX в. В большинстве своем они оказались более подготовленными к исполнению возложенных на них обязанностей, чем их предшественники первой полвины XIX в. Многие из них до своего назначения уже имели определенный опыт гражданского правления: Н. Н. Муравьев был Тульским военным и гражданским губер-натором; сменивший его М. С. Корсаков до назначения гене-рал-губернатором в 1861 г. 13 лет прослужил в Сибири, уча-
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ствовал в знаменитых Амурских сплавах, а с 1855 г. был гу-бернатором Забайкальской области; Д. Г. Анучин с 1865 по 1879 г. служил Родомским губернатором, П. И. Кутайсов с 1873 по 1880 г. был Нижегородским губернатором; А. Н. Се-ливанов познакомился с Сибирью во время службы началь-ником штаба Приамурского военного округа в 1899–1901 гг. Наряду с вышеназванными, следует отметить еще одно тре-бование, которому, по мнению правительства, должны были отвечать генерал-губернаторы Азиатской России – это нали-чие опыта, пусть даже небольшого, дипломатической дея-тельности. Оно логически вытекало из сопредельного поло-жения сибирских областей и губерний, активной внешней политики России на Дальневосточных и Среднеазиатских ру-бежах – с одной стороны, и невозможностью детально кон-тролировать и направлять этот процесс из Петербурга – с другой. Некоторые из генерал-губернаторов края своей предшествующей службой были неплохо подготовлены к ис-полнению такого рода обязанностей. Так, Д. Г. Анучин в 1879 г. был заведующим гражданскими делами России в Бол-гарии и в качестве члена официальной российской делегации участвовал в работе Берлинского конгресса. В то же время среди генерал-губернаторов Восточной Сибири второй поло-вины XIX – начала XX вв. можно встретить и кадровых воен-ных, жандармских генералов. Таковыми были А. П. Игнатьев и П. А. Фредерикс. Таким образом, можно констатировать, что в рассматриваемый период времени «главными началь-никами края» служили лица, имевшие немалый опыт воен-но-политической, административно-хозяйственной и даже дипломатической деятельности.  По своему сословному происхождению все генерал-губернаторы рассматриваемого периода были дворянами, причем трое их них принадлежали к графским (А. П. Игнать-ев, П. И. Кутайсов) и баронским (П. А. Фредерикс) родам, а четвертый – Н. Н. Муравьев-Амурский – получил титул графа за службу в Сибири. Однако с двором были связаны немногие. Лишь П. А. Фредерикс и Н. Н. Муравьев имели свитское зва-ние генерал-адъютанта, а Князев – придворное звание ка-мергера.  
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Подавляющее большинство генерал-губернаторов полу-чило военное образование. Как правило, они заканчивали кадетские корпуса, реже специальные (артиллерийские, ка-валерийские) училища, двое – Н. Н. Муравьев, А. П. Игнатьев – были выпускниками привилегированного Пажеского корпу-са, А. С. Лавинский и Н. С. Сулима получили домашнее образо-вание. К последнему не следует относиться скептически. Не-мало зависело от подбора учителей и программы обучения, составлявшихся, как правило, индивидуально. Так, например, домашнее образование получил П. С. Мордвинов, ставший впоследствии одним из крупнейших экономистов Европы.  Национальный состав генерал-губернаторского корпуса не может быть проиллюстрирован из-за отсутствия точных данных. Сведения о вероисповедании не могут в данном слу-чае выступать в качестве критерия, поскольку они отнюдь не иллюстрируют связь между национальным происхождением и религиозными убеждениями. Тем не менее, отметим, что в подавляющем большинстве генерал-губернаторы исповедо-вали православие.  Значительный интерес представляют сведения об иму-щественном положении генерал-губернаторов. Не подлежит сомнению, что для большинства генерал-губернаторов един-ственным источником доходов была служба, что в XIX в. и тем более в начале XX в. не было редкостью.  Штаты сибирских генерал-губернаторств были утвер-ждены в 1822 г. одновременно с «Учреждением для управле-ния Сибирских губерний». В Западной и Восточной Сибири штатное расписание, равно и оклады служащих, были при-мерно одинаковыми. Доходы генерал-губернаторов склады-вались из жалования по должности, столовых сумм и ассиг-нований на разъезды. Квартирные деньги, обычные для большинства чиновников, (деньги на наем жилого помеще-ния) генерал-губернаторам не выплачивались, так как зако-ном предусматривалось предоставление им, как и граждан-ским и военным губернаторам, служебного помещения. В Ир-кутске резиденцией генерал-губернатора стал купленный казной в 1840 г. у купца М. В. Сибирякова особняк в стиле классицизма, расположенный на берегу Ангары и ставший 
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впоследствии символом Иркутска знаменитый «Белый дом». Необходимо сделать еще одно уточнение, касающееся статьи «жалование» генерал-губернатора. Она включала не только выплаты по должности и чину, размеры которого четко фик-сировались законом, но и так называемое добавочное содер-жание, размеры которого были сугубо индивидуальны и, как правило, значительно превышали совокупные выплаты «по чину и должности». В рассматриваемый период времени жа-лование сибирских генерал-губернаторов составляло 10 000 руб. в год, 12 000 руб. столовых и выплат на разъезды. Таким образом, законом совокупный доход сибирского гене-рал-губернатора в конце первой четверти XIX в. определялся более 22 000 тыс. руб. в год. Это была весьма значительная сумма, многократно превышающая жалование подчиненных генерал-губернатора. Однако, на практике жалование по должности и чину, столовые, другие выплаты были не един-ственными источниками денежных поступлений в бюджет генерал-губернатора. Весьма существенной его частью были разовые денежные «дотации», т. е. выплаты, связанные со вступлением в должность. В данном случае имеются в виду не деньги, выделяемые «на обзаведение» или «прогонные» (путевые расходы, связанные с переездом на новое место службы), а выкуп казной заложенного имения генерал-губернатора (если таковое имелось), оплата долгов, предос-тавление длительного беспроцентного кредита. Эта практи-ка была весьма распространена в первой половине XIX в., но ее рецидивы можно наблюдать и в последующий период си-бирской истории. В 1806 г. одной из важных «побудитель-ных» причин согласия И. Б. Пестеля стать сибирским генерал-губернатором были большие долги, заставлявшие его «ис-кать средства исправить свое состояние…». Надежды И. Б. Пестеля оправдались. При вступлении в должность ему «из казны было выдано 40 тыс. руб. на десять лет без залога и процентов…», которые и пошли на уплату долга. В 1837 г. В. Я. Руперту при назначении генерал-губернатором было пожаловано 10 тыс. руб. на уплату долгов и еще 10 тыс. для проезда в Иркутск. М. С. Корсакову в 1861 г. при вступлении в должность генерал-губернатора Восточной Сибири едино-
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временно «на обзаведение» из казны было выделено 10 000 руб. Подобные выплаты имели место, как правило, в связи с назначением на должность «главного начальника края». Для всех остальных категорий служащих они были исключены.  Введенное «Сибирским учреждением» 1822 г. штатное расписание и равенство окладов генерал-губернаторов обеих частей Сибири было формальным и на практике соблюдалось только в первые годы. Впоследствии государство отказалось от этого принципа, введя дифференцированные надбавки, раз-мер которых был сугубо индивидуален. А. И. Дюгамель, будучи генерал-губернатором Западной Сибири в 1861–1866 гг., полу-чал 18 000 руб. в год, а уже его «коллеге», генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову (1861–1871 гг.) было реше-но платить существенно больше – 23 000 руб. Примерно та-кой же доход был и у предшественника М. С. Корсакова. На-кануне отставки в 1861 г. жалование генерал-адъютанта, ге-нерала от инфантерии генерал-губернатора графа Н. Н. Му-равьева-Амурского исчислялось в 24 308 руб. 37 коп. в год. Оно вполне сопоставимо с жалованием его преемника на этом посту М. С. Корсакова с той лишь разницей, что послед-ний при вступлении в должность имел чин генерал-майора.  К этому следует добавить, что в 1858 г. М. С. Корсакову за уча-стие в присоединении Амура Александром II была пожалована пожизненная пенсия в 2000 руб. в год. Именным указом от 4 января 1885 г. А. П. Игнатьеву при вступлении в должность генерал-губернатора Восточной Сибири было назначено со-держание в размере 19 000 руб. в год.  По своим возрастным характеристикам генерал-губернаторы Восточной Сибири были вполне работоспособные, а не обре-мененные старческими недугами люди. Большинство из них до вступления в должность имело значительные опыт воен-ной, а подчас и управленческой деятельности, что в глазах правительства служило залогом успешного выполнения стоящих перед ними задач. Уровень образования большинст-ва генерал-губернаторов – кадетские корпуса – был типич-ным для крупных администраторов империи того времени. В Российском законодательстве XVIII в. наметилась, а в XIX в. усилилась тенденция к оформлению специальных норм, 
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формирующих юридические основы государственной служ-бы в Сибири. Базируясь на общеимперском законодательст-ве, организация генерал-губернаторской власти в Сибири в то же время основывалась на специально разработанных для данного региона законодательных актах, важнейшим из ко-торых было «Сибирское учреждение» 1822 г.  Среди иркутских генерал-губернаторов было немало личностей неординарных, выдающихся, которые гораздо шире, чем данные им инструкции понимали задачи управле-ния краем, пытались подойти комплексно к его развитию, искренне стремились сделать его лучше. Среди таких гене-рал-губернаторов, прежде всего, следует назвать М. М. Спе-ранского, результаты преобразований которого сибиряки ощущают и сегодня, Н. Н. Муравьева (Амурского), которому в немалой степени Россия обязана присоединением Дальнего Востока, М. С. Корсакова, продолжившего эту деятельность. Но и применительно к личностям менее известным можно привести немало примеров благородного служения Отечест-ву. С именем «старика» В. Я. Руперта иркутяне справедливо связывают память об основании и строительстве прекрасно-го здания Института благородных девиц, с именем Д. Г. Анучина – основание и строительство здания Иркутского краеведческого музея, с именем «сурового» А. Д. Горемыки-на – строительство здания драматического театра… Предста-вители центральной власти на окраине империи, Иркутские генерал-губернаторы в силу личностных качеств через не-сколько лет нередко превращались в представителей инте-ресов региона перед имперским центром. Именно эта сторона деятельности генерал-губернаторов в памяти благородных и благодарных потомков.  Л. М. Дамешек, зав. кафедрой истории России ИГУ,  заслуженный деятель науки России и республики Бурятия,  почетный работник общего образования,  дважды лауреат премии губернатора Иркутской области, доктор исторических наук, профессор 



 16 

ИРКУТСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО 
1783–1797 гг.   

в составе  
4 областей:  
Иркутской,  
Нерчинской, 

Охотской, Якутской 
 и 17 уездов.  

 
ЯКОБИ (ЯКОБИЙ) ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ  

(1726–1803) 
Генерал-губернатор Иркутский и Колыванский,  

1783–1789 гг.  Из «немецкого шляхетства», сын селенгинского комен-данта В. В. Якоби. Воспитывался в сухопутном кадетском корпусе, по окончании которого в 1747 г. получил чин пра-порщика и отправился в Селенгинск, где был определен в Якутский пехотный полк, которым командовал его отец. Не-сколько раз отправлялся курьером в Китай. В 1753 г., 1756 г. участвовал в переговорах в Пекине о статусе Монголии.  В 1762 г. при обострении русско-китайских пограничных отношений произведен в подполковники с поручением сформировать Селенгинский драгунский полк из польских выведенцев. Вскоре был утвержден командиром этого полка. После смерти отца И. В. Якоби оставил Сибирь и получил назначение во вторую армию, действовавшую против турок. Участвовал в Крымской кампании под Тереком, Крымском походе, штурме Перекопской линии, в экспедиции через Си-ваш, взятии г. Кафы. По окончании войны занял должность Астраханского губернатора, в 1781 г. – Симбирского и Уфим-ского, в 1782 г. – генерал-губернатора Уфимского наместни-чества. С учреждением в 1783 г. Иркутского и Колыванского наместничеств был назначен генерал-губернатором Иркут-
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ским и Колыванским. Неутомимый в трудах И. В. Якоби и в Сибири не переставал усердно трудиться на благо Родины.  При нем были построены в Иркутске и Колывани здания для присутственных мест, основаны приказы общественного призрения, богадельни, больницы, рабочие дома, открыты народные училища, облегчена участь каторжников; опреде-лены границы Иркутского и Колыванского наместничеств, проведена полицейская реформа. И. В. Якоби занимался сложными пограничными отношениями с Китаем, в резуль-тате которых были возобновлены торговые сношения, завя-залась оживленная торговля в Кяхте. За эти труды был на-гражден орденом св. Владимира I степени. В 1785 г. в Сенат поступило на И. В. Якоби около 60 жа-лоб и доносов с обвинениями его в самовластии, казнокрад-стве, обострении отношений с Китаем, составивших так на-зываемое «иркутское» или «якобиевское» дело. Узнав об этом, Екатерина II повелела сменить И. В. Якоби и продол-жить следствие о нем под надзором С. И. Шешковского, а позднее Г. Р. Державина, который после изучения документов доказал императрице невиновность генерал-губернатора. В результате Екатерина II вынуждена была И. В. Якоби «при-знать невинным» и объявить ему только выговор. Несмотря на оправдательный приговор, он на службу возвращен не был, в 1789 г. был отстранен от должности. При императоре Павле I перешел на военную службу, по-лучил чин генерал-лейтенанта, а вскоре и генерала от ин-фантерии. В 1797 г. вышел в отставку. Огромные богатства, на-житые в Сибири, оставил дочери, матери будущего декабриста И. А. Анненкова. 
 
«1783 года, Сентября 9 приехал в Иркутск на службу пер-

вый определенный Иркутским и Колыванским генерал-
губернатором, наместником Сибирским, генерал-поручик 
Иван Варфоломеевич Якобий. С Якобием приехало множество 
чиновников на службу, требовавшихся к открытию иркутско-
го наместничества». Летопись города Иркутска //  Иркут. губерн. ведомости. 1860. № 6. С. 6. 
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«…Якобий любил жить роскошно и открыто, особенно в 
Иркутске; содержал при себе сорок человек музыкантов. Рос-
ту был высокого, с красивою и дородною наружностию. Оста-
вил по кончине своей шесть тысяч душ крестьян». Там же. № 11. С. 14. 

«19 февраля получен в Иркутск Высочайший указ, оправ-
дывающий генерала Якобия... «Ни ущерба интересам Нашим, 
ни ропоту народного, ни расстройства в губерниях, ни гнусных 
взяток, ни другого рода угнетений подчиненным не оказа-
лось». Там же. № 17. С. 7. 

 
 

ПИЛЛЬ (ПИЛЬ) ИВАН АЛЬФЕРЬЕВИЧ 
(?–1801) 

Генерал-губернатор Иркутский и Колыванский,  
1789–1795 гг.  Из иностранных дворян. Возможно, обрусевший немец.  В 1711 г. подполковник Пилль сформировал Саксонский дра-гунский полк. В 1784–1788 гг. И. А. Пиль занимал должность Псковского губернатора. Во время губернаторства находился в переписке с Екатериной II.  Именным указом от 3 ноября 1788 г. генерал-поручик И. А. Пиль был назначен генерал-губернатором Иркутским и Колыванским. 20 июня 1789 г. он прибыл в Иркутск, торже-ственно въехав при пушечной пальбе в специально выстро-енные Триумфальные ворота. Вместе с ним приехала его суп-руга и замужняя дочь с двумя своими детьми. Новый генерал-губернатор принадлежал к просвещен-ным людям Екатерининской эпохи, много внимания уделял развитию народного образования. В Колыване и Иркутске И. А. Пиль активно занялся вопросом открытия главных на-родных училищ, для чего изыскал денежные средства и зда-ния. В последующие годы главные и малые народные учили-ща Колыванского и Иркутского наместничеств находились под его постоянным надзором. 
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Большую роль сыграл И. А. Пиль в исследовании Тихого океана. Он участвовал в организации экспедиции капитана-командора И. И. Биллингса, открывшей остров св. Ионны в Охотском море, совершившей плавание в Беринговом проли-ве и исследовавшей Чукотский полуостров. По указу Екате-рины II генерал-губернатор руководил организацией экспе-диции в Японию. И. А. Пиль способствовал деятельности и открытиям Северо-Восточной американской компании и докладывал об ее успехах Екатерине II и в Сенат. В годы его правления русское подданство приняли жители Андреянов-ских островов. В 1794 г. И. А. Пиль по собственному прошению был уво-лен от службы. При увольнении Екатерина II повелела выда-вать ему до конца жизни генерал-губернаторское жалованье. 
«1789 года, Июня 20 приехал в Иркутск вновь определен-

ный генерал-губернатор Иван Алферьевич Пиль. Для приезда 
его были нарочито выстроены триумфальные ворота. Он 
въехал в них торжественно, встречен был многочисленною 
публикой при пушечной пальбе». Летопись города Иркутска //  Иркут. губерн. ведомости. 1860. № 12. С. 10. 

 
«Прошлый 1792 год был неурожайный, и хлебные запасы 

были недостаточны, генерал Пиль предоставил хлебным под-
рядчикам в настоящем Марте месяце закупать хлеб с иркут-
ского рынка, а чтоб цена не могла возвыситься, установил 
таксу – 25 коп. асс. за пуд ржаной муки. Этим распоряжением 
жители города сильно были стеснены, потому что каждому 
вольному покупателю не дозволялось отпускать более одного 
мешка… Между тем у некоторых купцов были порядочные за-
пасы хлеба, о стеснении бедного класса жителей дошло к све-
дению Пиля… сего же месяца в 17 число, Пиль лично отпра-
вился в дом купца П. С., раскрыл хлебные анбары и при себе 
приказал нагрузить двадцать возов ржаной муки и вывести 
на рынок для вольной продажи жителям по таксе». Там же. № 17. С. 5. 
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СЕЛИФОНТОВ  ИВАН ОСИПОВИЧ 
(1743–1822) 

Генерал-губернатор Иркутский и Колыванский, 
1796–1797 гг.  Родился 7 ноября 1743 г. Происходил из дворян Ярослав-ской губернии. Получил образование в Морском корпусе, из которого вышел гардемарином в 1760 г. Служил на флоте до 1762 г., произведен в чин мичмана.  23 сентября того же года по указу Адмиралтейств-коллегии И. О. Селифонтов был командирован в Англию во время войны ее с Испанией и Францией. Служил на англий-ском военном королевском фрегате в Западной Индии до 1765 г., после чего был командирован на Мальту, где служил на военных судах мальтийского ордена в Средиземном море. 1 мая 1766 г. был произведен в лейтенанты. 26 июля 1769 г. И. О. Селифонтов возвратился в Россию.  С 1770 г. находился на морской службе. 1 января 1778 г. был произведен в капитаны I ранга. Отставлен от военной служ-бы в чине бригадира 1 января 1782 г. За годы морской служ-бы был награжден орденами св. Владимира II степени боль-шого креста и св. Георгия IV степени.  8 марта 1782 г. И. О. Селифонтов был назначен председа-телем палаты уголовного суда Пермского наместничества.  С 1785 до 1794 г. занимал должность Тобольского вице-губернатора. В 1796 г. И. О. Селифонтов был назначен гене-рал-губернатором Иркутским и Колыванским, но в связи с упразднением генерал-губернаторства отозван в Москву и произведен в сенаторы. 

 *** В 1797 г. Павлом I наместничества были упразднены, Си-бирь разделена на две губернии –  Тобольскую и Иркутскую.  
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ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
1797–1803 гг.  

 
ЛЕЦЦАНО БОРИС БОРИСОВИЧ 

(1740–1827) 
Иркутский военный губернатор,  

1799–1802 гг.  Генерал от инфантерии, член государственной Военной коллегии. На военной службе с 1755 г. Участвовал в походах в Пруссию (1760 г.), Польшу (1770–1774 гг.), Померанию (1781 г.). В 1785 г. произведен в полковники, в 1791 г. – в бри-гадиры. Отличился в русско-турецкой войне 1787–1791 гг. На-гражден орденом св. Владимира IV степени. Лично руководил взятием Браиловской крепости, за что был пожалован Воен-ным орденом 3-го класса.  При Павле I Б. Б. Леццано произведен в генералы от ин-фантерии и награжден орденами св. Анны и командорским крестом св. Иоанна. Будучи членом Военной коллегии, был отправлен губернатором в Архангельск, но вскоре переведен военным губернатором в Иркутск, где пробыл с 28 января 1799 г. по 21 июня 1802 г. Пользовался расположением импе-ратора.  Б. Б. Лецанно много сделал для наведения порядка в гу-бернии, облегчения участи ссыльных. Открыл в Иркутске ре-месленный дом за р. Ушаковкой, в который направлялись ссыльные, знающие ремесла. Под его наблюдением была за-вершена постройка Кругобайкальского тракта, улучшено су-доходное сообщение через Байкал. Пытаясь бороться со зло-употреблениями и монополизмом купеческой верхушки, на-жил в городе много врагов. На губернатора посыпались в Пе-тербург многочисленные жалобы. Довершил дело конфликт с сенатором И. О. Селифонтовым, присланным для ревизии си-бирского края.  
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В 1802 г. Б. Б. Леццано был отстранен от службы и не-сколько лет находился под судом Сената. После оправдатель-ного приговора жил в отставке в Москве и Петербурге.  
 
«1799 года, января 28 числа прибыл в Иркутск определен-

ный генерал-губернатором, генерал-лейтенант, а потом ге-
нерал от инфантерии Борис Борисович Леццано. Жители го-
рода Иркутска вскоре прозвали его грозным, потому что уви-
дали в нем необыкновенно строгого начальника и что он мало 
имел внимания к гражданам города; усилил частные управы 
частными приставами и квартальными надзирателями, ко-
торые делали разные притеснения жителям и на них жалоб 
непринималось и обиды незащищались». Летопись города Иркутска //  Иркут. губерн. ведомости. 1860. № 22. С. 1. 

 
 «Леццано был человек гордый, надменный и сух в обраще-

нии, но был честен, добр и бескорыстен в полном значении 
слова. Он облегчил участь несчастных, которые толпами 
ссылались в Иркутск, и в последствии, при перемене прави-
тельства, был за них ходатаем не безуспешным, через него 
многие увидели свой край родной». Там же. № 21. С. 3. 

 
 «…Он воспрещал сеять в огородах табак и велел перене-

сти табачные плантации на городскую землю в окрестно-
стях города, а внутри дозволил и даже поощрял разводить 
огороды с овощами, и сверх того приказал лучшие улицы в Ир-
кутске обсадить березками…».  Там же. № 21. С. 5. 

 
«…Если в настоящее время Сибирь нуждается в ремес-

ленниках, то в XVIII столетии эта нужда была еще ощути-
тельнее, чем можно объяснить последовавшее в 1739 году 
распоряжение правительства об отсылке мастеровых и ра-
бочих людей за пьянство и за игру в карты и кости в Сибирь 
на кошт фабрикантов. Иркутскому губернатору Леццано 
пришла счастливая мысль об основании в Иркутске ремеслен-
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ного рабочего дома для ссыльных, что и было осуществлено в 
1799 году, благодаря чему впоследствии создалась целая сло-
бода, домов в 400, населенная преимущественно ремесленни-
ками, потомками ссыльных, работавших в рабочем доме». Как заселялась Сибирь : очерк. Томск, 1895. С. 13. 

 
В период правления Б. Б. Леццано в Иркутске: 1799 г. – Учреждена Российско-Американская компания. Г. И. Шелихов – основатель Российско-Американской компании, «Коломб росский» – русский исследователь, море-плаватель, промышленник, купец, рыльский именитый гра-жданин, возведенный впоследствии в дворянское достоинст-во за заслуги Отечеству.  
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СИБИРСКОЕ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 

1803–1822 гг. 
  Сибирское генерал-губернаторство в 1803–1822 гг. – единое генерал-губернаторство для всей Сибири с центром в Иркутске. Генерал-губернатор именовался «хозяином» вве-ренных ему губерний.  

 
 

СЕЛИФОНТОВ ИВАН ОСИПОВИЧ 
(1743–1822) 

Сибирский генерал-губернатор, 1803–1806 гг. Биографию см. С. 22.  В 1801 г. И. О. Селифонтов был командирован с ревизией в Сибирь. В данном ему 9 июня 1801 г. указе специально под-черкивалась задача не только устранить имевшиеся в Сибири злоупотребления, но и подготовить проект административ-ного преобразования региона.  В 1803 г. было образовано единое для всей Сибири гене-рал-губернаторство с центром в Иркутске, которое и возгла-вил 29 марта И. О. Селифонтов, произведенный в тайные со-ветники. В июле того же года он награжден орденом св. Алек-сандра Невского. 23 мая 1803 г. И. О. Селифонтову была дана инструкция, существенно расширявшая его права. Основные принципы инструкции сводились к упорядочению и усилению местного управления. Генерал-губернатор при этом именовался «хо-зяином» вверенных ему губерний. Согласно инструкции И. О. Селифонтов имел право назначать и увольнять местных чиновников, кроме губернаторов, вице-губернаторов и на-чальников губернских палат, как имеющих свои «особенные начальства» в столице. Усиливалась генерал-губернаторская власть в вопросах снабжения продовольствием населения и войск. Но сухопутные и морские силы оставались по-прежнему в подчинении военных. Расширялись права в от-
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ношении казенных палат и горного управления, хотя и они сохраняли ведомственную зависимость от Министерства фи-нансов. Особо предписывалось искоренять «дух ссоры и ябеды». В 1804–1805-х гг. И. О. Селифонтов произвел некоторую перестройку в сибирском управлении, направленную, прежде всего, на усиление бюрократического надзора и приближе-ние администрации к сибирскому населению. Из состава То-больской губернии в 1804 г. была выделена Томская губер-ния, в целом по Сибири уменьшено число уездов, многолюд-ные уезды разделены на комиссарства. 12 апреля 1803 г. была образована Камчатская область и так называемое Охотское предварительное управление. В 1805 г. была учреждена Якут-ская область и упразднено Нерчинское областное правление.  Очень быстро вокруг генерал-губернатора сформирова-лось окружение, от которого во многом и зависел ход местного управления. И. О. Селифонтов прибыл в Иркутск с сыном и фа-вориткой мадам Бойе. Правителем генерал-губернаторской канцелярии стал П. В. Бакулин, который и хозяйничал в Ир-кутской губернии. В результате проверки, которую провел в Сибири по по-ручению Александра I граф Ю. А. Головкин, И. О. Селифонтов был отправлен в марте 1806 г. в отставку.  
«Селифонтову велено было представить: какими мерами 

думает он исправить положение Сибири. Его мнение состояло 
в том, чтобы разделить Сибирь на три губернии, соединить 
ее под управлением одного генерал-губернатора, облаченного 
особенною высочайшею доверенностию? Теперь настал во-
прос: кого же облечь этой доверенностию? Ответ сам собою 
представился : кого же лучше, как не того, кто плачет о Си-
бири! И так Селифонтов назначен генерал-губернатором и 
повелено открыть Томскую губернию». Штейнгель В. И. Сибирские сатрапы, 1765–1819:  письмо барона В. И. Штейнгеля к А. П. Ермолову //  Ист. вестн. 1884. Т. 17. № 7–9. С. 374. 

В период правления И. О. Селифонтова в Иркутске: 1805 г. – Открыта мужская классическая гимназия. 1805 г. – Открылась почтово-телеграфная контора. 
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ПЕСТЕЛЬ ИВАН БОРИСОВИЧ 
(1765–1843) 

Сибирский генерал-губернатор,  
1806–1819 гг.  Саксонец по происхождению родился в Москве. Его отец был московским почт-директором, и служба по почтовому ведомству стала у Пестелей делом семейным.  В 1780 г. И. Б. Пестель поступил на службу в русскую ар-мию, а затем перешел в гражданское ведомство, в Москов-ский почтамт. В царствование Павла I занял должность пре-зидента Главного почтового правления. Как и многих, его коснулась не только милость, но и гнев Павла I. В 1799 г. И. Б. Пестель получил отставку с причислением к департа-менту герольдии Сената. Александр I вернул его к активной служебной деятельности и поручил провести в 1802 г. реви-зию Вятской, а в 1804 г. – Казанской губерний. 3 марта 1806 г. по личному выбору Александра I И. Б. Пестель был назначен Сибирским генерал-губернатором, но отправился он к месту новой службы только в 1808 г. За-няв новую должность, И. Б. Пестель вскоре заменил всех си-бирских губернаторов своими сторонниками. Усиление генерал-губернаторской власти наталкивалось на противодействие министерств в лице их чиновников. Что-бы повлиять на ситуацию и обезопасить себя, И. Б. Пестель пе-реехал в 1809 г. в Петербург. Оставаясь генерал-губернатором Сибири до 1819 г., продолжал в течение 12 лет управлять краем из столицы, полагаясь во всем на представления гу-бернаторов, которым он передал свои полномочия. В 1816 г. он был назначен членом Государственного со-вета. Продолжая заниматься государственными делами в Пе-тербурге, И. Б. Пестель мог только заочно управлять Сиби-рью. Тем не менее при нем были учреждены этапы пересыл-ки арестантов в Сибирь, строительная экспедиция в Иркут-ске, началась систематическая организация казачьего войска, обращено внимание на устройство воинских чинов, потеряв-ших здоровье на службе, и на участь семейств убитых и ране-ных. Продолжалось заселение края. 
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Действовавший его именем Иркутский губернатор В. И. Трескин навлек на себя массу нареканий, вызвавших ре-визию Сибири и назначение нового Сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского. Последний в официальном отчете обвинял И. Б. Пестеля в том, что он дал слишком мно-го власти губернаторам, особенно В. И. Трескину, защищал их противозаконные действия и жил вне управляемого края. Кроме того, М. М. Сперанский склонен был упрекнуть И. Б. Пестеля и во взяточничестве, называл его «пустой голо-вой, какую когда-либо знал». Упрек М. М. Сперанского вряд ли справедлив, при выходе в отставку И. Б. Пестель имел до 200 000 рублей долгу, который и выплачивал до самой смерти. Оставив в 1821 г. службу, он жил в Смоленской губернии, в имении своей жены, прослыв набожным и благотворительным.  
 
 «Вся моя жизнь в Сибири во все время моего пребывания 

там была не что иное, как беспрерывное занятие по делам 
моей службы. Даже часы моего отдохновения, когда я гулял 
пешком, ездил верхом или в экипаже, употреблял я на то, 
чтобы посещать тюрьмы, исследовать содержание аре-
стантов, осматривать заведения Приказа Общественного 
Призрения, больницы и другие заведения, находящиеся в городе 
или близ него. Самый город старался я строгим полицейским 
порядком содержать в спокойствии и безопасности». Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. Записка о его службе,  им самим писанная // Рус. архив. 1875. № 4. С. 370.  

 
 «…Известно, что Пестель, побывал раз в Иркутске, в са-

мом начале своего управления, потом постоянно жил в Пе-
тербурге, и потому каким-то остряком тогдашнего времени 
был назван самым дальновидным из начальников». Калашников И. Т. Записки иркутских жителей // Рус. старина. 1905. Т. 123, № 7. С. 193. 

 
В период правления И. Б. Пестеля в Иркутске: 1807 г. – открыта первая гражданская больница. 1811 г. – освящена Преображенская церковь. 
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1813 г. – воздвигнуты Московские триумфальные ворота по случаю всерадостнейшего дня восшествия на престол Го-сударя Императора Александра I.  
 

СПЕРАНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
(1772–1839) 

Сибирский генерал-губернатор,  
1819–1822 гг. Граф, выдающийся государственный деятель России. Ро-дился в семье сельского священника. В 1782 г. поступил во Владимирскую духовную семинарию (где взял себе новую фамилию: от лат. sperate – надеяться) и в 1790 г. окончил ее. Продолжил обучение в Академии при Свято-Троицком мона-стыре в Санкт-Петербурге, после окончания которой в 1792 г. был оставлен преподавателем. В 1797–1803 гг. – секретарь канцелярии генерал-прокурора Сената.  Взлет карьеры М. М. Сперанского пришелся на первые годы правления Александра I. Эрудиция, огромная работо-способность, независимость суждений – все это привлекало молодого царя в нем. В 1801 г. М. М. Сперанский был пожало-ван чином действительного статского советника, ему поруче-но разработать план государственных преобразований. В 1803–1807 гг. назначается директором Департамента вновь образованного Министерства внутренних дел и занимается вопросами государственного устройства. В 1809 г. разработал «План государственного преобразования», предусматривавший постепенный переход к конституционной форме правления.  Однако у планов государственных преобразований М. М. Сперанского были сильные противники – великая княжна Екатерина Павловна, министр финансов Гурьев и др. В 1811 г. по их заказу Н. М. Карамзиным была написана «За-писка о старой и новой России», являвшаяся обоснованием необходимости сохранения традиций российского самодер-жавия. 17 марта 1812 г. Александр I отправил М. М. Сперан-ского в отставку и 23 марта удалил в ссылку в Нижний Нов-город, а 15 сентября – в Пермь. 
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Опала М. М. Сперанского была снята в 1816 г. Именным указом от 30 августа 1816 г. Александр I назначил его граж-данским губернатором Пензенской губернии. В этой должно-сти он пробыл два с половиной года, оставив после себя доб-рую память. Именным указом от 22 марта 1819 г. М. М. Сперанский назначен генерал-губернатором Сибири и ему одновременно поручается ревизия управления краем. Отправляясь в Си-бирь, он сознавал, что для него это не просто ревизия и под-готовка очередной реформы, а возможность вернуться к большим государственным делам, оправдавшись в глазах не только монарха, но и влиятельных сановников. Сибирь, по ме-ре того как М. М. Сперанский с ней знакомился, увлекла его, дала ему возможность не только восстановить попранную справедливость, но и реализовать, пусть далеко не все, ранее уже усвоенные им принципы административной политики. Основная работа по ревизии была сосредоточена в кан-целярии Сибирского генерал-губернатора, куда М. М. Сперан-скому удалось привлечь несколько талантливых сотрудни-ков (в том числе был и будущий декабрист Г. С. Батеньков). Кроме того, он лично объехал большую часть Сибири. Ревизия выявила вопиющие случаи произвола, казно-крадства и взяточничества. В итоге ревизии был отстранен от должности Сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель, два губернатора (Томский и Иркутский), 48 чиновников бы-ли отданы под суд, 681 человек оказались замешанными в противозаконных действиях. Сумма взысканий простиралась до трех миллионов рублей. 
«Напор времени и обстоятельств так силен, машина на-

шего внутреннего губернского управления так обветшала, 
так скрипят все рассохшиеся ее колеса, что она долго выдер-
жать не может. Следовательно, исправление необходимо и 
начать его нужно, но должно начать с начала, а не с конца». 

Михаил Сперанский Цит. по: Ермолинский Л. Л. Михаил Сперанский.  Иркутск, 1997. С. 195. По возвращении М. М. Сперанского в Петербург для рас-смотрения его отчета и плана реформ 21 июня 1821 г. был 
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создан I Сибирский комитет, через который были проведены реформаторские проекты. 22 июля 1822 г. было утверждено царем десять законодательных актов о Сибири, составивших особое «Сибирское учреждение», получивших неофициаль-ное название «Сибирской реформы Сперанского». Эта рефор-ма представляла собой комплекс мер, изменивших систему управления Сибирью. 
 
«Сибирь для меня есть театр довольно выгодный. Если не-

много я здесь сделал, по крайней мере, много осушил слез, ути-
шил негодований, пресек вопиющих насилий и, что, может быть, 
еще того важнее, открыл Сибирь в истинных ее политических 
отношениях. Один Ермак может спорить со мною в сей части». 

Михаил Сперанский Цит. по: Ермолинский Л. Л. Михаил Сперанский.  Иркутск, 1997. С. 306.  Возвратившись в Петербург, М. М. Сперанский был на-значен членом Государственного совета. В 1826–1839 гг. воз-главил работу по кодификации законов, за которую был на-гражден орденом Андрея Первозванного. В январе 1839 г. М. М. Сперанский был возведен в графское достоинство, че-рез месяц скоропостижно скончался.  
 
 «…Он сделал что мог, – больше этого мы не в праве от 

него требовать. В свое время законы его заметно подвинули 
гражданское и экономическое развитие края. Но кроме того, 
сибирские законы Сперанского были первым для Сибири 
стройным выражением и указанием порядка управления, ос-
нованного на законе, а не на произволе. Уже по одному этому 
сибиряки должны дорожить ими, не как только историче-
ским памятником. Организация сибирского управления мо-
жет измениться; но начала положенные в основу сибирских 
учреждений, и особенно в основу наказов местному управле-
нию, навсегда останутся памятниками государственной 
мудрости Сперанского и долго еще будут руководить тех го-
сударственных людей, которым будут вверяться судьбы Си-
бири. И чем яснее и разумнее будет общественное сознание в 
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Сибири, тем ярче будут выдаваться достоинства этих начал, 
тем более прочности будут они приобретать и в управлении, 
и в народной жизни». Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год.  СПб., 1872. Т. 2. С. 399. 

«Я нашел в нем самого верного и ревностного слугу, с ог-
ромными сведениями, с огромною опытностию, с неустовав-
шею никогда деятельностию. Теперь все знают, чем я, чем 
Россия ему обязаны, и клеветники давно замолчали…». Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. В 2 т. Т. 2, ч. 3–5.  СПб., 1861. С. 308. 

 
«Около полувека тому назад воспитанник Владимирской 

семинарии в простом тулупе с несколькими рублевиками в 
кармане, с благословением сельского священника, отца своего, 
вошел трепетною ногою в ворота Александро-Невской лавры. 
И вот он, под раззолоченным балдахином погребальной колес-
ницы, окруженный факелами и облаком кадильного фимиама, 
въезжает в те самые ворота – графом Сперанским, знатным 
и знаменитым сановником Империи». Магницкий М. Л. Дума при гробе графа Сперанского //  Москвитянин. 1843. № 4. С. 480.   



 32 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 

1822–1887 гг. 
 Восточно-Сибирское генерал-губернаторство 1822–1887 гг. в составе Иркутской и Енисейской губерний, Якутской облас-ти, Охотского и Камчатского приморских управлений.  
 

ЛАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 
(1776–1844) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири,  
1822–1833 гг.  Из дворян. Начал службу в 1788 г. сержантом гвардии. Участвовал в русско-шведской войне 1788–1990 гг., в 1793–1996 гг. – в польской кампании, в том числе при взятии Вильны. Уволен из армии в 1797 г. Дальнейшие ступени ус-пешной карьеры: литовский почт-директор, Литовско-Виленский гражданский губернатор, Таврический граждан-ский губернатор, директор Департамента государственных имуществ. С 23 марта 1822 г. – генерал-губернатор Восточной Сибири. Время правления А. С. Лавинского совпало с прибытием в Сибирь сосланных участников декабрьского восстания 1825 г. После восстания декабристов был приглашен в Санкт-Петербург, назначен членом Особого комитета, разрабаты-вавшего правила и документы пребывания декабристов на каторге и в ссылке.  В 1826 г. стали прибывать в Иркутск первые партии де-кабристов. В это время А. С. Лавинский был в отъезде, а его временно замещал председатель Губернского правления Н. П. Горлов, который весьма гуманно отнесся к прибывшим декабристам и разместил их вблизи Иркутска, а не в дальних рудниках. Прибывший вскоре генерал-губернатор отменил все распоряжения Н. П. Горлова и велел перевести всех де-
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кабристов в Нерчинские рудники, а в 1828 г. – возбудил про-тив Н. П. Горлова дело «за беспорядки при распределении го-сударственных преступников». В дальнейшем сам он отно-сился к декабристам с уважением. А. С. Лавинский сыграл заметную роль в устройстве управления Нерчинских сереброплавильных заводов. При его правлении открыта Енисейская губерния, главное управле-ние Восточной Сибири, Губернский суд.  В 1830 г. в Иркутск был назначен архиепископом Ириней Нестерович, критиковавший генерал-губернатора за то, что в церкви ему отдавались незаконные почести. А. С. Лавинский отомстил Иринею тем, что добился его отстранения.  В 1833 г. отстранен от должности. По возвращении в Санкт-Петербург – действительный тайный советник и член Государственного совета. Награды: ордена св. Александра Невского, алмазный знак ордена св. Александра Невского, св. Анны II степени с алмазами, I степени, св. Владимира II и I степеней. 
«К встрече из Петербурга генерал-губернатора А. С. Лавин-

ского Московские ворота были украшены вензелем и освещены 
плошками. На вензеле были изображены буквы «А. С. Л.». Из-за 
спешки вместо русского «С» написали «S». По этому поводу 
появилось следующее четверостишие: 

Мы в дар тебе несем, 
Почтеннейший Лавинский, 
Две буквы русские 
Да третий «S» латинский». Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С. 44. 
 
«…Лавинский был очень добрый человек, с большим так-

том главного администратора. Лавинский все знал, что де-
лается, на маленькие злоупотребления он смотрел снисходи-
тельно, а большие останавливал тем, что давал знать сто-
роною, что это дело ему известно – и этого было довольно... Стогов Э. Очерки, рассказы и воспоминания //  Рус. старина. 1878. № 9. С. 114. 
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 «…Генерал-губернатор Александр Степанович Лавинский 
подарил городу большой портрет Государя, скопированный с 
Жерерда господином Олешковичем».  Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии  Восточной Сибири : очерк / ред. В. П. Сукачев. М., 1891. С. 38. 

 
«…Как ни старался причт Воскресенской (Тихвинской) 

церкви замять дело об особых неустановленных почестях, 
оказывавшихся им во время богослужения посещавшему эту 
церковь генерал-губернатору Лавинскому, все-таки обнару-
жилось, что до прибытия в церковь Лавинского и его дочери 
служба не начиналась, при выходе с Евангелием священнодей-
ствующий делал генерал-губернатору особый поклон и перед 
окончанием обедни через диакона подносились ему просфора и 
красное вино. …Синод…запретил оказывать генерал-
губернатору церкви какие-либо почести». Там же. С. 48.  

В период правления А. С. Лавинского в Иркутске: 1826 г. – построена Лютеранская церковь.    
СУЛИМА НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ  

(1777–1840) 
Генерал-губернатор Восточной Сибири,  

1833–1834 гг.  Генерал-лейтенант, военный и государственный дея-тель. Участник антинаполеоновских войн. В 1804 г. Н. С. Су-лима назначен командиром Московского мушкетерского полка, с которым воевал в Галиции, Силезии, Моравии и Ав-стрии. 29 октября 1805 г. под Дирнштейном, близ Кремса, его полк в течение нескольких часов преграждал путь целой ди-визии Дюпона и отбил у них знамя. За этот подвиг Николай Семенович награжден орденом св. Владимира IV степени. В 1811 г. он – командир Таврического гренадерского полка. За бой при Бородине произведен в генерал-майоры.  
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В ходе военной кампании 1813–1814 гг. не раз получал высокие знаки отличия: золотую шпагу с надписью «За храб-рость», прусский орден Красного Орла II степени, алмазные знаки Анны I степени. В турецкую войну участвовал в пере-праве через Прут и Дунай. За сражение под Силистрией на-гражден второй золотой шпагой. После подавления Польско-го восстания в 1832 г. становится председателем Варшавско-го Верховного уголовного суда. 6 декабря 1833 г. Н. С. Сулима назначается генерал-губернатором Восточной Сибири. В этой должности оставал-ся до марта 1834 г., так как был определен командиром От-дельного Сибирского корпуса и генерал-губернатором За-падной Сибири. Непродолжительность пребывания в Сибири, а также физические недуги не позволили Н. С. Сулиме про-явить свои способности, хотя в сложные моменты он дейст-вовал решительно. Боролся с голодом в Сибири. Открыл в Тобольске, Омске губернские строительные комиссии. Под его руководством проведено топографическое обозрение Ир-тышской и Кулундинской степей.  По увольнении от должности генерал-губернатора стано-вится членом Военного совета, а затем членом Совета государ-ственного контроля. Портрет Н. С. Сулимы занимает почетное место в военной галерее Зимнего Дворца в числе сподвижни-ков Александра I. 
«Турецкая кампания 1828–1829 годов доставила Сулиме 

неоднократные случаи отличиться на ратном поле. Вот 
пример его личной храбрости. В последних числах сентября, в 
сумерки, обходя передовую цепь, Сулима едва не погиб от пули 
одного из некрасовцев, служивших тогда в турецких войсках. К 
счастью, ружье осеклось. Шутливо погрозив ему, Сулима ска-
зал: «Прикладываешься по генералу, а ружья не осмотрел»… В 
1833 году он был назначен генерал-губернатором Восточной 
Сибири; в марте следующего года – Сибири Западной. Разумная 
распорядительность и успешные мероприятия к возможному 
улучшению быта жителей этого отдаленного края снискали 
ему искреннюю признательность сибиряков». Сулима С. Николай Семенович Сулима //  Рус. старина. 1874. Т. 10. С. 196. 
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БРОНЕВСКИЙ СЕМЕН БОГДАНОВИЧ 
(1786–1858) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири,  
1835–1837 гг.  Образование получил в Шкловском кадетском корпусе, откуда вышел в 1803 г. в чине прапорщика. Служил в Ниже-городском драгунском полку на Кавказе. В 1808 г. назначен адъютантом генерал-лейтенанта Г. И. Глазенапа и переведен в Сибирь, в которой прослужил 29 лет.  В истории Сибири многолетняя деятельность С. Б. Бро-невского оставила заметный след. С 1809 по 1813 гг. он был управляющим пограничной канцелярией Сибирской линии, с 1814 г. – атаманом Сибирского линейного казачьего войска, участвовал в экспедициях по усмирению «мятежных кирги-зов», в 1824 г. – начальником штаба Отдельного Сибирского корпуса. Московское общество сельского хозяйства присуди-ло ему две медали: серебряную – в 1824 г. за содействие в усовершенствовании сельского хозяйства в поселениях си-бирских линейных казаков, и золотую – в 1834 г. за учрежде-ние в Омске школы земледелия и развитие оседлости среди киргизов. По особому представлению М. М. Сперанского в 1823 г. Семен Богданович произведен в полковники и назначен пер-вым начальником только что образованной Омской области. Большое внимание уделял устройству русских колоний в си-бирской степи, обустройству сибирского линейного казачье-го войска.  6 декабря 1835 г. в чине генерал-лейтенанта С. Б. Бро-невский утверждается генерал-губернатором Восточной Си-бири и командиром местных войск. Многое он сделал для ор-ганизации вооруженных сил в Восточной Сибири, не имев-шей до тех пор упорядоченных регулярных войск. Им предложен проект нового административного деле-ния Восточной Сибири, в котором обосновывалась необхо-димость усиления местной и областной власти для Якутской области, Охотского, Камчатского, Приморского и Троицкосав-ского пограничных управлений. С Б. Броневский предлагал 
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отделить от Иркутской губернии Забайкалье, а из Верхне-удинского и Нерчинского округов Троицкосавского погра-ничного управления образовать Нерчинскую область, наде-лив ее начальника губернаторскими правами. Он считал воз-можным отступление от принципов «Сибирского учрежде-ния», отказываясь от создания областного совета. С. Б. Бро-невский настаивал на необходимости строительства Круго-байкальской дороги и усиления воинского контингента в За-байкалье. Для рассмотрения этих предложений был создан особый комитет, который признал убедительными доводы С. Б. Броневского. Реализация проекта была поручена новому генерал-губернатору, который имел совершенно противопо-ложное мнение относительно административного устройст-ва Восточной Сибири. На время пребывания С. Б. Броневского в Иркутске при-шлось размещение в крае декабристов, у которых окончился срок каторги. Семен Богданович отнесся к ним весьма доб-рожелательно, благодаря чему многие оказались поселенны-ми не в глухих углах, а вблизи губернского города. В 1837 г., получив назначение сенатора, покинул Сибирь. По-следние годы жизни провел в отставке в Санкт-Петербурге, зани-мался историко-географическими изысканиями, писал мемуары. 
 
 «…Броневский жил и служил истине, преданный до по-

следнего изгиба сердца царю и отечеству. В почестях – Бро-
невский не искал их; не раз, поставленный у источников бо-
гатства, – не думал о стяжении; долгу и чести он не изменял 
ни на минуту. В проявлениях своего характера, вообще пре-
красного, наблюдал постоянную ровность, не дозволяя себе ни 
малейшей кичливости и гордости. Доступный всегда и везде, 
он великодушно выслушивал всех и каждого с одинаковым 
вниманием». Броневский С. Б. Отрывки из записок //  Ист. вестн. 1889. Т. 38. № 12. С. 500. 

 
«Сам Броневский был причастен к литературе. Он со-

трудничал в 20–30 годах в «Земледельческой газете» по сель-
скохозяйственным вопросам и в своих записках охотно оста-
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навливается на обычаях, нравах различных местностей, дает 
много географических, исторических сведений… Многослож-
ная и трудная административная деятельность не позволи-
ла С. Б. Броневскому прочно войти в литературный мир, к ко-
торому он, несомненно, чувствовал некоторую склонность». Козьмин Н. Н. Из прошлого Сибири: бывший  генерал-губернатор Восточной Сибири С. Б. Броневский  и его мемуары. Иркутск, 1904. С. 69. С. Б. Броневский – первый хозяин резиденции генерал-губернаторов ( Белого дома) 1836–1837 гг. 

РУПЕРТ ВИЛЬГЕЛЬМ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1787–1849) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири,  
1837–1847 гг. Происходил из голландских дворян. На русскую службу поступил в 1800 г. Тридцать лет (с 1806 по 1834 гг.) служил в саперных войсках, в составе которых участвовал в русско-турецких войнах 1811–1812 и 1828–1829 гг., в Отечественной войне 1812 г., в заграничных походах 1813–1814 гг. Во время турецкой кампании 1828 г. В. Я. Руперт не раз обращал на се-бя внимание как искусный руководитель осадных и прочих военно-инженерных работ. Во время восстания декабристов в 1825 г. находился с саперным батальоном в Зимнем дворце, что доставило ему особое расположение императора Николая I. В 1834–1837 гг. был начальником 5-го округа Корпуса жандармов. Награжден несколькими высшими орденами, в том числе св. Анны II степе-ни с алмазами и св. Анны I степени с императорской короной. В 1837 г. назначен генерал-губернатором Восточной Си-бири и командующим войсками. С административной дея-тельностью был знаком мало, что сказалось на новом попри-ще. В. Я. Руперт старался точно следовать распоряжениям пе-тербургских властей, однако незнание, слабохарактерность и природное добродушие не позволили ему стать настоящим главой края.  
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На должности генерал-губернатора В. Я. Руперт усилил военное начало в управлении губерниями, особое внимание уделял улучшению путей сообщения, в частности строитель-ству дороги между Иркутском и Кяхтой, руководил подавле-нием восстания рабочих на золотых приисках в Енисейской губернии и старообрядцев в Забайкалье. По его инициативе был открыт Девичий институт Восточной Сибири. За усердие в управлении генерал-губернаторством в 1841 г. был награ-жден орденом Белого Орла.  Проводимая в 40-х гг. сенаторская ревизия Восточной Сибири, возглавляемая И. Толстым, выявила множество упу-щений и недостатков в организации управления краем, (но без личной корысти), что привело к отставке В. Я. Руперта. Поки-нув Сибирь, он поселился в имении жены под Кишиневом.  
«…Кроме русского и природного голландского, мне вполне 

известны языки французский и немецкий, не совсем чужды 
греческий и молдавский, коими говорят в моем доме. Далее 
честность, беспристрастие и хладнокровие – отличительные 
качества народа, среди которого я родился, – достались в 
удел и мне. Вот аттестация, каковую самопознание и чистая 
совесть дают мне право произнести». Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири  середины XIX века В. Я Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский,  М. С. Корсаков. Новосибирск, 1998. С. 44. 

«Руперт был человек очень добрый. Доброта его, между 
прочим, проявлялась в снисходительном отношении к поли-
тическим ссыльным и полякам. Они не только свободно учили 
детей в Иркутске, но некоторые из них, – пианист Кашевский, 
живописец Немировский, – учили даже в доме самого Руперта». Вагин В. И. Сороковые года  в Иркутске: из воспоминаний. [Б. м.], [1884]. С. 257. 

 «В начале 40-х гг. Руперту было около 55 лет. Это был 
тогда высокий, полный, немного сутуловатый мужчина, еще 
не очень седой. Лицо его, когда-то довольно красивое, дышало 
добротой. В деловых сношениях он был серьезен и важен, но не 
было человека проще его в домашнем быту: тут он был раз-
говорчив, весел, иногда остроумен. Обращение его и его семей-
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ства отличалось той простотой хорошего тона, которая при-
обретается постоянным пребыванием в лучшем обществе». Там же. С. 258. В. Я. Руперт – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1837–1847 гг. 

В период правления В. Я. Руперта в Иркутске: 1838 г. – открыт Сиропитательный дом Елизаветы Мед-ведниковой. 1844 г. – по Ангаре прошел первый пароход. 1845 г. – начал работу Девичий институт Восточной Си-бири – первое среднее учебное заведение в генерал-губернаторстве. 
 
 

МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1809–1881) 
Генерал-губернатор Восточной Сибири,  

1847–1861 гг.  Родился в Санкт-Петербурге в семье сенатора, статс-секретаря в правлении Николая I. Обучался в Пажеском кор-пусе. Участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. на территории Болгарии, в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. В 1838–1841 гг. сражался в составе Кавказского корпуса против горцев, командовал отрядом на Черномор-ской береговой линии. В 1844 г. покинул Кавказ.  Перейдя на гражданскую службу, был причислен к Ми-нистерству внутренних дел, выезжал с ревизиями в Новго-родскую губернию, в 1846–1847 гг. – военный и гражданский губернатор Тулы. Первым из губернаторов он поднял вопрос об освобождении крестьян: девять помещиков подписали приготовленный по предложению Н. Н. Муравьева адрес го-сударю; дело осталось без движения, но государь обратил внимание на него, как на «либерала и демократа».  В 1847 г. Н. Н. Муравьев был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири. На этой высшей административной 
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должности пробыл 13 лет. Это время стало самым значи-тельным и плодотворным в его биографии. Он организовал Амурскую экспедицию 1849–1855 гг., подготовившую при-соединение Приамурья к России. Рядом договоров с Китаем урегулировал пограничный вопрос на востоке страны, лично контролировал и направлял процесс заселения и хозяйст-венного освоения новых территорий. Основал город Благо-вещенск. В 1858 г., после заключения Айгунского договора с Китаем, был возведен в графское достоинство с присоедине-нием к фамилии почетного имени Амурский.  Многое сделал для исследования Восточной Сибири и ее укрепления. С именем Н. Н. Муравьева-Амурского связано создание забайкальского и амурского казачества, забота о положении и быте крестьянского населения и инородцев, ускорение экономического развития региона. Он был ини-циатором создания в 1851 г. Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, новых учебных заведе-ний. Постоянно оказывал помощь политическим ссыльным, декабристам и петрашевцам. Будучи человеком энергичным, трудолюбивым, бескорыстным, стремился решать сложные проблемы края, нередко нарушая законы и традиции своего времени.  В 1861 г. выходит в отставку с назначением в члены Го-сударственного Совета. Находясь в Париже, в течение два-дцати лет до своей смерти он только изредка приезжал в Рос-сию, чтобы принять участие в заседаниях Совета. Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому воздвигнут в г. Ха-баровске на берегу Амура в 1891 г. 
 
«…Делая сравнение несколько гиперболическое, я могу 

сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем 
же, чем век Екатерины II для всей России и век Людовика XIV 
для Франции...» 

М. И. Венюков  Цит. по: Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной  Сибири середины XIX в. В. Я. Руперт, Н. Н. Муравьев-Амурский,  М. С. Корсаков. Новосибирск, 1998. С. 148. 
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«…Пост генерал-губернатора Восточной Сибири в про-
должение нескольких лет занимал замечательный человек – 
граф Н. Н. Муравьев. Он был очень умен, очень деятелен, обая-
телен, как личность, и желал работать на пользу края… Ему 
удалось отделаться от всех старых чиновников, смотревших 
на Сибирь, как на край, где можно грабить безнаказанно, и он 
окружил себя большей частью молодыми, честными офице-
рами, из которых многие имели такие же благие намерения, 
как и сам он». Кропоткин П. А. Записки революционера //  Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников / авт.-сост. Н. П. Матханова. Новосибирск, 1998. С. 261. 

  
«…Большие способности и честолюбие, необыкновенная 

энергия, блестящее, но поверхностное образование, живой, 
быстрый и находчивый ум, вспыльчивый до бешенства, дес-
потический и мстительный характер, пристрастие к своим 
любимцам и, наконец, покрывающая все это, громкая слава 
мирного занятия обширной страны, открывшего нам путь к 
дальнейшему движению на Восток, – таковы главные черты, 
которыми, по всей вероятности, беспристрастное потомст-
во будет определять личность и управление покорителя 
Амурского края». Вагин В. И. К биографии графа Н. Н. Муравьева-Амурского //  Там же. С. 280.  Н. Н Муравьев-Амурский – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1847–1861 гг.  

В период правления Н. Н. Муравьева-Амурского в Ир-
кутске: 1851 г. – учрежден Сибирский отдел Русского импера-торского географического общества (в 1872 г. переимено-ванный в ВСОИРГО). 1851 г. – открыт первый театр. 1858 г. – воздвигнуты Амурские триумфальные ворота для встречи генерал-губернатора, возвращающегося с Амура после заключения Айгунского договора. 
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«Городское общество для встречи генерал-губернатора 
Н. Н. Муравьева, возвращавшегося с Амура после заключения 
Айгунского договора, выстроили при спуске с Крестовой горы 
в начале Заморской улицы у городского шлагбаума Триум-
фальные ворота, которые к 20 августа [1858] были изукра-
шены зеленью и флагами…». Цит. по: С. Медведев. Иркутск в почтовых открытках,  1899–1917 гг. М., 1996. С. 77. 1860 г. – открылась первая женская гимназия.  

 
КОРСАКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 

(1826–1871) 
Генерал-губернатор Восточной Сибири,  

1861–1871 гг. Из известной дворянской семьи, связанной родственны-ми узами и дружескими отношениями с семьями Мордвино-вых, Бакуниных, Муравьевых. Образование получил в школе гвардейских прапорщиков, по окончании которой был зачис-лен в штат Семеновского полка.  В 1849 г. поступил на должность офицера для поручений при своем двоюродном брате генерал-губернаторе Восточ-ной Сибири Н. Н. Муравьеве. В 1852 г. произведен в подпол-ковники с назначением начальника казачьего отделения Главного управления Восточной Сибири. В 1853–1855 гг. возглавил организационную работу по снаряжению первых экспедиций на Амур, был участником первых амурских сплавов. С 1855 по 1860 гг. занимал долж-ность губернатора Забайкальской области и наказного ата-мана Забайкальского казачьего войска. В 1856 г. произведен в чин генерал-майора. Выполняя различные поручения гене-рал-губернатора, объездил почти всю Восточную Сибирь.  В 1860 г. М. С. Корсаков был принят на специально учреж-денную для него должность помощника генерал-губернатора Восточной Сибири.  В 1861 г., после отставки Н. Н. Муравьева-Амурского, был назначен на его место. В этот период его деятельности полу-
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чает развитие земледелие в Амурской области, начинают ра-боту новые железоделательные заводы, начато пароходство по важнейшим рекам Сибири, завершено сооружение теле-графной линии, соединившей Иркутск и Санкт-Петербург. Отличаясь чрезвычайной энергией в работе, М. С. Корсаков пы-тался добиться распространения на Сибирь реформ 1860-х гг., доказывал необходимость введения здесь частной собствен-ности на землю и расширения частнопредпринимательских начал в горнорудной промышленности, придавал особое зна-чение народному образованию и просвещению, выражал не-довольство несправедливым отношением Центра к региону. М. С. Корсаков был человеком добросердечным, обладал ров-ным характером.  После отставки в 1871 г. назначен членом Государствен-ного совета.  
«Если бы он мог сделаться генерал-губернатором тот-

час после Руперта, то его считали бы не только недурным, но 
даже очень хорошим генерал-губернатором. 

Это был человек ровный, спокойный, неторопливый, но и 
не ленивый. Он знал, что нельзя одним ударом меча разрубить 
гордиев узел вековых злоупотреблений, и старался распутать 
этот узел постепенно и не без успеха; по крайней мере при нем 
не замечалось таких крупных злоупотреблений, какие были 
при Руперте и даже при Муравьеве. Но после такого блестя-
щего метеора, как граф Амурский, Корсаков был бледен и даже 
немного смешноват. …Нужно отдать справедливость Корса-
кову: при нем легко двигалось и свободно жилось». Вагин В. И. Характеристики генерал-губернаторов //  Земля Иркутская. 1997. № 8. С. 34. 

«С Николаем Николаевичем был очень молодой человек… 
мы приняли его за адъютанта. Каково же было наше удивле-
ние, когда граф Муравьев представил его, называя Михаилом 
Семеновичем Корсаковым, атаманом Забайкальской области! 
На вид ему было не более лет 25, пожалуй, еще моложе». Быкова В. П. Записки старой смолянки  (императорского В. О. Б. Д.) : 1833–1878 г. [В 2 ч.] Ч. 2. 1858–1878.  Жизнь в Сибири – в Иркутске : мемуары. СПб., 1899. С. 293. 
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«Генерал Корсаков был разумный и честный человек». Записки Н. П. Синельникова // Ист. вестн. 1895. Т. 60. С. 695. . М. С. Корсаков – хозяин резиденции генерал-губернаторов  (Белого дома) в 1861–1871 гг. 
 

В период правления М. С. Корсакова в Иркутске: 1868 г. – открыта сиропитательная ремесленная школа для мальчиков. 1869 г. – открыто городское училище «Детский сад». 1870 г. – торжественно освящена часовня Спасителя в память сохранения жизни императора Александра II 4 апреля 1866 г. 1871 г. – открыта золотосплавочная лаборатория на На-бережной для сплава золота с приисков Восточной Сибири.   
 

СИНЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 
(1805–1892) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири,  
1871–1873 гг.  Из петербургских дворян, обучался в кадетском корпусе. Участник подавления польского восстания 1831 г. С 1852 по 1859 г. занимал пост губернатора Владимирской, Волынской, Московской и Воронежской губерний. До назначения в Вос-точную Сибирь был главноуправляющим всеми тюрьмами России. Назначение Н. П. Синельникова генерал-губернатором, как с некоторой иронией замечал военный министр Д. А. Ми-лютин, было вызвано тем, что он хорошо проявил себя в ор-ганизации арестантских рот и его способности могут приго-диться в крае, переполненном ссыльными. В должности генерал-губернатора Восточной Сибири Н. П. Синельников расширил площадь возделываемой земли, пытался бороться со злоупотреблениями, стремился умень-шить количество кабаков в крае и навести порядок на золо-тых приисках. Содействовал строительству в Иркутске теат-ра, устройству учительской семинарии. В Иркутске оставил о 
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себе добрую память, занимаясь благоустройством города, устройством воспитательного дома и учительской семина-рии, строительством театра на средства купцов И. И. Базано-ва, Я. А. Немчинова и М. А. Сибирякова. Энергично боролся с «темными поборами» чиновничества. За плодотворную административную деятельность в 1873 г. получил чин генерала от кавалерии. Доступность для народа и требовательность к чиновникам способствовали популярности Н. П. Синельникова среди населения. Имел ре-путацию «человека крутого и энергичного», не слишком счи-тающегося с законами. В отличие от своих предшественников, Н. П. Синельни-ков не придавал большого значения дальневосточным делам. Он выступал против выделения Приамурского генерал-губернаторства из Восточно-Сибирского. Прибыв в Иркутск, он столкнулся с тем, что морское начальство на Дальнем Вос-токе фактически вышло из-под генерал-губернаторского подчинения. Его конфликт с приморским военным губерна-тором А. Е. Кроуном стал предметом разбирательства на са-мом высоком уровне и потребовал личного вмешательства Александра II. В декабре 1873 г. уволен с должности с оставлением в звании сенатора. В этом же году оставил Иркутск и переехал в Петербург, а затем поселился в Харькове, где составил свои «Записки», напечатанные уже после его смерти.  
«Он оставил о себе добрую память как враг мученичест-

ва и эксплуатации, и заботами о положении простого народа. 
Он жил и работал для народа, который его и любил, несмотря 
на его строгость и некоторую крутость его характера». Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг.  Иркутск, 1993. С. 271. 

«Чудный человек и начальник, во всякое время дня и ночи 
для всех доступный. Пред ним благоговели подчиненные. В ин-
ституте за доброту его называли «дедушка». Быкова В. П. Записки старой смолянки  (императорского В. О. Б. Д.) : 1833–1878 г. [В 2 ч.] Ч. 2. 1858–1878. Жизнь в Сибири – в Иркутске : мемуары. СПб., 1899. С. 322.  
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«Я уже считал себя счастливым тем, что открыл в свою 
бытность в Иркутске учительскую семинарию и определил 
несколько девиц учительницами в сельские школы…». Синельников Н. П. Записки сенатора Синельникова //  Ист. вестн. 1895. Т. 61. № 7. С. 29. 

 
«Удалившись на покой от слишком пятидесятилетней 

службы, я вынес в сердце своем и горячую любовь к нашему 
простому народу. Какая у него широкая душа, открытая для 
всего доброго и честного! Как мало ему нужно для того, что-
бы он считал себя счастливым! Я видел наш народ в больших 
городах, видел его в отдаленных деревнях, занесенных снегом; 
видел его в тесных тюрьмах; видел его в кандалах на безот-
радной каторге, – и везде он являлся передо мною то готовым 
на какой-либо высокий подвиг по голосу своего природного го-
сударя, то несущим терпеливо и смиренно свой крест…». Синельников Н. П. Записки сенатора Синельникова //  Ист. вестн. 1895. Т. 61. № 7. С. 36. 

 
«Велико счастье послужить такому народу; велико сча-

стье родиться и числиться русским гражданином!...». Там же. С. 45. 
 
«Я достиг высшего человеческого счастья: видеть госу-

дарей, довольных трудами своего верноподданного; слышать 
благодарный голос народа за попечение о его жизненном бла-
госостоянии». Там же. С. 46. 

 
«…Главнейшие мероприятия Н. П. за два года, истекшие 

со времени его прибытия. Полное почти искоренение бродяж-
ничества, составлявшего застарелую, трудно излечимую язву 
Сибири, обуздание хлебной и винокуренной монополий, непо-
мерно возвышавших до последнего времени цены на хлеб, необ-
ходимейший предмет потребления; искоренение в значитель-
ной степени чиновничьих темных поборов, от которых насе-
ление прежде жестоко страдало; введение более правильной 
системы каторжных работ и устройство в Александровском 
заводе центральной тюрьмы для ссыльных; наконец органи-
зация надзора за благоустройством и ходом работ на золо-
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тых промыслах, умножение народных школ, привлечение ино-
родцев к христианству путем распространения между ними 
просвещения, и многое другое – все это такие деяния, которые 
не рассчитаны на эффект, но не преминут, конечно, ото-
зваться благотворно на экономическом развитии и устрое-
нии обширных областей, вверенных заботливости и попече-
нию Николая Петровича». Краткий очерк 50-летней службы генерал-лейтенанта,  сенатора, Николая Петровича Синельникова, 1823–1873.  Иркутск, 1873. С. 30. Н. П. Синельников – хозяин резиденции генерал-губернаторов  (Белого дома) в 1871–1873 гг. 

 
В период правления Н. П. Синельникова в Иркутске: 1872 г. – Начала работу учительская семинария. 1873 г. – Открылось ремесленно-воспитательное заведе-ние Трапезникова.  

 
ФРЕДЕРИКС ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1828–1888) 
Генерал-губернатор Восточной Сибири,  

1873–1879 гг.   Происходил из знаменитого дворянского рода. Образо-вание получил в Дворянском полку (ныне Константиновское артиллерийское училище), из которого в 1848 г. выпущен офицером в лейб-гвардии Егерский полк. С 1863 по 1867 г. П. А. Фредерикс занимал должность варшавского обер-полицмейстера, генерал-полицмейстера в Царстве Польском. В 1864 г. в звании генерал-майора был зачислен в свиту Его Величества.  В 1873 г. в звании генерал-лейтенанта П. А. Фредерикс назначается генерал-губернатором Восточной Сибири и ко-мандующим войсками Восточно-Сибирского военного округа. В 1875 г. совершил поездку в Приморскую область, в 1876 г. – в Троицкосавск. На этой должности он отстаивал территори-альную целостность генерал-губернаторства, отвергал пла-
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ны административного переустройства края. Считал, что ге-нерал-губернаторская власть необходима еще на десятиле-тие, до проведения железной дороги и завершения реформ. Необходимость сохранения сильной власти П. А. Фредерикс аргументировал также общей неустроенностью ссылки и опасностью, исходящей от политических ссыльных.  В 1879 г. после увольнения от должности выехал из Иркутска.  
 
«20 апреля, [1875], в 2 часа дня, Ген.-губ. барон Фредерикс 

выехал за Байкал и далее в Амурскую и Приамурскую области. 
Проводы были торжественны. От самого дома до конца горо-
да его провожали и приветствовали войска, юнкера, жители. 
На 6 верст от города городской голова, с обществом, в нароч-
но устроенной палатке просил принять напутственную хлеб-
соль. Офицеры и казаки провожали Ген.-губ. до первой стан-
ции, многие из горожан, чтобы пожелать барону счастливого 
пути, накануне выехали в с. Лиственничное и в Посольск». Иркутская летопись, 1857–1880 г. (Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова) / сост. Н. С. Романов.  Иркутск, 1914. С. 324. 

 П. А. Фредерикс – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1873–1879 гг. 
 

В период правления П. А. Фредерикса в Иркутске: 1874 г. – открылось техническое училище, появился пер-вый книжный магазин. 1875 г. – заложен новый Кафедральный собор при уча-стии генерал-губернатора. 
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 АНУЧИН ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(1833–1900) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири,  
1879–1884 гг.   Воспитывался в Тамбовском и Павловском кадетских корпусах. На службу поступил в 1851 г. прапорщиком в лейб-гвардии Егерский полк. В 1855 г. назначен в Генеральный штаб Отдельного Кавказского корпуса. В 1862–1864 гг. ко-мандовал войсковыми частями на Кавказе, с 1864 г. заведо-вал департаментом Управления генерал-полицмейстера в Царстве Польском. В 1865–1879 гг. занимал должность Ра-домского губернатора. В 1877 г. Анучин командирован в рас-поряжение главнокомандующего действующей армии для исполнения должности помощника заведующего граждан-скими делами князя В. А. Черкасского.  6 декабря 1879 г. получил распоряжение на пост  генерал-губернатора Восточной Сибири и командующего войсками Восточно-Сибирского военного округа. В отчетах за 1880–1881 гг. он указал на необходимость реформы управле-ния Сибирью. В 1884 г. награжден орденом св. Александра Невского. Был избран почетным членом Императорского Русского географического общества, покровительствовал его Восточно-Сибирскому отделу. В 1881–1883 гг. содействовал устройству полярной станции в устье р. Лены. Д. Г. Анучин получил известность как военный писатель и публицист. Его работы печатались как в специальных изда-ниях, так и в периодической печати. Несколько статей, по-священных истории восстания Пугачева, было опубликовано в журнале «Современник». В «Голосе» за 1863–1864 гг. печа-тались его корреспонденции с театра военных действий про-тив польских повстанцев. При его участии и под его редакци-ей в Иркутске в 1884–1885 гг. было издано 8 томов «Сборни-ка главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибири», посвященных переселенческому делу и освоению Приамурского края.  С 1 января 1885 г. Д. Г. Анучин получил назначение сена-тором во 2-й департамент (по крестьянским делам) Сената. 
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«Ноябрь. Ген. Губ. Дм. Гавр. Анучин, желая оказать содей-

ствие Вост. Сиб. отд. Геогр. Общ. для восстановления сгорев-
ших в пожарах научных коллекций и библиотеки и к продол-
жению деятельности общества, обратился к местным ка-
питалистам и представителям торгово-промышленного со-
словия с письмами о материальном содействии отделу. К 
20 ноября от 23 лиц поступило пожертвований 12 505 руб. 
(Хаминов, Трапезников, Демидов, Бутин, Голлобин по 1000 руб., 
Базанов и Немчинов по 3000 руб.). Иркутская летопись, 1857–1880 г. (Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. А. Кротова) / сост. Н. С. Романов.  Иркутск, 1914. С. 409.   «В январе 1883 г. Д. Г. Анучин представил в соответст-
вующие инстанции власти свой проект преобразований 
управления и общественной жизни в Восточной Сибири. По 
этому проекту преобразованием подвергались: администра-
тивное управление, суд, ссылка, народное образование, пути 
сообщений. Завершающей фазой реформы должна быть реор-
ганизация Главного управления Сибири. В обществе, и даже в 
столичном, Д. Г. Анучин был известен как писатель и историк». Иркутские повествования. 1661–1917 годы. В 2 т. Т. 1 /  авт.-сост. А. К. Чернигов. Иркутск, 2003. С. 84.  Д. Г. Анучин – хозяин резиденции генерал-губернаторов  (Белого дома) в 1879–1884 гг. 

 
В период правления Д. Г. Анучина в Иркутске: 1883 г. – освящен и открыт Базановский воспитательный дом.       
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ИРКУТСКОЕ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 

1887–1917 гг. 
 Иркутское генерал-губернаторство 1887–1917 гг. в составе 5 округов: Иркутского, Балаганского, Нижнеудинского,  Верхоленского, Киренского.  
 

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
(1842–1906) 

Генерал-губернатор Восточной Сибири, 1885–1887 гг.,  
Иркутский, 1887–1889 гг.   Из старинного дворянского рода, сын П. Н. Игнатьева – государственного и военного деятеля. Его брат Николай Пав-лович – известный дипломат. А. П. Игнатьев окончил Паже-ский кадетский корпус в 1859 г. и Николаевскую академию Генштаба в 1861 г.  С 1885 г. на административной службе исполнял долж-ность последнего генерал-губернатора Восточной Сибири и командующего войсками Иркутского военного округа. Ут-вержден в должностях 25 декабря 1886 г.  Вступив в управление огромным краем, А. П. Игнатьев проявил себя энергичным администратором. Прежде всего, он обращает внимание на пути сообщения, преобразование крестьянского управления. Поддерживает усилия промыш-ленников и купцов по созданию огромного, не имеющего аналогов в Европе, в Америке, или в России ни по сложности трассы, ни по протяженности, Обь-Енисейского канала.  А. П. Игнатьев обратил должное внимание не только на большие, значимые, общесибирские дороги, но и на местные, крайне необходимые жителям, разбросанным по таежным просторам поселков, деревень и городков: Култукский тракт, Кругобайкальскую дорогу, степную дорогу к Лене и Качугу и др. Общественность Прибайкалья не преминула заметить это 
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и обратилась в Иркутскую городскую думу с просьбой о при-своении Его сиятельству графу А. П. Игнатьеву звания Почет-ного гражданина города. После реорганизации управления Сибирью А. П. Игнать-ев – первый Иркутский генерал-губернатор (1887–1889 гг.), почетный гражданин Иркутска (1889 г.). 13 мая 1889 г. на-значен товарищем министра внутренних дел И. Н. Дурново, но, не успев выехать из Иркутска, получил новое назначе-ние – Киевским, Подольским и Волынским генерал-губернатором. Сын генерал-губернатора, генерал-лейтенант А. А. Иг-натьев, офицер, перешедший на службу Советской власти, написал книгу «Пятьдесят лет в строю», где упоминает о сво-их детских и отроческих годах жизни в Иркутске.  
 
«При нем, и благодаря ему, начат и по Иркутской губер-

нии кончен монументальный труд по статистическому ис-
следованию экономического положения и быта сельского на-
селения Иркутской и Енисейской губерний. Не без его, конечно, 
участия во время его управления краем местные судебные уч-
реждения подверглись частичной реформе в судопроизводст-
ве и значительному улучшению в личном составе… Мы гово-
рили уже о том значении, какое, по нашему мнению, будет 
иметь для Сибири проведение Сибирской железной дороги. 
Граф Игнатьев был самым ревностным сторонником этого 
дела, ходатаем за интересы Сибири, и во время его управления 
вопрос о железной дороге, будучи прямо поставлен, подвергся 
всестороннему обсуждению как в правительственных и обще-
ственных сферах, так и во всех солидных органах печати рус-
ской и иностранной, что не могло приблизить вопрос этот к 
разрешению столь необходимому и для государства, и для на-
шего отдаленного края». Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии  Восточной Сибири : очерк / ред. В. П. Сукачев. М., 1891. С. 158. 
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«…Его неустанная деятельность по управлению иркут-
ским генерал-губернаторством в период с 1885–1989 г. заклю-
чалась в заботах установить надлежащий порядок и закон-
ность делопроизводства во всех подведомых ему учреждениях, 
упрочить личную безопасность горожан и сельского населе-
ния, улучшить их экономический быт, поднять уровень умст-
венного и нравственного образования. Для этой цели подня-
ты им и разрабатываются вопросы об организации наиболее 
целесообразных началах крестьянского и инородческого 
управления, а также для обеспечения народного продовольст-
вия, затем проектировано введение взаимного сельского 
страхования и учрежден для помощи переселенцам особый 
комитет». Копылов В. Отъезд из Иркутска и проводы генерал-губернатора  гр. Алексея Павловича Игнатьева // Иркут. епарх. ведомости.  Прибавления к ИЕВ. 1889. № 28. С. 5. 

 
 «…Деятельность графа А. П. Игнатьева в Иркутске за-

кончилась в 1889 г. 4 июля этого года в 4 часа дня иркутяне 
простились с графом. На набережной выстроились войска. В 
Белом доме он простился с представителями города, а в пять 
часов – с войсками и публикой, собравшейся на берегу. Затем 
А. П. Игнатьев перешел на пароход, который под звуки музыки 
и отбыл. Перед отъездом графа Иркутская Городская дума за 
деятельность на пользу сибирского края присвоила А. П. Иг-
натьеву звание почетного гражданина». Иркутские повествования. 1661–1917 годы. В 2 т. Т. 1 / авт.-сост. А. К. Чернигов. Иркутск, 2003. С. 85. А. П. Игнатьев – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1885–1889 гг. 

В период правления А. П. Игнатьева в Иркутске: 1885 г. – начались богослужения в новом здании римско-католического костела. 1886 г. – основана магнитно-метеорологическая обсер-ватория – первое научное учреждение геофизического про-филя на востоке России. 1887 г. – открылась Иркутская публичная библиотека. 
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 ГОРЕМЫКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
(1832–1904) 

Иркутский военный генерал-губернатор,  
1889–1900 гг.   Происходил из старинного дворянского рода. Образова-ние получил в Аракчеевском и Первом кадетских корпусах. Службу начал в гвардии. Участвовал в сражениях крымской войны. После окончания академии Генерального штаба за-нимал различные штабные должности. В 1864 г. участвовал в подавлении польского восстания, а позднее занимался административной деятельностью, воз-главляя комиссию по крестьянским делам. В 1866 году в чине генерал-майора определен Подольским губернатором. В 1870–1880-х гг. находился на различных командных должно-стях в южной группе российских войск, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.  С 1889 г. назначен Иркутским генерал-губернатором. По мне-нию современников, он был одним из лучших начальников края. За одиннадцать лет его правления в административном, хозяйственном и судебном строе Сибири произошли немало-важные преобразования. А. Д. Горемыкин много внимания уделял устройству переселенцев в Восточной Сибири и во-просам землепользования. При нем проведена реформа кре-стьянского управления и осуществлена судебная реформа. Активно содействовал строительству Транссибирской маги-страли. В период его правления в Иркутск прибыл первый поезд в 1898 г. Много сделал для благоустройства и развития культуры и просвещения губернского центра, поддерживал все перспективные и радикальные начинания Городской Думы. По инициативе А. Д. Горемыкина, привлекшего крупный частный капитал, в Иркутске в 1894–1897 гг. возведено ка-менное здание городского театра. Он же возглавил театраль-но-строительный комитет.  2 апреля 1900 г. высочайшим указом А. Д. Горемыкин на-значается членом Государственного Совета и отбывает в Санкт-Петербург. 
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После его отъезда из Иркутска «в знак искренней при-знательности городского общества» «за заботы и содействие к устройству театра в Иркутске» по ходатайству Городской Думы ему 25 января 1901 г. присвоено звание Почетного граж-данина города.  
 
«25 сентября [1899] в 4 ч[аса] дня прибыл новый 

ген[ерал]-губ[ернатор] А. Д. Горемыкин. На Московском пере-
возе он был встречен хлебом и солью представителями го-
род[ского] общ[ественного] управл[ения] во главе с замести-
телем головы Н. Е. Черных. В ген[ерал]-губ[ернаторском] доме 
он был встречен почетным караулом и начальниками от-
дельных частей». Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг.  Иркутск, 1993. С. 207. 

 
 «Горемыкин, как иркутский генерал-губернатор, пробыл 

на своем месте 11 лет. … При нем построена великая Сибир-
ская железная дорога, коренным образом изменившая условия 
существования края. При нем введена судебная реформа, 
…радикально изменившая судебное устройство Сибири. При 
нем введено в Сибири новое поземельное устройство кресть-
ян, и при нем же изменено и управление крестьянами. Наконец, 
он же предполагал ввести в Сибири земское самоуправление, и 
не его вина, если эта реформа не осуществилась….Он употре-
бил немало труда, чтобы они [преобразования] принесли как 
можно больше пользы. Я говорю лишь о глобальных преобра-
зованиях, если же вспомнить все мелочные изменения в со-
ставе управления при нем и вспомнить тот образ жизни, ко-
торый он вел, то невольно придется признать его одним из 
лучших генерал-губернаторов». Корнилов А. Воспоминания //  Земля Иркутская. 1997. № 8. С. 50–51.  А. Д. Горемыкин – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1889–1900 гг.  
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В период правления А. Д. Горемыкина в Иркутске: 1891 г. – открыт Музей Восточно-Сибирского отдела Рус-ского географического общества. 1894 г. – освящен новый Казанский кафедральный собор. 1895 г. – открыта детская Ивано-Матренинская больница. 1897 г. – открыт новый Иркутский городской театр. 1897 г. – учреждены судебные установления. 1898 г. – прибыл первый поезд.  
 

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(1838 – после 1913) 

Иркутский военный генерал-губернатор,  
1900–1903 гг.   Из дворян Владимирской губернии. По окончании шко-лы Гвардейских подпрапорщиков в 1856 г. произведен в офицеры. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., награжден золотым оружием и Георгиевским крестом. Впо-следствии командовал лейб-гвардии Семеновским полком. Возглавлял училище правоведения. В 1897 г. побывал в Сиби-ри и Иркутске с ревизией жандармских губернских и железно-дорожных управлений. В 1898 г. назначен товарищем минист-ра внутренних дел, заведующим полицией, помощником шефа жандармов и командиром отдельного корпуса жандармов. 24 июля 1900 г. прибыл в Иркутск в качестве генерал-губернатора. В Иркутске А. И. Пантелеев проявил себя отно-сительно либеральным администратором. Он покровитель-ствовал ВСОРГО и музею при нем, способствовал подготовке 50-летнего юбилея Отдела. К этой дате выпущен юбилейный жетон. Тогда же на фрезе здания музея появились имена уче-ных-исследователей Восточной окраины России. Отличался лояльным отношением к политссыльным. Годы его правле-ния совпали с развитием революционного движения в крае. Однако, действия генерал-губернатора были весьма умерен-ными и осторожными. А. И. Пантелеев поднял вопрос об установке памятника Александру III, на открытии которого 30 августа 1908 г. при-
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сутствовал в качестве члена Государственного Совета и по-четного гражданина г. Иркутска. 24 мая 1903 г. был освобожден от должности. 
«24 июля [1900 г.] в 12 ч[асов] дня со скорым поездом при-

был военный генерал-губернатор генерал-лейтенант Алек-
сандр Ильич Пантелеев. При выходе из вагона главному на-
чальнику края и[сполняющим] д[олжность] городского головы 
В. С. Игумновым от лица городского общества поднесены хлеб-
соль на серебряном блюде. Посетив собор и отслушав молеб-
ствие, он сделал визит архиепископу и отбыл в Вознесенский 
монастырь (ген.-губ. был в мундире лейб-гвардии Семеновско-
го полка). 

25 июля у главного начальника края состоялось пред-
ставление начальствующих лиц всех ведомств, которые док-
ладывали о положении дел вверенных каждому частей. Ген.-
губ в речи своей приглашал всех помочь ему в работе для поль-
зы края». Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг.  Иркутск, 1993. С. 429. 

«…Не злой, мягкий, не особенно вредный, среднего ума, но 
весьма воспитанный человек, Пантелеев быстро сошелся с ир-
кутским обществом и стал к нему несравнимо ближе, чем Горе-
мыкин. Пантелеев любил представительство, устраивал балы, 
рауты… Жена Пантелеева Алекс. Вл. была не глупая, образован-
ная, с большой выдержкой и в то же время добрая женщина. В 
Иркутске говорили, что она помогает мужу в управлении краем 
и без нее управление совершенно свихнулось бы. Она участвовала 
в различных обществах, сошлась со многими иркутскими дама-
ми….«Восточное обозрение» не чувствовало давления со сторо-
ны Пантелеева. Он не вмешивался в газету». Попов И. И. Забытые иркутские страницы : записки редактора. Иркутск, 1989. С. 116. 

 
«9 января в доме ген[ерал]-губ[ернатора] состоялось пер-

вое заседание комитета по сооружению в Иркутске памятни-
ка императору Александру III. Председатель генерал-
губернатор А. И. Пантелеев, члены еп[ископ] Киренский Фила-
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рет, губернатор И. П. Моллериус, д[ействительный] ст[атский] 
сов[етник] В. О. Тышко, И. Ф. Тамулевич, Д. Л. Иванов, полков-
ник князь М. В. Волконский, город[ской] голова В. В. Жарников, 
архитектор А. И. Кузнецов, Б. Г. Патушинский, П. Н. Верховин-
ский, секретарь А. И. Звонников, делопроизводитель г. Зубов-
ский, казначей П. Н. Верховинский». Романов Н. С. Указ. соч. С. 447. 

 А. И. Пантелеев – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1900–1903 гг. 
  

КУТАЙСОВ ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ 
(1837–1911) 

Иркутский военный генерал-губернатор,  
1903–1905 гг.   Граф, сенатор, генерал от инфантерии. Окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. По-сле окончания Академии Генштаба (1860 г.) занимал различ-ные штабные и военно-административные должности. В 1873–1880 гг. – Нижегородский губернатор. В 1882–1884 гг. управлял жандармским округом. Член Совета министра Внутренних дел до 1896 г.  24 мая 1903 г. назначен Иркутским военным генерал-губернатором. В начале своего правления занял принципи-альную позицию по отношению к политическим ссыльным: выслал их из Иркутска в отдаленные регионы края.  29 января 1904 г. пришел императорский манифест о войне с Японией. 23 марта того же года в губернии распро-странено постановление П. И. Кутайсова, согласно которому запрещались стачки, собрания, сходки на улицах, площадях, в общественных местах, частных домах. Запрещалось носить оружие, вести политическую пропаганду. Нарушители кара-лись арестом на 3 месяца или штрафом в 500 р. Однако это не остановило революционное движение в Восточной Сибири.  Во времена правления П. И. Кутайсова состоялась за-кладка за Иркутным мостом, недалеко от станции Иннокен-



 60 

тьевская, зданий для 22 военных сводных госпиталей, рас-считанных на 9 тыс. больных и раненых нижних чинов. Царским рескриптом 3 апреля 1905 г. П. И. Кутайсову по-ручалось разработать положение о сибирском земстве. Но надежда на скорую реформу оказалась преждевременной, и земство Сибирь так и не получила.  Иркутская городская дума в ознаменование 50-летней служебной деятельности генерал-губернатора графа П. И. Ку-тайсова переименовала улицу Арсенальскую (ныне – ул. Дзержинского) в Графо-Кутайсовскую. 15 ноября 1905 г. высочайшим указом граф П. И. Кутай-сов увольняется от должности генерал-губернатора и отбы-вает из Иркутска в Санкт-Петербург, где занимает кресло члена Государственного Совета. 
«15 октября [1905 г.]. Генерал-губернатор граф П. И. Ку-

тайсов укрепил свою резиденцию. К Белому дому стянуты во-
инские части, внутри размещены юнкера, которым поручено 
охранять здание в случае развития революционных событий в 
городе. Вход в здание только по пропускам, выдаваемым в 
Канцелярии генерал-губернатора». Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С. 175. 

«19 октября [1905 г.] П. И. Кутайсов отправил на имя Го-
сударя Императора Николая II телеграмму следующего со-
держания «Положение отчаянное, войск почти нет. Бунт 
полный, всеобщий. Сообщения ни с кем нет. Опасаюсь подкреп-
ления бунтовщиков прибывшими железнодорожными рабо-
чими. На усмирение надежд пока мало. Прошу разрешения объ-
явить военное положение, дав мне лично самые обширные 
права телеграфом». Там же. С. 177. 

«1903 г. 13 ноября. Генерал-губернатор Кутайсов поручил 
управлению строительными и дорожными частями соста-
вить смету на освещение набережной Ангары и зданий, как-
то: Кузнецовской больницы, музея и т. п.». Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг.  Иркутск, 1994. С. 30. 
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«17 июня юбилей 50-летней службы ген[ерал]-
губ.[ернатора], сенатора, графа П. И. Кутайсова. Юбиляр при-
нял депутацию с поздравлениями и адресами. От управы под-
нес[ен] альбом с видами Иркут[ска] и адрес с поста-
новл[ением] думы от 9 июня о наименов[ании] Арсенальс[кой] 
улицы Кутайсовской. Предполагавш[eеся] торжественное бо-
гослуж[ение] в соборе и обед от города отклонены графом». Там же. С. 39. П. И. Кутайсов – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1903–1905 гг.  

 
СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1847–1917) 
Иркутский военный генерал-губернатор,  

1906–1910 гг.   Из дворян Московской губернии. Образование получил в Александровском сиротском кадетском корпусе, Михайлов-ском артиллерийском училище и Николаевской академии Генштаба. Служил в артиллерийской бригаде. Участвовал в русско-турецкой войне, Китайском походе. Во время русско-японской войны А. Н. Селиванов – начальник 37-й пехотной дивизии, а в Первую мировую войну – командующий 2-й Ар-мией и член Военного Совета. С 1899 по 1901 г. – начальник штаба Приамурского военного округа. 31 января 1901 г. про-изведен в генерал-лейтенанты.  Прибыл в Иркутск 26 июня 1906 г. Назначен командую-щим войсками вновь образованного Иркутского военного округа, «наказным атаманом» забайкальского казачьего вой-ска. Основным направлением своей деятельности А. Н. Сели-ванов выбрал «искоренение крамолы». Многие обществен-ные деятели Иркутска были высланы в этот период из города.  13 июля 1910 г. А. Н. Селиванов назначается членом Го-сударственного Совета и уезжает из Иркутска.  
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«26 июня [1906 г.]. Государь Император соизволил пожа-
ловать орден св. князя Владимира 2-й степени с мечами за 
отличия в военных действиях с Японией иркутскому генерал-
губернатору, командующему войсками Иркутского военного 
округа и войсковому наказному атаману Забайкальского ка-
зачьего войска Андрею Николаевичу Селиванову». Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост., авт. предисл.  и примеч. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С. 186. 

 «30 августа [1907 г.]. В присутствии командированного 
по Высочайшему повелению генерал-адьютанта А. И. Панте-
леева, начальника края А. Н. Селиванова и других местных вла-
стей состоялось торжественное открытие и освещение па-
мятника в Бозе почившему императору Александру III». Там же. С. 212. 

«21 мая [1909 г.] Прибыл Великий князь Константин Кон-
стантинович (Романов), встреченный на перроне иркутского 
вокзала генерал-губернатором и командующим войсками Ир-
кутского военного округа А. Н. Селивановым, представителя-
ми общественного управления и гражданам города. Великому 
князю поднесли хлеб-соль на серебряном блюде». Там же. С. 221. 

«22 октября [1909 г]. от председателя комитета по со-
оружению в Иркутске памятника императору Александру III – 
главного начальника края Селиванова город получил большую 
серебряную медаль за пожертвованные 10 000 р. и отведен-
ный участок земли для сказанного памятника. Серебряных 
медалей изготовлено 20 штук и бронзовых 100 для рассылки 
жертвователям». Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг.  Иркутск, 1994. С. 133. А. Н. Селиванов – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1906–1910 гг. 

В период правления А. Н. Селиванова в Иркутске: 1907 г. – Построен доходный дом – гостиница «Централь». 1908 г. – Торжественно открыт памятник Александру III.   
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КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
(1851–?) 

Иркутский военный генерал-губернатор,  
1910–1916 гг.   Происходил из старинного дворянского рода, известного с XVIII в. В начале ХХ в. служил Курляндским губернатором, имел чин егермейстера двора его императорского величества и тайного советника. С 1896 по 1905 г. – Тобольский, Воло-годский, Костромской губернатор. В 1910 г. назначается Ир-кутским генерал-губернатором, а в 1916 г. – членом Государ-ственного Совета и товарищем министра Внутренних дел. 23 апреля 1916 г. выехал в Петроград. Современниками оце-нивался как «просвещенный и гуманный» человек. Почетный гражданин Иркутска (решение городской думы от 1 марта 1916 г. утверждено императором 14 июня 1916 г.).  В 1916 г. Совет старейшин Общественного собрания за-казал художнику И. Л. Калмыкову портрет Иркутского  генерал-губернатора Л. М. Князева, который вместе с други-ми портретами деятелей Общественного собрания был при-обретен Третьяковской галереей.  

 
«1910 г. 22 сентября прибыл вновь назначенный генерал-

губернатор Князев и сделал визиты командующему войсками 
Брилевичу, корпусному командиру Радкевичу, губернатору 
Грану, председателю судебной палаты Еракову, прокурору суд. 
Палаты Нимандеру».  Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг.  Иркутск, 1994. С. 147. 

 
«1910 г. 20 декабря. Генерал-губернатору Князеву по слу-

чаю его отъезда в Петербург представлялась депутация ир-
кутского купеческого общества с ходатайством о проведении 
железной дороги Иркутск – Бодайбо».  Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг.  Иркутск, 1994. С. 151. 
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«10 марта [1911 г.]. В Иркутске под председательством 
генерал-губернатора Л. М. Князева открылся съезд по выра-
ботке мер по борьбе с чумой. На него прибыли губернаторы 
Енисейской губернии и Забайкальской области». Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С. 238. 

«27 августа [1911 г.]. В резиденции генерал-губернатора 
Л. М. Князева и под его председательством состоялось совеща-
ние по вопросу о соединении железнодорожным путем бассейна 
Лены с Транссибирской железнодорожной магистралью…». Там же. С. 242. 

«14 июня [1916 г.]. Государь Император, по всеподдан-
нейшему докладу министра внутренних дел, Высочайше соиз-
волил присвоить бывшему иркутскому генерал-губернатору 
Л. М. Князеву звание почетного гражданина Иркутска соглас-
но ходатайству городской думы».  Там же. С. 300. Л. М. Князев – хозяин резиденции генерал-губернаторов (Белого дома) в 1910–1916 гг.  

В период правления Л. М. Князева в Иркутске: 1912 г. – Открыт Русско-Азиатский банк. 
 

 
 ПИЛЬЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1870–1944) 
Иркутский военный генерал-губернатор,  

1916–1917 гг.   Потомственный дворянин. Окончил курс наук в импера-торском Училище правоведения (1893 г.). Определен на службу по Министерству юстиции. В 1893–1900 гг. находился на службе в Уфимской губернии на различных администра-тивных и выборных должностях. С 1902 г. – Новоградско-волынский уездный предводитель дворянства, с 1903 г. – чи-новник особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе. В 1904–1906 гг. – Калишский вице-губернатор, 
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чиновник по ведомству Главного управления землеустройст-ва, затем начальник управления государственных имуществ в Туркестанском крае. С 1910 г. – Могилевский губернатор. Действительный статский советник, пожизненный почетный член Могилевского губернского попечительства детских приютов. 14 февраля 1916 г. назначен товарищем министра Внутренних дел. С 15 марта 1916 г. – Иркутский генерал-губернатор. С момента вступления в должность А. И. Пильц попытался вос-становить в Иркутске старый порядок. 1 марта 1917 г. он распорядился запретить организацию собраний и сходок, а 4 марта того же года арестован по распоряжению Исполкома общественных организаций и в сопровождении унтер-офицерского конвоя выслан из Иркутска в Петроград. Таким образом, была упразднена должность генерал-губернатора Восточной Сибири.  
 
«11 апреля [1916 г.]. Со скорым поездом приехал из Петро-

града новый генерал-губернатор Александр Иванович Пильц. 
На перроне его встречали иркутский губернатор А. Н. Юган, 
вице-губернатор А. П. Измайлов, главный инспектор училищ 
Восточной Сибири Г. П. Василенко, комендант города подпол-
ковник Ярцев, чины гражданского и военного ведомств. В па-
радной комнате вокзала прибывшего приветствовал город-
ской голова И. М. Бобровский, преподнесший главному началь-
нику края хлеб-соль на серебряном подносе от имени Иркут-
ска. С вокзала А. И. Пильц отправился в Казанский кафедраль-
ный собор, где с приветствием к нему обратился протоиерей 
о. М. Фивенский, преподнесший ему образ Казанской Божьей 
Матери. После молебствия генерал-губернатор нанес визит 
архиепископу Иоанну в его резиденции, в Архиерейском доме на 
Соборной площади, после чего отбыл в Белый дом на Набе-
режной». Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост., авт. предисл.  и примеч. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С. 296.  
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Примерный перечень заданий, рефератов, 
докладов и дипломных работ по курсу  

 1. Эволюция генерал-губернаторской власти в законода-тельстве империи 2. Составить характеристику генерал-губернатора (по выбору) на основе воспоминаний современников. 3. Составить функциональную характеристику генерал-губернатору как административному лицу на основе законо-дательных актов, регламентирующих их деятельность.  4. Составить политический портрет генерал-губернатора (по выбору). 5. Провести компаративный анализ деятельности гене-рал-губернаторов (двух последовательных, по выбору).  6. Составить рейтинг материального уровня благосос-тояния генерал-губернаторов (нескольких по выбору). 7. Составить список специфических служебных полномо-чий сибирских генерал-губернаторов. 8. На основе формулярных списков составить стратигра-фическую характеристику генерал-губернатору (двум по вы-бору). 9. Что вы знаете о строительстве и архитекторе «Белого дома». 10. Кто из выдающихся личностей России бывал в «Бе-лом доме» и по каким поводам.  11. Составьте историю формирований коллекции редко-го фонда ИГУ.   
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