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Изучение политических институтов са-
модержавия, особенностей их функциони-
рования на окраинах государства в течение 
длительного времени является одной из 
актуальных проблем российской историче-
ской науки. В России, сложнейшем государ-
ственном образовании, с огромными рас-
стояниями, многонациональным составом 
населения, с исторически сложившимся 
особым почтением к власть предержащим, 
всегда была и будет актуальной проблема 
сочетания принципов централизма и де-
централизации управления1. История раз-
вития региональных административных 
учреждений России представляет собой 
длительный тернистый путь поиска наи-
более эффективной модели управления. 
Исторический опыт российского государ-
ства позволяет проследить довольно про-
должительное существование системы гу-
бернаторской и генерал-губернаторской 
власти, что является доказательством не-

которой эффективности и рациональности 
этих моделей управления. На данном эта-
пе политического развития страны субъ-
екты Российской Федерации возглавляют 
губернаторы. Безусловно, современные гу-
бернаторы имеют другие права и обязан-
ности, законодательная основа их власти 
кардинально отличается от той, что была в 
Российской империи. Однако многие труд-
ности и проблемы носят схожий характер. 
Поэтому, пытаясь решить современные 
проблемы регионального уровня, необхо-
димо изучить и проанализировать историю 
становления и развития института губерна-
торства и генерал-губернаторства. Этот во-
прос является разноплановым, потому как 
необходимо не просто понять, как работала 
система губернаторского управления, но и 
проанализировать, успешной ли была эта 
работа, как строились взаимоотношения ге-
нерал-губернатора с местными властными 
учреждениями, каковым был на практике 
статус губернатора и генерал-губернатора, 
как соотносились законодательные нормы 
с практикой. 
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Генерал-губернаторская власть как по-
литическая сила в XIX веке продолжала 
свое активное существование на окраинах 
Российской империи. Генерал-губернато-
ру были подчинены главные учреждения 
в губернии: уголовная, гражданская, ка-
зенная палата, он отвечал за организацию 
казенных сборов, рекрутские наборы и т.д. 
Огромное количество обязанностей гене-
рал-губернатора определило создание и 
существование при них канцелярий, кото-
рые имели важное значение в управлении. 
Генерал-губернатор был главным лицом 
региона, имел прямую связь с монархом 
и министрами. Назначения на основные 
должности в губернии также зависели от 
инициативы генерал-губернатора. Канце-
лярия генерал-губернатора приобретала 
все большее значение в связи со все более 
увеличиваюшимися обязанностями гене-
рал-губернатора. Изучение феномена кан-
целярии генерал-губернатора позволило 
бы не только оценить логику функциониро-
вания института генерал-губернаторства, 
но и открыло бы возможность применить 
полученные результаты в управленческой 
практике. Ведь сегодня должность губерна-
тора в нашей стране сохранилась, как и су-
ществуют секретариаты при них. Эти секре-
тариаты и есть преемники канцелярий при 
начальниках губернии в прошлом. Таким 
образом, целью настоящего исследования 
является изучение внутренней структуры и 
организации канцелярии оренбургского ге-
нерал-губернатора.

В современной историографии есть це-
лый пласт работ, посвященных системе гу-
бернаторской и генерал-губернаторской 
власти в России. Первые работы дореволю-
ционного периода историографии были по-
священы истории государственного управ-
ления в России. Они вышли в свет еще в 
первой половине XIX в. Авторы этих работ – 
А. Вицын2, В.Н. Лешков3, К.О. Дюгамель4 – 
изучали специфику работы государствен-
ных учреждений в XVIII – первой половине 
XIX в., анализируя не только процесс разви-
тия законодательства в данной области, но 

и взаимодействие между органами управ-
ления и чиновниками. Во второй половине 
XIX века появились серьезные работы исто-
риков «государственной школы». Наиболее 
видными из них стали работы Н.М.  Кор-
кунова5, Б.Н. Чичерина6, М.А. Корфа7 и 
А.Д. Градовского8. В этих работах изучалась 
не только законодательная база функцио-
нирования института губернаторства и ге-
нерал-губернаторства, но и их отношения с 
органами местного управления, показаны 
изменения правового статуса начальников 
губерний в разные исторические периоды. 
А.Д. Градовский стал автором историческо-
го очерка развития генерал-губернаторской 
должности, в котором упомянул множество 
факторов, влияющих на несение службы 
генерал-губернатором. Среди таковых и 
отношения с министрами, и местные ин-
триги, и политическая ориентация генерал-
губернатора. Кроме того, А.Д. Градовский 
неоднократно в своем очерке упоминал о 
значении генерал-губернаторских канце-
лярий. Однако детально этот вопрос не был 
рассмотрен. 

Обращение к истории местного управле-
ния и чиновничества характерно и для работ 
E.H. Анучина9, И.М. Страховского10, К.Н. Со-
колова11. Е.Н. Анучин собрал достаточно 
обширный материал, касающийся истории 
и современного состояния местных учреж-
дений. В этом обзоре неоднократно под-
нималась проблема возрастающей власти 
канцелярии губернатора. В историческом 
обзоре административно-полицейских уч-
реждений России Е.Н. Анучин собрал мне-
ния губернаторов и генерал-губернаторов 
о состоянии их власти и существовавших 
проблемах в местном управлении порефор-
менной России, что представляет ценный 
материал для исследования роли канцеля-
рий в институте генерал-губернаторства. 
Дореволюционный историк К.Н. Соколов 
в своих работах значение генерал-губер-
наторской должности сводил к имеющим-
ся у генерал-губернаторов чрезвычайным 
полномочиям. Исследователь полагал, что 
должность генерал-губернатора изжила 
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себя, хотя на окраинах империи ее суще-
ствование в некоторой степени обосновано. 
К.Н. Соколов в своем очерке писал и о том, 
что губернаторы нередко отходили от ре-
ального управления, которое было всецело 
в руках канцелярии, за которой, безусловно, 
стояли чиновники. Подробно чиновниче-
ство генерал-губернаторских канцелярий 
в его работах не рассматривалось, как и не 
освещены были направления деятельности 
канцелярий.

Так, дореволюционный этап развития 
историографии института генерал-губерна-
торства оказался довольно плодотворным. 
В этот период интерес исследователей к ге-
нерал-губернаторским канцеляриям был, 
однако он не перерос в серьезные исследо-
вания. Канцелярия упоминалась вскользь, 
хотя некоторые авторы уже поднимали 
проблему чрезвычайного ее влияния. Все 
упоминания о генерал-губернаторских 
канцеляриях происходили в контексте ис-
следований, посвященных генерал-губер-
наторству. Отдельных трудов по истории 
канцелярий генерал-губернаторов создано 
не было, и никто из исследователей не со-
средоточил свое внимание на чиновниках, 
служивших в канцеляриях генерал-губер-
наторств. А между тем именно правитель 
канцелярии и чиновники особых поруче-
ний, служившие в канцеляриях генерал-гу-
бернаторов, были одними из самых значи-
мых лиц в губерниях.

В советский период развития истори-
ческой науки практически не было созда-
но работ, посвященных государственному 
устройству Российской империи или ин-
ституту генерал-губернаторства. Однако в 
1968 году вышло в свет историческое иссле-
дование Н.П. Ерошкина «История государ-
ственных учреждений дореволюционной 
России», в котором был дан краткий очерк 
истории развития властных институтов, в 
том числе института генерал-губернатор-
ства. Работа Н.П. Ерошкина12 дала общее 
представление о структуре местной адми-
нистрации в Российской империи, однако 
не затронула сути и проблем функциони-

рования местных органов управления. Еще 
одной вехой в развитии исторической на-
уки в области изучения государственного 
управления стал 1978 год, когда был опу-
бликован труд П.А. Зайончковского «Пра-
вительственный аппарат самодержавной 
России в XIX в.»13, который стал основой для 
нового направления в науке. Впервые стал 
рассматриваться вопрос влияния на госу-
дарственную политику людей, занимающих 
ключевые административные должности. 
Заслуга П.А. Зайончковского заключается 
и в том, что ему принадлежит разработка 
методики изучения законодательных актов 
и формулярных списков, которая позволя-
ет выделять значимые характеристики при 
анализе той или иной группы чиновников. 
Стоит отметить, что в начале 80-х гг. вышла 
в свет работа М.М. Шумилова, объектом ис-
следования которой стало отношение пра-
вительственной политики к губернаторам. 
Автор привлек еще большее количество 
неопубликованных источников, чем пре-
дыдущие исследователи. В этот же период 
было создано исследование американского 
историка Р. Роббинса «Наместники царя»14, 
в котором проведен анализ законодатель-
ного статуса начальников губернии и его 
соотношения с реальными полномочиями. 
Р. Роббинс предпринял попытку охарак-
теризовать губернаторский состав по не-
скольким показателям, придя к выводу, что 
не все губернаторы были невежественными 
казнокрадами. Безусловно, работа Р.  Роб-
бинса представляет огромный исследова-
тельский интерес. Если говорить в целом 
о достижениях исторической науки совет-
ского периода, то можно сказать, что хотя и 
были созданы обобщающие труды по исто-
рии государственного управления, положе-
но новое направление в методике изучения 
чиновничества, однако специальных иссле-
дований в отношении генерал-губернатор-
ских секретариатов и состоящих при них 
чиновников проведено не было. 

90-е гг. XX столетия ознаменовались вы-
ходом целого ряда работ, касающихся как 
истории российской государственности в 
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целом, так и специальных исследований, 
посвященных региональным аспектам. Так, 
чиновничеству конца XVIII – первой по-
ловины XIX в. посвящены работы Л.Ф. Пи-
сарьковой и О.В. Моряковой, для которых 
характерен анализ политики государства в 
области формирования бюрократии, изуче-
ние социального состава, условий службы, 
материального положения чиновников15. 
Особо стоит отметить источниковедческий 
очерк В.А. Иванова «Губернское чиновниче-
ство в 50-е – 60-е гг. XIX в.»16, в котором ав-
тор анализирует разные виды источников с 
точки зрения их достоверности и информа-
тивности, при этом обращаясь к вопросам 
повседневности и культуры служащих.

Кроме того, в 1990-е гг. вышел ряд ис-
следований, посвященных окраинам Рос-
сийской империи, в которых анализиру-
ется деятельность генерал-губернаторов 
и губернаторов. Интересным явлением в 
историографии истории государственно-
го управления выступают исследования 
различных аспектов управления Сибири 
и Дальним Востоком. В этой связи следу-
ет упомянуть о работах Л.M. Дамешек17, 
В.Г.  Дацышена18, Н.П. Матхановой19 и А.В. 
Ремнева20. Работы этих ученых характери-
зуют не только биографические данные о 
генерал-губернаторах, но и стремление про-
следить влияние их политических и экономи-
ческих взглядов на стиль управления. Канце-
ляриям генерал-губернаторов в этих работах 
не посвящено отдельного внимания, однако 
поставлена проблема влияния канцелярий и 
канцелярских чиновников как на самих гене-
рал-губернаторов, так и на ход дел в регионе, 
что является безусловным достоинством.

Новый этап в области изучения инсти-
тута генерал-губернаторства началось с 
момента выхода исследования Л.М. Лысен-
ко. Используя широкий круг источников 
и литературы, историк проанализировала 
возникновение и эволюцию института ге-
нерал-губернаторства, его место и роль в 
системе власти российского государства. 
Значительная часть работы Л.М. Лысенко 
посвящена институту генерал-губернатор-

ства на окраинах: автор изучил не только 
характерные особенности и черты генерал-
губернаторств на окраинах, но и предложи-
ла основные модели вхождения окраин в 
состав Российской империи21. Более того, в 
отдельной главе исследования автор пред-
приняла попытку дать социально-полити-
ческий портрет российских губернаторов на 
основе формулярных списков и других ис-
точников. Несмотря на все достоинства ра-
боты Л.М. Лысенко генерал-губернаторским 
канцеляриям как личному секретариату не 
было уделено достаточного внимания.

Если говорить о региональных исследо-
ваниях, касающихся Оренбургской губер-
нии, то стоит отметить работу Ю.П. Злоби-
на22, в которой автор анализирует генезис 
генерал-губернаторской должности и из-
менение законодательной основы гене-
рал-губернаторства в Российской империи. 
Ю.П. Злобин в другой своей статье сделал 
попытку дать генерал-губернаторскому кор-
пусу в России социокультурную характери-
стику, проанализировав численность, состав 
генерал-губернаторского корпуса по целому 
ряду позиций, выявил уровни генерал-губер-
наторской власти, сделав вывод о сословной 
замкнутости и корпоративности генерал-гу-
бернаторов23. Значительным достижением 
стали научные работы оренбургского истори-
ка С.В. Любичанковского. Исследуя проблему 
кризиса власти, автор пришел к необходимо-
сти изучения канцелярии оренбургского ге-
нерал-губернатора, назвав ее «личным секре-
тариатом губернатора»24. 

Два последних десятилетия ознамено-
вались выходом нескольких исследований в 
области изучения генерал-губернаторства, 
которые посвящены разным историческим 
периодам и разным научно-исследователь-
ским аспектам25. Исследователи современ-
ности обращаются к разным проблемам, 
используя новые подходы и методики. Сре-
ди недавних исследований особый интерес 
представляет монография В.В. Ефимовой, 
в которой на широком круге источников 
исследовано, как на практике функциони-
ровал институт архангельского, вологод-
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ского и олонецкого генерал-губернатора. 
В данной работе автор посвятила целый 
параграф канцелярии генерал-губернато-
ра, затронув в нем вопросы материального 
положения чиновников и утверждения но-
вых штатов 1827 года26. Автор упомянула и 
о роли правителя генерал-губернаторской 
канцелярии А.А. Шамарина, который имел 
сильное влияние на генерал-губернаторов 
края и течение дел. Более того, конец карье-
ры правителя канцелярии архангельского 
генерал-губернатора положила сенатор-
ская ревизия, в ходе которой были выяв-
лены случаи регулярного взяточничества 
правителя канцелярии27. Этот сюжет пред-
ставляется нам весьма интересным, так как 
оренбургское генерал-губернаторство так-
же прекратило свое существование после 
сенаторской ревизии 1881 года, в ходе кото-
рой стало известно о хищении башкирских 
земель и продаже их чиновникам. Одну из 
главных ролей в этом нашумевшем деле 
выполнял правитель генерал-губернатор-
ской канцелярии А.Д. Холодковский28.

Подводя итог историографическому 
обзору по теме настоящего исследования, 
можно сказать, что общей чертой многих 
исследований стала попытка объективно-
го анализа деятельности крупных генерал-
губернаторов, их достижений и ошибок, 
особенностей взаимодействия с подчинен-
ными и другими ведомствами, влияния 
личных качеств на управление. Чиновни-
чество губернского уровня было предме-
том небольших очерков и статей. Влияние 
генерал-губернаторов на деятельность про-
винциального чиновничества этого уровня 
почти не изучено, как не изучено и влия-
ние приближенных к генерал-губернатору 
чиновников на политику руководства гу-
бернией. Связь и соотношение власти «кан-
целярия – губернатор» также остались вне 
поля зрения исследователей. 

Во всех исследованиях, посвященных 
генерал-губернаторской власти, понятие 
«канцелярия генерал-губернатора» раство-
рилось в понятии «генерал-губернатор». 
Ведь за выполнением тех или иных гене-

рал-губернаторских обязанностей, которых 
было довольно много, стояли конкретные 
приближенные чиновники канцелярии. 
Более того, зачастую власть в губернии на-
ходилась в руках правителя канцелярии, 
о чем свидетельствуют неопубликован-
ные архивные материалы. Все это говорит 
о том, что законодательное подкрепление 
функционирования канцелярии генерал-
губернатора тесно переплетено с положе-
нием в законе самого генерал-губернатора. 
Рассмотрение этих двух аспектов врозь не 
представляется возможным. Анализ дея-
тельности канцелярии оренбургского ге-
нерал-губернатора позволит определить 
приоритетные направления в политике ге-
нерал-губернатора, что дало бы понимание 
того, какую роль играли генерал-губернато-
ры в формировании и осуществлении пра-
вительственной политики и, наконец, ка-
ковы были результаты их действий. В свою 
очередь, для анализа деятельности канце-
лярии оренбургского генерал-губернатора 
необходимо изучить внутреннюю органи-
зацию этого учреждения. Согласно предло-
женной Н.П. Ерошкиным концепции, оха-
рактеризовать внутреннюю организацию 
учреждения означает ответить на вопросы, 
каков объем его полномочий, структура, 
штаты, бюджет, особенности делопроиз-
водства, то есть остановиться на тех сто-
ронах функционирования, которые суще-
ственным образом влияли на качество его 
деятельности29. Для понимания внутренней 
организации необходимо изучение зако-
нодательных актов, регламентировавших 
деятельность канцелярий генерал-губер-
натора. Сводом законов Российской им-
перии 1857 года определялось устройство 
губернаторских канцелярий и архивов 
при губернаторах и генерал-губернаторах. 
В  статьях 61-69 второй главы в самых об-
щих чертах определялось общее устройство 
канцелярий. Канцелярии состояли из секре-
тарей, столоначальников, протоколистов, 
регистраторов и других чинов из канцеляр-
ских служителей по действующим штатам30. 
Канцелярия делилась на отделения и столы. 
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Сама канцелярия должна была находиться в 
особом от присутствия помещении, а каж-
дый протоколист должен был иметь свой 
стол, покрытый сукном31. Все текущие дела 
должны были запираться на замок служите-
лями, за утрату документов предусматрива-
лось наказание. Служащим запрещалось за-
ниматься служебными делами в прихожих 
комнатах. Каждый служащий должен был 
иметь строго определенное место для за-
нятий и исполнять свои служебные обязан-
ности каждый присутственный день. Статья 
68 определяла порядок несения дежурства в 
канцелярии. Постоянное дежурство долж-
ны были нести канцелярские чиновники, 
меняясь один или 2 раза в сутки. На дежур-
стве находиться нужно было неотлучно, 
принимать поступающие пакеты, смотреть 
за чистотой в помещении, за имеющимся в 
канцелярии имуществом, наблюдать за сто-
рожами и за тем, как топятся печи. Все по-
ступающие пакеты и бумаги должны были 
заноситься в шнуровую книгу.

XIX век – это век «бумажного наводне-
ния», как выразился один из дореволюци-
онных историков. При каждом губернском 
органе существовали канцелярии, ведь вся 
суть ведения дел и заключалась в принятии 
бумаг, их отправке, переписке с другими 
местами, с министрами и т.д. Свод законов 
Российской империи 1857 года содержит 
более десятка статей, посвященных движе-
нию дел в канцеляриях. Основная задача 
канцелярских служителей заключалась в 
том, чтобы все поступившие дела и бума-
ги содержались в должном порядке. Кроме 
того, на одну бумагу или дело нужно было 
составлять акты, разъяснения, подтверж-
дения. Объем «бумажной» работы был до-
вольно большим. Об этом красноречиво 
свидетельствуют многочисленные юмори-
стические рассказы того времени32. Канце-
ляристы к тому же должны были составлять 
докладные записки разного рода, наводить 
справки в других ведомствах касательно те-
кущих дел. Все это порождало бесконечную 
переписку, обилие справок, ответов на за-
просы. Закон 1857 года определял и уголов-

ную ответственность за преступления по 
службе. Суд и уложение о наказаниях опре-
деляли вид наказания для провинившегося 
чиновника – от исключения из службы до 
ареста. Интересно, что генерал-губернатор 
обладал правом личного усмотрения каких-
либо упущений по службе, и тогда служа-
щий подвергался законным взысканиям без 
предварительных объяснений33. Некоторые 
из взысканий вносились в послужной спи-
сок чиновника, что оставляло негативный 
след на всей служебной карьере. 

Так, все вышеприведенные законода-
тельные формулировки касались лишь 
внешнего устройства канцелярии и порядка 
делопроизводства. Однако мы упоминали о 
том, что канцелярия генерал-губернатора 
во второй половине XIX века имела гораз-
до большее влияние, чем наделял ее закон. 
Все полномочия, которыми обладал гене-
рал-губернатор, реализовывались посред-
ством его канцелярии, чиновники которой 
вели важную переписку, отправлялись для 
личных сношений с другими важными в гу-
бернии лицами. Все это делало канцелярию 
«невидимой рукой» генерал-губернатора. В 
законодательных актах рассматриваемого 
нами периода понятие «канцелярия гене-
рал-губернатора» как бы растворилось в по-
нятии «генерал-губернатор». Так, статья 296 
общей инструкции генерал-губернаторам 
наказывала генерал-губернатору «непре-
станно ревизовать все действия мест и лиц, 
ему подведомственных». Вполне очевидно, 
что это было едва ли возможно физиче-
ски, учитывая то количество обязанностей, 
которыми он был обременен. И возникает 
вопрос: если не сам генерал-губернатор, 
то кто-то же должен был выполнять десят-
ки подобных установлений? Ответ вполне 
очевиден: для этого и существовали чи-
новники особых поручений, высшие чины 
канцелярии генерал-губернатора. И сразу 
становится ясно, почему так остро встава-
ла проблема с ограниченностью жалования 
чиновников в 1870-е гг. Так, и в 1862, и в 
1872 году оренбургские генерал-губернато-
ры писали министру внутренних дел, гово-
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ря о необходимости повышения жалования 
чиновникам своей канцелярии, считая это 
основным фактором успешного ведения 
дел в губернии34.

Генерал-губернатору, как облеченно-
му от Верховной власти особым доверием, 
нужно было не только преследовать пороч-
ных, нерадивых и неблагонадежных чинов-
ников, но и награждать достойных. Весьма 
показательно, что в Оренбургской губер-
нии в числе последних практически всегда 
оказывались правитель канцелярии гене-
рал-губернатора и чиновники особых пору-
чений генерал-губернатора35. Личное усмо-
трение генерал-губернатора было основной 
причиной для награды чиновников36. Фор-
мирование штата канцелярии тоже всеце-
ло было в руках генерал-губернатора. Это 
ему позволял закон, а если точнее, то статьи 
321-322 инструкции генерал-губернаторам. 
Ему позволялось право ходатайствовать об 
определении на вакантные должности лич-
но известных ему чиновников, заслуживаю-
щих этого по своим способностям и благо-
надежности.

В Своде законов 1857 года кроме обще-
го представления о канцеляриях губерн-
ских учреждений содержится 6 статей, 
посвященных именно канцеляриям гене-
рал-губернатора. В 345-й статье оговари-
вается, что при главных начальниках гу-
бернии состоят канцелярии и чиновники 
особых поручений. Возглавляет канцеля-
рию правитель, кроме которого в ней слу-
жат секретари, их помощники, журналист, 
экзекутор с помощниками, переводчики, 
где они необходимы, и канцелярские слу-
жители по штатам37. Определение и уволь-
нение чиновников происходило только по 
воле генерал-губернатора. Штаты канце-
лярий генерал-губернаторов менялись на 
протяжении их существования. Говорить о 
едином количестве служащих во всех губер-
ниях не представляется возможным. В раз-
ные периоды число служащих канцелярии 
в одной губернии разнилось, как разнилось 
число служащих в разных губерниях. Это 
объяснялось разными факторами: террито-

риальными, этническими и другими. Прак-
тика была такова, что генерал-губернатор 
мог ходатайствовать об увеличении штата 
канцелярии или количества чиновников, 
и, как правило, ходатайство принималось, 
если на то были основания.

Чиновники по особым поручениям мог-
ли быть назначены из гражданских людей, 
отставных военных и из числящихся по ар-
мии. Как мы уже говорили, число их варьи-
ровалось в зависимости от штатов. Однако 
в примечании к статье 348 было оговорено, 
что к начальникам губерний в качестве чи-
новников особых поручений не могли опре-
деляться их родственники и однофамильцы. 
Остатки от всех штатных и экстраординар-
ных сумм генерал-губернатор должен был 
раздавать в пособие наиболее отличив-
шимся по службе или расходовать на дру-
гие нужды. Чиновники особых поручений 
в большинстве случаев оказывались в числе 
отличившихся и достойных денежных посо-
бий. Хотя закон и запрещал родство чинов-
ников особых поручений с генерал-губерна-
тором, на практике все происходило иначе. 
Близкие и однофамильцы, безусловно, эти 
должности не занимали, но родственники 
и вообще люди, имеющие протекцию, ста-
новились близкими к начальнику губер-
нии людьми. Так, например, в 1873 году на 
имя министра внутренних дел поступали 
многочисленные доносы на начальника Ар-
хангельской губернии, в которых говори-
лось о том, что управление губернией нахо-
дится в руках его друзей и приближенных. 
Среди них был и правитель канцелярии, и 
полицмейстер, и другие чиновники. Так-
же упоминалось, что попасть на более или 
менее хорошее служебное место в губер-
нии возможно, лишь дав взятку правителю 
канцелярии архангельского губернатора. В 
доносах он представлялся более влиятель-
ным лицом, чем даже сам губернатор38. О 
протекции в чиновничьей среде на страни-
цах прессы говорилось довольно активно. 
Часто ситуация складывалась так, что на 
службе оказывались те люди, за кого более 
влиятельные лица ходатайствовали, даже 
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если они не обладали специальными уме-
ниями и навыками. Уже в начале XX века 
на страницах «Вестника чиновника» можно 
было найти такие строки: «…Без протекции 
в наше время поступить на службу невоз-
можно, безразлично дельный человек или 
ничего не смыслящий. И к сожалению, ча-
сто случается так, что нужный делу человек 
не получает места, а человек вовсе ненуж-
ный, но имеющий протекцию, получает, да 
кроме того имеет розовые надежды на луч-
шее»39. Интересно и то, что зачастую буду-
щая карьера чиновников особых поручений 
при оренбургском генерал-губернаторе 
складывалась тоже довольно благополучно. 
После продолжительной службы в канцеля-
рии генерал-губернатор содействовал тому, 
чтобы они получили более высокую долж-
ность. Так, например, Я.Т. Рогали-Левицкий 
был чиновником особых поручений при 
генерал-губернаторе Н.А. Крыжановском, 
после чего занял пост вице-губернатора 
Уральской области40. Всего на службе Рога-
ли-Левицкий пробыл 37 лет своей жизни, 
и генерал-губернатор, прося о его отставке 
по причине расстроенного здоровья, писал 
министру, ходатайствуя о пенсии «вне пра-
вил» в размере 1500 рублей в год для него. 

В 1873 году неожиданно умер уральский 
областной прокурор, Никита Шкапский, по-
сле чего возникла необходимость назначе-
ния нового прокурора. Генерал-губернатор 
Крыжановский сразу же предложил мини-
стру юстиции на эту должность своего чи-
новника особых поручений Гойжевского, 
который даже не имел юридического обра-
зования41. После всех заверений генерал-гу-
бернатора Гойжевский получил должность 
уральского областного прокурора.

Уже неоднократно многочисленные 
исторические исследования раскрывали 
суть закона (как должно быть) и суть прак-
тики (как было на самом деле). На деле по-
лучалось полнейшее несовпадение перво-
го со вторым. В основе этого всегда лежат 
самые разные факторы, среди которых не 
последнее место занимают сами форму-
лировки закона. Если они расплывчаты, не 

имеют четких границ, неудобоисполнимы, 
то выполнить их на практике становится 
почти невозможно. Так было с должностны-
ми обязанностями самого генерал-губерна-
тора. Рассматривая вопрос о правовой ос-
нове деятельности генерал-губернаторских 
канцелярий, нельзя не упомянуть и о дея-
тельности чиновников, а точнее о правовых 
требованиях к их службе. Так, статья 798 III 
тома Свода законов гласила, что «всякий 
служащий должен поставить себе в непре-
менную обязанность ведать все уставы и 
законы государства и содержать их в нена-
рушенной сохранности, как первый и глав-
ный предмет, от которого зависят право и 
благонадежное ведение всех дел». В статье 
797 того же тома говорилось, «что все слу-
жащие возложенные на них обязанности 
должны исправлять согласно своей присяге, 
с усердием, добросовестно и нелицемерно, 
по существующим учреждениям и уставам, 
и по приказаниям и наставлениям началь-
ства, не позволяя себе ни вражды, ни из 
свойства дружбы, а тем более из корысти 
или взяток ничего более противного долгу 
присяги, честности и возложенного на них 
служения»42. Эти две статьи рисуют образ 
беспристрастного, некорыстного, честно-
го чиновника, строго соблюдающего закон, 
который он знает прекрасно. Этому вообра-
жаемому чиновнику противны взятки и лю-
бое корыстолюбие, его высшая ценность – 
закон. Образ довольно красивый, однако 
если обратиться к пресловутой практике, то 
оказывается, что чиновник среднего звена, 
получающий совсем не большое жалова-
нье, едва сводящий концы с концами, часто 
оказывался в ситуации нужды. Вполне оче-
видно, что нужда и самые первоочередные 
бытовые потребности не могут оставить на 
первом месте закон, и рано или поздно чи-
новник был вынужден его преступить. При 
жаловании в среднем в 25-40 рублей и при 
стоимости самой бедной холостяцкой квар-
тиры в 20 рублей служащим почти ничего не 
оставалось на жизнь43. Однако такое жало-
ванье чиновники генерал-губернаторских 
канцелярий не получали. По проекту штата 
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канцелярии оренбургского генерал-губер-
натора 1858 года самое маленькое жалова-
ние в канцелярии было у журналистов и по-
мощников столоначальников, составляя 250 
рублей. Жалованье же чиновников особых 
поручений составляло более 1000 рублей44. 

Проанализировав ранее правовую осно-
ву деятельности генерал-губернатора в по-
реформенное время, можно сделать вывод 
о том, что у генерал-губернаторов помимо 
главных полномочий было огромное коли-
чество второстепенных. Среди них: разре-
шение на провоз мертвых тел, утвержде-
ние разграничения церковных земель от 
помещичьих, утверждение контрактов на 
казенные подряды, выдача заграничных 
паспортов, участие в рассмотрении смет и 
раскладке земских повинностей, распоря-
жение по делам коробочного сбора с евреев, 
утверждение представлений Губернских по 
крестьянским делам Присутствий, наблю-
дение по делам о народном недовольствии, 
распоряжение по делам о народном здра-
вии и предотвращению распространения 
болезней, распоряжение по делам печати и 
др. Очевидно, что все то, что не выполнял 
сам генерал-губернатор в силу физической 
нехватки времени, ложилось на плечи его 
чиновников. Служащие действовали по слу-
жебным инструкциям, но в частных случаях 
инструкции могли быть разъяснены самим 
генерал-губернатором.

Деятельность канцелярии оренбургско-
го генерал-губернатора берет свое начало 
с императорского указа от 12 декабря 1796 
года при образовании Оренбургской гу-
бернии в связи с учреждением должности 
военного губернатора45. В 1850 году обра-
зовалась Самарская губерния, после чего 
она была подчинена оренбургскому воен-
ному губернатору, и его должность была 
переименована в оренбургского и самар-
ского военного губернатора. Через 15 лет, 
в 1865 году, Самарская губерния вышла из 
ведения оренбургского военного губерна-
тора. С этого периода и начинается исто-
рия канцелярии оренбургского генерал-гу-
бернатора46. Связь генерал-губернатора со 

всеми правительственными и сословными 
учреждениями осуществляла канцелярия, 
в функции ее входило управление военны-
ми и гражданскими учреждениями края, 
урегулирование политико-экономических 
отношений со странами Средней Азии, с 
киргиз-кайсакской ордой. Канцелярия со-
стояла из нескольких отделений: граждан-
ского, пограничного, иррегулярных войск, 
хозяйственного и секретного. Деятельность 
каждого из отделений отражена во вхо-
дящих и исходящих бумагах канцелярии, 
изучение которых позволяет выделить не-
сколько видов деятельности в каждом из от-
делений. Необходимо оговориться, что круг 
деятельности канцелярии оренбургского 
генерал-губернатора был очень широким, 
временами поглощающим деятельность 
канцелярии оренбургского губернатора и 
канцелярии губернского правления. Одна-
ко стоит отметить, что канцелярия орен-
бургского генерал-губернатора занимала 
преимущественное положение по сравне-
нию с другими канцеляриями в губернии. 
Самым масштабным по числу дел в канце-
лярии было гражданское отделение. Оно 
руководило деятельностью подведомствен-
ных местных учреждений губернии, кон-
тролировало их состояние и содействовало 
развитию промышленности, сельского хо-
зяйства, народного образования и торговли 
на территории края. В задачи гражданского 
отделения также входили отвод и размеже-
вание земель, открытие и содержание учеб-
ных заведений и медицинских учреждений, 
открытие банков и богаделен, благоустрой-
ство и освещение городов, дорог, телеграф-
ных линий, церквей и борьба с раскольни-
чеством47. Вся переписка по этим вопросам 
сосредоточивалась в гражданском отделе-
нии. Отчеты оренбургского и уфимского гу-
бернаторов, которые подавались на имя ге-
нерал-губернатора, также рассматривались 
в гражданском отделении. Интересно, что 
Н.А. Крыжановский делал на полях отчетов 
необходимые заметки и указания чиновни-
кам. Нередко какой-либо вопрос в отчете 
вызывал очередную командировку самого 
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генерал-губернатора и чиновников особых 
поручений «для подробного выяснения сути 
дела». Все перемещения чиновников канце-
лярии, их награждения, испрашивание для 
них пособий, пенсий тоже осуществлялись 
через гражданское отделение. Если в регио-
не возникали такие проблемы, как пожары, 
голод или эпидемии, вся переписка по этим 
вопросам также осуществлялась чиновни-
ками канцелярскими служащими граждан-
ского отделения. Так, в декабре 1865  года 
Оренбургский губернатор Боборыкин до-
ложил Крыжановскому о разразившейся 
в некоторых уездах эпидемии возвратной 
горячки. Не имея свободных средств для 
принятия мер по борьбе с эпидемией, Бо-
борыкин просил у генерал-губернатора 
разрешить находящимся под следствием 
лекарям отправиться в командировку по 
деревням для оказания медицинской по-
мощи и выделить 1200 рублей на их суточ-
ное содержание и прогоны48. После этого 
генерал-губернатор дал соответствующие 
распоряжения, однако масштабы горячки 
оказались настолько губительными, что 
для борьбы с ней министр государственных 
имуществ ассигновал 40 тысяч рублей49.

Хозяйственное отделение канцелярии 
руководило подведомственными учрежде-
ниями, надзирало за заготовкой и продажей 
строительных материалов и за различными 
видами строительства в губернии. Чинов-
ники хозяйственного отделения следили за 
строительством и ремонтом администра-
тивных зданий, заводов, мостов, колодцев, 
фонтанов, аптек, водопровода и водоподъ-
емных машин в губернии50. Однако вскоре 
эти вопросы перешли в ведение канцеля-
рии губернского правления, и отделение 
было ликвидировано в 1868 году. Отделение 
иррегулярных войск занималось зачисле-
нием и увольнением из казачьего войска51. 
Круг деятельности этого отделения сводил-
ся к вопросам, касающимся жизни казаков. 
Некоторые чиновники особых поручений 
командировались для решения насущных 
вопросов. Пограничным отделением руко-
водил сам генерал-губернатор. Через по-

граничное отделение генерал-губернатор 
осуществлял колониальную политику госу-
дарства на территории Казахстана, Башки-
рии и Средней Азии, руководил военными 
операциями по продвижению в Азию. В по-
граничном отделении была сосредоточена 
переписка и отчетность, касающаяся управ-
ления Внутренней киргизской орды, обуче-
ния киргизских детей, и другие документы, 
касающиеся жизни киргизов52. Деятель-
ность секретного отделения канцелярии 
сводилась к осуществлению полицейского 
надзора за политическими ссыльными де-
кабристами, участниками польских вос-
станий, раскольниками и другими неблаго-
надежными лицами. Секретное отделение 
занималось и охраной общественного по-
рядка, выявлением лиц, занимавшихся рас-
пространением запрещенной литературы, 
устанавливало надзор за воспитанниками 
учебных заведений. Именно в секретное от-
деление канцелярии генерал-губернатора 
поступали сведения об обнаружении фаль-
шивых ассигнаций, торговле контрабанд-
ными товарами и о других важных престу-
плениях. Генерал-губернатор был вправе не 
только требовать от полиции полной отчет-
ности по тем или иным уголовным делам, 
но и мог направлять своих чиновников для 
участия в следствии, если считал это не-
обходимым53. Отдельно в секретном отде-
лении рассматривались дела, касающиеся 
злоупотреблений по службе. В такого рода 
делах последнее слово обычно было за гене-
рал-губернатором. Провинившихся чинов-
ников генерал-губернатор мог уберечь от 
суда или же подчинялся указаниями мини-
стра юстиции и не пытался препятствовать 
наказанию. Как показал анализ архивных 
источников, защиту от суда в большинстве 
случаев получали бывшие чиновники осо-
бых поручений.

Таким образом, внутренняя организа-
ция канцелярии оренбургского генерал-гу-
бернатора может быть охарактеризована 
как двойственная. С одной стороны, кан-
целярия официально включала в себя пять 
отделений. У каждого отделения был на-
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чальник, которому подчинялись столона-
чальники, канцелярские служители. В ос-
новном, в их задачи входила официальная 
переписка с другими ведомствами, ответы 
на запросы, распределение запросов и про-
шений по отделениям или же перенаправ-
ление их в другие учреждения. Однако, как 
показывают изученные архивные материа-
лы, ядро канцелярии генерал-губернатора 
составляли чиновники особых поручений. 
Именно они могли влиять на те или иные 
решения генерал-губернатора, именно им 
поручалось составлять проекты по каким-
либо вопросам. Генерал-губернатор отно-
сился к ним как к компетентным специали-
стам в определенных областях. Чиновники 
особых поручений получали самое высокое 
жалованье из всех служащих в губернии, 
ведь помимо официального жалованья ге-
нерал-губернаторские служители получали 
надбавки в праздники и премии. 
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