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АДМИНИСТРАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация. В статье анализируется соцйиокультурный облик органов
государственного управления Уфимской губернии России. Автор приходит
к выводу, в составе губернской администрации были представители
потомственных и личных дворян, почётных граждан, духовенства,
буржуазии, а также податных сословий. Верхушка местных органов власти
была исключительно дворянской, имела земельную собственность и
получала хорошее жалованье.
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Annotation: The article analyzes the social and cultural image of the state
administration of the Ufa province of Russia. The author comes to the conclusion
that in the provincial administration there were representatives of hereditary and
personal nobles, honorary citizens, clergy, bourgeoisie, as well as tax estates. The
top of local authorities was exclusively noble, had land property and received a
good salary.
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Анализ системы государственного управления в Уфимской губернии во
второй половине ХIХ – начале ХХ вв. показывает, что в это время
появляется целый ряд новых административных, судебных, полицейских
учреждений и должностных лиц. По данным Первой всеобщей переписи
населения 1897 г., общая численность аппарата государственного
управления в Уфимской губернии составляла 3226 человек [6, с. 92]. Данные
переписи

свидетельствуют, что

численность местного губернского
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управленческого персонала Уфимской губернии составляла 1750 человек.
Все они проживали в городах. Из них в Уфе – 1016 человек, Златоусте – 215,
Стерлитамаке – 148, Бирске – 140, Мензелинске – 135 и Белебее – 96 [6, с.
92].
В состав органов управления входили чиновники, обладавшие разными
полномочиями, привилегиями, функциями и обязанностями. В более
выгодном положении в губернской администрации находились чиновники,
занимавшие штатные должности в различных губернских учреждениях.
Всего на штатных должностях в системе губернского и уездного управления
в Уфимской губернии в 1897 г. состояло 2581 человек [5, с. 136-231].
Самый многочисленный штат работников находился в распоряжении
губернатора. В 1897 г. в канцелярии уфимского губернатора насчитывалось
20 человек. К концу XIX в. практически в полном подчинении губернатора
находился аппарат губернского правления. Общая численность членов
губернского правления, включая губернатора и вице-губернатора, в 1897 г.
составляла 76 человек [14, д. 679, л. 78].
Достаточно многочисленными были и другие губернские органы
управления. Так, в конце XIX в. в губернском присутствии числилось 18
человек, в губернском распорядительном комитете – 11, в губернском
статистическом комитете – 109, в казенной палате – 23, в губернском
казначействе – 9 работников [1, с. 136-146].
По штатному расписанию 1906 г. уфимское городское полицейское
управление насчитывало 120 служащих лиц. В этом же году городские
полицейские команды в городах Уфимской губернии насчитывали 217
человек [14, д. 714, л. 78]. Большой численностью служащих отличались
судебные органы. По данным 1892 г. только в состав уфимского окружного
суда входило 86 человек [3, с. 116].
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Сословный принцип комплектования органов управления проявляется
при анализе формулярных списков чиновников. Так, к примеру, из 32
работников уфимского губернского правления за 1866 г., формулярные
списки которых удалось обнаружить, дворянами по происхождению были
10 человек, военными – 8, остальные принадлежали к духовенству. Из них
высшее образование имели 2 человека, домашнее – 3, окончили полный курс
гимназии 14, остальные воспитывались в духовной семинарии или были без
образования [15, д. 1, л. 20-278].
Самым высокооплачиваемым чиновником из числа занятых в местных
органах власти был губернатор. По мнению И. Блинова, при назначении на
губернаторский пост «не было ничего сколько-нибудь определенного – все
зависело от случая и особенно от протекции» [2, с. 264-266].
Для второй половины XIX в. характерна частая сменяемость
губернаторов. Они менялись через каждые 3-5 лет. Распространены были
перемещения губернаторов из одной губернии в другую по самым
разнообразным причинам. В 1876 г. уфимский губернатор И.Ф. Щербатский
был уволен «по домашним обстоятельствам» [9, д. 695, л. 6]. Назначение в
1903 г. И.Н. Соколовского было связано с усилением революционного
движения в губернии [11, д. 125, л. 223-236].
В Уфимской губернии с 1865 г. по 1917 г. сменилось 14 губернаторов.
Все они принадлежали к сословию потомственных дворян и имели военный
или гражданский чин четвертого класса. Отдельные губернаторы Уфимской
губернии обладали крупными земельными владениями. Достаточно
обширными земельными владениями располагал Н.Х. Логвинов. Он имел
2557 дес. в Саратовской губернии, 820 дес. – в Нижегородской, 3000 дес. –
в Архангельской, 353 дес. – в Одесской и 70 дес. – в Воронежской губернии,
а всего – 6800 дес. земли [10, д. 186, л. 35]. Крупным помещиком был
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уфимский губернатор В.Д. Левшин, которому принадлежало в Тульской
губернии 400 дес. и в Уфимской 2053 дес. земли [14, д. 336, л. 20]. В
собственности уфимского губернатора П.П. Шрамченко находилось имение
в Черниговской губернии площадью в 1000 дес. земли [8, д. 990, л. 6].
Следует отметить, что губернаторы получали значительное денежное
содержание, состоявшее из жалованья, столовых и квартирных денег. В 60х гг. XIX в. губернаторы получали 5432 руб. в год или 452 руб. в месяц. С
1 января 1881 г. оклад губернаторов был повышен до 9900 руб. в год. Так,
например, у губернаторов И.Н. Соколовского и П.П. Башилова общая сумма
всех денежных выплат достигла 10 тыс. руб. в год каждому [11, д. 212, л.
142].
К высокопоставленным чиновникам местных органов государственного
управления относились и вице-губернаторы. Их должность соответствовала
чину пятого класса, то есть статского советника. Согласно указу от 4 июля
Среди

вице-губернаторов

были

способные

лица,

обладавшие

необходимыми деловыми качествами, и тем не менее им не удавалось
попасть на губернаторский пост без особой протекции. Большинство
уфимских

вице-губернаторов

по

сословному

происхождению

принадлежали к дворянству. Но некоторые из них были выходцами из
других сословий. Например, уфимский вице-губернатор А.П. Румянцев,
занимавший эту должность в 1880-1890 гг., был сыном священника [14, д.
425, л. 1-58].
Уфимские вице-губернаторы в основном имели чины четвёртого или
пятого класса. Они получили государственное или домашнее образование.
Так, вице-губернатор В.П. Беляев, находившийся в этой должности в 18651869 гг., получил домашнее образование третьего разряда [7, д. 851, л. 1-8].
Не

все

вице-губернаторы

Уфимской

губернии

были

крупными

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

собственниками, некоторые из них вовсе не имели земельных владений.
Например,

вице-губернатор

В.П. Беляев

владел

родовым

имением

площадью 400 дес. земли, а вице-губернатор А.П. Румянцев не обладал
земельными владениями [14, д. 425, д. 5]. Вице-губернаторы получали за
службу значительное денежное содержание. Так у В.П. Беляева оно
составляло 3510 руб. в год [7, д. 851, л. 4]. Общий срок государственной
службы губернаторов и вице-губернаторов составлял в среднем 30 лет. При
увольнении со службы они получали значительные пенсии. Например,
пенсия уфимского губернатора П.П. Шрамченко составляла 2500 руб., а
вице-губернатора В.П. Беляева – 2000 руб. в год [8, д. 45, л.36].
Некоторые чиновники местных органов государственного управления
были крупными земельными собственниками. Так, в 1879 г. в Бирском уезде
уфимскому губернскому казначею Г.П. Григорьеву принадлежало родовое
имение площадью 1190 дес. земли [15, д. 91, л. 16]. В 1890 г. податной
инспектор уфимской казённой палаты А.И. Базилев владел 3500 дес. земли
[16, д. 211, л. 36]. В 1880 г. в Белебеевском уезде имение площадью 1245
дес. земли принадлежало приставу города Уфы Н.И. Друецкому [15, д. 14,
л. 310].
В то же время в составе государственного аппарата было значительное
количество служащих, не имевших земельных владений. Единственным
источником существования для них было получаемые за службу денежные
выплаты. По данным 1866 г., старший советник и советники уфимского
губернского правления получали 1400 руб. в год [15, д. 1, л.20]. В 1889 г.
старший советник и советники губернского правления получали 1800 руб.,
а правитель канцелярии губернатора – 1500 руб. в год [13].
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Значительные денежные выплаты получали высшие полицейские чины,
служащие прокуратуры и судебных органов. В 1890 г. уфимский
полицмейстер по штатному расписанию имел годовое содержание в размере
1200 руб. в год [15, д.18, л.173]. Участковый мировой судья получал в год
2000 руб., а добавочный судья – 1500 руб. Еще более высокое денежное
содержание имели высокопоставленные служащие казенной палаты. Так,
управляющий уфимской казенной палатой получал 3300 руб. [16, д. 211, л.
11], начальники отделений палаты по 1800 руб. в год. Денежное содержание
управляющего уфимской контрольной палаты составляло 3090 руб.,
начальника управления земледелия и государственных имуществ – 5000
руб. в год [12, с. 1475].
Намного ниже по сравнению с должностными лицами были материально
обеспечены табельные чиновники. В уфимском губернском правлении
делопроизводитель получал оклад 600 руб., а его помощник – 300 руб. в год
в [14, д. 1, л. 113-135]. В 1898 г. старший бухгалтер уфимской казённой
палаты получал 900 руб., ревизор контрольной палаты – 1600 руб. в год [16,
д. 157, л. 23]. Особенно низкими были оклады чиновников, занимавших
самые последние ступени в «Табели о рангах», и многочисленных
канцелярских служителей органов местного управления. Например,
канцелярский служитель уфимского губернского казначейства, архивариус
губернского правления получали по 300 руб. в год каждый. Просто в
бедственном положении находились вольнонаёмные писцы, труд которых
применялся во всех местных учреждениях. Так, в 1876 г. на канцелярские
расходы, содержание сметчиков, курьеров, рассыльных губернское
правление получило 3952 руб. [14, д. 309, л. 90-94].
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Таким

образом,

в

составе

губернской

администрации

были

представители потомственных и личных дворян, почётных граждан,
духовенства, буржуазии, а также податных сословий. Верхушка местных
органов власти была исключительно дворянской, имела земельную
собственность и получала хорошее жалованье. Вместе с тем, в состав
губернской администрации входили многочисленные работники, не
имевшие чинов согласно «Табели о рангах», но считавшиеся штатными.
Часть работников губернских органов управления была разночинской по
происхождению и, получая жалованье, по социальному положению
принадлежала к служащим.
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