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Аннотация. В данной статье на основе архивных данных пред-

принята попытка охарактеризовать деятельность чиновников особых по-

ручений при оренбургском генерал-губернаторе в 1865–1881 гг. Объем 

полномочий чиновников по особым поручениям был весьма расплывча-

тым, однако определялся он исключительно генерал-губернатором и 

предполагал делопроизводство по вопросам, которые закон четко не ре-
гламентировал. В деятельности чиновников особых поручений при орен-

бургском генерал-губернаторе можно выделить несколько направлений, 

границы которых весьма условны: гражданское, иррегулярное, секрет-

ное. Поручения, которые должны были выполнять чиновники, невоз-

можно отнести к какому-то конкретному направлению, потому как пере-

секались друг с другом в рамках общей работы канцелярии генерал-

губернатора. Обширный спектр задач чиновников особых поручений 

требовал от них не только знания юридических и правовых аспектов, но 

и умение осуществлять надзор, ревизию, делопроизводство. В каждом 

конкретном деле эффективность работы чиновника особых поручений 

зависела от его опыта в определенной области. 
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губернаторе, генерал-губернатор, канцелярия генерал-губернатора, 
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Изучение политических институтов самодержавия, особенно-

стей их функционирования на окраинах государства в течение дли-

тельного времени является одной из актуальных проблем российской 

исторической науки. В России, сложнейшем государственном образо-

вании, с огромными расстояниями, многонациональным составом 

населения, с исторически сложившимся особым почтением к власти 

предержащим, всегда была и будет интересной проблема сочетания 

принципов централизма и децентрализации управления. История раз-

вития региональных административных учреждений России пред-
ставляет собой длительный тернистый путь поиска наиболее эффек-

тивной модели управления. Исторический опыт российского  госу-

дарства позволяет проследить довольно продолжительное существо-

вание системы губернаторской и генерал-губернаторской власти, что 

является доказательством некоторой эффективности и рационально-

сти этих моделей управления. На данном этапе политического разви-
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тия страны субъекты Российской Федерации возглавляют губернато-

ры. Безусловно, современные губернаторы имеют другие права и обя-

занности, законодательная основа их власти кардинально отличается 

от той, что была в Российской империи. Однако многие трудности и 

проблемы носят схожий характер. 

Генерал-губернаторская власть как политическая сила в XIX в. 

продолжала свое активное существование на окраинах Российской им-

перии. Генерал-губернатору были подчинены главные учреждения в 
губернии: уголовная, гражданская, казенная палата, он отвечал за орга-

низацию казенных сборов, рекрутские наборы и т. д. Огромное количе-

ство обязанностей генерал-губернатора определило создание и суще-

ствование при них канцелярий, которые 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. Деятельность оренбургского генерал-губернатора наибо-

лее полно отражена в журналах исходящих и входящих бумаг канцеля-

рии. В них ежедневно вносились рапорты и представления генерал-

губернатора императору, высшим и центральным органам управления, 
а также предложения, распоряжения и приказы, отданные им в течение 

года различным учреждениям в губернии. Во многих случаях генерал-

губернатор передавал прошения подлежащим инстанциям с указания-

ми: «разобрать», «рассмотреть», «дать удовлетворение», «отклонить». 

Однако за огромным объемом генерал-губернаторской службы стоял 

личный секретариат генерал-губернатора, а точнее – чиновники, слу-

жащие в канцелярии. Генерал-губернатор физически не имел возмож-

ности глубоко вникать в каждое дело, разбираться во всех вопросах и 

прошениях. Этим занимались чиновники канцелярии. Если вопрос был 

текущий, не имеющий особой важности, им занимались канцелярские 

служители, столоначальники и их помощники. Как правило, суть тако-

вых вопросов заключалась в рутинной переписке с другими ведомства-
ми. В случаях, требующих особой важности, генерал-губернатор давал 

указание чиновнику особых поручений выехать для сбора сведений на 

место происшествия, после чего чиновник обязан был сделать доклад 

начальнику губернии. 

Стоит отметить, что научный интерес к институту генерал-

губернаторства был всегда довольно активным. Однако работ, посвя-

щенных канцеляриям генерал-губернаторов, до недавнего времени не 

существовало. Изучение феномена генерал-губернаторской канцеля-

рии дало толчок к исследованию роли чиновников особых поручений, 

который составляли ядро личного секретариата генерал-губернатора. 

Особую роль данных чиновников отразили в своих работах 
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Е. Н. Немчанинова 1 , В. В. Ефимова2  и Д. В. Андриянова 3 . Не менее 

интересная характеристика чиновников оренбургской генерал-

губернаторской канцелярии встречаются у П. П. Жакмона4, который 

охарактеризовал А. Д. Холодковского и других чиновников как взя-

точников и преступников. Но при этом должность чиновника особых 

поручений при генерал-губернаторе не получила должного внимания. 

Таким образом, основываясь на документальных источниках, сохра-

нившихся в Государственном архиве Оренбургской области и Россий-
ском государственном историческом архиве, в данной статье мы по-

пытаемся выделить основные функции чиновников особых поручений 

при генерал-губернаторе, охарактеризовать их деятельность, и нако-

нец, попытаемся дать оценку эффективности их работы. 

Объем полномочий чиновников особых поручений определялся 

генерал-губернатором, включая такие вопросы, которые не входили в 

полномочия штатных чиновников. В общий круг их обязанностей 

входило выполнение тайных поручений начальника губернии, среди 

которых – расследование на местах, проверка последствий принятых 

мер, расследование конфликтных ситуаций между различными ве-

домствами в крае, анализ происходящего в чрезвычайных ситуациях 
пожара, голода или эпидемии, налаживание связей с ордынскими пра-

вителями, изучение условий жизни степных народов и другие. Со-

ставляя ядро канцелярии генерал-губернатора, оренбургские чинов-

ники особых поручений могли влиять на те или иные решения гене-

рал-губернатора, именно им поручалось составлять проекты по ка-

ким-либо вопросам. Так, Н. А. Крыжановский относился к ним как к 

компетентным специалистам в определенных областях. Чиновники 

особых поручений получали самое высокое жалование из всех слу-

жащих в губернии, ведь помимо официального жалования генерал-

губернаторские служители получали надбавки в праздники и премии. 

Анализ журналов, содержащих сведения о жаловании чиновников 

канцелярии оренбургского генерал-губернатора в период с 1865–
1881 гг. показал, что самое большое жалование после правителя кан-

                                                                                                                         
1 Немчанинова Е. Н. Чиновник особых поручений как ступень в карьере госу-
дарственного служащего дореволюционной России (на материалах по истории 
Вятского губернаторского корпуса) // Вестник гуманитарного научного образо-
вания. 2011. № 12. С. 12–14. 
2  Ефимова В. В. Олонецкая губерния под управлением генерал-губернатора 
А. Ф. Клокачева // Российская история. 2009. № 3. С. 143–156. 
3 Андриянова Д. В. Чиновники особых поручений при западносибирских губер-
наторах: роль и функции в губернской администрации в 1895–1917 гг. // Грамо-
та. 2018. № 12 (98). Ч. 1. C. 21–24. 
4 Жакмон П. П. Хищение башкирских земель. Из воспоминаний оренбургского 
старожила // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Март. 
1907. С. 858–872. 
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целярии получали чиновники особых поручений 1 . Даже когда в 

1873 г. Н. А. Крыжановский выступил с просьбой об изменении со-

става служителей канцелярии, предлагая упразднить некоторые долж-

ности, упразднение не коснулось чиновников особых поручений. 

Наоборот, они были приняты в штат, и их жалование увеличилось. 

В случаях, требующих особой важности, генерал-губернатор да-

вал указание чиновнику особых поручений выехать для сбора сведений 

на место происшествия, после чего чиновник обязан был сделать до-
клад начальнику губернии. Одно из самых важных направлений дея-

тельности чиновников особых поручений было степное. А наиболее ча-

стыми поручениями были поездки в киргизскую степь. Так, в 1866 г. 

чиновник особых поручений, надворный советник Георгиевский полу-

чил поручение Н. А. Крыжановского отправиться в киргизскую степь и 

Туркестанскую область, чтобы собрать требующиеся сведения. Ин-

струкцию по поездке утверждал сам генерал-губернатор 2 . Примеча-

тельно, что надворный советник Георгиевский был не только чиновни-

ком особых поручений при генерал-губернаторе, но еще и состоял на 

должности начальника иррегулярного отделения в канцелярии. Отправ-

ляясь в степь, дела он передал своему товарищу, надворному советнику 
Ващенко3. Задачи поездки чиновника особых поручений сводились к 

тому, что нужно было проверить правильность взимания кибиточного 

сбора, оценить правильность действий ордынских властей и их дело-

производство. Кроме того, Георгиевский должен был собрать как мож-

но больше сведений о состоянии караванных дорог, а также изучить, 

насколько возможно, создание временных ярмарок в степи. Отдельной 

задачей чиновника было составление собственных соображений об 

устройстве медицинской части в киргизской степи. Генерал-губернатор 

в инструкции просил Георгиевского «уделить внимание и скотоводству 

и промышленности, как по части выделки и продажи киргизских това-

ров, так и относительно пользования рыбными ловлями»4. Анализ ин-

струкции чиновнику особых поручений Н. П. Георгиевскому показыва-
ет, что чиновник получил два типа задач: практические, связанные с 

решением конкретных проблем, и теоретические, касающиеся оценки 

условий жизни киргиз. Генерал-губернатор прислушивался к мнению 

чиновников особых поручений, ознакомляясь с их соображениями по 

разным вопросам. Иногда в инструкциях была и секретная часть. В по-

ручениях Н. П. Георгиевскому она заключалась в том, чтобы он оценил  
                                                                                                                         
1 Оспанова А. А. Штат канцелярии оренбургского генерал-губернатора в период 
с 1864–1874 гг. // Молодежь. Наука. Будущее. Международная студенческая 
научно-практическая конференция. Оренбург, 23–24 мая 2018 г.: сб. статей. 
Изд-во ОГПУ, 2018. С. 196–199. 
2 Государственный архив Оренбургской области. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8095. Л. 1–21. 
3 Там же. Л. 26. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8095. Л. 2. 
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в какой мере в среде киргиз развит фанатичный дух ислама, и что мож-

но предпринять для ослабления фанатизма в степи, вредного как для 

народа, так и для правительства1. 

Особое положение чиновников особых поручений при канцеля-

рии оренбургского генерал-губернатора подтверждает не только то, что 

при выполнении задач особой важности в дело вступали именно эти 

чиновники, но также и то, что механизм отпуска денег на командировки 

был весьма интересным. Если чиновникам других учреждений в губер-
нии необходимо было долго ждать прогонных и командировочных де-

нег, то чиновники канцелярии генерал-губернатора с особой быстротой 

получали деньги на прогоны. Оренбургская казенная палата по лично-

му указанию генерал-губернатора выдавала деньги авансом. Например, 

в июле 1866 г. планировалась поездка в степь чиновников 

А. Д. Холодковского и А. Н. Митрофанова, и им было выдано 

795 рублей 93 коп. первому и 265 рублей и 31 коп. второму соответ-

ственно
2
. Не имея возможности отказать самому начальнику губернии, 

казенная палата напоминала, что согласно параграфам 31 и 32 Положе-

ния об устройстве киргизской степи, преимущества распространяются 

на чиновников гражданского ведомства, а на чиновников других ве-
домств, разрешения в палату еще не поступало3. Чувствуя себя совер-

шенно защищенными, чиновники особых поручений по окончанию ко-

мандировок практически всегда тянули с отправкой счетов в казенную 

палату. Так было и в 1866 г., когда Холодковский и Митрофанов сопро-

вождали в степь генерал-губернатора. Вопреки многочисленным 

просьбам казенной палаты о том, что ей необходимы справки о потра-

ченных деньгах, чиновники лишь спустя полгода в декабре отправили 

сведения о потраченных прогонных и командировочных деньгах. Быва-

ло и так, что чиновник тратил сверх выделенных денег, объясняя это 

тем, что изначально было неверно определено число верст от аула к ау-

лу, потому как аулы еще и оказывались кочующими4. 

Поручения, связанные со степью, не всегда были мирными, не 
всегда ограничивались сбором сведений. Довольно часто генерал-

губернатор командировал чиновников особых поручений по причине 

кровавых столкновений киргиз с казаками, или в связи с набегами кир-

гиз на деревни. Так, в марте 1869 г. губернатор Оренбургской губернии 

писал генерал-губернатору: «5 февраля казаки Сухореченского форпо-

ста Уральской области Федор Солдатов и Сидор Толстоухин, выехав-

шие в г. Илецк за солью, в двух верстах от станицы Буранной, были 

ограблены четырьмя киргизами. В числе украденного были: 32 рубля, 2 

лошади, кафтан, тулуп, всего на 146 рублей. Кроме того, Солдатову бы-
                                                                                                                         
1 Там же. Л. 2об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8077. Л. 5. 
3 Там же, Л. 4 об. 
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д.  8095. Л. 29. 
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ли нанесены удары обухом топора». Губернатор просил генерал-

губернатора принять решительные меры. Для расследования по этому 

делу снова отравился чиновник особых поручений1. Рассмотрение жа-

лоб на местных властителей за противозаконные действия тоже были 

задачей чиновников генерал-губернатора2. В таковых делах чиновники 

особых поручений становились следователями, наделенными огром-

ными полномочиями. Но всегда ли они были компетентны и разборчи-

вы в вопросах широкого спектра, возникавших в регионе? 
Не менее важным направлением деятельности чиновников осо-

бых поручений было гражданское направление. Согласно структуре 

генерал-губернаторских канцелярий, гражданское отделение было са-

мым обширным. В нем решались вопросы, касающиеся руководства и 

контроля над деятельностью подведомственных в губернии учрежде-

ний в области здравоохранения, просвещения, переселения3. 

Третий пласт функций чиновников особых поручений были свя-

заны с деятельностью секретного отделения канцелярии генерал-

губернатора. Секретное отделение осуществляло надзор за политиче-

скими ссыльными, участниками польских восстаний, раскольниками. 

Кроме того, секретное отделение канцелярии занималось охраной об-
щественного порядка, выявляя лиц занимавшихся распространением 

запрещенной литературы, устанавливало надзор за воспитанниками 

учебных заведений. Сюда же поступали разные сведения об обнаруже-

нии фальшивых ассигнаций, о торговле контрабандными товарами и о 

других уголовных преступлениях. Подобные дела по указанию генерал-

губернатора расследовали чиновники особых поручений, проявляя свои 

самые профессиональные качества. Однако не забудем упомянуть, что 

жизнь канцелярии оренбургского генерал-губернатора прервалась в 

1881 г., когда сам генерал-губернатор Н. А. Крыжановский, правитель 

его канцелярии А. Д. Холодковский и другие приближенные чиновники 

были уличены в результате сенаторской ревизии в хищении башкир-

ских земель4. 
Отдельного внимания требует вопрос о становлении карьеры 

оренбургских чиновников по особым поручениям при генерал-

губернаторе. Изученные формулярные списки и переписка канцелярии 

с другими губернскими учреждениями показывает, что помимо личных 

поручений генерал-губернатора зачастую чиновникам приходилось за-

нимать самые ключевые должности в крае как временно, так и на по-

стоянной основе. Среди таких должностей были: правитель канцелярии 

генерал-губернатора, вице-губернатор, член особого комитета для пере-
                                                                                                                         
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8249. Л. 5–6. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14117. Л. 11 об. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 15. С. 1–2. 
4 Жакмон П. П. Хищение башкирских земель // Исторический вестник. 1907. 
С. 312–328. 
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смотра существующих узаконений, старший советник оренбургского 

губернского правления, уральский областной прокурор. Примером то-

го, что оренбургский генерал-губернатор старался продвинуть прибли-

женных чиновников особых поручений вопреки их скудным способно-

стям и недостаточности образования, было назначение на пост ураль-

ского областного прокурора чиновника особых поручений Гойжевско-

го. В декабре 1873 г. военный губернатор Веревкин писал 

Н. А. Крыжановскому о том, что 26 ноября скончался уральский об-
ластной прокурор Н. Шкапский, прося назначить нового прокурора. 

Генерал-губернатор сразу же написал министру о том, что для пользы 

дела эту должность должен занять чиновник, уже достойно ознакомив-

шийся с местными условиями жизни в Уральской области и особенно-

стями живущего в ней войскового и кочевого населения. На это место 

он предложил титулярного советника, чиновника особых поручений 

Гойжевского, который около года исполнял должность судьи Калмы-

ковского уезда Уральской области. Хотя этот чиновник не имел юриди-

ческого образования, генерал-губернатор охарактеризовал как очень 

способного и отличного чиновника. И уже в январе Гойжевский был 

назначен на пост прокурора1. Однако уже в середине июля 1874 г., ге-
нерал-губернатору писал военный губернатор Уральской области о том, 

что новый прокурор перешел все границы дозволенного, выйдя из 

определенных законом границ, нанеся глубокое оскорбление военному 

губернатору, вице-губернатору. Положение Гойжевского осложнилось 

и тем, что некая купчиха М. Юрьева заявила о попытке изнасилования. 

Так, некогда способный и замечательный чиновник особых поручений 

в октябре 1874 г. освободил занимаемую должность2. После продолжи-

тельной службы в канцелярии генерал-губернатор содействовал тому, 

чтобы особо приближенные чиновники  получили более высокую 

должность. Так, например, Я. Т. Рогали-Левицкий был чиновником 

особых поручений при генерал-губернаторе Н. А. Крыжановском, по-

сле чего занял пост вице-губернатора Уральской области3 . Всего на 
службе Рогали-Левицкий пробыл 37 лет своей жизни, и генерал-

губернатор, прося о его отставке по причине расстроенного здоровья, 

писал министру, ходатайствуя о пенсии «вне правил» в размере 1500 

рублей в год для него. 

Таким образом, деятельность чиновников особых поручений 

при оренбургском генерал-губернаторе в рассматриваемый период 

можно свести к трем основным направлениям. Во-первых; реализация 

колониальной политики в Средней Азии. Во-вторых; руководство и 

надзор за всеми подведомственными учреждениями в регионе. В-

                                                                                                                         
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8418. Л. 9. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 20. Д. 8430. Л. 82–86. 
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8582. Л. 13. 
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третьих; охрана общественного порядка и надзор за неблагонадежны-

ми лицами. Все эти направления пересекались между собой и на прак-

тике чиновники особых поручений еще и назначались на различные 

значимые должности в губернии, не оставляя своих обязанностей по 

канцелярии. Эффективность их деятельности всегда имела разную 

степень. Как показали архивные данные, мнение генерал-губернатора 

о чиновнике и его действительные профессиональные качества могли 

иметь мало общего. Однако полномочия чиновников особых поруче-
ний и абсолютное доверие к ним со стороны генерал-губернатора поз-

воляли быстро произвести следствие, решить важный вопрос, пресечь 

некое злоупотребление. Однако вопрос о том, насколько сами чинов-

ники и правитель канцелярии были честными, остается открытым и 

недостаточно изученным. 
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