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ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
И ЕЕ ГУБЕРНАТОРЫ

Губернатор  –  от  латинского  рулевой,  правитель  –  всту
пил на историческую сцену России в начале XVIII в. Появ
ление его связано с преобразованиями Петра I, в частности, 
с тем, что основной административнотерриториальной еди
ницей стала  губерния. Томск и окружавшие его территории 
долгое время входили в состав Сибирской, позже – Тоболь
ской  губернии,  и  только  в  1804  г.  указом императора Алек
сандра  I  была  учреждена  самостоятельная  Томская  губер
ния с центром в Томске1. Первоначально в губернии было во
семь  уездов  –  Томский,  Каинский,  Красноярский,  Енисей
ский, Туруханский, Нарымский, Кузнецкий, Бийский. В на
чале 1820х гг. все уезды были переименованы в округа, На
рымский уезд ликвидирован, а его территория присоединена 
к Томскому округу2. Одновременно административным цен
тром  Томской  губернии  был  назначен  город  Колывань,  од
нако  в  июне  1823  г.  царским указом повелевалось  оставить 
Томск  центром  губернии  и  округа3.  В  том  же  1823  г.  про
странство Томской губернии заметно уменьшилось: Красно
ярский, Енисейский и Туруханский округа отошли во вновь 
созданную Енисейскую губернию. Со временем изменились 
состав и наименование  административных единиц: Томская 

1  О разделении Тобольской губернии на две части и об учреждении Том
ской губернии, 26 февраля 1804 года // Полное собрание законов Россий
ской империи, с 1649 года. – СПб., 1830. – Т. 28. – № 21183. – С. 156–158.

2  О разделении сибирских губерний на западное и восточное управления, 
26 января 1822 года // Полное собрание законов Российской империи, с 
1649 года. – СПб., 1830. – Т. 38. – С. 37–38.

3  Об  оставлении  города  Томска  попрежнему  губернским,  14  июня 
1823 года // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – 
СПб., 1830. – Т. 38. – № 29502. – С. 1038.
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губерния включала Томскую, Колыванскую, Каинскую, Куз
нецкую, Барнаульскую и Чарышскую (с 1827го – Бийскую) 
окрýги. В 1838 г. к Томской губернии были «приписаны» го
рода УстьКаменогорск и Семипалатинск с прилегавшими к 
ним территориями1. Однако вскоре они были выведены из со
става Томской губернии и вошли в созданную в 1854 г. Семи
палатинскую область2.

В  1856  г.  все  окрýги  стали называться  округáми,  тогда же 
была упразднена Колыванская окрýга и образован новый Кий
ский округ с центром в с. Кийское, который возводился «на сте
пень окружного города»3. Два года спустя, в 1858 г., Кийск полу
чил новое наименование – Мариинск, и округ стал называться 
Мариинским. В 1894 г. было проведено разукрупнение Бийско
го и создание нового Змеиногорского округа. Указом от 15 дека
бря 1898 г. все округа в Сибири стали вновь называться уездами 
(как в Европейской России). В составе семи уездов – Томского, 
Мариинского, Кузнецкого, Каинского Барнаульского, Бийского, 
Змеиногорского  –  Томская  губерния функционировала  вплоть 
до Революции 1917 года4.

Организация административного управления в Томской гу
бернии первоначально опиралась на закон 1775 г. «Учрежде

1  Высочайше утвержденное Положение об отдельном управлении сибир
скими киргизами, 6 апреля 1838 года  // Полное собрание законов Рос
сийской империи. – Собрание 2е. – СПб., 1839. – Т. 13. – № 11122. – 
С. 272.

2  Высочайше утвержденное Положение об управлении Семипалатинской 
области, 19 мая 1854 года // Полное собрание законов Российской импе
рии. – Собрание 2е. – СПб., 1855. – Т. 24. – № 28255. – С. 492.

3  О некоторых изменениях по управлению в Восточной и Западной Си
бири, 6 декабря 1856 года // Полное собрание законов Российской импе
рии. – Собрание 2е. – СПб., 1857. – Т. 31. – № 31222. – С. 1042.

4  См.:  АлтайскоТомская  часть  Сибири  по  данным  сельскохозяйствен
ной  переписи  1916  года:  материалы  сельскохозяйственной  переписи 
1916  года,  собранные и разработанные под руководством и редакцией 
В.Я. Нагнибеды. – Томск, 1927. – С. 184–185.
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ния для управления губерний Всероссийской империи», в ко
тором  утверждалось:  «Правление  губернатора  наравне  есть 
с  коллегиями  и,  кроме  императорского  величества  и  Сена
та, ни от кого не принимает законов и указов и никому иному 
не подает и не присылает рапортов и доношений. Во все ме
ста, ему подчиненные, посылает указы и принимает рапорты и 
доношения»1. По свидетельству графа М.М. Сперанского, к ве
дению губернатора относилось «неимоверное количество дел: 
жалобы  на  земские  и  городские  полиции,  жалобы  на  самые 
суды, уездные и городские, в медленности решений, производ
ство разных следствий, пересмотр всех без изъятия уголовных 
приговоров…, участие во многих делах хозяйственных, распо
рядок земских повинностей, дела приказа общественного при
зрения, отношения со всеми министерствами, кипы ежемесяч
ных  ведомостей,  объявлений  и  донесений,  обозрение  губер
нии, рекрутские наборы…»2.

Ревизия  Сибири,  проведенная  М.М.  Сперанским  в  1819–
1821  гг.  и  выявившая  немалые  злоупотребления,  потребо
вала  разработки  новых  основ  управления.  В  1822  г.  был  из
дан закон «Учреждения для управления сибирских губерний», 
согласно которому вся Сибирь была разделена на два генерал
губернаторства – ЗападноСибирское и ВосточноСибирское, в 
первое из них вошла и Томская губерния. Генералгубернатор и 
Главное управление Западной Сибири призваны были осущест
влять более пристальный надзор над законностью и правильно
стью местного управления. Система регионального управления 
приближала государственную власть к населению края, но она 
же и стала причиной консервации управленческой специфики: 

1  Учреждения  для  управления  губерний Всероссийской  империи.  7  но
ября  1775  года  //  Полное  собрание  законов  Российской  империи,  с 
1649 года. – СПб., 1830. – Т. 20. – № 14392. – С. 287.

2  Цит.  по:  Ерошкин,  Н.П. Местные  государственные  учреждения  доре
форменной России (1800–1860 гг.). – М., 1985. – С. 22.
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никакой закон не распространялся на Сибирь, если об этом не 
было специального указания1.

Томское губернское управление, созданное в 1822 г., состояло 
из двух палат – общего и частного губернских правлений. В первое 
из них входили губернатор и губернский совет, в котором заседали 
председатель губернского правления, управляющий казенной па
латой, председатель губернского суда и прокурор. Общее губерн
ское правление получило значение распорядительного органа, осу
ществляло надзор над деятельностью всех других административ
ных, хозяйственных, судебных учреждений губернии. Частное гу
бернское правление, во главе с председателем, имело исполнитель
ные функции, в его ведении находились полиция, хозяйственное 
и социальное развитие территории, а также экспедиция о ссыль
ных. При нем существовали «особенные установления» – приказ 
общественного призрения, губернская врачебная управа, архитек
торская часть, типография, оспенный комитет, архив2.

Создание  коллегиальной  системы  губернского  управления 
призвано было устранить личный произвол в административных 
делах, однако с усилением централизации управления и концен
трации власти в годы царствования Николая I замысел законо
дателей потерпел поражение. Ревизия губернских учреждений 
Западной Сибири, произведенная в 1851 г. генераладъютантом 

1  См.: Ремнев, А.В. Самодержавие и Сибирь: административная политика 
в первой половине XIX в. – Омск, 1995. – С. 92.

  Со  временем  особая  система  управления  все  более  сковывала  жизнь 
Сибири и, в конце концов, 18 мая 1882 г. ЗападноСибирское генерал
губернаторство было упразднено, входившие в его состав Тобольская и 
Томская губернии стали управляться на равных с губерниями Европей
ской России основаниях. Эта мера расширила права губернской админи
страции, сравняв их с теми, какими пользовались губернские управле
ния в центральных районах страны.

2  Учреждение для управления сибирских губерний, 22 июля 1822 года // 
Полное  собрание  законов  Российской  империи,  с  1649  года.  –  СПб., 
1830. – Т. 38. – № 29125. – С. 347–357.
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Н.Н. Анненковым, обнаружила, что «губернские советы по мно
гим делам действуют в качестве губернских правлений и палат 
гражданского и уголовного суда», что из совещательных и на
блюдательных губернские советы «превратились в места испол
нительные  и  распорядительные»,  а  губернские  правления  –  в 
канцелярии совета или губернатора1.

Наконец, 1 июня 1895 г. был принят новый закон «О преоб
разовании  губернских  установлений  ведомства Министерства 
внутренних дел в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и 
Иркутской и об утверждении штата означенных установлений»2. 
Закон вступил в действие с 1 ноября 1895 г. В результате Том
ское губернское управление лишилось коллегиальной формы и 
превратилось в единый управленческий орган, работавший под 
председательством губернатора в составе общего присутствия, 
куда  входили  вицегубернатор  (занявший  должность  бывшего 
председателя  частного  губернского  правления),  управляющие 
казенной палатой и государственными имуществами, руководи
тели судебных учреждений и прокурор, и канцелярии, включав
шей  три  распорядительных,  тюремное,  строительное,  врачеб
ное, крестьянское и ветеринарное отделения3.

1  Материалы, касающиеся последствий ревизии управления Западной Си
бири, 1851 г. // Прутченко, С. Сибирские окраины: областные установ
ления, связанные с Сибирским учреждением 1822 г., в строе управления 
русского  государства:  историкоюридические  очерки.  –  СПб.,  1899.  – 
С. 368, 384.

2  О  преобразовании  губернских  установлений  ведомства Министерства 
внутренних  дел  в  губерниях  Тобольской,  Томской,  Енисейской  и  Ир
кутской  и  об  утверждении  штата  означенных  установлений,  1  июня 
1895 года // Полное собрание законов Российской империи, по воле го
сударя императора Николая Первого издаваемое. – Собрание 3е. – СПб., 
1899. – Т. 15. – № 11757. – С. 358–362.

3  РГИА. Ф. 1149. Оп. 12: 1895 г. Д. 54. Л. 200–202; Томские губернские ве
домости. – 1896. – 29 февр.; Палин, А.В. Томское губернское управле
ние (1895–1917 гг.): структура, компетенция, администрация. – Кемеро
во, 2004. – С. 31–32.
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Характерно,  что  преобразования  административной  си
стемы практически  не  затрагивали  роли  и  положения  губер
натора,  который  в  продолжение  рассматриваемого  времени 
оставался  главным  субъектом  местного  управления.  Губер
натор  назначался  и  увольнялся  «именным Высочайшим  ука
зом» по представлению министра внутренних дел и олицетво
рял  систему  власти  и  управления,  построенную  на  «личном 
начале»1. В 1837 г. император Николай I подписал «Общий на
каз  гражданским  губернаторам»,  в  котором  указывал:  губер
натор  –  начальник  губернии,  и  его  первой  обязанностью  яв
ляется «блюсти неприкосновенность верховных прав самодер
жавия, пользу государству, точного исполнения законов»2. За
кон от 22 июля 1866 г. предоставлял губернатору право «про
изводить  во  всякое  время общую и внезапную ревизию» по
всеместно в губернии и во всех существовавших в ней учреж
дениях, независимо от ведомственной принадлежности. Том
ский губернатор решал вопросы о приеме на службу чиновни
ков и служащих в различные учреждения Томска и всей губер
нии, разрешал или запрещал издания газет, открытие различ
ных обществ, даже устройство вечеров и благотворительных 
концертов.  В  1876  г.  губернаторы  получили  право  издавать 
обязательные  постановления,  имевшие  на  местах  силу  зако
на. А с 1881 г. согласно закону «О мерах к охранению государ
ственной безопасности и общественного спокойствия» губер
натор стал правомочен объявлять ту или иную территорию на 
положении усиленной или чрезвычайной охраны, штрафовать 
нарушителей  «общественного  спокойствия»,  высылать  поли
тически неблагонадежных лиц,  запрещать общественные ме
роприятия и даже закрывать торговые и промышленные пред

1  См.: Власть и реформы. От самодержавия к советской России / отв. ред. 
Б.В. Ананьич. – СПб., 1996. – С. 174.

2  ГАТО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 1051. Л. 4.
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приятия1.  Согласно  российскому  законодательству  губерна
тор в обязательном порядке председательствовал в губернском 
статистическом  комитете,  в  губернском по  земским и  город
ским делам присутствии, в губернском по крестьянским делам 
присутствии, в губернском по воинским делам присутствии2. 
В годы Первой мировой войны полномочия губернаторов еще 
более расширились. Так, Высочайшим повелением от 20 октя
бря 1915 г. на томского губернатора возлагалось управление в 
губернии  всеми  мероприятиями,  вызванными  условиями  во
енного времени.

В исполнении своих обязанностей губернатор опирался на 
традиции подчинения власти,  а  также на полицию и военную 
силу.  В  законоположениях  особо  оговаривалось,  что  в  случае 
болезни,  отсутствия  или  досрочного  увольнения  губернатора 
его обязанности возлагались на председателя губернского прав
ления, позже – на вицегубернатора, если же тот по какойлибо 
причине отсутствовал, – то на управляющего казенной палатой 
или управляющего государственными имуществами3.

В  течение  1804–1917  гг.  в  Томской  губернии  сменилось 
30 губернаторов; пятеро из них имели чин статского советни
ка, тринадцать – более высокий чин действительного статско
го  советника,  один –  тайного  советника,  десять человек были 
военными в звании генералмайора, один – в звании полковни
ка. Четыре томских губернатора – И.И. Красовский, Г.А. Тоби
зен, В.Н. АзанчевскийАзанчеев и Н.Л. Гондатти – имели при
дворное звание камергера, двое – князь С.А. Вяземский и барон 

1  Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавной Рос
сии в XIX в. – М., 1978. – С. 212; Ерошкин, Н.П. История государствен
ных учреждений дореволюционной России. – М., 1968. – С. 231–232.

2  См.: Общее учреждение губернское // Полный свод законов Российской 
империи. – СПб., 1903. – Т. 2: Свод губернских учреждений. – Ст. 264.

3  См.: Общее учреждение губернское // Полный свод законов Российской 
империи. – СПб., 1903. – Т. 2: Свод губернских учреждений. – Ст. 267.
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К.С. Нолькен – обладали почетными титулами. Все губернато
ры имели хорошее для своего времени образование, а П.П. Ано
сов,  Е.П.  Ковалевский,  А.Д.  Озерский,  Н.Л.  Гондатти  –  уче
ные  труды в  различных областях научных  знаний. Некоторые 
губернаторы  оставили  интересные  публикации  и  воспомина
ния о своей жизни и деятельности. Однако мало кто из них был 
профессиональным управленцем, положение усугубилось, ког
да согласно закону от 22 июля 1822 г. произошло совмещение 
должности губернатора и начальника КолываноВоскресенских 
(Алтайских) заводов1. В течение сорока с лишним лет Томскую 
губернию возглавляли исключительно горные инженеры в зва
нии генералмайора. С проведением Крестьянской реформы и 
отменой принудительного труда на алтайских землях Кабинета 
Его Императорского Величества совмещение должностей было 
прекращено2. Начиная с 1 января 1864 г., томские губернаторы 
уже не отвлекались более на управление кабинетскими завода
ми и не относились к собственно управленческой деятельности 
в Томске, как к «делу второстепенному и как бы добавочному», 
как оценивали это современники3.

В  источниках  и  литературе  сохранились  свидетельства  о 
злоупотреблениях  властью  губернаторов  Д.В.  Илличевского 
и  Г.Г.  Лерхе4.  Губернатора  В.Н.  АзанчевскогоАзанчеева  том

1  О преобразовании сибирских губерний по новому учреждению, 22 июля 
1822 года // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – 
СПб., 1830. – Т. 38. – № 29124. – С. 343.

2  Об отделении с 1 января 1864 года должности томского гражданского 
губернатора от должности главного начальника Алтайских горных заво
дов // Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 2е. – 
СПб., 1866. – Т. 38. – № 39995. – С. 918.

3  См.: Ремнев, А.В. Указ. соч. – С. 130.
4  См.: В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1782. – 

СПб., 1872. – С. 509; Адрианов, А.В. Томская старина. – Томск, 1912. – 
С.  79;  Рабинович,  Г.Х.    В.В.  БервиФлеровский  в  Томске  //  Томску  – 
375 лет. – Томск, 1979. – С. 72.
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ский  депутат  Государственной  думы  А.И.  Макушин  публич
но  обвинил  в  том,  что  он  не  только  попустительствовал  чер
носотенному погрому в октябре 1905 г., но «до некоторой сте
пени  им  и  руководительствовал»1.  Другие,  как  В.С.  Хвостов, 
А.И. Лакс, Г.А. Тобизен, оставили по себе добрую славу в Том
ске, а в губернаторе Н.Л. Гондатти, по отзывам горожан, виде
ли «не только власть надзирающую, но и власть руководящую и 
содействующую»2.

Историческая значимость института губернаторства требует 
его изучения. Однако до сих пор жизнь и деятельность томских 
губернаторов, за редким исключением, не пользовались иссле
довательским вниманием. Это обстоятельство определяет цель 
и задачи, а также формат издания. Следует сказать, что биогра
фические и библиографические исследования, получившие ши
рокое распространение в России, позволяют проследить семей
ное происхождение, образование, профессиональную деятель
ность того или иного исторического деятеля, определить место 
и роль в развитии страны и отдельных территорий, и в  то же 
время, используя библиографические указания, возможно рас
ширить представления об эпохе, окружении и даже узнать не
которые подробности личной жизни персонажей. Ведь недаром 
Д.С.  Лихачев  говорил,  что  «хорошо  составленный  научно
вспомогательный (а не рекомендательный) указатель заменяет 
огромнейшую библиотеку». И призывал собирать и самим со
ставлять библиографические указатели, подготавливать «изда
ния справочные и по преимуществу библиографические»3.

Предлагаемый читателям указатель включает краткие био
графические очерки томских губернаторов, управлявших Том

1  Государственная дума. Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия пер
вая. – СПб., 1906. – Т. 1–2. – С. 1811–1812.

2  ГАТО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 3608. Л. 2.
3  Лихачев,  Д.С.  Поэзия  труда  библиографа  //  Лихачев,  Д.С.  Земля  род

ная. – М., 1983. – С. 234.
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ской  губернией  в  1804–1917  гг.,  составленные  на  основе  ар
хивных  и  опубликованных  сведений.  Все  даты  до  31  января 
1918 г. даются по старому, с 14 февраля 1918 г. – по новому ка
лендарному стилю. В том случае, когда точная дата того или ино
го  события  неизвестна,  называется  десятилетие,  добавляются 
уточняющие слова (около, не ранее и т.д.). В статье, посвящен
ной тому или иному губернатору, фамилия которого вынесена в 
заголовок, используется сокращение фамилии до начальной бук
вы. Арабские  числа,  обозначающие  год  или  годы,  даются  без 
слов «год(ы)» или «г(гг.)»; обозначение веков дается римскими 
цифрами. Недостаток или отсутствие какоголибо факта, напри
мер, даты рождения или смерти, отмечается знаком вопроса.

Каждый биографический очерк сопровождается библиогра
фическим списком, который включает труды самих губернато
ров (соч.). Далее следует перечень работ, посвященных жизни 
и деятельности губернаторов, независимо от характера этих пу
бликаций  (литература или исторические источники),  они обо
значены, как лит. Третья,  заключительная часть списка, пред
ставляет библиографические издания – библ. В работе над ука
зателем были использованы имеющиеся библиографические из
дания, фонды Томской областной библиотеки им. А.С. Пушки
на, Научной библиотеки ТГУ, электронные библиотеки Россий
ской  государственной  библиотеки  (Москва)  и  Российской  на
циональной библиотеки (Петербург). Библиографическое опи
сание выполнено согласно требованиям современных ГОСТов 
описания документов, построено по хронологическому принци
пу. В кратких аннотациях приводится информация о разночте
ниях  (в написании имен и фамилий губернаторов, датах всту
пления в должность) или об авторстве публикаций.

Большинство изданий было просмотрено de visu, публика
ции,  оказавшиеся  недоступными  для  просмотра,  обозначены 
звездочками. Слова или выражения, отсутствующие в заголов
ках  некоторых  публикаций  и  восполненные  составителем,  за
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ключены в квадратные скобки. В конце книги приводится имен
ной указатель, а также список принятых сокращений.

Искренняя признательность сотрудникам Научной библио
теки  Томского  государственного  университета,  Саратовской  и 
Кировской областных библиотек, оказавших информационную 
поддержку  проекта,  в  том  числе  с  помощью  электронной  до
ставки документов. Фактическими сведениями и иллюстратив
ными материалами поделились сотрудники Исторического ар
хива  Омской  области,  Кировского  областного  краеведческого 
музея (малоизвестный фотопортрет губернатора А.Ф. Анисьи
на), томские краеведы Э.К. Майданюк и В.В. Манилов.

Н.М. Дмитриенко,
профессор кафедры музеологии,

культурного и природного наследия
Томского государственного университета
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БИОБИБЛИОГРАФИЯ 
ТОМСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ

ХВОСТОВ
Василий Семенович

(24.12.1754 – 27.08.1832)

Родился в  г. Гдове СанктПетербургской губернии в ста
ринной  дворянской  семье,  родословная  которой  восходит 
к  1267.  Его  отец,  Семен Васильевич Х.  (?–1770),  дворянин 
Гдовского  уезда  СанктПетербургской  губернии,  был  воен
ным, служил в Тобольском пехотном полку, участвовал в Се
милетней войне, по окончании которой вышел в отставку в 
чине секундмайора (8й класс по Табели о рангах). Мать, Да
рья Ивановна Х.  (?–1770),  происходила из  дворян Галицко
го уезда Головцыных. В семье было пять сыновей. Старший 
из  них, Александр Семенович Х.  (18.11.1753  –  14.06.1820), 
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впоследствии состоял управляющим Государственным заем
ным банком, дослужился до чина тайного советника, был из
вестен как поэтсатирик.

Начальное образование Х. получил в имении отца, куда при
глашали приходящих учителей, в 1765–1772 вместе с братьями 
учился в Петербурге, в гимназии при Императорской Академии 
наук. По завершении учебы был принят на службу в качестве 
секретаря генералфельдцейхмейстера (главного начальника ар
тиллерии) Русской армии, графа Г.Г. Орлова. Служил затем адъ
ютантом командира канонирского полка Б.И. Меллера. В 1779 
уволился из артиллерийского ведомства в чине капитана и был 
причислен  в  конную  роту  КолываноВоскресенского  горного 
батальона, охранявшего алтайские заводы и рудники Кабинета 
Его Императорского Величества. С 1780 жил и работал в Барна
уле, центре КолываноВоскресенского горного округа. С обра
зованием в 1783 самостоятельной Колыванской губернии стал 
советником Колыванского губернского управления в чине над
ворного советника (7й класс по Табели о рангах). В том же 1783 
участвовал в качестве почетного гостя в торжествах открытия 
Иркутского наместничества. В 1790 Х. покинул Сибирь и не
которое время проживал с семьей в своем имении. В 1793 был 
включен в состав свиты чрезвычайного посла России в Осман
ской  империи  М.И.  Кутузова.  Находясь  на  дипломатической 
службе в Константинополе, получил чин коллежского советни
ка. В 1795 по  семейным обстоятельствам вышел в отставку в 
чине статского советника (5й класс по Табели о рангах), жил в 
своем имении, занимался хозяйством, избирался предводителем 
дворянства Гдовского уезда.

В 1803,  когда началась подготовка к  устройству  самостоя
тельной Томской губернии, Х. возвратился на государственную 
службу и благодаря поддержке графа П.А. Строганова, близкого 
к императору Александру I, был назначен губернатором в ново
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устраиваемую Томскую губернию1. Тогда же он был произведен 
в чин действительного статского советника (4й класс по Табе
ли о рангах).

Имея поручение открыть и устроить Томскую губернию, Х. по
лучил большие полномочия и денежные средства в подборе чинов
ников. Позже он признавался, что говорил направляемым на си
бирскую службу: «Кто будет хорош, то буду стараться об нем, а кто 
будет худ, тому паспорт в руки и ступай в Петербург пешком».

Х. разработал всю церемонию открытия Томской губернии. 
Прибыв в Томск летом 1804, он подготовил и провел торжества, 
состоявшиеся 6  августа 1804 в Богоявленском соборе Томска. 
Указ Правительствующего Сената от 24 октября 1804, подготов
ленный по рапорту Х., констатировал образование Томского гу
бернского правительства, гражданского и уголовного суда, со
вестного суда и приказа общественного призрения. Кроме того, 
по указанию Х. были составлены списки жителей и домов Том
ска, была учреждена дирекция училищ Томской губернии, поз
же, в июле 1806, состоялось открытие Томской губернской вра
чебной управы.

Х.  занимался организацией переселения в Томскую губер
нию, при его содействии удалось поселить 3200 семейств, сэко
номив при этом государственные средства. Наряду с доброволь
ными переселенцами Х. обеспечил водворение в пределы Том
ской губернии 7000 ссыльных.

Управление Томской губернией потребовало от Х. поездок 
по ее обширной территории. В 1805 он побывал в отдаленном 
Туруханском уезде, где предпринял меры предохранения насе
ления от голода, организовал в Енисейске хлебозапасные мага
зины (склады), помог нескольким детямсиротам из сибирских 
аборигенов (остяков и тунгусов, как их тогда называли) устро
иться в туруханский Троицкий монастырь.

1  Именной Высочайший указ [от 17 ноября 1803 г.] // Полное собрание за
конов Российской империи, с 1649 года. – СПб., 1830. – Т. 27. – С. 1021.
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Поездки  по  Томской  губернии  позволили  Х.  подготовить 
предложения об улучшении края, которые он изложил импера
тору. Они сводились к следующему: перенести г. Нарым на дру
гое, более удобное место; упразднить г. Туруханск как админи
стративный  центр  и  этим  сэкономить  расходы  на  содержание 
в нем органов управления; увеличить государственное финан
сирование образования; отменить сбор ясака (натурального на
лога)  как  стеснительного  для  «инородцев»  и  не  приносящего 
пользы казне; устроить в верховьях Енисея солеваренный завод.

Деятельность Х., обращения его напрямую к императору и в 
Министерство внутренних дел вызывали недовольство со сторо
ны генералгубернатора Сибири И.Б. Пестеля. В начале 1808 Х. 
вышел в отставку и покинул Томск. Однако по представлению 
И.Б. Пестеля, Высочайшим указом, изданным не позднее 28 фев
раля 1808, было заведено дело по обвинению Х. в должностных 
преступлениях, которые заключались в «медленности» исполне
ния генералгубернаторского поручения и т.д. Дело Х., согласно 
Высочайшему указу от 9 июня 1808, рассматривалось в одном из 
департаментов Правительствующего Сената как высшего судеб
ного органа страны. После довольно длительного рассмотрения 
дела в Сенате в 1814 Х. был частично оправдан. В 1820 М.М. Спе
ранский,  бывший в  то  время  сибирским  генералгубернатором, 
представил на имя императора заключение, согласно которому Х. 
был признан полностью невиновным. Ему было выплачено жа
лование за все время расследования.

В марте  1822 Х.  был произведен  в  тайные  советники  (3й 
класс по Табели о рангах) и назначен членом Правительствую
щего Сената по Уголовному департаменту, в 1831 он был пере
мещён в Судебный департамент, а в 1832 – во Временное общее 
собрание, где служил до последних дней своей жизни. Скончал
ся в Петербурге в окружении семьи.

Будучи  государственным чиновником, Х. подготовил и из
дал  несколько  работ,  имевших  научный  характер.  Увлекался 
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коллекционированием, собрал большую коллекцию минералов, 
которую  он,  по  правилам  своего  времени,  называл минераль
ным кабинетом. Испытывая материальные затруднения, продал 
коллекцию в Академию наук.

Х. был  трижды женат. В феврале 1784 женился на Марии 
Борисовне  (?–1795), дочери полковника Б.И. Меллера. Вторая 
жена Екатерина Александровна, дочь псковского дворянина Ко
любакина  (Кулюбякина),  умерла  при  родах  в  1797.  В  третий 
раз он женился на Дарье Николаевне, урожденной Арсеньевой, 
приходившейся троюродной сестрой М.М. Арсеньевой, матери 
М.Ю. Лермонтова. В 1814 О.А. Кипренский написал портреты 
супругов Х., по праву признанных шедевром портретного ма
стерства художника. Ныне они хранятся в Государственной Тре
тьяковской галерее.

Дети Х. от первого брака: сын Николай (9.05.1793 – 1837) и 
дочь София (1784–1785). В третьем браке родились Александр 
(21.02.1809 – 1861), Дмитрий (1811 – не ранее 1835) и Елизаве
та. Сыновья Х. далеко не так преуспели на службе, как их отец: 
Николай Васильевич Х. дослужился до чина коллежского совет
ника. Александр Васильевич Х. был статским советником, имел 
придворное звание камерюнкера, служил генеральным консу
лом в Венеции, Марселе и Генуе. Был женат на Екатерине Алек
сандровне, урожденной Сушковой (18.03.1812 – 10.10.1868), из
вестной своими воспоминаниями о М.Ю. Лермонтове, а также 
и тем, что сохранила и передала для публикации воспоминания 
и записки Х. Младший сын Дмитрий Васильевич Х. служил в 
чине прапорщика.

Среди наград Х. был орден святого Владимира 3й степени.

Соч.:  *О  Томской  губернии  и  о  населении  большой  Си
бирской дороги до Иркутской границы / [сост.] Василием Хво
стовым. – СПб.: Печатано при Императорской Академии наук, 
1809. – 107 с.
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БРИН фон
Франц Абрамович
(1861 – 23.02.1844)

Родился,  предположительно,  в  семье  выходцев  из  Пруссии. 
По тогдашней традиции в детском возрасте, в 1772, был записан в 
унтерофицеры лейбгренадерского полка, в 1775 был произведен 
в сержанты и переведен в Измайловский лейбгвардейский полк. 
С  1781  в  чине  капитана  проходил  службу  в Шлиссельбургском 
мушкетерском полку, в 1782 был переведен в Наваринский полк. 
С 1785 служил в качестве квартирмейстера в Первом фузилерном 
(стрелковом) полку, затем был зачислен в артиллерию. Участвовал 
в Русскотурецкой войне 1787–1791. Отличился при организации 
переправы через Еникальский  (совр. Керченский) пролив на Та
манский полуостров 12тысячного русского войска, которое овла
дело турецкой крепостью Анапа. После завершения войны и под
писания Ясского мирного договора был назначен начальником ар
тиллерии г. Керчь и крепости Еникале. В 1798 был произведен в 
полковники,  служил в Риге  в  составе  осадного  артиллерийского 
батальона (шеф батальона – генералмайор Я.И. Ламздорф).

В 1799 Б. вышел в отставку, а спустя два месяца после от
ставки был назначен советником Главного почтового правления 
в чине действительного статского советника. Прослужив в по
чтовом ведомстве почти шесть лет, в марте 1805 получил назна
чение на пост гражданского губернатора Смоленской губернии 
и служил ровно два года.

Именным Высочайшим указом от 28 февраля 1808 Б.  был 
назначен томским гражданским губернатором и в августе 1808 
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прибыл в Томск. Став томским губернатором, Б. уделял внима
ние  вопросам  социальноэкономического  характера.  При  нем 
были  упорядочены операции по  добыче  соли на Коряковском 
соляном озере  (в верховьях Иртыша), сделана попытка переу
стройства имевшихся в Томской губернии винокуренных заво
дов. Во время управления Б. губернией, в 1809, в Томске была 
открыта  аптека  приказа  общественного  призрения,  учрежден
ная в 1807.

По ходатайству генералгубернатора Сибири И.Б. Пестеля, 
именным Высочайшим указом от 26 июля 1810 Б. был переведен 
в губернаторы Тобольской губернии. Уехал из Томска 19 сентя
бря 1810, сдав дела по управлению губернией вицегубернатору, 
статскому советнику М.Л. Ламанову. В декабре 1810, по другим 
данным – в 1816, Б. был произведен в тайные советники. Он от
носительно легко пережил ревизию Сибири, проведенную но
вым сибирским генералгубернатором М.М. Сперанским. При
бывший в Тобольск в 1819 М.М. Сперанский признал деятель
ность губернатора удовлетворительной. В письмах к А.А. Арак
чееву из Сибири М.М. Сперанский писал о Б.: «Губернатор че
ловек  старый,  слабый, но  добродушный и благовоспитанный; 
враг Пестелю,  хотя и  зять  ему, и  хотя им  сюда определен; но 
враг непримиримый по домашним сплетням и по образу мыс
лей… Он  ведет  губернию,  как  только  лета  его  преклонные  и 
слабое здоровье дозволяют». С 28 июля 1821 Б. был назначен 
членом Правительствующего Сената и оставался им до конца 
своей жизни (числился неприсутствующим членом 7го депар
тамента Сената).

Умер в Москве. Как отмечалось в некрологе, опубликован
ном  в  газете  «Московские  ведомости»  и  перепечатанном  сто
личной  газетой  «Северная  пчела»,  «частная  жизнь  маститого 
старца, любимого и уважаемого всеми, кто только его знал, от
личалась редкой благотворительностью и трогательным, патри
архальным гостеприимством. Его провожали до могилы все те, 
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кто мог ближе оценить достоинства этого почтенного человека». 
При жизни он был награжден высшими российскими орденами.

Его жена, Елизавета Борисовна (? – не ранее 1820), урож
денная  Пестель,  сестра  сибирского  генералгубернатора 
И.Б. Пестеля.  Сын, Сергей Францевич  Б.  (1806–1876),  слу
жил  в  Семеновском  полку,  дослужился  до  чина  генерал
лейтенанта, состоял в свите Его Императорского Величества, 
был отмечен за выслугу лет орденом св. Георгия 4й степе
ни (1847).

Лит.: [О  смерти  Ф.А.  Брина]  //  Северная  пчела  (СПб.).  – 
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МАРЧЕНКО
Василий Романович

(28.12.1782 – 06.12.1841)

Родился в г. Могилев, в семье малороссийских (украинских) 
дворян. Его отец, Роман Савич М. (?–1795), служивший в чине 
коллежского  асессора  стряпчим  (помощником  прокурора  по 
уголовным делам) в Могилевском наместничестве  (губернии), 
считал своим предком казака Полтавского полка Марка Марко
вича, жившего во второй половине XVII в.

Учился в Могилевском главном народном училище, однако 
после смерти отца 21 февраля 1795 вынужден был оставить уче
бу и зарабатывать на жизнь самостоятельно. В 1795 он был при
нят  на  должность  канцеляриста  в Могилевском  верхнем  зем
ском суде, через год перешел в Могилевскую губернскую уго
ловную палату и исполнял должность повытчика (столоначаль
ника) в чине коллежского регистратора (14й класс по Табели о 
рангах). В 1797, когда Могилевская губерния вошла в состав Бе
лорусской губернии, М. перебрался в губернский г. Витебск и 
работал писцом в канцелярии витебского губернатора С.С. Же
гулина.

В 1799 М. прибыл в Петербург и, по рекомендации бывше
го  могилевского  губернатора  графа  С.К.  Вязьмитинова,  был 
принят в комиссариатскую экспедицию Военной коллегии. А в 
1802, когда С.К. Вязьмитинов стал военным министром, М. был 
зачислен  в  канцелярию  Военного  министерства,  дослужился 
до чина коллежского советника (6й класс по Табели о рангах). 
С 1808 служил в Финляндии, в действующей армии, в военно
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походной  канцелярии  графа А.А. Аракчеева,  ставшего  главой 
Военного министерства.

Высочайшим указом от 26 июля 1810 М., имевший в то вре
мя чин статского советника, был назначен на пост томского гу
бернатора. Он прибыл в Томск вместе со своей многочисленной 
семьей 20 октября 1810 и прожил здесь чуть менее двух лет. Из
вестно, что изза разлада в отношениях с генералгубернатором 
Сибири И.Б. Пестелем М. тяготился своей службой. Он претен
довал на пост тобольского губернатора и более высокое жало
вание,  а не получив желаемого и  став  томским губернатором, 
ограничивался перепиской с различными учреждениями и ли
цами. Тем не менее, в 1812, в начале Отечественной войны, обе
спечил  организацию  рекрутского  набора  в  Томской  губернии. 
Летом 1812, по его распоряжению, был устроен первый в Том
ске общественный сад рядом с военным лазаретом (ныне тер
ритория главного корпуса СибГМУ), естественные насаждения 
были дополнены посадками, поставлен павильон с бельведером. 
По воспоминаниям М., в день открытия сада для публики он по
лучил долгожданный вызов в ставку императора. Высочайшим 
повелением от 12 июля 1812, сибирскому генералгубернатору 
И.Б. Пестелю было предписано вместо М. назначить томским 
губернатором коголибо другого1. Другим повелением от 6 ав
густа 1812, было предписано направить М. в Петербург2. Он уе
хал из Томска 5 сентября 1812.

В  период  Отечественной  войны  М.  служил  помощником 
статссекретаря Государственного совета, законосовещательно
го органа при императоре, пользовался доверием и расположе

1  Высочайшее повеление от 12 июля 1812 г. // Сборник материалов, извле
ченных из архива I отделения собственной Его Императорского Величе
ства канцелярии. – СПб., 1876. – Вып. 1. – С. 92–93.

2  Высочайшее повеление от 6 августа 1812 г. // Сборник материалов, из
влеченных из архива I отделения собственной Его Императорского Ве
личества канцелярии. – СПб., 1876. – Вып. 1. – С. 105.



30

нием Александра I. В 1813–1814 находился при главной квар
тире императора и в качестве его секретаря (занимался делами 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии) уча
ствовал в заграничных походах Русской армии. В 1815 был на
значен статссекретарем, главой Государственного совета, а так
же правителем дел Комитета министров. Сопровождал импера
тора на Венский конгресс и в поездках по России в 1815–1818. 
Однако, граф А.А. Аракчеев, недовольный приближением М. к 
императору, добился его перевода на должность статссекретаря 
Департамента гражданских и духовных дел, позже – Департа
мента государственной экономии Государственного совета.

С восшествием на престол Николая I, в апреле 1827, М. был 
назначен  сначала  исправляющим должность,  затем  –  государ
ственным секретарем; с 1830 состоял членом, а в декабре 1834 
стал главой Государственного совета. Вошел в круг высшей го
сударственной бюрократии, был произведен в чин тайного со
ветника (3й класс), в 1840 – действительного тайного советни
ка (2й класс по Табели о рангах). Награжден орденами святого 
Владимира 3й степени (1809), святой Анны 2й степени с брил
лиантами, алмазным крестом ордена святой Анны 2й степени.

Был  женат  на Марье  Осиповне  (?–1858),  бывшей  супруге 
надворного советника Шмита (Шмидта), с которым она разве
лась, встретив М.; их венчание состоялось 8 июля 1806. В браке 
родились дочери Мария, Екатерина и Елизавета.

Скончался в СанктПетербурге и был похоронен в Лазарев
ской усыпальнице АлександроНевской лавры. Его могила со
хранилась  до  сих  пор,  она  покрыта  надгробной  плитой,  над 
ней – пристенный мраморный киот с бронзовыми деталями, вы
полненный мастером А.И. Дипнером в 1842; икона – работы ху
дожника Н.А. Майкова (1860).

Соч.: *Рассказ очевидца о 14м декабре 1825 / издание кня
зя А. Голицына. – Лейпциг: В. Гергард (отпечатано в Наумбур
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ге, в тип. г. Петца), 1863. – 24 с. – На обложке книги: Русская би
блиотека. Т. 18.

Автор в книге не указан.
Автобиографическая  записка  государственного  секретаря 

Василия Романовича Марченки, 1782–1838 / сообщил В.А. Биль
басов // Русский архив. – М., 1896. – Т. 85, № 3. – С. 471–505; 
т. 86, № 4. – С. 3–20; № 5. – С. 291–317.

Лит.: Костров, Н. Томский губернатор Василий Романович 
Марченко  (1810–1812  гг.)  //  Томские  губернские  ведомости.  – 
1871. – 14 авг. (№ 32). – С. 4.

Исторические сведения о деятельности графа М.М. Спе
ранского в Сибири, с 1819 по 1822 год, собранные В. Ваги
ным.  – СПб.:  [Тип.  2го  отделения Собственной  Его Импе
раторского  Величества  канцелярии],  1872.  –  Т.  1.  –  С.  25, 
557–558.

Г. Томск в прошлом и настоящем  /  сост. А.В. Адрианов. – 
Томск: Издание «Сибирского книжного магазина» Михайлова и 
Макушина, 1890. – С. 403.

Евтропов, К.Н. История Троицкого кафедрального собора в 
Томске: (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 
лепта к трехсотлетию гор. Томска. – Томск: Тип. Епархиального 
братства, 1904. – С. 177–178.

Казанский, П.И. Историческая справка о покорении Сибири, 
о Томске, Колыванской области, Томской губернии и её губерна
торах // Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. – Томск: 
Тип. губернского управления, 1910. – С. 165 (2я пагинация).

Непомнящий, И. Сибирь и сибирские губернаторы // Сибир
ские вопросы. – СПб., 1911. – № 45–46. – С. 71, 74, 75.

Текст на с. 74 – фрагмент «Памятной книжки Томской губернии на 
1910 год».

Петербургский некрополь / издание Великого князя Николая 
Михайловича; сост. В.И. Саитов. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлеви
ча, 1912. – Т. 3: (М–Р). – С. 56.
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С. 306.
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ИЛЛИЧЕВСКИЙ
Дамиан (Демьян) Васильевич

(? – 30.12.1837)

Родился в семье священнослужителя. Начальное образование 
получил в Полтавской (Славянской) семинарии. В начале 1790-
х учился в Александро-Невской духовной семинарии в Санкт-
Петербурге вместе с М.М. Сперанским, расположением и про-
текциями которого позже пользовался, а также будущим исто-
риком Сибири П.А. Словцовым. В дальнейшем перешел в Киев-
скую духовную академию, по окончании которой служил чинов-
ником в Министерстве финансов, дослужился до чина действи-
тельного статского советника (4-й класс по Табели о рангах).

Высочайшим указом, последовавшим не ранее 12 июля и не 
позднее сентября 1812, И. был назначен томским губернатором. 
Получил этот пост благодаря рекомендации М.М. Сперанского, 
бывшего в то время главным советником российского императора 
Александра I. Прибыв в Томск не ранее осени 1812, И. стал свиде-
телем патриотического подъема в Томской губернии, сбора денеж-
ных средств на народное ополчение против войск Наполеона. Од-
нако никаких свидетельств об его участии в этом не сохранилось. 
Известно, что И. занимался вопросами благоустройства, улучше-
ния дорог, поиском помещений для административных учрежде-
ний. В бытность И. губернатором в августе 1818 губернским ар-
хитектором А.П. Деевым был подготовлен проект перепланиров-
ки Томска. В ноябре 1818 И. вынес на рассмотрение Томской го-
родской думы вопрос об учреждении в Томске ярмарки, которое 
состоялось позже, в марте 1827. В 1819 подал на имя сибирско-
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го  генералгубернатора М.М.  Сперанского  записку  «О  внешней 
и внутренней торговле Томской губернии». В том же 1819, не без 
участия И., была открыта первая в городе типография Томского гу
бернского правления, а также организована пожарная команда.

Административная деятельность И. и вверенного ему управ
ления Томской губернией была подвергнута проверке, которую 
осуществил  генералгубернатор  Сибири М.М.  Сперанский  во 
время его ревизии всей системы государственного управления в 
Сибирском регионе. Пребывая в июле 1819 в Томске, М.М. Спе
ранский отмечал «злоупотребления вопиющие, по глупости гу
бернатора Илличевского, по жадности его жены, по строптиво
му корыстолюбию брата его, губернского почтмейстера». А 20 
октября 1819, будучи уже в Иркутске, М.М. Сперанский полу
чил предписание императора Александра I, в котором, в частно
сти,  говорилось: «Гражданских губернаторов, иркутского Тре
скина и томского Илличевского, предоставляю Вам, впредь до 
окончательного усмотрения, устранить на время от управления 
губерниями, если по производству дел и вверенному Вам обо
зрению Вы найдете сие нужным».

И.  был  отстранен  от  дел.  С  июля  1819  Томской  губерни
ей  управлял  на  правах  исправляющего  должность  губернато
ра  председатель  губернского  правления,  статский  советник 
И.И.  Соколовский.  Вопрос  о  злоупотреблениях  И.  разбирал
ся в Правительствующем Сенате. Рассматривая отчет о сибир
ской ревизии М.М. Сперанского, Сибирский комитет во  главе 
с графом В.П. Кочубеем принял 2 октября 1821 решение, под
твержденное царским указом от 26 января 1822, отстранить И. 
от службы. Однако по заступничеству М.М. Сперанского дело 
против И. было прекращено, он вышел в отставку. Среди наград 
И. были ордена святого Владимира 4й степени и святой Анны 
2й  степени1. Последние  годы жизни  проживал  в  столице  и  в 

1  ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1334. Л. 2.
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своем поместье под СанктПетербургом, был похоронен в Пе
тербурге, на Георгиевском кладбище в Большой Охте.

И.  был  женат  на  Александре  Ивановне.  Их  старший  сын, 
Алексей Демьянович И. (28.02.1798 – 6.12.1837), учился в Цар
скосельском лицее  вместе  с А.С. Пушкиным, пользовался  его 
дружеским расположением. Окончив Лицей, в 1818–1821 жил в 
Томске. Ему приписывается авторство стихотворного произве
дения «Кант на возвращение в Томск Его Превосходительства 
сибирского генералгубернатора и кавалера Михайлы Михайло
вича Сперанского», напечатанного в Томской губернской типо
графии в августе 1820. Кант начинался так:

Торжеств и кротости путями,
Из края в край, как Гений благ,
Протек Сибири Ты странами,
Добром означив каждый шаг.
Младший сын, Платон Демьянович И. (1808 – 01.05.1858), 

был  вицедиректором  2го  департамента  Министерства  госу
дарственных имуществ (1839–1943), позже – товарищем мини
стра юстиции (1847). В 1852 был назначен членом Комитета о 
рассмотрении  нового  устава  гражданского  судопроизводства. 
Дослужился до чина тайного советника.

Лит.: Чистович, И. История СанктПетербургской духовной 
академии. – СПб.: Тип. Я. Трея, 1857. – С. 99–100.

Дополнение о Сперанском: [с публикацией канта 1820 г.] // 
Томские  губернские  ведомости.  –  1858.  –  25  июля  (№  29).  – 
С. 232–233.

Корф, М. Жизнь графа Сперанского. – СПб.: Издание Импе
раторской публичной библиотеки, 1861. – Т. 1 (ч. I и II). – С. 29; 
Т. 2 (ч. III, IV и V). – С. 169, 170, 196–198, 208, 265.

Костров,  Н.  Томский  губернатор  Дамиан  Васильевич  Ил
личевский (1812–1822 гг.)  // Томские губернские ведомости. – 
1871. – 21 авг. (№ 33). – С. 3.
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ФРОЛОВ
Петр Козьмич (Кузьмич)
(16.01.1775 – 10.12.1839)

Родился  в  Змеиногорской  крепости КолываноВоскресенс 
кого  округа  Тобольской  губернии  в  семье  гидротехника
изобретателя,  берггауптмана1  Козьмы  Дмитриевича  Фролова 
(1733–1799, по др. сведениям 29.06.1728 – 09.03.1800). Вместе с 
братом Павлом учился в первом в России высшем техническом 
учебном  заведении  –  Горном  училище  в  Петербурге,  которое 
окончил в 1793. После обучения вернулся на родину, служил на 
Змеиногорском, Гольцовском, Семеновском и Лазурском рудни
ках «по маркшейдерской должности и заведыванию лесов». В 
1797 был переведен на Сузунский медеплавильный завод, поз
же служил маркшейдером при Барнаульской чертежной, а также 
состоял инспектором Барнаульского горного училища.

С молодости  славился,  как  знающий  инженер  и  изобрета
1  По Табели о рангах, горный чин берггауптмана соответствовал граждан

скому чину 6го класса коллежского советника и военного чина полков
ника.
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тель. В 1806 разработал проект железной дороги на конной тяге 
от  Змеиногорского  рудника  до  Корбалихинского  (Змеевского) 
сереброплавильного завода. Одна из первых в России чугунно
литейных рельсовых дорог была построена и сдана в эксплуа
тацию в 1809. В 1808 Ф. заведовал постройкой судов и опыт
ным сплавом руд в Барнаул по р. Обь, сопровождал караваны 
алтайского серебра в столицу. Затем был начальником Главной 
чертежной КолываноВоскресенских горных заводов, занимал
ся организацией казенной горной библиотеки.

В  сентябре  1811  Ф.  был  переведен  в  Петербург  и  на
значен  начальником  чертежной  экспедиции  ведомства  гор
ных  и  соляных  дел,  ездил  в  многочисленные  командиров
ки.  26  января  1817  был  назначен  на  должность  начальника 
КолываноВоскресенских  горных  заводов и утвержден в чине 
оберберггауптмана1. А  три  года  спустя,  вследствие  реформи
рования  административного  управления  Сибирью,  Высочай
шим указом от 22 июля 1822 он был назначен главным началь
ником КолываноВоскресенских горных заводов и одновремен
но – гражданским губернатором Томской губернии. Много сде
лал для увеличения выплавки железа, чугуна, чеканки монеты 
на алтайских предприятиях. В 1823 совместно с Ф.В. Геблером 
основал первый в Томской губернии музей в Барнауле, в 1827 
открыл  типографию,  организовал  метеорологическую  и  маг
нитную станции. В бытность его томским губернатором в конце 
1820х были начаты поиски золота в Западной Сибири, сформи
ровалась частная золотопромышленность как ведущая отрасль 
томской экономики. Было также отмечено начало переселения 
крестьян из Европейской России в Сибирь.

В связи с выходом в отставку 29 апреля 1830 Ф. до конца 1831 
находился «вне службы». Затем уехал в Петербург, где вновь по
ступил на службу, был произведен в тайные советники и назна

1  Равен чину 5го класса, статский советник.
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чен членом Правительствующего Сената. Состоял членом Вре
менного совета по управлению вновь учрежденным Министер
ством государственных имуществ, членом особого присутствия 
при  I  департаменте Сената  по  производству  торгов  на  питей
ные откупа. Известно, что по предложению Ф. была построе
на тюрьма при Петровском железоделательном заводе, где впо
следствии содержались декабристы.

Ф. интересовался литературой и искусством, собирал руко
писи и книжные редкости, его собрание включало 208 старин
ных рукописных книг и свитков, начиная с XI в., 214 книг на 
различных  языках,  карты,  планы  и  предметы  культуры  азиат
ских народов, а также картины. В 1812, живя в Петербурге, Ф. 
был избран почетным библиотекарем Императорской Публич
ной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека), а 
в 1817 продал ей свою коллекцию. Выступил инициатором соз
дания Демидовского столпа, обелиска в честь 100летия горно
го дела на Алтае, сооружение которого было начато в Барнауле 
в 1825 по проекту архитектора Я.Н. Попова, завершено в 1839.

Умер и похоронен в СанктПетербурге, на Тихвинском клад
бище АлександроНевской лавры. Супруга Ф., Мария Иванов
на, после смерти мужа вернулась на Алтай, жила в Змеиногор
ске, где умерла в 1857. Детей у них не было.

В Барнауле в память об отце и сыне Ф. названа улица – Про
езд Фроловых, на доме по ул. Короленко, 102 установлен в 1987 
памятный знак в честь Ф.

Лит.: *[Извещение  о  смерти  П.К.  Фролова]  //  Санкт
Петербургские ведомости. – 1839. – 15 дек.

Карпинский, А. Биографическое известие о жизни К.Д. Фро
лова // Горный журнал. – СПб., 1827. – Кн. 7. – С. 173.

[Ермолов]. Переезды с Александром Гумбольдтом по Сиби
ри (1829): (современное частное письмо) // Русский архив. – М., 
1865. – № 8. – Стб. 1128–1130.
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КОВАЛЕВСКИЙ
Евграф Петрович

(10.12.1790 – 18.03.1867)

Родился в с. Ярошовка (Ярошевка) Харьковского наместни
чества в дворянской семье. Отец, Петр Иванович К. (не позднее 
1770 – 04.1828), находился на государственной службе, дослу
жился  до  чина  действительного  статского  советника;  мать  – 
Александра (не позднее 1772 – не ранее 1809). Младший брат, 
Егор  Петрович  К.  (06.02.1810–20.09.1868),  стал  географом
путешественником и писателем, был членомкорреспондентом, 
затем почетным членом Императорской Академии наук, состо
ял членом Правительствующего Сената. К. окончил в 1810 Гор
ный кадетский корпус  (бывшее Горное училище)  в Петербур
ге с большой золотой и большой серебряной медалями, работал 
на Луганском литейном заводе. В 1816–1822 служил в Депар
таменте горных и соляных дел Министерства финансов, состо
ял чиновником особых поручений, участвовал в ревизии ураль
ских заводов, затем был назначен управляющим монетным де
лом. В 1823–1826 был инспектором над классами в Горном ка
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детском корпусе,  в  1826 назначен командиром Горного  кадет
ского  корпуса,  а  также  членом  Горного  совета  Департамента 
горных и соляных дел. 

Высочайшим указом от 8 мая 1830 К. было повелено быть 
главным  начальником  КолываноВоскресенских  горных  заво
дов и томским гражданским губернатором. Ему также поручал
ся надзор над частной золотопромышленностью Западной и ча
стично Восточной Сибири. Во время губернаторства К. в Том
ске была основана, а в 1833 открыта первая в Западной Сиби
ри городская публичная библиотека. Он неоднократно ходатай
ствовал  о  постройке  собственного  здания  для  планируемой  к 
открытию  Томской  губернской  мужской  гимназии.  Указом  от 
26 января 1834 был переведен в Корпус горных инженеров с пе
реименованием в генералмайоры.

Высочайшим указом от 23 ноября 1835 К. был уволен со служ
бы в Томской губернии и возвратился в столицу, назначен членом 
Горного совета и Ученого совета Корпуса горных инженеров; был 
директором Департамента горных и соляных дел (1837–1843). В 
1843–1856  состоял членом Правительствующего Сената. Указом 
от 15 апреля 1856 был назначен попечителем Московского учебно
го округа и Императорского Московского университета, с 23 мар
та 1858 – министром народного просвещения. В апреле 1859 был 
произведен в действительные тайные советники (чин 2го класса 
по Табели о рангах). Находясь на министерском посту, К. добил
ся увеличения финансирования университетов, поднимал вопрос 
о реформе женского образования в России, подготовил Положение 
об  управлении  гражданскими  учебными  заведениями  Западной 
Сибири, разработал проект цензурного устава. Непринятие проек
та, а также неутверждение особой комиссией его доклада о работе 
Министерства народного просвещения за 1859 послужили причи
ной отставки К. с поста министра 18 июля 1861. В последние годы 
своей жизни К. был членом Государственного совета по Департа
менту государственной экономии.
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В 1820х К. проводил научногеологические исследования в 
районе Донецкого каменноугольного бассейна, изучал Кавказ. 
За время работы в Сибири собрал коллекцию минералов, пере
данную  впоследствии  Императорскому  Московскому  универ
ситету. Интересовался вопросами этнографии. В 1849 был из
бран почетным членом Императорского Русского Географиче
ского общества. В 1856 был избран почетным членом Импера
торской Академии наук. В 1858 был утвержден почетным чле
ном Императорского Казанского университета. С 1861 был пре
зидентом Императорского Вольного экономического общества, 
а, кроме того, членом других научных обществ, в том числе Об
щества истории и древностей российских при Московском уни
верситете.

Был награжден орденами святой Анны 2й степени (1820) и 
1й степени (1835), святого Владимира 3й степени (1826), 2й 
степени (1837) и 1й степени (1861), святого Станислава 2й и 
1й степени (1831), Белого Орла (1849), святого Александра Не
вского (1856).

Умер в Петербурге. Его супруга Анна Степановна, урожден
ная Колосова (Копысова) (28.07.1809 – 24.11.1875), пережившая 
мужа на восемь лет, была похоронена рядом с ним на кладби
ще Голицынской церкви во имя архистратига Михаила в Серги
евой пустыни. 

В браке К. было 8 детей: старшая дочь, Александра Евгра
фовна (18.03.1826 – 17.04.1878), была замужем за начальником 
артиллерии  Кавказского  военного  округа  генералмайором 
Ф.Г. фон Шульманом; Петр Евграфович К. (01.08.1828 – не ра
нее 1868) дослужился до чина генералмайора. Второй по стар
шинству сын Михаил Евграфович К. (07.10.1829 – 31.01.1884) 
окончил  Императорское  Петербургское  училище  правоведе
ния (1849), служил в чине действительного тайного советни
ка  оберпрокурором  уголовного  кассационного  департамен
та Правительствующего Сената, был членом Государственно
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го Совета, входил в комиссии по составлению судебных уста
вов,  явившихся  правовой  основой  Судебной  реформы  1864. 
Он  был  одним  из  инициаторов  и  председателем  Общества 
земледельческих колоний и ремесленных приютов для мало
летних  преступников.  Николай  Евграфович  К.  (01.08.1831  – 
26.07.1891)  имел  чин  действительного  статского  советни
ка.  Анатолий  Евграфович  К.  (04.06.1834  –  17.01.1875),  так
же выпускник Императорского Петербургского училища пра
воведения (1853), был членом Петербургской судебной пала
ты, действительным статским советником. Зинаида Евграфов
на (17.04.1835 – 29.11.1905) была замужем за действительным 
статским советником Марковым. Сын Евграф Евграфович К. 
(26.06.1839  –  03.02.1886)  стал  генералом,  командиром  Брян
ского пехотного полка. Самый младший, Евгений Евграфович 
К. (06.02.1842 – 29.09.1889), вслед за братьями окончил Импе
раторское Петербургское училище правоведения  (1860), про
явил  себя  как  выдающийся  судебный деятель  и юрист,  имел 
чин тайного советника, состоял членом Правительствующего 
Сената.
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тых  промыслов Алтайского  кряжа  //  Горный журнал.  –  СПб., 
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Гахов,  В.  Первое  лицо  губернии  //  Начало  века.  –  Томск, 

2008. – № 1. – С. 165.
Евтропов,  К.Н.  История  Троицкого  кафедрального  собо

ра  в Томске:  (постройка  его  с  характеристикой  времени и  де
ятелей):  лепта  к  трехсотлетию  гор.  Томска:  [репринт.  воспро
изведение книги / предисловие архиепископа Томского и Аси
новского Ростислава].  – Томск: Издательский дом «ДПринт», 
2008. – С. 7, 8.

Ковалевский  Евграф  Петрович  //  Императорский  Москов
ский  университет,  1755–1917:  энциклопедический  словарь.  – 
М.: РОССПЭН, 2010. – С. 334–335: портр.

Пережогин, А.А. Ковалевский Евграф Петрович // Истори
ческая  энциклопедия  Сибири.  –  Новосибирск:  Издательский 
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дом  «Историческое  наследие  Сибири»,  2010.  –  Т.  2:  К–Р.  – 
С. 97: портр.

Ковалевский  Евграф  Петрович  //  Вся  матушка  Сибирь: 
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.sib.net/
tomsk/kovalevskijevgrafpetrovich/,  свободный.  –  Загл.  с  экра
на. – Дата обращения: декабрь 2010.

Библ.: Сибирская библиография: указатель книг и статей о 
Сибири на русском языке и одних только книг на иностранных 
языках за весь период книгопечатания / сост. В.И. Межов; изда
тель И.М. Сибиряков. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1892. – 
[Т.  4]: Азбучные указатели имен  авторов и предметов на  рус
ском и иностранных языках. – С. 58.
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ШЛЕНЕВ
Николай Алексеевич
(1777 – 18.03.1863)

Окончил в 1796 Горный кадетский корпус в Петербурге и был 
направлен на службу в КолываноВоскресенский горный округ: 
состоял смотрителем работ на Салаирском руднике, управляю
щим которого стал в 1803; с 1806 был управляющим Сузунским 
медеплавильным заводом и монетным двором. В 1811 вошел в 
ревизионную комиссию, инспектировал Уральские горные заво
ды, а затем принимал участие в разведке новых золотоносных 
месторождений на Урале. В 1814 был назначен горным началь
ником Екатеринбургских горных заводов. В 1821 был уволен в 
отставку по болезни и в продолжение почти десяти лет жил в 
СанктПетербурге,  служил  в  должности  вицедиректора  и  ди
ректора Департамента горных и соляных дел (Горного департа
мента) Министерства финансов. 

В 1830–1834 Ш. был командиром Горного кадетского кор
пуса, высшего технического учебного заведения, преобразован
ного из Горного училища, сменив на этом посту Е.П. Ковалев
ского. Высочайшим указом от 29 ноября 1835 Ш., имевший во
инский чин  генералмайора,  был назначен  главным начальни
ком КолываноВоскресенских горных заводов и томским граж
данским губернатором. (В период его губернаторства председа
телем Томского губернского правления был М.В. Владимиров.)

Став губернатором, Ш. провел ревизию Колыванских присут
ственных мест, нашел много упущений. Принимал личное уча
стие в подготовке к открытию Томской губернской мужской гим
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назии,  первого  среднего  учебного  заведения  в  Томской  губер
нии; но открытия ее не дождался. Высочайшим указом от 4 но
ября 1837 был уволен с поста томского губернатора. В 1838 был 
назначен на пост вицедиректора Монетного двора в Петербурге.

Как и его предшественник на губернаторском посту Е.П. Ко
валевский, Ш. в 1817 был утвержден почетным членом Импе
раторского Казанского университета, а в 1823 избран почетным 
членом Вольного общества любителей словесности, наук и ху
дожеств.

Был женат на Марии Афанасьевне (16.01.1792 – 18.07.1850). 
Умер в Петербурге и был похоронен рядом с супругой на Смо
ленском православном кладбище.

Лит.: *Список  почетных  членов  Императорского  Казан
ского университета со времени преобразования его: составлен 
21 мая 1866 г. // Известия Императорского Казанского универ
ситета. – Казань, 1866. – Т. 2.

Мисюрев, А.А. Томская  губернская  гимназия  в первое пя
тидесятилетие её существования (1838–1888). – Томск: Губерн
ская тип., 1894. – С. 21.

Казанский, П.И. Историческая справка о покорении Сибири, 
о Томске, Колыванской области, Томской губернии и её губерна
торах // Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. – Томск: 
Тип. губернского управления, 1910. – С. 166 (2я пагинация).

Петербургский некрополь / издание Великого князя Николая 
Михайловича; сост. В.И. Саитов. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлеви
ча, 1913. – Т. 4: (С–Θ). –С. 558.

Барнаул.  Летопись  города  /  сост.  и  ред.  А.М.  Родионов.  – 
Барнаул: СилэнКонтинент, 1994. – Ч. 1. – С. 59.

Назван, как Н.Д. Шленев.
Гришаев,  В.Ф.  Шленев  Николай  Алексеевич  //  Энцикло

педия Алтайского края: в 2 т. – Барнаул: Пикет, 1997. – Т. 2. – 
С. 411–412.
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Соболева, Т.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на 
Алтае (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.): управ
ление и обслуживание / Т.Н. Соболева, В.Н. Разгон. – Барнаул: 
Издво Алт. унта, 1997. – С. 97.

Гахов, В. Эпоха генералмайоров // Красное знамя (Томск). – 
1999. – 11 нояб. – С. 6. – (Пятница: спец. вып.).

Гришаев, В. Ф. Шленев Николай Алексеевич // Барнаул: эн
циклопедия. – Барнаул: Издво Алт. унта, 2000. – С. 339–340.

Дмитриенко, Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой 
трети  XX  века:  управление,  экономика,  население.  –  Томск: 
Издво Том. унта, 2000. – С. 26, 277.

Губернии  Российской  империи.  История  и  руководители, 
1708–1917. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2003.– 
С. 306. 

Дата вступления в должность томского губернатора указана 29 ноя-
бря 1835. 
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Дата вступления в должность указана 1836, увольнения с должности – 
1838.

Гахов,  В.  Первое  лицо  губернии  //  Начало  века.  –  Томск, 
2008. – № 1. – С. 165–166.

Шленев Николай Алексеевич // Вся матушка Сибирь: [Элек
тронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.sib.net/tomsk/
shlenevnikolajalekseevich/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения: декабрь 2010.
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БЕГЕР
Федор Федорович

(15.11.1790 – 29.01.1861)

Родился  в Иркутской  губернии в  семье выходца из Саксо
нии,  члена  Пермского  горного  начальства  обербергмейстера1 
Франца (Федора) Б. (1754–1813). В августе 1809 окончил Гор
ный кадетский корпус в Петербурге и был определен практи
кантом на Богословский горный завод на Урале. В апреле 1811 
был  назначен  горным  смотрителем  Турьинских  рудников  при 
том же заводе. В мае 1813 перешел на должность маркшейдера 
по чертежной части, в 1817 был назначен помощником управ
ляющего Богословским  горным  заводом по распорядительной 
части. В сентябре 1819 был переведен на Пермские горные за
воды на  должность маркшейдера  по  чертежной  части,  в  1826 
стал управляющим Пермскими горными заводами. В сентябре 
1827 был назначен начальником Богословских горных заводов. 
За время работы на Урале Б. приобрел репутацию знатока гор
ного дела и хорошего администратора; выдвижению на руково
дящие посты способствовал министр финансов граф Е.Ф. Кан
крин, высоко ценивший его деловые качества.

В  1830  Б.  был  назначен  начальником  КолываноВоск 
ресенского, с 1834 – Алтайского горного округа. Б. много сде
лал для открытия золотоносных месторождений и развития зо
лотопромышленности на Алтае, что было отмечено правитель

1    По  Табели  о  рангах  горный  чин  обербергмейстера  соответствовал 
гражданскому  чину  7го  класса  надворного  советника  или  военному 
чину полковника. 
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ством. В 1836 вышел в отставку в чине полковника с намере
нием заняться золотопромышленностью, но в марте 1838 вновь 
был приглашен на службу, произведен в генералмайоры. 

Высочайшим указом от 8 апреля 1838 был назначен главным 
начальником  Алтайского  горного  округа  и  томским  граждан
ским губернатором (председателем частного губернского прав
ления был И.П. Дубецкий). В бытность Б. губернатором был ре
шен вопрос о строительстве в Томске специального здания для 
губернского управления, присутственных мест, завершенном в 
1842 (ныне его занимает СФТИ). В 1839 был учрежден губерн
ский архив, в 1840 открыт для приема арестантов Томский гу
бернский  тюремный  замок.  Б.  был  попечителем  учебных  за
ведений  Томской  губернии,  участвовал  в  торжестве  открытия 
10 декабря 1838 Томской  губернской мужской  гимназии, про
грамму которого сам наметил. При содействии Б. было открыто 
два начальных приходских училища в Томске (1839), основана 
больница в Каинске, богадельня в Нарыме. 

Высочайшим  указом  от  27  декабря  1840 Б.  был  уволен  с 
поста  томского  губернатора, переехал в Петербург,  где  занял 
место члена совета Корпуса горных инженеров, члена Горно
го  ученого  совета и Горного  аудитората  (1842). В  1843–1849 
был директором Департамента горных и соляных дел (Горного 
департамента) Министерства финансов. В 1849 был произве
ден в генералполковники, вышел в отставку в звании генерал
лейтенанта.  В  последующем  занимался  поисками  золота  в 
Олонецкой и Архангельской губерниях, но поиски не увенча
лись успехом. 

Работая  на Алтае,  Б.  составил  коллекцию  горных пород и 
руд и подарил ее Петербургскому горному институту. Он был из
вестен, как изобретатель золотоплавильной машины и машины 
для промывки золотоносных песков. Разработал первые в Рос
сии инструкции для поиска золота, правила разработки золото
носных россыпей, ему принадлежит ряд публикаций в «Горном 
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журнале». Награжден орденами святой Анны 3й (1827) и 2й 
степени с императорской короной (1830), Белого Орла (1859). 

Был  женат  на  Юлии  Ермолаевне  (Германовне),  урожден
ной Фрезе  (29.01.1804 – 19.05.1872), родной сестре начальни
ка Алтайского горного округа А.Е. Фрезе. Старший сын, Алек
сандр Федорович Б. (02.09.1823 – 8.04.1895), окончил Царско
сельский лицей, был дипломатом, дослужился до чина тайно
го советника. Кроме него, в семье было шестеро детей: Михаил 
(1825–?), Евгения  (14.01.1830 – 28.05.1910), Екатерина  (1832–
?), Ольга (03.11.1835 – 3.07.1903), Юлия (1841–?) и Александра 
(31.10.1842 – 9.11.1848). 

Б. скончался в Петербурге, похоронен на Лазаревском клад
бище АлександроНевской лавры; позже рядом была погребе
на его вдова  (ныне могила находится на территории некропо
ля XVIII в.).

Лит.: *Полетика, В.А. Федор Федорович Бегер: некролог // 
СанктПетербургские ведомости. – 1861. – № 29; То же:  [отд. 
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Мисюрев, А.А. Томская  губернская  гимназия  в первое пя
тидесятилетие её существования (1838–1888). – Томск: Губерн
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ТАТАРИНОВ
Степан Петрович
(1782 – 20.01.1847)

Родился в дворянской семье. Учился в Петербургском гор
ном училище, которое окончил 26 февраля 1800 с присвоени
ем чина шихтмейстера1. По распоряжению Бергколлегии, орга
на по руководству горнорудной промышленностью, от 19 июля 
1800, был отправлен осматривать железные заводы и рудники, 
принадлежавшие предпринимателям Баташевым, и возвратился 
в Петербург в августе 1801. С 3 сентября 1802 был помощником 
управителя Кувшинского  горного  завода,  с  22  апреля 1803 по 
4 августа 1804 – управителем Серебрянского горного завода на 
Урале. В 1805–1809 проходил практику на горных предприяти
ях Саксонии, Богемии и Венгрии, обучался в первой в мире выс
шей школе в области горного дела и металлургии Фрейбергской 
горной академии в Саксонии. После возвращения в Россию ра

1   По табели о рангах горный чин шихтмейстера приравнивался к граж
данскому чину 13го класса, провинциального секретаря, хотя этот чин с 
конца XVIII в. на государственной службе практически не присваивался.
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ботал на Урале, был управителем Турьинского, затем Серебрян
ского горных заводов (1810–1815). В 1816 был назначен горным 
начальником Илецкой конторы, в 1818 – управляющим Дедю
хинским соляным правлением. В 1821–1826 служил начальни
ком  Златоустовских  горных  заводов  и  одновременно  директо
ром  Златоустовской  оружейной фабрики. В  сентябре  1824,  во 
время посещения императором Александром I уральских пред
приятий,  было  отмечено  усердие Т.  в  «отменном  устройстве» 
оружейной фабрики. 

В сентябре 1827 по предписанию Департамента горных и со
ляных дел Министерства финансов Т. был командирован в Вос
точную Сибирь с целью осмотра и ревизии Нерчинских горных 
заводов, а 28 октября 1829 был назначен начальником Нерчин
ских горных заводов. Последовательно продвигаясь по служеб
ной лестнице, в декабре 1840 был произведен в чин 4го класса, 
в генералмайоры1.

Высочайшим  указом  от  27  декабря  1840  Т.  получил  на
значение  на  должность  начальника  Алтайских  горных  заво
дов и гражданского губернатора Томской губернии. С 5 января 
по 7 июня 1842, во время поездки генералгубернатора Запад
ной Сибири генераллейтенанта князя П.Д. Горчакова в Санкт
Петербург, председательствовал в совете Главного управления 
Западной  Сибири.  В  период  руководства  Алтайскими  горны
ми заводами Т. изобрел и внедрил на Гурьевском железодела
тельном заводе промежуточные разливочные установки («чер
пальные горны») для отливки мелких изделий из чугуна, усо
вершенствовал технологию чеканки медной монеты на Сузун
ском монетном дворе. Будучи томским губернатором, Т. поддер
жал идею томского епископа Афанасия (Соколова) о строитель
стве Троицкого кафедрального собора в Томске, в числе первых 
внес на строительные работы 600 руб. и всячески содействовал 

1   ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. Л. 52, 54, 57.
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сбору пожертвований на территории Томской губернии. Он уча
ствовал в торжествах закладки собора 3 июня 1845 и, по свиде
тельству К.Н. Евтропова,  следил  за  строительными работами. 
Т. много сделал для ликвидации большого пожара в Томске 17 
июня 1845, а в январе 1846 предложил создать Комитет для по
собия погорельцам, организовал сбор пожертвований в пользу 
погорельцев.

Высочайшим указом от 20 января 1847 Т. был назначен на
чальником Главного управления Западной Сибири, но по доро
ге в Омск, к месту новой службы, скончался, был похоронен в 
Омске. Знавшие Т. отзывались о нем, как о трудолюбивом, стро
гом, но справедливом руководителе. Характерно, что за все 47 
лет  службы  он  ни  разу  не  был  в  отпуске.  Его  награды:  орде
на святой Анны 2й степени (1824), святой Анны 2й степени, 
украшенный императорской короной (1832); святого Владими
ра 4й степени (1824) и 3й степени (1837); святого Станислава 
1й степени (1843); темнобронзовая медаль «В память Отече
ственной войны 1812 года»; знаки отличия беспорочной служ
бы «XXX» (1834), «XXXV» (1837), «XL» (1842).

Был женат  на Анне Петровне,  урожденной  Гнедич,  двою
родной сестре поэта и переводчика Н.И. Гнедича. По формуляр
ному списку Т. видно, что жена скончалась раньше своего мужа, 
в 1844 он уже вдовец1. У супругов Т. было восемь детей:  сы
новья Александр, Владимир, Всеволод, Валериан,  дочери Со
фья,  Екатерина,  Елизавета, Юлия.  Дочь  Екатерина  Степанов
на (29.10.1820 – 29.08.1896) была замужем за генералмайором 
А.Е.  Фрезе  (09.02.1804  –  27.08.1872),  директором  Колыван
ской шлифовальной фабрики,  а  в  1864–1871  бывшим  началь
ником Алтайского горного округа. Сын Александр Степанович 
Т. (08.11.1824 – 1877) после окончания в 1846 Института Корпу
са горных инженеров (с 1866 – Горный институт) преподавал в 

1   ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. Л. 57.
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нем; в 1865 был командирован в Туркестанскую область и попал 
в плен к бухарскому эмиру МирМузаффару адДину Бахадур
хану. Этому событию он посвятил книгу «Семимесячный плен 
в  Бухарии»  (СПб.,  1867).  С  1869  служил  чиновником  особых 
поручений при туркестанском генералгубернаторе. Владимир 
Степанович Т.  (22.03.1827  –  07.01.1873),  выпускник Институ
та Корпуса горных инженеров, с 1862 был старшим адъютан
том штаба Корпуса горных инженеров, с 1871 управлял инспек
торским отделом Горного департамента Министерства финан
сов. Валериан Степанович Т. (02.1836 – 09.1889) после оконча
ния Института Корпуса горных инженеров служил управителем 
Сузунского медеплавильного завода.
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АНОСОВ
Павел Петрович

(29.06.1799 – 13.05.1851)

Родился в Петербурге в дворянской семье. Отец служил се
кретарем Бергколлегии, имел чин коллежского асессора. В 1806 
отец был назначен советником Пермского горного управления, 
однако родители вскоре скончались, и А. воспитывался у деда 
по материнской линии Льва Сабакина, служившего механиком 
на Камских горных заводах. 3 апреля 1810 был принят в Петер
бургский горный кадетский корпус, в период обучения за успе
хи в науках, «примерное поведение и благонравие» награждал
ся книгами, эстампами, был отмечен большой золотой и сере
бряной медалями. Окончил обучение, получив степень практи
канта со старшинством, 7 августа 1817.

Служебная деятельность А. началась на Златоустовском ка
зенном заводе 21 декабря 1817, через два года, 21 октября 1819, 
он был назначен смотрителем по отделению украшенного ору
жия Златоустовской оружейной фабрики, 31 декабря 1821 – по
мощником управителя, 27 ноября 1824 – управителем оружей
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ной фабрики. В январе 1829 А. стал помощником директора фа
брики,  26  июня  1831  назначен  исправляющим  должность  на
чальника  Златоустовских  горных  заводов  и  директором  Зла
тоустовской  оружейной  фабрики.  В  период  работы  в  Златоу
сте А. продвигался по служебной лестнице с чина шихтмейсте
ра в 1820 до чина берггауптмана в 1833 (6й класс по Табели о 
рангах). Указом от 26 января 1834 был переведен в Корпус гор
ных инженеров в чине полковника, а 27 декабря 1840 «за долго
временную и отлично усердную службу» он был произведен в 
генералмайоры1.

Как руководитель и организатор производства, А. вел рабо
ты по изысканию золота и железных руд на Урале,  занимался 
совершенствованием обработки металлов, особую известность 
ему принесли исследования и практические работы в области 
сталелитейного производства. Он приступил к выпуску литых 
стальных  орудий,  раскрыл  утерянный  в  прежние  времена  се
крет булатной стали и осуществил изготовление первых образ
цов русского булата. Его труды были положены в основу науки 
о качественных сталях. Научные интересы и достижения А. об
условили его участие в научных обществах: в 1834 он был из
бран членом Императорского Московского общества сельского 
хозяйства,  в  1844  –  членомкорреспондентом Императорского 
Казанского университета, в 1846 – почетным членом Импера
торского Харьковского университета. Был постоянным автором 
«Горного журнала».

Высочайшим  приказом  по  Корпусу  горных  инженеров  от 
28  февраля  1847  А.  был  назначен  главным  начальником  Ал
тайских  горных  заводов  и  томским  гражданским  губернато
ром.  Вступил  в  должность  2  июля  1847.  В  бытность  А.  том
ским губернатором были построены здания Томской арестант
ской роты; учрежден комитет общественного здравия. В ноябре 

1   ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 569а. Л. 1, 3, 6.



69

1849  А.  предложил  директору  Томской  губернской  гимназии 
Ф.С. Мещерину начать сбор статистических сведений о состоя
нии частной торговли и промышленности в Томской губернии.

Награды:  ордена  святой Анны  3й  степени  (вручен  лично 
императором Александром  I  28  сентября  1824)  и  2й  степени 
(1836), святого Владимира 3й степени (1837), святого Станис
лава 3й степени (1835) и 2й степени; знак беспорочной служ
бы «ХХ» (1833) и «XXV» (1843); золотая медаль Императорско
го Московского общества сельского хозяйства (1839)1.

Супругой А.  была Анна Кононовна  (1811–?),  дочь  извест
ного  в  свое  время механика Конона Яковлевича Нестеровско
го (1775–1837). В браке родилось 9 детей: Александр, Николай, 
Петр, Павел, Алексей, Мария, Лариса, Анна, Наталья.

Обстоятельства преждевременной кончины отца были изло
жены в  воспоминаниях  его дочери Л.П. Аносовой:  «В начале 
1851 года в Сибирь для ознакомления с положением дел на Ал
тайских горных заводах приехал сенатор Анненков. Павел Пе
трович выехал из Томска в Омск, чтобы его встретить. Не дое
хав восемнадцати верст до Омска, Аносов был застигнут бура
ном. Возок, в котором следовал Аносов со своим адъютантом, 
наехал на  сугроб,  опрокинулся на  сторону,  где  сидел Аносов. 
Дверца возка раскрылась, и он упал в сугроб. На Аносова упал 
адъютант, и оба они были придавлены чемоданами. Под этой тя
жестью они пролежали несколько часов, пока из Омска не до
гадались выслать людей и лошадей для их поисков. Вскоре по
сле того Павел Петрович почувствовал боль в горле. Несмотря 
на болезненное состояние, он все же сопровождал Анненкова в 
его поездке по заводам, проводил его до Омска и здесь серьез
но расхворался. Обнаружились нарывы в горле, из которых тре
тий и задушил его»2.

1   ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 569а. Л. 1, 4–10.
2   Цит. по: Пешкин, И. Павел Петрович Аносов, 1799–1851. – М., 1954. – 

С. 298.
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Скончавшийся  в  Омске  А.  был  похоронен  на  Бутырском 
кладбище, могила не сохранилось. На здании по ул. Чернышев
ского, 2/1, где ранее располагалось кладбище, была установлена 
чугунная мемориальная доска, посвященная А. Его именем на
званы улицы в Барнауле, Златоусте, Липецке, Москве, Новоси
бирске, Омске и Челябинске. В Златоусте установлен памятник 
работы московских скульпторов А.П. Антропова и Н.Л. Штам
ма. Известен также портрет работы томского художника Г.М. Ла
манова «Первый русский металлург П.П. Аносов на уральском 
заводе» (1957, ТОХМ).
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БЕКМАН
Валериан Александрович
(14.10.1802 – 02.02.1870)

Родился в дворянской семье. Отец, Александр Петрович Б. 
(1772–1871),  был  военным,  служил  в  чине  полковника;  мать, 
АннаБлондина (1780–1868), была дочерью генераллейтенанта 
Христофора Эйлера (1743–1808), внучкой знаменитого матема
тика, академика Леонарда Эйлера.

Б.  окончил  Горный  кадетский  корпус  с  большой  золотой 
и  большой  серебряной  медалями  по  1му  разряду  (1824),  был 
произведен в чин гиттенфервальтера1 и оставлен при лаборато
рии кадетского корпуса. В 1826 он был назначен смотрителем, в 
1827 – бергмейстером Каслинского рудника на Миасских золо
тых промыслах на Урале. В январе 1829 был произведен в чин 
маркшейдера (9й класс по Табели о рангах) и с мая того же года 
работал управляющим Саткинским заводом. В 1833 был произве
ден в чин обергиттенфервальтера и переведен на службу в Кор
пус горных инженеров, получив военный чин майора. С 1835 ру
ководил Златоустовской оружейной фабрикой, с 1838 сверх долж
ности состоял членом комитета для рассмотрения штатов Ураль
ских заводов, в том же 1838 был произведен в чин подполковни
ка и назначен помощником начальника Екатеринбургских горных 
заводов. В 1840 стал начальником Луганского сталелитейного за

1  По  Табели  о  рангах  горный  чин  гиттенфервальтера  соответствовал 
гражданскому  чину  10го  класса,  коллежского  секретаря;  чин  обер
гиттенфервальтера равнялся гражданскому чину 8го класса, коллежско
го асессора. 
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вода, в 1842 был произведен в полковники. В 1847 был назначен 
горным начальником округа  Златоустовского  завода и  директо
ром оружейной фабрики, сменив на этой должности П.П. Аносо
ва. По чиновной лестнице он поднялся до генералмайора.

Высочайшим  приказом  по  Корпусу  горных  инженеров  от 
8 июня 1851 Б. был назначен главным начальником Алтайских 
горных  заводов  и  томским  гражданским  губернатором.  Зани
мая две ответственные должности, с ноября 1853 по июнь 1854 
и  с июня 1856 по март 1857 Б. председательствовал в Совете 
Главного  управления  Западной  Сибири  в  связи  с  отсутстви
ем  генералгубернатора  Западной Сибири  генерала  от  инфан
терии Г.Х. Гасфорда. Будучи томским губернатором, Б. осуще
ствил ряд административнотерриториальных преобразований: 
в 1853 Семипалатинская округа Томской губернии была выде
лена  в  особую  Семипалатинскую  область,  в  неё  вошли  горо
да Семипалатинск и УстьКаменогорск, ранее относившиеся к 
Бийской округе Томской губернии; в декабре 1856 была упразд
нена Колыванская округа, территория которой вошла в состав 
Томского округа. В том же 1856 Министерство внутренних дел 
поддержало инициативу Б. по созданию Кийского округа с цен
тром в селе Кия (Кийск), преобразованном в город, который в 
конце 1857 получил новое название – Мариинск, соответствен
но и округ стал называться Мариинским.

Во время губернаторства Б. с 15 августа 1857 началось изда
ние первой в Томской губернии газеты – «Томских губернских 
ведомостей», выходивших под непосредственным наблюдением 
губернатора. Б. общался с некоторыми ссыльными, например, с 
Г.С. Батеньковым и И.И. Пущиным, способствовал облегчению 
участи петрашевца Ф.Э.Г. Толля, который был переведен из Ке
ревского каторжного села сначала в с. Жарково, а затем и в Томск. 
Ф.Э.Г. Толль дал  словесный портрет  губернатора:  «…Малень
кий пожилой мужчинка, рыжий, невзрачный, в золотых очках, в 
горном сюртуке без эполет». Деятельность Б. вызывала язвитель
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ную критику Г.Н. Потанина, который писал в статье, опублико
ванной в герценовском «Колоколе»: «Он ездил по губернии, рас
сматривал с любопытством странные явления природы, интере
совался нравами жителей и улыбался приятно, когда жаловались 
мужики  и  рассказывали  возмутительные  истории,  вообще  был 
губернатором для собственного удовольствия».

Прошение об отставке по домашним обстоятельствам было 
удовлетворено и Высочайшим приказом по Корпусу горных ин
женеров от 1 ноября 1857 Б. был уволен от службы с назначени
ем ему пенсии. Как помещик Лугского уезда он был причислен 
к дворянству Петербургской губернии, большую часть времени 
жил в столице в собственном доме. Там и умер и был похоронен 
на Никольском кладбище АлександроНевской лавры. Супруга, 
Августа (Августина) Николаевна (28.03.1818 – 06.05.1894), дочь 
вологодского городского врача, статского советника Н.Б. Нотбе
ка, надолго его пережила.

Награды: ордена святого Станислава 3й (1836) и 1й (1854) 
степени,  святого  Владимира  4й  (1840)  и  3й  (1849)  степени, 
святой Анны 2й (1846) и 1й (1856) степени.
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ОЗЕРСКИЙ
Александр Дмитриевич
(09.09.1813 – 19.09.1880)

Родился в Черниговской губернии в дворянской семье. Его 
младший брат, Аникита Дмитриевич О. (1816–?), впоследствии 
занимал должность председателя Томской, затем Тобольской и 
Орловской губернских казенных палат, имел чин действитель
ного статского советника.

В 1831 окончил Горный кадетский корпус (с 1833 – Инсти
тут Корпуса горных инженеров) в Петербурге и был оставлен в 
нем в качестве преподавателя химии и репетитора химии на ка
федре академика Г.И. Гесса. Работал в институте около 25 лет: 
читал лекции по минералогии и горной статистике, занимался 
переводами научных работ, исполнял обязанности инспектора 
над классами. В 1851 был утвержден профессором минерало
гии и статистики. Участвовал в работе комиссии по выработке 
нового устава института.

В 1838 выезжал в Швецию для изучения организации гор
ного дела и образования. В 1834, 1836, 1853 ездил с экспеди
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циями на озеро Байкал и  в  Забайкалье. Собрал хорошую гео
логическую коллекцию, установил наличие юрских отложений 
в бассейне озера Онон в Забайкалье. Занимался упорядочени
ем коллекций минерального кабинета Вольного экономического 
общества. В 1850–1855 состоял членом ученого комитета Кор
пуса горных инженеров. В 1850 был избран членом Московско
го  общества  испытателей  природы.  По  своим  убеждениям О. 
был материалистом, указывал на неразрывность теории и прак
тики горного дела, говорил: «Наблюдения и опыты – вот един
ственные  первоначальные  средства,  состоящие  в  распоряже
нии нашем, которые приводят к приобретению желаемых све
дений».  Большая  эрудиция  и  разносторонность  интересов  да
вали О. возможность успешно работать в разных отраслях ге
ологии, он неоднократно публиковался в научных изданиях, в 
«Горном журнале», а в 1854–1855 был его редактором; перево
дил труды зарубежных специалистовгеологов, публиковал ре
цензии в «Вестнике Императорского Русского Географическо
го общества». Выдвигал идею создания ВолгоДонского судо
ходного пути.

Высочайшим  приказом  по  Корпусу  горных  инженеров  от 
1 ноября 1857 О. был произведен в генералмайоры и назначен 
главным  начальником  Алтайских  горных  заводов  и  томским 
гражданским  губернатором. Во  время  его  служебных поездок 
или  в  отпуск  должность  томского  гражданского  губернатора 
исполнял  председатель  Томского  губернского  правления  стат
ский советник В.А. Оболенский, а должность главного началь
ника Алтайских горных заводов – горный начальник заводов и 
директор Колыванской шлифовальной фабрики генералмайор 
А.Е. Фрезе. Время управления Томской губернией пришлось на 
реформы,  в  проведении  которых О.  активно  участвовал.  Вес
ной 1861 в Томске был оглашен Манифест о крестьянской ре
форме, отпечатанные экземпляры законоположений о реформе 
были разосланы по всей губернии. Была начата подготовка от
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мены обязательного труда на рудниках и заводах Алтая и пере
ход на использование вольнонаемного  труда,  затянувшаяся на 
несколько лет. О. уделял внимание совершенствованию горного 
производства, поисков и разработок месторождений полезных 
ископаемых. С 1862 командовал Сибирским линейным батальо
ном с правами командира дивизии.

С  разрешения  О.  силами  Томской  губернской  врачебной 
управы 25 марта 1862 была открыта первая в Томске бесплат
ная лечебница для приходящих больных. Осенью 1863 до Том
ска была доведена телеграфная линия из Европейской России, 
открыта первая в губернии телеграфная станция. Состоял вице
президентом соборного  строительного комитета по постройке 
Троицкого кафедрального собора.

О.  участвовал  в  торжествах по  случаю открытия в Томске 
духовной  семинарии  (21  сентября  1858)  и  Мариинской  жен
ской гимназии (1 сентября 1863). По настоянию О. в конце 1861 
в  Томской  губернской  мужской  гимназии  были  введены  уро
ки естествознания. Кроме того, он поручил инженерпоручику 
В.К. Фадееву разработать для гимназистов курс лекций по стро
ительному  искусству  и  гражданской  архитектуре,  выполняя 
предписания  генералгубернатора  Западной  Сибири  Г.Х.  Гас
форда. По инициативе О. 26 декабря 1863 в Томске было откры
то Благородное (Общественное) собрание.

Административная  деятельность  О.  подвергалась  критике 
молодых областников. Г.Н. Потанин отмечал: «Озерский был на
стоящим ученым, но, при старом режиме и русские ученые были 
заражены генеральской важностью… Ни юрист, ни политэконом, 
он держится самых отсталых идей русского законодательства и 
питает скромное желание держать губернию в страхе и рад со
бой…». О. общался с политическими ссыльными – декабриста
ми Г.С. Батеньковым и И.И. Пущиным, а также М.А. Бакуниным. 
Сохранилось письмо М.А. Бакунина от 14 мая 1858, в котором он 
обращался к О. с просьбой помочь устроиться на службу.
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В связи с изданием закона о разделении должностей началь
ника Алтайского горного округа и томского губернатора, Высо
чайшим указом от 5 января 1864 О. был уволен со своих постов. 
Вернувшись в Петербург, был назначен членом Горного ученого 
комитета, ему был присвоен чин генераллейтенанта, он заведо
вал горной частью Кабинета Его Императорского Величества.

Супруга  София  (Софья)  Семеновна  О.  (01.04.1831  – 
21.09.1870)  принимала  участие  в  нарождавшейся  обществен
ной жизни Томска,  была первой председательницей Дамского 
отделения Томского губернского попечительного о тюрьмах ко
митета, организованного в 1860. Ей принадлежала инициатива 
создания в Томске детского приюта; не ранее 1860 было откры
то детское отделение тюремного замка, позже, в 1868, оно было 
преобразовано и названо Владимирским в честь Великого князя 
Владимира Александровича (Романова).

Переживший свою жену на 10 лет, О. был похоронен рядом 
с  ней  на Митрофаниевском  православном  кладбище  в Санкт
Петербурге.
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ЛЕРХЕ
Герман Густавович

(22.12.1826 – 06.10.1903)

Родился  в  семье  немецкого  происхождения,  лютеранско
го  вероисповедания;  отец Густав Васильевич Л.  (01.01.1787  – 
19.09.1876), имел чин тайного советника, состоял президентом 
лютеранского училища святого Петра в Петербурге; брат Отто 
(Оттон) Густавович Л. (09.11.1832 – 9.03.1854), выпускник учи
лища  правоведения,  работал  помощником  секретаря  5го  де
партамента Правительствующего Сената; младший брат Морис 
(Мориц)  Густавович Л.  (28.01.1834  –  23.01.1891)  связал  свою 
жизнь  с  армией,  дослужился  до  звания  генераллейтенанта. 
Окончил в 1846 Императорское Петербургское училище право
ведения, учился вместе с К.П. Победоносцевым, ставшим впо
следствии оберпрокурором Святейшего Синода. По выходе из 
училища был произведен в чин титулярного советника (9й класс 
по Табели о рангах) и принят на службу в канцелярию 1го де
партамента Правительствующего Сената, откуда через два года 
перешел в Министерство юстиции; с 1853 служил в Министер
стве Двора Его Императорского Величества. В 1859–1862 Л. ис
полнял  обязанности  владимирского  вицегубернатора,  дослу
жился до чина статского советника. В 1862 был переведен на 
должность  управляющего  временной  комиссией  при  общем 
присутствии Контрольного департамента морских отчетов Ми
нистерства финансов. В январе 1864 был произведен в действи
тельные статские советники.

Высочайшим указом от 17 января 1864 Л. был назначен ис
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полняющим  обязанности  томского  гражданского  губернато
ра (утвержден в должности губернатора указом от 27 ноября 
1864). Прибыл в Томск и вступил в управление вверенной ему 
губернией 23 марта 1864, приняв дела у председателя Томско
го  губернского  правления,  коллежского  советника И.В. Фри
зеля,  временно  управлявшего  губернией1.  Будучи  губернато
ром, Л. подолгу находился в командировках по обозрению гу
бернии, в 1864 совершил поездку на Алтай. По свидетельству 
одного  из  исследователей,  он  был  первым  томским  губерна
тором, посетившим границу России с Китаем, в пограничном 
пункте КошАгач общался с китайскими чиновниками и куп
цами, запретил переход российскокитайской границы без па
спортов. В том же 1864 подал в Главное управление Западной 
Сибири запрос о выделении дополнительных средств Томско
му  губернскому  управлению для  оплаты  работ  по  переписке 
по крестьянскому вопросу в канцелярии губернского совета и 
добился выделения 600 руб.2

Губернаторство Л.  неразрывно  связано  с  «Делом  о  сибир
ских сепаратистах», когда в мае–июне 1865 при прямом содей
ствии  губернатора  в  Томске  были  арестованы  Г.Н.  Потанин, 
Н.М. Ядринцев,  Е.Я.  Колосов, Д.Л.  Кузнецов  и  отправлены  в 
Омскую тюрьму, где после продолжительного следствия были 
приговорены к различным мерам наказания  (вплоть до катор
ги) по обвинению в намерении отделить Сибирь от России. Со
хранилось свидетельство В.В. БервиФлеровского, отбывавше
го  сибирскую  ссылку  в  1865–1866,  об  особой  жестокости  Л. 
по  отношению  к  сосланным  в  Сибирь  участникам  восстания 
в Польше 1863: «Во время моего пребывания в Томске губер
натор пересек образованных поляков, даже не лишенных дво
рянских прав, за то, что они, жалея своих жен и детей, умирав
ших  от  слишком  больших  переходов,  настаивали  на  отдыхе». 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1076. Л. 4.
2  ИАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6124. Л. 2.
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О недопустимости выдворения из Томска в сельскую местность 
ссыльных поляков, «не могущих по своему воспитанию зани
маться хлебопашеством», и о том, что такое решение вопроса 
«крайне не практично и вместо ожидаемой пользы может при
нести положительный вред», – писал генералгубернатор Запад
ной Сибири А.О. Дюгамель в секретном письме к Л., получен
ном в Томске 5 сентября 18661.

Повидимому,  как  следствие,  в  Томске  сформировалось  не
гативное отношение к Л., и устные свидетельства об этом позже 
были зафиксированы некоторыми авторами. Так, А.В. Адрианов в 
очерках «Томская старина» рассказывал о том, как Л. хотел полу
чить звание почетного гражданина Томска, но Томская городская 
дума «после долгих и горячих прений» ему отказала. Сообщалось 
также, что некий купец, оскорбленный домогательствами Л. к его 
жене, «выпорол» губернатора на своей конюшне. О достоверности 
подобных сведений, в отсутствии документов, судить сложно, од
нако это не помешало томскому писателю Б.Н. Климычеву выве
сти неприглядные факты жизни и деятельности Л. (под его насто
ящим именем и фамилией) в романе «Корона скифа» (М., 2012).

Согласно  приказу  генералгубернатора  Западной  Сибири 
А.О. Дюгамеля от 25 ноября 1866, Л. находился в 4месячном 
отпуске, начиная с 18 ноября, а Высочайшим указом от 27 ноя
бря 1866 был уволен с поста томского губернатора. Возвратив
шись в Европейскую Россию, Л. был причислен в 1867 к Мини
стерству внутренних дел и назначен членом учрежденной кон
сультации  при  Министерстве  юстиции.  Высочайшим  прика
зом от 13 марта 1871 получил назначение на должность пред
седателя Саратовского окружного суда, участвовал в организа
ции и торжественном открытии судебных учреждений Саратов
ской губернии, созданных в ходе реализации Судебной рефор
мы 1864. Летом 1873 вследствие ревизии, проведенной под ру

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 318. Л. 2.
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ководством министра юстиции графа К.И. фон дер Палена, был 
уволен от должности. По воспоминаниям И.Я. Славина, рабо
тавшего под началом Л.  в Саратове,  «Лерхе был уже немоло
дой заслуженный генерал, имевший, кроме чина действитель
ного  статского  советника, Станиславскую  звезду. Это был не
большого  роста  сухопарый  немец  с  жиденькими  баками, юр
кий, суетливый, иногда резкий до грубости. В течение двух лет 
управления и заведывания судом он не сумел наладить дело и 
установить надлежащие порядки. Он был, повидимому, неваж
ный судья и юрист, служивший и работавший в свое время при 
старых судебных порядках и не усвоивший новых начал судеб
ных уставов 1864 года, не проникшийся ими. Кроме того, он не 
имел, очевидно, административных способностей. А председа
тель суда должен быть хорошим администратором».

В середине 1870х Л., предположительно, находился в Вышне
волоцком уезде Тверской  губернии,  затем переехал  в Петербург, 
где и жил до самой смерти. В 1884 он стал членом совета Государ
ственных кредитных установлений; не позднее 1895 был произве
ден в чин тайного советника, а с 1896 состоял членом совета Госу
дарственного банка от Министерства финансов. В Петербурге у Л. 
имелся доходный дом (Набережная Фонтанки, 89), который сохра
нился до сих пор. Среди наград Л. был орден Белого Орла.

Жена Ольга,  урожденная  баронесса фон  дер ОстенСакен, 
впоследствии была погребена рядом с могилой мужа на Волко
вом лютеранском кладбище в Петербурге. Сын Герман Германо
вич Л. (16.12.1868 – 13.10.1963) имел чин статского советника 
(1903), придворное звание камергера (1906), избирался депута
том Государственной думы 3го созыва по списку Партии октя
бристов от СанктПетербурга. После Революции 1917 года эми
грировал во Францию.

Лит.: Извещение  об  утверждении  Лерхе  в  звании  вице
президента Томского  губернского  тюремного комитета  // Том
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РОДЗЯНКО
Николай Васильевич
(23.03.1817 – 11.10.1871)

Родился в Хорольском уезде Полтавской губернии в дворян
ской семье, родословная которой известна с 1704. Отец, Васи
лий Николаевич Р.  (1792?), был полковником; братья – Вита
лий и Иван. Окончил Пажеский корпус в Петербурге в 1835 и по 
окончании  этого  привилегированного  учебного  заведения  по
лучил чин губернского секретаря (12й класс по Табели о ран
гах). С 25 апреля 1835 служил в канцелярии черниговского гу
бернатора, затем – в канцелярии полтавского губернатора, харь
ковского  генералгубернатора.  С  1846  служил  столоначальни
ком в Департаменте государственных имуществ, с 1850 испол
нял  обязанности  чиновника  особых  поручений  при  министре 
народного просвещения князе П.А. ШиринскомШихматове; в 
1853 был переведен в Главное управление цензуры. Став к кон
цу 1850х коллежским советником (6й класс), Р. был назначен 
25  января  1857  вицегубернатором Олонецкой  губернии  (слу
жил при губернаторе генералмайоре Н.П. Волкове), со 2 авгу
ста 1859 – вицегубернатором Псковской губернии (при губер
наторе В.Н. Муравьеве и сменивших его графе фон дер К.И. Па
лене и Б.П. Обухове). Находясь на службе в Пскове, был произ
веден в чин действительного статского советника (1864).

Высочайшим указом от 31 марта 1867 назначен томским гу
бернатором, ревностно выполнял все предписанные законом уста
новления,  по  свидетельству  знавших  его,  «всецело  предан  был 
службе и исполнению долга». В феврале 1868 совершил поездку 
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по Томскому и Мариинскому округам, а на время отлучки пере
дал свои полномочия председателю Томского губернского правле
ния М.Н. Берестову. Вскоре после его возвращения в Томск была 
начата подготовка к приему Великого князя Владимира Алексан
дровича, совершавшего путешествие по восточным окраинам Рос
сийской империи. Губернатор выехал встречать гостя в Семипала
тинскую область и в течение трех недель (18 июня – 9 июля 1868) 
сопровождал его по городам и селам Томской губернии. Затем, на 
время  оставив  высокопоставленного  путешественника,  10  июля 
встретил его в Томске, где организовал для него посещение театра, 
военного госпиталя, арестантских рот, острога и детского приюта 
при тюрьме, а 14 июля проводил Великого князя, отправившегося 
по Сибирскому тракту в сторону Колывани и Каинска. 14 сентября 
1868 Р. участвовал в торжестве освящения нового здания детско
го приюта, названного в память о высоком госте Владимирским. 
В том же 1868 добился получения государственного ассигнования 
на обустройство городской пожарной части. Попечением и иници
ативой Р.  в 1869 были открыты три приходских начальных учи
лища в Томске, по одному – в Колывани и Мариинске, его стара
ниями было улучшено состояние 45 сельских начальных училищ 
Томской губернии и Нарымского приходского начального учили
ща. Самым важным событием в томской жизни в период губерна
торства Р. стало введение Городового положения 1870, организа
ция летом 1871 выборов гласных первого состава Томской город
ской думы и формирование городской управы, новых органов го
родского самоуправления.

Р. не отличался хорошим здоровьем, мог писать, только под
держивая правую руку левой, а при посещении центральной пе
ресыльной тюрьмы 20 сентября 1871 заразился тифом и после 
12дневной  мучительной  болезни  скончался1.  Был  похоронен 
на кладбище БогородицеАлексиевского мужского монастыря. 

1  ИАОО. Ф. 3. Оп 6. Д. 10044. Л. 1а, 3.
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Приказом генералгубернатора Западной Сибири А.П. Хрущо
ва от 13 октября 1871 была констатирована смерть губернатора 
и  временным управляющим губернией назначен председатель 
Томского губернского правления М.Н. Берестов.

Супруга, Аделаида Алексеевна, урожденная Зубова (1827 или 
1829 – 14.02.1893), была известна, как писательница. В 1850х она 
публиковалась под псевдонимом Тальцева в журналах «Пантеон», 
«Сын Отечества»; ее комедии и водевили ставились в Петербурге 
и Москве (на сцене Александринского и Малого театров), в Харь
кове, Астрахани и других городах. В Томске избиралась председа
тельницей дамского отделения Томского губернского комитета По
печительного общества о тюрьмах, возглавляла попечительный со
вет Мариинской женской гимназии. После смерти мужа вместе с 
детьми (в семье было четверо детей, одна 3летняя девочка умерла 
во время эпидемии холеры) уехала из Томска; в 1872–1883 служи
ла начальницей Института благородных девиц в Киеве, выступала 
со статьями на педагогические темы в «Журнале Министерства на
родного просвещения», выпустила 2 брошюры.

Соч.: Речь, произнесенная томским губернатором 30 авгу
ста 1871 года, в Томской городской думе // Томские губернские 
ведомости. – 1871. – 4 сент. (№ 35). – С. 4.

Лит.: Костров,  Н.  Путешествие  по  Томской  губернии  Его 
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СУПРУНЕНКО
Андрей Петрович

(около 1829 – после 1879)

Родился  в  дворянской  семье  в Полтавской  губернии. Окон
чив  1й  кадетский  корпус  (1847),  был  определен  прапорщиком 
в полк Его Императорского Величества, в сентябре 1849 произ
веден  в  поручики.  Участвовал  в  походе  Русской  армии  в  Вен
грию и Трансильванию, предпринятом для поддержки австрий
ских войск в подавлении венгерского восстания. В 1851 был пе
реведен в 51й Литовский пехотный полк, с 29 декабря 1852 ко
мандовал ротой. В 1853, во время Крымской войны, находился 
в действующей армии на Кавказском театре военных действий, 
31 марта 1854 был назначен на должность полкового казначея, в 
августе 1855 произведен в штабскапитаны. С сентября 1855 по 
март 1856 проходил службу в 1й батарее Кавказской гренадер
ской артиллерийской бригады, затем возвратился в свой полк и 
оставался в нем до завершения войны. В 1856 служил при шта
бе 5й пехотной дивизии, в 1858 был назначен старшим адъютан
том при штабе,  в  январе 1860  вернулся  в Литовский пехотный 
полк, командовал ротой, был произведен в майоры. С 1862 про
ходил  службу  в  ЗападноСибирском военном округе  с  назначе
нием в штаб отдельного Сибирского корпуса, в 1863 был произ
веден в чин подполковника, затем – полковника. В феврале 1865 
был уволен с военной службы, перешел на гражданскую службу 
в чине коллежского советника (6й класс по Табели о рангах). Вы
сочайшим приказом от 27 февраля 1867 назначен членом совета 
и управляющим 1м отделением Главного управления Западной 
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Сибири в Омске; одновременно был директором Омского попе
чительного о тюрьмах отделения, попечителем Омской рабочей 
поселенческой роты; с 1 декабря 1867 был произведен в статские 
советники, в январе 1871 – в действительные статские советники.

Высочайшим указом от 12 ноября 1871 получил назначение 
на пост томского губернатора (вместо умершего Н.В. Родзянко), 
прибыл в Томск и вступил в управление вверенной ему губерни
ей 1 декабря 18711. Важным для него и всей Томской губернии 
событием стало пребывание в Томске Великого князя Алексея 
Александровича (сына Александра II), который летом 1873 со
вершал поездку по стране. В память об этом С. был подарен фо
топортрет Великого князя с его дарственной подписью. Под ру
ководством С. в Томской губернии проводилась Военная рефор
ма –  замена рекрутских призывов  всесословной воинской по
винностью, введение территориальной системы набора и ком
плектования войск, формирование губернского по воинской по
винности присутствия. Как губернатор С. отвечал за представ
ление на утверждение верховной властью герба Томской губер
нии (1878). Описание герба было опубликовано в «Полном со
брании законов Российской империи»: «…в зеленом поле сере
бряный конь с червлеными глазами и языком. Щит увенчан им
ператорскою короною и окружен  золотыми дубовыми листья
ми, соединенными Андреевскою лентою»2.

С.  поощрял  общественные  инициативы  томичей,  предсе
дательствовал  в  Обществе  для  вспомоществования  учащимся 
(1873), поддержал открытие первой частной публичной библи
отеки и книжного магазина П.И. Макушина (1871–1873), Том
ского отделения Общества Красного Креста  (1872), Алексеев
ского реального училища (1877), Общества спасения на водах 
(1878), а также учреждение Томского отделения Императорско

1  ИАОО. Ф. 3. Оп. 6. Д. 10044. Л. 4, 18.
2  Полное собрание законов Российской империи. – Собрание 2е. – СПб., 

1880. – Т. 53. – Отд. 2. – С. 6; Отд. 3. – С. 51.
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го Русского музыкального общества (1879). Стараниями губер
натора в 1879 в Томске был устроен ипподром.

Высочайшим указом от 19  сентября 1879 С.  был уволен  с 
поста  томского  губернатора,  но  покинул  Томск  раньше  этой 
даты, отправившись в отпуск. После его отъезда, до 11 апреля 
1880, управление Томской губернией осуществлял исправляю
щий должность председателя Томского губернского правления 
А.И. ДмитриевМамонов.

Супруга, Екатерина Юрьевна С., дочь действительного стат
ского  советника  Пелина,  в  феврале  1872  была  утверждена  в 
звании попечительницы томской Мариинской женской  гимна
зии,  в  1873  была  избрана  действительным  членом  Общества 
для вспомоществования учащимся. В семье было четыре доче
ри: Зинаида (28.12.1856 – ?), Ксения (01.11.1867 – ?), Екатерина 
(05.12.1868 – ?) и Вера (02.01.1872 – ?).

Награды: ордена святого Станислава 3й (1860) и 1й (1875) 
степени, святой Анны 2й (1866) и 1й (1878) степени, святого 
Владимира 3й степени (1872); серебряная медаль «За усмире
ние Венгрии и Трансильвании в 1849 году», бронзовая медаль 
«В память войны 1853–1856 гг.». С. был удостоен Высочайшей 
благодарности как член Омского вспомогательного комитета по 
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МЕРЦАЛОВ
Василий Иванович
(1838 или 1839 – 1916)

Родился в семье священнослужителя и по рождению принад
лежал к духовному сословию. Учился в Нежинской гимназии, в 
1858  окончил Императорский  университет  святого Владимира  в 
Киеве и, следовательно, мог претендовать на дворянство. В янва
ре 1859 был утвержден в чине губернского секретаря и принят в 
штат Главного управления Восточной Сибири в Иркутске, а затем 
командирован в распоряжение кяхтинского градоначальника, дей
ствительного статского советника А.И. ДеспотЗеновича. Прожи
вая в г. Кяхта, ведал временно крепостной частью Кяхтинской ра
туши, был контролером и бухгалтером Кяхтинского попечитель
ного о тюрьмах комитета, исправляющим обязанности правителя 
канцелярии кяхтинского градоначальника, старшим помощником 
правителя  канцелярии,  чиновником  особых  поручений  при  гра
доначальнике, кяхтинским пограничным комиссаром (1863). Уча
ствовал в организации городской типографии.

С  закрытием Кяхтинского  (Троицкосавского)  градоначаль
ства и назначением А.И. ДеспотЗеновича тобольским губерна
тором М.  в  1863  переехал  в  Тобольск  и  был  назначен  чинов
ником особых поручений Тобольского губернского управления, 
был земским исправником Тарского округа; в августе 1864 про
изведен  в  титулярные  советники  (9й  класс  по  Табели  о  ран
гах).  В  августе  1865  переведен  на  службу  в  Государственный 
контроль (действовавший на правах министерства) и направлен 
в Красноярск для открытия, а затем и управления Енисейской 
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контрольной палатой. С 1870 служил в центральном управле
нии Государственной  контрольной палаты,  в  1871  был произ
веден в надворные советники и назначен управляющим Рязан
ской контрольной палатой, в 1872 стал управляющим Омской 
контрольной палатой. В 1875 был произведен в чин коллежско
го советника, в 1879 – статского советника (5й класс по Табе
ли о рангах).

Высочайшим приказом от 7 марта 1880 М. был назначен на 
пост томского губернатора, прибыл в Томск 12 апреля 1880 и в 
тот же день  вступил в  управление  губернией;  в феврале 1881 
был произведен в действительные статские советники. М. уде
лял  немало  внимания  развитию  образования  и  просвещения, 
состоял  членом  ЗападноСибирского  отдела  Императорского 
Русского  Географического  общества.  В  1880  стал  председате
лем Комитета  по  возведению  зданий Сибирского  университе
та в Томске, участвовал в торжестве закладки университетско
го здания 26 августа 1880, произнес речь, в которой сказал, что 
учреждение университета «в стране метелей и снегов на берегу 
широкой Томи» – это историческое событие огромного значе
ния. Он осуществлял непосредственное руководство строитель
ными работами на начальной их стадии, привлек для наблюде
ния за строительством архитектора П.П. Нарановича, использо
вал на работах по рытью котлована осужденных, находивших
ся в томских арестантских ротах. В декабре 1882 участвовал в 
торжествах, посвященных 300летию присоединения Сибири к 
России, организованных томской общественностью, в ходе ко
торых была  объявлена  подписка  на  стипендию имени Ермака 
Тимофеевича для студентов университета и городским головой 
З.М. Цибульским было пожертвовано на неё 5 тыc. руб. Способ
ствовал передаче Владимирского детского приюта в ведомство 
императрицы Марии Федоровны.

М. ходатайствовал о расширении штатов чиновников в Том
ской губернии, об увеличении их окладов, обосновывал необ
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ходимость  прекращения  уголовной  ссылки  в  Томскую  губер
нию. В августе 1880 по прямому указанию министра внутрен
них дел графа М.Т. ЛорисМеликова он освободил из заключе
ния ссыльного народника, дворянина П. Боголюбова, который 
при пересмотре дела был признан невиновным; однако по до
носу начальника Томского губернского жандармского управле
ния полковника Н.И. Александрова был обвинен в пособниче
стве государственным преступникам, что заставило его просить 
об отставке. Высочайшим указом от 7 апреля 1883 был уволен с 
поста томского губернатора, согласно прошению, изза расстро
енного здоровья. Через два с половиной года после отставки и 
расследования его дела М. был оправдан, вновь принят на госу
дарственную службу и назначен управляющим контроля в Ми
нистерстве Двора. С 1902 он состоял в Правительствующем Се
нате, не позднее 1908 был произведен в чин тайного советника. 
Скончался и похоронен в СанктПетербурге.

Личность  М.  получила  неоднозначную  оценку  тех,  кто 
знал  его.  Попечитель  ЗападноСибирского  учебного  окру
га В.М. Флоринский характеризовал его, как «заурядного кон
трольного чиновника… нерешительного и подавленного новы
ми обязанностями». Ссыльный народник, публицист С.Л. Чуд
новский называл М. интересным типом российского помпадура 
«доброго старого времени». Писатель К.М. Станюкович, нахо
дившийся в томской ссылке в бытность М. томским губернато
ром, вывел его в своем сатирическом романе «В места не столь 
отдаленные» в образе губернатора РжевскогоПряника.

Супруга М., Аделаида Карловна, дочь надворного советника 
Девиля, была лютеранского вероисповедания; состояла членом 
Общества попечения о начальном образовании в Томске. В их 
семье было трое детей – сын Владимир (13.01.1867 – ?), дочери 
Надежда (07.05.1873 – ?) и Мария (18.04.1877 – ?)1.

1  ИАОО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 16526. Л. 39.
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Томские губернские ведомости. – 1880. – 19 апр. (№ 16). – С. 3.

Речь, произнесенная председателем Комитета по возведению 
зданий Сибирского университета  в  г. Томске, при  закладке  сих 
зданий, 26 августа 1880 года // Томские губернские ведомости. – 
1880. – 13 сент. (№ 36). – С. 4; То же // Первый торжественный акт 
Сибирского университета, 26 августа 1880 г. –  [Томск, 1880]. – 
С. 3–7; То же // Описание празднества, бывшего в г. Томске 26 и 
27 августа 1880 года по случаю закладки Сибирского Универси
тета. – Томск: Тип. Михайлова и Макушина, 1880. – С. 6–8.

Речь губернатора на открытии приюта // Торжественное от
крытие  Владимирского  детского  приюта  в  Томске,  3  октября 
1882 года. – Томск: Губернская тип., 1882. – С. 2–5.

О закрытии кяхтинского градоначальства // Восточное обо
зрение (Иркутск). – 1894. – 11 марта (№ 30). – С. 3–4.

По поводу статьи Е.В. Корша «Восемь лет в Сибири» // Исто
рический  вестник:  историколитературный  журнал.  –  СПб., 
1911. – Т. 123, № 2. – С. 809–814.

Казаринов и Бакунин: (письмо в редакцию) // Новое время 
(СПб.). – 1912. – 22 марта (№ 12941). – С. 4.

По  поводу  статьи  г.  Казаринова  «Побег  Бакунина  из  Си
бири»  //  Исторический  вестник:  историколитературный жур
нал. – Пг., 1915. – Т. 141, № 9. – С. 1002–1008.

Мимоходом. Моя губернаторская эпопея // Русская старина: 
ежемесячное историческое издание. – Пг., 1915. – № 6. – С. 472–
476;  1917.  – № 1.  – С.  141–150; № 4–6.  – С.  14–33; № 7–9.  – 
С. 38–19; № 10–12. – С. 71–78.



109

Лит.: Празднование  300летнего  юбилея  Сибири  в  горо
де Томске, [6 декабря 1882 г.] // Томские епархиальные ведомо
сти. – 1882. – 15 дек. (№ 24). – С. 704.

[Об  официальном  праздновании  300летнего  юбилея  Си
бири]  // Сибирская газета  (Томск). – 1882. – 12 дек.  (№ 50). – 
Стб. 1283–1284.

Историческая  записка  об  учреждении и  открытии Томско
го  технологического  института  императора  Николая  II  /  сост. 
А.И. Ефимов. – Томск: Паровая типолитография П.И. Макуши
на, 1902. – С. 80.

Евтропов, К.Н. История Троицкого кафедрального собора в 
Томске: (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 
лепта к трехсотлетию гор. Томска. – Томск: Тип. Епархиального 
братства, 1904. – С. 342–346.

Флоринский,  В.М.  Заметки  и  воспоминания,  1865–1880  // 
Русская  старина:  ежемесячное  историческое  издание.  – СПб., 
1906. – № 3. – С. 593; № 4. – С. 150, 151; № 5. – С. 280, 282, 284, 
285, 287, 290, 291, 302, 306, 309, 310, 312–317, 320–322.

Памятная книжка Томской губернии на 1908 год. – Томск: 
Губернская тип., 1908. – С. 32 (1я пагинация).

Казанский,  П.И.  Историческая  справка  о  покорении  Си
бири, о Томске, Колыванской области, Томской губернии и её 
губернаторах // Памятная книжка Томской губернии на 1910 г. – 
Томск:  Тип.  губернского  управления,  1910.  –  С.  168–169 
(2я пагинация).

Корш, Е.В. Восемь лет в Сибири // Исторический вестник: 
историколитературный журнал. – СПб., 1910. – Т. 120, № 5. – 
С. 424, 425, 428–429, 431–433, 435, 436, 438–444, 449; № 6. – 
С. 808, 815, 823, 829; т. 121, № 7. – С. 27–57.

Памятная книжка Томской губернии на 1912 год. – Томск: 
Тип. губернского управления, 1912. – С. 47 (1я пагинация).

Чудновский, С. Из дальних лет // Вестник Европы: журнал 
науки, политики, литературы. – СПб., 1912. – № 3. – С. 165, 166.



110

Федоров, Ю.  Где  жили  и  правили  томские  губернаторы  // 
Томский вестник. – 1994. – 5 февр. (№ 24). – С. 14: портр. (Елань: 
краеведческое прил.).

Грицанова,  М.В.  «Томская  тема»  в  судьбе  и  творчестве 
К.М. Станюковича // Русские писатели в Томске. – Томск: Водо
лей, 1996. – С. 104–105.

Янушкевич, А.С.  Томские  университеты В.Г.  Короленко  // 
Русские писатели в Томске. – Томск: Водолей, 1996. – С. 79, 80.

Томск:  история  города  от  основания  до  наших  дней  /  отв. 
ред.  Н.М.  Дмитриенко.  –  Томск:  Издво  Том.  унта,  1999.  – 
С. 113, 142; 2е изд., испр. и доп. – Томск: Издво Том. унта, 
2004. – С. 114, 143.

Гахов,  В.  «Красовский  не  чиновник,  Красовский  –  чело
век!» // Красное знамя (Томск). – 2000. – 2 марта. – С. 6. – (Пят
ница: спец. вып.).

Дмитриенко, Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой 
трети  XX  века:  управление,  экономика,  население.  –  Томск: 
Издво Том. унта, 2000. – С. 35, 36, 277.

Дмитриенко, Н.М. День за днем, год за годом: хроника жиз
ни Томска  в XVII–XX столетиях.  – Томск: Издво Том.  унта, 
2002. – С. 54–57.

Ларьков, Н.С.  200  лет  на  страже  порядка:  очерки  истории 
органов  внутренних  дел Томской  губернии,  округа,  области  в 
XIX–XX  вв.  /  Н.С.  Ларьков,  И.В.  Чернова,  А.В.  Войтович.  – 
Томск: Издво «Красное знамя», 2002. – С. 66.

  Губернии  Российской  империи.  История  и  руководители, 
1708–1917. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2003. – 
С. 306.

Палин, А.В. Томское губернское управление (1895–1917 гг.): 
структура, компетенция, администрация. – Кемерово: Кузбасс
вузиздат, 2004. – С. 25.

Адрианов, А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…»: письма 
Г.Н. Потанину / сост., публ. Н.В. Васенькина. – Томск: Издво 



111

Том. унта, 2007. – С. 277. – (Серия «Сибирский архив»; Т. 3).
Анненкова, И.И. 125 лет Томскому добровольному пожарно

му обществу // Годовой отчет клуба краеведов «Старый Томск» 
при  областной  библиотеке  им.  А.С.  Пушкина  за  2007  год.  – 
Томск, [2008]. – С. 13–15: ил.

Евтропов,  К.Н.  История  Троицкого  кафедрального  собо
ра  в Томске:  (постройка  его  с  характеристикой  времени и  де
ятелей):  лепта  к  трехсотлетию  гор.  Томска:  [репринт.  воспро
изведение книги / предисловие архиепископа Томского и Аси
новского Ростислава].  – Томск: Издательский дом «ДПринт», 
2008. – С. 342–346.

Матханова, Н.П. Сибирская мемуаристика XIX века. – Но
восибирск: Издво СО РАН, 2010. – С. 395.

*Матханова,  Н.П.  Томский  губернатор  В.И.  Мерцалов  и 
его мемуары // Проблемы истории местного управления Сиби
ри XVI–XXI вв.: материалы V Всерос. науч. конф. – [Новоси
бирск], б.г. – Ч. 1. – С. 64–67.

Мерцалов Василий Иванович // Вся матушка Сибирь: [Элек
тронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.sib.net/tomsk/
mercalovvasilijivanovich/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения: декабрь 2010.

Библ.: Сибирская библиография: указатель книг и статей о 
Сибири на русском языке и одних только книг на иностранных 
языках за весь период книгопечатания / сост. В.И. Межов; изда
тель И.М. Сибиряков. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1892. – 
[Т.  4]: Азбучные указатели имен  авторов и предметов на  рус
ском и иностранных языках. – С. 78.



112

КРАСОВСКИЙ
Иван Иванович

(01.10.1827 – 28.06.1885)

Родился  в  семье  дворян  Черниговской  губернии.  Окончил 
Петровский кадетский корпус в Полтаве (1845), продолжил об
учение  в  дворянском полку1.  С  августа  1847  был  зачислен  на 
военную службу прапорщиком в 12ю артиллерийскую брига
ду.  В  мае–сентябре  1849  участвовал  в  походе  русских  войск, 
направленных для подавления революционных выступлений в 
Венгрии и Трансильвании. В 1850 был произведен в подпоручи
ки, затем переведен в Днепровский пехотный полк в чине пору
чика; в 1851 был назначен полковым адъютантом.

С началом Крымской войны, приказом командующего 3м, 
4м и 5м пехотными корпусами от 15 мая 1853, К. был переве
ден в Главный штаб русских войск на Дунайском театре воен
ных  действий,  назначен  дежурным  офицером при  начальнике 
штаба пехотных корпусов,  затем управляющим походной кан

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2069. Л. 8, 9.
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целярией  и  адъютантом  главнокомандующего  Южной  арми
ей, генералфельдмаршала князя М.Д. Горчакова. С 15 декабря 
1854 по 5 февраля 1855 участвовал в обороне Севастополя, был 
прикомандирован к главнокомандующему сухопутными и мор
скими силами в Крыму генераладъютанту князю А.С. Менши
кову, временно служил в штабе адмирала П.С. Нахимова. Высо
чайшим приказом от 20 июля 1854 за отличие в боях был про
изведен  в  чин штабскапитана;  за мужество  в  сражениях  был 
награжден  золотой  саблей  с надписью «За храбрость»  (1855). 
В сентябре 1855 был назначен дежурным штабофицером при 
начальнике Главного штаба Южной армии и войск в Крыму, в 
ноябре того же 1855 был переведен в лейбгвардейский Преоб
раженский  полк  в  звании  поручика.  В марте  1856  вновь  стал 
адъютантом князя М.Д. Горчакова, назначенного главнокоман
дующим 1й армии, совмещал эту должность с обязанностями 
штабофицера при Главном штабе армии.

В 1859 К. был уволен с военной службы, произведен в граж
данский чин коллежского асессора (8й класс по Табели о ран
гах)  и  причислен  к  Министерству  народного  просвещения. 
С  5  декабря  1859 К.  был  чиновником  особых  поручений  при 
попечителе Московского учебного округа, с 22 августа 1860 – 
правителем  канцелярии попечителя. В  1863–1865  состоял ин
спектором  студентов  Императорского  Московского  универси
тета,  оставил по себе добрую память  среди студенчества. Не
сколько  лет  находился  в  отставке,  жил  в  Балтском  уезде  По
дольской губернии, избирался уездным предводителем дворян
ства1. В 1872 был причислен к Министерству внутренних дел, 
находился  в  распоряжении  новороссийского  и  бессарабско
го  генералгубернатора,  затем  –  киевского,  подольского  и  во
лынского  генералгубернатора. В  1873  был уволен  со  службы 
в Министерстве внутренних дел в связи с избранием его пра

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2069. Л. 17, 18.
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вителем дел совета Московского благотворительного общества. 
В 1860х он был удостоен чина надворного, затем коллежского 
советника; одновременно был пожалован придворным званием 
камерюнкера, а в 1875 – камергера. Указом от 22 апреля 1876 
произведен в чин статского советника, в 1878 – действительно
го  статского  советника. С 14  сентября 1878 был назначен мо
сковским вицегубернатором, на время отсутствия московского 
генералгубернатора князя В.А. Долгорукова исполнял его обя
занности. Проживая в Москве, участвовал в общественной жиз
ни: избирался почетным мировым судьей, состоял членом По
печительного совета  заведений общественного призрения, по
печителем Преображенской больницы,  с ноября 1878 был ди
ректором Московского попечительного о тюрьмах комитета.

Высочайшим указом от 7 апреля 1883 назначен на пост том
ского губернатора. Прибыл на пароходе в Томск 27 июня 1883 
и вступил в управление губернией. В бытность К. губернатором 
в  Томске  было  продолжено  строительство  здания Сибирского 
университета. При поддержке К.  с  16 мая  1885  в Томске  ста
ла издаваться вторая частная газета «Сибирский вестник», с со
трудниками которой он поддерживал хорошие отношения, так 
как член редакции Е.В. Корш был сыном его друга, сотрудник 
газеты П.М. Полянский,  бывший директор Московского  ссуд
ного  банка,  был  знаком  губернатору  по московскому  периоду 
жизни, а издатель и редактор газеты В.П. Картамышев некото
рое время исполнял обязанности чиновника особых поручений 
при губернаторе. В затянувшейся полемике двух частных том
ских газет «Сибирский вестник» и «Сибирская газета» К. все же 
склонялся к поддержке первого из изданий.

Будучи  заядлым театралом, К. помог купцу Е.И. Королеву 
получить  разрешение  на  строительство  театрального  здания, 
завершение которого и открытие театра произошло уже после 
смерти губернатора. Он горячо поддерживал томских музыкан
тов, в частности, А.А. Ауэрбаха и других членов Томского отде
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ления Русского музыкального общества,  силами которых впо
следствии были открыты музыкальные классы. Поддержкой гу
бернатора пользовалось  созданное  в Томске  в  1882 Общество 
попечения о начальном образовании, членом которого он стал в 
числе первых, и открытие в 1884 Бесплатной народной библио
теки, первой подобной в России.

Скончался  от  апоплексического  удара  (кровоизлияния 
в  мозг),  был  похоронен  на  кладбище  томского  Богородице
Алексиевского  мужского  монастыря.  (Год  спустя,  выполняя 
предсмертную  волю  К.,  его  душеприказчик,  томский  купец 
Е.М.  Голованов,  организовал  перезахоронение  праха  на  клад
бище  ТроицеСергиевой  лавры,  проведенное  19  июня  1886.) 
Высочайшим  указом  от  28  июня  1885  была  констатирована 
смерть томского губернатора; управление Томской губернией с 
29 июня 1885 поручалось управляющему Томской казенной па
латой М.А. Гилярову до приезда нового губернатора.

К.  не  был  женат  и  не  имел  собственных  детей;  вместе  с 
ним  проживала  его  племянница  Ольга  Федоровна  Эйхлер 
(? – 02.05.1886), которая умерла и была похоронена в Томске.

Награды: ордена святой Анны 3й степени с мечами и бан
том (1854), святого Владимира 4й степени с мечами и бантом 
(1855),  святого  Станислава  2й  степени  (1857),  святого  Вла
димира 3й степени  (1883);  серебряная медаль «За усмирение 
Венгрии и Трансильвании в 1849 году», серебряная медаль «За 
защиту Севастополя», бронзовая медаль «В память войны 1853–
1856 гг.»; знак Красного Креста (1879). Кроме того, был награж
ден черногорским орденом князя Даниила I 2й степени (1882).

Соч.: По поводу статьи «Военного сборника» «Шесть меся
цев в Севастополе» // Московские ведомости. – 1861. – № 7; То 
же: [отд. оттиск]. – М., 1861. – 7 с.

Из воспоминаний о войне 1853–1856 годов. Дело на Черной 
речке 4 августа 1855 г. и князь Михаил Дмитриевич Горчаков // 
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АНИСЬИН
Алексей Федорович
(1841 – 09.12.1898)

Родился в Херсонской губернии в дворянской семье; окон
чил Херсонскую губернскую мужскую гимназию. Начал служ
бу в  1857  в Херсонском  губернском управлении;  в  1866–1880 
в  чине  губернского  секретаря  был помощником исправника и 
исправником в двух уездах Херсонской губернии. В 1880–1881 
был прикомандирован в качестве старшего чиновника при сена
торе С.А. Мордвинове, производившем ревизию Воронежской и 
Тамбовской губерний. С 1881 – советник, затем старший совет
ник Новгородского губернского правления, был командирован в 
Департамент полиции Министерства внутренних дел, участво
вал  в  работе  по  пересмотру  действовавшего  законодательства 
об уездной полиции. После довольно продолжительного восхо
ждения по служебной лестнице в 1882–1885 занимал пост кур
ского вицегубернатора  (при губернаторе И.А. Звегинцове,  за
тем – П.П. Косаговском), был произведен в чин действительно
го статского советника. Высочайшим указом от 8 августа 1885 
был назначен томским губернатором. По сведениям томской га



123

зеты «Сибирский вестник», назначение состоялось по личному 
выбору министра внутренних дел, графа Д.А. Толстого.

Прибыл в Томск 24 сентября, вступил в управление губернией 
1 октября 1885. Часто совершал обзорные поездки по Томской гу
бернии; с осени 1885 и до весны 1886 «обревизовал» Мариинский, 
Каинский, Барнаульский, Бийский и Кузнецкий округа. В мае 1886 
отправился в Петербург для подачи всеподданнейшего отчета о со
стоянии Томской губернии, 13 июня того же 1886 был представлен 
российскому императору Александру III. На период служебных ко
мандировок исправляющим должность томского губернатора назна
чался председатель Томского губернского правления Н.Н. Петухов.

Ожидая прибытия А., томские журналисты возлагали надежды 
на то, что новый губернатор очистит Томск от уголовных ссыль
ных, освободит от доносительства и мошенничества. Многие из 
этих надежд не оправдались, но А. способствовал некоторым об
щественным инициативам: 12 января 1886 был утвержден устав 
Томского общества охотников конского бега, 25 марта открылось 
Томское благотворительное общество. В мае  того же 1886 было 
выдано разрешение на издание еженедельника «Известия Томско
го городского общественного управления» (который издавался уже 
после отъезда А. из Томска, в 1887–1889). Осенью 1886 в Томске 
началось устройство городского сада при участии ученого садов
ника Императорского Томского университета П.Н. Крылова.

Высочайшим указом от 5 февраля 1887 А. был переведен на 
пост вятского губернатора и занимал его до 1894; участвовал в 
проведении Земской реформы, руководил введением Городового 
положения 1892. В период его губернаторства на всю Россию про
гремело печально знаменитое «Мултанское дело» (1892–1896).

Супруга Софья Владимировна А., проживая в Томске, участво
вала в общественной жизни, входила в состав Общества попечения 
о начальном образовании. Вместе с мужем она владела землями в 
Бандуровской и Глинской волостях Александрийского уезда Хер
сонской губернии. В их семье родилась и выросла дочь Варвара.
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ЛАКС
Антон Иванович

(02.01.1825 – 01.04.1888)

Родился в Новгородской губернии в семье артиллерийского 
офицера, полковника Ивана Петровича Л. Учился в Анненков
ском училище в СанктПетербурге, в 1841 был принят в Новго
родский графа Аракчеева кадетский корпус, окончил его в ав
густе 1844 с присвоением чина прапорщика и направлением на 
службу  в  артиллерийскую бригаду. Несколько  лет  преподавал 
историю в Брестском кадетском корпусе, в 1851 был переведен 
на службу в Сибирский кадетский корпус в Омске, произведен в 
чин капитана. Позже был инспектором Московского кадетского 
корпуса. В 1859 Л. обратился к журналистике, издавал журнал 
«Московское обозрение» (истратив на это издание 30 тыc. руб. 
из приданого жены); к сотрудничеству в журнале привлек из
вестного в то время историка К.Н. БестужеваРюмина. Сам был 
большим  поклонником  немецкой  философии,  особенно  твор
чества Артура Шопенгауэра; стремление к свободомыслию на
влекло  подозрение  со  стороны  государственных  органов,  он 
временно  находился  под  надзором  полиции.  Вскоре  издание 
журнала  прекратилось,  по  некоторым  сведениям,  по  причине 
малочисленности подписчиков.

В 1859 Л. круто изменил свою жизнь, поступил на службу в 
Корпус жандармов (выполнявший функции политической поли
ции) и получил назначение в Пензенскую губернию в качестве 
жандармского штабсофицера;  служил  начальником жандарм
ского управления в Ярославской, затем в Архангельской губер
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нии. Участвовал в усмирении крестьянских волнений 1861, од
нако, по свидетельству очевидцев, действовал методами убеж
дения. В  1867  был  произведен  в  чин  полковника,  служил  на
чальником Тобольского губернского жандармского управления; 
по его представлению указом от 10 июля 1868 был уволен со 
службы за злоупотребления тобольский губернатор П.В. Чебы
кин. В течение 1871–1887 был начальником Эстляндского,  за
тем Лифляндского жандармских управлений; произведен в чин 
генералмайора.

Высочайшим указом от 11 февраля 1887 был назначен том
ским губернатором, прибыл в Томск в ночь с 20 на 21 мая 1887, 
вступил в управление вверенной ему губернией 22 мая. По сви
детельству  томского  корреспондента  газеты  «Восточное  обо
зрение», Л. заявил, что приехал «дело делать», для всех будет 
доступен, и для имеющих к нему надобность двери его будут 
открыты  с  утра  до  вечера. Находясь  в Томске, Л.  высказывал 
мысль о скорейшем введении в Сибири начал Судебной рефор
мы 1864; предлагал ряд административнотерриториальных из
менений (разделение обширного Бийского округа на три, выде
ление Нарымского края в особый округ). Пытался внести изме
нения в экономическую ситуацию: ходатайствовал перед мини
стром внутренних дел об учреждении казенной продажи вина в 
Томской губернии, хлопотал о проведении в г. Нарым телегра
фа. Принимал участие в общественной жизни Томска, 27 сен
тября 1887 присутствовал на торжестве освящения здания Бес
платной библиотеки, построенного архитектором П.П. Нарано
вичем на средства купца 1й гильдии С.С. Валгусова и подарен
ного Обществу попечения о начальном образовании. Был почет
ным членом и жертвователем на нужды Томского благотвори
тельного общества, 1 октября 1887 присутствовал на открытии 
приюта для бедных, устроенного этим обществом, а 1 ноября 
того же 1887 – на открытии Томского общественного ремеслен
ного собрания.
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Умер в Томске от воспаления легких, был похоронен на кладби
ще БогородицеАлексиевского мужского монастыря, в том же скле
пе, где ранее был временно погребен губернатор И.И. Красовский. В 
мае 1888 вдова Л., Евдокия Михайловна, увезла из Томска его остан
ки и перезахоронила их в Новгороде. После смерти Л. его обязанно
сти со 2 мая 1888 до приезда нового губернатора возлагались после
довательно на управляющего Томской казенной палатой М.А. Гиля
рова и председателя губернского правления Н.Н. Петухова.

По воспоминаниям некоторых  современников, Л.  не поль
зовался авторитетом среди местных жителей, поскольку не мог 
справиться с взяточничеством чиновников и вынужден был за
крывать глаза на это явление. Но, по свидетельству А.В. Адри
анова, служившего при Л. чиновником особых поручений и се
кретарем Томского  губернского  статистического  комитета,  гу
бернатор был неподкупным человеком, поездки которого по гу
бернии  «наперекор  всяким  обычаям  и  традициям»  проходили 
«в  усиленном  труде,  без  обедов  с шампанским  в  городах,  без 
встреч и проводов». В письмах Г.Н. Потанину А.В. Адрианов 
сожалел о  смерти Л.,  а разбирая архив покойного, обнаружил 
более 1500 листов рукописей, в том числе и переводы из немец
ких философов. Известно также, что Л. имел большую библи
отеку, но распродал ее до приезда в Сибирь и привез с собой в 
Томск только 150 книг на немецком языке.

Награды: орден святого Станислава 2й степени с Импера
торской короной (1866) и 1й степени с императорской короной 
(1882),  святой Анны 2й  степени  (1870) и 1й  степени  (1883), 
святого Владимира 3й степени (1872) и 2й степени со звездой.

Лит.: Список  генералам  по  старшинству:  исправлено  по 
1е августа. – СПб.: в Военной тип., 1881. – С. XIII, 879.
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са  томским  губернатором]  //  Сибирский  вестник  (Томск).  – 
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БУЛЮБАШ
Александр Петрович

(середина 1830х – 22.01.1890)

Родился в семье потомственных дворян Хорольского уез
да Полтавской губернии; его брат Иван Петрович Б. в даль
нейшем сыграл видную роль в общественной жизни Украи
ны. Окончил Петровский кадетский корпус в Полтаве (1851), 
служил  в  Углицком  фельдмаршала  князя  Сакена  егерском 
полку,  дослужился  до  чина  подпоручика.  В  составе  63го 
Углицкого  пехотного  полка  участвовал  в  сражениях  Крым
ской войны 1853–1856; в феврале 1855 был переведен в лейб
гвардейский Павловский  полк.  Судя  по  всему,  вышел  в  от
ставку, вернулся в родные места, в 1877–1879 заведовал хо
зяйственной частью Полтавского института благородных де
виц,  в  1879–1888  был  таврическим  вицегубернатором,  до
служился до чина коллежского советника (6й класс по Табе
ли о рангах).

Высочайшим указом от 5 мая 1888 Б. был назначен томским 
губернатором. По дороге к месту назначения отправил из Мо
сквы поздравительную  телеграмму  ко  дню открытия Импера
торского Томского университета 22 июля 1888. Прибыл в Томск 
11 августа 1888 и вступил в управление вверенной ему губерни
ей; в том же 1888 был произведен в статские советники, в сле
дующем году – в действительные статские советники. Став гу
бернатором, в первую очередь озаботился освобождением уни
верситетского Томска от ссыльных, в августе 1888 по его рас
поряжению  все  административноссыльные  были  выдворены 
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из города и расселены в округах Томской губернии. 27 августа 
1888 участвовал в  торжественном открытии Дома общежития 
студентов Императорского Томского университета, построенно
го на частные пожертвования по проекту архитектора П.П. На
рановича.

У Б. была репутация порядочного, но инертного руководите
ля. Особо едко его критиковал А.В. Адрианов, бывший в то вре
мя секретарем Томского губернского статистического комитета. 
В одном из писем к Г.Н. Потанину от 5 ноября 1888 он писал: 
«Посадить Булюбаша губернатором значило просто посмеять
ся над целой губернией. Это автомат, лишенный всякой иници
ативы, ума обыкновенного человека, совершенно неспособный 
интересоваться чемлибо, кроме писаной бумаги и способный 
«двигать дело» только тогда, когда получается из министерства 
напоминание. Человека более бесцветного я не видывал; это за
сохший лимон, под жесткой коркой которого ничего, кроме пу
стой сухой сердцевины и негодных семечек, нет». А.В. Адри
анов изобрел даже новое  слово булюбашество,  ставшее  сино
нимом таких понятий, как шантаж и тайные доносы. Публич
но выразить свое отношение к новому губернатору А.В. Адри
анов, редактор «Сибирской газеты», не мог, так как выпуск га
зеты был запрещен властями, а 24 января 1889 она была офици
ально закрыта; почти одновременно Б. вынудил А.В. Адриано
ва уволиться со службы, за ним был установлен негласный над
зор полиции.

Страдавший туберкулезом (горловой чахоткой), Б. скончал
ся по пути в Петербург в с. Абатское Ишимского округа Тоболь
ской губернии. После смерти Б. и до прибытия в Томск нового 
губернатора его пост временно замещал председатель Томского 
губернского правления В.Г. Котюхов.

Б.  был женат  на  Екатерине Ивановне,  урожденной  графи
не Капнист (16.10.1845 – ?); она избиралась председательницей 
Комитета по устройству в Томске ночлежного дома.



134

Награды: ордена святой Анны 2й степени и 2й степени с 
императорской короной, святого Станислава 1й степени (1889), 
святого  Владимира  3й  и  4й  степени;  знак  Красного  Креста 
(1879), знак отличия «За поземельное устройство государствен
ных крестьян» (1880).

Соч.:  [Текст  поздравительной  телеграммы,  отправленной 
губернатором из Москвы] // Открытие Императорского Томско
го университета 22 июля 1888 года. – Томск: Типолитография 
Михайлова и Макушина, 1888. – С. 15.

Лит.: [О прибытии губернатора А.П. Булюбаша и вступле
нии его в управление губернией 11 августа] // Томские губерн
ские ведомости. – 1888. – 18 авг. (№ 32). – С. 1.

[Об  открытии  общежития  студентов Императорского  Том
ского  университета  27  августа  1888  г.]  //  Сибирский  вестник 
(Томск). – 1888. – 2 сент. (№ 50). – С. 3.

Высочайшая награда: [о награждении А.П. Булюбаша орде
ном святого Станислава 1й степени] // Томские губернские ве
домости. – 1889. – 26 янв. (№ 4). – С. 1.

[О  панихиде  в  память  умершего  губернатора А.П.  Булюба
ша] // Сибирский вестник (Томск). – 1890. – 24 янв. (№ 11). – С. 3.

А.П. Булюбаш: некролог // Томские губернские ведомости. – 
1890. – 25 янв. (№ 4). – С. 4; То же: [в сокращении] // Сибирский 
вестник (Томск). – 1890. – 28 янв. (№ 13). – С. 3.

Павловский, И.Ф. Исторический очерк Петровского полтав
ского кадетского корпуса, (1840–1890). – Полтава: Тип. губерн
ского правления, 1890. – С. 14.

Ауэрбах,  А.А.  Воспоминания  //  Исторический  вестник: 
историколитературный журнал. – СПб., 1905. – Т. 102, № 12. – 
С. 830–832.

Казанский,  П.И.  Историческая  справка  о  покорении  Си
бири,  о  Томске,  Колыванской  области,  Томской  губернии 
и  её  губернаторах  //  Памятная  книжка  Томской  губернии  на 



135

1910 г. – Томск: Тип. губернского управления, 1910. – С. 169 
(2я пагинация).

Корш, Е.В. Восемь лет в Сибири // Исторический вестник: 
историколитературный журнал. – СПб., 1910. – Т. 121, № 7. – 
С. 47.

Двадцатипятилетие Томского благотворительного общества 
(25 марта 1886 г. – 25 марта 1911 г.): исторический очерк о дея
тельности Благотворительного общества / сост. А.А. Дикгоф. – 
Томск: Тип. Н.И. Орловой, 1911. – С. 31.

Дмитриенко, Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой 
трети  XX  века:  управление,  экономика,  население.  –  Томск: 
Издво Том. унта, 2000. – С. 277.

Дмитриенко, Н.М. День за днем, год за годом: хроника жиз
ни Томска  в XVII–XX столетиях.  – Томск: Издво Том.  унта, 
2002. – С. 65.

Губернии  Российской  империи.  История  и  руководители, 
1708–1917. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2003. – 
С. 288, 307.

Адрианов, А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…»: письма 
Г.Н. Потанину / сост., публ. Н.В. Васенькина. – Томск: Издво 
Том. унта, 2007. – С. 273. – (Серия «Сибирский архив»; Т. 3).

Библ.: Сибирская библиография: указатель книг и статей о 
Сибири на русском языке и одних только книг на иностранных 
языках за весь период книгопечатания / сост. В.И. Межов; изда
тель И.М. Сибиряков. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1892. – 
[Т.  4]: Азбучные указатели имен  авторов и предметов на  рус
ском и иностранных языках. – С. 17.



136

ТОБИЗЕН
Герман Августович
(1846 – 09.01.1917)

Родился  в  дворянской  семье,  немец  по  национальности. 
Окончил Императорское Петербургское училище правоведения 
(1865). Был принят на службу в 5й Департамент Правительству
ющего Сената, вскоре назначен исправляющим должность вре
менного судебного следователя в Калужской губернии. В 1866 
стал  членом  Калужской  палаты  уголовного  и  гражданского 
суда. В декабре 1867 был причислен к Министерству юстиции 
и  назначен  членом  Виленской  палаты  уголовного  и  граждан
ского суда; в 1868 – товарищем (заместителем) прокурора Ка
лужского окружного суда. В 1869 временно исполнял обязанно
сти чиновника особых поручений при генералгубернаторе Ве
ликого княжества Финляндского генерале от инфантерии графе 
Н.В. Адлерберге. В 1871 был пожалован придворным званием 
камерюнкера. В 1873 перешел на службу в Министерство вну
тренних дел и был откомандирован в распоряжение калужского 
губернатора  действительного  статского  советника И.Е. Шеви
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ча. В мае 1878, имея чин коллежского советника, был назначен 
лифляндским вицегубернатором, нередко исполнял обязанно
сти губернатора. В 1881 ему было пожаловано придворное зва
ние камергера, позже, в апреле 1894, – гофмейстера; в 1882 был 
произведен в чин статского советника, в 1883 – действительно
го статского советника.

Высочайшим указом от 8 марта 1890 Т. был назначен том
ским губернатором. Прибыл в Томск 30 июня 1890 на пароходе 
«Сарапулец», вступил в управление Томской губернией 1 июля 
1890. На начало  губернаторства Т.  пришлось посещение Том
ска  и  некоторых  округов  Томской  губернии  Великим  князем, 
наследником престола, ставшим вскоре российским императо
ром Николаем II. Усилиями Т. был проведен целый комплекс ме
роприятий для встречи наследника престола: на въезде в город 
по Иркутскому тракту был построен специальный павильон, в 
котором венценосного путешественника приветствовали руко
водители Томской губернии и города Томска. Были спешно за
вершены отделочные работы на губернаторском доме, который 
строился несколько лет по проекту архитектора В.В. Хабарова 
(ныне это Дом ученых, ул. Советская, 45); в нем приготовлены 
комнаты для цесаревича. Т. сопровождал наследника престола 
во всех его передвижениях по Томску 5–6 июля 1891, а  затем 
провожал вниз по Томи и Оби на пароходе «Николай» до границ 
Томской губернии.

Как и его предшественники, Т. много ездил по Томской гу
бернии,  обозревая  хозяйство,  положение  населения;  на  время 
его отлучек обязанности управления губернией возлагались на 
председателя Томского губернского правления К.А. Шапошни
кова,  позже – начальника  2го  отделения Томского  губернско
го управления М.М. Геденштрома. Т. привлекался к  решению 
важных для Сибири и Томской губернии вопросов, которые об
суждались  в  столичных министерствах и  ведомствах. Осенью 
1893 участвовал  в  работе подготовительной комиссии для  со
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ставления сметы расходов на 1894 по сооружению Сибирской 
железной дороги, подготовительной комиссии по определению 
общих положений для  земельного устройства  крестьян на  ка
зенных землях Сибири и др. Принимал участие в совещаниях 
при министре  внутренних  дел  по  вопросам  упорядочения  пе
реселенческого движения в Сибири, в работе комиссии, создан
ной при Министерстве государственных имуществ, для изыска
ния мер борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а так
же в работе комиссии по рассмотрению окончательного проек
та новых штатов для губернских учреждений сибирских губер
ний. Одним из первых на государственном уровне возбудил во
прос об отмене ссылки в Западную Сибирь и о прекращении те
лесных наказаний женщинбродяг.

В бытность Т. губернатором в Томской губернии велась ра
бота по введению судебных уставов (Судебная реформа 1864), 
завершившаяся уже после его отъезда из Томска. Он принимал 
самое  деятельное  участие  в  организации  противоэпидемиче
ских мероприятий против холеры в Томске и Томской губернии 
летом 1892. В апреле 1893 принял участия в торжествах откры
тия Томской общины сестер милосердия. Участвовал в траур
ных мероприятиях по случаю кончины 20 октября 1894 россий
ского императора Александра III, выступил с речью на заседа
нии Томской городской думы и охарактеризовал умершего, как 
«идеального хранителя закона и законности», как «радетеля о 
благе народа». В июле 1894 вместе с инженерами Н.Г. Гариным
Михайловским и Н.П. Межениновым участвовал в торжествах 
закладки  первого  камня  в  сооружение железнодорожного  мо
ста через р. Обь в районе с. Кривощеково Томского округа, дав
шее основание будущему городу Новониколаевску (ныне Ново
сибирск).

Поощрял общественные инициативы томичей: состоял дей
ствительным членом Общества попечения о начальном образо
вании,  почетным  членом  Томского  благотворительного  обще
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ства,  почетным  членом  Общества  охотников  конского  бега,  а 
также почетным членом Змеиногорского и Бийского благотво
рительных  обществ.  При  его  содействии  возобновилась  дея
тельность Томского отдела Императорского Русского общества 
спасения  на  водах,  он  стал  инициатором  организации  в  Том
ске Общества  садоводства  (1892). В феврале  1893  участвовал 
в  торжестве  открытия музыкальных  классов  при Томском  от
делении  Императорского  Русского  музыкального  общества,  а 
также в освящении и открытии Дома трудолюбия при Иоанно
Предтеченском женском монастыре.

По Высочайшему указу от 24 марта 1895 Т. получил назначе
ние на пост харьковского губернатора и отбыл из Томска 2 мая 
1895 на пароходе «Николай»1. Свою дачу в деревне Федосеевой 
под Томском он перед отъездом продал семье железнодорожно
го инженера, впоследствии начальника управления Сибирской 
железной дороги С.М. Богашева.

Во  время  службы в Харькове Т.  был произведен  в  тайные 
советники, позднее – в действительные тайные советники. Не 
позднее 14 июля 1908 он был избран членом Правительствую
щего  Сената;  проживая  в  Петербурге,  состоял  председателем 
Комитета учредителей Всероссийского союза учреждений, об
ществ  и  деятелей  по  общественному  и  частному  призрению. 
Скончался и был похоронен в Смоленске.

Супруга, Зинаида Семеновна, урожденная Яковлева, играла 
заметную роль в жизни Томска, возглавляла Томское управле
ние Российского общества Красного Креста. Старшая дочь Оль
га Германовна, по мужу Юркевич (31.08.1869 – не ранее 1918), 
была  смоленской  домовладелицей. Младшие  дочери  –  Зинаи
да (13.07.1876 – ?) и Софья (01.07.1882 – ?). Сын, Иван Герма
нович Т. (15.06.1884 – 1938), окончил, как и отец, Император
ское Петербургское училище правоведения, поступил на воен

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2987. Л. 62.
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ную службу, имел чин подпоручика, служил военным цензором 
при штабе Минского  военного  округа,  участник  Гражданской 
войны. В советское время проживал в г. Ливны Орловской обла
сти, где был арестован и расстрелян.

Т.  был  удостоен  звания  почетного  гражданина  г.  Томска 
(1892), а затем и г. Харькова. В честь его была названа одна из 
улиц в Новониколаевске (ныне ул. Максима Горького в Новоси
бирске), выпущена почтовая открытка с видом Тобизеновской 
улицы.  Государственные  награды:  ордена  святого  Станислава 
1й степени, святой Анны 1й (1890) и 2й степени, святого Вла
димира 2й и 3й степени, святого Александра Невского, а так
же прусский Рыцарский крест святого Иоанна Иерусалимского, 
бухарский и персидский ордена.

Лит.: Г.А. Тобизен // Сибирский вестник (Томск). – 1890. – 
21 марта (№ 34). – С. 3.

Год рождения указан 1845.
[О путешествии Г.А. Тобизена до Томска] // Сибирский вест

ник (Томск). – 1890. – 6 июня (№ 63). – С. 3; 17 июня (№ 68); 29 
июня (№ 73). – С. 3.

 [О приезде нового губернатора Г.А. Тобизена в Томск] // Си
бирский вестник (Томск). – 1890. – 1 июля (№ 74). – С. 2.

[О Г.А. Тобизене]  // Сибирский вестник  (Томск). – 1890. – 
4 июля (№ 75). – С. 2.

  [Извещение о вступлении в управление Томской губерни
ей Г.А. Тобизена 1 июля 1890 г.] // Томские губернские ведомо
сти. – 1890. – 5 июля (№ 26). – С. 1.

[Заметки о Г.А. Тобизене]  // Сибирский вестник (Томск). – 
1890. – 2 сент. (№ 100). – С. 2.

[Заметки  об  открытии  музыкальных  классов  и  Дома  тру
долюбия,  7  февраля  1893  г.]  //  Сибирский  вестник  (Томск).  – 
1893. – 10 февр. (№ 17). – С. 2.

[О молебствии по случаю начала официальной деятельности 
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Томской общины сестер милосердия Томского отделения обще
ства Красного Креста, 11 апреля 1893 г.] // Сибирский вестник 
(Томск). – 1893. – 14 апр. (№ 41). – С. 2.

[О смерти императора Александра III]  // Томский справоч
ный листок. – 1894. – 22 окт. (№ 88). – С. 2.

[О  приеме  Г.А.  Тобизена  в  Общество  охотников  конского 
бега 25 апреля] // Сибирский вестник (Томск). – 1895. – 26 июня 
(№ 47). – С. 2.

[О прощании Г.А. Тобизена с членами Томской пожарной ко
манды 30 апреля] // Сибирский вестник (Томск). – 1895. – 2 мая 
(прибавление к № 49). – С. 1.

[Об отъезде Г.А. Тобизена из Томска] // Сибирский вестник 
(Томск). – 1895. – 3 мая (№ 50). – С. 3.

[Об отъезде Г.А. Тобизена из Томска] // Томский справочный 
листок (Томск). – 1895. – 3 мая (№ 92). – С. 2.

Судаков, А.И. Холерная эпидемия летом 1892 г. // Известия 
Императорского Томского университета. – Томск: Типолитогра
фия В.В. Михайлова и П.И. Макушина, 1895. – Кн. 8. – С. 1–135 
(2я пагинация).

Герман Августович Тобизен // Альбом современных русских 
государственных  деятелей.  –  СПб.:  Издание  Г.А.  Гольдберга, 
1897. – Т. 2. – С. 745–746: портр.

Год рождения указан 1846.
Ухтомский, Э.Э. В Томской губернии // Ухтомский, Э.Э. Пу

тешествие государя императора Николая II на Восток (в 1890–
1891). – СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз, 1897. – Т. 3, ч. 6. – С. 105, 
108–111, 113, 116, 117.

Историческая  записка  об  учреждении и  открытии Томско
го  технологического  института  императора  Николая  II  /  сост. 
А.И. Ефимов. – Томск: Паровая типолитография П.И. Макуши
на, 1902. – С. 79.

Евтропов, К.Н. История Троицкого кафедрального собора в 
Томске: (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 
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лепта к трехсотлетию гор. Томска. – Томск: Тип. Епархиального 
братства, 1904. – С. 400–402.

Ауэрбах,  А.А.  Воспоминания  //  Исторический  вестник: 
историколитературный журнал. – СПб., 1905. – Т. 102, № 12. – 
С. 831, 839, 840, 842–843.

А.С. Посещение города Томска Е.И. Высочеством наследни
ком цесаревичем и Великим князем Николаем Александрови
чем // Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. – Томск: 
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гинация).
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тельности благотворительного общества / сост. А.А. Дикгоф. – 
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ЛОМАЧЕВСКИЙ
Асинкрит Асинкритович

(06.04.1848 – 1921)

Родился в Петербургской губернии в дворянской семье, в ко
торой было 17 детей. Отец, Асинкрит Иванович Л. (1810–?), слу
жил в жандармском ведомстве в г. Вильно (о годах службы оста
вил  мемуары,  опубликованные  в  журнале  «Вестник  Европы» 
(1872, № 3–5) и изданные в 1880 отдельной книгой); что касает
ся матери, то известны ее инициалы – А.П. и то, что она урожден
ная Владимирцева. Окончил Николаевское училище гвардейских 
юнкеров в Петербурге в 1867, был произведен в прапорщики и 
получил назначение в конногренадерский полк. В 1872 произве
ден в поручики, назначен ординарцем к начальнику Штаба войск 
Гвардии и Петербургского военного округа. В 1874 был прико
мандирован к учебному кавалерийскому эскадрону, окончил курс 
обучения по 1му разряду в 1876, получил чин капитана. В авгу
сте 1877 с началом Русскотурецкой войны вместе со своим пол
ком вступил на территорию Румынии, воевал под командовани
ем генераладъютанта И.В. Гурко. С 29 декабря 1877 по 11 января 
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1878 служил в Дунайской армии в качестве ординарца генерал
лейтенанта барона Н.П. Криденера,  затем был назначен коман
диром сводного эскадрона, воевавшего в составе дивизиона под 
командованием полковника В.Ф. Дубовского на территории Тур
ции. Особенно отличился при переходе через Дунай, в боях под 
Горным Дубняком, при переходе через Балканы, в боях под Фи
липпополем, участвовал в походе отряда до Адрианополя. Нахо
дился на Балканах до лета 1878, в сентябре того же 1878 вместе с 
полком вернулся в место постоянной дислокации. В августе 1881 
был произведен в полковники.

С 23 января 1883 Л. служил в качестве чиновника особых 
поручений при министре  внутренних дел,  15  апреля  1885 на
значен  оренбургским  вицегубернатором,  неоднократно  заме
щал губернаторов Н.А. Маслаковца и В.И. Ершова на их посту. 
Приказом от 30 августа 1893 был произведен в генералмайоры.

Высочайшим указом от 20 апреля 1895 был назначен том
ским губернатором (с сохранением армейского военного чина). 
Прибыл в Томск 18 июня 1895 на пароходе «Горный» и в тот же 
день вступил в управление Томской губернией, приняв дела по 
управлению  губернией  от  председателя Томского  губернского 
правления В.В. Философова1.

Сразу  после  назначения  участвовал  в  реализации  закона 
1895  «О  преобразовании  губернских  установлений  ведомства 
Министерства  внутренних  дел  в  губерниях  Тобольской,  Том
ской, Енисейской и Иркутской и об утверждении штата озна
ченных установлений»,  руководил  реформированием  системы 
губернского управления. Неоднократно выезжал со служебны
ми командировками по губернии для обследования переселен
ческих участков; управлять губернией в свое отсутствие пору
чал председателю Томского губернского правления В.В. Фило
софову и сменившему его на этом посту В.К. Бискупскому, за

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 117. Л. 6.
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тем – графу Н.Л. Муравьеву, а также управляющим Томской гу
бернской казенной палатой Н.М. Захарьеву и И.Н. Хроновско
му. По итогам поездок Л. по губернии был составлен альбом ви
дов Чуйского тракта и в 1897 отослан российскому императору 
Николаю II.

Л. деятельно участвовал в реализации переселенческой по
литики правительства. Он поддерживал работу петербургского 
исследователя  А.А.  Кауфмана,  который  обследовал  крестьян
ские переселенческие хозяйства Томской  губернии и подгото
вил серьезный научный труд «Хозяйственное положение пере
селенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии» 
(СПб., 1895). В 1899 участвовал в совещании в Петербурге по 
вопросу о поземельном устройстве крестьянского населения ал
тайских территорий Томской губернии.

Л.  принимал  самое  активное  участие  в  томской  жизни: 
29 июля 1895 он присутствовал на торжестве освящения нача
ла строительных работ по сооружению Томской железнодорож
ной ветки Сибирской железной дороги, а 22 июля 1896 принял 
участие в торжественной встрече первого поезда, прибывшего 
со  станции Тайга;  6  июля  того же  1896  принял  участие  в  за
кладке первого корпуса Томского технологического института. 
(6 декабря 1900, когда проходили торжества открытия институ
та, Л. прислал поздравительную телеграмму, в которой писал: 
«Душевно присоединяюсь  к  торжеству  в  знаменательный для 
русской науки в Сибири день».) В октябре 1898 Л. посетил Им
ператорский Томский университет, где проходило празднование 
по случаю открытия второго по счету юридического факульте
та, отослал от своего имени телеграммы в Петербург на имя ми
нистра внутренних дел, министра народного просвещения и ми
нистра юстиции.

Губернатор проявлял заботу и о начальных школах, в 1898 
был утвержден в звании почетного попечителя церковных школ 
Томской епархии, активно использовал фонд имени императора 
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Александра III для сооружения церквей и школ в переселенче
ских поселках Томской губернии. При непосредственном уча
стии Л.  было  открыто  в Томске правительственное  ремеслен
ное училище (14 сентября 1896), учреждены Общество содей
ствия физическому развитию и Общество взаимопомощи учи
телей Томской губернии. Он состоял членом Томского общества 
правильной охоты. Был наделен определенным литературным 
талантом, в 1914 в Москве издал сборник своих произведений 
«Небылицы в лицах», среди которых были статьи о Томске.

Высочайшим указом от 30 января 1900 Л. был назначен во
енным губернатором и командующим войсками Тургайской об
ласти. Томичи провожали его с сожалениями об отъезде: орга
низовали прощальный обед в зале Общественного собрания, из
вестна его фотография с членами Томского общества правиль
ной охоты, сделанная 27 февраля 1900.

Последние  годы жизни Л. жил  с  семьей в Петербурге, но, 
после Революции 1917, принял участие в Гражданской войне на 
стороне белых и был расстрелян большевиками в Крыму.

Был дважды женат: будучи несколько лет вдовцом, в 1895 он 
обвенчался в Петропавловской церкви Петербургского коммер
ческого училища с Варварой (10.02.1874 – ?), дочерью действи
тельного статского советника Михаила Сергеевича Кропотова. 
Проживая с супругом в Томске, она состояла попечительницей 
Томской общины сестер милосердия Красного Креста, предсе
дательницей Томского благотворительного общества вспомоще
ствования переселенцам  (1898), избиралась директрисой Том
ского  отделения  Императорского  Русского  музыкального  об
щества, а, оказавшись в Петербурге, была вицепредседателем 
Общества борьбы с нищенством детей. От первого брака в се
мье Л. было две дочери – Екатерина  (01.12.1873 –  ?) и Елена 
(26.08.1884 – ?), от второго брака – сын Асинкрит (01.07.1896 – ?).

Награды: ордена святого Станислава 3й степени (1874), 2й 
степени с мечами (1878) и 1й степени (1898), святой Анны 3й 
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степени с мечами и бантом (1878) и 2й степени (1881), свято
го Владимира 4й степени с мечами и бантом (1878) и 3й степе
ни (1883); серебряная медаль «В память царствования импера
тора Александра III», серебряная медаль «В память священного 
коронования  государя  императора Николая  II»  (1897),  светло
бронзовая  медаль  «За  Русскотурецкую  войну  1877–1878»;  а 
также австрийский Кавалерский крест ФранцаИосифа (1874); 
румынский Железный крест (1879); орден святого Иоанна Ие
русалимского (1875), Мальтийский крест.
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ВЯЗЕМСКИЙ
Сергей Александрович

(1847 или 1848 – 23.02.1923)

Родился в родовом поместье князей Вяземских в Макарьев
ском  уезде  Костромской  губернии.  В  1861  окончил  Костром
скую губернскую мужскую гимназию, в 1870 – Императорский 
Московский  университет  и  был  принят  на  службу  в  канцеля
рию Министерства  внутренних  дел.  Галичским  уездным  зем
ским  собранием был назначен на  должность почетного миро
вого судьи, в 1872–1887 был участковым мировым судьей в том 
же уезде. В 1887 был избран мировым судьей 2го участка Ко
стромского  судебного  округа,  22  марта  1889  –  председателем 
Костромского съезда мировых судей. В 1891 был произведен в 
статские советники, а в 1898 – в действительные статские совет
ники. В 1896–1900 служил олонецким вицегубернатором, не
редко исполнял обязанности губернатора.

Высочайшим указом от 8 февраля 1900 был назначен том
ским  губернатором. Прибыл  в  Томск  и  вступил  в  управление 
Томской губернией 20 мая 1900. Во время его отлучек из Том
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ска  в  служебные  командировки  обязанности  губернатора  ис
полняли  управляющий  Томской  губернской  казенной  палатой 
И.Н. Хроновский, вицегубернатор граф Н.Л. Муравьев и сме
нивший его на посту вицегубернатора барон Д.Н. Дельвиг.

В бытность томским губернатором В. подписал распоряже
ние  о  строительстве Чуйской  колесной  дороги  от Онгудая  до 
КошАгача (дорога строилась в 1901–1903), а также разрешил 
открытие казначейства в Новониколаевском поселке на р. Обь, 
что способствовало его экономическому развитию и «возведе
нию на степень города», происшедшее в декабре 19031. В. уча
ствовал  в  таких  важных для Томска и  всей  губернии  событи
ях,  как  торжество  освящения  Троицкого  кафедрального  собо
ра в мае 1900, торжественное открытие Томского технологиче
ского института в декабре 1900. Примечательно, что на торже
стве были оглашены поздравительные телеграммы от бывших 
томских  губернаторов  В.И.  Мерцалова,  А.А.  Ломачевского  и 
Г.А. Тобизена, причастных к этому событию; на торжества при
был  товарищ  министра  народного  просвещения  действитель
ный статский советник Н.А. Зверев.

Не позднее  11 июля 1903 В.  был уволен  с  поста  томского 
губернатора и назначен членом совета при министре внутрен
них дел2. Сдав дела по управлению губернией вицегубернатору 
В.Н. Владыкину, он покинул Томск 18 июля 1903. В августе того 
же 1903 вновь оказался в Томске, тогдато томичи и устроили 
ему  торжественные  проводы  на  железнодорожном  вокзале.  В 
1914–1917  В.  служил  по  выборам  предводителем  дворянства 
Галичского уезда Костромской губернии.

Супруга Елизавета Александровна В. (дочь отставного гвар
дии майора А.И. Зузина) в 1901 возглавляла Дамский комитет 
помощи пострадавшим от неурожая в Томской губернии. У них 
был сын Петр (5.06.1876 – ?).

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3708. Л. 146, 160.
2  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 278. Л. 37.
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Награды:  ордена  святого  Станислава  2й  степени  (1885), 
святой Анны 2й степени (1892), святого Владимира 4й (1896) 
и  3й  и  степени;  серебряная  медаль  «В  память  царствования 
императора Александра  III»  (1897),  серебряная медаль «В па
мять священного коронования государя императора Николая II» 
(1897), темнобронзовая медаль «За труды по Первой всеобщей 
переписи населения 1897» (1897); знак отличия «За поземель
ное устройство государственных крестьян» (1898), знак для по
жизненных  членов  Императорского  Православного  палестин
ского общества (1899), серебряный знак Императорского обще
ства спасения на водах (1899).
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СТАРЫНКЕВИЧ
Константин Сократович
(17.09.1858 – 23.09.1906)

Родился в семье потомственных дворян Московской губер
нии.  Отец,  Сократ  Иванович  С.  (1820–1902),  генералмайор, 
был херсонским губернатором (1868–1871), в 1875–1892 – пре
зидентом Варшавы (главой городского самоуправления); зани
мался переводами научных трудов по физике. В 1907 в Варшаве 
был установлен его бюст, разрушенный (возможно, в годы Вто
рой мировой войны), а в 1996 – восстановленный. Брат, Дми
трий Сократович С. (?–1920), инженер по образованию, был го
сударственным чиновником.

С.  окончил  физикоматематический  факультет  Император
ского Варшавского университета в 1879 и поступил канониром 
на правах вольноопределяющегося в 3ю Великого князя Геор
гия  Михайловича  батарею  гвардейской  конноартиллерийской 
бригады; в том же 1879 был произведен в бомбардиры, затем – в 
фейерверкеры. Обучался в Михайловском артиллерийском учи
лище, после сдачи экзамена был утвержден в звании портупей
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юнкера  (1880)  и  продолжал  службу  в  чине  подпоручика,  за
тем – поручика. В 1886–1887 проходил обучение в Николаевской 
академии Генерального штаба, но по домашним обстоятельствам 
был вынужден оставить академию до завершения полного кур
са; служил в гвардейской конноартиллерийской бригаде в чине 
штабскапитана гвардии, с 1895 – капитана гвардии, затем – пол
ковника. С 2 апреля 1899 по 3 июля 1900 состоял в должности 
штабофицера по особым поручениям при министрах внутрен
них дел И.Л. Горемыкине и Д.С. Сипягине. В 1900 был назначен 
на должность олонецкого вицегубернатора, сменив на этом по
сту князя С.А. Вяземского, назначенного 8 февраля 1900 томским 
губернатором; затем был курляндским вицегубернатором.

Высочайшим указом от 23 июля 1903 был назначен томским 
губернатором  и  произведен  в  генералмайоры  «за  отличие  по 
службе»1. Прибыл в Томск 6 сентября, вступил в управление гу
бернией  7  сентября  1903.  За  непродолжительный  срок  своего 
губернаторства успел проявить свою преданность государствен
ным установлениям. Под его руководством в Томской губернии 
была учреждена конная полицейская стража, при Томском го
родском полицейском управлении организовано охранное отде
ление с целью выявления политически неблагонадежных лиц. 
При его содействии в ноябре 1904 было издано Высочайшее по
веление о придании Новониколаевскому поселку на Оби стату
са безуездного города Томской губернии и о введении в нем об
щественного управления по Городовому положению 1892. С на
чалом Русскояпонской войны в феврале 1904 С. руководил мо
билизацией военнообязанных и отправкой их на театр военных 
действий, приемом и размещением раненых и больных воинов, 
устройством военных госпиталей.

Высочайшим указом от 4 ноября 1904 С. был назначен харь
ковским губернатором, покинул Томск 19 ноября 1904. В 1906 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 395. Л. 1.
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стал губернатором Симбирской губернии. По прибытии в Сим
бирск подвергся нападению эсеровбомбистов, был тяжело ра
нен и через два дня скончался. Прах убитого губернатора был 
перевезен  в  Петербург,  погребен  на  кладбище  Александро
Невской лавры.

Супруга  –  Елена  Константиновна,  урожденная  Тон 
(? – 28.03.1916), имела собственный дом в Петербурге; в Том
ске состояла попечительницей Мариинского детского приюта, 
Томского родильного дома и Томской общины сестер милосер
дия Общества Красного Креста. В семье было двое детей – сын 
Александр (10.10.1886 – ?) и дочь Татьяна (22.05.1889 – ?).

Награды:  ордена  святого Станислава  3й  (1888)  и  2й  сте
пени (1894), святой Анны 3й (1891) и 2й степени (1896), свя
того Владимира 4й степени (1901); серебряная медаль «В па
мять царствования императора Александра III», а также коман
дорский орден румынского ордена Звезды (1899).
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СПб., 1904. – С. 357.
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АЗАНЧЕВСКИЙ-АЗАНЧЕЕВ
Всеволод Николаевич

(11.04.1864 – не ранее 1914)

Родился в семье потомственных дворян, чье родовое поме
стье располагалось  в  с. Дмитровское Корчевского уезда Твер
ской губернии (в районе совр. г. Дубна). Дед, Павел Матвеевич 
А.–А., участвовал в Бородинском сражении и других битвах От
ечественной войны 1812; отец, Николай Павлович А.–А., также 
был военным, служил в чине штабскапитана; мать, Венедикта 
Александровна, происходила из семьи гвардии штабскапитана 
Александра Дмитриевича Кошелева.

А.–А.  окончил  в  1889  юридический  факультет  Импера
торского Московского  университета  и  был  назначен  канди
датом на судебные должности при прокуроре Московской су
дебной палаты, начал службу в канцелярии прокурора в чине 
губернского  секретаря. В  декабре  того же  1889  был  избран 
кандидатом на должность предводителя дворянства Корчев
ского  уезда,  в  1896–1903  был  уездным  предводителем  дво
рянства.  Кроме  того,  избирался  почетным  мировым  судьей 
Корчевского округа (1890–1901, 1903–1905), а 1 декабря 1894 
был  утвержден  в  должности  председателя  Корчевской  зем
ской управы на очередное трехлетие. В 1901 был произведен 
в чин статского советника.

Высочайшим приказом от 1 декабря 1902 А.–А. был назна
чен саратовским вицегубернатором, в январе–апреле 1903 – ис
правляющим должность губернатора. С 1903 служил харьков
ским  вицегубернатором,  а  в  1904  также  был  исправляющим 
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должность губернатора. В том же 1904 был пожалован придвор
ным званием камергера.

Высочайшим указом от  23 декабря 1904 был назначен ис
правляющим должность томского губернатора. Прибыл в Томск 
7  апреля  1905,  на  следующий  день  состоялось  вступление  в 
должность и прием полномочий от вицегубернатора С.И. Би
рюкова, временного томского губернатора.

Став во главе губернского управления в сложное время Пер
вой русской революции, А.–А. с самых первых дней занялся на
ведением порядка. Он лично курировал дела тех, кто находился 
под надзором полиции, наблюдал за политическими ссыльны
ми, в мае–июне 1905 совершил поездку по Томской губернии1. 
Эта поездка получила негативные отклики в печати, в частно
сти, в статьях присяжного поверенного П.В. Вологодского, опу
бликованных в столичных изданиях «Сын Отечества» и «Рус
ское  слово». А.–А.  вынужден был дать письменные разъясне
ния на запрос Департамента общих дел Министерства внутрен
них дел о своем посещении поселения КошАгач на Алтае. Оди
озную роль он сыграл в событиях октября 1905, когда при попу
стительстве и бездействии властей в Томске погибло множество 
горожан. В местной прессе открыто указывалось на то, что гу
бернская администрация содействовала «организованному чер
ному террору». В ответ был запрещен выпуск газеты «Сибир
ский вестник».

Высочайшим указом от 8 ноября 1905 А.–А. был уволен с 
поста  томского  губернатора  и  вскоре  уехал  из Томска;  управ
ление губернией было возложено на вицегубернатора С.И. Би
рюкова. По сведениям газеты «Сибирский вестник», железно
дорожные  служащие  станции Каинск  отцепили  вагон,  в  кото
ром А.–А. следовал в Россию, и прицепили его к составу, дви
гавшемуся в обратную сторону. Бывший губернатор несколько 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 423. Л. 26–27, 29, 38. 
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дней скрывался на железнодорожной станции Тайга. В послед
ние годы жил в основном в Москве, где имел домовладение, за
нимался своим поместьем в Корчевском уезде; состоял действи
тельным  членом  Общества  потомков  участников  Отечествен
ной войны 1812.

Супруга, Анна Александровна, из семьи генераллейтенанта 
Егорова  (03.08.1859  –  ?).  В  браке  родились  дочери  Павла 
(17.08.1885 – ?) и Кира (17.04.1893 – ?).

А.–А. был награжден орденами святого Станислава 2й сте
пени (1895), святой Анны 2й степени (1898), святого Владими
ра 4й степени (1901); серебряными медалями «В память цар
ствования  императора Александра  III»  (1896),  «В память  свя
щенного коронования государя императора Николая II» (1896), 
темнобронзовой медалью «За труды по Первой всеобщей пере
писи населения 1897» (1897).
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НОЛЬКЕН фон
Карл Станиславович
(19.03.1859 – 1918)

Родился в Лифляндской губернии, в семье, принадлежавшей 
к  старинному немецкому роду баронов  графства Гойя  в Ниж
ней Саксонии. Отец, Станислав Иванович Н. (1823–1895), был 
генералмайором, в молодости служил в Томском егерском пол
ку; мать, Эмилия, происходила из семьи немецких баронов фон 
Эссенов. Окончил Николаевское  инженерное  училище  (1880), 
был  произведен  в  подпоручики  и  зачислен  в  артиллерийскую 
бригаду. В 1881 был назначен исправляющим должность бри
гадного адъютанта, в следующем году произведен в поручики. 
С 18 октября 1883 до 22 мая 1884 обучался в Николаевской Ака
демии Генерального штаба,  затем был отчислен с разрешения 
начальника Генерального штаба и вернулся в бригаду. С 31 октя
бря 1885 служил в штабе 4го армейского корпуса, с конца июля 
1888 вновь обучался в Николаевской академии, окончил её в мае 
1891. После окончания обучения был прикомандирован к шта
бу Виленского военного округа, в марте 1892 уволен с военной 
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службы, принят на гражданскую службу в чине титулярного со
ветника (9й класс по Табели о рангах). Служил консулом в Кё
нигсберге (1892–1894), а в марте 1895 вновь вернулся на воен
ную  службу  и  в  чине штабскапитана  назначен  старшим  адъ
ютантом 14й пехотной дивизии, чуть позже был произведен в 
чин капитана,  служил чиновником особых поручений при пе
тербургском градоначальнике, с августа 1895 – исправляющий 
должность  полицмейстера Петербургской  городской  полиции. 
Весной 1896, по предложению министра иностранных дел, был 
прикомандирован к чрезвычайному китайскому посольству на 
период проведения коронации императора Николая II. С января 
1898 – исправляющий должность полицмейстера Петербурга, в 
1903 утвержден в этой должности и произведен в полковники.

В апреле 1904 Н. получил назначение исправляющего долж
ность  варшавского  оберполицмейстера,  во  время  службы  в 
Варшаве, в 1905, на него было совершено покушение, в его эки
паж была брошена бомба, от взрыва которой тяжело пострадали 
лицо, правая рука и нога.

Высочайшим указом от 6 ноября 1905 Н. был назначен ис
правляющим должность томского губернатора, прибыл в Томск 
7 января 19061. В силу того, что уезды Томской губернии, по тер
ритории которых проходила Сибирская железная дорога, Высо
чайшим указом от 23 декабря 1905 были объявлены на военном 
положении, на томского губернатора были возложены полномо
чия  временного  генералгубернатора  с  10  января  1906. Кроме 
того, с 10 января 1906 по 1 февраля 1908 Н. совмещал свои обя
занности губернатора с должностью начальника Томского гар
низона. В 1907 был произведен в генералмайоры. Во время его 
служебных поездок обязанности по управлению губернией воз
лагались на томского вицегубернатора С.И. Бирюкова, а также 
управляющего Томской казенной палатой И.Б. Маршанга.

1  ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 1758. Л. 7.
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Располагая широкими полномочиями, Н. в первые дни пре
бывания  в  Томске  организовал  проведение  дознания  о  дей
ствиях должностных лиц Томского  городского общественного 
управления во время октябрьских событий 1905. Деятельность 
городского самоуправления была признана незаконной, губер
натор возбудил дело о предании городского головы А.И. Маку
шина и нескольких членов управы суду за превышение власти. 
Однако, министр внутренних дел не нашел в их деятельности 
состава преступления и отказал в возбуждении. По распоряже
нию Н. от 30 января 1906 было закрыто Томское общество по
печения о начальном образовании «ввиду явно преступной дея
тельности», а здание Бесплатной народной библиотеки было пе
редано Томскому союзу русского народа; 6 октября 1906 Н. рас
порядился о приостановке издания газеты «Сибирская жизнь» 
(продлевалась до апреля 1907); постановлением от 1 марта 1907 
был закрыт «ввиду его вредного направления» томский сатири
ческий журнал «Ерш».

В  период  губернаторства  Н.  в  1906–1907  впервые  в  исто
рии  Томской  губернии  и  всей  России  проходили  выборы  де
путатов  Государственной  думы;  избранным  в  Думу  1го,  2го 
и 3го созывов депутатам от Томской губернии – Е.С. Ерлину, 
Г.И. Ильину, А.И. Макушину, Д.Н. Немченко, М.И. Овчинни
кову, Е.П. Пуртову, П.В. Вологодскому, А.Г. Мягкому, Я.А. Ре
вякину, Н.Н. Розину, Д.М. Тобокову, Е.И. Шишкину, В.В. Кли
мову, Ф.И. Милошевскому, Н.В. Некрасову, А.А. Скороходову, 
В.К. Штильке – губернатор вручал думские удостоверения.

Будучи  монархистом  по  убеждению,  Н.  проявлял  особый 
интерес к деятельности Союза русского народа, в августе 1908 
принимал  участие  в  торжестве  освящения  знамени  и  хоругви 
Томского  губернского отдела Союза русского народа,  одобрял 
издание его периодического органа, газеты «Сибирская правда». 
Состоял председателем Томского губернского комитета попечи
тельства о народной трезвости, избирался председателем Том



173

ского общества поощрения рысистого коннозаводства, входил в 
церковный совет Томска евангелическилютеранского прихода.

Высочайшим указом от 16 сентября 1908 был переведен на 
пост могилевского губернатора, уехал из Томска 7 октября 1908. 
Вышел в отставку не ранее 1912, проживал с семьей в Петер
бурге, хотя его родовое поместье находилось в Могилевской гу
бернии. Предположительно был расстрелян большевиками.

Супруга, Мария Ивановна Н., происходила из семьи потом
ственного  почетного  гражданина  Клейна.  В  Томске  она  была 
председательницей и  почетным членом общества  защиты жен
щин «Пчельник», попечительницей Томской общины сестер ми
лосердия Красного Креста, Мариинского детского приюта и Том
ского родильного дома; вместе с мужем состояла членом Томского 
местного управления Российского общества Красного Креста. В 
томской газете «Сибирские отголоски» отмечалось, что «с отъез
дом баронессы Н. Томск потеряет настоящую, не показную, а дей
ствительно энергичную деятельницублаготворительницу». Сын 
Н. – Карл Федор Иван Евгений (25.09.1889 – ?) окончил Томскую 
губернскую мужскую гимназию и в 1907 был принят на юриди
ческий факультет Императорского Томского университета, в 1908 
перевелся в Петербургский университет.

Награды:  ордена  святой  Анны  3й  степени  (1887),  свято
го Станислава 3й степени  (1883), 2й степени  (1897),  святого 
Владимира 4й степени; серебряная медаль «В память царство
вания  императора Александра  III»,  серебряная  медаль  «В  па
мять коронации Николая II», темнобронзовая медаль «За тру
ды по Первой всеобщей переписи 1897»; знак 1й степени По
печительства  о  глухонемых  государыни  императрицы  Марии 
Федоровны, золотой знак Ведомства императрицы Марии Фе
доровны,  золотой  нагрудный  знак  «В  память  200летия  гор. 
СанктПетербурга». Кроме того, были: Прусский орден 3й сте
пени; австрийский Кавалерский крест ФранцаИосифа и орден 
Железный короны 3й степени; французский орден Почетного 



174

легиона Кавалерского креста; итальянский орден Короны офи
церского креста, орден святого Маврикия и Лазаря; румынская 
звезда Офицерского креста; болгарский орден святого Алексан
дра «За гражданские заслуги» 2й степени и со звездой «За во
енные заслуги» 2й степени; черногорский орден князя Дании
ла I 3й степени; Почетный крест МекленбургШверинского ор
дена Грифа; Большой командирский крест Ольденбургского ор
дена; китайский орден Двойного Дракона 3й степени 1го клас
са со звездой; сиамский орден Короны 2й степени со звездой; 
бухарский  орден  Золотой  Звезды  2й  и  3й  степени;  абиссин
ский орден «Печать Соломона» 3й степени (1895); персидский 
орден Льва и Солнца 2й степени со звездой и красной лентой; 
французская золотая медаль в память посещения в марте 1897 
Президента Республики.
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ГОНДАТТИ
Николай Львович

(21.11.1860 – 05.04.1946)

Родился  в  Москве  в  семье  итальянского  художника
скульптора и русской дворянки, уроженки Тулы. В 1876 окончил 
с золотой медалью дворянский институт императора Алексан
дра II в Нижнем Новгороде, в 1883 – естественноисторическое 
отделение физикоматематического факультета Императорско
го Московского университета1. Сразу после окончания универ
ситета стал секретарем, затем товарищем председателя антро
пологического отделения, чуть позже – товарищем председате
ля географического отделения и, наконец, секретарем Импера
торского  Общества  любителей  естествознания,  антропологии 
и этнографии. Одновременно в 1886–1889 был секретарем Ко
митета  шелководства  Императорского  Московского  общества 
сельского хозяйства, а в 1888 и секретарем Московского обще

1  По личному  свидетельству Г.,  сохранившемуся  в Государственном ар
хиве Хабаровского края (см.: ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Д. 80. Л. 1–2) – прим. 
ред.
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ства распространения технических знаний. В 1887–1889 заведо
вал минералогическим кабинетом Румянцевского музея в Мо
скве, одновременно преподавал в Московском училище Орде
на  святой Екатерины  (позже Александровский институт),  был 
произведен  в  чин  титулярного  советника.  В  1891  был  избран 
членомсотрудником Ростовского музея церковных древностей 
(совр.  музейзаповедник  «Ростовский  кремль»  в  Ярославской 
области); сотрудничал с Музеем прикладных знаний (совр. По
литехнический музей в Москве).

Совершил  несколько  научных  экспедиций:  в  1885  побы
вал  в  северных районах Западной Сибири, изучал  антрополо
гию и этнографию сибирских народов. В 1886, 1889 и 1890 из
учал  состояние и  развитие шелководства на юге Европейской 
России,  в Средней Азии,  а  также в Австрии, Франции и Ита
лии, на Цейлоне, в Японии, Китае и Америке. Собранные све
дения  обобщал  в  докладах  на  научных  конференциях  и  в  пу
бликациях. Состоял членом Императорского общества любите
лей естествознания, антропологии и этнографии (с 1884), Им
ператорского  Московского  общества  сельского  хозяйства  (с 
1885), Тамбовского медицинского общества  (с 1885), Импера
торского Русского общества акклиматизации животных и расте
ний  (с 1886),Императорского Русского географического обще
ства  (с  1887),  Императорского Московского  археологического 
общества (с 1887), Антропологического общества при Импера
торском Московском университете (с 1888), Московского пси
хологического общества при Императорском Московском уни
верситете (с 1888), Московского библиографического кружка (с 
1890). Избирался членомкорреспондентом Лионского антропо
логического общества (1886), Парижского антропологического 
общества (1888), Научного и литературного общества наставни
ков Франции (1889).

Приказом  Приамурского  генералгубернатора  от  25  мая 
1893 был назначен начальником Анадырской округи Примор
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ской области. Прибыл к устью р. Анадырь и вступил к испол
нению своих обязанностей 21 июля 1894; провел перепись на
селения (эскимосов и чукчей), изучал и описывал особенности 
их жизненного уклада. В 1897 возвратился в Хабаровск и был 
прикомандирован к Приморскому областному управлению для 
разбора дел Анадырской округи; продолжил заниматься научно
организационной деятельностью, состоял членом Приамурско
го отделения Императорского Русского географического обще
ства,  избирался  председателем  Общество  изучения  Амурско
го края, в 1898 участвовал в организации АмурскоПриморской 
сельскохозяйственной и промышленной выставки.

С января 1899 Г. переведен на должность чиновника особых 
поручений, руководил переселениями в Уссурийский край; со
вмещал  свои  непосредственные  обязанности  с  обязанностями 
вицегубернатора, а также замещал военного губернатора При
морской области Н.М. Чичагова  во  время  его  отлучек. В  сен
тябре 1901 был произведен в чин статского советника. В мар
те 1902 назначен правителем (с 1903 – управляющий) канцеля
рии иркутского военного генералгубернатора А.И. Пантелеева. 
В 1903 был пожалован придворным званием камергера, в 1904 
произведен в  чин действительного  статского  советника. В де
кабре 1905 – марте 1906 управлял Иркутской губернией вплоть 
до прибытия нового иркутского губернатора И.П. Моллериуса. 
В 1906 стал тобольским губернатором.

Высочайшим указом от 15 сентября 1908 был назначен том
ским губернатором, прибыл в Томск 18 октября 1908 и вступил 
в управление вверенной ему губернией. Содействовал в получе
нии государственных ассигнований на школьное строительство 
в Томске, оказал серьезную поддержку в учреждении в Томске 
Сибирских высших женских курсов, открытие которых состоя
лось осенью 1910 уже после отъезда Г. Много сделал для ожив
ления общественной жизни в Томске, заглохшей после пораже
ния Первой русской революции. В 1909 он организовал и воз
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главил Общество борьбы с детской смертностью; в конце того 
же 1909 был в числе учредителей, затем стал почетным предсе
дателем Общества пчеловодства. Он был также председателем 
Общества поощрения коннозаводства, Томского общества зем
ледельческих колоний и ремесленных приютов; почетным чле
ном Общества любителей художеств, пожизненным почетным 
членом  Томского  попечительства  над  Владимирским  детским 
приютом.

Будучи томским губернатором, в начале 1910 Г. был назна
чен начальником экспедиции по изучению Амурского края; во 
время его отсутствия должность томского губернатора замещал 
вицегубернатор статский советник И.В. Штевен, затем тайный 
советник Е.Е. Извеков1. Заботами Г. амурская экспедиция была 
хорошо организована, ее научные результаты были опубликова
ны более чем в 40 томах, во многих из них он выступал в каче
стве научного редактора или автора предисловия.

Высочайшим указом от 29 января 1911 был назначен приа
мурским генералгубернатором и пожалован придворным зва
нием шталмейстера. В феврале  1911  по  пути  к  новому месту 
службы Г. остановился в Томске, где городская общественность 
устроила его чествование.

Как административный руководитель Дальневосточного ре
гиона Г. много способствовал его развитию: он выступил с пред
ложением запретить продажу спиртного в стойбищах туземцев, 
стал инициатором и организатором строительства моста через 
реку Амур, содействовал постройке Амурской железной доро
ги, упрочившей экономические связи Приамурья с центральны
ми районами страны.

В марте 1917, после свержения самодержавия, Хабаровский 
комитет  общественной  безопасности  отстранил  Г.  от  службы, 
арестовал и отправил под конвоем в Петроград в Чрезвычайную 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 993. Л. 1, 34.
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комиссию при Временном правительстве. Однако Комиссия, из
учив материалы о его деятельности, не нашла в них серьёзных 
служебных злоупотреблений и освободила арестованного.

В 1917 читал лекции по этнографии в университете Гельсинг
форса (совр. Хельсинки), затем перебрался в Иркутск и оттуда в 
октябре 1918 вместе с семьей эмигрировал в г. Харбин, где про
вел оставшуюся жизнь. Служил начальником научноземельного 
отдела  КитайскоВосточной  железной  дороги  (КВЖД),  изби
рался председателем комитета по делам высших и специально
го типа учебных заведений Комитета образовательных учрежде
ний Харбина, организовал гимназию им. Достоевского. Возглав
лял ревизионную комиссию собрания уполномоченных Харбин
ского общественного управления; был председателем Общества 
домовладельцев  и  землевладельцев Харбина,  командором Хар
бинского яхтклуба.

В 1923, по требованию большевиков, Г. был арестован мань
чжурской полицией и передан советским властям, но под влия
нием японской стороны был помещён не в тюрьму, а на лечение 
в больницу. Подвергался аресту в октябре 1924. По собственному 
свидетельству, начиная с 1917, арестовывался 9 раз. Умер в Хар
бине, похоронен на Новом кладбище, могила не сохранилась.

Супруга,  Маргарита  Мечиславовна,  урожденная  Стравин
ская  (14.07.1875 – после 1942),  оставила  заметный след  в  об
щественной жизни Сибири. Проживая в Томске, она возглавля
ла общество защиты женщин «Пчельник», вместе с мужем вхо
дила в правление Томского управления Российского общества 
Красного Креста. В 1909 была избрана председателем руково
дящего  комитета  Общества  доставления  средств  Сибирским 
высшим женским курсам. В семье Г. было две дочери: Татья
на, по мужу Барбелюк  (21.08.1904 – ?), и Ольга  (04.08.1906 – 
5.02.1929).

Г. был удостоен многих российских и иностранных наград. 
В молодости за участие в работе научных обществ неоднократ
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но награждался почетными дипломами, золотыми жетонами, ме
далями. Его труды по антропологии, этнографии и статистике на
родов СевероЗападной Сибири были удостоены золотой меда
ли Императорского Русского географического общества (1899) и 
большой золотой медали имени академика Бэра Императорской 
Академии наук  (1900). Как  государственный чиновник был на
гражден орденами святого Станислава 3й (1892), 2й (1897) и 1й 
степени (1909), святого Владимира 4й и 3й степени (1907). Кро
ме того, у него были серебряные медали «В память царствования 
императора Александра III», «В память священного коронования 
государя императора Николая II», «За поход в Китай 1900–1901» 
(1901); темнобронзовая медаль «За труды по Первой всеобщей 
переписи населения 1897», медаль Красного Креста «В память 
Русскояпонской войны 1904–1905 гг.»,  а  также знак Общества 
Красного Креста (1902), «За содействие духовному просвещению 
в Сибири» (1908), золоченый знак, установленный для лиц, слу
жащих по детским приютам Ведомства императрицы Марии Фе
доровны (1909), знак отличия Общества Красного Креста (1910). 
Иностранные награды: бухарский орден Золотой Звезды 3й сте
пени (1899), китайский орден Двойного Дракона 2й степени 3го 
класса (1902), Кавалерский крест французского ордена Почетно
го Легиона (1907). Носил звание почетного гражданина Березова 
(1909), Тюмени (1909), Сургута (1909), Новониколаевска (1910), 
Томска (1911), Каинска (1911) и Хабаровска. Он избирался почет
ным казаком станицы Албазинская Амурского казачьего войска. 
В честь Г. была названа одна из станций Амурской железной до
роги (ныне г. Шимановск Амурского края), а также улицы в горо
дах Тобольской и Томской губерний.

Соч.: Предварительный отчет о поездке в СевероЗападную 
Сибирь // Труды Этнографического отдела Общества любителей
естествоиспытателей. – М., 1888. – Кн. 8. – С. 1–125; То же // Лу
кич. – Тюмень, 2000. – Ч. 4. – С. 96–144; Ч. 5. – С. 106–146.
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Следы  язычества  у  инородцев  СевероЗападной  Сибири: 
[отд. оттиск из «Трудов этнографического отдела Общества лю
бителей естествознания»]. – М.: Тип. Е.Г. Потапова, 1888. – 91 с.

Поездка из с. Маркова, на р. Анадыре, в бухту Провидения 
(Берингов пролив) // Записки Приамурского отдела Император
ского Русского географического общества. – Хабаровск, 1898. – 
Т. 4, вып. 1. – С. 1–42, I–XXVIII (1я пагинация).
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ИЗВЕКОВ
Егор Егорович

(31.01.1845 – 01.08.1916)

Родился в старинной дворянской семье; отец, Егор Никола
евич И.  (1803–13.04.1872),  служил  в  таможне Одесского  пор
тового  управления,  позже  был  вицегубернатором  Витебской, 
Тверской и Симбирской губерний, вышел в отставку в чине тай
ного советника; мать – Кассандра Ивановна И., урожденная ба
ронесса фон Гротиус Форкампф (? – 13.11.1884).

Окончил  Императорский  СанктПетербургский  универси
тет со степенью кандидата и в 1867 поступил на службу в Ми
нистерство юстиции:  был  судебным  следователем  в Костром
ской  губернии,  в СанктПетербурге,  членом Минского  окруж
ного суда. В 1886 был зачислен на службу в Министерство вну
тренних дел; в 1892 произведен в чин действительного статско
го советника и в том же году назначен на пост вицегубернатора 
Архангельской губернии, в 1897–1906 был вицегубернатором 
Костромской губернии. С 1906 – член совета при министре вну
тренних дел, в 1909 произведен в тайные советники.
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Высочайшим повелением от 17 марта 1910 И. был назначен 
исправляющим должность  томского  губернатора  на  период  от
сутствия губернатора Н.Л. Гондатти, назначенного начальником 
Амурской экспедиции, но не получившего увольнения от должно
сти. Прибыл в Томск и вступил в управление губернией 29 апре
ля 1910, приняв дела у томского вицегубернатора И.В. Штевена. 
На время пребывания И. в должности томского губернатора при
шелся новый этап столыпинской аграрной реформы, когда после 
издания законов 14 июня 1910 и 29 мая 1911 крестьяне получили 
право выхода из общины, укрепления своих наделов в частную 
собственность, переселения на хутора. Он организовал встречу в 
Томске председателя Совета министров П.А. Столыпина и главы 
Министерства землеустройства и земледелия А.В. Кривошеина, 
которые осенью 1910  совершили поездку по Сибири,  знакоми
лись с ходом аграрной реформы, с общим состоянием края. Уча
ствовал в организации торжеств, посвященных 50летию отме
ны крепостного права в России. Исполнял обязанности управля
ющего Томской губернией до 27 мая 1911, до прибытия в Томск 
нового губернатора П.К. Грана. После возвращения в Петербург 
вплоть до последних дней жизни продолжал службу как член со
вета при министре внутренних дел; скончался в Ессентуках.

Награды:  ордена  святого  Владимира  3й  степени,  святой 
Анны 1й степени (1904), святого Станислава 1й и 2й степени; 
серебряная медаль «В память царствования императора Алек
сандра III», темнобронзовая медаль «За труды по Первой все
общей переписи населения 1897», медаль Общества Красного 
Креста; знаки императорской короны к ордену святого Станис
лава 2й степени, в память 100летия учреждений ведомства им
ператрицы Марии Федоровны, Общества Красного Креста.

Лит.: Список  чинам  ведомства  Министерства  юстиции 
1898  года,  исправленный  по  15  янв.  – СПб.:  Тип. Правитель
ствующего Сената, 1898. – С. 721.
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ГРАН
Петр Карлович
(1869–1941)

Родился в семье потомственных дворян Саратовской губер
нии, немец по происхождению; отец его был генералмайором. 
Окончил с серебряной медалью Императорское Петербургское 
училище правоведения (1892), был произведен в чин титуляр
ного советника. В 1892–1893 служил в канцелярии I Департа
мента  Правительствующего  Сената,  в  СанктПетербургском 
окружном суде. С 28 сентября 1893 был переведен в Министер
ство внутренних дел, служил в канцелярии тверского губерна
тора, затем – директором Тверского губернского комитета По
печительного  общества  о  тюрьмах.  В  1895  был  переведен  на 
службу в Новгородскую губернию, служил чиновником по осо
бым поручениям при губернаторе, цензором, секретарем Нов
городского губернского тюремного комитета, делопроизводите
лем губернского попечительства о детских приютах Ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны. В 1896 был про
изведен в коллежские асессоры и откомандирован в распоряже
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ние ярославского губернатора, наблюдал за деятельностью ти
пографий и фотографий в Ярославле, был правителем канцеля
рии губернатора, цензором газеты «Северный край».

В 1900 был уволен из ведомства Министерства внутренних 
дел и некоторое время служил в канцелярии Рижского учебно
го округа, затем губернским тюремным инспектором в Ярослав
ле. В 1903 был произведен в коллежские советники, в 1906 – в 
статские  советники. Приказом  по  гражданскому  ведомству  от 
9 июля 1906 Г. был назначен инспектором Главного тюремно
го управления; в июне – октябре 1906 проводил обследование 
сахалинской  каторги,  ревизию  сибирских  поселений.  В  июне 
1907  вернулся  на  службу  в  Министерство  внутренних  дел, 
был назначен управляющим канцелярией иркутского  генерал
губернатора А.И. Пантелеева. С мая 1908 назначен исправляю
щим должность иркутского губернатора, с декабря того же 1908 
утвержден в должности иркутского губернатора.

Высочайшим приказом от 28 февраля 1911 Г. был перемещен 
на должность томского губернатора1. Прибыл в Томск и всту
пил в управление Томской губернией 27 мая 1911, приняв дела 
у  члена  Совета  министра  внутренних  дел,  тайного  советника 
Е.Е. Извекова. Достаточно часто выезжал в служебные коман
дировки по Томской губернии и в Петербург, и тогда его долж
ность замещали вицегубернатор И.В. Штевен и сменивший его 
вицегубернатор, полковник А.Г. Загряжский или управляющий 
Томской губернской казенной палатой И.Б. Маршанг.

На  время  управления  Г.  Томской  губернией  пришлось  не
сколько юбилеев и памятных дат, в организации и проведении 
торжеств которых он принимал непосредственное участие. Так, 
5 июля 1911 участвовал в торжествах по случаю 20летия посе
щения Томска императором Николаем II. В 1912, в ходе подго
товки празднования 100летия Отечественной войны, Г. подпи

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1101. Л. 41.
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сал большое число прошений о награждении томичей, в основ
ном активных участников разработки и проведения юбилейных 
торжеств, потомков участников войны, юбилейными медалями. 
В 1913 участвовал в подготовке и проведении широкомасштаб
ных торжеств, посвященных 300летию дома Романовых1.

В  1912  осуществлял  общее  руководство  выборами  в  Го
сударственную  думу  4го  созыва  (депутатами  от  Томской  гу
бернии  стали  В.М.  Вершинин,  А.А.  Дуров,  Н.В.  Некрасов  и 
В.Н. Пепеляев). Проявлял  внимание  к  социальной  сфере:  при 
поддержке  губернатора  в  1912  было  закончено  строительство 
нового здания Заозерного начального училища, он участвовал 
в церемонии открытия. Избирался председателем Томского об
щества  борьбы  с  детской  смертностью,  Томского  окружного 
правления Российского общества спасения на водах, президен
том Общества поощрения коннозаводства в г. Томск, почетным 
председателем Томского общества земледельческих колоний и 
приютов; почетным членом Новониколаевского общества пра
вильной охоты, почетным членом пожарного общества в Усть
Чарышской пристани Бийского уезда.

Высочайшим  указом  от  4  мая  1913  томский  губернатор 
был перемещен на должность начальника Главного тюремно
го управления. Сдав все дела по управлению вицегубернатору 
А.Г.  Загряжскому,  простившись  с  чиновниками Томского  гу
бернского управления, 10 мая 1913 выехал в Петербург, к но
вому месту службы. В 1913 был произведен в действительные 
статские советники и в том же году совершил инспекторскую 
поездку по Сибири, посетил Томск и Иркутск, некоторые ма
териалы его отчета о поездке были изданы отдельной книж
кой. В связи с событиями Революции 1917 года, свержением 
самодержавия и роспуском правительства Г. вышел в отставку 
6 марта 1917. Некоторое время работал инспектором Первого 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6709, 6741, 6743. 
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Российского  страхового  общества,  затем  эмигрировал. Скон
чался в Бухаресте (Румыния).

Г.  был  дважды  женат.  Брак  с  Евгенией  Владимировной, 
дочерью  действительного  статского  советника  Волкова,  был 
расторгнут  по  указу  Святейшего  Синода  от  25  ноября  1911. 
В этом браке было 7 детей: Николай (02.11.1900 – ?), Владимир 
(26.09.1901 – ?), Севастьян (14.10.1902 – ?), Ольга (2.01.1904 – ?), 
Татьяна  (10.01.1905  –  ?),  Елена  (15.10.1906  –  ?),  Агриппина 
(умерла в раннем детстве). Вторая супруга – Анастасия Мариа
новна (22.01.1886 – ?).

Награды:  ордена  святой  Анны  3й  (1897)  и  2й  степени 
(1904), святого Станислава 2й степени (1900), святого Влади
мира 4й степени (1909); серебряная медаль « В память царство
вания императора Александра III».
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Гран Петр Карлович // Вся матушка Сибирь: [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа http://www.sib.net/tomsk/granpetrkarlovich/, 
свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: декабрь 2010.
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ДУДИНСКИЙ
Владимир Николаевич

(01.05.1861 – 1931)

Родился в дворянской семье, учился во 2й Московской воен
ной гимназии и 3м Александровском военном училище, окончил 
Михайловское артиллерийское училище в 1878. В 1880 был про
изведен в чин портупейюнкера, затем – подпоручика, служил в 
1й гренадерской принца Карла Прусского артиллерийской бри
гаде. В ноябре 1882 был произведен в поручики, в мае–июне 1883 
находился в составе войсковых подразделений, собранных в Мо
скве по случаю коронации на царство Александра III. По семей
ным обстоятельствам 18 февраля 1888 вышел в отставку и посе
лился в Сердобском уезде Саратовской губернии. Высочайшим 
приказом по гражданскому ведомству от 26 января 1898 был пе
ремещен на должность земского начальника 3го участка Подоль
ского уезда Московской губернии; с 19 февраля 1901 – земский 
начальник 2го участка того же Подольского уезда.

В годы Русскояпонской войны, в 1904–1905, Д. в составе от
ряда «Христианская помощь» Российского общества Красного 
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Креста находился на театре боевых действий. В 1906–1909 был 
херсонским  вицегубернатором,  неоднократно  исполнял  обя
занности губернатора Херсонской губернии, в 1909–1913 состо
ял курским вицегубернатором, неоднократно исполнял обязан
ности курского губернатора. Успешно продвигался по чиновной 
лестнице: в 1906 был произведен в чин титулярного советника, 
в 1907 – надворного советника, затем – статского советника, в 
1911 – действительного статского советника.

Высочайшим  указом  от  23  июня  1913  был  назначен  том
ским губернатором, прибыл в Томск 13 сентября 1913 и на сле
дующий день приступил к управлению вверенной ему губерни
ей1. Д. придавал большое значение поездкам по губернии, обо
зрению дел на местах, созданию собственного представления о 
жизни отдаленных территорий Томской губернии. Так, в февра
ле – марте 1914 он выезжал в служебные командировки в Но
вониколаевск, Мариинск  и Каинск. Кроме  того,  в  1914  был  в 
длительной командировке в Петербурге, на время отъездов из 
Томска он поручал исполнение обязанностей губернатора вице
губернатору, полковнику А.Г. Загряжскому, сменившему его на 
посту вицегубернатора коллежскому асессору С.А. Володиме
рову,  и  управляющему  Томской  губернской  казенной  палатой 
И.Б. Маршангу.

С  началом  Первой  мировой  войны  на  Д.  было  возложено 
управление всеми мероприятиями, вызванными условиями воен
ного времени; в октябре 1915 и январе 1916 он участвовал в работе 
совещаний в Омске по вопросам расквартирования войск и воен
нопленных, борьбы с дороговизной; в августе–октябре 1916 при
нимал участие в работе съезда уполномоченных по заготовке хле
ба для нужд Русской армии, установлению твердых цен на продук
ты и распределению нарядов на поставки хлеба и фуража. На вре
мя длительной служебной командировки Д. в Петроград в августе 

1  ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1394. Л. 174.
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1916 управляющим Томской губернией был назначен бывший ко
венский вицегубернатор, статский советник Б.Н. Палеолог.

С  получением  в  Томске  известий  о  свержении  самодержа
вия и созданием 2 марта 1917 Томского городского комитета об
щественного  порядка  и  безопасности  под  председательством 
Б.М. Гана члены комитета обратились к Д. с предложением вы
сказать  свое  отношение  к  происходившим  событиям. Он  отве
тил, что не может не подчиниться Временному правительству и 
подписал обращение к населению о необходимости подчинения 
Комитету общественного порядка и безопасности, которое было 
опубликовано в газете «Сибирская жизнь» (1917, 4 марта). Поста
новлением Комитета  общественного  порядка  и  безопасности  4 
марта 1917 Д. был отстранен от дел, передал все полномочия ко
миссариату по управлению Томской губернией в составе бывше
го чиновника по крестьянским делам А.А. Барока, помощника за
ведующего Томским переселенческим управлением М.А. Воско
бойникова и адвоката П.В. Вологодского. Официально отставка 
Д. с поста губернатора была оформлена 31 марта 1917. По воспо
минаниям очевидцев, он был подвергнут домашнему аресту, а ле
том 1917 вместе с семьей покинул Томск. Во время Гражданской 
войны служил в Главном управлении Северного Кавказа Кавказ
ской Добровольческой армии и войск Северного Кавказа (под ко
мандованием генераллейтенанта, барона П.Н. Врангеля) с дис
локацией в Пятигорске, с февраля 1920 – во Владикавказе. После 
войны эмигрировал, скончался в Белграде (Сербия).

Награды:  ордена  святой  Анны  3й  (1901)  и  2й  степени 
(1905), святого Станислава 2й (1904) и 1й степени (1915), свя
того  Владимира  4й  и  3й  степени  (1913);  медаль  «В  память 
200летия Полтавской баталии» (1909), медаль и знак Общества 
Красного Креста  (1906),  знак отличия «За труды по переселе
нию и поземельному устройству за Уралом» (1915).

Д. был дважды женат. Брак с Инной Васильевной, урожден
ной Скрыпициной, расторгнут по указу Святейшего Синода от 
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13 июня 1909. В январе 1915 обвенчался с Антониной Петров
ной, урожденной Лилиенфельд. Сын от первого брака – Георгий 
Владимирович Д. (21.08.1888 – ?). Сын от второго брака – Илья 
Владимирович Д. (1917–?) стал доктором экономических наук, 
заместителем директора Института экономики мировой социа
листической системы АН СССР; работал также корреспонден
том международного отдела газеты «Правда», органа ЦК КПСС.

Лит.: Памятная книжка Томской губернии на 1914 год. – Томск: 
Тип. губернского управления, 1914. – С. 18–19 (1я пагинация).

[О награждении В.Н. Дудинского орденом святого Станис
лава 1й  степени]  // Томские  губернские  ведомости.  –  1915.  – 
2 дек. (№ 93). – С. 2; 16 дек. (№ 97). – С. 1.

Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. – Томск: 
Тип. губернского управления, 1915. – С. 47–49, 79, 95, 111, 133, 
134 (1я пагинация).

У губернатора // Сибирская жизнь (Томск). – 1917. – 4 мар
та (№ 50). – С. 3.
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Дмитриенко, Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой 
трети  XX  века:  управление,  экономика,  население.  –  Томск: 
Издво Том. унта, 2000. – С. 277.

Дмитриенко, Н.М. День за днем, год за годом: хроника жиз
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А.С. 142
Адлерберг Николай Владимирович 136
Адрианов Александр Васильевич  10,  20,  25,  31,  37,  90,  92,  98, 

110, 120, 124, 128, 130, 131, 133, 135, 143, 176, 186, 197
АзанчевскаяАзанчеева Кира Всеволодовна 166
АзанчевскаяАзанчеева Павла Всеволодовна 166
АзанчевскаяАзанчеева, урожд. Егорова, Анна Александровна 166
АзанчевскаяАзанчеева, урожд. Кошелева, Венедикта Алексан

дровна 164
АзанчевскийАзанчеев Всеволод Николаевич 9, 10, 164–169
АзанчевскийАзанчеев Николай Павлович 164
АзанчевскийАзанчеев Павел Матвеевич 164
Акакий (архимандрит) 117
Александр I 3, 15, 20, 30, 34, 35, 62, 69
Александр II 101
Александр III 123, 138, 148, 198
Александров Николай Иванович 107
Алексей Александрович (Романов) 101
Ананьич Борис Васильевич 8
Анисьин Алексей Федорович 13, 122–125
Анисьина Варвара Алексеевна 123
Анисьина Софья Владимировна 123
Анненков Николай Николаевич 7, 69
Анненкова Изольда Ивановна 111
Аносов Александр Павлович 69
Аносов Алексей Павлович 69
Аносов Николай Павлович 69
Аносов Павел Павлович 69
Аносов Павел Петрович 10, 67–73, 75

1  Курсивом выделены фамилии авторов, составителей, редакторов публи
каций и изданий.
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Аносов Петр Павлович 69
Аносова Анна Павловна 69
Аносова Лариса Павловна 69
Аносова Мария Павловна 69
Аносова Наталья Павловна 69
Аносова, урожд. Нестеровская, Анна Кононовна 69
Антропов А.П. 70
Аракчеев Алексей Андреевич 24, 29, 30
Арнольдов Лев Валентинович 187
Ауэрбах Андрей Андреевич 114, 118, 134, 142, 152
Афанасий (Соколов) 62
Бакунин Михаил Александрович 82, 85
Баранов Сергей Юрьевич 191
Барбелюк, урожд. Гондатти, Татьяна Николаевна 181
Барок Александр Александрович 200
Баташевы 61
Батеньков Гавриил Степанович 75, 77, 82, 85
Бегер Александр Федорович 58
Бегер Александра Федоровна 58
Бегер Евгения Федоровна 58
Бегер Екатерина Федоровна 58
Бегер Михаил Федорович 58
Бегер Ольга Федоровна 58
Бегер Федор Федорович 56–60
Бегер Франц (Федор) 56
Бегер Юлия Федоровна 58
Бегер, урожд. Фрезе, Юлия Ермолаевна (Германовна) 58
Бекман Александр Петрович 74
Бекман Валериан Александрович 74–79
Бекман, урожд. Нотбек, Августа (Августина) Николаевна 76
Бекман, урожд. Эйлер, АннаБлондина Христофоровна 74
Белобородов Валерий Константинович 184
Беляев Николай Тимофеевич 70
БервиФлеровский Василий Васильевич 10, 89, 92
Берестов Михаил Николаевич 96, 97
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Берсенев В. 78
БестужевРюмин Константин Николаевич 126
Бильбасов Василий Алексеевич 31
Бирюков Сергей Иванович 161, 165, 171
Бискупский Виктор Ксаверьевич 146
Богачев Иван Николаевич 71
Богашев Степан Михайлович 139
Боголюбов Петр 107
Бокова В.М. 99, 152
Бороздин Константин Матвеевич (криптоним – К.Б.) 19
Брин фон Сергей Францевич 25
Брин фон Франц Абрамович 23–27
Брин, урожд. Пестель, Елизавета Борисовна 25
Брюханова Наталья Ивановна 202
Булюбаш Александр Петрович 132–135
Булюбаш Иван Петрович 132
Булюбаш, урожд. Капнист, Екатерина Ивановна 133
Бурматова Тамара Геннадьевна 186
Вагин Всеволод Иванович 19, 25, 31, 37, 43
Валгусов Семен Степанович 127
Васенькин Николай Викторович  110,  120,  131,  135,  143,  176, 

186, 197
Величков А.Н. 20
Венгеров Семен Афанасьевич 70
Вершинин Василий Михайлович 194
Веснина Татьяна Леонидовна 51
Виргинский Виктор Семенович 43
Владимир Александрович (Романов) 83, 96
Владимиров Михаил Владимирович 53
Владыкин Владимир Николаевич 155
Власова Васса Малафеевна 73
Войтович Алексей Викторович 21, 32, 38, 93, 104, 110, 120, 125, 

143, 153, 157, 168, 175, 202
Волков Николай Павлович 95
Волков Сергей Владимирович 152
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Вологодский Петр Васильевич 165, 172, 200
Володимеров Святослав Александрович 199
Воскобойников М.А. 200
Врангель Петр Николаевич 200
Вяземская, урожд. Зузина, Елизавета Александровна 155
Вяземский Петр Сергеевич 155
Вяземский Сергей Александрович 9, 154–158, 160
Вязьмитинов Сергей Кузьмич 28
Ган Борис Митрофанович 200
ГаринМихайловский Николай Георгиевич 138
Гасфорд Густав Христианович 75, 82
Гахов Виктор Дмитриевич 21, 22, 26, 32, 38, 39, 43, 44, 50, 51, 

55, 59, 60, 65, 66, 72, 73, 78, 79, 86, 87, 93, 94, 99, 103, 110, 119, 120, 
143, 144, 153, 158, 162, 169, 176, 186, 191, 197, 202

Геблер Фридрих Август 41
Геденштром Матвей Матвеевич 137
Геннади Григорий Николаевич 49
Герцен Александр Иванович 77, 85
Гесс Герман Иванович 80
Гиляров Михаил Алексеевич 115, 128, 129
Главацкий Михаил Ефимович 73
Гнедич Николай Иванович 63
Голицын А. 30
Голованов Егор Михайлович 115
Голубев Петр Александрович 76
Голубцов Владимир Владимирович 20, 98
Гондатти Николай Львович 9–11, 177–187, 189
Гондатти Ольга Николаевна 181
Гондатти, урожд. Стравинская, Маргарита Мечиславовна 181
Горемыкин Иван Логгинович 160
Горчаков Михаил Дмитриевич 113
Горчаков Петр Дмитриевич 62
Гохнадель Виктор Иванович 59
Гран Агриппина Петровна 195
Гран Анастасия Мариановна 195
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Гран Владимир Петрович 195
Гран Елена Петровна 195
Гран Николай Петрович 195
Гран Ольга Петровна 195
Гран Петр Карлович 189, 192–197
Гран Севастьян Петрович 195
Гран Татьяна Петровна 195
Гран, урожд. Волкова, Евгения Владимировна 195
Гречишкин Сергей Сергеевич 26, 38
Грицанова Маргарита Владимировна 110
Гришаев Василий Федорович 43, 44, 50, 54, 55, 59, 64, 65, 71, 72, 

77, 78, 86
Губин Дмитрий Маркович 142
Гурко Иосиф Владимирович 145
Дашкевич Людмила Александровна 73
Деев Алексей Петрович 34
Дельвиг Дмитрий Николаевич 155
Демонтович М.А. 118
ДеспотЗенович Александр Иванович 105
Дзякович Галина Анатольевна 93
Дикгоф Аркадий Александрович 125, 135, 142, 162, 175
Дипнер А.И. 30
ДмитриевМамонов Александр Ипполитович 102
Дмитриенко Надежда Михайловна 20–22, 26, 32, 38, 44, 50, 51, 

55, 59, 65, 72, 78, 86, 93, 98, 103, 110, 119, 125, 130, 131, 135, 142, 
143, 152, 157, 162, 168, 175, 184186, 190, 191, 197, 201

Долгоруков Владимир Андреевич 114
Дубецкий Иосиф Петрович 57
Дубинина Нина Ивановна 184
Дубовский Василий Филиппович 146
Дудинская, урожд. Лилиенфельд, Антонина Петровна 201
Дудинская, урожд. Скрыпицина, Инна Васильевна 200
Дудинский Владимир Николаевич 198–202
Дудинский Георгий Владимирович 201
Дудинский Илья Владимирович 201
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Дуров Алексей Алексеевич 194
Дюгамель Александр Осипович 90
Е.К. 26
Евтропов Константин Николаевич 20, 22, 31, 32, 37, 39, 49, 51, 

63–65, 76, 79, 84, 87, 92, 94, 103, 104, 109, 111, 118, 120, 141, 143, 
157, 158

Елагины 77, 85
Ерлин Егор Степанович 172
Ермолов 42
Ерошкин Николай Петрович 5, 9
Ершов Владимир Иванович 146
Есипова Валерия Анатольевна 32
Ефимов Александр Иванович 109, 141, 152, 157
Жегулин Семен Семенович 28
Жеребцов Борис Иннокентьевич 167
Жилякова Наталья Вениаминовна 144, 168, 176, 197, 202
Жилякова Эмма Михайловна 71, 77
Загряжский Александр Георгиевич 193, 194, 199
Зайончковский Петр Андреевич 9
Замятин Е. 92
Захарьев Николай Михайлович 147
Звегинцов Иван Александрович 122
Зверев Николай Андреевич 155
Зименко Владислав Мстиславович 20
Зинин Н. (псевд. Троадия Карачарова) 130
Зузин А.И. 155
И.П. 190
И.Х. 167
Извеков Аркадий Игоревич 191
Извеков Егор Егорович 180, 188–191, 193
Извеков Егор Николаевич 188
Извеков Игорь Николаевич 191
Извекова, урожд. фон Гротиус Форкампф, Кассандра Иванов

на 188
Иконников Савелий Кондратьевич 153
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Илличевская Александра Ивановна 36
Илличевский Алексей Демьянович 36
Илличевский Дамиан (Демьян) Васильевич 10, 34–39
Илличевский Платон Демьянович 36
Ильин Григорий Ильич 172
Казанский П. Ив. 20, 25, 31, 37, 43, 49, 54, 58, 64, 70, 77, 85, 92, 

98, 103, 109, 118, 124, 130, 134, 142, 152, 157, 162, 167, 175, 183
Канкрин Егор Францевич 56
Карпинский Александр Михайлович 42
Картамышев Василий Петрович (псевд. – За Щукина) 114, 117, 

118, 120
Кауфман Александр Аркадьевич 147
Кипренский Орест Адамович 18
Климов Василий Васильевич 172
Климычев Борис Николаевич 90
Ковалевская Александра 45
Ковалевская, урожд. Колосова (Копысова), Анна Степановна 47
Ковалевский Анатолий Евграфович 48
Ковалевский Евгений Евграфович 48
Ковалевский Евграф Евграфович 48
Ковалевский Евграф Петрович 10, 45–52, 53, 54
Ковалевский Егор Петрович 45
Ковалевский Михаил Евграфович 47
Ковалевский Николай Евграфович 48
Ковалевский Петр Евграфович 47
Ковалевский Петр Иванович 45
Козлов Александр Вениаминович 66
Колосов Евгений Яковлевич 89
Колотов Аркадий Викторович 125
Коновалов Владимир Викторович 185
Королев Евграф Иванович 114, 119
Корф Модест Андреевич 25, 36
Корш Евгений Валентинович 109, 114, 118, 125, 130, 135, 175
Косаговский Павел Павлович 122
Костров Николай Алексеевич 19, 25, 31, 36, 97
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Котюхов Василий Григорьевич 133
Кочубей Виктор Павлович 35
Кошелев Александр Дмитриевич 164
Красовский Иван Иванович 9, 112–121, 128
Крестьянников Евгений Адольфович 26, 39, 94, 120, 131
Кривошеин Александр Васильевич 189
Криденер Николай Павлович 146
Кропотов Михаил Сергеевич 148
Крылов Порфирий Никитич 123
Кузнецов Дмитрий Львович 89
Кулибин Сергей Николаевич 44
Курский Михаил Онисифорович 119
Кутузов Михаил Илларионович 15
Лакс Антон Иванович 11, 126–131
Лакс Евдокия Михайловна 128, 130
Лакс Иван Петрович 126
Ламанов Геннадий Михайлович 70
Ламанов Михаил Львович 24
Ламанский Владимир Иванович 183
Ламздорф Яков Иванович 23
Ларьков Николай Семенович  21,  32,  38,  66,  73,  79,  93,  94,  99, 

103, 104, 110, 120, 125, 143, 144, 153, 157, 158, 163, 168, 169, 175, 
176, 186, 191, 201, 202

Лермонтов Михаил Юрьевич 18
Лермонтова, урожд. Арсеньева, Мария Михайловна 18
Лерхе Герман Германович 91
Лерхе Герман Густавович 10, 88–94
Лерхе Густав Васильевич 88
Лерхе Морис (Мориц) Густавович 88
Лерхе Отто (Оттон) Густавович 88
Лерхе, урожд. фон дер ОстенСакен, Ольга 91
Лихачев Дмитрий Сергеевич 11
Лозинский Юрий Михайлович 72
Лозовский Игорь Трофимович 38
Ломачевская Екатерина Асинкритовна 148
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Ломачевская Елена Асинкритовна 148
Ломачевская, урожд. Владимирцева, А.П. 145
Ломачевская, урожд. Кропотова, Варвара Михайловна 148
Ломачевский Асинкрит Иванович 145, 152
Ломачевский Асинкрит Асинкритович 145–153, 155
Ломачевский Асинкрит Асинкритович, младший 148
Лоранский Аполлон Михайлович 49, 58
ЛорисМеликов Михаил Тариэлович 107
Луковская Дженевра Игоревна 26, 38
Лучинский Николай Федорович 196
Майданюк Эдуард Кондратьевич 2, 13, 71, 202
Майков Николай Аполлонович 30
Макарий (Невский) 151
Макушин Алексей Иванович 11, 167, 172
Макушин Петр Иванович 101, 118
Малышева Мария Прокофьевна 190
Манилов Владимир Васильевич 13, 120
Маркова, урожд. Ковалевская, Зинаида Евграфовна 48
Маркович Марк 28
Марченко Василий Романович 28–33
Марченко Екатерина Васильевна 30
Марченко Елизавета Васильевна 30
Марченко Мария Васильевна 30
Марченко Роман Савич 28
Марченко, по первому мужу Шмит (Шмидт), Мария Осипов

на 30
Маршанг Иосиф Богумилович 171, 193, 199
Маслаковец Николай Алексеевич 146
Матханова Наталья Петровна 111, 186
Меженинов Николай Павлович 138
Межов Владимир Измайлович 22, 27, 33, 39, 52, 73, 87, 99, 111, 

121, 131, 135, 187
Мезенсовский Л.М. 49
Мелихов Георгий Васильевич 187
Меллер Борис Иванович 15, 18
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Мелуа Аркадий Иванович 50, 72
Меншиков Александр Сергеевич 113
Мерцалов Василий Иванович 98, 103, 105–111, 119, 155
Мерцалов Владимир Васильевич 107
Мерцалова Мария Васильевна 107
Мерцалова Надежда Васильевна 107
Мерцалова, урожд. Девиль, Аделаида Карловна 107
Мещерин Федор Семенович 69
Миллер Всеволод Федорович 183
Милошевский Франц Иванович 172
Мисюрев Антонин Александрович 49, 54, 58, 64, 70, 76, 84
Моллериус Иван Петрович 179
Момот Анатолий Иванович 50
Мордвинов Николай Семенович
Мордвинов Семен Александрович 122
Морозов Виктор Ильич 26, 38
Музаффармир адДин Бахадурхан 64
Муравьев Валерий Николаевич 95
Муравьев Николай Леонидович (Леонтьевич) 147, 155
Мушкетов Н. 70
Мягкий Алексей Григорьевич 172
Н.М. 99
Нагнибеда Василий Яковлевич 4
Наранович Павел Петрович 106, 127, 133
Нахимов Павел Степанович 113
Неизвестный 166
Некрасов Николай Виссарионович 172, 194
Некрылов Сергей Александрович 21
Немченко Даниил Николаевич 172
Непомнящий И. 26, 31, 98, 103, 184
Нестеровский Конон Яковлевич 69
Никиенко Ольга Геннадьевна 51, 86, 153
Никитенко Александр Васильевич 49
Николай I 6–8, 30
Николай II 137, 147, 171, 193
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Николай Михайлович (Романов) 31, 37, 43, 49, 54, 58, 77, 85, 92, 162
Никольский Петр Васильевич 167
Нолькен фон Карл Станиславович 10, 170–176
Нолькен фон Карл Федор Иван Евгений 173
Нолькен фон Станислав Иванович 170
Нолькен, урожд. Клейн, Мария Ивановна 173
Нолькен, урожд. фон Эссен, Эмилия 170
Нотбек Н.Б. 76
Оболенский Виктор Андреевич 81
Обухов Борис Петрович 95
Овчинников Михей Иванович 172
Огарев Николай Платонович 77, 85
Озерская София (Софья) Семеновна 83
Озерский Александр Дмитриевич 10, 80–87
Озерский Аникита Дмитриевич 80
Орлов Григорий Григорьевич 15
Павловский Иван Францевич 39, 118, 134
Пален фон дер Константин Иванович 91, 95
Палеолог Борис Николаевич 200
Палин Алексей Владимирович  7,  110,  143,  153,  158,  162,  168, 

176, 186, 191, 197, 202
Пантелеев Александр Ильич 179, 193
Патрина Ольга Витальевна 143, 186
Пашенный Николай Леонтьевич 93, 142, 196
Пепеляев Виктор Николаевич 194
Пережогин Алексей Анатольевич 51, 60, 87
Пестель Иван Борисович 17, 20, 24, 25, 29, 37
Петр I 3
Петухов Нафанаил Назарович 123, 127
Пешкин Илья Соломонович 69, 71
Победоносцев Константин Петрович 88
Познанский Владимир Семенович 190
Полетика Василий Аполлонович 58
Полянский Павел Моисеевич 114
Попов Яков Николаевич 42
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Потанин Григорий Николаевич 76, 77, 82, 85, 89, 128, 133
Привалихин Валерий Иванович 152
Привалихина Софья Валерьевна 152
Прокошкин Дмитрий Антонович 71
Прутченко Сергей Михайлович 7
Пуртов Егор Прохорович 172
Пушкин Александр Сергеевич 36
Пущин Иван Иванович 75, 77, 82, 85
Пыстина Людмила Игоревна 44
Рабинович Григорий Хацкельевич 10, 93
Разгон Виктор Николаевич 50, 55, 59, 65, 72, 78
Рассамахин Юрий Кузьмич 22, 38, 157
Рассохин Г.С. 167
Р-в В. 21, 32
Ревякин Яков Алексеевич 172
Редигер Александр Федорович 175
Ремнев Анатолий Викторович 6, 10
Родзянко Василий Николаевич 95
Родзянко Виталий Васильевич 95
Родзянко Иван Васильевич 95
Родзянко Николай Васильевич 95–99, 101
Родзянко, урожд. Зубова, Аделаида Алексеевна 97
Родионов Александр Михайлович 38, 44, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 65, 

71, 73, 85, 86, 153, 176, 186
Розин Николай Николаевич 172
Розов Николай Николаевич 43
Романова Татьяна Александровна 143
Романовы 194, 195
Ростислав (Девятов) 22, 32, 39, 51, 66, 79, 87, 94, 104, 111, 120, 

143, 158
Руммель Витольд Владиславович 20, 98
Сабакин Лев 67
Савельев Николай Яковлевич 43
Саитов Владимир Иванович 31, 37, 43, 49, 54, 58, 77, 85, 92, 162
Самарин Александр Михайлович 70
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Самарин Игорь Валерьевич 191
С-в Д. 26
Сергеева Ольга Павловна 70
Сергиенко Владимир Алексеевич 130, 143, 202
Серебренников Николай Валентинович 93
Сибиряков Иннокентий Михайлович 22, 27, 33, 39, 52, 73, 87, 99, 

111, 121, 131, 135, 187
Сипягин Дмитрий Сергеевич 160
Скептик 167
Скипина Ирина Васильевна 185
Скороходов Алексей Александрович 172
Славин Иван Яковлевич 91, 93
Словцов Петр Андреевич 34
Соболева Татьяна Николаевна 50, 55, 59, 64, 65, 72, 77, 78
Соколовский Игнатий Иванович 35
Соловьева Валентина Алексеевна 71
Софиано Татьяна Алексеевна 85
Софронов Вячеслав Юрьевич 186
Сперанский Михаил Михайлович 5, 10, 17, 19, 24, 36
Станюкович Константин Михайлович 107
Старынкевич Александр Константинович 161
Старынкевич Дмитрий Сократович 159
Старынкевич Константин Сократович 159–163
Старынкевич Сократ Иванович 159
Старынкевич Татьяна Константиновна 161
Старынкевич, урожд. Тон, Елена Константиновна 161
Столыпин Петр Аркадьевич 189–191
Строганов Павел Александрович 15
Судаков Александр Иванович 141
Суздальский Владимир Игоревич 119
Супруненко Андрей Петрович 100–104
Супруненко Вера Андреевна 102
Супруненко Екатерина Андреевна 102
Супруненко Зинаида Андреевна 102
Супруненко Ксения Андреевна 102
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Супруненко, урожд. Пелина, Екатерина Юрьевна 102
Таборовский А.А. 130
Татаринов Александр Степанович 63
Татаринов Валериан Степанович 63, 64
Татаринов Владимир Степанович 63, 64
Татаринов Всеволод Степанович 63
Татаринов Степан Петрович 61–66
Татаринова Елизавета Степановна 63
Татаринова Софья Степановна 63
Татаринова Юлия Степановна 63
Татаринова, урожд. Гнедич, Анна Петровна 63
Тимофеева И. 190
Тихомиров Владимир Владимирович 85
Тобизен Герман Августович 9, 11, 136–144, 155
Тобизен Зинаида Германовна 139
Тобизен Иван Германович 139
Тобизен Софья Германовна 139
Тобизен, урожд. Яковлева, Зинаида Семеновна 139
Тобоков Даниил Михайлович 172
Толль ФеликсЭммануил Густавович 75, 77, 85
Толстой Дмитрий Андреевич 123
Томич 130
Топчий Анатолий Тихонович 37
Трескин Николай Иванович 35
Ухтомский Эспер Эсперович 141, 151
Фадеев Владислав Константинович 82
Федоров Юрий Петрович 77, 98, 103, 110, 119, 125
Философов Владимир Владимирович 146
Флоринский Василий Маркович 107, 109
Фрезе Александр Ермолаевич (Германович) 58, 63, 81
Фрезе, урожд. Татаринова, Екатерина Степановна 63
Фризель Павел Иванович 89
Фролов Козьма Дмитриевич 40, 42
Фролов Павел Козьмич (Кузьмич) 40
Фролов Петр Козьмич (Кузьмич) 40–44
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Фролова Мария Ивановна 42
Хабаров Виктор Васильевич 137
Ханевич Василий Антонович 120
Хвостов Александр Васильевич 18
Хвостов Александр Семенович 14
Хвостов Василий Семенович 11, 14–22
Хвостов Дмитрий Васильевич 18
Хвостов Николай Васильевич 18
Хвостов Семен Васильевич 14
Хвостова Елизавета Васильевна 18
Хвостова София Васильевна 18
Хвостова, урожд. Арсеньева, Дарья Николаевна 18
Хвостова, урожд. Головцына, Дарья Ивановна 14
Хвостова, урожд. Колюбакина (Кулюбякина), Екатерина Алек

сандровна 18
Хвостова, урожд. Меллер, Мария Борисовна 18
Хвостова, урожд. Сушкова, Екатерина Александровна 18, 21
Хисамутдинов Амир Александрович 185, 187
Хроновский Иван Неронович 147, 155
Хрущов Александр Петрович 97
Цибульский Захарий Михайлович 106
Цыплаков Иван Федорович 21
Чебыкин Порфирий Васильевич 127
Чернета В.Г. 50
Чернова Ирина Владимировна 21, 32, 38, 93, 104, 110, 120, 125, 

143, 153, 157, 168, 175, 202
Черняк Эдуард Исаакович 143, 186
Чистович Илларион Алексеевич 36
Чичагов Николай Михайлович 179
Чудновский Соломон Лазаревич 107, 109
Шапошников Константин Андреевич 137
Шевич Иван Егорович 136–137
Шилов Денис Николаевич 32, 51
Шиловский Михаил Викторович 169, 185, 186
ШиринскийШихматов Платон Александрович 95
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Шишкин Владимир Иванович 186
Шишкин Егор Иванович 172
Шленев Николай Алексеевич 53–55
Шленева Мария Афанасьевна 54
Шопенгауэр Артур 126
Штамм Николай Львович 70
Штевен Иван Владимирович 180, 189, 193
Штильке Василий Константинович 172
Шульман, урожд. Ковалевская, Александра Евграфовна 47
Щеглов Иван Васильевич 20, 37
Щеглов Павел Елисеевич 77
Эйлер Леонард 74
Эйлер Христофор 74
Эйхлер Ольга Федоровна 115
Югов Владимир 73
Юркевич, урожд. Тобизен, Ольга Германовна 139
Юрьева Е. 157
Юшковский Виктор Данилович 21, 22, 26, 38, 44, 65, 73, 78
Ядринцев Николай Михайлович 89
Яковлев Яков Александрович 22, 38, 157
Янушкевич Александр Сергеевич 110
Ястребцев В. 86
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ1

авг. – август
акад. – академия
алт. – алтайский
АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистиче
ских Республик
апр. – апрель
в. – век
вост.сиб. – восточносибирский
всерос. – всероссийский
вып. – выпуск
г. – город
ГАТО – Государственный архив Томской области
гос. – государственный 
д. – дело
дек. – декабрь
док. – документ
доп. –  дополненный
зап.сиб. – западносибирский
ИАОО – Исторический архив Омской области 
изд. – издание
издво – издательство
ил. – иллюстрация
испр. – исправленный
кн. – книга, книжный
конф. – конференция
Л. – Ленинград
л. – лист
ЛГИК – Ленинградский государственный институт культуры

1  Согласно  ГОСТу 7.1293 «Библиографическая запись: Сокращение слов 
на русском языке».
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лит. – литература
М. – Москва
межвуз. – межвузовский
науч. – научный
науч.практ. – научнопрактический
нояб. – ноябрь
обл. – областной
окт. – октябрь
оп. – опись
отв. – ответственный 
отд. – отдельный, отдельное
Пг. – Петроград 
портр. – портрет
прил. – приложение 
псевд. – псевдоним
публ. – публикация
р. – река
РГИА – Российский государственный исторический архив
регион. – региональный
ред. – редактор, редакция
репринт. – репринтный
с. – село
с. – страницы
сб. – сборник
сент. – сентябрь
СибГМУ – Сибирский государственный медицинский универ
ситет
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
совр. – современный
сост. – составитель, составление
СПб. – СанктПетербург
спец. – специальный
ст. – статья
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стб. – столбец
СФТИ – Сибирский физикотехнический институт
т. – том
тип. – типография
том. – томский
ТОХМ – Томский областной художественный музей
тр. – труды
ул. – улица
унт – университет
урожд. – урожденный
ф. – фонд
февр. – февраль
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии 
Советского Союза
ЦНТИ – Центр научнотехнической информации
ч. – часть
янв. – январь
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