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Губернаторский корпус в России конца XIX – 
начала ХХ века выступал основным каналом 
реализации политики центральных властей в 
регионах обширной империи, каждый из кото-
рых характеризовался своими особенностями. 
Пример Нижегородской губернии вдвойне ин-
тересен для изучения, т.к., с одной стороны, она 
несет все черты Верхнего Поволжья, с другой – 
представляет собой торгово-промышленный 
центр общегосударственного значения. Это на-
кладывало определенный отпечаток на характер 
взаимооотношения центральных и местных 
властей – так, на время Нижегородской ярмарки 
гражданский губернатор приобретал полномо-
чия генерал-губернатора [1]. 

Историографическую базу исследования со-
ставили работы дореволюционных, советских и 
современных авторов, посвященные функцио-
нированию системы губернского управления.  

Исследователи конца XIX – начала ХХ века 
проявляли значительный интерес к современ-
ным им процессам взаимодействия государст-
венных структур, в частности делали попытки 
критического осмысления состояния губерна-
торской власти. По цензурным соображениям 
последним изменениям в политической сфере, в 
том числе Городовому Положению 1892 года, 
уделялось мало внимания, зато шли сложные 
теоретические дискуссии по поводу природы 
самоуправления в России. Оценка роли губерна-
тора менялась: если в середине 80-х гг. XIX века, 
по замечанию К. Головина [2, с. 25], исследова-
тели не стремились видеть в нем источник всех 
зол, то уже в начале XX века К.А. Пажитнов 

активно критиковал не только губернаторский 
корпус и ведомственные органы власти, но и 
организацию городского самоуправления [3,     
с. 134]. В свою очередь, И.М. Страховский отме-
чал, что «…характеристика губернатора законом 
как главного представителя верховной власти в 
губернии… выглядит как насмешка» [4, с. 49]. 

В советской историографии основное вни-
мание уделялось не реализации властных пол-
номочий губернаторов и местного самоуправ-
ления на местах, а рассмотрению внутренних 
процессов, характерных для всей страны. Такая 
тенденция обусловливалась главенствующей 
идеей о том, что власть на местах была несо-
стоятельна и полностью подконтрольна столич-
ным властям [5, с. 10]. Анализировалось пре-
имущественно функционирование центральной 
власти, и на этом фоне обращает на себя внима-
ние работа Б.Г. Литвака «Очерки источникове-
дения массовой документации XIX – начала ХХ 
века» [6], выявляющая связи центральных и 
местных учреждений через делопроизводство. 
Достаточно механически рассматривал взаимо-
отношение губернатора и местных властей 
Н.П. Ерошкин. В его работе «История государ-
ственных учреждений дореволюционной Рос-
сии» фигура губернатора выступает в роли 
председателя ряда различных совещательных 
учреждений, состоящих из чиновников губер-
нии, с помощью которых губернатор осуществ-
лял надзор над новыми пореформенными учре-
ждениями [7].  

Большое значение для исследователя губер-
наторского корпуса имеет предложенная 
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П.А. Зайончковским методика, основанная на 
комплексном анализе источников (формуляр-
ных списков губернаторов, их донесений в Ми-
нистерство внутренних дел и всеподданнейших 
отчетов) [8]. Однако вопросы сменяемости губер-
наторов, правовое регулирование назначений на 
ключевые посты в местных администрациях не 
вошли в сферу интересов исследователя [9]. 

Новейшая историография много внимания 
уделяет вопросу соотношения целого и части, 
т.е. общероссийской и региональной истории. 
Географические, экономические, социальные 
условия каждой губернии обусловливали спе-
цифику, и выявление местных особенностей 
практической реализации властных полномочий 
на местах позволяет составить более полную 
картину взаимодействия местных и централь-
ных властей в рассматриваемый период. Так, 
Г.В. Алексушин в монографии «История губер-
наторской власти в России (1708–1917 гг.)»  
[10]  рассматривает губернаторскую власть с 
точки зрения моновариантного административ-
ного устройства, особенностью которого была 
внутренняя сложность, обусловленная регио-
нальной спецификой. Работа Л.Е. Лаптевой 
«Региональное и местное управление в России 
(вторая половина XIX века)» [11] носит обоб-
щающий характер. 

Специфика реализации полномочий местных 
властей во многом обуcловливалась сословным 
и социальным происхождением чиновников, 
занятых в различных учреждениях. Л.М. Лы-
сенко рассматривает кадровый и социальный 
состав губернаторского корпуса в работе «Гу-
бернаторы и генерал-губернаторы Российской 
Империи (XVIII – начало ХХ века)» [12]. 

Одной из лучших работ по губернскому 
управлению является монография С.В. Люби-
чанковского «Губернское правление в системе 
губернаторской власти в последнее десятилетие 
существования Российской Империи (на мате-
риалах Урала)» [4, 13]. На основе анализа работ 
предшественников исследователь выделяет не-
решенные проблемы в изучаемой области, в 
частности такие, как «…механизм власти гу-
бернатора, т.е. способы принятия решений и 
практического осуществления его решений» [4, 
с. 12]. В монографии губернаторская власть 
рассматривается как система учреждений 
управления, в которой каждый элемент имеет 
определенную функцию [4, с. 16]. 

Ценный опыт по изучению региональной 
специфики процесса управления губернией со-
держится в работах В.А. Тюрина [5], А.В. Ор-
лова [1], В.А. Козлобаева [9], Е.В. Кайновой 
[14] и др. Различные аспекты проблемы губер-
наторской власти на примере Нижегородской 

губернии были рассмотрены автором в ряде 
работ, посвященных взаимоотношению губерн-
ских властей и городского самоуправления и 
периоду управления Нижегородской губернией 
Н.М. Барановым [15–17]. 

Не обошли вниманием проблему губерна-
торской власти в России конца XIX – начала 
ХХ века и иностранные исследователи. Мнения 
разделились: от убежденности Р. Пайпса во все-
силии полицейской власти в бюрократическом 
государстве [18] до его антагониста Р. Роббинса, 
считавшего губернатора едва ли не заложником 
несогласованной системы, выполнявшим свои 
функции только в меру личных качеств [19]. 

Как видно из приведенного краткого исто-
риографического обзора, основное внимание 
исследователей уделялось отношениям внутри 
системы власти, проблемы связей властных ор-
ганов и общества, как в светских, так и в цер-
ковных вопросах, не рассматривались. Между 
тем именно то, как реализовывались решения 
органов власти на практике, как применялись 
законодательные нормы, насколько местная 
специфика влияла на реализацию государствен-
ный политики, представляет особый интерес. 
Этот угол зрения на реализацию властных пол-
номочий на местах обращает нас к богатейшей 
источниковой базе, содержащейся в региональ-
ных архивах (в частности, ГУ ЦАНО) и позво-
ляющей проанализировать схему, по которой 
взаимодействовали различные органы власти в 
отдельно взятых регионах.  

Эмпирическая база исследования включает в 
себя материалы фондов ГУ ЦАНО: фондов Ни-
жегородского губернского по земским и город-
ским делам присутствия (далее – НГЗГДП), 
канцелярии нижегородского губернатора, ниже-
городской духовной консистории, а также 
опубликованные нормативно-правовые акты 
Российской империи рассматриваемого перио-
да. Делопроизводственные документы макси-
мально объективно освещают каждый конкрет-
но рассматриваемый случай. Каждый архивное 
дело содержит всю переписку по вопросу (в 
копиях) с вовлеченными центральными и мест-
ными органами. Рассматриваемые документы 
позволяют получить как представление о прин-
ципах взаимодействия различных учреждений, 
так и статистические данные по сословному и 
религиозному составу населения губернии. 
Фонд НГЗГДП дает наиболее полную картину 
практической реализации полномочий губерна-
тора в отношении местных городских и земских 
органов. Данные канцелярии губернатора по-
зволяют судить о различных инициативах гу-
бернаторской власти и рутинных сторонах 
управления губернией. В делах Духовной кон-
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систории содержатся метрические данные о 
рождении, браке, смерти, переписка с благо-
чинными по различным вопросам.  

Хронологические рамки охватывают период 
конца XIX – начала ХХ века, с начала контрре-
форм до революционных событий 1905 года, 
повлекших за собой значительные изменения в 
реализации власти на местах.  

Целью представленной работы автор видит 
анализ взаимооотношений губернаторской вла-
сти с местными светскими и церковными учре-
ждениями, построенный на материалах 
ГУ ЦАНО. Для этого потребуется, используя 
материалы отечественной и зарубежной исто-
риографии, рассмотреть теоретический уровень 
проблемы губернаторской власти и проанали-
зировать эффективность практической реализа-
ции полномочий на примере архивных данных 
по Нижегородской губернии. 

Современная научная историческая и юри-
дическая литература признает, что государство 
реализует свои полномочия через механизм, 
обязательной частью которого является госу-
дарственный аппарат, «...всем элементам кото-
рого соответствуют появившееся на определен-
ной стадии исторического развития государст-
венные учреждения» [4, с. 44]. Законодательст-
во Российской империи рассматривало город-
ские учреждения как одну из форм государст-
венного управления, отличавшуюся только спо-
собом получения должности: избранием. Счи-
талось, что «...в дореволюционной русской 
юриспруденции... и правительственные, и об-
щественные есть составные части местного 
управления» [4, с. 46]. Это позволяет С.В. Лю-
бичанковскому утверждать, что в «...истори-
ческой литературе отсутствует однозначное 
определение понятия «губернаторская власть»; 
его применяют и для обозначения власти губер-
натора, и как собирательный образ местного 
управления» [4, с. 48]. 

Действительно, К.А. Пажитнов в работе 
«Городское и земское самоуправление», вы-
шедшей в свет в 1913 году, употребляет термин 
«администрация» [3, с. 42], не объясняя, какие 
органы власти он под ним подразумевает. 
К. Головин в 1884 году также широко использу-
ет термин «губернатор»: «Вина сваливается на 
губернатора как на главную, а потому и наибо-
лее ответственную из местных властей... губер-
натор признается... обладающим правом... не 
подчиняться законам... и самый объем его вла-
сти признается ... одинаково давящим и част-
ную, и общественную жизнь. При этом сами 
губернаторы... сетуют на полное их бессилие» 
[14, с. 131]. Так, нижегородский губернатор 
Н.М. Баранов писал в отчете, что, приобретая 

на время работы ярмарки полномочия усилен-
ной охраны, он чувствует себя «...полезным 
слугой Верховной власти...», но в остальное 
время он «...является лицом малоправным, на-
селение же тщетно ищет власти, могущей скоро 
разрешить его нужды» [20, л. 6]. 

К.А. Пажитнов, в поисках причин произвола, 
царящего, по его мнению, в управлении губер-
ниями, пришел к выводу, что «...высшие ин-
станции... руководствуются не какими-либо 
нормами, указаниями в законе, а собственным 
усмотрением» [3, с. 41]. С.В. Любичанковский 
связывает такое восприятие с феноменом обы-
денного сознания: «...пост губернатора как непо-
средственного представителя государя вселял в 
умы представление о почти сверхъестественных 
возможностях человека на этом посту» [4, с. 49]. 

Между тем такое представление имело мало 
общего с реальным положением дел. В Собра-
нии законов Российской империи обязанности 
губернатора определены следующим образом: 
«Губернаторы, как непосредственные началь-
ники вверенных им губерний, суть первые в 
оных блюстители непосредственных прав само-
державия, польз государства и повсеместного, 
точного исполнения законов, уставов... обяза-
ны... охранять повсюду общественное спокой-
ствие, безопасность... и соблюдение установ-
ленных правил. Им поручены принятие мер для 
сохранения народного здравия, обеспечение 
продовольствием губернии, доставление.. над-
лежащего призрения и высший надзор за ско-
рым исполнением всех законных постановле-
ний и требований» [4, с. 54].  

Отмечая, что за этими терминами «…не стоя-
ло... реальных прав в отношении прямо не под-
властных губернатору учреждений», С.В. Люби-
чанковский дает следующее определение: «...к 
губернаторской власти в Российской Империи 
необходимо отнести самого губернатора... и 
местные органы власти, через которые губерна-
тор осуществлял свои функции» [4, с. 51]. В на-
стоящей статье мы будем руководствоваться 
именно этим определением как наиболее точно 
описывающим сложную и разветвленную струк-
туру губернаторской власти.  

Согласно исследованию С.В. Любичанков-
ского, система губернаторской власти имела 
следующий вид. Во главе структуры стоял гу-
бернатор, выполняющий в основном координи-
рующие функции, но с правом опротестования 
решений местных органов и проведения плано-
вой и внезапной ревизии всех учреждений гу-
бернии. Различными сторонами жизни губер-
нии (общественное благоустройство, охрана 
безопасности и общественного спокойствия, 
надзор за деятельностью местных учреждений и 



 
Г.М. Санжарлинская 

 

 

82 

т.д.) управляли губернское по земским и город-
ским делам присутствие, губернское правление, 
полицейские управления. Наконец, решением 
местных задач занимались Городская дума и 
Управа [4, с. 61]. 

В соответствии с Городовыми Положениями 
1870-го и 1892 г., городские думы вполне само-
стоятельно сотрудничали с центральными уч-
реждениями. За функционированием всей сис-
темы местного управления отвечал Хозяйст-
венный департамент МВД [5, с. 12]. Органы 
городского самоуправления контактировали 
напрямую также и с другими министерствами 
(финансов, путей сообщения и т.п.), МВД вы-
ступало также подчиняющей инстанцией для 
губернатора и учреждений, через которые он 
реализовывал свои полномочия [4, с. 73]. 

Выступая ключевой фигурой в управлении 
губернии, губернатор на практике являлся «бу-
фером» между центральными и местными орга-
нами власти. Выполняя три разнонаправленные 
функции: представителя верховной власти, го-
сударственного служащего, осуществляющего 
общественный надзор, и губернского агента 
МВД, губернатор не имел прямых рычагов 
влияния на органы губернского управления, и 
многое зависело от личности, стиля и деловых 
способностей губернатора [4, с. 28]. 

Нижегородский губернатор Н.М. Баранов 
мог на практике сравнить объем расширенных 
полномочий и возможности гражданского гу-
бернатора. Несмотря на малоправие,  на которое 
он сетовал в своих отчетах, Николай Михайло-
вич обращал особое внимание на «…неэффек-
тивность тотального применения администра-
тивных репрессий» [14, с. 131] и необходимость 
не охранных мер, а «…правильно поставленной 
и направленной школы, не кабинетного отно-
шения» [21, л. 10]. 

Церковные власти не входили в рассмотрен-
ную выше структуру, но на практике вплотную 
взаимодействовали со светскими центральными 
и местными властями по различным направле-
ниям общественной жизни. В рассматриваемый 
период епархиальное управление включало в 
себя: епархиального архиерея, духовную конси-
сторию как орган управления и суда, училищ-
ный совет по делам церковно-приходских школ, 
благочинных, духовные учебные заведения, 
просветительские и благотворительные учреж-
дения, периодические епархиальные съезды 
духовенства, монастыри, собор и архиерейский 
дом [22]. С точки зрения взаимодействия со 
светскими властями нас интересуют материалы 
фонда Духовной консистории. Кроме метриче-
ских сведений, уже упомянутых выше и при-
знаваемых государством официальными свиде-

тельствами для православных и иноверцев [23], 
консистория составляла ведомости не бывших 
на исповеди [24], данные по впадшим в раскол 
[25], тем самым представляющих потенциаль-
ный интерес для органов губернаторской вла-
сти, выполнявших охранительные функции. 
Законодательство не прописывало схему взаи-
моотношений консистории с каждым органом 
губернских властей, но архивные материалы 
позволяют составить представление о том, как 
происходило взаимодействие в каждом кон-
кретном случае [26–27].  

В 1890-е гг. XIX века заметно возросла роль 
Канцелярии губернатора. В ее составе появи-
лись новые подразделения, что было обуслов-
лено социально-экономическими и обществен-
ными процессами. Канцелярия губернатора яв-
лялась исполнительным единоличным аппара-
том губернатора и осуществляла контроль за 
политической и экономической деятельностью 
губернии; состояла из 4 столов, выполнявших 
административно-управленческие функции [28], 
занимавшихся происшествиями [29] и кадровой 
политикой [30], решавших вопросы политиче-
ского характера (гласное и негласное наблюдение 
за эмигрантами, иностранцами и российскими 
гражданами [31], сведения о политической благо-
надежности [32]) и ведавших финансово-
хозяйственными делами губернии [20]. 

Состав и функции Нижегородского по зем-
ским и городским делам присутствия также 
можно проследить по данным материалов 
ГУ ЦАНО. Присутствие объединяло представи-
телей губернской власти и местного самоуправ-
ления, что позволяло рассматривать каждое де-
ло в разных аспектах [33]. Архивные материалы 
дают возможность выделить такие функции 
Присутствия, как рассмотрение просьб, проше-
ний и жалоб на органы местного самоуправле-
ния и городской власти, исходящих от юриди-
ческих лиц [34], опротестование вынесенных 
решений [35]. Большой пласт представляют 
протесты губернатора на деятельность органов 
местного управления [36]. В компетенцию При-
сутствия также входили расследование служеб-
ных злоупотреблений и нарушений должностных 
лиц городских и земских учреждений [37], рас-
следование нарушений в ходе выборов органов 
самоуправления [38], рассмотрение ходатайств от 
физических лиц и органов местного самоуправле-
ния [39], рассмотрение смет расходов и отчетов 
органов местного самоуправления [40].  

Также представляется возможным сгруппи-
ровать дела по сословному (крестьяне, мещане, 
дворянство) и территориальному признаку (об-
щегубернские, касающиеся Нижнего Новгорода 
или уездных городов), выделить группы инди-
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видуальных и коллективных прошений и про-
тестов. В группе дел «протесты губернатора» от-
ражается больший контроль над деятельностью 
земских организаций, нежели за городскими де-
лами, что объясняется большей зависимостью 
городских органов от губернатора – представите-
ля центральной власти в губернии. Тем не менее 
НГЗГДП в рассматриваемый период редко стес-
няло инициативы органов местного самоуправле-
ния, сделав основной упор на борьбе со злоупот-
реблениями и превышении полномочий.  

В систему губернаторской власти не входил 
ряд местных органов управления, среди кото-
рых С.В. Любичанковский называет Комитет по 
делам печати, губернское акцизное управление 
и др. [4, с. 52]. 

Рассмотренные архивные материалы и исто-
риографическая база позволяют применить 
многосторонний и многоуровневый подход к 
проблеме губернаторской власти. Изучаемая 
тема содержит еще много неразрешенных во-
просов (отношения губернатора с каждым из 
подведомственных органов управления, со-
словная, социальная и культурно-религиозная 
политика губернских властей, взаимодействие с 
учреждениями, не подпадающими под юрис-
дикцию губернатора, – Духовной консисторией 
и т.д.) и имеет научную перспективу как в об-
щероссийском, так и в региональном направле-
нии. Нижегородская губерния представляет 
особый научный интерес, выступая примером 
реализации как стандартных полномочий граж-
данского губернатора, так и расширенных, на 
время проведения Нижегородской ярмарки. 
Практика показывала, что вручаемые губерна-
тору на время проведения Нижегородской яр-
марки расширенные полномочия позволяли ему 
более эффективно координировать деятель-
ность губернских учреждений, сокращая бюро-
кратические процедуры и быстрее проводя в 
жизнь принятые решения. На примере отчетов 
Н.М. Баранова можно утверждать, что главный 
представитель верховной власти в губернии 
зачастую имел в распоряжении только негибкие 
бюрократические методы управления, и эффек-
тивность управления во многом зависела от его 
личных качеств и связей. Чтобы повысить эф-
фективность работы органов власти в провин-
циальной, хотя и важной по экономическим 
критериям губернии, требовался администра-
тор, способный не только на следование инст-
рукциям, но и на инициативу. Отчеты нижего-
родского губернатора Н.М. Баранова дают 
представление о практической реализации пол-
номочий начальника губернии, причем сам гу-
бернатор признавал необходимость диалога с 
различными сословиями и пагубность преиму-

щественно охранительных методов управления, 
на что он неоднократно указывал в текстовой 
части отчета. 

В отечественной историографии существует 
широкий спектр мнений о роли, объеме полномо-
чий (формальных и реальных) губернаторов и 
органов губернаторской власти: от признания их 
всесильными хозяевами до рассмотрения их роли 
как слепых проводников политики центральной 
власти, не способных проявить инициативу. 

Губернаторская власть как система была вы-
строена во многом нерационально. Это выража-
лось, например, в косвенном подчинении гу-
бернатору некоторых структур, через которые 
он должен был реализовывать свои полномо-
чия; в подчиненности местных органов управ-
ления не только губернатору, но и напрямую 
МВД, что приводило к излишней бюрократиза-
ции системы. Даже учреждения, в чью компе-
тенцию входило обеспечение функционирова-
ния власти на местах, – в частности, канцелярия 
губернатора, – оказывались перегруженными 
административной, формальной нагрузкой, что 
снижало качество управления. Функции губер-
наторской власти были чрезвычайно разносто-
ронними и охватывали политические, экономи-
ческие, общественные стороны жизни губер-
нии. Предполагалось, что вовлечение в дея-
тельность различных органов власти представи-
телей различных сословий и представителей 
местного самоуправления позволит эффективно 
контролировать и управлять регионом; на прак-
тике большая часть конфликтных ситуаций ре-
шалась через губернатора – по запросу к цен-
тральным властям или исходя из понимания 
начальником губернии действующих законода-
тельных норм. Важным рычагом власти губер-
натора было право выносить протест на реше-
ние любого органа губернского управления. 
При этом многие функции губернаторской вла-
сти определялись в законе общими фразами, 
границы полномочий не были четко определе-
ны; феномен обыденного сознания наделял гу-
бернатора широкими полномочиями, но реали-
зация системы губернаторской власти на прак-
тике не оправдывала ожиданий населения. 
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перевоза Финляндскому пароходному обществу. 
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36. ГУ ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 150. Дело о 
протесте губернатора на постановление Нижегород-
ского Земского собрания о судебном преследовании 
против бывших председателей и членов уездных 
управ. 

37. ГУ ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 151. Протест 
губернатора на постановление Арзамасской Город-
ской Думы о выборах городского головы и утвер-
ждение таксы сбора за места на базаре. 

38. ГУ ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 100. Дело по 
ходатайству Нижегородской Городской Думы об 
открытии Обществу взаимного страхования от огня 
гарантии в 10000 рублей. 

39. ГУ ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 184. Дело о по-
полнении недоимок казне из посторонних источников. 

40. ГУ ЦАНО. Ф. 72. Оп. 20. Т. 1. Д. 23. Дело о 
жалобе действительного статского советника на вы-
сокое налогообложение его имения. 
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