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 C 1819 г. на волне возросших  конституцион-
ных и унификаторских идей Александра I во 
внутренних губерниях Российской империи стало 
проходить повсеместное восстановление институ-
та наместничества или генерал-губернаторства. 
Охватив изначально пять центральных губерний 
[1–3]), Западную и Восточную Сибирь [4], данная 
политика нашла реализацию в других «внутрен-
них» губерниях Российской империи, ядро кото-
рых составила территория бывшего Московского 
государства, Волго-Уральский регион, Малорос-
сия  и Новороссия [5, с. 432].  

Проблема изучения регионального управле-
ния, и в частности генерал-губернаторского 
управления, на сегодняшний день не является 
абсолютно новой для историографии. Старт 
был задан в 1992 году выходом книги Андреаса 
Каппелера «Россия − многонациональная импе-
рия» [6]. Именно тогда произошла проблемати-
зация понятия «империя». Она стала восприни-
маться как система наднациональная, полиэт-
ничная, сформированная из однородного центра 
и неоднородных периферийных территорий 
(или же «фронтиров»). В связи с выходом книги 
и последующих публикаций А.В. Ремнева, раз-
работавшего управленческий и региональный 
подход [7], стал расти интерес к изучению им-
перии как форме пространственной организа-
ции многонационального и регионально неод-
нородного государства, а имперские практики 
начинают прочитываться в региональном изме-
рении [8]. Новые подходы стимулировали ис-
следовательский интерес к институту генерал-
губернаторского управления как в целом, так и 
в отношении отдельно взятых территорий.  

Помимо организации управления нацио-
нальными окраинами, такими как Кавказский 

край, Сибирь, Туркестанский край, Прибалтика, 
Финляндия, Царство Польское [9–10]), исследо-
вались вопросы, связанные с деятельностью 
олонецкого, вологодского и архангельского ге-
нерал-губернатора А.Ф. Клокачева [11, с. 21–
31], опытом введения генерал-губернаторской 
формы управления в Поволжье [12].  Как спо-
соб реализации наместнического проекта начи-
нает учитываться деятельность В.Ю. Соймоно-
ва в Казанской губернии на посту временного 
генерал-губернатора [13, с. 78–82]. Существен-
но возрос интерес к деятельности нижегород-
ского, казанского, симбирского, саратовского и 
пензенского генерал-губернатора А.Н. Бахмете-
ва, который воплотился в монографическое ис-
следование Л.Ф. Писарьковой [14]. Книга была 
посвящена изучению преобразований государ-
ственного управления в первой четверти XIX в., 
и в этой связи была дана краткая характеристи-
ка деятельности А.Н. Бахметева на посту гене-
рал-губернатора в Поволжье, изложены главные 
положения его «Записки». Благодаря этому дея-
тельность А.Н. Бахметева оказалась включена в 
генерал-губернаторское изучение.  

Впервые же некоторые аспекты, касающиеся 
реализации наместнического проекта в Повол-
жье, наметила А.Н. Бикташева [12, с. 361–362]. 
Она исследовала причины введения генерал-
губернаторской формы управления в Казани 
при объявленном в 1822 году чрезвычайном 
положении и наделения сенатора и горного дея-
теля В.Ю. Соймонова особыми полномочиями. 

В последнее время генерал-губернаторская 
проблематика обсуждается в связи с разработ-
кой инновационного учебного курса «Новая 
имперская история Северной Европы» [15,         
c. 253–334], авторы которого связали эффектив-
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ность политической организации Российской 
империи с применением новой формы регули-
рования имперского разнообразия, организо-
ванного ценой сравнительно умеренного уровня 
насилия.  Согласно концепции курса, суть им-
перии заключается в координации локальных 
интересов и противоречий при помощи инсти-
тута современного («регулярного») государства, 
нацеленного на однообразную и закономерную 
жизнь общества. Важным моментом, конечно 
же, является постулирование того, что Алек-
сандр I продолжил строительство такого типа 
государства, начав его с локальных экспери-
ментов. В этой связи создание проекта «Устав-
ной грамоты» Н.Н. Новосильцева, «Расписания 
наместнических округов», проведение опытов 
А.Д. Балашова, М.М. Сперанского, А.Ф. Клока-
чева, А.Н. Бахметева можно рассматривать в 
таком амбициозном контексте. 

С данной статьи я предполагаю начать изу-
чение реализации наместнического проекта 
Александра I в пяти поволжских губерниях под 
управлением А.Н. Бахметева. Цель данного ис-
следования состоит в том, чтобы проследить, 
как в ходе реализации проекта «учреждения 
наместничеств» личный интерес чиновника пе-
рерастал в (или был интерпретирован как)  ин-
терес государственный и был обоснован соот-
ветствующей риторикой. Использование биогра-
фического и историко-антропологического под-
ходов [16, с. 15–17] позволяет раскрыть информа-
ционный потенциал источников личного проис-
хождения и применить их свидетельства к изуче-
нию специфики реализации наместнического 
проекта в конкретном регионе. Статья базируется 
на законодательных и делопроизводственных ис-
точниках, извлеченных из фонда III отделения 
Собственной Его императорского Величества (да-
лее – СЕИВ) канцелярии Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ) и  фонда Ми-
нистерства внутренних дел Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА). 

Первый опыт реализации наместнического 
проекта был очень прерывистым и недолгим, 
поскольку в Казани исполняющий  обязанности 
временного генерал-губернатора сенатор    
В.Ю. Соймонов пробыл совсем короткое время 
[17, л. 41]. Высочайшим указом от 30 августа   
1825 г. должность нижегородского, казанского, 
симбирского, саратовского и пензенского гене-
рал-губернатора занял А.Н. Бахметев (1774–
1841 гг.) – генерал от инфантерии, участник 
Отечественной войны 1812 года, уже имевший 
немалый опыт наместнического управления в 
Подольской губернии и Бессарабии [18, c. 57]. 
От управления последней он был уволен в бес-
срочный отпуск для поправления здоровья в 

1820 году (в ходе Бородинского сражения он 
лишился ноги, и рана периодически давала о себе 
знать). И, согласно сохранившемуся в фонде его 
сына, Н.А. Протасова-Бахметева, письму Алек-
сандра I, жалование бессарабского генерал-
губернатора он продолжал получать и после 
увольнения [19, л. 14, 14 об.]. 

  Таким образом, в Поволжье реализация 
наместнического проекта происходила в два 
этапа. Первый из них можно охарактеризовать 
как  чрезвычайный, и лишь второй этап дей-
ствительно  соответствовал общему плану раз-
деления империи на генерал-губернаторские 
округа по расписанию генерал-губернаторских 
округов, прилагавшемуся к «Проекту уставной 
грамоты Российской империи» 1820 г.  

В отличие о В.Ю. Соймонова, А.Н. Бахметев 
не пожелал оставаться в Казани и предпочел 
местом своего пребывания сделать Нижний Нов-
город. Вопрос о причинах и факторах переноса 
центра наместничеств при изучении  наместниче-
ского управления является одним из наиболее 
существенных, поскольку  способствует выявле-
нию региональных управленческих специфик. 

Рассматривая вопрос о назначении А.Н. Бах-
метева на пост генерал-губернатора в 1825 г., 
следует подчеркнуть, что между указом и фак-
тическим началом его деятельности был боль-
шой временной промежуток. Указ от 30 августа 
будущий генерал-губернатор получил лишь        
18 сентября 1825 г. с отношением графа           
А.А. Аракчеева, а на свое «рабочее» место при-
был только зимой.  Кроме того, ему требова-
лось прибыть в Санкт-Петербург для получе-
ния наставлений императора. Параллельно с 
запросом на прибытие к императору через 
начальника Главного штаба И.И. Дибича он 
запросил разрешение на определение его по-
стоянного местопребывания г. Нижнего Нов-
города [20, л. 7].  

Информации о том, куда ему ехать для ис-
полнения новых обязательств, он не мог полу-
чить на протяжении четырех месяцев. Возмож-
ные причины описаны в письме Н. Муравьева к 
А.Н. Бахметеву, который писал, что всю осень 
1825 года управляющий СЕИВ канцелярией   
А.А. Аракчеев  болел и не занимался своими обя-
занностями. Следовательно, А.Н. Бахметев был 
вынужден ждать его выздоровления [21, л. 8]. 

Исследованию причин, содействующих пе-
ренесению центра наместничества  из Казани в 
Нижний Новгород, способствуют отношения, 
которые генерал-губернатор направлял на имя 
начальника Главного штаба и имя министра 
внутренних дел В.С. Ланского [20, 22]. Приме-
чательно то, что каждому из этих высокопо-
ставленных сановников  А.Н. Бахметев указы-
вал разные причины выбора города. 



 
О выборе центра наместнического округа А.Н. Бахметева 

 

 

79

В отношении на имя начальника Главного 
штаба И.И. Дибича А.Н. Бахметев необходи-
мость назначения местом своего пребывания в 
Нижнем Новгороде обосновывал формулой «по 
известности всех городов вверенных [ему] гу-
берний». Полученное И.И. Дибичем отношение 
было тут же препровождено министру внутрен-
них дел В.С. Ланскому, который, не имея ника-
ких возражений, тут же представил его на рас-
смотрение Комитета министров. В ответном 
письме министр внутренних дел поддерживал 
целесообразность данного решения, подчерки-
вая, что «город сей и по торговле и по местопо-
ложению есть сложнейший из губернских горо-
дов, вверенных управлению генерал-
губернатора Бахметева губерний» [23, л. 10].  

Не зная, что отношение к начальнику Глав-
ного штаба было передано и министру внутрен-
них дел, 31 декабря А.Н. Бахметев направил 
отдельное отношение и В.С. Ланскому. В нем 
свой выбор в пользу Нижнего Новгорода он 
обосновывал уже лучшим качеством почтовой 
связи. Кроме того, он пояснял, что этот город 
ближе ко всем губерниям, вверенным в его 
управление [24, л. 12]. 

9 января 1826 г. в Комитете министров была 
слушана и одобрена записка министра внутрен-
них дел «о постоянном местопребывании гене-
рал-губернатору А.Н. Бахметеву в Нижнем 
Новгороде» [25, л. 19–19 об.]. Испросив высо-
чайшее соизволение, Комитет министров все-
таки принял решение о назначении постоянным 
местопребыванием А.Н. Бахметева Нижний 
Новгород, но с тем условием, что генерал-
губернатор будет ежегодно лично проводить 
ревизию по присутственным местам, объезжать 
другие вверенные в его управление губернии. 
Николай I данное решение Комитета министров 
не поддержал, полагая,  что генерал-губернаторам 
нельзя определять сроки объездов по своим гу-
берниям, поскольку осматривать вверенные им 
губернии они должны не один раз, а по обстоя-
тельствам. На пребывание А.Н. Бахметева в Ниж-
нем Новгороде он дал согласие [25, л. 19 об.]. 

Таким образом, генерал-губернаторский 
округ из Нижегородской, Казанской, Симбир-
ской, Саратовской и Пензенской губерний был 
создан, и в ходе обсуждения вопроса о переносе 
центра наместнического округа из Казани в 
Нижний Новгород на различных уровнях были 
названы такие факторы, как отсутствие точных 
указаний относительно места, куда именно 
должен прибыть генерал-губернатор, скорость 
почтового и транспортного сообщения (близкое 
расстояние от Нижнего Новгорода до других 
губерний округа), «сложность по торговле и 
местоположению». 

Надзор за торговлей, сконцентрированной 
преимущественно на Нижегородской ярмарке, 
действительно являлся одной из ключевых за-
дач поволжского генерал-губернатора. Боль-
шинство проблем А.Н. Бахметеву приходилось 
решать в связи с созданием проекта Конторы и 
инструкции Нижегородской ярмарки [26, 1–1 об.], 
аренды жилых и торговых помещений, благо-
устройства дорог, строительством ярмарочного 
гостиного двора [27, л. 1], обнаружением фаль-
шивых ассигнаций [28]. Конечно же, и для 
Нижнего Новгорода не были исключением бес-
порядки при рекрутском наборе. 

17 июня 1826 г. И.И. Дибич объявил А.Н. Бах-
метеву высочайшее повеление, чтобы тот обра-
тил особенное внимание на поступки Нижего-
родского губернского предводителя дворянства 
князя Грузинского, который «подчинив влия-
нию своему многих мелкопоместных дворян, 
управляет выборами, и часто во зло употребля-
ет свою силу» [29, л. 1]. Позже обратить внима-
ние на поступки этого князя просил главный 
начальник III отделения СЕИВ канцелярии   
А.Х. Бенкендорф. В списке с отношения к 
начальнику Главного штаба, сделанного           
А.Н. Бахметевым, зафиксировано, что за два 
года по его распоряжениям в селе Лыскове Ма-
карьевского уезда Нижегородской губернии, 
где князь Грузинский имел постоянное пребы-
вание, удалось обнаружить много беспаспорт-
ных бродяг. А.Н. Бахметев уточнял, что меры, 
предпринятые им к «искоренению зла сего», 
потеряли эффективность из-за его продолжи-
тельной болезни. В конце отношения он указал 
факт обнаружения 30 человек и предания их 
суду по всей строгости [30, л. 2–3].   

Содержание рапортов приводит к возникно-
вению вопроса, почему генерал-губернатор не 
мог отреагировать на поступки этого человека и 
почему он пытался сделать все возможное, что-
бы затянуть решение данного вопроса? В ра-
порте И.И. Дибичу, составленном 4 февраля 
1828 года, А.Н. Бахметев писал, что раньше не 
мог доносить о противозаконных действиях 
князя из-за того, что высочайшее повеление об 
этом поступило совсем незадолго до того, как 
он вступил в настоящую должность. Однако 
«как только все наладилось», он обнаружил 
следующее: 1) Что князь Грузинский действи-
тельно имеет большое влияние на дворянство 
Нижегородской губернии. В рапорте генерал-
губернатор объяснял это тем, что во время  по-
следних выборов предводитель дворянства 
назначал дворян на должности  по своему же-
ланию, но сам он ничего противозаконного в 
этом не обнаружил. 2) Вторым указанным об-
стоятельством было то, что князь Грузинский 



 
Е.О. Сысоева 

 

 

80 

пользовался снисхождением и послаблением 
прежних губернаторов, поэтому «выходил за 
пределы своей должности», «вмешивался в 
непринадлежащие до него дела» и  тем самым 
приобрел большое влияние на все общество без 
исключения. 3) Третьим обстоятельством, кото-
рое указал А.Н. Бахметев, было то, что, чтобы 
сохранить  поддержку дворянства,  князь Гру-
зинский взял на себя обязанность по сбору ре-
крут в г. Макар[ье]ве, но при этом  принял бо-
лее         20 человек «совершенно неспособных к 
воинской службе». Несколько человек вообще 
были свыше узаконенных лет. Генерал-
губернатор указал, что все это, скорее всего, 
сойдет предводителю дворянства с рук, как 
случалось прежде. Получив необходимые све-
дения, генерал-губернатор создал особую Ко-
миссию под председательством гражданского 
губернатора для освидетельствования рекрут» 
[29, л. 2]. 

Из рапорта некоего подполковника Корпуса 
жандармов Языкова А.Х. Бенкендорфу все-таки 
становится известно, что в 1829 году князь Гру-
зинский по Высочайшему повелению был пре-
дан суду шестого департамента Правитель-
ствующего сената, но на суд он так и не явился, 
ссылаясь на состояние здоровья и оставаясь в 
своем имении. Местное начальство получило 
повеление рапортовать о состоянии его здоро-
вья каждую неделю. Заставил понервничать и 
приехать князя Г.А. Грузинского хотя бы в        
г. Нижний Новгород только приезд министра 
внутренних дел к Макарьевской ярмарке, кото-
рому он лично пообещал явиться на суд к 4 сен-
тября 1828 года [31, л. 11 об.]. Тем не менее 
этого он так и не сделал, а от корпуса жандар-
мов снова стали приходить донесения, что тот 
«приживает беглых людей». 

В другом жандармском донесении говорится, 
что местное начальство употребило все зависящие 
от него меры к высылке князя Г.А. Грузинского 
на суд, но исполнение предписания правитель-
ства было невозможно из-за неоднократных 
свидетельств лекарей и члена врачебной упра-
вы, которые утверждали, что тот находится «в 
болезненном состоянии». Второй раз предводи-
телю дворянства было предписано явиться в 
Москву 28 декабря 1828 г. в сопровождении 
частного пристава нижегородской полиции. О 
дальнейшей судьбе этого упущения нам извест-
но только из донесения исправляющего долж-
ность начальника 2-го округа Корпуса жандар-
мов № 10 от 11 января 1832 года, в котором го-
ворится, что князь Г.А. Грузинский все же был 
доставлен в Москву.  В своем донесении о князе 
Г.А. Грузинском начальник 2-го округа Корпуса 
жандармов указал и такую подробность, что 

«по набожности [он] часто бывал в церквах и 
Никитском монастыре. Через денежные по-
жертвования приобрел уважение и доверие 
игуменьи до такой степени, что после трапезы 
«пользовался отдыхом в келье регентши хора 
миловидной белицы Марьи».  Впоследствии 
игуменья заметила непозволенную страсть его к 
молодой Марье и сделала ему выговор, а «он за 
сие с монашествующими  тут произвел преиз-
рядную драку и в бегстве своем оставил шляпу 
в келье. Ныне в Рождестве застали его опять в 
келье Марьи и сказывают, что он от монаше-
ствующих откупился, дав им денег по 2 руб…» 
[32, л. 39–39 об.].  

Подведя некоторые итоги, следует отметить 
следующее. Нижний Новгород действительно 
имел в это время важное экономическое и 
транспортное значение, а  из донесений и ра-
портов мы видим, что князь Г.А. Грузинский 
пользовался в губернии влиянием, и сдвинуть 
его не смогли ни шефы жандармов, ни министр 
внутренних дел, ни генерал-губернатор. А если 
к сохранившемуся в архиве III Отделения СЕИВ 
канцелярии дело «О поступках Нижегородского 
предводителя дворянства князя Грузинского» 
[33] присовокупить тот факт, что князь         
Г.А. Грузинский был овдовевшим мужем Вар-
вары Николаевны Бахметевой (1762 г.р.) [18,     
с. 57], родной сестры генерал-губернатора    
А.Н. Бахметева, то становятся ясны мотивы вы-
бора Нижнего Новгорода в качестве столицы 
нового генерал-губернаторского округа. 

 
Статья подготовлена в ходе работы в рамках Про-

граммы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субси-
дии в рамках государственной поддержки ведущих уни-
верситетов Российской Федерации «5-100». 
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ABOUT CHOOSING THE CENTER FOR A.N. BAKHMETEV’S GOVERNMENT 
 

E.O. Sysoeva 
 

     The article explores the experience of implementation by Alexander I of the «namestnichestvo program» in the Volga 
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