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Практическая реализация «Учреждения для управлении сибирских губерний» и орга-

низация Советов Главных управлений одна из важнейших задач исследования администра-

тивной политики Сибири XIX века. Статья рассматривает начало работы коллегиального 

органа управления и  персональный состав чиновников, входящих в Совет.  

На момент открытия Советов они состояли из неполного количества Советников, на-

значенных на должность. Как прописано в «Учреждении для управления Сибирских губер-
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ний» всего в Совете Главного управления должно быть шесть членов: трое из которых яв-

ляются делопроизводителями и назначаются по представлению генерал-губернатора, а трое 

других назначаются от министерства финансов, юстиции и внутренних дел и представляют 

данные министерства. В Восточной Сибири в 1822 году было назначено 5 человек из 6-ти: 

А. Ф. Кабрит, И. Н. Корюхов, М. И. Ланганс, Е. А. Алексеев, М. Д. Воинов. По Западной 

Сибири точных сведений нет, но согласно информации, содержащейся в диссертации Растя-

гаевой Г. И. "Чиновничий аппарат Главного управления Западной Сибири: 1822-1882 гг." 

можно сделать вывод, что в 1823 году службу в Совете начали все его члены [109]. Однако 

здесь следует сделать примечание, назначение членом Совета Главного управления и ут-

верждение в должности – это разные вещи. В Восточной Сибири от назначения до утвер-

ждения могло проходить несколько лет. Скорее всего это было связано с недотягиванием до 

чина, требуемого для данной должности. Но ввиду отсутствия большой выборки кадров, 

приходилось назначать временно исполняющим должность Советника, тех, кто имел чин 

ниже и ждать его повышения в звании. При этом все функции Советника оставались в пол-

ной мере. И оклад поступал уже по новой должности. Так было во всех управлениях. В За-

падной Сибири чиновников, которые исполняли должность Советника было двое. В Вос-

точной Сибири – трое. При этом генерал-губернаторы стремились всячески помочь таким 

советникам, и испрашивали для них награды и чины. На основании имеющихся формуляр-

ных списков Советников двух Главных управлений, можно сделать заключение, что только 

в 1825 году в обоих Главных управлениях было полное укомплектование Советов. Таким 

образом сравнение двух Советов произведем по 1825 году и возьмем для анализа 12 чинов-

ников. Здесь сразу следует отметить, что у одних Советников взяты формулярные списки за 

1824 год, у других за 1827, поэтому при сравнении могут быть небольшие погрешности, что 

касается возрастной характеристики ‒ она представлена за 1825 год и может быть с погреш-

ностью в 1-2 года. 

Далее информация представлена по 12 персоналиям: 6 чиновников Западной Сибири 

и 6 – Восточной.  

Члены Совета Главного управления Западной Сибири: Коллет Леонард Петрович (от 

министерства юстиции), Машмейер Иван Филиппович (от министерства внутренних дел), 

Резанов Алексей Петрович (от министерства финансов) и делопроизводители: Пономарев 

Алексей Сергеевич, Протопопов Владимир Александрович и Шульгин Федор Иванович. 

Члены Совета Главного управления Восточной Сибири: Корюхов Иван Никитич (от 

министерства юстиции), Ланганс Матвей Иванович (от министерства внутренних дел), Ва-

сильев Сергей Тимофеевич (от министерства финансов) и делопроизводители: Алексеев Ев-
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доким Алексеевич, Воинов Матвей Дмитриевич, Кабрит Андрей Федорович. 

Местами, где данные трех чиновников от министерств в Совете Главного Управления 

Западной Сибири (И. Ф. Машмейер, Л. П. Коллет, А. П. Резанов) отсутствуют, выборка со-

ставляется из 9 человек.  Но об этом будет помечено далее по тексту.  

На момент службы средний возраст чиновников составлял: 48 лет. Средний возраст 

советников Главного управления Западной Сибири – 49 лет, а Восточной – 48 лет. Если 

сравнить средний возраст советников от министерств, который составляет 62 года со сред-

ним возрастным показателем делопроизводителей, составляющий 35 лет, то увидим боль-

шую разницу. В принципе это соответствует идее М. М. Сперанского о том, что советники 

от министерств должны действительно ограничить себя только советами, когда их спросят, 

а к сему нужна только опытность, а не большая деятельность, поэтому можно и нужно на-

значать людей в возрасте. Другое дело советники делопроизводители. Их задача не столько 

советовать, сколько производить и исполнять поэтому их назначает генерал-губернатор и 

должны быть молоды и полны сил для активной деятельности.  

Поэтому трое советников от министерств имели в основном совещательные функции 

и выполняли почетную роль, советники делопроизводители ‒ больше занимались делами, 

выполняли ряд поручений от генерал-губернатора и осуществляли необходимые действия 

для функционирования совета.  

В целом по Советам Главных управлений чиновников в возрасте от 30 до 40 лет было 

42%, от 41 до 50 – 8%, 51-59 лет – 17%, возраст более 60 лет имело 33% советников. 

По табели о рангах Советники имели VIII, VII и V классы. В чине Статского Совет-

ника находились 6 человек – представители от министерств. Делопроизводители, в боль-

шинстве, имели чин Коллежского Ассесора и только один чиновник Западной Сибири был 

Надворным Советником (Ф. И. Шульгин). 

Происхождение членов Совета распределилось следующим образом: 

из дворян - 34%; из семьи чиновников - 34%; и по 8% из духовного звания, военно-

служащих, вольно определяющихся и штаб-лекарских детей. 

Сибирского происхождения было 45%, а вот тех, кто приехал из европейской России 

на службу в Сибирь было 55% (данные приблизительны). 

До назначения в Совет у всех за плечами был большой служебный путь, кто-то начал 

его с военной карьеры, кто-то с гражданской службы. К первым относится 33%, ко вторым – 

67%.  

При анализе семейного положения также отсутствуют данные на двоих человек, по-

этому расчет производится исходя из 10. Количество холостых и женатых разделилось по-
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ровну – 50%, дети есть у четверых членов Совета. 

На основании имеющихся данных можно сделать следующие выводы. Как свиде-

тельствуют формулярные списки, Советники Главных управлений были людьми весьма об-

разованными, с большим опытом за плечами, ответственные и с хорошими рекомендация-

ми. Делопроизводители были моложе советников от министерств, поэтому их чаще привле-

кали для дел, требующих затрат сил и энергии. Советники от министерств выполняли в ос-

новном совещательные функции, но их советы были весьма ценными, так как их большой 

опыт работы, знание Сибирского края и просто мудрость, которая приходит с годами помо-

гали при решении важных дел.  
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