
 
187 

Д. Н. Шилов 
 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ  
О ГУБЕРНАТОРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  

Краткий обзор 
 

Биографические и биобиблиографические справочники и словари — 
важнейшая часть национального историографического массива. Аккумули-
руя в себе точные и подробные сведения о различных группах исторических 
деятелей, они одновременно и подводят итоги в изучении темы, и ставят ис-
следовательские задачи на будущее. 

В кругах профессиональных историков существует многолетнее и до-
вольно устойчивое отношение к биографическим справочникам как к явле-
нию в научном смысле второсортному по сравнению с работами монографи-
ческого жанра. Подобная позиция разделяется и различными официальными 
органами, руководящими исторической наукой. Например, биографический 
справочник не может быть защищен в качестве диссертации для соискания 
ученой степени. 

Такое отношение к биографическим справочникам можно назвать если 
не ошибочным, то во, всяком случае, небесспорным. Как наглядно демонст-
рирует нам историография, научное значение качественных справочных из-
даний сохраняется дольше, нежели монографических исследований, которые 
в массе своей быстро устаревают. Создание словаря требует от его состави-
теля не меньшей, а иногда и значительно большей профессиональной (архео-
графической, источниковедческой и т. д.) подготовки и эрудиции. Сколько, 
казалось бы, писалось в XX в. о декабристах, а посвященный им полный био-
графический справочник (притом далеко небезупречный) вышел лишь в 
1988 г. 1 Еще более показательный пример — история русской литературы. Из-
дание фундаментальных биографических словарей русских писателей задумы-
валось и до 1917 г. (работы С. А. Венгерова), и после («Русские писатели. 1800–
1917: Биографический словарь»), но ни один из них не был доведен до конца 
вследствие, прежде всего, чрезвычайной трудоемкости подобных проектов. 

То же можно сказать и об историографии губернаторского корпуса Рос-
сийской империи. (Говоря «губернаторский», мы подразумеваем, в первую 
очередь, губернаторов, генерал-губернаторов и других региональных адми-
нистраторов с аналогичным статусом — наместников, начальников областей 
и т. д. В меньшей степени речь пойдет о вице-губернаторах и воеводах — 
лишь постольку, поскольку в ряде изданий они объединены с губернатора-
ми). В монографическом отношении тема не обделена вниманием исследова-
телей 2. В отношении же справочников о персональном составе ситуация 
весьма неоднозначна. 
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До сих пор вышла лишь одна работа, охватывающая всех без исключе-
ния губернаторов (а также генерал-губернаторов, вице-губернаторов и гу-
бернских предводителей дворянства) 3. Издание представляет собой хроноло-
гические списки лиц, занимавших соответствующие посты во всех регионах 
Российской империи (кроме Великого княжества Финляндского) с начала 
XVIII в. до падения империи (в алфавите губерний). Для каждого админист-
ратора указаны фамилия, имя, отчество, титул, чин, даты назначения на 
должность и увольнения от нее. Основной текст этого труда был подготовлен 
еще к юбилею Министерства внутренних дел в 1902 г., современными пуб-
ликаторами сделаны дополнения за 1902–1917 гг. Отметим, что практическое 
значение данного справочника возросло бы вдвое, если бы издатели удосу-
жились составить к нему указатель имен, обеспечив тем самым возможность 
поиска по конкретной персоне. 

Определенное справочное значение имеют «Сведения о губернаторах 
России», опубликованные в приложении к монографии Т. М. Лысенко 4. Ма-
териал «Сведений» расположен в алфавите губерний, а внутри одной губер-
нии — в хронологии назначений. Для каждого губернатора указаны фамилия, 
имя, отчество, должность, чин, придворное звание, титул и годы правления. 
В отличие от предыдущего издания, здесь даны сведения и о руководителях 
губерний, упраздненных к 1917 г., а также о губернаторах Великого княжест-
ва Финляндского. К сожалению, перечни Т. М. Лысенко содержат немало 
ошибок и неточностей, особенно в датах. Упомянем также биографические 
статьи о генерал-губернаторах Российской империи, опубликованные в пер-
вом томе сборника «Институт генерал-губернаторства и наместничества в 
Российской империи» 5, некоторые из которых составлены на основании ар-
хивных документов. 

Ценнейшим вкладом в науку в этой сфере стала работа М. В. и И. В. Ба-
бич, содержащая около 1300 биографических статей о губернаторах, вице-
губернаторах, воеводах, их помощниках и товарищах всех административно-
территориальных единиц Российской империи за 1719–1739 гг. 6 Основу 
справочника составили сведения документов РГАДА и других центральных 
архивов, дополненные данными из опубликованных источников и литерату-
ры. Важно отметить, что авторы подробно рассматривают источниковедче-
ские проблемы своей работы (с. 156–164), а в тексте биографических справок 
сопровождают каждый изложенный факт ссылкой на источник. В связи с 
этим представляется, что подход к привлекаемой ими литературе мог быть и 
более критичным, поскольку источники некоторых используемых изданий 
(например, региональных справочников о губернаторах) не всегда надежны. 

Книги А. В. Манько и Б. А. Ляхова и В. С. Сухорукова, также связанные 
с персональным составом российского губернаторского корпуса в целом, 
носят популярный характер и научного значения не имеют 7. Известны и дру-
гие исследовательские проекты, посвященные губернаторам и вице-
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губернаторам Российской империи, но до издания их материалы пока не 
дошли 8. Безусловно, губернаторский корпус остается приоритетным предме-
том изучения для российской биографической науки. Одна из основных 
сложностей на пути решения этой задачи заключается в обширности круга 
персон — количество одних только губернаторов за 1708–1917 гг. превышает 
2 тыс. человек. 

Поскольку, как видно из изложенного, перспективы создания полного и 
качественного биографического или биобиблиографического справочника о 
губернаторах Российской империи в целом выглядят пока весьма проблема-
тично, то вызывает особый интерес группа изданий, посвященных руководи-
телям отдельно взятых регионов 9. Насколько они могут восполнить сущест-
вующий в историографии пробел? 

Наряду с региональными энциклопедиями, биографические справочни-
ки о местных губернаторах в последние 15 лет представляют собой наиболее 
популярный жанр современного провинциального справочного издания. 
В данном обзоре нет возможности останавливаться на достоинствах и недостат-
ках каждого такого справочника. Отметим поэтому лишь основные количест-
венные характеристики и научно-методические тенденции изданий этого вида. 

Выявление справочников о губернаторах проводилось в Российской на-
циональной библиотеке, которая имеет право получения обязательного эк-
земпляра каждого издания, вышедшего на территории Российской Федера-
ции. К сожалению, три справочника, вышедших в 1997–1998 гг., в ее фондах 
отсутствуют (ниже в сводном списке они отмечены звездочками). Издания о 
губернаторах территорий, ныне не входящих в РФ, систематически не выяв-
лялись. Всего обнаружено 39 изданий. 

Из 31 дореволюционной губернии Европейской части России, террито-
рии которых ныне входят в состав Российской Федерации, по 24 выявлены 
справочники о губернаторах. Нет пока таких изданий по губерниям Вятской, 
Казанской, Костромской, Новгородской, Тамбовской, Уфимской и Области 
войска Донского. На 10 аналогичных губерний и областей Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии приходится 8 справочников, но некоторые из них 
посвящены группе губерний или, наоборот, одной части какой-то губернии. 
По бывшим губерниям и областям Кавказа, ныне находящимся в составе РФ, 
издания о губернаторах не выявлены. В целом, получается, что две трети ре-
гионов современной России имеют свои справочники о губернаторах. О ру-
ководителях пяти губерний (Нижегородской, Олонецкой, Пермской, 
С.-Петербургской и Тобольской) имеется по два справочника. 

Выявленные 39 справочников изданы в 1996 (три), 1997 (три), 1998 
(пять), 1999 (один), 2000 (пять), 2001 (пять), 2003 (три), 2004 (один), 2005 
(четыре), 2006 (три), 2007 (два), 2008 (два), 2009 (один) годах. Отметим зату-
хание интереса к данной тематике в последние пять-шесть лет. Косвенным 
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образом это свидетельствует о завершении определенного этапа в историо-
графии персонального состава губернаторского корпуса России. 

В авторском отношении справочники о региональных руководителях 
делятся на две категории. Первая — издания, подготовленные краеведами-
любителями [см. в списке в конце статьи под № 10, 25, 29, 31, 39; среди их 
авторов — писатель, медик, геофизик и т. д.]. Вторая — работы профессио-
нальных историков и архивистов. В этой категории можно выделить две 
группы: персональные работы и коллективные проекты, подготовленные со-
трудниками какого-либо научно-исследовательского учреждения. В качестве 
последних чаще всего выступают областные архивы [9, 14, 16, 24], реже — 
областные библиотеки [19], университеты [37], музеи [32]. 

Большинство выявленных изданий, разумеется, охватывают только до-
революционных губернаторов и генерал-губернаторов. Однако имеют место 
и иные подходы к набору персон, когда к губернаторам присоединяются ру-
ководители края за до- [10, 35] и послегубернаторский периоды [10, 16, 22, 
37, 38, 39, 26], вице-губернаторы [13, 18, 26, 36], полицмейстеры [18, 26, 29], 
архиереи [26] и проч. 

В содержательном отношении почти все издания представляют собой 
сборники биографических очерков, иногда приближающихся по жанру к 
классической справочной статье, иногда беллетризированных. Обычно в 
справочниках наличествует предисловие, посвященное институту губерна-
торской власти в России. Часто оно содержит также описание основных ис-
точников работы. 

Приложения к изданиям о руководителях регионов содержат обширные 
документальные подборки [14, 37], а также хронологические перечни не 
только лиц, статьи о которых в них помещены, но и вице-губернаторов, ар-
хиереев, предводителей дворянства, городских голов, других должностных 
лиц, кавалеров орденов и т. д. [39]. 

Научно-справочный аппарат справочников представлен в виде приста-
тейных списков источников и литературы, постраничных ссылок, сводных 
перечней архивных шифров и библиографии ко всему изданию. Гораздо реже 
издания снабжены именным и географическим указателями, списком сокра-
щений [например: 14]. 

Основное достоинство изданий о региональных руководителях — раз-
работка и введение в научный оборот материалов из фондов местных архи-
вов, периодических изданий и сборников, публикация биографических све-
дений о лицах, многие из которых очень бедно представлены или вовсе 
отсутствуют в общероссийских справочных изданиях. 

Новизна самого феномена губернаторских биографических справочни-
ков предопределила и слабые стороны этих изданий. Большинство их соста-
вителей пребывают пока на уровне накопления и первичного обобщения ма-
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териала по своему предмету. Как следствие, статьи редко бывают равномер-
ны в информационном отношении, материал их не всегда нов, достоверен и 
систематично изложен. 

Вызывают сомнения научно-методические принципы подготовки мно-
гих рассматриваемых изданий — определение структуры и содержания ста-
тей, отбор и осмысление источников, создание оптимального научно-
справочного аппарата и т. д. Их авторы, вместо того, чтобы взять на воору-
жение подходы и приемы, уже давно выработанные в отечественной науке, 
изобретают свои, почти всегда менее удачные. В предисловиях к справочни-
кам почти нет следов знакомства с аналогичными работами коллег из других 
регионов — ни ссылок, ни критических замечаний, ни размышлений о наи-
более оптимальных путях выявления, обработки и подачи информации. Оче-
видно, что уровень обмена исследовательским опытом среди составителей 
биографических справочников явно недостаточен. 

Один из самых распространенных содержательных недостатков спра-
вочников о региональных администраторах — малое знакомство их состави-
телей с общероссийскими историческими реалиями. Лишь некоторые изда-
ния выгодно отличаются в этом отношении на общем фоне [например: 7, 13]. 
В большинстве других наличествует явный информационный дисбаланс ме-
жду «губернским» и «внегубернским» материалом. Между тем, для губерна-
торского корпуса Российской империи была характерна значительная мо-
бильность: один администратор мог сменить за карьеру до десятка 
губернаторских постов. Формально все они были равнозначны, однако в им-
перии существовала всем известная их неформальная иерархия, каждая пе-
ремена внутри которой означала очередной шаг вверх или вниз по бюрокра-
тической лестнице. 

Научно-справочный аппарат — это наиболее уязвимое место как ре-
гиональных биографических словарей вообще, так и губернаторских спра-
вочников в частности. В большинстве изданий недостаточно учтена литера-
тура, прежде всего, биографическая и справочная, вышедшая за пределами 
региона, не говоря уже о материалах архивов, находящихся за границами 
современной области. Полнота и качество пристатейной и сводной библио-
графии в рассматриваемых изданиях также оставляют желать лучшего. Ав-
торы неразборчивы в подборе литературы, включают в библиографические 
списки устаревшие и малоинформативные издания наряду с ценными и да-
же уникальными. В ряде изданий библиографические списки сделаны кус-
тарно, неаккуратно, с методическими ошибками [например: 39]. Настоящий 
бич региональных справочников — «глухие» архивные и библиографиче-
ские ссылки (особенно на периодические издания), польза от которых при-
ближается к нулю. 
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В связи со всем сказанным основные задачи развития справочно-
биографического направления в историографии губернаторской власти в 
Российской империи видятся нам в следующем: 1) разработка и внедрение 
научно-методических и практических рекомендаций по подготовке биогра-
фических словарей, разъясняющих источниковедческие, структурно-
композиционные, библиографические и другие аспекты процесса составле-
ния справочника; 2) установление более интенсивного научного взаимодей-
ствия между авторами справочно-биографических проектов (обмен опытом, 
совместные труды); 3) повышение научного уровня рецензирования биогра-
фических словарей. Все это позволило бы постепенно преодолеть сущест-
вующие недостатки рассматриваемого направления и вывести его на новый, 
современный научно-методический уровень. 
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ИЗДАНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ  
И ПОДОБНЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ НАЧАЛА ХХ в.: 

проблема выявления и характерные черты 
 

В настоящее время значительное число исследователей обращается к 
истории Русской православной церкви (РПЦ) и особенно к ее деятельности 
в различных регионах России в начале XX в. Важным направлением дея-
тельности РПЦ в указанный период стало учреждение церковных обществ 
трезвости и подобных им организаций. Они создавались при православных 
храмах с разрешения епархиального начальства (иногда требовалось об-
ращение к гражданским властям). Во главе общества стоял священнослу-
житель. Данное явление стало особенно массовым после публикации при-
зыва к участию духовенства к борьбе с народным пьянством (определение 
Синода от 4–6 июня 1909 г.) 1. К 1911 г. по официальным данным сущест-
вовало 1818 таких организаций 2. Часть из них имела свои издания. Обыч-
но они выпускались небольшими тиражами и распространялись преиму-
щественно в пределах епархии, а иногда только прихода. 

Подобные издания хранятся в библиотеках и архивах, причем в РНБ, 
например, собраны не только книги и брошюры, но и листовки. В библио-
течных каталогах рассматриваемые издания описаны, как правило, по назва-


