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Изучение деятельности и социально-культурного облика губернаторов 

царской России остается популярным направлением современной историо-
графии [1]. Сборники биографий губернаторов отдельных регионов, а также 
книги по некоторым персоналиям представляют обширный историографиче-
ский массив противоречивых и зачастую трудно сопоставимых между собой 
сочинений, от исследовательских работ, базирующихся на основательной ис-
точниковой базе, до изданий научно-популярного характера [2]. На протяже-
нии последних десятилетий данная проблематика исследована практически 
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по каждой бывшей территориальной единице Российской империи. Вот по-
чему обращение А. С. Кравчука к «губернаторской» теме в рамках Тавриче-
ской губернии крайне актуально, поскольку не только закрывает историогра-
фическую лакуну, но и обогащает исследовательское поле введением в обо-
рот разнообразных источников, а также анализом наработок своих предшест-
венников.  

Структура и нарративный контекст рецензируемой книги раскрывают 
перед читателями не только формально-формулярные стороны служебного 
жизнеописания ее героев, но и чрезвычайно яркие, образные картины жизни 
конкретного региона в разные периоды его политического, социально-эконо-
мического и культурного развития. 

В данном событийном дискурсе А. С. Кравчук последовательно анали-
зирует деятельность таврических губернаторов в 1802–1854 гг.: Г. П. Мило-
радовича, Д. Б. Мертваго, А. М. Бороздина, А. С. Лавинского, А. Н. Баранова, 
Н. И. Перовского, Д. В. Нарышкина, А. И. Казначеева, М. М. Муромцова,  
В. Я. Рославца и В. И. Пестеля. Это была чрезвычайно насыщенная внутри- и 
внешнеполитическими событиями эпоха. Таврическая губерния оставалась 
сравнительно молодой окраиной, требовавшей формирования эффективного 
управленческого аппарата, а также скорейшей интеграции в единое админи-
стративно-правовое пространство империи. Скорость и качество выполнения 
данных задач во многом зависели от персональных действий глав коронной 
администрации региона. Автор разобрал не только механизмы ротации гу-
бернаторов, но и участие в ней императоров и генерал-губернаторов. В этой 
связи работа дает обильную характеристику управленческого стиля послед-
них. С особым вниманием А. С. Кравчук пишет о новороссийском и бесса-
рабском генерал-губернаторе в 1823–1854 гг. М. С. Воронцове, который изо-
бражен противоречивой фигурой. Герой Бородинского сражения и на граж-
данском поприще энергичными волевыми действиями укоренял государст-
венные начала. Автор книги, с одной стороны, убеждает читателя, что  
М. С. Воронцов «стремился к привлечению в местные органы управления 
лиц, наделенных необходимыми деловыми качествами, готовых стать испол-
нителями его воли» (с. 136). С другой стороны, его управленческий стиль 
проецировал на региональный уровень многие негативные черты самодер-
жавной модели – патронатно-клиентельные отношения и интриги бюрокра-
тического закулисья, зачастую определявшие субъективное восприятие про-
исходящего.  

Безусловно, таврические губернаторы николаевского времени во мно-
гом оставались в тени яркого генерал-губернатора. В этом отношении автор 
разделяет взгляд на роль М. С. Воронцова в освоении Северного Причерно-
морья, который сформулировала В. С. Шандра в своем фундаментальном ис-
следовании этой темы. Действительно, М. С. Воронцову удавалось совме-
щать либеральную политику с действиями по насаждению феодальных по-
рядков, схожих с социально-экономическим укладом внутренних губерний. 
При этом, сохраняя отдельные привилегии и интересы коренного населения, 
он добился от него некоторой лояльности при проведении ассимиляции и ру-
сификации края. Впрочем, харизма М. С. Воронцова действовала не только  
в политической атмосфере обширного региона. Его колоссальный админист-
ративный и военный авторитет признавал и монарх, ценивший прагматизм, 
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дипломатичность и энергию графа [3, с. 206–207]. Поэтому таврические гу-
бернаторы, пусть и действовавшие в фарватере политики генерал-губерна-
тора, в целом проводили последовательный курс на сближение интересов 
Таврической периферии с метрополией. 

В книге содержатся обильные характеристики социально-культурного 
облика губернаторского корпуса. А. С. Кравчук проанализировал его образо-
вательный уровень, имущественное и семейное положение, а также формаль-
ные и неформальные связи в высших бюрократических кругах. Он пришел  
к заслуживающему внимания заключению о большой значимости опыта гу-
бернаторской службы при определении на новую аналогичную должность.  
В качестве такого примера он указывает карьеру В. Я. Рославца, который по-
сле службы саратовским вице-губернатором последовательно занимал посты 
саратовского, енисейского, архангельского, смоленского, херсонского, таври-
ческого и снова херсонского губернатора (с. 167–171).  

Стоит согласиться с А. С. Кравчуком относительно некоторых крите-
риев оценки деятельности губернаторов. В исследуемый период о ней зачас-
тую судили по соотношению решенных и нерешенных дел (с. 117). Данная 
тенденция сохранилась и в пореформенное время, что подтверждают данные 
по разным регионам [4, с. 189–194]. 

На первый взгляд самостоятельным разделом книги выступает очерк 
социально-экономического развития Таврической губернии в первой полови-
не XIX в. (с. 189–216). Однако данный авторский прием выглядит вполне ар-
гументировано, поскольку демонстрирует, что в орбите повседневного вни-
мания местного начальства были как традиционные предметы общественного 
развития и народного хозяйства, так и специфические для региона вопросы.  
В число первых автор обосновано включает проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности. Климатическое своеобразие территории и спе-
циализация коренных жителей на скотоводстве затрудняли создание продо-
вольственных запасов для растущего населения. Периодические неурожаи и 
другие стихийные бедствия (например, нашествие саранчи) только увеличи-
вали потребности в хлебе. Несмотря на появление в ряде уездов собственного 
производства зерна и даже возможности его экспорта, продовольственный 
вопрос всегда оставался актуальным (с. 203–206). Впрочем, такая ситуация 
коррелируется с данными и по другим районам империи [5, с. 143–153]. 

Таким образом, автору удалось представить оригинальный взгляд на 
деятельность таврической губернской администрации через персоналии ее 
начальников. При этом А. С. Кравчук избежал соблазна идеализации своих 
героев, что зачастую бывает характерно для подобного рода исследований. 
Его биографические очерки – это деятельность руководителей в контексте 
глобальной общеимперской политики.  

Между тем стоит остановиться на некоторых рассуждениях автора, ко-
торые, по мнению автора рецензии, носят спорный характер. Так, в книге 
вполне обосновано использованы сведения из ежегодных всеподданнейших 
отчетов таврических губернаторов. Сегодня эти документы остаются одними 
из наиболее информативных источников, главным образом по социально-эко-
номическим аспектам состояния региона. Однако годовые отчеты были не 
единственными видами отчетности в исследуемое время. С 1837 г., когда был 
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принят «Общий наказ гражданским губернаторам», губернаторы представля-
ли и другие, разнообразные по объему и срокам подачи отчетные материалы, 
которые содержат огромный фактический массив народнохозяйственных по-
казателей и одновременно позволяют с разных сторон оценивать эффектив-
ность губернских властей. В первую очередь к таким документам относятся 
разнообразные ведомости (о движении дел, формировании продовольствен-
ного резерва, происшествиях и т.п.). Заметим, что их содержание переклика-
лось со структурой годового отчета. Поэтому сравнение объема и качества 
информации, подаваемой по параллельным каналам, позволило бы автору 
более рельефно отобразить деятельность каждого губернатора [6, с. 32–35]. 
Кроме того, автор часто использует обильный фактический (часто цифровой) 
материал отчетов, однако без сопоставления с общероссийскими или иными 
региональными данными приводимые выкладки выглядят несколько абст-
рактно (с. 164).  

Трудно согласиться и с выводом А. С. Кравчука о «складывании в Рос-
сийской империи своеобразной системы подготовки администраторов к заня-
тию губернаторского поста» (с. 186–187). Думается, что в изучаемое время 
губернаторские кадры все-таки подбирались без какого-либо единого усто-
явшегося порядка. Однако существовал институт кандидатов в губернаторы, 
но, заметим, с расплывчатым юридическим статусом. Указом 1841 г. предпи-
сывалось «кандидатам губернаторских должностей поручать обозрение гу-
бернских правлений, приказов общественного призрения, врачебных управ, 
комиссий: народного продовольствия, дорожной, строительной, городских 
полиций и дум, и в особенности земских полиций»1. Впрочем, на практике 
самодержавие сохраняло приверженность волевым вариантам кадровых ре-
шений. Маловлиятельным критерием был и образовательный уровень пре-
тендентов. Конечно, наличие опыта губернаторской службы было сущест-
венным достоинством чиновника, но действовавшей системе было оп-
тимальнее оставлять за собой право прибегать к надзаконным рычагам, в том 
числе основанным на неформальных основаниях.  

В другом случае автор не вполне точно пишет о награждении  
П. Х. Обольянинова «бриллиантовым орденом Св. Александра Невского»  
(с. 72). В использованном автором источнике – мемуарах Д. Б. Мертваго – 
речь идет о награждении П. Х. Обольянинова в 1800 г. орденом Св. Иоанна 
Иерусалимского [7, с. 86]. Между тем, по имеющимся данным, вручение  
П. Х. Обольянинову ордена Св. Александра Невского состоялось 5 апреля 
1797 г. При этом алмазные знаки к этому ордену являлись самостоятельной 
наградой, которых у него не было [8, с. 622–623]. После смерти Павла I мно-
гие его фавориты, в числе которых был и П. Х. Обольянинов, попали в опалу 
и вряд ли могли рассчитывать на такую высокую награду.  

Тем не менее отмеченные дискуссионные аспекты книги не снижают ее 
очевидных содержательных достоинств. Работа А. С. Кравчука дает основа-
ние для важных выводов, необходимых современной историографии импер-
ской государственности. Формирование административной модели в Тав-
рической губернии отличалось от других территорий, инкорпорированных  
                                                           

1 Сенатский указ «О кандидатах на губернаторские места». 29 декабря 1841 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. II : в 55 т. СПб., 1842. Т. XVI. Отд. 1. № 15 165. 
С. 144. 
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в имперское целое. В середине XIX столетия губернскую администрацию 
ожидал серьезный экзамен на зрелось и эффективность управленческих ме-
ханизмов. Крымская война показала, насколько важно складывание не только 
институционального лица провинциальной власти, но и ее функциональная 
мобильность, готовность оперативно реагировать на чрезвычайные вызовы 
времени.  

В целом обстоятельное исследование А. С. Кравчука сообщает инте-
ресный материал по истории провинциальной бюрократии в переломную 
эпоху развития имперской государственности. Несомненно, книга привлечет 
внимание как специалистов-государствоведов, так и всех интересующихся 
региональной политикой российского самодержавия.  
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