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В статье рассматриваются губернаторские отчеты как исторические источники по изуче-

нию политико-правовых и социально-экономических аспектов инкорпорации Южного Кавказа в 

состав Российской империи в середине 40-х – первой половине 60-х гг. XIX в. Проанализированы 

ежегодные отчеты руководителей Грузино-Имеретинской (до 1846 г.), Тифлисской, Кутаисской, 

Шемахинской, Дербентской и Эриванской (с 1849 г.) губерний. Подробно изучена структура и со-

держание частей отчета и содержащих статистические материалы приложений к ним. Опре-

делена их информативная отдача для исследования административно-территориального 

устройства, деятельности государственных учреждений, социального, этнического и конфесси-

онального состава народонаселения, хозяйства, здравоохранения и образования, путей сообщения 

на южной окраине Российской империи в середине XIX в. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Российской империи губернаторские отчеты представляли собой особый вид отчет-

ной документации региональных властей перед центральными и являлись наиболее ин-

формативной группой исторических источников по изучению истории взаимоотношений 

центра и периферии. Они являлись своеобразной формой доклада губернатора о социаль-

но-экономической и политической ситуации на подведомственной ему территории. Как 

правило, отчеты направлялись на рассмотрение Императора, в этом случае они называ-

лись «Всеподданнейшими». Случалось, что отчеты губернаторов поступали на имя руко-

водителей более крупных, чем губернии, политико-правовых образований (например, 

наместников). По видовой принадлежности их можно отнести к внешней делопроизвод-

ственной документации канцелярского порядка, т.к. они подготавливались по утвержден-

ному формуляру и поступали в вышестоящие органы в порядке отчетности. Эвристиче-

ский потенциал губернаторских отчетов заключается в комплексном освещении большин-

ства сфер жизнедеятельности проживавшего на подотчетной территории населения, акку-
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муляции значительного количества подготовленных разными профильными ведомствами 

первоисточников, подкреплении данных статистическими ведомостями. В этом отноше-

нии большой научный интерес представляют отчеты гражданских и военных губернато-

ров Южного Кавказа после учреждения в 1844 г. Кавказского наместничества, т.к. содер-

жат разноплановые сведения о состоянии губерний, дают возможность углубить пред-

ставления о политико-правовых и социально-экономических векторах инкорпорации ре-

гиона в состав Российской империи.  

Изучению губернаторских отчетов как особого вида исторических отчетов посвящены 

труды А.И. Блинова [1], Н.П. Дятловой [4], Б.Г. Литвака [7], А.И. Раздорского [11], А.С. 

Минакова [8; 9], Е.Л. Пономаревой [10], А.С. Бражниковой [2], Л.В. Кальминой и О.А. 

Малыгиной [5], А.А. Ярцева [13], Т.А. Кискидосовой [6] и др. Однако информативная от-

дача отчётов губернаторов Кавказского наместничества в середине 40-х – первой поло-

вине 60-х гг. XIX в. специальному исследованию до сих пор не подвергалась.   

Источниковую базу настоящего исследования составили отчеты гражданских и воен-

ных губернаторов Кавказского наместничества, подготовленные в середине 40-х – первой 

половине 60-х гг. XIX в. В ходе исследования были проанализированы отчеты Грузино-

Имеретинского гражданского губернатора за 1844, 1845 [РГИА, ф. 1268, оп. 1, д. 744], 

1846 гг. [РГИА, ф. 1268, оп. 2, д. 775], Всеподданнейшие отчеты военного губернатора о 

состоянии Кутаисской губернии за 1847 [РГИА, ф. 1268, оп. 2, д. 1035], 1848 [РГИА,  

ф. 1268, оп. 3, д. 470], 1849 [РГИА, ф. 1268, оп. 4, д. 349], 1850 [РГИА, ф. 1268, оп. 5,  

д. 316], 1851 [РГИА, ф. 1268, оп. 6, д. 359], 1852 [РГИА, ф. 1268, оп. 7, д. 370], 1854 гг. 

[РГИА, ф. 1268, оп. 8, д. 335], отчеты военного губернатора о состоянии Эриванской гу-

бернии за 1850 г. [РГИА, ф. 1268, оп. 5, д. 359], отчеты военного губернатора о состоянии 

Дербентской губернии за 1850 [РГИА, ф. 1268, оп. 5, д. 372], 1854 [РГИА, ф. 1268, оп. 8,  

д. 200], 1855 г. [РГИА, ф. 1268, оп. 8, д. 232], отчеты военного губернатора о состоянии 

Тифлисской губернии за 1850 [РГИА, ф. 1268, оп. 7, д. 253], 1851 гг. [РГИА, ф. 1268, оп. 8, 

д. 21], отчеты Шемахинского военного губернатора за 1850–1855 гг. [РГИА, ф. 1268, оп. 8, 

д. 153], а также отчеты губернаторов в составе Кавказского наместничества за 1858 

[РГИА, ф. 1268, оп. 10, д. 170], 1859 [РГИА, ф. 1268, оп. 10, д. 16], 1863 [РГИА, ф. 1268, 

оп. 10, д. 127], 1864 [РГИА, ф. 1268, оп. 10, д. 137] гг. Все отчеты были извлечены из фон-

дов Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В конце 1844 г. было учреждено Кавказское наместничество – крупное политико-

правовое образование, включавшее несколько административно-территориальных единиц 

(губерний, областей и т.п.). На основании принятого 14 декабря 1846 г. «Положения о раз-

делении Закавказского края» в состав региона входили Тифлисская, Кутаисская, Дербент-

ская и Шемахинская губернии. В 1849 г. была образована Эриванская губерния [3, c. 66]. 

Военные и гражданские губернаторы ежегодно отчитывались перед вышестоящим 

начальством о состоянии подведомственных им губерний. При этом формуляры (про-

граммы) отчетов были во многом схожи с аналогичными документами из других регионов 

Российской империи. Сам же формуляр приобрел установленную структуру и наименова-

ние после принятия в 1837 г. «Общего наказа гражданским губернаторам» [5, c. 141]. 

Губернаторские отчеты состояли из нескольких частей, наполненных тематическим со-

держанием. Например, в структуре первой части отчетов, как правило, содержались све-

дения о структуре губернского, уездных и окружных правлений, о  казначействе, полиции, 
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тюрьмах, этапах и арестованных, народном здравоохранении (здравии), врачебной управе 

и карантинах, опеке, приказах общественного презрения, благотворительности [РГИА,  

ф. 1268, оп. 1, д. 744]. Во второй (хозяйственной) части губернаторских отчетов содержа-

лись сведения о повинностях, состоянии дорог, мостов и переправ, почтовом сообщении, 

внутренней торговле, ярмарках, торгах и базарах, «купеческом капитале», заводах, состо-

янии почв и урожае [РГИА, ф. 1268, оп. 1, д. 744]. Третья часть содержала сведения обще-

го плана о народонаселении региона, его конфессиональном составе, учебных заведениях, 

образовании и воспитании, типографском деле, сборе статистических данных и т.п. 

[РГИА, ф. 1268, оп. 1, д. 744]. В некоторых отчетах помещались сведения о состоянии по-

жарных команд, квартирных повинностях [РГИА, ф. 1268, оп. 4, д. 349] и т.д. 

Наиболее информативной частью этих документов являлись приложения, представ-

лявшие собой статистические данные, на которых основывались материалы отчетов. В 

частности, в приложениях были помещены: общие ведомости делопроизводства присут-

ственных мест губерний; ведомости о количестве бумаг по местам, подведомственным 

губернаторам; ведомости по губернским правлениям; ведомости о рассмотренных губер-

наторами судебных приговоров и о количестве арестов по ним, о состоянии опеки, суммах 

и денежных оборотах приказов общественного презрения, денежных сборах на исправле-

ние разных повинностей, доходах и расходах городов, сведения о заводах, посевах, уро-

жаях хлеба, состоянии народонаселения, числе и роде преступлений, иноверцах и т.п. 

Кроме того, в этих частях губернаторских отчетов приводились ведомости о недоимках, 

падеже рогатого скота, количестве разного скота, денежных сборах, торговых оборотах на 

базарах, фабриках и заводах, иноверцах и значительных преступлениях. Структура описи 

приложений повторяла структуру самого отчета [РГИА, ф. 1268, оп. 5, д. 316]. 

Анализ губернаторских отчетов имеет важное значение для исследования разных сто-

рон общественно-политической и экономической сфер жизнедеятельности народов Юж-

ного Кавказа в середине XIX в. В частности, ведомости о делопроизводственных местах в 

губерниях информативны для понимания административно-территориального устройства 

той или иной губернии. В них, как правило, данные представлялись в разрезе статистики 

по управам, управлениям и комиссиям губернских, уездных и окружных правлений, а 

также в некоторых случаях и полицейских управлений.  Не менее информативными явля-

ются ведомости о народонаселении в губерниях. В них предоставлялись сведения по вхо-

дившим в состав губерний городам, уездам и областям о числе родившихся и умерших 

жителей в отчетном периоде, определялся уровень естественного прироста. Данные 

предоставлялись с учетом дифференциации населения по половому признаку – отдельно 

по мужчинам и отдельно по женщинам. В ведомости указывалось и количество заключен-

ных браков в отчетном периоде. Кроме того, в некоторых ведомостях указывалась чис-

ленность представителей привилегированных сословий (как правило, князей и дворян), в 

том числе имеющих право голоса на выборах в губернские собрания. Также предоставля-

лись сведения о социальном составе населения губерний, выделялось количество священ-

но- и церковных служителей, монашествующих мужского пола, отставных военных и их 

жен, актеров и театральных служителей, почетных граждан и гильдейских купцов, мещан 

(в том числе русских, грузин и армян), городских жителей обоего пола, казенных крестьян 

обоего пола, крестьян – сельских обывателей (помещичьих, церковных), колонистов, ино-

странцев, инородцев, вольноотпущенных, не причисленных ни к одной из групп, иного-

родних купцов, крестьян, проживающих по паспортам в городах, и т.п.  
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Формуляры отчетов военных губернаторов практически не отличались от отчетов 

гражданских губернаторов. В частности, Всеподданнейший отчет военного губернатора о 

состоянии Кутаисской губернии за 1847 г. так же, как и аналогичные отчеты, состоял из 

трех частей и приложения [РГИА, ф. 1268, оп. 2, д. 1035]. В первой части приведены дан-

ные о делопроизводстве, состоянии губернского правления, городской и земской полиции, 

квартирных комиссиях, тюрьмах, этапах и острогах, арестантах, арестантских ротах граж-

данского ведомства, беглых бродягах и лицах, находившихся под надзором полиции, от-

ставных военных, иностранцах, опеке, приказе общественного презрения, благотвори-

тельности, врачебной управе, народном здравии, карантинах, падеже скота, состоянии 

дум, магистратов и ратуш, казначействе, архивах, наградах и взысканиях, дворянских вы-

борах. Во второй (хозяйственной) части аналогично отчетам гражданских губернаторов 

содержались сведения о повинностях, рекрутском наборе, состоянии казенных зданий, 

подрядах и поставках, устройстве и доходах городов, дорогах, мостах и переправах, яр-

марках, торгах и базарах, торговле и промыслах, промышленности, фабриках и заводах, 

сельском хозяйстве, выставках, почве и урожаях. В третьей части содержались сведения о 

народонаселении, учебных заведениях, образовании и воспитании, народной нравствен-

ности, раскольниках и иноверцах, происшествиях, жалобах, состоянии крестьян всех ве-

домств, колонистах и инородцах, а также приводились некоторые статистические данные.  

Однако такая структура губернаторских отчетов на Южном Кавказе в середине XIX в. 

не всегда оставалась строго выдержанной и в некоторых случаях допускались незначи-

тельные отступления от формуляра. В частности, в отчете «Эриванского Военного Губер-

натора о состоянии Эриванской губернии за 1850 год» содержались сведения о движении 

народонаселения губернии, устройстве русских поселений, состоянии урожая и средств 

народного продовольствия, народном здравии, народной нравственности, уровне и харак-

тере преступности, охране общественного порядка, устройстве и порядке правления 

[РГИА, ф. 1268, оп. 5, д. 359] и т.п. 

Механизм подготовки отчета вырабатывался отдельно в каждой губернии. Однако ана-

лиз всей совокупности отчетов показывает, что они готовились на основе первичной до-

кументации. Это в свою очередь повышает их информативную отдачу для исследования 

политико-правовых и социально-экономических аспектов инкорпорации Южного Кавказа 

в состав Российской империи в 40-х–60-х гг. XIX в. Поэтому они, с одной стороны, «во 

многом являлись вторичным источником по отношению к первичной документации тех 

местных государственных органов, которые предоставляли требуемые сведения в губерн-

ское правление для составления самого отчета» [13, с. 19]. С другой – как наиболее сохра-

нившийся до наших дней массив документов восполняют пробелы, связанные с утратой 

первичных документов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, ежегодные отчеты военных и гражданских губернаторов Кавказского 

наместничества в середине 40-х – первой половине 60-х гг. XIX в. представляли собой 

важную часть делопроизводственной документации, исходящей из региона в центр, фик-

сировавшей состояние региона в отчетном году и содержащей сведения по всем сферам 

администрирования, хозяйствования, культурной и духовной жизни. Материалы отчетов 

применимы для исследования политико-правовых и социально-экономических аспектов 

инкорпорации Южного Кавказа в состав Российской империи, в том числе: администра-

тивно-территориального устройства, деятельности государственных учреждений, соци-
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ального, этнического и конфессионального состава народонаселения, хозяйства, здраво-

охранения и образования, путей сообщения и т.п. Кроме того, сопоставительный анализ 

данных отчетов по одной губернии за разные годы позволяет рассмотреть те или иные 

процессы и явления в исторической ретроспективе.  
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The article considers gubernatorial reports as historical sources for the study of the political, legal 

and socio-economic aspects of the incorporation of the South Caucasus into the Russian Empire in the 
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