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По прошествии деятельности Туркестанского генерал-губернаторства миновало более
полутора  веков.  За  этот  период  было  написано  множество  монографий  и  статей,
посвященных истории Туркестана второй половины  XIX – начала ХХ в., где нашли своё
отражение  вопросы,  связанные  с  завоеванием  и  внедрением  методов  государственного
регулирования  и  управления  в  Туркестане.  Многие  авторы  в  своих  исследованиях
использовали материалы Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора в соответствии
с  направлением  изучаемых  вопросов.  Проблемы  источниковедения  истории
государственного управления Туркестаном и связанные с ними вопросы в исторической и
историографической литературе особенно двадцатого столетия  изучались большей частью
фрагментарно.  Некоторые  исследования,  связанные  с  деятельностью  Канцелярии
Туркестанского  генерал-губернатора,  в  основном  охватывали  рамки  историографии  и
истории Туркестана,  и касались  конкретных исторических проблем.  Поэтому  в данной
статье  ограничимся  лишь  некоторыми  следующими  выводами  по  источниковедению
проблемы:

- Изучение такой проблемы - феномен глобального значения, так как деятельность
генерал-губернаторской Канцелярии в Туркестане была полностью подчинена российским
общеимперским законам права деятельности  государственных учреждений.

-  Практически  очень  слабо  изучены  с  точки  зрения  источниковедения  вопросы,
связанные  с  деятельностью  правителей  генерал-губернаторской  Канцелярии.  Исходя  из
этих   положений, материалы  Канцелярии  были  отобраны  в  качестве  источника  для
раскрытия работы внутренней «жизни» колониально-административного исполнительного
органа в Туркестане второй половины XIX - начала ХХ в.
         В  администрации  Военно-Народного  Управления  Туркестанского  генерал-
губернатора,  Канцелярия  как  исполнительный  орган  этого  ведомства  имела  особые
приметы,  среди  госучреждений  края  второй  половины  XIX -  начала  XX веков.  По
принятым законодательным правилам Канцелярия  любого ранга  выполняла в  основном
делопроизводственную работу причисленного органа управления. В условиях Туркестана
Канцелярия генерал-губернатора являлась исполнительным органом, по своему значению
имела более высокие полномочия, чем военные губернаторы областей. 

1



Туркестанский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман о значении своей канцелярии
писал: «… как учреждение это по-прежнему останется единственным исполнительным, в
важнейших же делах и совещательным органом главного начальника края, по всем частям
общего управления»1  [1.c.112]

О  Правителях  Канцелярии  отметил  «…  как  ближайшего  сотрудника  генерал-
губернатора и важнейшего чиновника по гражданскому управлению краем…»2[1-c.114]

 В данной статье будут рассматриваться вопросы, связанные с историей Правителей
Канцелярий Туркестанского генерал-губернатора, как ключевой фигуре в системе Военно-
Народного Управления.

Письменные  законодательные  источники  о  ранних  этапах  истории  генерал-
губернаторства дают следующие факты: «§ 9 Вся переписка, от лица генерал-губернатора
исходящая по всем отраслям военно-народного управления, сосредотачивается в генерал-
губернаторской Канцелярии; § 10 Подробное распределение занятий по делопроизводствам
предоставляется Правителю Канцелярии, с утверждения генерал-губернатора»3 [2-c.3]

 Для  более  полного  представления  об  обязанностях  Правителя  Канцелярии
полезным  будет  ознакомиться  с  материалами  проекта  об  управлении  Туркестанской
областью от 1866 года, то есть за год до учреждения генерал-губернаторства. 

Согласно  §  11,  Правитель  Канцелярии  должен  был  следить  за  тем,  чтобы  во
вверенном  ему  управлении  имелись,  по  возможности,  полные  и  точные  сведения  о
положениях  и  действиях  всех  учреждений  по  управления  коренным населением,  равно
статистические  и  другие  сведения  необходимые  для  соображения  при  производстве  и
решении дел.  Он же по § 12 должен был докладывать военному губернатору по делам
управления  и  руководить  делопроизводством,  в  соответствии  полученных  указаний  и
инструкций  от  губернатора.  По  §  13,  Правитель  должен  передавать  местам  и  лицам,
которые  состояли  в  ведомстве  военно-народного  Управления  приказания  Военного
губернатора,  и  наблюдать  за  скорым  и  точным  исполнением.  В  случае  обнаружения
упущений, которые он обнаружил, должен был довести до сведения Военного губернатора.
Следующий § 14 гласит о несвойственных сторонах деятельности Правителей Канцелярии,
то  есть  по  поручению  Военного  губернатора  при  необходимости  он  объезжает  край  и
обозревает все существующие по военно-народному Управлению учреждения; проверяет
на  месте  правильность  действий  учреждений  и  административных  лиц;  составляет
донесения  о  замечаниях  на  имя  Военного  губернатора,  а  так  же  свои  соображения  по
улучшению замечаний.  О правах Правителя § 15 гласит,  что он пользуется  по вопросу
заведывания  личным  составом  Канцелярии,  пользовался  правами,  какими  являлись  у
начальника Штаба Военного губернатора.

В завершении по обращению к материалам проекта § 17 замечает, что 
Правитель  Канцелярии  избирается  (на  практике  они  назначались  Военным Министром)
преимущественно из лиц военного звания4 [3.-c.6-9]

О  начальном  этапе  деятельности  Правителей  Канцелярии  генерал-губернатора
сенатор К.К. Пален замечал «… дело организации края на новых основаниях велось самим
генерал-губернатором  при  посредничестве  Канцелярии.  Отсюда  образовались  между
Правителем Канцелярии и местным населением особые отношения стали обязательным и
нормальным», далее в отчете фиксируется факт того, что Правители принимали местное
население и для доверительных отношений, учитывая обычаи  «… приём сопровождали
угощениями и подарками…»5 [4-c.132]

Нельзя считать работу Канцелярии и его Правителей, как приём и угощение гостей.
Наоборот  это  каждодневная  делопроизводственная  бумажно-переписочная  работа,
основанная на общеимперских регламентах работы госучреждений. Не зря сенатор Пален
К.К. в своем отчете более подробно и статистически обосновал работу Канцелярии, как
обширной  и  перегруженной.  Имелись  недостатки,  даже  утеря  делопроизводственных
документаций,  несмотря на имеющиеся упущения,  Канцелярия генерал-губернатора под
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руководством  своих  Правителей  и  опытных  делопроизводителей  работала  четко  и
неустанно, грамотно оформляя всю документацию завоеванного Туркестана. 

На всем 50 летнем периоде существования Туркестанского генерал-губернаторства
Правителями, а с 1887 года Управляющими Канцелярии являлись 9 чиновников.

Первым Правителем Канцелярии генерал-губернатора был назначен генерал-майор
Гейнс  Александр  Константинович,  1864  года  рождения,  являлся  представителем
дворянской семьи Эстляндской губернии. Военную службу начинал в 19 лет. Принимал
участие в боевых действиях 1855 году, по защите Севастополя,  был ранен и контужен.
После  получения  знаний  и  окончания  военной  академии  в  1859  году  начался
стремительный рост военной карьеры. Он,  7 мая 1865 года был причислен к  Главному
Управлению Генерального Штаба, для особых поручений6 [5.л,235-238]

 Одной  из  главных  причин  назначения  Гейнса  Правителем  Канцелярии
Туркестанского генерал-губернатора, послужило то, что 5 июня 1865 года был назначен
членом  комиссии  от  Военного  Министерства  и  командирован  в  киргизские  степи,  для
изучения русских среднеазиатских владений7  [6.c.445]

Наверняка  учитывая  эти   факты,  14  июля  1867  года  по  приказу  Военного
Министерства был назначен Правителем Канцелярии генерал-губернатора в Туркестане с
присвоением воинского звания генерал-майора. На его долю пришлось наиболее сложные
моменты  организационной  работы  Канцелярии  в  начальных  этапах  утверждения
имперских регламентов регулирования вопросов гражданского управления в захваченных
территориях Туркестана. В Центральном Государственном архиве Республики Узбекистан
имеются материалы, свидетельствующие о том, что Кауфман летом 1868 года в связи с
военными походами против Бухарского Эмирата, предоставил право Гейнсу «вести дела по
всем административным вопросам края»8 [7.л1-1об]

По мнению А.И. Добросмыслова, который являлся свидетелем тех времен, Гейнс не
всегда сходился во взглядах с К.П. Кауфманом потому, что был склонен к крутым мерам.
Он  нехорошо  отозвался  о  Сыр-Дарьинском  Военном  губернаторе  Н.Н.  Головачеве,  у
которого были хорошие на то время отношения с генерал-губернатором. Однажды он резко
высказался по поводу о не нарушении принятых штатов согласно  Положения от 1867 года.
Наверняка  эти  факты  послужили  причиной  отставки  Гейнса  с  должности  Правителя
Канцелярии 20 мая 1869 года.9 [5. л. 238об-239].

В  этот  день  по  приказу  Военного  Министерства  Правителем  Канцелярии  был
назначен Председатель Сырдарьинского областного Правления полковник Гомзин Андрей
Иванович…. Он в 1869 году был произведен в 4 классный чин, что соответствует военному
званию  генерал-майора,  по  номенклатуре  гражданского  чина  действительный  статский
советник.10 [8.c.114.154]

 На посту Правителя Канцелярии прослужил до 1 марта 1877 года, но вопрос об
отставке Андрея Ивановича был поднят Кауфманом еще в апреле 1875 году.  Сообщается о
том, что Гомзин вынуждаемый семейным обстоятельством просил оставить службу и  о
назначении его на  одну из губерний начальником.  Мотивировал тем, что детям нужно
было  правильное  образование,  поэтому  документу   Кауфман   предложил  Гомзину
должность  военного  губернатора  области  в  крае.  Оценил  его  как  «  твёрдого,
уверенного…»11[9.л,1-2]  и  особенно-полезного  опытного  и  энергичного  деятеля,
ближайшего  сотрудника  по  гражданскому  управлению  и  устройству  края.  А.И.
Добросмыслов оценивает  Гомзина,  как  человека заурядного,  разумеется,  не знакомый с
административной  деятельностью12 [6.c.446]  Но  документы  архива  свидетельствуют  о
большой  проделанной работе Гомзина, как Правителя Канцелярии.

  Утвержденный 1 марта 1877 года новый Правитель Канцелярии Платон Петрович
Каблуков  1836  года  рождения.  1873  году  получил  придворное  звание  камергер  (III-IV
классный  чин).  С  апреля  1875  года  был  определен  в  распоряжении  Туркестанского
генерал-губернатора13 [10.л,1-9]  По  поручению  генерал-губернатора  выполнял
ответственные  работы,  бывал  Председателем  различных  комиссии,  несколько  раз
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возглавлял  путевые  Канцелярии.  11  ноября  1880  года  был   командирован  в  Санкт-
Петербург,  из  поездки  не  прибывая  30  августа  1881  года,  был  отчислен  с  должности
Правителя.   По  утверждению  А.И.  Добросмыслова  причиной   тому  были  «нехорошая
история» с его братом. После публикации сообщения об этой истории в журнале «Новое
время», генерал-губернатор не желал его 
возвращения в Ташкент14 [11.c.205] 

30 августа 1881 года по приказу Военного Министерства Правителем Канцелярии
был назначен Николай Степанович Щербинский. Щербинский второй Правитель, который
был назначен на эту должность, будучи Председателем Областного Правления, в данном
случае  Семиреченской.  Он  8  августа  1881  года  по  приказу  приступил  к  исполнению
обязанности  Правителя  Канцелярии  генерал-губернатора15 [12.л,29-41]  Он  тоже,  как  и
Кабулов  принадлежал  к  Императорскому  двору,  имел  чин  камер-юнкера  и  вступил  в
должность,  будучи  в  возрасте  43  лет.  Имел  военное  образование.  Имея  дворянское
происхождение, он по  сравнению с другими Правителями имел земельные наследство по
материнской стороне в уезде Ананьевское Херсонской губернии 6000 десятин земли. За
отцом  в  том  же  уезде  4000  десятин  и  пожалованная  дача  в  2000десятин  земли
Устьсысольском  уезде  Вологодской  губернии.  Это  положение  по  поводу  земельного
имущества  не  отразилось  на  его  судьбе  по  назначению  в  государственную  должность
потому, что они  находились за пределами Туркестана и не противоречили положениям
Свода  Уставов.  Службу  в  Туркестане  начинал  с  декабря  1867  года,  до  назначения  на
должность,  выполнял  различные  поручения  в  том,  числе  был  Правителем  Канцелярии
Зеравшанского округа. Грамотно оформлял всю делопроизводственную документацию по
генерал-губернаторской  Канцелярии.  При  его  службе  скончался  К.П.  фон  Кауфман  и
назначенный  в  край  новый  генерал-губернатор  М.Г.  Черняев  со  своими  служебными
мерами  вызвал  недоверие  у  Щербинского.  31  июля  1883  года  по  приказу  Военного
Министерства отчислен от занимаемой должности и был  зачислен в запас  чиновников
ведомства Главного Штаба.

В момент 9 месячного отсутствия Правителя Канцелярии исполняющим должность
выполнял  коллежский  советник  Константин  Александрович  Нестеровский,  который
происходил  из  духовного  сословия.  Новый  генерал-губернатор  высоко  оценил
работоспособность  Нестеровского  и  26  октября  1883  года  ходатайствовал  Военному
Министру  Н.Н.  Обручеву  о  назначении  его  на  должность  Правителя  Канцелярии.
Соответственно 15 ноября 1883 года № 222 Нестеровский был назначен на испрашиваемую
должность.  Константин Александрович  как аккуратнейший чиновник,  четко  и  грамотно
исполнял свои обязанности, знал на отлично канцелярскую делопроизводственную работу
и потому он в  течении  16 лет  Правил и  Управлял (С 1-января  1887 года Правители  в
соответствии  Положения  от  12июня  1886  года  были  переименованы  в  Управляющии)
Канцелярией генерал-губернатора.

Свидетель истории Ташкента А.И. Добросмыслов приводит любопытную историю
из биографии Нестеровского. Новый генерал-губернатор С.М. Духовский стал очень часто
требовать  к  себе  Нестеровского  К.А.,  желая  приравнять  Управляющего  канцелярией  в
должности  молодого  адъютанта  или  чиновника  особых  поручений,  но  получил  отпор.
Тогда С.М. Духовской потребовал от него докладов в 5 часов утра, на что Нестеровский
решительно заявил, что это требование он выполнить не может и может только являться с
докладом в обычное время 8-9 часов утра16 [6.c.449]

За время службы множество раз получал благодарность за добросовестную службу.
2  мая  1899  года  приказом  по  Военному  Министерству  был  назначен  в  распоряжение
Начальника  Главного  Штаба  с  отчисление  от  должности   Правителя  Канцелярии17

[13.л,222-227] В последующем он заново командируется  в Туркестан,  где  был назначен
председателем особой комиссии для составления нового положения и управления краем,
был назначен в 1904 году Председателем особой комиссии по урегулированию вопросов
вакуфа. 
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18  июня  1906  года  был  произведен  в  действительные   тайные  советники  с
увольнением, за болезнью, от службы с мундиром и пенсией.

Новым Управляющим Канцелярией 2 мая 1899 года был назначен действительный
статский советник Михаил Иванович Бродовский – 1938 года рождения, то есть в момент
назначения  ему  было  61  год.  Он  с  августа  1867  года  находился  по  делам  службы  в
Туркестане  принимал  участие  в  военных  походах  по  завоеванию  Самарканда,  так
называемой Бухарской компанией. Активно участвовал в процессах по водворению в край
методов административного управления по имперских образцам. С 12 октября 1874 года по
12 октября 1875 года находился в командировке в США по вопросу изучения возделывания
американского хлопчатника18 [14.л,166] Как описывают его современники он нашел общую
поддержку у С.М.  Духовского,  из-за  чего  в  день по 8  раз  бывал на  приёме у генерал-
губернатора.  Делопроизводители  на  лету  докладывали  о  делах  в  Канцелярии,  но  с
назначением Н.А. Иванова новым генерал-губернатором положение изменилось.  Иванов
сам посещал Канцелярию и лично принимал доклады от делопроизводителей. Оказалось,
что Бродовский меньше всех знал ход дел в Канцелярии. Вскоре 14 октября 1901 года  он
подал в отставку.

Следующим Управляющим 14 октября 1901 года был назначен тайный советник
Фёдоров Георгий Павлович, 1846 года рождения, из дворян Воронежской губернии. С 1866
года находился на службе в Туркестанском каре. Принимал участие в боевых операциях по
покорению края, выполнял ответственные поручения генерал-губернатора, бывал в составе
различных комиссий. В отсутствии Управляющих Канцелярией несколько раз исправлял
должности. Избирался почетным мировым судьёй. С 1905 года тайный советник. 21 мая
1906 года приказом по Военному ведомству о гражданских чинах уволен от службы по
прошению и с мундиром, но современники оценивали его, как не имеющего, ни особых
заслуг  по  прямой  службе,  не  выдающихся  способностей,  медленно,  но  верно  шел  по
служебной  лестнице.  По  поводу  отставки  Г.П.  Фёдорова  имеются  сведения  о  том,  что
Туркестанский генерал-губернатор Деан Иванович Субботич написал письмо Фёдорову:
«Многоуважаемый  Георгий  Павлович,  ознакомившись  с  ходом  дел,  я  нахожу  теперь
возможным снизойти к вашей просьбе, можете подать в отставку, о чём вы меня не раз
просили…»19 [6.c.451] хотя Фёдоров и не думал об отставке.

Очередным Управляющим Канцелярией 30 мая 1906 года был назначен Владимир
Андреевич  Мустафин,  1868 года рождения,  состоящий из  потомственных дворян,  имел
высшее военно-юридическое образование. Пробыв в качестве Управляющего Канцелярией
генерал-губернатора в течении 5 лет, приложил много усилий по укреплению дисциплины
в  отделениях  Канцелярии.  Работал  с  четырьмя  генерал-губернаторами  и  проработал  с
годичной  ревизией  края  во  главе  с  сенатором  Паленым.  О  руководящих  качествах  и
работоспособности полковника, а с 1910 года генерал-майор, генерал-губернатор Гродеков
в марте 1908 года пишет Столыпину П.А. о нем: «.. чтобы быть поставленным в первые
ряды  кандидатов  на  должность  губернаторов»20 [15.л,31]  Мустафин  лично  докладывал
Столыпину по вопросам об организации переселенческого  дела в  Туркестане.  Гродеков
считал его своим докладчиком по всем отраслям управления, далее он пишет о Мустафине
«при первой же открывшейся вакансии губернатора во вверенном мне крае, предложил ему
занять  её,  но  некоторые  соображения  личного  характера  заставляют  его   предпочесть
службу во внутренней Империи»21[15.л32,].

Мустафин  прослужил  да  20  марта  1911  года  и  получил  приказ  по  Военному
ведомству о назначении военным  прокурором в Вильно22 [16.л2].

Последний по счёту Управляющим Канцелярией  20 марта 1911 года был назначен
Николай Васильевич Ефремов23 [17.л,68] 1862 года рождения, из потомственных дворян
войска  Донского.  На  практике  гражданской  службы  в  Туркестане  в  соответственную
гражданскую должность был назначен чиновник дважды увольнявшийся в отставку Н.В.
Ефремов, первый раз с 2 июля 1892 года по 20 января 1898 года и второй с 25 апреля 1910
года  по  20  марта  1911  года.  Законодательство  позволяло  такую  практику.  Он  как
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потомственный дворянин имел дарственные земли в 3228 десятин. Будучи Управляющим,
привлекался  для  работ  в  различных  обществах,  был  почетным  мировым  судьей
Ташкентского окружного суда.

Ефремов  в  качестве  Управляющего  Канцелярией  прослужил  до  конца  периода
существования  Туркестанского  генерал-губернаторства.  Он  прослужил  двум  генерал-
губернаторам и трём временным генерал-губернаторам.  Продолжал работать  в  качестве
Управляющего канцелярией генерал-губернатора и во времена Временного Правительства
и начала большевистского правления. Завидная способность работать в любых условиях.
Следует отметить, что все Управляющие и Правители получали содержание в размере: 1)
столовых – 2500 рублей; 2) жалование – 2500 рублей, итого – 5000 рублей в год.

В  целом  50  летний  период  существования  генерал-губернаторства  в  Туркестане,
Канцелярия  как  исполнительный  орган  по  управлению  гражданскими  делами  в
администрации края, во главе своих Правителей и с 1 января 1887 года Управляющих, не
смотря  на  ряд  негативных  характеристик  личного  характера,  работала  как  точный
механизм органа управления русского Туркестана.
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