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В статье анализируется становление и функционирование института военного гу-
бернаторства на территории Беларуси в 1796–1823 гг., который был введен Павлом I 
на смену наместникам. Однако, по сути, было изменено только название должности, 
что касается полномочий, то они остались практически такими же, как и у генерал-
губернатора. Александр I сохранил институт военного губернаторства на территории 
пограничных губерний, а также принял ряд указов, определяющих место военных губер-
наторов в системе местных органов власти.
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In article formation and functioning of institute of a military governorship in the territory 
of Belarus in 1796–1823 which was entered Pavlam 1 to replace deputies is analyzed. However, 
in fact, only the job title, as for powers was changed, they remained practically same, as well as 
with the governor general. Alexander I kept institute of a military governorship in the territory 
of boundary provinces, and also adopted a number of the decrees defining the place of military 
governors in system of regional authorities.
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Проблема становления и функционирования института военного губер-
наторства на территории Беларуси в 1796–1823 гг. является чрезвычайно ак-
туальной и в то же время слабо изученной в отечественной историографии. 
Необходимость более тщательного изучения данной проблемы связана с 
ошибочной трактовкой роли и места местных органов власти в белорусских 
губерниях. В частности, в научных исследованиях неправомерно указыва-
ется, что во время правления Павла I и Александра I существовал институт 
генерал-губернаторов, а также то, что Минская губерния входила в состав 
Виленского военного губернаторства.

Цель статьи – показать процесс организации института военного губер-
наторства на территории Беларуси и его эволюциюдо 1823 г.

Следствием первого раздела Речи Посполитой явилось установление 
системы местного государственного управления на белорусских землях, где 
на вершине иерархической лестницы находился генерал-губернатор.
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С приходом к власти Павла I административно-территориальное деле-
ние Российской империи было изменено. Согласно указу «О новом разде-
лении государства на губернии» от 12 декабря 1796 г., упразднялись семь 
губерний и одна область, а также постепенно ликвидировалась должность 
генерал-губернатора. Эти изменения коснулись и белорусских земель. Так, 
на белорусских территориях вместо двух губерний и трех наместничеств 
были образованы три губернии: Белорусская, Минская и Литовская [1,  
с. 229]. Следует отметить, что на территории Минской и Литовской губер-
ний институт генерал-губернаторства упразднен не был, а трансформиро-
вался в новую форму – институт военного губернаторства. Это было сде-
лано для того, чтобы окончательно утихомирить местное население после 
подавления восстания Т. Костюшко.

Белорусская губерния, объединившая в себе Могилевское и Полоцкое 
наместничества, до 17 декабря 1796 г. находилась в подчинении Белорус-
ского генерал-губернатора П. Пассека. С 17 декабря 1796 г., управление Бе-
лорусской губернией было передано бывшему Смоленскому и Псковскому 
генерал-губернатору Г. Осипову, а П. Пассек был отправлен в отставку. Од-
нако новому генерал-губернатору не суждено было задержаться на своем 
месте, так как 8 января 1797 г. он был назначен членом Сената. По указу 
от 6 января 1797 г. белорусским губернатором стал бывший Таврический 
губернатор генерал-майор С. Жегулин [2, с. 40; 65; 68]. С этого времени 
Белорусской губернией управлял гражданский губернатор.

Как и прежде, Минская, Волынская и Подольская губернии продолжали 
оставаться объединенными под одной высшей административной властью, 
которая была представлена институтом военного губернаторства. Так, ука-
зам от 1 декабря 1796 г. военному губернатору Каменец-Подольска генерал-
лейтенанту С. Вязмитинову было приказано вступить в управление тех гу-
берний, которыми руководил генерал Т. Тутолмин. С 4 декабря 1796 г. на эту 
должность был назначен А. Беклешев [2, с. 19; 21]. Однако, как подчеркивает 
в своем труде историк права П. Жукович, «назначение Вязмитинова и Бе-
клешева управляющими Минской, Волынской и Подольской губерниями не 
сопровождалось одновременным официальным увольнением от должности 
генерал-губернатора их Тутолмина» [3, с. 199]. Ссылаясь на сборник импе-
раторского русского исторического общества, П. Жукович пишет, что «по 
крайней мере 9-го декабря 1796 г. он (т. е. Тутолмин), как видно из письма 
его к Репнину, не считал себя уволенным от должности, хотя и считал свое 
служебное положение поколебавшимся при новом государе» [3, с. 199]. 
Несмотря на это генерал-губернатор не являлся реальным руководителем 
губерний, так как в течении полутора лет содержался под арестом в Петро-
павловской крепости и находился под следствием. Только 9 февраля 1798 г. 
Сенату последовал указ императора Павла I об официальном увольнении 
от службы бывшего генерал-губернатора Т. Тутолмина [2, с. 348]. Таким 
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образом, параллельно с должностью военного губернатора на территории 
Минской, Волынской и Подольской губерний формально существовала 
должность генерал-губернатора, официально упраздненная лишь в 1798 г.

Литовской губернией, включившей в себя Виленскую и Слонимскую 
губернии, управлял Литовский военный губернатор князь Н. Репнин, ко-
торый после вступления на престол Павла I сумел сохранить свою долж-
ность, пользуясь особенным личным расположением императора. Однако 
в губернии он бывал редко, так как занимал высокие должности в г. Санкт-
Петербурге. 26 ноября 1798 г. Н. Репнин был отправлен в отставку, чему 
поспособствовала его неудача в дипломатической миссии в г. Вене, навлек-
шая на него гнев Павла [3, с. 199–200]. На место Н. Репнина был назначен 
инспектор Литовской дивизии по инфантерии генерал Б. де-Ласси. С 16 ян-
варя 1800 г. Литовским военным губернатором стал М. Голенищев-Кутузов, 
которому было приказано руководить и гражданской частью в губерниях [4, 
с. 55–56].

Военный губернатор «никогда не представлял из себя обыкновенного 
правителя» [5, с. 155]. Назначение его на должность происходило обычно 
на основании соглашения гражданского и военного ведомств, высочайшим 
указом Сената, а предоставление права управления гражданской частью  
в губернии – именным высочайшим указом. Военный губернатор определял-
ся преимущественно на окраины Российской империи, где обстановка была 
нестабильной и был нужен определенный переходный период для инкорпо-
рации окраин в состав Российской империи [6, с. 86]. В его задачи входил: 
надзор за судебной, полицейской и хозяйственной деятельностью; контроль 
системы гражданского управления; мониторинг политических настроений 
всех сословий; предупреждение и подавление крестьянских волнений; во-
енное управление в губернии; утверждение приговоров военного суда [7,  
с. 10]. Под контролем военного губернатора находились гражданский гу-
бернатор, губернское правление и войска, расположенные на вверенной ему 
территории. При выполнении своих обязанностей он опирался на «Учреж-
дения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г., указы им-
ператора и Сената. Военный губернатор, как и генерал-губернатор, являлся 
представителем верховной власти на местах.

По указу от 12 декабря 1796 г. на территории белорусских земель было 
установлено новое административно-территориальное деление. Однако ос-
новное государственное значение этого указа состояло не в изменении ад-
министративных границ, а в том, что западные и прибалтийские губернии 
получили управление «на особых по правам и привилегиям их основаниях» 
[1, с. 229]. После указа эти губернии получили особый правовой статус. 
Появление же должности военных губернаторов способствовало милита-
ризации высшей местной административной власти, что было вызвано по-
граничным положением западных губерний, а также отдаленностью их от 
столицы.
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Во время правления Александра I, несмотря на его заявления придержи-
ваться политики Екатерины II, отказа от расширенной на западных террито-
риях формы управления с военным губернатором не произошло, что было 
связано с нестабильной ситуацией на границе, которая требовала постоян-
ного присутствия армии.

В 1801 г. император провел новое административно-территориальное 
деление государства, которое распространилось и на белорусские земли. 
Так, согласно указу от 9 сентября 1801 г. «О восстановлении пяти губерний 
и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам», Могилев-
скаяи Витебская губернии были отданы под власть Белорусского военного 
губернатора А. Римского-Корсакова, а Виленская и Гродненская губернии 
передавались в управление Литовскому военному губернатору Л. Беннигсе-
ну.Минская губерния отошла под руководство Киевского военного губерна-
тора А. Фенша [8, с. 776; 9, с. 779].

Однако место военных губернаторов в системе губернского управления 
оставалось неопределенным. Поэтому указом от 17 марта 1801 г. «О вос-
становлении прежней формы сношений между военными и гражданскими 
местами и начальниками» общение по гражданскому управлению между 
Сенатом и военным губернатором должно было происходить напрямую,  
а не через гражданских губернаторов [10, с. 592]. Указом от 11 мая 1801 г. 
за всеми военными губернаторами, обладающими и гражданской властью, 
было закреплено руководство местной полицией на основании полномочий 
генерал-губернаторов, зафиксированных в «Учреждении…» 1775 г. [11,  
с. 526]. Указом от 15 апреля 1803 г. военных губернаторов, распоряжавших-
ся и гражданской частью, окончательно приравняли к генерал-губернато-
рам. Для управления губерниями им предписывалось руководствоваться 
«Учреждением…» 1775 г. в соответствии с должностными обязанностями 
главнокомандующего [12, с. 542]. После ликвидации военных инспекций 
в 1806 г. военным губернаторам в пограничных губерниях было передано 
руководство войсками [13, с. 221]. В результате функции военного губер-
натора в системе местных органов власти были четко определены. Он стал 
связующей инстанцией между центральными и местными органами власти.

В это время белорусские земли по-прежнему находились в подчинении 
трех должностных лиц – Белорусского, Киевского и Литовского военных 
губернаторов.

Белорусским военным губернатором до 1803 г. являлся генерал-лей-
тенант А. Римский-Корсаков. Его основная деятельность, на протяжении 
всего периода нахождения в должности, заключалась в организации управ-
ления в Витебской и Могилевской губерниях [14. губ, с. 123]. В 1803 г. на 
должность Белорусского военного губернатора был назначен генерал от 
инфантерии И. Михельсон, но после его смерти в 1807 г. эта должность на 
протяжении четырех лет оставалась вакантной. Только в 1811 г. она была 
занята герцогом А. Вюртембергским.
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Киевским военным губернатором, управляющим Минской губернией,  
в 1803 г. вместо А. Фенша был назначен генерал от кавалерии А. Торма-
сов. А в 1806 г. на эту должность был определен М. Голенищев-Кутузов. 
Одновременно Литовским военным губернатором был назначен А. Рим-
ский-Корсаков. Указом от 28 октября 1806 г. была определена сфера ком-
петенции новых военных губернаторов. Согласно данному указу, Киевский  
и Литовский военные губернаторы освобождались от руководства делами 
по гражданской части, в связи с тем, что они были заняты другими делами 
по военному ведомству. Исключение составляли только те дела, которые от-
носились к государственным интересам.

Несмотря на указ о полномочиях М. Голенищева-Кутузова, времена-
ми в управлении возникали серьезные недоразумения. Они были связаны  
с тем, что в документе ничего не говорилось о Минской губернии. Поэтому 
военный губернатор обратился к министру внутренних дел А. Куракину с 
просьбой уточнить его круг обязанностей по управлению гражданской ча-
стью Минской губернии. В ответе министра было сказано, что за М. Куту-
зовым остались только наиболее важные дела по гражданской части [13,  
с. 221–222].

Летом 1809 г. произошли очередные изменения в управлении бело-
русско-литовскими губерниями. Вместо Литовского военного губернатора  
А. Римского-Корсакова был назначен М. Голенищев-Кутузов. Указом  
от 24 июля 1809 г. были определены полномочия нового руководителя в де-
лах гражданского управления [15, с. 130].

После перевода в 1809 г. М. Голенищева-Кутузова на должность Литов-
ского военного губернатора осталась незамещенной должность Киевского 
военного губернатора. Только 30 апреля 1810 г. на это место был назначен 
М. Милорадович, удаленный из Молдавской армии по просьбе главноко-
мандующего князя П. Багратиона [13, с. 223].

Таким образом, в первую половину царствования Александра I были 
предприняты некоторые меры по упорядочению института военных губер-
наторов, управляющих гражданской частью. Определенным достижением  
в этой области можно считать указ от 15 апреля 1803 г., который приравнял 
военных губернаторов, управляющих гражданской частью, к генерал-гу-
бернаторам.

Новый этап в системе административного управления на белорусских 
землях был связан с введением военного положения на территории Кур-
ляндской, Виленской, Минской, Гродненской, Киевской, Волынской, По-
дольской губерний и областей Белостокской и Тернопольской. Высочай-
шим рескриптом от 16 апреля 1812 г. управление губерниями передавалось 
главнокомандующим трех армий. С 12 июня 1812 г. к ним были присоеди-
нены Витебская и Могилевская губернии [16, с. 509]. Несмотря на то, что 
губернии переходили под руководство главнокомандующих, их власть рас-
пространялась только на вопросы внутренней безопасности и обеспечение 
армейских нужд.
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К началу 1812 г. должность Литовского военного губернатора оказалась 
вакантной, так как М. Голенищев-Кутузов в марте 1811 г. был назначен глав-
нокомандующим Молдавской армией [15, с. 135–136]. Указом от 17 апреля 
1812 г. Литовским военным губернатором был снова назначен А. Римский-
Корсаков [17, с. 7]. 

В условиях военного положения к обязанностям военных губернаторов, 
кроме обычных текущих дел управления краем, прибавлялись вопросы по 
эвакуации (отправка в тыл раненых, больных, пленных, государственного 
имущества, денег, секретной переписки, архивных дел), снабжению обеих 
западных армий продовольствием, сбору оружия, трофеев и т. д.

После изгнания наполеоновских войск в Минской губернии, где продол-
жало действовать военное положение, была впервые на белорусской терри-
тории введена должность временного военного губернатора. С 13 декабря 
1812 г. ее занял генерал-майор артиллерии Г. Игнатьев. На временного во-
енного губернатора был возложен ряд задач, дублировавших полномочия 
генерал-губернаторов и военных губернаторов.

19 декабря 1815 г. Г. Игнатьев был отправлен в трехмесячный отпуск. 
При этом в указе, объявленным министром юстиции Д. Трощинским, было 
прибавлено: «А с увольнением его и место военного губернатора в Минске 
уничтожается» [4, с. 81]. В результате управление губернией передавалось 
гражданскому губернатору.

Таким образом, введение весной 1812 г. военного положения в погра-
ничных губерниях стало следствием общего недоверия со стороны рос-
сийских властей к населению белорусско-литовских губерний, симпатии 
которых находились на стороне Наполеона. Во время введения военного 
положения на белорусской территории все управление губерниями сосре-
доточилось в руках главнокомандующих трех армий. Кроме того, с целью 
усиления власти в Минской губернии была введена должность временного 
военного губернатора.

После венского конгресса Александр I снова занялся внутренней по-
литикой. Преобразования коснулись и должности военного губернатора, 
права которого были расширены. В частности, указом от 15 марта 1820 г. 
военному губернатору было разрешено присутствовать в Сенате по делам 
вверенных ему губерний [18, с. 119]. Однако сложная социально-политиче-
ская ситуация в империи, отсталая экономика, неэффективное управление 
промышленным комплексом страны, удручающее состояние сельского хо-
зяйства и фактическое отсутствие современных путей сообщения требова-
ли от правительства усилить контроль над местными властями [19, с. 57].

2 августа 1822 г. герцог А. Вюртембергский был уволен с занимаемого 
поста, должность Белорусского военного губернатора упразднялась. Указом 
от 7 августа 1823 г. на территории белорусских губерний был снова вос-
становлен институт генерал-губернаторства. Генерал-губернатором Витеб-
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ской, Могилевской, Смоленской и Калужской губерний был назначен гене-
рал-лейтенант князь Н. Хованский [20, Л. 15].

На территории Минской, Виленской, Гродненской, Волынской, По-
дольской губерний и Белостокской области 29 июня 1822 г. вся власть глав-
нокомандующего была передана цесаревичу Константину Павловичу [4,  
с. 231–232]. Помимо власти главнокомандующего, сохранялась должность 
Литовского военного губернатора. Это было связано с пограничным поло-
жением губерний, которые требовали особого контроля за политическими 
настроениями населения.

Таким образом, в период правления Павла I на территории белорусских 
земель появляется институт военного губернатора, введенный на смену на-
местникам. Таким способом император пытался противопоставить свою 
политику той, которую проводила Екатерина II. Однако, по сути, было из-
менено только название должности, что касается полномочий, то они оста-
лись практически такими же, как и у генерал-губернатора. Придя к власти, 
Александр I сохранил институт военного губернаторства на территории 
пограничных губерний, а также принял ряд указов, определяющих место 
военных губернаторов в системе местных органов власти. Так, военные гу-
бернаторы были окончательно приравнены к генерал-губернаторам. В ус-
ловиях военного положения, вызванного войной 1812 г., полномочия воен-
ных губернаторов, служивших на территории белорусских губерний, были 
расширены, а на территории Минской губернии была введена должность 
временного военного губернатора.

Список использованных источников
1. Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). – 1-е собр. –  

Т. 24. – СПб., 1830. – № 17634.
2. Сенатский архив. Именные указы императора Павла І. – СПб.: Тип. Правительству-

ющего Сената, 1888. – 986 с. 
3. Жукович, П. Н. Западная Россия в царствование Павла I / П. Н. Жукович // 

Журнал Министерства народного просвещения. –1916. – № 6. – С. 183–226. – № 8. –  
С. 207–263. – № 10. – С. 186–275.

4. Арутюнян, В. Г. Генерал-губернаторство при Александре I: дис. … канд. ист. наук: 
07.00.02 / В. Г. Арутюнян. – М., 2008. – 268 л.

5. Блинов, И. А. Губернаторы / И. А. Блинов. – СПб.: Типолитогр. К. Л. Пентковского, 
1905. – 360 с.

6. Лысенко, Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – 
начало XX в.) / Л. М. Лысенко. – М.: Изд-во МПГУ, 2001. – 358 с.

7. Бригадин, П. И. Минские губернаторы / П. И. Бригадин, А. М. Лукашевич. – Минск: 
Гос. ин-т упр. и соц. технологий Бел. гос. ун-та, 2009. – 351 с.

8. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 26. – СПб., 1830. – № 20004.
9. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 26. – СПб., 1830. – № 20005.
10. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 26. – СПб., 1830. – № 19796.
11. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 26. – СПб., 1830. – № 19886.
12. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 27. – СПб., 1830. – № 20713. 



72

13. Лукашевич, А. М. Организация военного управления в белорусско-литовских 
губерниях Российской империи (1796–1812) / А. М. Лукашевич // Война и вооружение. 
Новые исследования и материалы: тр. III междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 
16–18 мая 2012 г.: в 3 ч. / Рос. акад. ракет. и артиллер. наук, Воен.-ист. музей артиллерии, 
инженер. войск и войск связи; науч. ред. С. В. Ефимова. – СПб., 2012. – Ч. 2. – С. 215–230. 

14. Могилевская губерния: государственные, религиозные и общественные учрежде-
ния (1772–1917) / Е. К. Анищенко [и др.]; сост. Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич. – 
Минск: Беларусь, 2014. – 814 с.

15. Кутузов, М. И. Тактика победы / М. И. Кутузов. – М.: Эксмо, 2011. – 480 с. 
16. Журналы Комитета Министров. Царствование императора Александра І, 1802–

1826 гг.: в 2 т. – СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1891. – Т. 2: 1810–1812 гг. – 756 с. 
17. Татищев, Ю. В. Вильно и Литовские губернии в 1812–1813 гг.  / Ю. В. Тати- 

щев // Виленский временник. Кн. 5: Акты и документы архива виленского, ковенского  
и гродненского генерал-губернаторского управления, относящиеся к истории 1812– 
1813 гг. – Вильна: Губерн. тип., 1913. – 128 с.     

18. ПСЗРИ. – 1-е собр. – Т. 27. – СПб., 1830. –  № 28199. 
19. Рассолов, Г. А. Институт генерал-губернаторства в Российской империи (1775 – 

кон. XIX в.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Г. А. Рассолов. – М., 2005. – 266 л. 
20. Национальный исторический архив Беларуси. – Фонд 1297. – Оп. 1. – Д. 233. –  

Л. 15.

(Дата подачи: 06.02.2017 г.)

А. А. Филиппов
Белорусский государственный университет культуры и искусств,  
Минcк

A. Filipau
Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk

УДК 94(5+6)(075)

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ В ГОСУДАРСТВЕ БАХРИТСКИХ 
МАМЛЮКОВ В ЕГИПТЕ (1250–1382)

THE CONCEPT OF HISTORY IN THE BAHRITE MAMLUK 
STATE IN EGYPT (1250–1382)

В статье рассматривается концепция истории в мамлюкском государстве в раз-
личные периоды существования. Прослеживается эволюция от универсального, мирового 
взгляда на исторический процесс в период становления и расцвета мамлюкского государ-
ства до династийного принципа изложения исторического материала в период ослабле-
ния государства. Важнейшее место в концепции исторического процесса в мамлюкской 
историографии бахритского периода (1250–1382) занимает концепция Божественного 
устрашения и борьба с неверными как основное содержание всемирно-исторического 
процесса.

Ключевые слова: Египет; Бахриты; государство мамлюков; концепция истории.

The article considers the concept of history in the Mamluk State in different periods of its 
development. The article traces the evolution from the universal, global vision of the historic 


