Предисловие

В результате осуществленного в 1772 г. Австрией, Пруссией
и Россией первого раздела Речи Посполитой ее северо-восточная
часть легла в основу двух новых административно-территориальных
единиц Российской империи — Псковской и Могилевской губерний.
Последняя включала земли Мстиславского и частично Витебского,
Минского и Полоцкого воеводств Великого Княжества Литовского
(ВКЛ) 1. Площадь новообразованной Могилевской губернии составила 3 778 886 десятин 2. Согласно указу Сената от 23 октября 1772 г.
губерния делилась на четыре провинции — Могилевскую, Оршанскую, Мстиславскую и Рогачевскую — с губернским центром в Могилеве 3. На должность могилевского гражданского губернатора назначение получил генерал-майор Михаил Васильевич Каховский,
который действовал в соответствии с данным ему 28 мая 1772 г. императрицей Екатериной II наказом 4. Управление Псковской и Могилевской губерниями возлагалось на генерал-губернатора генерал-аншефа
графа Захара Григорьевича Чернышева 5.
Высшим административным органом Могилевской губернии
являлась возглавляемая гражданским губернатором губернская канцелярия, штат которой был утвержден императрицей 18 сентября
1772 г. 6 Административно-полицейские и судебные функции в пределах каждой провинции осуществляла подчиненная губернской
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канцелярии провинциальная канцелярия во главе с воеводой 7. Указом
Сената от 8 мая 1773 г. в Могилевской губернии учреждались судебно-исполнительные органы — губернский земский суд и провинциальные земские суды 8. Наконец, 22 июля 1773 г. Екатерина II утвердила доклад Сената, согласно которому в пределах провинций вводилось уездное деление 9. В состав Могилевской провинции вошли
Могилевский, Старобыховский и Шкловский уезды, Мстиславской —
Милославичский, Мстиславский и Чериковский уезды, Оршанской —
Дубровенский, Оршанский и Сенненский уезды, Рогачевской — Гомельский, Рогачевский и Чечерский уезды. Административно-полицейская власть в уездах закреплялась за уездными комиссарскими
канцеляриями во главе с комиссарами. В имевших военное значение
городах Рогачеве, Старом Быхове, Сенно и местечке Толочине были
учреждены должности комендантов и обер-комендантов, осуществлявших военно-полицейский контроль 10.
Поскольку становление институтов власти в Могилевской губернии проходило в условиях подготовки правительством общероссийской реформы местного управления и суда, их организация не
была стабильной и устойчивой. Утвержденный 7 ноября 1775 г. Екатериной II законодательный акт «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» упразднил внутри губерний провинциальное деление 11, а ее указ Сенату от 22 марта 1777 г. положил начало
очередной территориальной реорганизации Могилевской губернии, в
состав которой вошли уезды: Бабиновичский, Белицкий, Климовичский, Копысский, Могилевский, Мстиславский, Оршанский, Рогачевский, Сенненский, Старобыховский, Чаусский и Чериковский 12. Через
год на основании указа императрицы Сенату от 10 января 1778 г. окончательно вступили в силу «Учреждения для управления губерний…»,
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в соответствии с которыми Могилевская губерния была преобразована в наместничество с отдельным для него штатом 13.
Единым главой администрации Могилевского и Полоцкого
наместничеств оставался генерал-губернатор («государев наместник») 14. Исполнительным органом при нем являлась канцелярия
генерал-губернатора («наместническое правление») 15. Генерал-губернатору подчинялся гражданский губернатор («правитель наместничества»), управлявший наместничеством с помощью коллегиального
учреждения — наместнического правления 16. С образованием в начале 1778 г. Могилевского наместничества управление им оставалось в руках генерал-майора М. В. Каховского, однако вскоре, 6 июня
1778 г., за притеснение местного дворянства он был снят с должности
могилевского губернатора, и вместо него назначен генерал-поручик
Петр Богданович Пассек 17.
Указ Екатерины II «О новом расписании губерний, с означением
генерал-губернаторов» от 13 июня 1781 г. закреплял за генерал-губернатором генерал-фельдмаршалом З. Г. Чернышевым Могилевскую и
Полоцкую губернии лишь формально 18: из-за ухудшения своих отношений с императрицей он еще в конце 1780 г. попросился в отставку,
и в феврале 1782 г. на должность генерал-губернатора был назначен
могилевский губернатор П. Б. Пассек 19. Преемником последнего стал
могилевский вице-губернатор Николай Богданович Энгельгардт 20.
Губернатору и наместническому правлению были подведомственны уездные полицейские органы — нижние земские суды
во главе с земскими исправниками (капитанами) 21. В уездных городах Рогачеве, Старом Быхове и Сенно военно-полицейская власть
была сосредоточена в руках комендантов, которые как гражданские
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правители подчинялись губернатору, а как начальники гарнизонов —
генерал-губернатору 22. В остальных уездных городах и губернском
Могилеве административно-полицейские функции осуществляли городничие 23. К военно-исполнительным учреждениям относились губернская и уездные военные команды 24.
Судебную систему губернского уровня представляли общесословные палаты уголовного и гражданского суда во главе с председателями 25, совестный суд 26 и сословные суды — верхний земский
суд (для дворян) 27, губернский магистрат (для горожан) 28, верхняя
расправа (для государственных крестьян и однодворцев) 29. В уездах
действовали сословные уездные суды (для дворян) во главе с уездными судьями 30, городовые магистраты (для горожан) 31 и нижние
расправы (для непомещичьих крестьян) 32. Сословным органом по
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опеке при уездном суде являлась дворянская опека 33, при городовом
магистрате — сиротский суд 34. Прокурорский надзор осуществляли
губернский прокурор и два его помощника — губернские стряпчие
казенных и уголовных дел 35, а в каждом уезде — уездный стряпчий 36.
Управление местными школами, медицинскими и благотворительными учреждениями возлагалось на приказ общественного призрения
во главе с гражданским губернатором 37. Решение финансовых и административно-хозяйственных вопросов осуществляли казенная палата
под председательством вице-губернатора 38 и подведомственные ей
уездные казначейства во главе с уездными казначеями 39.
16 августа 1781 г. Екатериной II были утверждены гербы губернского и уездных городов Могилевского наместничества 40. Герб Могилева имел следующее описание: «В верхней части щита половина
российского герба (т.е. герба Российской империи. — Ю. С., Д. Я.), в
нижней же — старый могилевский герб: всадник на коне, в красном
поле (имеется в виду герб ВКЛ «Погоня». — Ю. С., Д. Я.); в знак того,
что сие наместничество присоединено к империи Российской» 41. Герб
губернского города также выполнял функции герба Могилевского наместничества, а впоследствии Могилевской губернии 42.
В первой половине 1780-х гг. в рамках реформы местного управления были приняты новые законодательные акты, дополнявшие «Учреждения для управления губерний…». По «Уставу благочиния или
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34
Там же. Т. 20. № 14392. § 30–31, 293–305.
35
Там же. § 42, 404–409; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. № 17494. Табл. 6.
С. 260. № 12. VII.
36
Там же. Т. 20. № 14392. § 46, 410.
37
Там же. § 38–39, 378–394; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. № 17494. Табл. 6.
С. 261. № 12. XIII.
38
Там же. Т. 20. № 14392. § 11–12, 117–123; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4.
№ 17494. Табл. 6. С. 260. № 12. VI.
39
Там же. Т. 20. № 14392. § 24, 134–137; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4.
№ 17494. Табл. 6. С. 261. № 12. XIX.
40
Там же. Т. 21. № 15206; I ПСЗРИ. Книга чертежей и рисунков (рисунки гербам
городов). СПб., 1843. Л. 44–45.
41
Там же. Т. 21. № 15206; Гербы городов, губерний, областей и посадов
Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год
/ Сост. П. П. фон Винклер. СПб., [1900]. С. 93.
42
Цітоў А. К. Геральдыка Беларусі (ад пачаткаў — да канца XX стагоддзя).
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полицейскому» от 8 апреля 1782 г. в каждом городе предполагалось
создание полицейского общегородского органа — управы благочиния
во главе с городничим (полицмейстером) 43. Однако в большинстве губернских и уездных городов империи управы благочиния фактически
так и не получили распространение, вместо них продолжали действовать городнические правления 44. Утвержденные 21 апреля 1785 г.
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 45 и «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» 46 положили начало сословным дворянским органам и
органам городского самоуправления. К числу первых принадлежали
губернское и уездные дворянские собрания, созывавшиеся раз в три
года по разрешению генерал-губернатора или гражданского губернатора. На этих собраниях избирались губернский и уездные предводители дворянства, земские исправники, уездные судьи и дворянские
заседатели в нижние земские и уездные суды 47. Постоянно действующим коллегиальным учреждением было дворянское депутатское
собрание во главе с губернским предводителем дворянства, который
являлся третьим лицом после генерал-губернатора и гражданского губернатора в иерархии местной власти. Что касается новообразованных
учреждений городского самоуправления, то они были представлены
избираемым на городском собрании распорядительным органом —
городской общей думой и избираемым ею из своего состава раз в три
года постоянно действующим исполнительным органом — городской
шестигласной думой, в которой каждая из шести сословных групп населения города имела по одному гласному. Председателем обеих дум
являлся избираемый горожанами городской голова 48.
Церковно-административными единицами православной, униатской и римско-католической церквей являлись епархии во главе с
епископами (архиепископами). С образованием в 1772 г. Могилевской
I ПСЗРИ. Т. 21. № 15379.
Анучин Е. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени.
СПб., 1872. С. 223; Волков Л. В., Чупеев Л. В. Городничий // Государственность
России: Словарь-справочник. Кн. 5. Должности, чины, звания, титулы и церковные саны России (конец XV века – февраль 1917 года) / Сост. И. В. Сабенникова,
Н. И. Химина. Ч. 1 (А–Л). М., 2005. С. 210.
45
I ПСЗРИ. Т. 22. № 16187.
46
Там же. № 16188.
47
Там же. № 16187. § 38–44.
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губернии на ее территорию была распространена юрисдикция Могилевской, Мстиславской и Оршанской православной епархии, входившей в состав Московского патриархата. В 1795 г. в ведение могилевского епископа перешли церкви Полоцкого наместничества,
и епархия получила название Могилевской и Полоцкой. Непосредственное управление делами епархии осуществлял архиерейский дом.
При епископе действовал коллегиальный административно-судебный
орган — духовная православная консистория, подведомственная Святейшему Синоду. В подчинении консистории находились духовные
заказы и правления, в ведении которых состояли благочиннические
округа (благочиния), объединявшие несколько десятков приходских
церквей и монастырей.
Территория Могилевского наместничества входила в состав Полоцкой униатской епархии. Управление униатскими церквями было
возложено на образованную в 1780 г. Полоцкую униатскую духовную
консисторию, которая располагалась в Онуфриевском базилианском
монастыре Мстиславского уезда. Униатская епархия делилась на деканаты, объединявшие несколько приходов.
С 1773 г. существовала Белорусская римско-католическая епархия
с центром в Могилеве. В 1783 г. она была преобразована в Могилевскую римско-католическую архиепархию 49. Исполнительным органом церковной администрации по управлению архиепархией являлась Могилевская римско-католическая консистория. Архиепархия
делилась на деканаты, включавшие несколько приходских костелов.
На протяжении 43 лет (1783–1826) должность Могилевского римскокатолического архиепископа занимал Станислав-Иоанн Богуш-Сестренцевич.
С приходом к власти в конце 1796 г. Павла I был взят курс на централизацию местного государственного управления. На основании указа
императора Сенату «О новом разделении государства на губернии»
от 12 декабря 1796 г. существовавшие должности генерал-губернаторов подлежали повсеместному упразднению 50, а Могилевское и Полоцкое наместничества были объединены в новую административноЮдин А. Могилёвская митрополия // Католическая Энциклопедия. Т. III. М–П
/ Ред.: О. В. Басий, Д. М. Дехтярюк, Д. Н. Марсов и др. М., 2007. Стб. 480.
50
Ерошкина А. Н. Генерал-губернатор // Государственность России: Словарьсправочник. Кн. 5. Должности, чины, звания, титулы и церковные саны России
(конец XV века – февраль 1917 года) / Сост. И. В. Сабенникова, Н. И. Химина.
Ч. 1 (А–Л). М., 2005. С. 130.
49

10

Предисловие

территориальную единицу — Белорусскую губернию с центром в
Витебске 51. Вскоре, 31 декабря, Павел I утвердил штат Белорусской
губернии 52. В ее состав вошло 16 уездов упраздненных Полоцкого
и Могилевского наместничеств (от каждого — по восемь): Витебский, Полоцкий, Городокский, Велижский, Невельский, Себежский,
Люцинский, Динабургский, Сенненский, Оршанский, Могилевский,
Чаусский, Мстиславский, Чериковский, Рогачевский и Белицкий 53.
Остальные уезды бывших наместничеств — Дриссенский, Лепельский, Режицкий, Суражский, Быховский, Бабиновичский, Климовичский и Копысский — были упразднены, а их центры получили статус
заштатных городов, управление которыми согласно указу императора
Сенату от 16 декабря 1797 г. возлагалось на городовые магистраты и
ратуши 54. В отношении уездов Белорусской губернии закреплялось
официальное название «поветы» 55.
Основным органом власти в Белорусской губернии являлось
возглавляемое гражданским губернатором Белорусское губернское
правление, в подчинении которого состояли учреждения уездной полиции — нижние земские суды 56. В губернском Витебске и уездных
городах Сенно, Полоцке, Могилеве, Рогачеве и Динабурге военнополицейские функции выполняли коменданты 57, подчиненные в военном отношении генерал-фельдмаршалу. В остальных уездных городах административно-полицейские полномочия были возложены на
городничих 58.
С образованием Белорусской губернии значительной реорганизации подверглась система судебных органов. В области судопроизводства было восстановлено действие Статута ВКЛ 1588 г. Вместо двух
самостоятельных палат уголовного и гражданского суда учреждался
Белорусский главный суд в составе двух департаментов — уголовного

НИАБ. Ф. 2002. Оп. 1. Д. 8. Л. 296–296 об.; I ПСЗРИ. Т. 24. № 17634.
I ПСЗРИ. Т. 24. № 17702; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. № 17702. С. 396.
Табл. 2 (Общее обозрение губерний). № 32.
53
Анищенко Е. К. Евреи Белорусской губернии: Исторический очерк и документы. Минск, 2002. С. 42.
54
I ПСЗРИ. Т. 24. № 18269.
55
Там же. Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. № 17702. С. 396. Табл. 2. № 32. XXV.
56
НИАБ. Ф. 3219. Оп. 1. Д. 1.
57
Там же. Д. 54. Л. 3, 8, 9, 12–12 об., 88 об.
58
I ПСЗРИ. Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. № 17702. С. 396. Табл. 2. № 32.
XIII.
51
52
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и гражданского 59. Упразднялись сословные суды: верхний земский
суд, губернский магистрат и верхняя расправа, функции которых переходили к главному суду. Уездные суды были преобразованы в земские
поветовые суды 60. Подлежали восстановлению подкоморские суды 61.
Указ Сената «О порядке судопроизводства в белорусских губерниях» от
9 января 1798 г. предусматривал ведение делопроизводства в земских
поветовых, подкоморских судах и городовых магистратах на польском,
а в главном суде — на польском и русском языках 62.
В соответствии с указом императора Сенату от 6 февраля 1797 г.
вместо уездных предводителей дворянства в Белорусской губернии
вводились должности поветовых маршалов и их заместителей — поветовых хорунжих 63.
По утвержденному 1 ноября 1800 г. императором докладу Сената
«О порядке выбора чиновников в губерниях, от Польши приобретенных» определялся порядок выбора в Белорусской губернии судей и
заседателей главного суда, земских поветовых и подкоморских судов,
поветовых маршалов, хорунжих, а также учреждалась должность губернского маршала, выполнявшего функции губернского предводителя дворянства 64.
Белорусская губерния была образована в пределах Могилевской и
Полоцкой православной епархии, которая в 1797 г. получила название
Белорусской и Могилевской. Причисленный к епархии Чонский
Успенский старообрядческий монастырь Белицкого уезда стал одним
из центров зарождающегося в Российской империи единоверческого
движения.
В 1798 г. было установлено существование Могилевской римскокатолической архиепархии, включавшей в себя территории Белорусской и Киевской губерний, а также все римско-католические церкви
по всей империи. Архиепископ Могилевский Станислав-Иоанн
Богуш-Сестренцевич получил титул митрополита всех римско-католических церквей в Российской империи с назначением ему трех епископов-суффраганов — Могилевского, Полоцкого и Киевского 65.
Там же. № 32. IV.
Там же. № 32. XV.
61
Там же. № 32. XVI.
62
Там же. Т. 25. № 18314.
63
Там же. Т. 24. № 17790.
64
Там же. Т. 26. № 19628.
65
Юдин А. Могилёвская митрополия… Стб. 481.
59
60
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За время существования Белорусской губернии в должности
гражданского губернатора сменилось четыре человека: Семен Семенович Жегулин (1796–1798 гг.), Матвей Симонович Белокопытов
(1798–1799 гг.), Петр Иванович Северин (1799–1800 гг.) и Петр Матвеевич Тарбеев (1800–1802 гг.).
После воцарения Александра I на основании сенатского указа
«Об учреждении губерний малороссийских: Черниговской и Полтавской и белорусских: Могилевской и Витебской» от 27 февраля 1802 г.
единая Белорусская губерния была разделена на две самостоятельные
губернии — Могилевскую и Витебскую 66. Могилевская губерния восстановлена в составе 12 уездов периода наместничества (Бабиновичского, Белицкого, Климовичского, Копысского, Могилевского, Мсти
славского, Оршанского, Рогачевского, Сенненского, Старобыховского,
Чаусского и Чериковского), а за Могилевом закреплен статус губернского города. Со временем это административно-территориальное
деление претерпело некоторые изменения. В 1840 г. Бабиновичский
уезд был упразднен, и Бабиновичи стали заштатным городом Оршанского уезда. В 1852 г. Белицкий и Старобыховский уезды переименованы в Гомельский и Быховский соответственно. В 1861 г. вместо
Копысского был создан Горецкий уезд с центром в Горы-Горках, а Копысь получила статус заштатного города 67.
Поскольку вновь созданные Могилевская и Витебская губернии
по своему положению определялись как «пограничные и на особенных
правах состоящие», управление ими возлагалось на белорусского военного губернатора, должность которого была учреждена в соответствии с указом императора Сенату «О восстановлении пяти губерний
и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от
9 сентября 1801 г. 68 Первым белорусским военным губернатором
стал генерал от инфантерии Александр Михайлович Римский-Корсаков, избравший своим местопребыванием город Могилев 69. Еще до
официального разделения Белорусской губернии на Могилевскую и
I ПСЗРИ. Т. 27. № 20162; НИАБ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 7. Л. 156.
Рыдзеўскі Г. У. Магілёўшчына… С. 10.
68
I ПСЗРИ. Т. 26. № 20004; НИАБ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 5. Л. 262.
69
Из мемуаров С. А. Шишкина // Любезный мне город Витебск... Мемуары и
документы. Конец XVIII – начало XIX века / Сост. и публ. В. А. Шишанова.
Минск, 2005. С. 5; Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина,
им самим писанная в Могилеве и в Витебске. 1752–1823 / [2-е изд.]. СПб., 1872.
Ч. 2. С. 332.
66
67
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Витебскую и назначения губернских городов были учреждены должности могилевского и витебского гражданских губернаторов, подчиненных белорусскому военному губернатору 70. Сенат на основании
указа императора «Об определении губернаторов и о выборах для сего
кандидатов в некоторых губерниях» от 9 сентября 1801 г. приступил к
избранию «достойнейших и способнейших кандидатов в губернаторы
и вице-губернаторы» 71. Уже через месяц, 8 октября, могилевским
губернатором был назначен поступивший на гражданскую службу
в чине действительного статского советника генерал-майор Михаил
Михайлович Бакунин 72.
Учреждение Могилевской губернии и создание новых органов
местного управления происходили в условиях введения министерской
системы центрального государственного управления, основанной на
принципе единоначалия. В результате проведенной в 1802–1811 гг.
министерской реформы 73 было создано восемь министерств (внутренних дел, полиции, юстиции, финансов, народного просвещения,
военное, морское и иностранных дел), три главных управления (духовных дел иностранных исповеданий, ревизии государственных
счетов, путей сообщения), а также Главное казначейство и Департамент уделов на правах центральных ведомств. В дальнейшем эта система подверглась некоторой реорганизации 74.
Все должностные лица и учреждения Могилевской губернии распределялись по соответствующим министерствам-ведомствам. Главой
местной администрации являлся гражданский губернатор, подчинявшийся Министерству внутренних дел. Свои функции он выполнял с
помощью административных учреждений: канцелярии гражданского
губернатора, губернского правления, ряда комиссий, комитетов и присутствий.
Могилевский и витебский гражданские губернаторы, наряду с
воинскими частями местных войск и военными учреждениями, находились в непосредственном подчинении белорусского военного
I ПСЗРИ. Т. 26. № 20004.
Там же. № 20005.
72
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. 1. С. 102. № 27; Бакунин Михаил Михайлович // Русский
биографический словарь / Под набл. А. А. Половцева. СПб., 1900. Т. 2. С. 436.
73
I ПСЗРИ. Т. 27. № 20406; Т. 31. № 24326, 24686.
74
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной
России: Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности
«Историко-архивоведение» / 3-е изд., перераб. и доп. М., 1983. С. 156.
70
71
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губернатора. Его связь с должностными лицами и учреждениями
вверенных ему губерний осуществлялась через канцелярию. Канцелярия белорусского военного губернатора генерала от инфантерии
А. М. Римского-Корсакова располагалась в Могилеве, а сменивший
его в начале 1803 г. генерал от кавалерии Иван Иванович фон Михельсон переместил канцелярию в Витебск 75. В 1805 г. И. И. фон Михельсон был отозван в качестве главнокомандующего армией на западной границе, после чего витебский и могилевский гражданские
губернаторы в течение шести лет управляли своими губерниями
самостоятельно 76, пока в апреле 1811 г. на должность белорусского
военного губернатора не был назначен генерал от кавалерии герцог
Александр Вюртембергский 77.
15 апреля 1804 г. императором Александром I по представлению
белорусского военного губернатора был утвержден мундир для чиновников Могилевской губернии по ведомству Министерства внутренних
дел следующего описания: «Мундир и подкладка цвету темно-зеленого, исподнее платье белое, воротник и обшлага бархатные темносиние, пуговицы белые с губернским гербом» 78.
Основным органом власти в Могилевской губернии являлось возглавляемое гражданским губернатором губернское правление, которому подчинялись все учреждения по ведомству Министерства внутренних дел.
Административно-полицейские функции в каждом уезде осуществлял нижний земский суд во главе с земским исправником (комиссаром), а в уездном городе — городническое правление во главе с
городничим. Вскоре после создания Могилевской губернии городнические правления в Могилеве, Мстиславле и Чаусах были преобразованы в городские полиции с переименованием городничих в полицмейстеров. Полиция находилась в ведении Министерства внутренних
Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина… С. 332.
Из мемуаров С. А. Шишкина… С. 11; Губернии Российской империи. История
и руководители. 1708–1917 / Под общ. ред. Б. В. Грызлова. М., 2003. С. 24.
В «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» ошибочно указано, что в 1805–1811 гг.
должность белорусского военного губернатора занимал В. Д. Римский-Корсаков
(Шаўкапляс В. А. Беларускае генерал-губернатарства // Энцыклапедыя гісторыі
Беларусі. Т. 1. А – Беліца / Рэдкал.: М. В. Біч і інш. Мінск, 1993. С. 352).
77
НИАБ. Ф. 1416. Оп. 4. Д. 63. Л. 1; Ф. 2003. Оп. 1. Д. 7. Л. 364–364 об.
78
I ПСЗРИ. Т. 28. № 21263; Т. 44. Книга штатов. Ч. 2. Отд. 4. Узаконения о
мундирах по гражданской части. С 1801 по 1812 год. № 5. О мундирах по
Министерству внутренних дел. № 21263. С. 84.
75
76
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дел, за исключением восьмилетнего периода (1811–1819 гг.), когда она
подчинялась отдельно существовавшему Министерству полиции. Полицейские обязанности по охране внутреннего государственного порядка исполняла учрежденная в 1811 г. внутренняя стража, имевшая
военную организацию и подведомственная Военному министерству.
Могилевская губерния входила в состав 6-го округа внутренней
стражи, штаб которого был расположен в Смоленске. Округ внутренней стражи во главе с окружным генералом подчинялся Корпусу
внутренней стражи (с 1816 г. — Отдельному корпусу внутренней
стражи) во главе с инспектором (командиром), подчиненным непосредственно военному министру. На территории Могилевской губернии располагались внутренний гарнизонный батальон в Могилеве,
инвалидные команды в уездных городах и конно-этапные команды.
В 1848 г. к составу войск внутренней стражи были причислены полицейские и пожарные команды.
Систему пенитенциарных учреждений губернии составляли губернская тюрьма и тюремные замки в уездных городах во главе со
смотрителями, а также смирительные и работные дома. Центральным
органом управления тюрьмами гражданского ведомства являлось Министерство внутренних дел.
В ведении Министерства юстиции находились органы суда и
прокуратуры. Высшей судебной инстанцией Могилевской губернии
был главный суд, состоявший из двух департаментов — уголовного
и гражданского — во главе с председателями. В уездах действовали
земские поветовые суды, в уездных городах — городовые магистраты
под председательством бургомистров, при городовых магистратах —
сиротские суды, а в отдельных частях городов — словесные суды во
главе с городовыми старостами. Высшей апелляционной инстанцией
Российской империи являлся Сенат. Прокурорский надзор осуществляли состоявший при губернском правлении губернский прокурор и
два его помощника — губернские стряпчие казенных и уголовных дел.
В подчинении губернского прокурора находились уездные стряпчие.
Постоянно действующее коллегиальное учреждение местного
дворянства — Могилевское дворянское депутатское собрание — подчинялось Департаменту герольдии Сената и находилось под контролем гражданского губернатора. Без особых изменений оно просуществовало до 1917 г.
Губернским учреждением Министерства финансов являлась
казенная палата, возглавляемая вице-губернатором, а с 1845 г. —
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особо назначаемым председателем. В ревизском (до 1838 г. — хозяйственном) отделении казенной палаты хранились материалы проведенных в первой половине XIX в. пяти ревизий (1811, 1815, 1833,
1850, 1857 гг.). Казенной палате подчинялись уездные казначейства во
главе с уездными казначеями.
С учреждением в 1809 г. Управления водяных и сухопутных сообщений (с 1810 г. — Главное управление путей сообщения) и разделением всех водных и сухопутных коммуникаций империи на 10 округов
путей сообщения бóльшая часть Могилевской губернии вошла в состав 5-го округа, а в 1836 г. была закреплена за 4-м округом. С 1843 г.
в Могилеве располагалось правление 11-го округа путей сообщения,
который в 1862 г. был преобразован в 7-й округ. Последний в 1881 г.
переименован в Могилевский округ путей сообщения, просуществовавший до 1892 г., когда находившиеся на территории Могилевской
губернии коммуникации были причислены к Киевскому округу путей
сообщения.
В 1803 г. Могилевская губерния вошла в состав Виленского учебного округа, подведомственного Министерству народного просвещения и включавшего в себя все светские высшие, средние и низшие
учебные заведения. В 1824 г. губерния была закреплена за СанктПетербургским учебным округом, а с 1829 г. находилась в составе
Белорусского учебного округа с правлением в Витебске. В 1850 г. учреждения образования Могилевской губернии вновь переданы СанктПетербургскому учебному округу, а в 1864 г. Могилевская губерния
была окончательно закреплена за Виленским учебным округом.
После восстановления Могилевской губернии некоторую реорганизацию претерпело и местное церковно-административное устройство. В 1803 г. учреждена единая Могилевская и Витебская православная епархия, включавшая территории Могилевской и Витебской
губерний. В 1833 г. территория Витебской губернии вошла в состав
новообразованной Полоцкой православной епархии, а Могилевская и
Витебская епархия переименована в Могилевскую и Мстиславскую
епархию, территория которой была ограничена территорией Могилевской губернии вплоть до ликвидации последней в 1919 г. К 1860-м гг.
в связи с возрастанием роли благочинных в пределах епархии были
упразднены духовные заказы и правления.
Управлявшая униатскими церквями Могилевской губернии Полоцкая униатская духовная консистория до 1806 г. располагалась
в Онуфриевском базилианском монастыре Мстиславского уезда
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Могилевской губернии, в 1807–1812 гг. — в имении Струнь Полоцкого уезда Витебской губернии, в 1812–1820 гг. — в имении Судиловичи Лепельского уезда Витебской губернии, а с 1820 г. — снова в
имении Струнь. В 1828 г. Полоцкая униатская епархия, под юрисдикцией которой находились униаты Могилевской губернии, переименована в Белорусскую. С ликвидацией в 1839 г. униатской церкви ее учреждения были реорганизованы в учреждения православной церкви.
В 1801 г. Могилевская римско-католическая консистория была
подчинена Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий. С 1817 г. она находилась в ведении Министерства духовных
дел и народного просвещения, а в 1832 г. перешла в подчинение Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства
внутренних дел.
На территории Могилевской губернии находилось только два протестантских прихода: евангелическо-лютеранский в Могилеве и евангелическо-реформатский (кальвинистский) в Копыси 79. Могилевский
лютеранский приход подчинялся Курляндской евангелическо-лютеранской консистории в Митаве, а Копысский реформатский приход —
Литовской (с 1831 г. — Виленской) евангелическо-реформатской
коллегии в Вильно. В 1810–1817 гг. лютеранская и реформатская
церкви находились в ведении Главного управления духовных дел иностранных исповеданий, в 1817–1824 гг. — особого протестантского
отделения Министерства духовных дел и народного просвещения, в
1824–1832 гг. — Главного управления духовных дел Министерства
народного просвещения, а с 1832 г. — Департамента духовных дел
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. В 1819 г.
был создан единый высший орган управления лютеранской и реформатской церквями — Генеральная евангелическая консистория в
Санкт-Петербурге. Во главе лютеранского и реформатского приходов
стояли пасторы, находившиеся в непосредственном подчинении суперинтендантов — вице-президентов лютеранской консистории и
реформатской коллегии. К евангелическо-реформатскому приходу в
Копыси относились и кальвинисты Витебской губернии, где не было
НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 18. Л. 37; Опыт описания Могилевской губернии
в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном,
сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях / Под ред. А. С. Дембовецкого. Могилев-на-Днепре, 1884. Кн. 3. С. 284–
285; Адрес-календарь и памятная книжка Могилевской губернии на 1905 год.
Могилев губернский, 1905. Ч. 3. С. XLII.
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отдельного реформатского прихода. В начале XX в. на территории
Могилевской губернии, помимо лютеранского прихода в Могилеве,
действовали лютеранские молитвенные дома в имениях Грудиновка
Быховского уезда, Галичи и Зарубец Климовичского уезда и местечке
Лиозно Оршанского уезда.
В условиях подготовки войны с Францией в 1810 г. на территории
Бобылецкого староства Климовичского уезда Могилевской губернии
было создано первое опытное военное поселение в Российской империи, в состав которого вошли нижние чины одного батальона Елецкого мушкетерского (с 1811 г. — пехотного) полка. В 1817 г. по соседству с последним был размещен Полоцкий пехотный полк. Организатором и начальником военных поселений являлся генерал от артиллерии граф А. А. Аракчеев. В 1823–1827 гг. действовала Могилевская
межевая комиссия, в компетенцию которой входило рассмотрение вопросов приобретения в казну помещичьих дач и имений для военных
поселений губернии. В 1827 г. поселения Елецкого и Полоцкого пехотных полков были объединены в округ военного поселения 2-й саперной бригады. В 1836 г. в связи с реформой военных поселений этот
округ преобразован в округ пахотных солдат Могилевской губернии,
находившийся в ведении Департамента военных поселений Военного
министерства. Округ был ликвидирован в 1857 г. после передачи его
в ведение Министерства уделов и перевода пахотных солдат в положение государственных крестьян.
12 июня 1812 г., в первый день вторжения наполеоновских войск
в пределы Российской империи, Могилевская губерния была объявлена на военном положении и причислена к округу 2-й Западной
армии 80. В результате отступления с боями русских войск 8 июля
французский корпус маршала Л.-Н. Даву занял Могилев. По приказу маршала Л.-Н. Даву, ставшего могилевским военным губернатором, для управления губернией создана Временная комиссия, куда
вошли профранцузски настроенные местные чиновники и помещики.
На комиссию возлагалась задача поддержания порядка, сбора и доставки французской армии хлеба, скота, съестных припасов и фуража.
В уездах создавались поветовые комиссии 81. Основу могилевского
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 132. Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года / Под ред.
К. Военского. Т. 3. Белоруссия в 1812 году. СПб., 1912. С. 135. № 2.
81
Отечественной войны 1812 бои // Могилев: Энциклопедический справочник /
Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. Минск, 1990. С. 323.
80
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городского самоуправления во главе с мэром Могилева бывшим могилевским уездным предводителем дворянства Д. Венцлавовичем составили прежние городские бургомистры и ратманы 82. После ухода
из города корпуса Л.-Н. Даву назначенный могилевским военным
губернатором генерал Ю. А. Понятовский 28 июля организовал Могилевскую конфедерацию шляхты, которая выдвинула пожелание
присоединить территорию Могилевской губернии к Польше 83. После
Ю. А. Понятовского должность могилевского военного губернатора
занимал португалец генерал маркиз д’Алорна 84. В результате очередной административной реорганизации губернии в начале августа
1812 г. создана Могилевская гражданско-военная комиссия во главе
с влиятельным местным помещиком И. И. Голынским. Могилевская
губерния была переименована в департамент, а уезды — в префектуры. В должности мэра Могилева остался Д. Венцлавович, в уездах
из местного дворянства назначены подпрефекты 85. 12 ноября Могилев был освобожден от французских войск русским отрядом генерал-лейтенанта А. П. Ожаровского. В декабре 1812 г. с прибытием
в город могилевского гражданского губернатора графа Дмитрия Александровича Толстого возобновилась деятельность губернских органов
власти и управления 86.
В 1815–1830 гг. в Могилеве располагалась главная квартира
1‑й русской армии под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли, а с 1818 г. — генерала от инфантерии (с 1826 г. — генерал-фельдмаршала) Фабиана Вильгельмовича
фон дер Остен-Сакена. Отдельные войсковые соединения и части
1-й армии принимали участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
и подавлении восстания 1830–1831 гг.
Военно-полицейская власть в губернском Могилеве была усилена
в 1819 г. за счет создания там ордонансгауза во главе с комендантом 87.
Ерашэвіч А. Магілёў у час вайны 1812 г. (Гісторыка-краязнаўчы нарыс) //
Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва (зборнік навуковых прац удзельнікаў
Другой Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 29–30 чэрвеня 2001 г.]) / Уклад. І. А. Пушкін. Магілёў, 2001.
С. 129.
83
Отечественной войны 1812 бои… С. 324.
84
Сборник Императорского Русского исторического общества… С. 141–142.
85
Отечественной войны 1812 бои… С. 324.
86
Ерашэвіч А. Магілёў у час вайны 1812 г... С. 133–134.
87
I ПСЗРИ. Т. 36. № 27798.
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Ордонансгауз находился в подчинении военного губернатора и просуществовал до середины XIX в.
20 сентября 1822 г. освобожденный от должности белорусского
военного губернатора генерал от кавалерии герцог Александр Вюртмебергский был назначен главноуправляющим путями сообщения.
Через год на основании указа императора Сенату от 7 августа 1823 г.
управление Могилевской губернией перешло к генерал-губернатору
витебскому, могилевскому, смоленскому и калужскому генерал-лейтенанту князю Николаю Николаевичу Хованскому 88. В январе 1831 г. из
его ведения была изъята Калужская губерния с временным (до июля
1831 г.) подчинением ему Минской губернии 89. Должность генералгубернатора витебского, могилевского и смоленского просуществовала до февраля 1856 г. 90 До 1836 г. ее занимал генерал от инфантерии
(до 1828 г. — генерал-лейтенант) князь Н. Н. Хованский, с 1836 по
1845 гг. — генерал от кавалерии (до 1843 г. — генерал-лейтенант)
Петр Николаевич Дьяков, с 1845 по 1853 гг. — генерал-лейтенант
князь Андрей Михайлович Голицын, с 1853 по 1854 гг. — генераллейтенант Павел Николаевич Игнатьев, с 1854 по 1856 гг. — генераллейтенант князь Михаил Александрович Урусов. После упразднения
Канцелярии генерал-губернатора витебского, могилевского и смоленского неоконченные в ней дела по Могилевской губернии передавались в Канцелярию могилевского гражданского губернатора 91.
Осенью 1825 г. была основана Могилевская управа Северного
общества декабристов. После подавления восстания последних с февраля по марта 1826 г. под председательством главнокомандующего
1-й армией генерала Ф. В. фон дер Остен-Сакена действовала Могилевская военно-судебная комиссия по делам декабристов.
Со второй трети XIX в. особую роль в местном военно-полицейском аппарате власти играли органы жандармерии, находившиеся в
ведении штаба Корпуса жандармов. В конце 1830 г. в Могилеве начало
действовать управление губернского жандармского штаб-офицера 92,
в распоряжении которого состояли специальные жандармские части.
Могилевская губерния входила в состав 4-го жандармского округа.

НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 180. Л. 15.
II ПСЗРИ. Т. 6. № 4244; НИАБ. Ф. 1297. Оп. 1. Д. 5296.
90
II ПСЗРИ. Т. 31. № 30189.
91
НИАБ. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 111. Л. 33–36, 68–74.
92
Там же. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 2478. Л. 2–2 об.
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С 1836 г. жандармские команды Отдельного корпуса внутренней
стражи были причислены к Корпусу жандармов.
Затронувшие Могилевскую губернию последствия восстания
1830–1831 гг. отразились на организационном устройстве ряда учреждений. Повелением Николая I от 18 февраля 1831 г. в губернии
было отменено действие Статута ВКЛ 1588 г. с распространением
на нее общероссийского законодательства 93. Вскоре уголовный и
гражданский департаменты главного суда были преобразованы в палаты уголовного и гражданского суда, а земские поветовые суды — в
уездные суды. В соответствии с указом императора Сенату «Об уничтожении в возвращенных от Польши губерниях должностей: подкомориев, коморников, возных и хорунжих» от 11 января 1832 г. подлежали упразднению должности, существовавшие еще при Речи Посполитой 94. Наконец, 28 июня 1833 г. Николай I утвердил новый штат
присутственных мест Могилевской губернии 95.
На основании постановления Комитета по делам западных губерний от 19 ноября 1833 г. в Могилевской губернии были введены
четыре должности военно-уездных начальников (штаб-офицеров), за
каждым из которых закреплялось по 2–3 уезда 96.
В рамках проведения реформы местной полиции в 1837 г. нижние
земские суды были преобразованы в земские суды (земские полицейские управления), а вся территория губернии разделена на станы —
административно-полицейские участки, возглавляемые становыми
приставами, заседателями земского суда. В каждом уезде изначально
было по три стана 97. Высочайше утвержденный «Общий наказ гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г. провозгласил губернатора
«хозяином губернии» 98.
После создания Министерства государственных имуществ (1838 г.)
в Могилевской губернии в начале 1840 г. была учреждена подчиненная
ему палата государственных имуществ — правительственный орган
II ПСЗРИ. Т. 6. № 4369.
Там же. Т. 7. № 5068.
95
Там же. Т. 8. № 6287; Приложение 1. Штаты и табели. № 6287. С. 139–140.
96
Гарбачова В. В. Паўстанне 1830–31 гадоў і яго наступствы ў лёсе Магілёва і
наваколля // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік навуковых прац
удзельнікаў Трэццяй Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва:
мінулае і сучаснасць». 22–23 мая 2003 г. / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін.
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изъятого из ведения казенной палаты управления государственными
крестьянами и имуществами 99. Палате государственных имуществ
во главе с управляющим подчинялись действовавшие в пределах
уезда окружные управления государственных имуществ во главе с
окружными начальниками. В ведении палаты состояли губернский и
уездные лесничие.
В условиях Крымской войны 1854–1856 гг. Могилевская губерния
указом Николая I от 3 февраля 1855 г. была объявлена на военном положении и передана в ведение Главнокомандующего действующей
армии 100. Для организации ополчения учреждалось губернское ополченное присутствие под председательством гражданского губернатора.
Отмена крепостного права в Российской империи (1861 г.), восстание 1863–1864 гг. и реформы 1860–1870-х гг. (полицейская, судебная, финансовая, городская, военная и др.) не только внесли изменения в организационное устройство учреждений Могилевской губернии, но и вызвали к жизни ряд новых институций. Основная власть
в губернии сохранялась за гражданским губернатором, который возглавлял губернское правление и являлся председателем различных
совещательных учреждений. Изъятый из компетенции местной администрации круг дел переходил в ведение новых органов управления
губернского и уездного уровня.
На основании манифеста Александра II «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» от 19 февраля 1861 г. 101
и высочайше утвержденного тогда же «Местного положения о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях
в губерниях: великороссийских, новороссийских и белорусских» 102
для крестьян, вышедших из крепостной зависимости, были созданы
крестьянские сословные учреждения. Одно или несколько селений
составляли сельское общество, которое имело сельский сход, выбиравший сельских должностных лиц (сельского старосту, сборщика
податей, сотских, десятских) и разрешавший некоторые поземельные
дела, раскладку налогов и др. Крестьянской сословной единицей, охватывавшей несколько селений, являлась волость. Волостной сход,
Там же. Т. 15. № 13058.
Там же. Т. 30. № 29010.
101
Там же. Т. 36. № 36650.
102
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возглавляемый старшиной, выбирал волостных должностных лиц,
разрешал хозяйственные нужды волости, утверждал приговоры сельских сходов и т.д. Волостному старшине подчинялись сельские старосты и другие должностные лица волости, а также волостное правление. Споры и тяжбы между крестьянами рассматривал волостной
суд. В административном отношении крестьянские учреждения находились в ведении земского отдела Министерства внутренних дел, а
в судебном — 2-го (крестьянского) департамента Сената. Вследствие
восстания 1863–1864 гг. количество сельских обществ в Могилевской
губернии к 1891 г. сократилось с 2 209 до 1 907 (на 13,7 %), а количество волостей — с 188 до 145 (на 22,9 %) 103.
С 1861 г. для ведения уставных грамот между помещиками и
крестьянами, а также для разбора споров и жалоб в их поземельных
отношениях действовал институт мировых посредников. В 1874 г.
функции мировых посредников перешли к уездным по крестьянским
делам присутствиям под председательством уездных предводителей
дворянства. В 1889 г. присутствия были заменены административносудебными должностными лицами — земскими начальниками, назначаемыми из дворян.
Полицейская реформа 1862–1863 гг. осуществила централизацию
городской и уездной полиции. На основании утвержденных императором Александром II «Временных правил об устройстве полиции в
городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых»
от 25 декабря 1862 г. вместо городнического правления (городской
полиции) и земского суда в каждом уезде учреждалось возглавляемое уездным исправником единое уездное полицейское управление,
компетенция которого простиралась на весь уезд, включая уездный
город 104. В Могилеве продолжало действовать отдельное городское
полицейское управление во главе с полицмейстером. В 1897 г. создано
городское полицейское управление в Гомеле.
В период восстания 1863–1864 гг. на территории Могилевской
губернии была проведена одна из самых значительных акций повстанцев в Белоруссии — захват в ночь на 24 апреля 1863 г. уездного
103
Талмачова С. Арганізацыйнае афармленне сялянскага самакіравання ў парэформенны перыяд у Магілёўскай губерні // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік навуковых прац удзельнікаў Трэццяй Міжнароднай навуковай
канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»… С. 218.
104
II ПСЗРИ. Т. 37. № 39087; Шелкопляс В. А. Полицейская реформа в России в
60-х годах XIX века. Минск, 1981. С. 16–17.
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города Горки отрядом Л. М. Звеждовского с помощью студентов
Горы-Горецкого земледельческого института. Охватившее губернию
восстание привело к усилению местных органов полиции и жандармерии с учреждением новых институций и должностей. 15 мая 1863 г.
Могилевская губерния была объявлена на военном положении 105, а
24 мая начальником Виленского военного округа генералом от инфантерии М. Н. Муравьевым (бывшим могилевским гражданским губернатором) введена «Инструкция для устройства военно-гражданского
управления в уездах Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской,
Витебской и Могилевской губерний» 106, в соответствии с которой
развернули свою деятельность Канцелярия временного военного начальника и командующего войсками Могилевской губернии, военноуездные начальники, Комиссия военно-полевого суда над участниками
восстания и следственные комиссии по делам восстания. В разгар восстания (конец 1863 г.) начали действовать состоявшие в подчинении
губернского жандармского штаб-офицера уездные жандармские команды, одной из основных задач которых являлось преследование и
уничтожение повстанческих отрядов 107. С середины 1862 г. Могилевская губерния входила в состав Виленского военного округа.
В соответствии с утвержденным императором новым «Положением о Корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. местный жандармский аппарат был усилен за счет создания губернского жандармского
управления, в подчинение которому перешли уездные жандармские
управления 108. В 1887 г. последние в Могилевской губернии были ликвидированы, передав функции помощникам начальника губернского
жандармского управления, каждому из которых в разное время было
вверено определенное число уездов. С целью укрепления полиции в
сельской местности в 1878 г. в каждом стане учреждалась должность
полицейского урядника, подчиненного становому приставу. В 1906 г.
в Могилевской губернии сформирована уездная полицейская стража,
состоявшая в ведении Департамента полиции Министерства внутренних дел и Штаба Отдельного корпуса жандармов.
В ходе тюремной реформы местные пенитенциарные учреждения были переданы в ведение созданного в 1879 г. Главного тюремного управления, которое в 1895 г. из Министерства внутренних
НИАБ. Ф. 2001. Оп. 2. Д. 19. Л. 1–36.
Там же. Оп. 1. Д. 885. Л. 57–58 об.
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дел перешло в состав Министерства юстиции 109. С середины 1910 г.
тюремные учреждения Могилевской губернии состояли в непосредственном подчинении губернской тюремной инспекции — тюремного
отделения губернского правления.
В ведении Министерства внутренних дел находились местные почтовые и телеграфные учреждения — почтово-телеграфные конторы и
их отделения, объединенные в 1885 г. в территориально-телеграфные
округа. Могилевская губерния входила в состав Минского почтовотелеграфного округа.
Распространенное в 1875 г. на Могилевскую губернию «Городовое положение» от 16/28 июня 1870 г. предусматривало создание
новых органов городского самоуправления — городских дум и управ,
на которые возлагались административные и хозяйственные задачи 110. Городская дума являлась распорядительным органом, а городская управа — исполнительным. Во главе этих двух учреждений
стоял единый городской голова, координировавший их работу. Надзор
за деятельностью городских дум и управ осуществляло возглавляемое
гражданским губернатором губернское по городским делам присутствие, преобразованное в 1892 г. в губернское по земским и городским
делам присутствие.
В ходе судебной реформы 1860-х гг. вводились две системы судебных учреждений: 1) суды с избираемыми судьями — мировые
судьи и съезды мировых судей; 2) суды с назначаемыми судьями —
окружные суды и судебные палаты. Каждый уезд с входившим в него
городом составляли мировой округ, подразделявшийся на несколько
участков. В каждом участке находились один участковый и один почетный мировые судьи, которые избирались на три года местными
органами городского и земского самоуправления. Участковые и почетные судьи мирового округа составляли уездный съезд мировых
судей (мировой съезд), игравший роль окончательной апелляционной
инстанции для мировых судей округа. В конце 1883 г. в Могилевской
губернии, составлявшей отдельный судебный округ, начал действовать окружной суд во главе с председателем 111. В аппарат окружного
суда входили прокурор, судебные следователи, нотариусы и другие
109
Шелкопляс В. А. Карательный аппарат России во второй половине XIX века:
Учебное пособие. Минск, 1994. С. 94–95.
110
II ПСЗРИ. Т. 45. № 48498.
111
Памятная книжка Могилевской губернии на 1893 год. Могилев-на-Днепре,
1893. С. 8.
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должностные лица. Высшей апелляционной инстанцией являлась Киевская судебная палата. В 1872 г. были упразднены словесные суды.
Финансовая реформа первой половины 1860-х гг. предусматривала введение акцизных сборов с выпускаемых спиртных напитков,
что обусловило создание новых местных учреждений Министерства
финансов — губернского и окружных акцизных управлений. Из сферы
деятельности казенной палаты были изъяты заведование косвенными
налогами, перешедшее к акцизным управлениям, и контрольные
функции, переданные новообразованной в 1866 г. контрольной палате, которая не входила в число губернских учреждений и подчинялась непосредственно государственному контролеру. В результате
финансовой реформы также возросло значение губернского и уездных
казначейств, которые стали играть роль расходно-приходных касс.
В 1885 г. была учреждена должность податных инспекторов, осуществлявших надзор за поступлением налогов, открыто губернское по податным делам присутствие, заведовавшее дополнительными сборами
с торгов и промышленных предприятий, а также учреждены губернское и уездные по питейным делам присутствия, рассматривавшие вопросы открытия питейных заведений.
В июле 1897 г. в Могилевской губернии была введена государственная винная монополия, что повлекло за собой упразднение губернского и уездных по питейным делам присутствий и открытие казенных винных лавок и казенных винных складов, осуществлявших
сбыт, производство и хранение спирта, водки и водочных изделий 112.
Казенные винные лавки и склады находились в ведении губернского
акцизного управления и просуществовали до начала Первой мировой
войны.
В 1880–1890-е гг. получили распространение учреждения фабрично-заводского надзора, подведомственные Департаменту торговли и мануфактур Министерства финансов: фабричная инспекция
Виленского округа, к которому относилась Могилевская губерния,
губернское по фабричным делам присутствие и губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие.
После образовательной реформы 1860-х гг. управление учебными
заведениями Могилевской губернии осталось в компетенции попечителя Виленского учебного округа. Административные функции в отношении начальных учебных заведений возлагались на губернский
III ПСЗРИ. Т. 15. № 11620; Обзор Могилевской губернии за 1898 год.
Могилев, 1899. С. 35–37.
112
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и уездные училищные советы. Для усиления контроля за народными
училищами были учреждены должности директора и инспекторов народных училищ. Помимо начальных народных училищ, созданных
на базе приходских, появились классические и реальные гимназии,
прогимназии. В 1872 г. уездные училища преобразованы в городские
училища, а реальные гимназии — в реальные училища. В 1912 г. городские училища реорганизованы в высшие начальные училища.
Получение начального образования обеспечивали также церковноприходские школы и школы грамоты, которые с 1884 г. находились в
ведении епархиального училищного совета. На территории Могилевской губернии также действовал ряд учебных заведений, не имевших
аналогов в Российской империи: Горы-Горецкая земледельческая
школа (1840–1848 гг.), Горы-Горецкий земледельческий институт
(1848–1864 гг.), Могилевская центральная повивальная школа (1865–
1914 гг.), Могилевская центральная фельдшерская школа имени императора Александра II (1875–1914 гг.), Могилевская центральная фельдшерско-акушерская школа императора Александра II (1914–1918 гг.).
Во второй половине XIX – начале XX в. через Могилевскую губернию были проложены железные дороги: в 1868 г. — Орловско-Витебская (с 1894 г. — Риго-Орловская), в 1871 г. — Московско-Брестская (с 1912 г. — Александровская), в 1873 г. — Ландварово-Роменская (с 1876 г. — Либаво-Роменская), в 1886 г. — Лунинец-Гомельская
(с 1896 г. — в составе Полесских), в 1887 г. — Гомель-Брянская (с
1896 г. — в составе Полесских), в 1902 г. — Витебско-Жлобинская.
Проведение железнодорожных коммуникаций требовало усиления в
зоне их действия административно-полицейского контроля, который
обеспечивался за счет создания новых учреждений — жандармских
полицейских управлений железных дорог, подведомственных Военному министерству, а с 1881 г. — Департаменту полиции Министерства внутренних дел. На территории Могилевской губернии с 1873 г.
действовало Гомельское отделение Минского (впоследствии — Виленского) жандармского полицейского управления железных дорог,
компетенция которого простиралась на отрезок Ландварово-Роменской (Либаво-Роменской) железной дороги от станции «Гомель»
Могилевской губернии до станции «Ромны» Полтавской губернии.
В 1904 г. надзор за пролегающей через губернский Могилев ВитебскоЖлобинской железной дорогой был возложен на Могилевское (Витебско-Жлобинское) отделение Московско-Рижского жандармского
полицейского управления железных дорог. Осенью 1915 г. в связи с
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оккупацией города Вильно немецкими войсками на территорию Могилевской губернии в город Гомель были перемещены Управление
Полесских железных дорог и штаб-квартира Виленского жандармского полицейского управления железных дорог.
За более чем 20-летний период губернаторства Александра Станиславовича Дембовецкого (1872–1893) «недоимочная и голодная»
Могилевская губерния достигла хозяйственно-экономического и культурного расцвета 113. При этом губернаторе было положено начало
таким учреждениям, как сельские лечебницы (1873 г.), центральные
фельдшерская и повивальная школы для Могилевской, Минской и Витебской губерний (1875 г.), сельские и центральные запасные хлебные
магазины (1875 г.), местное управление и местные комитеты Российского общества Красного Креста (1876 г.), волостные ссудо-вспомогательные кассы для крестьян (1879 г.), окружной суд (1883 г.), Богоявленское православное братство (1883 г.), Александровское реальное
училище (1885 г.), Могилевский городской театр (1888 г.), заводские
конюшни для улучшения породы крестьянских лошадей (1889 г.),
дома призрения (1891 г.) и др. За время правления А. С. Дембовецкого
отстроено и учреждено около 120 народных училищ, открыто 7 ремесленных училищ и около 1400 церковноприходских школ и школ
грамоты. Благодаря усилиям губернатора были не только погашены
обременявшие население губернии огромные казенные долги, но и
собраны значительные денежные средства на создание добровольного флота и пожертвования в пользу пострадавших в 1891 г. от неурожая губерний. По инициативе и под редакцией А. С. Дембовецкого в 1882–1884 гг. был издан 3-томный коллективный труд «Опыт
описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном,
лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях» —
первое всестороннее научное описание Могилевщины.
Указом императора Александра II от 5 июля 1878 г. утвержден
новый герб Могилевской губернии: «В золотом щите тройная зеленая
могила, на которой три червленых с зелеными листьями колоса. Щит
увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою» 114.
Памятная книжка Могилевской губернии на 1893 год… Приложения. С. II–
VI.
114
II ПСЗРИ. Т. 53. № 58684; Приложение 3. Чертежи и рисунки. № 58684. Л. 38;
Гербы губерний и областей Российской империи. СПб., 1880. Л. 32.
113
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При А. С. Дембовецком Могилевской губернии было суждено
первой осуществить ряд прогрессивных начинаний в Российской
империи. Так, в 1873 г. в Могилевской губернии введена участковая
медицина, впоследствии распространенная и на другие губернии, а
в 1879 г. губерния первой приняла меры, благодаря которым было
остановлено распространение занесенной с юга чумной эпизоотии.
Вообще время губернаторства А. С. Дембовецкого примечательно интенсивным благоустройством городов и сел, что во многом предупредило возникновение эпидемий и пожаров, расцветом благотворительности, развитием науки и культуры.
Согласно всероссийской переписи 1897 г. территория Могилевской губернии насчитывала 42 134, 6 кв. верст с населением
1 686 764 чел. В сословном отношении население губернии имело
следующий состав: дворян — 27 681 чел., духовенства — 6 403 чел.,
купцов — 3496 чел., мещан — 291 824 чел., крестьян — 1 351 533 чел.,
иностранных подданных — 707 чел., представителей других сословий — 5 120 чел. По конфессиональному признаку население
разделялось на православных и единоверцев — 1 402 161 чел., старообрядцев — 23 349 чел., католиков — 50 159 чел., протестантов (лютеран и кальвинистов) — 6 923 чел., христиан других исповеданий —
28 чел., иудеев — 203 958, мусульман — 184 чел. 115
Во второй половине 1890-х гг. в рамках предполагаемой губернской реформы ставился вопрос об объединении губернского правления как основного органа власти в губернии с образованными в периоды царствования Александра II и Александра III коллегиальными
административными учреждениями в общий центральный губернский орган — губернское управление под председательством губернатора 116. Однако в пределах Могилевской губернии, как и в остальных
губерниях Европейской России, этот проект Министерства внутренних дел, получивший сочувственный отклик в Государственном
совете, так и не был реализован.
Революционные события 1905–1907 гг. так или иначе затронули сферы государственного управления и общественно-политической жизни Могилевской губернии. Начали действовать губернская
и уездные комиссии по делам о выборах в Государственную думу.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. /
Под ред. Н. А. Тройницкого. XXIII. Могилевская губерния / [Под наблюд.
В. Ф. Солнцева]. [СПб.], 1903. С. 2–3.
116
НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 1735. Л. 1–4.
115
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Развернули свою деятельность различные политические партии и организации. В конце 1905 – начале 1906 г. в губернии были образованы
отделы либеральных партий — «Союза 17 октября» (октябристов) и
Конституционно-демократической партии (кадетов). На реакционных
позициях стоял Союз русского народа, который до 1917 г. оставался
самой влиятельной и многочисленной партией на территории Могилевской губернии 117.
В результате избирательной кампании в I Государственную думу
(27 апреля — 8 июля 1906 г.) ее депутатами от Могилевской губернии
были избраны крестьяне трудовик Ф. Е. Буслов, беспартийные
В. А. Кореньков, М. И. Овсянников, М. Е. Семенов, А. И. Соколовский, дворяне кадеты Г. Н. Твердый и А. Я. Хоментовский 118, а лидер
могилевских кадетов Г. В. Выковский стал членом Государственного
совета — верхней палаты первого российского парламента.
В 1905–1907 гг. активизировалась деятельность революционных
партий: Могилевской организации социалистов-революционеров
(эсеров), Могилевской организации Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) и Могилевского социал-демократического комитета Всеобщего еврейского рабочего союза (Бунда).
Получила распространение применявшаяся эсеровскими боевыми
группами тактика индивидуального террора против местных чиновников ведомства Министерства внутренних дел. В 1905 г. эсерами
дважды было произведено покушение на жизнь могилевского губернатора Н. М. Клингенберга: 17 августа И. Н. Брильон бросил в его
экипаж неразорвавшуюся бомбу, а 29 октября Л. П. Езерская во время
приема несколькими выстрелами из браунинга ранила губернатора в
руку и бедро. Особого размаха достиг террор против полицейских чиновников в южной части Могилевской губернии. Так, в августе 1905 г.
эсеры несколько раз организовывали покушение на жизнь временно
исправляющего должность гомельского полицмейстера В. И. Хлеб
никова 119, а осенью — гомельского полицмейстера Н. К. Чешко,
117
Бондаренко К. М. Союз русских людей и Союз русского народа на территории Могилевской губернии в начале XX века // Шляхі Магілёўскай гісторыі:
Зборнік навуковых прац удзельнікаў IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 23–24 чэрвеня 2005 г.] /
Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. Магілёў, 2005. С. 205–206.
118
Члены Государственной думы (портреты и биографии). Первый созыв 1906–
1911 г. / Сост. М. М. Боиович. М., 1906. С. 178–184.
119
НИАБ. Ф. 3064. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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гомельского уездного исправника И. Р. Еленского и станового пристава Каминского 120. Вследствие этого в декабре 1905 г. полицмейстеры и уездные исправники получили от могилевского губернатора
секретное распоряжение об усилении вооружения чинов полиции,
а Гомель и Гомельский уезд были объявлены на чрезвычайном положении 121. В январе 1907 г. эсеры совершили неудачное для них
двойное покушение на жизнь могилевского полицмейстера Я. В. Родионова 122. На террористические акты эсеровских боевиков царское
правительство ответило введением военно-полевых судов, которые
действовали с августа 1906 г. до апреля 1907 г., а затем их функции
перешли к временным военным судам.
Земская реформа 1860-х гг. обошла стороной Могилевскую губернию, и только 2 апреля 1903 г. император Николай II утвердил «Положение об управлении земским хозяйством в губерниях Виленской,
Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской,
Могилевской и Подольской», предусматривавшее создание губернских и уездных комитетов и управ по делам земского хозяйства 123.
Очередным шагом на пути введения земства стал указ императора
Сенату от 14 марта 1911 г. «О распространении действия Положения
о земских учреждениях на Витебскою, Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии», в соответствии с которым создавались учреждения земского самоуправления — губернская и уездные земские собрания и их исполнительные органы — губернская и уездные земские управы 124. Аналогичный аппарат земства
на волостном уровне был образован только после Февральской революции, когда согласно постановлению Временного правительства от
21 мая 1917 г. на смену волостным сходам и правлениям пришли волостные земские собрания и управы 125.
С 1906 г. началось проведение Столыпинской аграрной реформы,
предусматривавшей передачу надельных земель в собственность
120
Адрес-календарь и памятная книжка Могилевской губернии на 1907 год.
Могилев, 1907. I. Календарные сведения. С. 39.
121
Революционные события в Гомеле и Гомельской области в годы Первой
русской революции 1905–1907 гг. Сборник документов и материалов / Сост.
А. И. Коробочко, С. И. Лерман, А. Д. Патыко. Гомель, 1955. С. 123, 150.
122
Адрес-календарь и памятная книжка Могилевской губернии на 1908 год.
Могилев, 1908. I. Календарные сведения. С. IX.
123
III ПСЗРИ. Т. 23. № 22757.
124
Там же. Т. 31. № 34903.
125
СУ и РВП. 1917. № 122. ст. 655.
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крестьян, упразднение коллективной собственности на землю сельских обществ, замену чересполосного землевладения хуторским и
отрубным хозяйством, скупку помещичьих земель для перепродажи
крестьянам на льготных условиях и др. Административно-правовой
характер проводимых мероприятий обусловил создание подведомственных Комитету по землеустроительным делам Главного управления землеустройства и земледелия учреждений — губернской и
уездных землеустроительных комиссий, содействовавших неимущим
и малоземельным крестьянам при покупке земли и переселении их
на свободные казенные земли в другие губернии империи. В рамках
аграрной реформы деятельность сельскохозяйственных обществ носила демонстративно-показательный характер. Покупка земли крестьянами осуществлялась через отделение Крестьянского поземельного банка.
В начале XX в. учреждения губернской администрации располагались в нескольких казенных двухэтажных зданиях, воздвигнутых в стиле классицизма по периметру Губернаторской площади
в Могилеве. Первое здание представляло собой губернаторский дом.
Во втором здании размещались канцелярия гражданского губернатора, губернское правление (1-е и 2-е распорядительные отделения,
строительное и врачебное отделения, общее присутствие и приемная
комната), губернская типография с газетным столом, канцелярии губернских присутствий по воинской повинности и городским делам
и губернского статистического комитета 126. Бóльшая часть третьего
здания была занята казенной палатой и губернским казначейством, в
остальной части размещались губернский архив, губернский музей и
публичная библиотека 127. На Губернаторской площади также стояли
трехэтажное здание Могилевского окружного суда (сохранилось до
наших дней), дома вице-губернатора и 2-х советников 128. Межевое и
ветеринарное отделения губернского правления были расположены в
особых частных домах 129.
С подписанием 20 июля 1914 г. императором Николаем II манифеста об объявлении войны Германии Могилевская губерния оказалась на военном положении, что не только отразилось на деятельности
НИАБ. Ф. 2001. Оп. 1. Д. 1735. Л. 36 об.
Обзор Могилевской губернии за 1909 г. Могилев губ., 1910. С. 38.
128
Советская площадь // Могилев: Энциклопедический справочник… С. 382.
129
Адрес-календарь и памятная книжка Могилевской губернии на 1907 год…
II. Адрес-календарь. С. 60.
126
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ее учреждений, но и повлекло за собой возникновение ряда новых
организаций главным образом благотворительной направленности.
В середине августа 1914 г. начал действовать губернский комитет Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам 130, а
3 сентября Могилев присоединился к Всероссийскому союзу городов
для оказания помощи больным и раненым воинам 131. Этим организациям отводилась огромная роль, поскольку Могилевская губерния относилась к числу губерний, близкорасположенных к театру военных
действий, и через нее проходили две стратегически важные железные
дороги — Александровская и Либаво-Роменская.
В годы Первой мировой войны на территории Могилевской губернии развернули свою деятельность такие учреждения, как губернское отделение Комитета ее императорского высочества великой
княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи лицам,
пострадавшим от военных бедствий, дамский комитет по заготовке
белья и других вещей для защитников родины, отдел Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, Могилевское городское попечительство по призрению семейств нижних
чинов запаса и ратников ополчения, уездные попечительства по призрению семейств нижних чинов, призванных на действительную
военную службу, и др. Для оказания помощи беженцам, большие
партии которых двигались через Могилевскую губернию с запада,
были учреждены управление уполномоченного по устройству беженцев Западного фронта Могилевского тылового полномочия организации «Северопомощь» и отдел Петроградского общества помощи
беженцам из территории военных действий. Временное устройство
эвакуируемого из Царства Польского скота возлагалось на созданную
в Могилеве специальную комиссию под председательством начальника Могилевско-Черниговского управления земледелия и государственных имуществ.
С августа 1915 г. в Могилеве находилась переведенная из Барановичей Ставка Верховного главнокомандующего — высший орган
управления действующей русской армией и местопребывание Верховного главнокомандующего вооруженными силами России. Под
управления Ставки и ее личный состав были отведены помещения
специально для этого эвакуированных губернских учреждений на Губернаторской площади, а также реквизированные у жителей города
130
131

НИАБ. Ф. 2089. Оп. 1. Д. 23. Л. 3–3 об., 22–24.
Там же. Ф. 2708. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.
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квартиры и гостиницы 132. Верховный главнокомандующий — генерал
от кавалерии великий князь Николай Николаевич (младший) — с
начальником Штаба Верховного главнокомандующего и своей ближайшей свитой разместились в доме могилевского губернатора.
Управление генерал-квартирмейстера, ведавшего оперативными
вопросами, было расположено в здании губернского правления, а
управление дежурного генерала, начальник военных сообщений, протопресвитер военного и морского духовенства с канцелярией и часть
свиты великого князя Николая Николаевича — в здании окружного
суда 133. Один из современников, имея в виду губернский Могилев,
вспоминал: «Маленький провинциальный городок, как по мановению
волшебного жезла, изменил свой облик. Он стал вооруженным лагерем, шумным и деловым» 134.
В условиях военного времени губернская администрация была
усилена за счет командирования Министерством внутренних дел в
помощь могилевскому вице-губернатору князю В. А. Друцкому-Соколинскому еще двух вице-губернаторов: для заведования передвижением и устройством беженцев в Могилев прибыл ковенский вице-губернатор камер-юнкер В. Н. фон Штейн, а для содействия основному
вице-губернатору непосредственно в губернском центре — радомский
вице-губернатор действительный статский советник Н. Н. ДолговоСабуров 135.
Вскоре после переезда Ставки в Могилев верховное главнокомандование на себя принял сам император Николай II и своей резиденцией избрал губернаторский дом. По личному желанию императора в
феврале 1916 г. могилевский гражданский губернатор Александр Иванович Пильц был назначен товарищем министра внутренних дел, а
на его место перемещен псковский гражданский губернатор действительный статский советник Дмитрий Георгиевич Явленский.
До начала Первой мировой войны Могилевская губерния входила
в Виленский военный округ, затем — в Минский военный округ на
132
Друцкой-Соколинский В. А., князь. На службе Отечеству: Записки русского
губернатора (1914–1918 гг.). Орел, 1994. С. 28–29.
133
Бубнов А. В царской Ставке. Воспоминания адмирала Бубнова. Нью-Йорк,
1955. С. 156; Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера
Русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 301–302.
134
Белевская (Летягина) М. Ставка Верховного Главнокомандующего в Моги
леве 1915–1918 г. Личные воспоминания. Вильно, 1932. С. 12.
135
Друцкой-Соколинский В. А., князь. На службе Отечеству… С. 46.
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театре военных действий, который являлся тыловым районом Северо-Западного (с 1915 г. — Западного) фронта и был ликвидирован
в 1918 г.
Могилевская губерния как административно-территориальная
единица Российской империи, за исключением периода вхождения ее
территории в состав единой Белорусской губернии, просуществовала
в общей сложности 139 лет. После Февральской революции 1917 г.
последний могилевский губернатор Д. Г. Явленский выступил на стороне Временного правительства, указом которого от 8 апреля 1917 г.
был уволен от службы «по болезни» 136.
Свержение самодержавного строя в России повлекло за собой
ликвидацию царской губернской администрации. Функции гражданских губернаторов переходили к губернским комиссарам Временного правительства. В уездах и городах представителями новой центральной власти становились уездные и городские комиссары. Административная опора в деятельности комиссаров возлагалась на существовавшие органы земского и городского самоуправления. В соответствии с постановлением Временного правительства «О реорганизации
административной власти на местах» от 4 марта 1917 г. губернскими
и уездными комиссарами назначались председатели губернских и
уездных земских управ 137. В период с марта по ноябрь 1917 г. должность могилевского губернского комиссара занимали председатель
Могилевской губернской земской управы В. А. Судзиловский (март),
председатель Могилевского губернского комитета Всероссийского
земского союза Ф. Я. Хоментовский (март — май), бывший член
Государственного совета князь Н. Н. Друцкой-Соколинский (май —
июль) и присяжный поверенный Г. И. Певзнер (июль — ноябрь) 138.
Уездные комиссары в определенной мере наследовали права земских
начальников и уездных исправников 139. Постановление Временного
Девятьярова И. Д. Д. Г. Явленский. К биографии Акмолинского губернатора
// Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2002.
№ 9. С. 191–198.
137
Николаев А. Б. Административные реформы 1917 года // Административные
реформы в России: история и современность / Под общ. ред. Р. Н. Байгузина.
М., 2006. С. 380–381.
138
Сяменчык М. Я. Рэарганізацыя гарадской і губернскай улады ў Магілёве пасля Лютаўскай рэвалюцыі // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік навуковых прац VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі. 29–30 чэрвеня 2011 г. /
Уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. Магілёў, 2011. С. 136–137.
139
Николаев А. Б. Административные реформы 1917 года… С. 387.
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правительства «Об учреждении милиции» от 15 апреля 1917 г. узаконило ликвидацию административно-полицейского аппарата, а принятое в тот же день «Временное положение о милиции» объявляло губернскую, уездную и городскую милицию исполнительным органом
власти на местах 140. В условиях сложившегося в ходе Февральской революции двоевластия в марте 1917 г. был избран Могилевский Совет
рабочих и солдатских депутатов, а в мае — Могилевский губернский
Совет крестьянских депутатов. В августе 1917 г. местный административный аппарат расширился за счет создания исполнительного
комитета общественных организаций 141.
С занятием в ноябре 1917 г. Ставки Верховного главнокомандующего революционными войсками в губернском Могилеве была
установлена Советская власть. В условиях последующей польсконемецкой оккупации значительной части Могилевской губернии
(март — октябрь 1918 г.) возродилась деятельность дореволюционных
органов городского и земского самоуправления. Предусмотренная дополнительным соглашением к Брестскому мирному договору демаркационная линия между Германией и Советской Россией проходила
по Днепру 142. На оккупированной правобережной территории Могилевской губернии функции высшей административной власти выполняла Могилевская губернская земская управа. В самом губернском
центре власть была фактически поделена между Могилевской городской управой и немецким градоначальником Могилева (der Deutsche
Stadthauptmann von Mohilew am Dnjepr) 143. Последний находился в
подчинении Главнокомандующего 10-й германской армией.
Для послеимперского периода существования Могилевской губернии (1917–1919 гг.) характерна частая ее административно-территориальная переподчиненность. Так, с 7 ноября 1917 г. Могилевская
губерния, наряду с Виленской, Витебской и Минской губерниями,
входила в состав Западной области с центром в Минске. В апреле
1918 г. к области присоединена Смоленская губерния с перенесением
в Смоленск областного центра. 13 сентября 1918 г. Западная область
переименована в Западную коммуну, в границах которой 1 января
Там же. С. 388.
Сяменчык М. Я. Рэарганізацыя гарадской і губернскай улады ў Магілёве пасля Лютаўскай рэвалюцыі… 137.
142
Филиппович И. И. Могилев: Хроника событий 1917–1918 (по архивным и печатным материалам). Могилев, 1995. С. 56.
143
НИАБ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 473. Л. 3–4.
140
141
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1919 г. была провозглашена Советская Социалистическая Республика
Беларусь. Однако уже через месяц, 2 февраля, Могилевская, Витебская и Смоленская губернии отошли к Российской Социалистической
Федеративной Советской Республике (РСФСР) 144. Наконец, 26 апреля
1919 г. Могилевская губерния была упразднена, передав девять своих
уездов (Быховский, Гомельский, Горецкий, Климовичский, Могилевский, Оршанский, Рогачевский, Чаусский и Чериковский) новообразованной Гомельской губернии РСФСР. Мстиславский и Сенненский
уезды вошли в Смоленскую и Витебскую губернии соответственно 145.
Произошедшую территориальную реорганизацию юридически закрепил приказ НКВД РСФСР «Об образовании Гомельской и ликвидации Могилевской губернии» от 11 июля 1919 г. 146
Представляемый вниманию читателя справочник по истории государственных, религиозных и общественных учреждений Могилевской губернии периода Российской империи (1772–1917 гг.) составлен
с учетом происходивших в указанный период местных административно-территориальных преобразований. Справочник включает четыре раздела: «Могилевская губерния (1772–1778 гг.)», «Могилевское наместничество (1778–1796 гг.)», «Белорусская губерния (1796–
1802 гг.)», «Могилевская губерния» (1802–1917 гг.) и три приложения.
Каждый раздел начинается с введения, в котором дается краткое описание соответствующей административной системы. В приложениях
помещены биографические сведения о генерал-губернаторах, военных и гражданских губернаторах, а также списки иллюстраций и
использованных при составлении справочника архивных фондов.
Большинство учреждений Могилевской губернии, сведения о
которых вошли в настоящий справочник, являются фондообразователями Национального исторического архива Беларуси 147. Поэтому
полнота освещения в статьях создания, компетенции, функций, структуры, штатного состава, реорганизации и ликвидации того или иного
учреждения во многом зависит от степени сохранности и репрезенРыдзеўскі Г. У. Магілёўшчына… С. 14–15.
Административно-территориальное устройство БССР: справочник. Т. 1
(1917–1941 гг.) / Сост. Т. А. Воробьева, С. Д. Гриневич, А. И. Карпачева и др.
Минск, 1985. С. 112.
146
Там же. С. 30. № 14.
147
Центральный государственный исторический архив БССР в Минске:
Путеводитель / Сост. А. Г. Азарова [и др.]; ред. кол.: З. Ю. Копысский (отв. ред.)
[и др.]. Минск, 1974; Фонды Национального исторического архива Беларуси:
Справочник / Сост. Г. Е. Акулович [и др.]. Минск, 2006.
144
145
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тативности делопроизводственной документации соответствующих
фондов. В связи с этим следует заметить, что документальный состав
большей части хранящихся в Национальном историческом архиве
Беларуси фондов по Могилевской губернии сильно пострадал в годы
Великой Отечественной войны, не говоря уже о полной утрате отдельных фондов 148.
Наряду с архивными материалами, первоисточниковую базу для
написания подавляющего большинства статей составили различные
законодательные акты верховной власти, в разное время публиковавшиеся в многотомных изданиях: «Полном собрании законов Российской империи» (СПб.–Пг., 1830–1916), «Своде законов Российской
империи» (СПб.–Пг., 1832–1917), неофициальном «Своде законов
Российской империи» под редакцией И. Д. Мордухай-Болтовского
(СПб., 1912), «Собрании узаконений и распоряжений правительства,
издаваемом при Правительствующем Сенате» (СПб.–Пг., 1863–1917),
«Собрании узаконений и распоряжений [Временного] правительства,
издаваемом при Правительствующем Сенате» (Пг., 1917), «Собрании
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства»
(Пг.–М., 1917–1924), «Декретах Советской власти» (М., 1957–2009) и
пяти последних томах документального сборника «Российское законодательство X–XX веков» 149.
При подготовке справочника сведения об устройстве и деятельности учреждений второй половины XIX – начала XX в. извлекались из «Памятной книги по отчету за 1853 год по Могилевской губернии» (Могилев, 1854), ежегодных «Памятных книжек Могилевской губернии» (Могилев, 1861–1916) и годовых «Обзоров Могилевской губернии» (Могилев, 1879–1915). В качестве первоисточников
были использованы печатные уставы и годовые отчеты различных
148
Жумарь С. В. Утраты документов Центрального исторического архива БССР
(г. Могилев) в годы Великой Отечественной войны // Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Вып. 6 / Рэдкал.: Ю. М. Бохан (гал. рэд.)
[і інш.]. Мінск, 2008. С. 10–23.
149
Российское законодательство X–XX веков / Под общ. ред. О. И. Чистякова.
Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / Отв. ред. Е. И. Индова.
М., 1987; Т. 6. Законодательство первой половины XIX века / Отв. ред.
О. И. Чистяков. М., 1988; Т. 7. Документы крестьянской реформы / Отв. ред.
О. И. Чистяков. М., 1989; Т. 8. Судебная реформа / Отв. ред. Б. В. Виленский.
М., 1991; Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций.
Законодательство о государственном строе. Административное, земельное и
уголовное законодательство. М., 1994.
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учреждений, организаций и обществ Могилевской губернии конца
XIX – начала XX в. В процессе работы над справочником привлекались подготовленное в 1848 г. Департаментом Генерального штаба
«Военно-статистическое обозрение Могилевской губернии» 150,
3-томный «Опыт описания Могилевской губернии в историческом,
физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях» под редакцией А. С. Дембовецкого 151, а также отдельные
номера официальных печатных органов — «Могилевских губернских
ведомостей» (Могилев, 1838–1917) и «Могилевских епархиальных ведомостей» (Могилев, 1883–1917). Большое содействие авторам справочника оказали изданный во второй половине 1990-х гг. 6-томный
библиографический каталог «Русские официальные и ведомственные
издания XIX – начала XX века» 152 и подготовленный в 2003 г. сектором краеведческой литературы Могилевской областной библиотеки
им. В. И. Ленина «Сводный каталог литературы о Могилевской губернии», куда вошли библиографические сведения о 887 изданиях 153.
Ощутимую помощь в подготовке настоящего сборника оказали
многотомные справочные издания «Государственность России» 154 и
«Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. VIII. Ч. 3.
Могилевская губерния. СПб., 1848.
151
Опыт описания Могилевской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях / Под ред. А. С. Дембовецкого.
Могилев-на-Днепре, 1882–1884. Кн. 1–3.
152
Каталог: Русские официальные и ведомственные издания XIX – начала XX
века / Сост. Е. К. Авраменко, Н. Е. Кащенко, Н. Г. Маркова. СПб., 1995–1999.
Т. 1–6.
153
Сводный каталог литературы о Могилевской губернии / Сост. Л. Е. Гуркович.
Могилев, 2003.
154
Государственность России: Словарь-справочник. Кн. 1–4. Государственные и
церковные учреждения, сословные органы и органы местного самоуправления,
единицы административно-территориального, церковного и ведомственного деления (конец XV века – февраль 1917 года) / Сост. В. А. Владыкина, О. Ф. Козлов,
Н. И. Химина, В. Ф. Янковая. М., 1996–2001; Кн. 5. Ч. 1–2. Должности, чины,
звания, титулы и церковные саны России (конец XV века – февраль 1917 года)
/ Сост. И. В. Сабенникова, Н. И. Химина. М., 2005; Кн. 6. Ч. 1–2. Документация
государственных и церковных учреждений, сословных органов, органов местного управления и частноправовые акты (конец XV века – февраль 1917 года) /
Сост. Н. И. Химина. М., 2009.
150
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1917 гг.» 155, которые позволяют ориентироваться в системе высших,
центральных и местных государственных учреждений и сословных
органов местного управления периода Российской империи, а также
облегчают работу с архивной делопроизводственной документацией
и материалами официального законодательства.
Значительное содействие в прояснении вопросов, связанных с возникновением и деятельностью государственных учреждений и общественных организаций, их подведомственностью, взаимодействием,
структурой и функциями, оказали фундаментальные учебные пособия
выдающегося советского исследователя Н. П. Ерошкина, а также его
труды по истории российского самодержавия XIX – начала XX в. 156
Одними из первых систему государственных учреждений Могилевской губернии екатерининской эпохи охарактеризовали финский
историк У. Л. Лехтонен 157 и российские историки П. Н. Жукович 158 и
Ю. В. Готье 159. Историко-институциональное развитие Могилевской
губернии на первом этапе ее существования (последняя треть XVIII в.)
отражено в работах отечественного исследователя Е. К. Анищенко 160.
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917 гг.
Т. 1. Высшие государственные учреждения / Отв. ред. Н. П. Ерошкин, отв. сост.
Д. И. Раскин. СПб., 1998; Т. 2–3. Центральные государственные учреждения /
Отв. ред. и отв. сост. Д. И. Раскин. СПб., 2001–2002; Т. 4. Центральные государственные учреждения: Министерство иностранных дел. Военное министерство.
Морское министерство / Отв. ред. и отв. сост. Д. И. Раскин. СПб., 2004.
156
Ерошкин Н. П. Самодержавие накануне краха: Книга для учителей. М., 1975;
Он же. Крепостническое самодержавие и его политические институты (Первая
половина XIX века). М., 1981; Он же. История государственных учреждений
дореволюционной России: Учебник для студентов высших учебных заведений
по специальности «Историко-архивоведение» / 3-е изд., перераб. и доп. М.,
1983; Он же. Местные государственные учреждения дореформенной России
(1800–1860 гг.): Учебное пособие к спецкурсу. М., 1985.
157
Lehtonen U. L. Die Polnischen Provinzen Russlands unter Katharina II (in den
Jahren 1772–1782) / Aus dem finnischen Original überzetzt von G. Schmidt. Berlin,
1907.
158
Жукович П. Н. Управление и суд в Западной России в царствование
Екатерины II // Журнал Министерства народного просвещения. 1914. № 2.
С. 265–315; № 3. С. 88–120.
159
Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екате
рины II. Т. 2. Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение
учреждений 1727 г. М.; Л., 1941. С. 254–259.
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Система же органов власти и управления Могилевской губернии периода XIX – начала XX в. изучалась обобщенно и эпизодически. В течение двух последних десятилетий деятельность отдельных государственных и конфессиональных учреждений и общественных организаций Могилевской губернии получила освещение в статьях могилевских областных историко-краеведческих изданий «Магілёўшчына»
(Могилев, 1992–2009) и «Магілёўская даўніна» (Могилев, 1993–2001),
а также в сборниках работ участников международных научных конференций «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» 161. Сведения общеисторического характера о Могилевской губернии и ее административном центре представлены на страницах различных справочников и
энциклопедий 162, книг историко-документальной хроники «Память»
по городам и районам Могилевской, Гомельской и Витебской областей.
Большой авторский коллектив справочника стремился, насколько
это было возможно, сохранить однотипность в построении статей.
Каждая статья содержит сопровождаемые соответствующими ссылками сведения о названии учреждения, дате и законе о его создании,
У. А. Сосны. Мінск, 1998; Ён жа. Палітычная гісторыя ў часы падзелу Рэчы
Паспалітай: Доктарская дысертацыя. Мінск, 2006.
161
Старонкі гісторыі Магілёва: Зборнік навуковых прац удзельнікаў навуковай
канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 21–22 мая
1998 г.]. Магілёў, 1998; Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва (зборнік навуковых прац удзельнікаў Другой Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя
Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 29–30 чэрвеня 2001 г.]) / Уклад.
І. А. Пушкін. Магілёў, 2001; Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік
навуковых прац удзельнікаў Трэццяй Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць». 22–23 мая 2003 г. / Уклад.
І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. Магілёў, 2003. Ч. 1–2; Шляхі Магілёўскай гісторыі:
Зборнік навуковых прац удзельнікаў IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 23–24 чэрвеня 2005 г.] /
Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. Магілёў, 2005; Гістарычнае і сацыякультурнае
развіццё Магілёва: Зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» [Магілёў, 28–
29 чэрвеня 2007 г.] / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. Магілёў, 2007; Гісторыя
Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік навуковых прац VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі. 29–30 чэрвеня 2011 г. / Уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін.
Магілёў, 2011.
162
Бажэнаў Ю. Гісторыя Магілёва на старонках айчынных і замежных энцыклапедый канца XIX – канца XX стагоддзя // Мінулая і сучасная гісторыя
Магілёва… С. 187–190.
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подведомственности, функциях, структуре, штатном составе, дате и
законе о его ликвидации или реорганизации. В ряде статей приводится
приблизительная дата образования или упразднения учреждения, поскольку во многих случаях точные сведения на этот счет в самих архивных и печатных источниках отсутствуют. На основе анализа сохранившейся архивной документации и материалов законодательства в
той или иной степени устанавливались генезис, структура и функции
учреждений.
В определенных случаях статья об учреждении, действовавшем в
периоды различных административно-территориальных образований,
разбита по соответствующим разделам. В такой ситуации статья одного из разделов является продолжением (началом) одноименной
статьи предшествующего (последующего) раздела и сама по себе не
является полной (завершенной) и самостоятельной. Например, статья
«Городнические правления» в четвертом разделе представляет собой
продолжение статей с таким же названием в предыдущих двух разделах.
Размещенные в приложении справки о генерал-губернаторах,
военных и гражданских губернаторах содержат информацию об их
рождении и смерти, происхождении, вероисповедании, титуловании,
служебной карьере, продвижении в чинах, имениях, орденах и наградах, женах, детях и времени губернаторства. Справки составлены
на основе обнаруженных в Национальном историческом архиве Беларуси формулярных списков, записей в метрических книгах, других
архивных документов, «Памятных книжек Могилевской губернии»,
дореволюционных ведомственных изданий и различной справочной
литературы. При подаче сведений о губернаторах были устранены
ошибки и неточности в имеющихся на сегодняшний день публикациях 163.
Записки игумена Ореста // Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т. 5 (дополнительный) / Изданный
О. Щербицким и А. Демьяновичем. Вильна, 1871. С. 98; Соколов С. Моги
левские наместники и губернаторы // Памятная книжка Могилевской губернии
на 1861 год. Могилев, 1861. Отдел IV. С. 107–109; Фурсов М. Исторический
очерк Могилевской губернии // Опыт описания Могилевской губернии…
Кн. 1. С. 161–162; Список лиц, управлявших Белорусско-Могилевским краем и Могилевскою губерниею по присоединении края к России в 1772 году
// Адрес-календарь и памятная книжка Могилевской губернии на 1907 год.
Могилев, 1907. I. Календарные сведения. С. 41–42; Портреты могилевских
губернаторов с 1828–1910 г. // Памятная книжка Могилевской губернии на
163
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В подготовке справочника принимали участие сотрудники Национального исторического архива Беларуси: Е. П. Насытко — введение к разделу II, органы государственной власти и управления,
органы военно-гражданского управления, органы административнодворянского надзора и опеки над крестьянами, учреждения по управлению земским хозяйством, органы земского самоуправления, судебные, финансово-налоговые, строительные и продовольственные
учреждения, врачебные управы, учреждения статистики, медицинские учебные заведения, общественные и благотворительные организации; Ю. Н. Снапковский — введение к разделу IV, органы полиции
и жандармерии, тюремные и воспитательно-исправительные учреждения, коммуникации и правления округов путей сообщения, ордонансгауз, военно-полевые и временные военные суды, губернское и
окружные акцизные управления, казенные винные склады, нефтяной
склад, отделение Российского Библейского общества, губернский комитет Всероссийского земского союза, общественные организации
губернского земства, духовные заказы и правления, старообрядческие общины, единоверческие учреждения; Г. В. Шупляк — введение
к разделу III, органы государственной власти и управления, органы
административно-дворянского надзора и опеки над крестьянами,
органы городского самоуправления, судебные учреждения, хозяйственно-экономические учреждения, организации и предприятия,
финансово-налоговые и кредитные учреждения, врачебно-админи
стративные и лечебные учреждения, учреждения образования, еврейские молитвенные общества; В. В. Врублевский — введение к разделу I, дворянские сословные учреждения, органы суда и прокуратуры, органы городского самоуправления, Белорусский департамент,
комитет для рассмотрения и составления инвентарей помещичьих
имений, Могилевское губернское присутствие, люстрационные и
землеустроительные комиссии, уездные лесничества; З. В. Антонович — учреждения римско-католической церкви, учреждения обра1910 год. Могилев губ., 1910; Губернии Российской империи. История и руководители. 1708–1917 / Под общ. ред. Б. В. Грызлова. М., 2003. С. 171–173,
427; Шимукенус М. Могилевские губернаторы 1772–1917 гг. // Гісторыя
Магілёва: мінулае і сучаснасць: Зборнік навуковых прац удзельнікаў Трэццяй
Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»... Ч. 1. С. 138–141; Он же. Могилевские губернаторы 1772–1917 гг. //
Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Вып. 6 / Рэдкал.:
Ю. М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2008. С. 212–221.
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зования, евангелическо-лютеранская церковь, комиссия по проверке
актовых и метрических книг, комиссия народных чтений; Д. В. Лисейчиков — учреждения православной и униатской церквей, Могилевская духовная семинария; О. Р. Лукъянова — органы суда и прокуратуры, нотариусы, казенные еврейские училища; О. М. Никитенко —
финансово-налоговые учреждения, окружной суд, губернская гимназия; А. Н. Можейко — белорусский генерал-губернатор, белорусский военный губернатор, белорусский гражданский губернатор,
Канцелярия белорусского гражданского губернатора, уездные суды;
Т. Е. Леонтьева — органы государственной власти и управления, органы суда и прокуратуры; Е. К. Анищенко — органы государственной
власти и управления, судебные учреждения, дворянские сословные
учреждения, Управление Полесских железных дорог; Д. Ч. Матвейчик — следственные комиссии по делам восстания 1863–1864 гг.;
Д. Л. Яцкевич — судебные учреждения, промышленные предприятия, церковно-археологический музей; Е. И. Юцевич — губернская
и уездные комиссии по выборам в Государственную думу, попечитель
Белорусского учебного округа; Т. Н. Котик — горецкие земледельческий институт и учебная ферма; И. Л. Новикова — частные учебные
заведения, Гомельская учительская семинария, Оршанская женская
Алексеевская гимназия; Л. М. Липская — Чечерское городское училище. Ю. Н. Снапковским и Д. Л. Яцкевичем составлены биографические справки о генерал-губернаторах, военных и гражданских губернаторах, а также осуществлен подбор иллюстраций.
Справочник является третьим и завершающим в серии справочников по истории учреждений Минской, Витебской и Могилевской
губерний имперского периода. При его подготовке был использован
опыт издания двух предыдущих справочников 164. Это результат многолетней работы сотрудников Национального исторического архива
Беларуси в рамках научной темы «История государственных учреждений Российской империи».
Содержащаяся в настоящем справочнике систематизированная
информация о более трехстах учреждениях, организациях и обществах Могилевской губернии и руководивших ею губернаторах
164
Минская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1793–1917) / Сост. Т. Е. Леонтьева; редкол.: В. И. Адамушко (гл. ред.)
[и др.]. Минск, 2006; Витебская губерния: государственные, религиозные и
общественные учреждения (1802–1917) / Сост. Т. Е. Леонтьева, Д. Л. Яцкевич;
редкол.: А. К. Голубович (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2009.
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будет полезна историкам, юристам, архивистам, работникам
го сударственных учреждений, преподавателям, а также всем, кто
интересуется историей Беларуси.
Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич

