
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Немчанинова Евгения Николаевна 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

г. Киров, Кировская область 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОРЫ 

 В ГУБЕРНАТОРСКИХ НАЗНАЧЕНИЯХ XIX – НАЧАЛА XX В. 

Аннотация: в статье предпринимается попытка исследования вопроса о 

том, могла ли национальная и религиозная принадлежность чиновника в дорево-
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В контексте изучения истории управления Российской империей, являв-

шейся многонациональным и поликонфессиональным государством, немало-

важным аспектом представляется вопрос о том, в какой степени царская власть 

учитывала национальную и религиозную принадлежность чиновников, назнача-

емых на должности «начальников губернии», была ли кадровая политика госу-

дарства стабильной в этом вопросе. Попытаемся осветить обозначенную про-

блему на материалах внутренней, но при этом многонациональной Вятской гу-

бернии (по данным переписи 1897 года, 22,5% населения губернии относились к 

представителям нерусской народности [8, с. 6]). 

В первую очередь обратимся к нормам законодательства. Комплектование 

государственного аппарата производилось в целом независимо от национальной 

принадлежности и верования кандидатов на те или иные должности, в том числе 

на должности «начальников губерний». Во второй статье «Устава о службе граж-

данской» указывалось, что «различие вероисповедания или племени» не может 

быть препятствием для приема на государственную службу. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Однако В.П. Мельников отмечает, что на право поступления на гражданскую 

службу оказывали влияние известные принципы официальной правительствен-

ной политики, исповедовавшей «православие, самодержавие и народность» [7, 

с. 66]. Этим принципом были вызваны ограничения для «инородцев» и лиц ев-

рейской национальности, введенные Уставом 1842 г. С этого времени в уставах 

гражданской службы появляется положение о том, что дети российских поддан-

ных имеют право быть принятыми в административные учреждения при усло-

вии, что они с десятилетнего до восемнадцатилетного возраста воспитывались в 

отечественных учебных заведениях. 

Лица, имевшие иностранные корни, встречались и среди вятских губерна-

торов. Так, четвертый вятский губернатор Павел Степанович Рунич происходил 

из семьи, переселившейся из Угорской Руси (Венгрии) в Южную Россию в цар-

ствование Елизаветы Петровны [11, с. 601]. 

Род шестого вятского губернатора Федора Ивановича фон Брадке происхо-

дил из Швеции, где его дед был полковником и шведским комендантом в цар-

ствование Карла XII. «Два сына этого Брадке, начав службу в голштинских вой-

сках, впоследствии перешли на русскую службу и с отличием участвовали во 

многих войнах России XVIII века» [10, с. 318]. Знатность династии фон Брадке 

укреплялась, по данным М.С. Судовикова, родственными связями с россий-

скими аристократами Нарышкиными и Воронцовыми [12, с. 14]. 

Потомками обрусевших немцев [1, с. 41] были представители династии 

Клингенбергов на посту вятского губернатора: Михаил Карлович и его сын Ни-

колай Михайлович. 

Девятый вятский губернатор Е.Е. Ренкевич являлся выходцем из лиф-

ляндских дворян. 

Шотландские корни имел двадцать шестой вятский губернатор Павел Фе-

дорович Хомутов: «По преданию, Хомутовы являются потомками шотландца 

Томаса Гамильтона, выехавшего в Россию из Великобритании в 1542 г. вместе с 

малолетним сыном Петром, который потом состоял «на службе по Нову-Го-

роду». Согласно родословной, опубликованной в неофициальной части газеты 
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«Ярославские губернские ведомости» за 1889 г., №37, в список дворян Рыбин-

ского уезда Ярославской губернии Хомутовых с 1636 г. по конец XIX в. вошли 

44 представителя рода, образовав в нем девять колен. Главным в списке значился 

Григорий Петрович, городовой дворянин (1611). По семейному преданию, он 

был выходцем из Шотландии из рода Гамильтонов» [2]. 

Указание на вероисповедание чиновников (в том числе губернаторов) появ-

ляется в формулярных списках, начиная с 1825 г. Л.М. Лысенко, анализируя об-

щероссийские тенденции отмечает, что 77,1% всех российских губернаторов и 

генерал-губернаторов за период с 1825 по 1913 гг. были православными по веро-

исповеданию, 6,3% – неправославными, и данные о 16,7% недоступны для ана-

лиза [6, с. 191] (как правило, отсутствовало указание на вероисповедание в фор-

мулярном списке). 

Большинство вятских губернаторов были также православными по вероис-

поведанию. Среди губернаторов, имевших иностранные корни, неправославным 

(лютеранином) был только Михаил Карлович Клингенберг [5, с. 1]. Интересно, 

что его сын, Николай Михайлович, занявший пост вятского губернатора в 

1896 г., в формулярном списке обозначен как православный [3, с. 3]. Впрочем, 

это соответствовало духу времени: Л.М. Лысенко отмечает, что значительная 

часть прибалтов постепенно «обрусела», и «дети многих губернаторов-лютеран 

принимали православие» [6, с. 191]. 

В формулярных списках Ф.И. фон Брадке и П.С. Рунича нет указания на ве-

роисповедание, так как их служба на посту губернатора приходилась на первую 

четверть XIX века. Упомянутый ранее в качестве лица, имевшего иностранные 

корни, П.Ф. Хомутов в формулярном списке обозначен как православный 

[9, с. 99]. 

С определенного момента в практику вошло включение в формулярный 

список данных не только о вероисповедании самого губернатора, но и о вероис-

поведании его жены и детей. Так, последняя графа формулярного 

списка А.И. Середы, составленного в 1847 г., содержит указание на то, что жена 

и дети губернатора «вероисповедания православного» [4, с. 100]. 
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Таким образом, приведенные данные о национальной и религиозной при-

надлежности представителей вятского губернаторского корпуса в целом отра-

жают общероссийские тенденции, зафиксированные, в частности, Л.М. Лы-

сенко. Среди вятских губернаторов не было представителей мусульманского ве-

роисповедания, буддистов и иудеев. Большая часть губернаторов были право-

славными, и как минимум один (М.К. Клингенберг) являлся лютеранином. 
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