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Хороший, плохой, злой

П

оскольку этот номер
газеты посвящен грядущим выборам главы
региона, мы решили
предложить читателям небольшой экскурс в историю.
В книге Анатолия Чернова
«Иркутские повествования»
мы нашли много интересных
и порой даже неожиданных
фактов про губернаторов, а
также генерал-губернаторов,
правивших на нашей территории в XVIII–XIX веках.

Самый первый
На должность первого губернатора Иркутской губернии был
назначен служивший до этого в
Омской крепости генерал-майор
Карл Львович фон Фрауендорф.
Это был образованнейший деятель
своего времени, прекрасный математик, имел большие познания в
области фортификации и гражданской архитектуры. Прибыв в
Иркутск 15 марта 1765 года, он
сразу горячо взялся за переустройство города.
Об иркутском периоде деятельности первого губернатора так писал в своей летописи А.И. Лосев:
«Исполнительная его деятельность
достойна примечания в следующих
статьях. Уравнены тунгусы податью против хоринских бурят, по
одному соболю с каждого человека
мужеска полу по переписи. Не имеющие коней и скота и без всяких
пожитков бедные люди из ясашных
тунгусов розданы в услуги зажиточным поселянам и казакам за
ясашный платеж, за них в казну
вносимый. Сим средством почти
все из бедных тунгусов бродяги и
хищники пристроены были к прочному пашенных работ хозяйству».
При Фрауендорфе вблизи Спасской церкви построен первый губернаторский дом, около которого
размещались воеводский дом, канцелярская палата, тюрьма, дом для
пыток с застенком и др.

Добрая и дурная память
В начале ноября 1767 года в
Иркутск прибывает присланный из
Санкт-Петербурга второй губернатор генерал-майор Адам Иванович
Бриль. Он был человеком, доступным каждому посетителю, скромен и рассудителен в делах. В его
правление в Иркутске открывается
контора банка, оспенный дом, организуется Иерусалимское кладбище, учреждаются комиссарства и
воеводские канцелярии. При нем
открываются ярмарки в Иркутске и
по губернии. 20 марта 1776 года,
оставив добрую память у иркутян,
Бриль выезжает в Москву, где он
определяется президентом мануфактурной коллегии.
Уже 29 марта на место Бриля
прибыл в Иркутск на должность

губернатора бригадир Федор Глебович Немцов. В летописи П.И. Пежемского указывается, что Немцов
«был человек неблагонамеренный,
употреблявший непомерную строгость собственно только для того,
чтоб более брать взяток и нажить
больше денег. С подчиненными
служащими обходился неблаговидно и определял к должности не
иначе, как взяв значительные подарки. Немцов употреблял разныя
жестокости для своего корыстолюбия. Многих подчиненных бил.
Некоего Евстафия Бурцова приказал привязать к столбу за что-то
и долго держал на этой привязи,
дабы навести страх на других.
Немцовым учреждена была в городе какая-то глухая команда, которая разъезжала по городу дозором
и вместо охранения делала разныя
буйства и грабежи. Вообще, этот
губернатор оставил по себе самую
дурную память. Он даже тайно уехал
из Иркутска. Вслед его посылались
многие жалобы из Иркутска».

ручик Иван Варфоломеевич Якоби,
который 27 декабря открыл Иркутское наместничество. Вместе с ним
в город прибыло много чиновников, зачисленных в штат управления наместничеством. Всего с ним
прибыли, включая и прислугу, около 150 человек. Такой наплыв для
иркутян был весьма обременителен. Якоби жил на широкую ногу,
роскошно, содержал при себе 40
человек музыкантов.
«Пышно-весело жил» – единственное оставленное им по себе
воспоминание. 3 марта 1788 года
он был отозван в Санкт-Петербург,
в 1789 году он был отстранен от
должности, и сразу было учинено
следствие по поступившим 60 доносам и жалобам иркутян на генерал-губернатора. После долгого
разбирательства личным указом
императрицы Екатерины II от 9 декабря 1793 года он был оправдан и

Без мздоимства
Указом императрицы Екатерины II иркутским губернатором
назначается генерал-майор Федор
Николаевич Кличка. В Иркутск он
прибыл 1 февраля 1779 года. Как
следует из летописи, «он оставил
в Иркутске по себе славу доброго
и справедливого начальника, принимал и выслушивал всех ласково
и благосклонно, словесныя и письменныя просьбы решал без отлагательства и без мздоимства, ссоры
и споры старался прекращать дружелюбием и чрез посредников,
смотрел внимательно и наблюдал
за скорым и справедливым решением дел в судах. Помогал сиротам
и неимущим, поощрял торговлю,
словом, благоразумием и благонамеренностью запечатлел в сердцах
иркутских жителей надолго о себе
славное воспоминание».
Кличка учредил из лучших
граждан так называемый «домашний Совет», собиравшийся у него
дома раз в неделю. Этому Совету
он поручил примирять ссорившихся граждан, не допуская решения
дел в магистрате. При его содействии в Иркутске открылись учебные заведения: семинария, первая
городская школа, училище для детей всех сословий. В его правление
губернией строится каменный двухэтажный дом для публичной библиотеки. Служил Кличка до 11 июля
1783 года и был назначен курским
генерал-губернатором. Кстати, в
Иркутске он нашел свою любовь: 13
ноября 1781 года женился на вдове
штаб-лекаря Ульяне Федоровне.

Пышно-весело
В марте 1783 года на должность
первого иркутского генерал-губернатора был назначен генерал-по-

возвращен на военную службу. После смерти весь огромный капитал,
включая шесть тысяч крепостных,
перешел к единственной дочери –
Анне, матери будущего декабриста
Ивана Анненкова.

Деньги для бедных
Еще один генерал-губернатор
– прибывший в Иркутск из Архангельска генерал от инфантерии Борис Борисович Леццано. В.И. Штейнгель дал ему следующую характеристику: «Леццано был человек
гордый, надменный и сух в обращении, но был честен, добр и бескорыстен в полном значении слова.
Он облегчал участь несчастных,
которые толпами ссылались тогда
в Иркутск, и впоследствии при перемене правительства был за них
ходатаем и, что важнее, ходатаем
небезуспешным: через его многие
увидели свой кров родной».
В 1798 году по распоряжению
Леццано выделяются средства на
строительство Рабочего дома, где
могли бы жить ссыльные мастеровые, пожелавшие остаться на житье
после отбытия срока наказания.
Это мероприятие поспособствовало
закреплению в городе профессиональных кадров‚ что не замедлило

сказаться на развитии ремесел в
первой половине ХIХ века.
Иногда Леццано добивался от
сибирских купцов необходимых
средств весьма оригинальными
способами. Так, 23 марта 1802 года он, пригласив к себе в резиденцию несколько купцов, обратился к
ним с просьбой подарить ему «несколько сороков соболей». Купцам
деваться некуда – подарили. Леццано подарок продал, а вырученные за него деньги частью пошли
на приобретение хлеба для беднейших жителей города, а частью
были переданы на строительство
тюремной церкви.

Из Муравьева
в Амурского
После разделения Сибири на
две губернии – Западную и Восточную – очередным генерал-губернатором Восточной Сибири в 1847
году назначается генерал-майор
Николай Николаевич Муравьев.
Главными вопросами его деятельности были амурские территории
и отношения России с Китаем. Переговоры с китайской стороной он
начал на свой страх и риск, самостоятельно. Только 11 января 1854
года получил высочайшее разрешение плыть по Амуру.
Не теряя времени, Муравьев
организует первую экспедицию
на Амур. Затем последовали еще
экспедиции: 1855 и 1858 годов.
Дипломатическая политика Муравьева также увенчалась успехом. В
1858 году им подписывается с китайской стороной Айгунский договор, определивший русско-китайскую границу по Амуру. За выдающиеся заслуги перед Отечеством
Муравьева возводят в графское
достоинство, а к его титулу добавляется почетное имя «Амурский».
Он навсегда покидает Иркутск
17 января 1861 года. Ему были
устроены иркутянами такие проводы, каких по единодушию и искренности чувств горожан ни раньше, ни позже Иркутск не видел. В
конце всего ритуала проводов публика подхватила графа на руки,
донесла до дорожного экипажа и
буквально осадила последний.

Оскорбленный
губернатор
В 1874 году генерал-губернатором Восточной Сибири становится Дмитрий Гаврилович Анучин. В обществе он был известен
как писатель и историк. Но в его
правление Иркутской губернией
произошло событие, всколыхнувшее иркутскую общественность. В
октябре 1882 года был арестован
преподаватель женской гимназии
и воспитатель мужской гимназии
Константин Гаврилович Неустроев,
имевший большую популярность

среди молодежи. Он обвинялся в
ведении революционной пропаганды и в руководстве народовольческим кружком. После годичного
заключения суд освободил его за
недостатком улик, но он продолжал содержаться в тюрьме.
Однажды тюрьму посетил генерал-губернатор Анучин, который
оскорбительно отнесся к Неустроеву, за что тот ответил ему пощечиной. За эту пощечину преподавателя приговорили к смертной казни
через расстрел. Он был казнен 9
ноября 1883 года. Дело получило огласку и вызвало возмущение
среди разных слоев населения Иркутска, особенно среди молодежи.
На заборах и стенах зданий и даже
на генерал-губернаторском доме
появлялись надписи: «Анучин –
убийца!», «Анучин убил Неустроева». Проезжающему по городу в
карете генерал-губернатору вслед
неслось: «Убийца!» Вскоре он вынужден был подать в отставку.

Сибиряковский дворец
Дворец на углу Набережной
и Большой улиц был построен в
1814–1821 годах сыновьями иркутского именитого гражданина,
первой гильдии купца М.В. Сибирякова на месте старого отцовского
дома, ставшего тесным для семьи.
Чертежи проекта дома Ксенофонт Михайлович Сибиряков
привез из Санкт-Петербурга, возможно, они были выполнены в
мастерской архитектурной школы
Дж. Кваренги. После смерти Ксенофонта Сибирякова финансовые
дела семьи стали ухудшаться. В
1837 году «сибиряковский дворец» был приобретен в казну для
резиденции генерал-губернаторов.
Первым занял дом генерал-лейтенант Вильгельм Яковлевич Руперт
в январе 1838 года (руководил губернией в 1837–1847 годах).
Здание служило резиденцией
генерал-губернаторов Восточной
Сибири (с 1887 года – иркутских
генерал-губернаторов) с января
1838 по март 1917 года. За это время дом принял тринадцать начальников края.

