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высших мусульманских училищ, медресе 20 с 2113 учащимися [2, л. 257 об.]. Аналогичные 
факты и сведения он приводил по другим регионам Туркестана.

Н. А. Бобровников указывал, что из-за неправильного использования метода обучения 
русскому язы ку, автором которого был С. М. Граменицкий, русско-туземные школы выпу-
скали неграмотных «инородцев», т.е. представителей местных наро дов. Это было очень не-
приятным для учебного ведомства Туркестанского края утверждением (если учитывать, что 
на русско-туземные школы правительство расходовало немалые суммы из государственной 
казны) и перечеркивало деятельность директора народных училищ Туркестанского гене-
рал-губернаторства С. М. Граменицкого.

В записке Н. А. Бобровникова не содержался подробный анализ мето да С. М. Граме-
ницкого и его недостатков. Вероятно, это был специальный ход для того, чтобы увиденное 
в Туркестане не шокировало генерал-гу бернатора Самсонова. Кстати, в сопроводительном 
к записке Н. А. Бобров никова письме от августа 1912 г. начальника Канцелярии Туркестан-
ского генерал-губернатора В. А. Мустафина дано краткое пояснение причин того, почему 
нужно было передать письмо на рассмотрение Начальнику края Самсонову. Письмо Н. А. 
Бобровникова от июня 1910 г. практически про лежало в канцелярии более 2 лет. К сожале-
нию, нет сведений о том, попало ли оно на стол к Самсонову и какая реакция была на него 
в краевом руко водстве и учебном ведомстве Туркестана [2, л. 244].

Более подробно свою сенсационную мысль об ошибочности обучения русскому языку 
в русско-туземных школах Туркестана по методу С. М. Граменицкого Н. А. Бобровников 
рассматривал в своей работе, изданной в Санкт-Петербурге в 1913 г. [1]. В ней автор ут-
верждал, что все принятые Краевой администрацией указы, касающиеся мусульманского 
просвещения, останутся только лишь на бумаге, так как «в Средней Азии в настоящее вре-
мя едва ли найдется хоть один инспектор народных учи лищ, который знает соответ-
ствующий местный язык и мусульманскую письменность в степени, достаточной для 
того, чтобы оценивать по суще ству преподавание в мусульманских школах» [2, л. 244] 
(выделено нами. — Ш. М.).

Таким образом, метод обучения русскому языку С. М. Граменицкого, ис пользуемый 
им среди детей местных народов Средней Азии, был изначально неправильным и на про-
тяжении более 40 лет давал детям неверное направление в изучении русского языка. Дети, 
заканчивая русско-тузем ные школы, практически не могли нормально общаться на русском 
языке. Количество местных детей, окончивших русско-туземные школы, было незначи-
тельным. Туркестанская администрация неоднократно высказывала пожелание о трудо-
устройстве выпускников русско-туземных с целью увеличить количество поступающих 
туда детей. Од нако вплоть до 1917 г. этот вопрос так и не был решен.
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Сенаторские ревизии как способ изучения провинции в поздней 
Российской империи (на примере ревизий национальных окраин 

конца XIX — начала XX в.)
 
С середины XIX в. Российская империя вступила в период ускоренной модернизации, 

результатом которой стало развитие интеграционных процессов в экономике и потребность 
в существовании единого административно-правового пространства. Отсутствие подоб-
ного пространства отчетливо проявилось в период Великих реформ 60—70-х гг. XIX в. 
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Проблема заключалась в разнице принципов, положенных в основу деятельности нацио-
нальных окраин и внутрироссийских органов местного самоуправления и суда. Специфику 
данным регионам придавало и то обстоятельство, что на социальное противостояние раз-
личных слоев населения накладывались межэтнические противоречия, признаки которых 
стали особенно отчетливо проявляться в последней четверти XIX в. В этот период одним из 
эффективных инструментов изучения обособленных в этнографическом и административ-
ном плане территорий становятся сенаторские ревизии, инициатором проведения которых 
еще в первой четверти XVIII в. стал сам Петр I. Однако если изначально целью ревизион-
ных обзоров был сбор сведений и оценка деятельности должностных лиц судебно-адми-
нистративных учреждений на местах, то с 1880 г. сенаторские ревизии расширяют свою 
программу. В ходе ревизий, инициатором которых выступил М. Т. Лорис-Меликов, впервые 
производился сбор сведений с целью разработки дальнейших преобразований с учетом уже 
сложившегося положения: «программа, данная сенаторам… затрагивала и экономический 
быт крестьян, и народное образование, и положение раскола, и податную систему, каса-
лась, одним словом, всех важнейших сторон местной народной жизни» [1, с. 825]. 

Одной из наиболее заметных стала проведенная в соответствии с высочайшими по-
велениями от 2 сентября 1880 г. и 19 января 1881 г. сенатором М. Е. Ковалевским ревизия 
Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний. На сенатора была возложена обязанность 
ревизовать губернии, существенно отличавшиеся в этнографическом плане от центральных 
европейских губерний. Это порождало потребность в особом внимании сенатора к мест-
ным специфическим условиям функционирования губернской системы управления.

Результаты ревизии губернских и уездных учреждений во всеподданнейшем отчете  
М. Е. Ковалевского представлены в виде отдельных очерков, посвященных различным 
уровням системы управления. Первичным для сенатора в отчете стал вопрос об обществен-
ных и крестьянских учреждениях, а также экономическом положении крестьян. Согласно 
собранным М. Е. Ковалевским данным, большую часть коренного населения Оренбургской 
губернии составляют кроме государственных крестьян «башкиры и их припущенники» [9, 
с. 2]. Сенатор отмечает неравномерность уровня экономического развития крестьянских 
хозяйств в Оренбургской губернии. Число бывших владельческих крестьян в данной губер-
нии оказалось достаточно незначительным и составило всего 9087 человек. Отличительной 
особенностью оренбургских крестьян, получивших даровой надел, стало их сравнительно 
более благоприятное экономическое положение, чем таких же крестьян, например, в Ка-
занской губернии. Объясняется эта ситуация различием в организации системы выкупных 
платежей [9, с. 3]. 

Обозревая систему губернского управления, сенатор отмечает, что сам порядок раз-
решения дел в губернском правлении указывает на несостоятель ность этого учреждения в 
том виде, в котором оно существовало после реформ Александра II. Проблема заключалась 
в том, что по административным делам предложения губернатора были обязательны для 
губернского правления, поэтому коллегиальное решение носило фиктивный характер [9, 
с. 62]. 

Специфика Оренбургской губернии предполагала, с точки зрения М. Е. Ковалевского, 
особый способ реформирования системы управления регионом. В частности, по мнению 
сенатора, требовалось более конкретное определение прав и обязанностей губернатора как 
высшего представителя правительственной власти в губернии, что было возможно только 
«при обособлении полиции с ограничением предмета ведения ее исключительно делами 
общественного благочиния и безопасности и предоставления всем отдельным губернским 
учреждениям прямо подчиненных им агентов с исполнительной властью» [9, с. 93]. Только 
при соблюдении этих условий и при существовании в губернии высшего коллегиального 
учреждения со значением самостоятельно правящего органа, по мнению М. Е. Ковалев-
ского, губернатор мог освободиться от массы разнородных и мелочных обязанностей и, 
участвуя совместно с высшей коллегией, в качестве ее председателя, в обсуждении и раз-
решении главнейших из местных вопросов, сможет более результативно контролировать 
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действия всех губернских органов. Предложения, высказанные сенатором во всеподдан-
нейшем отчете, были переданы для обсуждения в созданную 20 октября 1881 г. Особую 
комиссию для составления проектов местного управления (Кахановскую комиссию), рабо-
та которой, к сожалению, не повлекла за собой реформирования системы местного само-
управления в указанном на основании ревизии Оренбургской губернии направлении.

Начало царствования Александра III ознаменовалось проведением сенаторской реви-
зии в двух губерниях Остзейского края. Можно проследить преемственность опыта М. Е. 
Ковалевского по проведению обзора этнически неоднородной территории Оренбургской 
губернии в ходе осуществления ревизии Н. А. Манасеиным Лифляндской и Курляндской 
губерний. Программа ревизии была настолько широкой (вопросы для ревизии были сфор-
мулированы и переданы из министерств внутренних дел, юстиции, финансов, государ-
ственных имуществ, путей сообщения, морского и от обер-прокурора святейшего синода), 
что император Александр III вмешался лично и позволил сенатору заниматься разработкой 
данных вопросов лишь по мере возможности [4, л. 3]. Ревизия 1882—1883 гг., так же как 
и ревизия М. Е. Ковалевского, проводилась с целью сбора сведений для реализации пла-
на широкого реформирования Прибалтийского края, и обширный перечень вопросов под-
тверждает это. Объем работы и сложности, с которыми столкнулась ревизия в Остзейском 
крае, потребовали увеличения численности привлеченных чиновников, а также сумм на 
содержание ревизора. Только с 12 мая по 18 сентября 1882 г. из имперской казны на реви-
зию было выделено 39 000 руб. Стоимость ревизии сенатора М. Е. Ковалевского Казанской, 
Уфимской и Оренбургской губерний в 1880—1881 гг. составила 41 000 руб. [17, л. 96— 
96 об.]. Несмотря на все доводы министра финансов Н. Х. Бунге, личное обращение мини-
стра юстиции Д. Н. Набокова к императору решило и этот вопрос положительно. 13 октя-
бря 1882 г. Александр III утвердил все дополнительные расходы и ревизия в Лифляндской 
и Курляндской губерниях продолжилась вплоть до 31 августа 1883 г. [17, л. 104 об.].

В ходе ревизии на имя Н. А. Манасеина было подано более 20 000 прошений и жа-
лоб представителями сельского населения, уполномоченными от волостных правлений и 
сходов [4, л. 3]. Подробно программу реформирования Остзейского края сенатор описал в 
письме к В. К. Плеве, выделив шесть ключевых пунктов с подробным описанием и общие 
замечания еще по двум направлениям. На первом месте стоит аграрный вопрос, решение 
которого сводится к более четкой в соответствии с законом регламентацией передела зе-
мель и прекращению продолжающихся отрезок крестьянских земель в пользу помещиков. 
Еще одним пунктом предлагаемой программы стала отмена патроната, в соответствии с ко-
торым помещики могли назначать пастора «вопреки единогласному желанию всего остав-
шегося населения прихода». Проблему с пасторами, которые владеют землей практически 
наравне с помещиками, предлагалось решить двумя способами: отобрать землю в пользу 
казны для продажи или сдачи в аренду эстонским и латышским крестьянам; перевести 
богословский факультет из Дерпта в Санкт-Петербург, что привело бы к сближению сту-
дентов из Остзейского края с русской культурой. Одним пунктом в программу внесены 
реформы полиции, земская и судебная. Реформы должны реализовываться в указанном 
порядке, так как самая большая проблема заключается в местном полицейском произволе. 
И последним пунктом в программе стоит изменение административно-территориального 
деления Остзейского края. Предлагалось из трех губерний сделать две, в основу разделения 
положить принцип национальной принадлежности по языку, чтобы облегчить введение 
русского языка в делопроизводство. «Получилось бы две губернии, почти ровные по про-
странству и населению (около миллиона душ в каждой), оказалась экономия в управлении, 
удобство для служащих знать только один местный язык — латышский или эстонский» [3, 
л. 17—21 об.]. 

Структурно рапорт Н. А. Манасеина повторяет приведенную программу, каждый из от-
делов посвящен конкретной проблеме. В рапорте отсутствуют предложения относительно 
переноса богословского факультета, более подробно раскрыты этапы реализации програм-
мы реформ. Обращает на себя внимание и то, что рапорт не ограничивается сводом данных 
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и материалов, полученных в ходе ревизии. Н. А. Манасеин для большей доступности и до-
казательности своих идей приводит исторические справки по большинству из рассматрива-
емых вопросов. Таким образом, целевая аудитория — император и министры — получали 
возможность понять глубинные причины сложившегося в крае неудовлетворительного со-
стояния дел. 

Ревизия Лифляндской и Курляндской губерний 1882—1883 гг. стала важным шагом на 
пути к выработке новой политики империи, направленной на экономическую, политиче-
скую и культурную инкорпорацию окраин. Ревизия не носила спонтанный характер и про-
должила опыт 1880—1881 гг., имея целью сбор материала, который мог стать основанием 
для проведения широкого круга реформ, идея которых была сформулирована еще в период 
царствования Александра II, а план конкретных преобразований выработан и реализован 
при Александре III. Личная заинтересованность императора в ревизии и смене курса отра-
зилась как в широком финансировании проводимого мероприятия, так и в последовавших 
за ней реформах. Собранный материал стал основанием для изменения политики импер-
ского правительства в прибалтийских губерниях и отказа от поддержки лояльности дво-
рянской элиты.

Как отмечает С. В. Любичанковский, проблема ретроспективной оценки качества и 
эффективности работы аппарата управления достаточно сложна, поскольку соответству-
ющая информация, как правило, в источниках в явном виде не содержится. Исключение 
составляют лишь материалы ревизий. В позднеимперской России внимания Сената были 
«удостоены» местные органы исключительно национальных окраин — Бакинской губер-
нии (1905 г.), Туркестанского края (1908—1910 гг.), Привислинского края (1909—1910 гг.), 
а также Москвы (1907—1908 гг.) [10, с. 53].

Ревизионная деятельность К. К. Палена в Туркестане в отечественной и зарубежной 
историографии изучена достаточно подробно, но в условно отраслевом сегменте. При этом 
биографических исследований, посвященных самому К. К. Палену, либо работ по его ре-
визионной деятельности не так много [11; 12; 20]. В нашем случае представляют интерес 
его собственные выводы по ситуации в регионе, по проблемам межэтнического взаимодей-
ствия и по факторам, препятствующим интеграции Туркестана в пространство империи. 
Все они изложены в его кратком всеподданнейшем докладе о ревизии [16]. Судя по кон-
трасту между итоговым вариантом краткого отчета и двумя его черновиками, К. К. Пален 
был вынужден смягчить риторику, чтобы общие выводы не носили алармистский характер.

Его тезисы лучше представить так же, как они были обозначены в самом отчете, — по 
пунктам. Первый пункт был озаглавлен «Отсутствие органической связи Туркестана с Рос-
сией». В качестве факторов, определяющих это «отсутствие», назывались: огромный раз-
мер территории, «превышающей площадь Австрии, Германии и Франции» (1 530 444 кв. 
верст), климатическое и этническое разнообразие региона. Последнее обстоятельство пред-
ставляет особый интерес, поскольку в правительственных и сенатских документах те или 
иные этнические группы Средней Азии наделялись специфическими характеристиками. 

Говоря об отсутствии «органического слияния края с Империей», Пален делал акцент 
на том, что это состояние сохраняется свыше 40 лет. Он писал: «Управляющие, так и управ-
ляемые живут рядом совершенно обособленной жи знью, сталкиваясь лишь в тех немногих 
сферах, в которых нельзя обойтись друг без друга». Сенатор пришел к выводам, что «не 
русский уклад жизни… влияет на местный, а наоборот, туземный, азиатский быт, воззре-
ния, понятия и приемы постепенно подчиняют себе местных деятелей из русских чиновни-
ков». По наб людениям участников ревизии, только два фактора способствовали сближению 
туземного населения с Империей — «внешний мир и внутреннее спокойствие» и «возмож-
ность сбыта продуктов» и торговли с Россией. Во всем прочем население продолжало жить 
замкнутой азиатской жизнью, «увеличивая свою самобытную обособленность» [16, л. 31]. 
Вину за такое состояние дел сенатор возлагал на местные власти, поскольку последние не 
желали «воздейст вовать в культурном направлении на строй малознакомой и чуждой им 
жизни и довольствуются признаками внешнего изъявления покорности и подчинения». 
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Три важных аспекта имперской политики в Средней Азии — «учебное дело», «госу-
дарственные регалии» и «государственное имущество», по мнению сенатора, были совер-
шенно обособлены от государственных и областных учреждений. Наиболее плачевная си-
туация, согласно его данным, сохранялась в «учебной части», поскольку она попала в руки 
«безответственного» главного инспектора учебных заведений и его ставленников. Лишь 
судебные учреждения Туркестана были признаны сенатором соответствующими нормам 
Российской империи, и только их малочисленность в масштабах региона привела к кон-
центрации дел в народном суде, которому, в свою очередь, туземное население не доверяло.

Одним из главных вопросов в развитии края для К. К. Палена был «переселенческий». 
Видя значительные перспективы в процессе «заселения края русским элементом», К. К. 
Пален критиковал местные власти за отсутствие планомерной программы, ясного опреде-
ления прав на землю у переселенцев, единообразия подходов к переселенческой практике 
[16, л. 38].

Вторым по значимости был «мусульманский вопрос». Пален проводил ана логию 
между Римом для католиков и Самаркандом для мусульман. Наиболь шую угрозу пред-
ставляли организации «ишанов и мюридов», которые к тому времени уже спровоцирова-
ли восстание в Андижане и все «крепче» разви вали отношения с «общим исламистским 
движением, с Приволжскими татара ми… магометанами Кавказа и Турции». В качестве 
меры противодейст вия предлагалось учредить (в первоначальном варианте записки было 
написано «при начальнике края», но в ходе работы над документом генерал-губернатору 
подоб ной задачи решили не доверять) специальный орган для изучения местных тради ций 
ислама. В итоге было предложено создать ответственный орган для всесто роннего изуче-
ния течений и направлений мусульманского движения [16, л. 39]. 

Третьим по значимости был вопрос развития ирригационных систем. Для детального 
изучения вопросов, связанных с орошением, в состав участников ревизии К. К. Паленом 
был включен датский инженер ввиду нехватки подобных специалистов в Российской импе-
рии. Как и в случае с вопросом переселения, главной проблемой было отсутствие систем-
ного подхода у краевых властей. Данная отрасль не имела юридического оформления и с 
отсутствием единообразия и должного контроля стала наиболее затратной [16, л. 41 об.].

Позднее Палену не удастся отстоять свою позицию и тезисы по адми нистративной 
реформе в Туркестане даже при поддержке по ряду пунктов со стороны генерал-губерна-
тора. Крайне сложный характер таких проблем, как административное подчинение края, 
переселенческая политика, религиозная и вопросы социально-экономического развития, не 
могли быть решены в отсутст вие политической воли монарха. Основным препятствием к 
преобразованиям стала позиция Министерства финансов Российской империи. Переходное 
состояние края сохранилось до Первой мировой войны и восстания 1916 г. 

В этот же период проводится не менее важная для изучения специфики на циональных 
территорий империи ревизия учреждений Тиф лисской судебной палаты, которая была при-
звана решить проблемы реформи рования судебного дела на Кавказе. Проводил ее извест-
ный российский право вед обер-прокурор общего собрания кассационных департаментов 
Сената тайный советник Н. М. Рейнке. Проблема реорганизации горского суда была не 
только поводом для газетных и журнальных публикаций, но и фигурировала в отчетах ре-
гионального начальства и проектах преобразований, направлявшихся в столицу. Начальник 
Терской области генерал-лейтенант С. В. Каханов в своем отчете об управлении областью 
за 1891 г. отмечал медлительность горского суда и описывал предпринятые им меры, ко-
торые, однако, можно отнести к разновидности паллиатива [2, с. 83]. В ноябре 1896 г. на 
имя военного министра П. С. Ванновского была представлена записка отставного генерала 
Т. А. Шипшева «О современном состоянии горского населения Терской области», которая 
содержала обзор наиболее критичных проблем организации административного управле-
ния, суда и образования в крае [13, с. 74]. Таким образом, проблема горского суда получила 
общественную огласку и стала публичной. Она была обречена стать главным объектом 
внимания сенатской ревизии Н. М. Рейнке.
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Весной 1910 г., перед отъездом в Тифлис, Н. М. Рейнке просит известного на Кавказе 
общественного деятеля и влиятельного публициста Г. Г. Евангулова, который в то время 
жил в столице, прислать свое мнение о судебных проблемах края и способах их разреше-
ния. Бывалый «кавказец» составил для Н. М. Рейнке обстоятельную записку, в которой дал 
обзор не только порокам судопроизводства, но и многим другим проблемам управления на 
южной окраине Российского государства. Н. М. Рейнке внимательно ознакомился с при-
сланными заметками, об этом свидетельствуют многочисленные подчеркивания и пометы, 
сделанные им в тексте документа [18].

Об устройстве горских судов (и о системе военно-народного управления в целом) 
Г. Г. Евангулов отозвался как об отжившем свой век анахронизме. Использование адата в 
работе судебных учреждений он прокомментировал несколькими курьезами, как, напри-
мер, разбор дела по нормам обычного права о рассрочке платежа на приобретение швейной 
машинки Зингера [18, л. 12]. Вместо горских судов Евангулов предложил учредить допол-
нительные окружные суды в Петровске (совр. Махачкала), Александрополе (совр. Гюмри) 
и Батуме (совр. Батуми) [18, л. 15]. По его мнению, учреждение новых окружных судов 
не привело бы к большим финансовым издержкам при условии одновременного введения 
шеффенов и отмены апелляции по уголовным делам в Тифлисскую судебную палату, что 
позволило бы уволить большую часть ее сотрудников [18, л. 15].

Наиболее информативными оказались документы, присланные товарищем прокурора 
Эриванского окружного суда по Карсскому участку А. Павловым и Рачинским уездным на-
чальником Кутаисской губернии Н. Черновым. Записки этих чиновников составили основу 
аналитической части известной статьи Н. М. Рейнке «Горские и народные суды Кавказско-
го края» [15].

«Записка для памяти о горских словесных судах в Терской области», представленная 
Н. Черновым, несколько раз пространно цитируется в статье Н. М. Рейнке [15, с. 16—17, 
25], что свидетельствует о значении этого текста для формулирования выводов и проект-
ных рекомендаций сенатской ревизии. 

Н. Чернов признает большое позитивное значение, которое имели в первые годы сво-
его существования горские суды. Последовавший кризис этих институтов чиновник свя-
зывал с падением традиционной нравственности и морали среди самих горцев, ставших 
жертвами «трактирной цивилизации». Если ранее горцы чистосердечно относились к про-
цедуре очистительной присяги, активно практиковавшейся в горских судах, то впослед-
ствии они охотно соглашались на нее как на легкий способ избавиться от обвинения и не-
обходимости платить штрафы.

Ревизия завершила свою работу в конце августа 1910 г., что совпало с приездом на Кав-
каз министра юстиции И. Г. Щегловитова. Министр прибыл в Тифлис вечером 28 августа в 
сопровождении Н. М. Рейнке и остановился во дворце кавказского наместника [7, с. 1]. На 
следующий день И. Г. Щегловитов вновь в компании Н. М. Рейнке посетил Тифлисскую 
судебную палату, где встретился с чинами кавказской администрации и судейским корпу-
сом. В ходе этой встречи министр юстиции произнес короткую, но значительную речь, в 
которой среди прочего отметил: «Наш суд здесь, господа, есть суд русский. Он не может 
и не должен быть судом армянским, грузинским, татарским, осе тинским, чеченским или 
судом какой-либо иной из многочисленных населя ющих Кавказ народностей. Вам, госпо-
да, предоставлена высокая честь отправ лять суд по указу Его Императорского Величества 
Самодержца Всероссийско го, в котором воплощается единство и нераздельность мощной 
России» [8, с. 1]. Этот пассаж слушатели могли трактовать по-разному: как указание на 
равную удаленность суда от местных национальных элит и лоббистов или как на пред-
вестие масштабных судебно-административных реформ, призванных унифици ровать фор-
мы судопроизводства окраины с порядком внутренних губерний.

Вторая интерпретация представляется более оправданной в свете «Проекта основных 
положений об устройстве судебной части для горского населения областей Кутаисской, 
Терской, Карсской, Батумской, Дагестанской и округа Закатальского» [14], подготовленно-
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го Н. М. Рейнке и его сотрудниками. Первая же статья «Проекта» предусматривала упразд-
нение горских судов. Примечателен комментарий Н. М. Рейнке: «…собранный материал и 
все виденное и слышанное мною на местах привело меня к твердому убеждению в необ-
ходимости упразднить ныне существующую мнимую юстицию среди горского населения 
и подчинить последнее мировым и общим судебным установлениям; этого настоятельно 
требуют разумный интерес самих горцев, культурные задачи соседнего с ними русского 
населения и, наконец, общий государственный интерес» [15, с. 3].

И все же этот реформаторский порыв не стал началом крупных преоб разований. Раз-
личные проблемы судебно-административного реформирования Кавказского края рассма-
тривались в 1913 г. на заседаниях Совета министров [5, с. 53]. Результаты ревизии Тифлис-
ской судебной палаты обсуждались в Министерстве юстиции. Но реализация «Проекта» 
Н. М. Рейнке была отложена до общего преобразования административных институтов на 
Кавказе, проведение которого также затягивалось [19, с. 77]. Как писал Г. Г. Евангулов на-
кануне Первой мировой войны, «местная реформа на Кавказе стоит и сейчас на мертвой 
точке» [6, с. 9]. Мировая война и падение самодержавия в России оставили предложения 
Н. М. Рейнке на бумаге. Горские суды упразднила не реформа, а революция 1917 г.

Таким образом, ретроспективный анализ материалов сенаторских обзоров конца 
XIX — начала XX в., проводимых в регионах с отличным от централь ных российских 
губерний составом населения, системой управления, тради циями взаимодействия «корон-
ной» администрации и местных сообществ, позволяет сделать вывод о том, что в указан-
ный период институт ревизий пре терпевает существенные изменения. С одной стороны, он 
приобретает характер инструмента более глубокого изучения и понимания региональной 
специфики. Стремление империи к гомогенизации административных и судебных структур 
в указанный хронологический период требовало подробного анализа причин достаточно 
медленных темпов инкорпорации национальных окраин в тело империи. С другой сторо-
ны, сенаторы в своих всеподданнейших отчетах о результатах проведенных ревизий во 
многом выступали фильтром тех модернизационных предложений, которые поступали от 
местных чиновников, выполнявших экспертные функции в ходе проведения ревизий.
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Р. К. Вильданова

Социально-экономические и историко-культурные связи Симбирской губернии 
и Оренбургского края во второй половине ХIХ — начале ХХ века

До середины XVIII в. главным каналом русско-восточной торговли была Астрахань. 
1740-е годы становятся временем зарождения нового направления восточной торговли — 
через Оренбург. После 1744 г. в Оренбургский край были приглашены торговые татары из 
Поволжья: 400 казанских, 500 ясачных татар и 500 мещеряков. Примечательно, что Сеи-
това слобода названа по имени первопоселенца, уроженца Казанского уезда. «В регионе 
выделялись “чемоданные”, “торговые”, “нерегулярные” татары, что было связано с их за-
нятиями. Эти группы не встречались в других регионах страны» [13, с. 57]. В 70—80-е го-
ды XVIII в. для торга в Астрахань и Оренбург выписывали себе паспорта купцы татарской 
национальности из г. Симбирска, Карсунского и Сенгилеевского уездов Симбирской губер-
нии [4, л. 130]. Таким образом, тесная торговая связь Оренбургского края и татар Поволжья 
была заложена изначально. 

Торговые связи Симбирского и Оренбургского бизнеса. В конце ХIХ в. необходи-
мая оптовая продажа товаров между различными регионами осуществлялась посредством 
ярмарок. Дважды в год на Оренбургскую и Троицкую ярмарки прибывали караваны вер-
блюдов с товарами из Средней Азии, Ирана, Индии. На протяжении столетий, включая 
XIX в., татарский язык сохранял значение языка общения между Россией и среднеазиат-
скими государствами. Запрещение проезда иностранным купцам в глубь России для роз-
ничного торга было выгодно татарским торговцам, которые укрепили свои позиции и за-
няли одно из главных мест в российско-восточной торговле. 

На крупных ярмарках Поволжья (Карсунской, Троицкой, Симбирской Сборной, Ка-
занской) среди многочисленных приезжавших купцов восточные товары реализовывались 
также купцами-татарами. Так, «на Карсунской ярмарке продавалось большое количество 
восточных товаров: сукна, кожевенные материалы, сахар, чай, галантерейные изделия и 
др. На огромные суммы на ярмарку в Симбирск привозили шерстяные изделия, нанку, три-
ко, тик, козинет, пушной товар, шерсть ордынских овец и верблюжью, сахар, заграничные 
ткани, индиго, различные краски и москательные товары, халаты, шали, платки, степных 
лошадей, кофе, специи, орехи и др. Постоянным спросом пользовались шкурки зверей (ли-
сьи, норковые, хорьковые, волчьи, куньи, беличьи, горностаевы, заячьи, мерлушки). Бухар-
скими товарами в Симбирске торговали в основном астраханские армяне и татары, причем 
последних было особенно много. Большинство из них имело несколько лавок на ярмарке» 
[18, с. 130—132]. Симбирская Сборная ярмарка стала крупнейшим торжищем Среднего 
Поволжья и четвертой в Российской империи по объемам торговли. Наивысшего расцвета 
она достигла в 1882 г., когда привоз товаров составил 10 300 000 руб. [3, л. 18].

Поволжские купцы, активно занимавшиеся торговлей, вкладывали свой капитал в от-
крытие фабрик и заводов, что давало им возможность не только укреплять свое матери-
альное положение, но и способствовать развитию российской экономики. Здесь уместен 
пример симбирских суконных мануфактур, работавших с середины XVIII в. «Развитое в 
губернии овцеводство, обилие рек и дешевая энергия, протекционистская политика прави-




