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Аннотация: Статья посвящена значимой фигуре в губернском правлении - вице
губернатору. Должность вице-губернатора в Якутской области была учреждена в 1883 г. 
Вице-губернатор являлся ближайшим помощником губернатора по всем вопросам 
административного характера.

Чиновникам, служившим в Якутской области, приходилось осуществлять свою 
деятельность в малонаселенной, труднодоступной местности со специфическими 
климатическими и природными особенностями. Важными вопросами в деятельности 
органов областного управления являлись: обустройство мест ссылки, надзор за 
ссыльными. Вице-губернатор должен был лично это контролировать.

Спорным остается вопрос, касающийся порядка назначения на должность вице
губернаторов. Важную роль играло наличие классного чина.

Конечно, Якутская область не привлекала чиновников из-за своей удаленности, 
экономической ситуации, некомфортного климата. Тем не менее, в Якутию приезжали 
ответственные, усердные люди.

Среди приезжих были образованные, интересующиеся северным краем чиновники, 
как первый вице-губернатор В.Л. Приклонский.
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Annotation: The article is devoted to a key figure in the provincial government - the 
vice-governor. The post of Vice-governor in the Yakut region was established in 1883. The 
Vice-governor was the closest assistant to the governor on all administrative matters.

Officials who served in the Yakut region had to carry out their activities in a sparsely 
populated, inaccessible area with specific climatic and natural features. Important issues in the 
activities of regional government bodies were: arrangement of places of exile, supervision of 
exiles. The vice-governor had to personally control it.

Among the visitors were educated officials interested in the northern region, such as the 
first vice-governor V.L. Priklonsky.
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Изучая историю местного управления исследователи, прежде всего анализируют 
личность и деятельность «хозяина губернии»-губернатора. Но рядом с ним всегда 
находилась его администрация. Поэтому эффективность системы местного управления 
зависела не только от губернатора, но и от его окружения. Ключевой фигурой в
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губернском правлении был вице-губернатор, являясь помощником губернатора по всем 
вопросам административного характера. «Историография по-прежнему оставляет вице
губернаторов в тени своих ближайших начальников».[2, с. 303] Интересные сведения о 
них можно обнаружить лишь по некоторым губерниям. Поэтому изучение биографий, 
деятельности вице-губернаторов, их взаимоотношений с начальниками губерний, 
представляет интерес.

Должности губернатора и вице-губернатора появились в России в результате 
губернской реформы Петра I. Вице-губернатор являлся помощником губернатора, хотя 
объем его полномочий со временем менялся. При Екатерине II вице-губернаторы стали 
председательствовать в главном финансовом органе губернии- Казенных палатах.

В 1837 г. был утвержден «Наказ» губернаторам, согласно которому вице
губернатор снова стал старшим советником губернского правления, заместителем 
губернатора. Вице-губернатор должен был исполнять обязанности губернатора в случае 
его отсутствия, ведать делами губернского правления, осуществлять надзор за 
делопроизводством.

Обязательным было присутствие вице-губернатора во всех губернских комитетах, 
комиссиях и учреждениях, «состоящих под председательством начальника губернии».

Однако в законодательстве не были сформулированы ясные критерии отбора лиц 
на должности губернаторов и вице-губернаторов.

Учитывались личные качества, служебный опыт, рекомендации влиятельных лиц.
Многие вице-губернаторы стремились дослужиться до губернаторского поста, так 

как, в бюрократическом мире он ценился высоко.
Ряд историков считают, что в пореформенное время «подавляющая часть 

губернаторов нарабатывала опыт и стаж в должности вице-губернатора» [1, с.27]
Якутия как административно-территориальный субъект России была одной из 

самых отдаленных ее окраин. Якутский край имел свои особенности: огромная 
территория с низкой плотностью населения, суровые климатические условия, долгая 
холодная зима с продолжительными густыми туманами. Вот какие впечатления возникли 
у первого якутского вице-губернатора во время ознакомления с краем: «Один взгляд на 
описываемую пустыню невольно вселяет мысль, что здесь граница обитаемого мира, тем 
не менее и в этих ужасных местах поселился человек!» [6 с.76]

Чиновники, назначаемые в Якутскую область, должны были обладать кроме 
профессиональных качеств еще и здоровьем и выносливостью.

В 1851 г. был опубликован указ, по которому Якутская область была отделена от 
зависимости иркутскому губернатору и управление ею вверено гражданскому 
губернатору, подчиненному непосредственно генерал-губернатору и Главному 
управлению Восточной Сибири. Первый губернатор прибыл на место в 1852 г. До 1883 г. 
должности вице-губернатора в Якутской области не было.

В 1883 г. Император Александр III утвердил резолюцию об учреждении 
должностей вице-губернаторов в Якутской и Приморской областях. Должностям 
Якутского и Приморского вице-губернаторов полагались ежегодные оклады содержания: 
первой- в две тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей (считая в том числе 1.400 руб. 
жалованья, 600 руб. столовых и 687 руб. квартирных), второй- в четыре тысячи рублей ( в 
том числе 2000 руб. жалованья, 2000 столовых. [3, с. 51]

Вице-губернатор являлся председателем областного правления. Особое внимание 
вице-губернатора было сосредоточено на делах первого отделения: обнародование 
законов и постановлений, контроль за их исполнением; наблюдение за исполнением 
распоряжений и течением дел, заведование служащими и проживающими в губернии 
чиновниками, определение их на службу, увольнения, награды, пенсии; [4 с.440] сбор 
сведений по административным, судебным и финансовым вопросам; надзор за 
общественным управлением крестьян и «инородцев», дела об имуществе «инородцев», о 
казаках, о народном образовании, союзах и обществах. [3]

374



Эпоха науки № 28 -  Декабрь 2021 г.

Кроме того, в обязанность вице-губернатора входило распределение
политических ссыльных по округам, так как, Якутия являлась местом ссылки. Поэтому 
служба здесь тоже имела свою специфику.

В исторической науке большой интерес всегда вызывают личности, известных или 
менее известных людей. Рассмотрим деятельность первого якутского вице-губернатора. 
Несмотря на то, что в Якутской области он пробыл недолго, запомнился он как 
библиограф, исследователь, краевед, опубликовавший несколько работ по этнографии 
народов Севера.

Это- Василий Львович Приклонский. В 1881 г. он приступил к обязанностям 
старшего советника Якутского областного управления, а позже был назначен вице
губернатором. Сам чиновник отмечал, что с большим интересом принял предложение 
генерал-губернатора Восточной Сибири Д.Г. Анучина отправиться в Якутск. До этого 
времени В.Л. Приклонский проживал в центре Европейской России и на окраинах: на 
Волге, в Бессарабии, в Польше. До приезда в Якутскую область он мало знал о Якутии, об 
условиях жизни местного населения, о быте. Добравшись до места, В.Л. Приклонский в 
скором времени отправился в Верхоянский округ для ревизии местных инородческих 
управлений. За время службы в Якутской области он собрал большой материал по 
этнографии народов Севера, проявил исследовательский интерес. В дальнейшем, эти 
материалы были опубликованы в «Известиях Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества». Кроме того, В.Л. Приклонский 
опубликовал в журнале «Живая старина» работу «Три года в Якутской области 
(этнографические очерки)». [6- 9]

Автор собрал большой материал, описал природно-климатические условия, 
качество почвы, рельеф местности, реки и озера, растительный и животный мир, занятия 
местного населения и образ жизни, особенности быта, обряды, верования. Большой 
интерес вызывают сказки, загадки, песни, народные поверья северных народов, а также 
этнографическая коллекция (предметы быта, одежда, оружие и т.д), собранная В.Л. 
Приклонским.

После Якутии, В.Л. Приклонский служил членом совета в Главном управлении 
Восточной Сибири от Министерства внутренних дел, затем чиновником особых 
поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, а в 1895 г. он был назначен 
енисейским вице-губернатором.

Даже после отъезда из Якутской области, В.Л. Приклонский продолжил работу по 
изучению Якутии. Итогом этого труда стала «Летопись Якутского края» составленная по 
официальным и историческим данным. [10 ]

Книга была опубликована в Красноярске. Летопись охватывает события с 1620
1893 годы. Автор хотел, чтобы эта книга помогла заинтересованным читателям узнать 
историю Якутской окраины и ее современное положение.

Таким образом, должность вице-губернатора в России появилась одновременно с 
созданием губерний в 1708 г. Вице-губернатор должен был стать главным помощником 
губернатора по всем вопросам административного характера. Объем полномочий со 
временем менялся.

Важную роль играло наличие классного чина: должности вице-губернатора обычно 
соответствовал V класс Табеля о рангах, губернатора - IV класс.

В Якутии должность вице-губернатора появилась в 1883 г. Служба в Якутской 
области имела свои особенности. Это была обширная, отдаленная от центра территория, 
со сложной транспортной схемой, что являлось препятствием для ее развития. Якутия 
являлась местом ссылки, поэтому перед губернатором и его помощником стояли более 
сложные задачи. Якутская область вряд ли привлекала внимание чиновников из-за своих 
географических, климатических, экономических особенностей. Тем не менее, сюда 
приезжали образованные люди, имевшие большой опыт службы. Среди них первый вице
губернатор В.Л. Приклонский. Кроме основной профессиональной деятельности он
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занимался наукой, тем самым внес вклад в формирование географических, 
этнографических знаний о далеком Якутском крае.
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