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от коллежского секретаря до действительного статского советника
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Аннотация: Статья посвящена Михаилу Николаевичу Еремееву – чиновнику, прослужившему в Томске с 1893 по 1916 г.
Он начал карьеру в чине коллежского секретаря с должности начальника первого отделения Томского общего губернского управления. После сибирской губернской реформы 1895 г. его профессиональная деятельность неразрывно связана с функционированием губернского управления. Здесь он дослужился до должности старшего советника и чина
действительного статского советника. За годы томской службы неоднократно выполнял ответственные поручения губернатора, исполнял полномочия вице-губернатора, замещал других должностных лиц. Будучи начальником распорядительного отделения губернского управления, отвечал за решение достаточно важных дел инспекторской и секретной
части. М.Н. Еремеев председательствовал в различных губернских комиссиях. На протяжении нескольких трехлетий с
октября 1898 г. назначался высочайшим приказом по министерству юстиции почетным мировым судьей округа Томского окружного суда. Его безукоризненное прохождение государственной службы, участие в работе государственных и
частных общественных организаций было отмечено различными наградами, среди которых особое место занимает
высочайший подарок с вензелевым изображением высочайшего его императорского величества имени. В целом автор
статьи, на примере М.Н. Еремеева, стремится показать образ усердного чиновника с безупречным послужным списком,
обладающего необходимыми деловыми качествами и знаниями. Благодаря таким должностным лицам местной власти
удавалось эффективно справляться с поставленными перед ней управленческими задачами.
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Mikhail Nikolaevich Eremeev – Tomsk official:
from collegiate secretary to the actual state councillor
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Abstract: The article is devoted to Mikhail Nikolaevich Eremeev official who had served in Tomsk from 1893 to 1916. He started
his career as a collegiate Secretary from position of chief of the First Department of the Tomsk General Provincial Administration. After the Siberian provincial reform of 1895, his professional activity was inseparably linked with the functioning of provincial administration, where he rose to the post of senior adviser and the rank of actual state councillor. Over the years that he
served in Tomsk, he carried out important assignments of the Governor many times, performed authority of the ViceGovernor, substituted for other officials. As a chief of the executive Department of provincial administration, he was responsible for the decision of important cases of inspector and secret affairs. M. N. Eremeev presided at various provincial commis-
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sions. For several periods of three years from October 1898 he was appointed by the highest order of the Ministry of Justice as
an honorary magistrate of the Tomsk District Court. His irreproachable passing of public service, participation in work of the
public and private social organizations was noted by various awards. The highest gift with the monogram image of His Imperial
Majesty's Name takes a especial place among them. In whole, in example of M. N. Eremeev the author of the article shows us
the image of a diligent official worker – perfect performer, who has all the necessary business skills and knowledge. Because of
officials like Eremeev local authorities were able to cope with the management tasks very effectively.
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Проблема кадрового состава административного аппарата сибирских чиновников второй половины XIX – начала XX в. неоднократно становилась
темой научных исследований историков, краеведов, правоведов, государственных деятелей. В настоящее время детально изучен социальноисторический портрет сибирских генералгубернаторов, губернаторов. Историками основательно проанализировано влияние личностных,
деловых и интеллектуальных качеств данных представителей власти на политическое, социальноэкономическое и культурное развитие Сибири.
Здесь стоит отметить огромный вклад в разработку
и освещение данной темы А.В. Ремнева (Ремнев,
1997; Ремнев, 2004), Н.П. Матхановой (Матханова,
1998; Матханова, 2002; Матханова, 2018. С. 21–35),
Л.М. Дамешек и И.Л. Дамешек (Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., 2018). Большую ценность представляют биографические и справочные разработки по
сибирским начальникам. К таким изданиям необходимо отнести книгу «Сибирские и тобольские
губернаторы» (Под ред. Коновалова, 2000), справочник «Власть в Сибири. XVI – начало XX в.» (Акишин, Ремнев, 2005). Исторические портеры томских губернаторов показаны в совместном труде
А.В. Яковенко и В.Д. Гахова (Яковенко, Гахов, 2012),
биографии губернаторов Забайкалья представлены
в работе Т.А. Константиновой (Константинова,
2001) и т. д. Отдельные вопросы истории генералгубернаторского и губернаторского корпуса дореволюционной Сибири и Дальнего Востока анализируются В.В. Гермизеевой, Е.А. Крестьянниковым,

В.А. Сергиенко, А.П. Сорокиным, М.В. Шиловским
и др.
На фоне достаточно хорошей освещенности в
научных трудах высшей администрации региона
практически незаметной остается деятельность
советников сибирских губернских управлений. Нередко их деловые качества, образовательный уровень задавали темп функционированию губернского управления. Должность советника губернского
управления не наделяла ее носителя правом принимать важные управленческие решения, но требовала грамотного, профессионального исполнения распоряжений вышестоящих чиновников, выполнения текущих административных дел. Это
предполагало не только знание законов, но и реальное понимание повседневных проблем местного сообщества. В связи с этим советнику губернского управления как чиновнику приходилось значительно чаще, чем губернатору, взаимодействовать
с населением. От качества исполнения ими должностных обязанностей во многом зависело отношение местных жителей к губернскому управлению, к административной власти в целом.
Показательной является личность Михаила
Николаевича Еремеева, прослужившего в Томском
губернском управлении почти 21 год, большую
часть из которых в должности советника. Таким
образом, профессиональный путь чиновника стал
неотъемлемой частью 22-х летней истории учреждения, действовавшего с 1895 по 1917 г.
Семья. М.Н. Еремеев из потомственных дворян, родился в 1868 г. Он был самым старшим из
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девяти детей в семье коллежского секретаря Николая Михайловича и Олипиады Федоровны Еремеевых. Его родители относились к категории
средних землевладельцев, имея земельные владения в Кролевецком уезде Черниговской губернии. Дворянами Еремеевы стали в XIX в. благодаря
военным заслугам деда чиновника – полковника
Михаила Фроловича Еремеева, участника Отечественной войны 1812 г. и русско-турецких военных
кампаний (Милорадович, 1901. С. 169–170).
Начало карьеры. В 1891 г. М.Н. Еремеев окончил юридический факультет Императорского университета святого Владимира в Киеве. В 1893 г.
принят на государственную службу в чине коллежского секретаря на должность начальника первого
отделения Томского общего губернского управления (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 49 об.). По предложению губернатора Г.А. Тобизена с 3 декабря
1894 г. Михаил Николаевич был включен в состав
комиссии для обревизования экзекуторской части
Томского общего губернского управления. Приказом губернатора А.А. Ломачевского от 28 июля
1895 г. М.Н. Еремеев назначен временно исправляющим должность секретаря Томского губернского статистического комитета с оставлением в занимаемой должности начальника отделения. По
прошествии нескольких дней к служебным функциям чиновника добавилось исполнение обязанностей инспектора Томских типографий и цензора
библиографических изданий (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д.
2007. Л. 50 об.).
В сентябре 1895 г. М.Н. Еремеев по поручению
томского губернатора принимал участие во встрече
министра земледелия и государственного имущества A.C. Ермолова в с. Кривощёково (сегодня
г. Новосибирск) и его сопровождении. Целью командировки министра стало выяснение состояния
сельского и лесного хозяйств, кустарного производства, геологического потенциала Сибири, переселенческой политики. A.С. Ермолов также интересовался вопросом снабжения топливом и строительными материалами Транссибирской железнодорожной магистрали (Саенко, 2008. С. 77).
1 июня 1895 г. был принят закон, направленный на реформирование административных гу-
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бернских учреждений ведомства Министерства
внутренних дел (далее МВД) в четырех сибирских
губерниях. Результатом стало создание губернских
управлений – высших административных органов
власти. В Томской губернии на реорганизационные
мероприятия отводилось полгода (Палин, 2004.
С. 30–31). Требовалось формирование кадрового
состава нового учреждения. Приказом томского
губернатора от 25 октября 1895 г. М.Н. Еремеев
был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе (Томские губернские ведомости. 1895. 26 окт.). А 5 декабря 1895 г. за выслугу
лет произведен в чин титулярного советника со
старшинством 1 марта 1895 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12.
Д. 2007. Л. 51 об.). Согласно штатному расписанию,
ему полагался оклад годового содержания
1500 руб., должность соответствовала VII классному чину, VII разряду по шитью мундира и V по пенсии (РГИА. Ф. 1284. Оп. 60. Д. 48б. Л. 23).
Находясь в этой должности, Михаил Николаевич выполнял различные делопроизводственные и
полицейские поручения губернатора. Нередко по
его личному распоряжению отправлялся в командировки по губернии. Служебные поездки носили
разный характер. Неоднократно руководил путевой канцелярией губернатора во время его обозрения губернии. Так, в мае 1896 г. он возглавил
путевую канцелярию в поездке губернатора в
с. Кривощёково, где прошли беспорядки (ГАТО.
Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 51 об.). По сообщению газеты «Томский листок», нарушение общественного
спокойствия было спровоцировано 16 мая пьяной
толпой, отреагировавшей таким образом на слухи,
«…что, будто бы, было отпущено и прислано царем
на торжество коронования – 3 тысячи руб. денег
для угощения всего народа, но деньги эти, дескать,
местное начальство задерживает: и вот недавние
мирные работники, общим почти огулом выразили
свое недовольствие стихийно, не рассуждая о последствиях» (Томский листок. 1896. 21 мая). В ходе
этой командировки был также проведен осмотр
переселенческих пунктов Томского и Каинского
округов. В июле того же года был направлен в Каинский округ для контроля над мероприятиями по
противодействию распространения сибирской яз-
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вы. В январе 1897 г. ему пришлось разбираться в
конфликте, произошедшем между дворянином
Казновским и приставом Оболенским и его подчиненными. Принимал участие в работе томской губернской переписной комиссии по всеобщей переписи населения Российской империи.
Неоднократно, по предложению губернатора,
М.Н. Еремеев отправлялся в командировки для
проверки информации, появляющейся в средствах
массовой информации о недостойном поведении
служащих. В этом отношении показательным является следующее событие. В номере «Сибирского
вестника» от 6 марта 1897 г. был опубликован
фельетон, разоблачающий неподобающий образ
жизни сельской учительницы, которая вместо того
чтобы заниматься обучением детей, устраивала в
помещении школы веселые посиделки с алкоголем. Еще одним «героем» газетного фельетона
стал служащий по вольному найму. Он был приглашен для заведывания переписным участком во
время всеобщей переписи населения 1897 г. Однако, как пишет автор заметки, «…возомнил себя бог
весть каким начальником. Сохрани Боже подать
ему подводу, запряженную одной лошадью. Громы и молнии посыпятся на бедного мужика < … >. В
селе Ол-ском …позволил себе ударить в грудь
сельского старосту, угрожал снять с него должностной знак и посадить под арест» (Сибирский вестник. 1897. 6 марта). Губернской властью были установлены фигуранты фельетона, одним из которых
оказался служащий по вольному найму при Томском окружном полицейском управлении – Кобелев. М.Н. Еремеев был направлен в села Ольчинское и Даньковское Судженской волости Томского
уезда, т. е. туда, где трудились «герои» заметки,
для выяснения всех обстоятельств дела непосредственно на месте (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007.
Л. 53 об.).
Еще 14 мая 1896 г. за выдающиеся заслуги
М.Н. Еремеев был произведен в чин коллежского
асессора1 со старшинством с 1 марта 1896 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от
1

В дореволюционной России написание чина – коллежский асессор, с учетом орфографии того времени, было
следующим: коллежский ассесор.

29 сентября 1897 г. назначен советником Томского
губернского управления (ГАТО. Ф. 3. Оп.12. Д. 2007.
Л. 51 об., 54 об.). С этого времени начинается новый этап в карьере чиновника.
Советник губернского управления. М.Н. Еремеев возглавил второе распорядительное отделение учреждения, которым руководил на протяжении почти 19 лет. Это самое продолжительное
время службы в должности советника за всю историю деятельности Томского губернского управления. Чиновнику выплачивался оклад годового содержания в размере 2000 руб. Получал также добавочное жалованье за сибирскую службу. В
1898 г. оно составляло 200 руб., с 1903 г. – 400 руб.
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 55 об.; Оп. 18.
Д. 1394. Л. 282). Нередко М.Н. Еремеев премировался томскими губернаторами из средств высочайше назначаемых в награду чиновникам губернии за добросовестное исполнение своих обязанностей. Советник имел VI класс должности, VI разряд по шитью на мундир, III, ст. 2 – по пенсии
(РГИА. Ф. 1284. Оп. 60. Д. 48б. Л. 23). Высочайшим
приказом от 02 июля 1906 г. утвержден старшим
советником губернского управления с сохранением руководства вторым распорядительным отделением.
Находясь в должности советника, получил по
выслуги лет очередные чины – надворного советника (1900 г.), коллежского советника (1904 г.),
статского советника (1908 г.). В январе 1916 г. произведен в чин действительного статского советника.
Согласно «Уставу о службе по определению от
правительства» для получения действительного
статского советника необходимо было прослужить
не менее 20 лет в классных чинах, не менее 5 лет в
чине статского советника и занимать должность не
ниже V класса. М.Н. Еремеев подходил по всем
критериям для присвоения этого высокого классного чина за исключением класса должности. Интересно, что произведен был Михаил Николаевич в
действительные статские советники по ведомству
министерства юстиции за отличие в работе в качестве почетного мирового судьи округа Томского
окружного суда.
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Во втором распорядительном отделении сосредотачивалось решение достаточно важных дел
инспекторской и секретной части. К таковым относились: определение, перемещение, увольнение
чиновников и канцелярских служителей ведомства
МВД, а также представление их к чинам, орденам
и пенсиям; подготовка сведений для МВД по политической ситуации в губернии и благонадежности
отдельных лиц; принятие мер по соблюдению государственного порядка и общественного спокойствия; переписка по выдаче паспортов и принятию
в русское подданство иностранцев; надзор за деятельностью чинов полиции; проведение дознаний
по жалобам на действия и бездействия полицейских властей и многое другое (РГИА. Ф. 1284.
Оп. 185. Д. 12. Л. 62–64; ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 383.
Л. 17 об., 60–61 об.). Тем самым, решение поступающих дел в отделение накладывало большую
степень ответственности на его работу. Требовало
частных командировок советника по губернии для
проведения ревизий и дознаний, подведомственных губернскому управлению, органов власти и их
чиновников.
В июле 1898 г. по поручению губернатора
проводил негласное расследование в с. Почитанское Мариинского округа по жалобе о неправомерных действиях земского заседателя Первого
участка Мариинского округа Мейера в отношении
сельской повивальной бабки Михайловой. Уже в
сентябре текущего года был командирован в Барнаульский, Бийский и Кузнецкий округа для «обозревания» полицейских управлений и волостных
правлений. В ноябре 1912 г. в г. Каинске проверял
достоверность сведений о злоупотреблениях в
канцелярии городской управы (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12.
Д. 2007. Л. 73 об.). Подобного рода контроль и надзор за деятельностью подведомственных МВД местных органов власти М.Н. Еремеев проводил, по
поручению губернаторов, регулярно, в том числе в
качестве председателя комиссий для обревизования делопроизводств городских полицейских
управлений, полицейских участков, полицейских
надзирателей.
Нередко он отправлялся в служебные поездки
для разбирательств в общественных, хозяйствен-

152

ных конфликтах жителей губернии. В августе
1899 г. в Нарымском крае выяснял содержание
земельного спора, возникшего между крестьянами
и инородческими обществами. Заодно здесь проверил работу инородческих школ грамоты. Летом
1910 г. в упомянутом крае ознакомился с условиями жизни административно-ссыльных, а также разобрался в вопросе выплаты им полагающегося из
казны пособия (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 57
об., 67 об.).
В марте 1913 г. в с. Тисуль Мариинского уезда
участвовал в расследовании причин гибели мальчика (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 74 об., 75 об.).
Трагедия произошла 21 февраля во время празднования 300-летия царствования дома Романовых.
Об этом стало известно из томской газеты «Сибирская правда». В ней написали обо всех обстоятельствах этого несчастья: «Во время парада [прим.
А.П. – в честь 300-летия дома Романовых] Доброву
[прим. А.П. – исправник] захотелось пострелять, и
вот выписанные им ручные бомбы были вручены
столяру Трухницкому, который не смущаясь начал
их поджигать … около ограды храма, окруженной
народом. Полиция отсутствовала. Одна из бомб
взрывом сбросила другую горевшую, ее поймал 11
летний мальчик Панкратов и засунул за пазуху.
Толпа замерла… Раздались крики, брось! К П. подскочили другие мальчики, намереваясь отнять
бомбу, для чего свалили П. на землю. С опасностью
для жизни лесной кондуктор г. Соломенко бросился к кучке детей, но был остановлен. В этот момент
раздался взрыв, дети были подброшены около сажени вверх. Панкратов оказался убитым на месте;
Лапину разорвало между пальцами ладонь и оглушило караульного. Так печально кончилась затея
г. Доброва» (Сибирская правда. 1913. 09 марта).
В сферу его компетенции попадали дела, касающиеся жалоб и заявлений о неправомерности
действий структурных подразделений губернского
управления и его чиновников. По распоряжению
томских губернаторов расследовал обстоятельства
конфликтов, возникающих между должностными
лицами учреждения. Например, в январе 1913 г.
М.Н. Еремеев разбирался с докладной запиской
губернского ветеринарного инспектора А.С. Не-
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Палин А.В. Томский чиновник Михаил Николаевич Еремеев: от коллежского секретаря
до действительного статского советника
клюдова «о неправильных по службе действиях»
и. д. помощника делопроизводителя ветеринарного отделения губернского управления С.С. Лпилина
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 74 об.). В целом анализ источников показывает, что в Томском губернском управлении такие ситуации возникали крайне
редко.
Будучи советником (старшим советником) неоднократно замещал другие должности. Вот некоторые из них: заведующий делопроизводством
Томского губернского по промысловому налогу
присутствия, непременный член по крестьянским
делам и советник первого распорядительного отделения губернского управления и др.
Нами подсчитано, что М.Н. Еремеев с 1897 по
1916 г. не менее 47 раз исправлял должность вицегубернатора сроком от нескольких дней до нескольких недель. В период с 1906 по 1908 г. при
томском временном генерал-губернаторе бароне
К.С. фон Нолькене выполнял обязанности управляющего его канцелярией (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12.
Д. 2007. Л. 62 об., 64 об.). Это было время, когда в
Каинском, Барнаульском, Томском и Мариинском
уездах губернии (через их территории проходила
Транссибирская магистраль) действовало военное
положение с особым управлением временным
генерал-губернатором. Исполнение его полномочий возлагалось на томского губернатора.
В сентябре 1908 г. барон К.С. фон Нолькен, в
связи с отбытием к новому месту службы, приказом выразил благодарность томским чиновникам
за службу. В нем он дал и очень высокую оценку
работе Михаила Николаевича в качестве управляющего канцелярией, как, собственно, и советника губернского управления. В приказе от 28 сентября 1908 г. говорилось: «Считаю священным долгом принести свою признательность… старшему
советнику Михаилу Николаевичу Еремееву, осилившему не только все то, что касалось вверенной
ему инспекторской части, но столь же блестяще
исполнявшему обязанности управляющего канцелярией моею, как временного генералгубернатора, за время военного положения и по
ликвидации последнего…» (Томские губернские
ведомости. 1908. 05 окт.).

М.Н. Еремеев имел опыт председательствования в различных губернских комиссиях. В 1912 г. во
время выборов в IV Государственную думу выполнял функции заместителя председателя Томского
губернского избирательного собрания.
Важной вехой в профессиональной деятельности М.Н. Еремеева стало исполнение им полномочий почетного мирового судьи округа Томского
окружного суда. Д.А. Глазунов сравнивает институт
почетного мирового судьи с западноевропейским
судом шеффенов – с учреждением, «где народные
представители определяли виновность подсудимого вместе с судьями, стоявшими на государственной службе» (Глазунов, 2004. С. 110). По мнению
Е.А. Крестьянникова, на первоначальном этапе
реализации судебной реформы 1897 г. сибирским
обществом статус почетного мирового судьи воспринимался как престижный. Однако в дальнейшем нередки были случаи отказа кандидатов от
этой должности. Происходило это по разным причинам и соображениям (Крестьянников, 2009.
С. 146).
Между тем М.Н. Еремеев, имея юридическое
образование, на протяжении нескольких трехлетий
с октября 1898 г. назначался высочайшим приказом по министерству юстиции почетным мировым
судьей. Пока не отбыл к новому месту службы летом 1916 г.
Высочайшим приказом от 20 июня 1916 г.
М.Н. Еремеев был переведен на службу по ведомству министерства юстиции тамбовским губернским тюремным инспектором (Томские губернские
ведомости. 1916. 17 июля).
Награды. За годы работы в Томске М.Н. Еремеев неоднократно удостаивался различных наград, которые характеризовали безупречность его
государственной службы и активность в общественной жизни губернии и страны. Л.Е. Шепелёв
совершено справедливо заметил, что «…ордена,
медали и другие наградные и памятные знаки
представляют собой вполне читаемую знаковую
систему, сообщавшую много полезных сведений
об их обладателях…» (Шепелёв, 1999. С. 355).
О выслуге, безукоризненном прохождении государственной службы советника свидетельствуют
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такие его ордена, как Св. Владимира 4 степени
(1906 г.), Св. Анны 2 степени (1904 г.), Св. Станислава 2 степени (1901 г.), Св. Станислава 3 степени
(1897 г.).
В декабре 1908 г. за усердную службу чиновника наградили высочайшим подарком с вензелевым изображением высочайшего его императорского величества имени. Такие подарки очень высоко ценились и жаловались лицам, которые занимали должности или имели гражданский чин не
ниже V класса (Устав о службе по определению от
правительства // СЗРИ2: в 16 т. СПб., 1904. Т. 3. Изд.
1896. Кн. 1. Ст. 698).
М.Н. Еремеев был отмечен памятными и юбилейными медалями, приуроченными к особым
событиям в истории России: «В память царствования императора Александра III», «В память 100летия Отечественной войны 1812 г.», «В память
300-летия царствования дома Романовых». В списке наград чиновника есть медали, которые косвенно характеризовали его служебные заслуги,
усердие, безвозмездное участие в важных мероприятиях государства и в деятельности общественных благотворительных организаций. Это медали:
«За труды по первой всеобщей переписи населения», Красного Креста «В память русско-японской
войны», «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г.».
В арсенале наград Михаила Николаевича
имелись нагрудные знаки частных благотворительных и государственных обществ, а также
братств Русской православной церкви. Право ношения такого знака получали лица, которые бескорыстно помогали таким организациям в работе или
на безвозмездной основе вносили денежные сред__________________________________________
2

Свод законов Российской империи / The Code of Laws
of the Russian Empire.
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ства в поддержку их функционирования. Эти знаки
приравнивались к правительственным наградам и
обязательно фиксировались в формулярных списках о службе чиновников. М.Н. Еремееву было
предоставлено право ношения знаков: Святой Нины (1908 г.), Российского Общества Красного Креста (1908 г.), Архангельского православного Беломорско-Карельского Братства во имя Святого Архангела Михаила (1909 г.), Попечительства о народной трезвости (1912 г.), Братского Креста Православного Камчатского братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса 4 степени
(1913 г.) (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2007. Л. 49 об.,
50 об., 63 об., 64 об., 65 об., 66 об., 73 об., 74 об.).
Таким образом, старший советник М.Н. Еремеев достаточно активно участвовал в управлении
регионом, постоянно привлекался к замещению
различных должностей. Это позволяет предположить, что он был на хорошем счету у начальников
губернии. К нему относились как к человеку, обладающему необходимыми профессиональными
знаниями и компетенцией.
В целом перед нами предстает образ чиновника, который на протяжении всего срока службы в
Томской губернии ответственно, с усердием исполнял свои обязанности. Таких как М.Н. Еремеев в
Российской империи было предостаточно. Они изо
дня в день выполняли возложенные на них полномочия. Такие служащие не становились фигурантами судебных дел, газетных фельетонов, поэтому
мало чем привлекали внимание общественности.
Их деятельность проходила практически незаметно, за исключением небольших стандартных заметок в газетах с приказами о получении очередного
чина или награды. Но именно благодаря работе
таких чиновников, как М.Н. Еремеев обеспечивалось своевременное решение повседневных, порою жизненно важных вопросов местного государственного управления.
References
Akishin M.O., Remnev A.V. Vlast' v Sibiri. XVI –
nachalo XX v. [Power in Siberia. XVI – the beginning of the
XX century.] Novosibirsk: Sova Publ, 2005, 696 p.
Glazunov D.A. Pochetnye mirovye sud'i Sibiri: gosudarstvo i obshchestvo v kontse XIX – nachale XX v. [Honorary
Justices of the Peace of Siberia: the state and society at the

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 1 С. 148–156
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 1 Pp. 148–156

Палин А.В. Томский чиновник Михаил Николаевич Еремеев: от коллежского секретаря
до действительного статского советника
XX веков. Сборник материалов региональной научной
конференции. Новосибирск: Сибирский Хронограф,
2004. С. 108–112.

Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Избранное. T.II. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–
1917 гг.) : Монография. Иркутск: Оттиск, 2018. 416 с.

Константинова Т.А. Губернаторы Забайкалья 1851–
1917 гг. Чита: Тип. Богданова Г. Г., 2001. 91 с.
Крестьянников Е.А. Судебная реформа 1864 г. в Западной Сибири. Тюмень: Издательско-полиграфический
Центр «Экспресс», 2009. 270 с.
Матханова Н.П. Генерал-губернаторы Восточной
Сибири середины XIX века: В.Я. Руперт, Н.Н. МуравьевАмурский, М.С. Корсаков. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
1998. 428 с.

Матханова Н.П. Высшая администрация Восточной
Сибири в середине XIX в.: Проблемы социальной стратификации. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
250 с.
Матханова Н.П. Чиновники-интеллектуалы в Сибири XIX в. // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2018. Т. 25. С. 21–35.

Милорадович Г.А. Родословная книга Черниговского дворянства. СПб., 1901. Т. I. Часть II. 646 с.
Палин А.В.Томское губернское управление(1895–
1917 гг.): структура, компетенция, администрация. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 188 с.

Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала XX веков: монография. Омск: Омский госуниверситет, 1997.
253 с.
Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская
география власти XIX – начала XX веков: монография.
Омск: Изд-во Омского госуниверситета 2004. 552 с.

Саенко Е.С. Алексей Сергеевич Ермолов (1847–
1917 гг.): ученый и министр // Вестник Санкт-

end of the 19th – beginning of the 20th cen.]. Mestnoe
samoupravlenie v istorii Sibiri XIX – nachale XX vekov.
Sbornik materialov regional'noi nauchnoi konferentsii [Local
government in the history of Siberia of the XIX – early XX
centuries. Proceedings of materials of the regional scientific
conference]. Novosibirsk: Sibirskii Khronograf Publ., 2004,
pp. 108–112. (In Russ.).
Dameshek L.M., Dameshek I.L. Izbrannoe [Selected
writings]. Monografiya. Irkutsk: Ottisk Publ., 2018, vol. II.
Sibir' v sisteme imperskogo regionalizma (1822–1917 gg.)
[Siberia in the system of Imperial regionalism (1822–1917)].
416 p.
Konstantinova T.A. Gubernatory Zabaikal'ya 1851–
1917 gg. [Governors of Transbaikalia, 1851–1917]. Chita:
Bogdanova G.G. Publ., 2001, 91 p.
Krest'yannikov E.A. Sudebnaya reforma 1864 g. v Zapadnoi Sibiri [Judicial reform of 1864 in Western Siberia].
Tyumen': Ekspress Publ., 2009. 270 p.
Matkhanova N.P. General-gubernatory Vostochnoi Sibiri serediny XIX veka: V.Ya. Rupert, N.N. Murav'evAmurskii, M.S. Korsakov [Governors-Generals of Eastern
Siberia in the middle of the XIX century: V.Ya. Rupert,
N.N. Muravyev-Amursky, M.S. Korsakov]. Novosibirsk: SO
RAN Publ., 1998. 428 p.
Matkhanova N.P. Vysshaya administratsiya Vostochnoi Sibiri v seredine XIX v.: Problemy sotsial'noi stratifikatsii
[The highest administration of Eastern Siberia in the middle
of the XIX century: Problems of social stratification]. Novosibirsk: Sibirskii khronograf Publ., 2002. 250 p.
Matkhanova N.P. Chinovniki-intellektualy v Sibiri XIX v.
[Intellectual officials in XIX century Siberia]. Izvestiya
Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriya [The
Bulletin of Irkutsk State University. Ser. History], 2018,
vol. 25, pp. 21–35. (In Russ.).
Miloradovich G.A. Rodoslovnaya kniga Chernigovskogo dvoryanstva [The genealogical book of the
Chernigov nobility]. St. Petersburg, 1901, vol. I. Pt. II. 646 p.
Palin A.V. Tomskoe gubernskoe upravlenie (1895–
1917 gg.): struktura, kompetentsiya, administratsiya
[Tomsk Province Administration (1895–1917): Structure,
Competence, Administration]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat
Publ., 2004. 188 p.
Remnev A.V. Samoderzhavie i Sibir'. Administrativnaya politika vtoroi poloviny XIX – nachala XX vekov: monografiya [Autocracy and Siberia. Administrative policy of the
second half of the XIX – early XX centuries: monograph].
Omsk: Omskogo gosuniversiteta Publ., 1997, 253 p.
Remnev A.V. Rossiya Dal'nego Vostoka. Imperskaya
geografiya vlasti XIX – nachala XX vekov: monografiya.
[Russia Far East. Imperial geography of power XIX – early XX
centuries: monograph] Omsk: Omskogo gosuniversiteta
Publ., 2004, 552 p.
Saenko E.S. Aleksei Sergeevich Ermolov (1847–
1917 gg.): uchenyi i ministr [Alexey Sergeevich Ermolov

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 1 С. 148–156
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 1 Pp. 148–156

155

История / History
Петербургского университета. 2008. Сер.2. Вып. 1. С. 74–
81.

Яковенко А.В., Гахов В.Д. Томские губернаторы:
биобиблиографический указатель / науч. ред.
Н.М. Дмитриенко. Томск: Изд-во «Ветер», 2012. 224 с.

(1847–1917): Scholar and Minister]. Vestnik SanktPetersburgskogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg
University]. 2008, ser. 2, vol. 1, pp. 74 – 81. (In Russ.).
Konovalov V.V. Sibirskie i tobol'skie gubernatory: istoricheskie portrety, dokumenty [Siberian and Tobolsk governors: historical portraits, documents]. Tyumen': Tyumenskii izdatel'skii dom Publ., 2000. 577 p.
Shepelev L.E. Chinovnyi mir Rossii: XVIII – nachalo
XX v. [Official world of Russia: XVIII – early XX centuries].
St. Petersburg: “Iskusstvo – SPb” Publ., 1999. 479 p.
Yakovenko A.V., Gakhov V.D. Tomskie gubernatory:
biobibliograficheskii ukazatel' [Tomsk governors: biobibliographic index]. Tomsk: Veter Publ., 2012, 224 p.

Сведения об авторе
Палин Алексей Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
истории, философии и культурологии,
Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово, Российская Федерация,
e-mail: a-palin@mail.ru

Information about the author
Aleksey V. Palin,
Cand. Sci. (History), Assistant Professor, Associate Professor
of the Department “History, Philosophy and Culturology”,
Kemerovo State University,
Kemerovo, Russian Federation,
e-mail: a-palin@mail.ru

Критерии авторства
А.В. Палин выполнил исследовательскую работу,
на основании полученных результатов провел обобщение, подготовил рукопись к печати, имеет на статью
авторские права и несет полную ответственность за ее
оригинальность.

Attribution criteria
Palin A.V. made the research work, on the basis of the
results conducted a compilation, prepared the manuscript
for publication, he owns the copyright on this article and
solely responsible for its originality.

Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы / под ред. В.В. Коновалова.
Тюмень: Тюменский издательский дом, 2000. 577 с.
Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало
XX в. СПб.: «Искусство – СПб», 1999. 479 с.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-

Conflict of interest
The author declares no conflict of interest.

сов.

156

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 1 С. 148–156
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 1 Pp. 148–156

