III

Институт губернаторства возник в России в период перехода
к абсолютной монархии и просуществовал вплоть до 1917 г.
Он был создан Петром I как орган местной власти вместо
существовавшего ранее института воеводства. Новый институт
должен был стать опорой центральной власти на местах
в решении сложных задач государственного управления,
одной из которых была острая необходимость финансового
пополнения казны государства.

Великий государь Петр I

Первая губерния на территории России — Ингерманландская (с 1710 г. СанктПетербургская) - была создана в 1706 году для управления территориями, на которых
фактически продолжались боевые действия Северной войны. Учреждена Петром I на
территории, называемой до этого Новгородской землёй. В 1710 году Ингерманландская
губерния была преобразована в Санкт- Петербургскую губернию.

Губернский центр - Шлиссельбург.
Город
был
основан
как
новгородская крепость Орешек
новгородским князем Юрием
Даниловичем
в
1323
году,
заложившим
на
острове
Ореховый деревянную крепость.

Уездный город Шлиссельбург
Санкт-Петербургской губернии

Шлиссельбург – город-крепость

Ингерманландская губерния
(затем Санкт-Петербургская )

С конца 1708 г. Пётр I начал осуществлять губернскую реформу.
Осуществление этой реформы было вызвано необходимостью совершенствования
системы административного деления, которое во многом устарело к началу XVIII века.
В XVII веке территория Московского государства делилась на уезды — округа,
имевшие с городом тесные хозяйственные связи. Во главе уезда стоял воевода,
присланный из Москвы. Уезды по своему размеру были чрезвычайно неравномерны —
иногда очень крупные, иногда очень маленькие. В 1625 году число уездов составляло
146, помимо которых существовали волости. К XVIII веку отношения между центром
и провинцией стали крайне сложными и запутанными, а управление уездами из центра
- крайне громоздким.
Другой
важной
реформы Петра
создания новой
и материального
сил для успешного

причиной
проведения
I была необходимость
системы финансирования
обеспечения вооруженных
ведения войны.
Петр I

18 декабря 1708 г. Петр I подписал именной
Указ «Об учреждении губерний и о росписании
к ним городов».
Указ начинался такими словами:
“Великий Государь указал, по Именному Своему
Великаго Государя указу, в Своем Великаго
Государя Велико Российском Государстве для
всенародной пользы учинить 8 Губерний и
к ним расписать города...”

Указ “Об учреждении Губерний
и о росписании к ним городов”

Петр I

I

Писарский почерк.
Беловик.
Российский
государственный
архив древних актов.
Ф. 9.
Кабинет Петра.
Отд. I. Оп. 2.
Кн. 8. Л. 195.

Согласно Указу Петра I "Об учреждении губерний и о росписании к ним городов" в России было введено новое территориальное
деление государства: учреждались восемь губерний, по которым были расписаны все уезды и города: Ингерманландская (с 1710
г. Санкт-Петербургская), Московская, Архангелогородская, Киевская, Смоленская, Казанская, Азовская, Сибирская.
Во
главе
губернии
стоял
губернатор,
назначаемый
и
смещаемый императором. Ему
принадлежала вся полнота власти в
губернии.
Он
возглавлял
губернское правление, в которое,
кроме него, входили губернский
прокурор и два советника. Всеми
доходами и расходами в губернии
ведала казенная палата. Губерния
составляла
территорию
с
населением в 300-400 тыс. душ и
делилась на уезды по 20-30 тыс.
душ. Провинции были упразднены,
как и должности воевод.

Наряду с образованием в России 8 губерний
была образована Киевская губерния.
По итогам реформ Петра I в 1708 году
Брянский уезд вошел в состав Киевской
губернии.
.

Брянский уезд

С 1718 года Брянский уезд влился
в состав Белгородской
и Малороссийской губерний.
Брянск. Начало 18 века

Уездный город Брянск

I
I
Губернская реформа Петра I Великого — комплекс административно-территориальных
преобразований, изменивший принцип деления страны на отдельные области - губернии,
провинции и дистрикты (уезды). Также называется областной реформой Петра I.
Областная реформа была проведена в 1719 г. Суть ее
заключалась в следующем: губернии были поделены
на провинции, позднее было введено более дробное деление,
образовано 250 уездов. При губернаторах создавались
губернские канцелярии, куда постепенно начали передаваться
гражданские дела.
Воеводам поручалось наблюдение "за хранением государственного интереса", принятие мер
государственной безопасности, оборона территории, надзор за местной администрацией,
торгами, ремеслами и за соблюдением царских указов. Провинции получали значительную
автономию, подчиняясь губернатору лишь по военной и судебной линии. Во главе важнейших
провинций стояли генерал и генерал- губернаторы. Прочие провинции возглавлялись воеводами.
Главам провинции воеводам- представлялись широкие финансовые, полицейский, хозяйственные
полномочия.
Губернаторы как ни старались, не смогли справиться с управлением огромными территориями
своих губерний, и в 1719 году в России было введено промежуточное административное звено –
провинции во главе с воеводами. Провинциальным воеводам подчинялись уездные.

По Указу Петра 1
«Об устройстве губерний и
об определении в оных
правителей» в 1719 году
была образована Севская
провинция в составе
Киевской губернии.

Севская провинция. 1719 г.

В расписании губерний
на провинции,
город Брянск показан
в Севской провинции
Киевской губернии.

Город Брянск Севской провинции.
Вид с Верхнего Судка на Собор

Город Брянск Севской провинции

1 марта 1727 года по Указу Екатерины I из Киевской
губернии выделена Белгородская губерния,
состоящая из Белгородской провинции.
В том же 1727 г. к ней присоединены Севская и
Орловская провинции.
С 1727 г. Севская провинция подчинена
Белгородской губернии, она включала в себя 9
уездов, вытянутых с юга на север вдоль старой
русско-польской границы: Брянский, Севский,
Кромский,
Путивльский,
Трубчевский,
Карачевский, Недрыгайловский и Каменский.

Белгородская губерния
Императрица Екатерина I

В Белгородскую губернию вошли
34 города, среди которых
город Брянск.
Вид Брянска от Авиловской горы

Институт губернаторства достиг своего расцвета
в царствование просвещенной государыни Екатерины II.
Желая укрепить местную власть, Екатерина II 21 апреля 1764 года издала Указ
«Наставление губернаторам». В его основе лежала мысль императрицы об
образовании в каждой губернии «высшего правительства». По этому документу
глава губернии подчинялся лишь императрице и Сенату и именовался «главой и
хозяином губернии». Указом усовершенствован институт губернаторства, его
государственный статус и функции
Екатерина II за составлением Указа

Брянск. Московская улица

Пункт IV «Наставления...» гласил:
«Губернатор недремлющим оком в
Губернии своей взирает на то,
чтобы все и каждый по званию
своему исполнял с возможным
радением свою должность, содержа
в ненарушимом сохранении указы и
узаконения наши, чтоб правосудие и
истина
во
всех
судебных,
подчиненных
ему
местах
обитали…»

СЕВСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Путивль

Севск

В 1764 году был
определен "список
городам и пригородам
в штат положенным"
по губерниям.
В Белгородской
губернии значились
три провинции:
Белгородская, Севская,
Орловская.
В Севской провинции города Севск, Путивль,
Брянск.

II

7 ноября 1775 года был издан Указ императрицы Екатерины II «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи», в соответствии с которым была
проведена коренная реформа административно-территориального деления Российской
империи.

Этот законодательный акт (состоял из 28 глав и 412 статей),
составленный лично Екатериной II, отличался высоким уровнем
юридической
техники,
глубокой
детализацией
норм
государственного, административного, финансового, семейного
и других отраслей права. «Учреждения…» предусматривали изменение административно-территориального деления губернии (наместничества): вводилось прямое деление на уезды с населением 20-30 тысяч человек, а провинции ликвидировались.

II
Важнейшим делом Екатерины II стала Губернская реформа 1775 года. Реформа была сопряжена
с крупнейшей в истории Российской империи перестройкой системы административнотерриториального деления и местного управления. С Губернской реформы начался процесс создания
генерал-губернаторств. К этому моменту Россия делилась на 23 губернии, 66 провинций и до 180
самостоятельных уездов. Согласно Императорскому Указу 1775 года Россия была разделена на 40
наместничеств, или губерний, во главе которых были поставлены наместники (генерал-губернаторы).
Наместник назначался лично государыней.
Губернская реформа 1775 г. усилила власть губернаторов и привела к разукрупнению губерний, их
число было удвоено, через двадцать лет после ее начала число губерний достигло пятидесяти.
В дальнейшем система губернского управления постоянно совершенствовалась.
Полномочия генерал-губернатора были несколько шире, чем полномочия губернатора. Ему
подчинялись губернаторы, он являлся главнокомандующим в отсутствие императорского
величества», имел право непосредственного доклада императору, принятия экстренных мер в случае
народных волнений и стихийных бедствий.

После Губернской реформы Екатерины II 1775 г. существенно изменились границы уездов
и на территории Орловской губернии, куда вошел Брянский уезд. Часть его земель была передана
в состав Карачевского, Севского и особенно много - в состав Трубчевского уездов.

Уездный город Брянск

В результате к концу XVIII в. определилась та территория Брянского уезда, которая оставалась
без изменений до 1918 г. В нее входили современные Брянский и Жуковский районы, большая
часть Дятьковского (кроме юго-востока, относившегося к Жиздринскому уезду) Дубровского и
Клетнянского районов.

II
28 февраля 1778 года Екатерина II издала Именной Указ «Об учреждении
Орловской губернии». В нём императрица поручает генерал-губернатору
Орловской губернии Репнину: «…Повелеваем нашему генералу князю Репнину
оную губернию, не упуская времени объехать и по данному от нас примерному
расписанию оной на 12 уездов на месте удобность их освидетельствовать, и как о
сем, так и какие вновь города для приписания к ним уездов назначить нужно
будет, нам самолично представить».
Через несколько месяцев после образования Орловской губернии, 5 сентября
1778 г., был опубликован Указ Екатерины II о создании Орловского
наместничества. Учреждается Орловское наместничество, состоящее из 13
уездов, в том числе Брянского.
Первым
генералгубернатором Орловского
наместничества был назначен
выдающийся
полководец и дипломат
князь Н. В. Репнин.
По словам историков, он стал заметной фигурой
екатерининской эпохи, по праву считался одним
из видных деятелей Российской империи второй
половины XVIII века.

В 1778 году Брянский
уезд вошёл в состав
Орловского
наместничества,
которое с 1796 года
стало именоваться
Орловской губернией.
Город Брянск назначен
уездным городом
Орловского
наместничества.

Генеральный план
города Брянска. 1780 г.

Уездный город Брянск
Орловского
наместничества

Система местного управления, сформировавшаяся на основе Учреждений о губерниях 1775 г., была
скоро существенно изменена императором Павлом I. После вступления на престол 12 декабря 1796 г.
Павел I издал Указ «О новом разделении государства на губернии». Этим указом устанавливалось
существование 41 губернии, часть прежних губерний были ликвидированы, а границы около
половины были несколько изменены в сторону уменьшения или увеличения.
Павлом I была проведена административная реформа, направленная на преобразование
наместничеств в губернии. Были образованы Орловская и Малороссийская губернии. Брянский,
Караческий, Севский, Трубчевский уезды вошли в Орловскую губернию, Суражский, Мглинский,
Стародубский, Погарский, поветы, как и другие территории Новгород-Северского наместничества - в
состав Малороссийской губернии.
Другим указом от 22 декабря 1796 г. все должности
наместников и их правления предписывалось упразднить в
течение полугода. Таким образом, Павел I уничтожил
институт генерал-губернаторов. Бывший правитель
наместничества сделался основным типом начальника
губернии и стал называться губернатором.

Уездный город Брянск Орловской
губернии. Вид от Авиловской горы

Император Павел 1

На основании Указа Павла I «О новом разделении государства на губернии» в 1796 г. утверждена
Орловская губерния из 10 уездов, среди которых значатся Брянский, Карачевский, Севский и
Трубчевский. 31 декабря 1796 г. при создании Орловской губернии город Брянск оставлен
уездным городом.

I
Начало
XIX
века
ознаменовалось реформами
Александра I, в том числе введением системы
министерств. Применительно к губернаторам это
породило проблему – как совместить новое звено
власти с существующим институтом губернаторства.
Особенно остро эта проблема проявлялась во
взаимоотношениях
института
губернаторства
с
Министерством внутренних дел. В условиях отсутствия
четких границ между функциями управления и контроля
полномочия губернаторов, генерал-губернаторов и
министерств нередко противоречили друг другу.

Александр I

Александр I, вступив на престол, поручил рассмотрение
вопроса о губернском устройстве Непременному совету,
который предложил восстановить упраздненные Павлом
I губернии и генерал-губернаторов, но в меньшем числе
(19 вместо 24, за счет укрупнения округов).

В результате очередной административной реформы произошло разукрупнение
губерний, сформированных в предыдущее царствование. За счет вывода земель из
разукрупненных губерний учредили новые и воссоздали старые, местами произошло
восстановление административно-территориального деления, точнее, губернских границ
времен Екатерины II.

Карта Черниговской губернии

В феврале 1802 г. Малороссийская губерния была
разделена на Полтавскую и Черниговскую
губернии, в последнюю вошли Суражский,
Мглинский, Стародубский, Погарский,
Новоместский поветы.
Город Брянск в это время относился
к Орловской губернии.

Снова к институту генерал-губернаторства правительство обратилось в 1812 г. Институт генералгубернаторства вступал в противоречие с созданной в начале XIX в. министерской системой, т. к. эти органы
власти были основаны на противоположных принципах управления. В 1819 г. генерал-адъютанту А. Д.
Балашову было поручено взять под свое управление генерал-губернаторство, включающее в себя пять
губерний: Рязанская, Тульская, Орловская, Воронежская и Тамбовская. чтобы, исходя из практического
опыта, выработать окончательный проект о наместничестве. Но, несмотря на позитивный опыт деятельности
генерал-губернатора А.Д. Балашова и восстановление целого ряда генерал-губернаторств, Александр I так и
не успел создать определенной законодательно оформленной системы генерал-губернаторского
управления.

Созданный 6 декабря 1826 г. Особый комитет должен был окончательно рассмотреть дело
о генерал-губернаторствах. На заседании комитета 4 мая 1827 г. отвергли идею повсеместного учреждения
генерал-губернаторств. Комитет пришел к выводу, что генерал-губернаторства должны быть сохранены только в
обеих столицах и пограничных губерниях.
В 1827 году на основании заседания Особого комитета в Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской и
Тамбовской губерниях восстановлен прежний порядок управления (т. е. ликвидировано управление генералгубернатора этими губерниями).

Министр полиции,
генерал-губернатор
А. Д. Балашов

К середине XIX в. назрела необходимость создания нормативно-правового акта, регламентирующего деятельность генерал-губернаторов.
Таким документом стала «Общая инструкция генерал-губернаторам» 1853 г. Однако и она имела весьма обтекаемые формулировки, наделяя
генерал-губернатора обширными правами и полномочиями, зачастую пересекавшимися с функциями губернаторов, что на протяжении всей
второй половины XIX в. приводило к столкновениям генерал-губернаторов с министрами внутренних дел, стремившихся к усилению власти
подчиненных им губернаторов. В связи с обострением общественно-политического кризиса в стране полномочия генерал-губернаторов с
1870-х гг. неуклонно расширялись, но, несмотря на это, генерал-губернаторства по-прежнему признавались непригодными для всей
территории государства и оставались чрезвычайным институтом власти.

Наиболее полно значение губернатора, как высшего лица в губернии,
утвердилось при Николае I.
В 1837 году был принят «Общий наказ гражданским
губернаторам»,
определивший
полномочия
начальников губерний. Они охватывали все стороны
общественной жизни и социально-экономического
развития.

Император Николай I

Документ называл губернаторов «блюстителями
неприкосновенности верховных прав самодержавия,
пользы государства и повсеместного, точного
исполнения законов, уставов, Высочайших повелений,
указов Правительствующего сената и предписаний
начальства». Одной из форм контроля императора и
центральных
властей
над
деятельностью
губернаторов стала система специальной ежегодной
отчетности.

1 января 1864 года были проведена Земская реформа, которая стала
одной из главных либеральных реформ Александра II. Реформа вошла в
историю под названием «Положение о губернских и уездных земских
учреждениях» и определяла систему местного самоуправления на
местах. Земская реформа создала в губерния и уездах систему
представительных органов - уездные и губернские земские собрания.
В период Великих реформ императора Александра II губернаторы
сохранили свою власть в губерниях, однако в структуре губернского
правления произошли заметные изменения. Оно фактически
превратилось в исполнительный орган при начальнике губернии.

Система губернаторской власти просуществовала в России до
Февральской революции 5 марта 1917 года, через три дня после
отречения Николая II от престола, председатели губернских земских
управ получили циркулярную телеграмму, возвещавшую о том, что «Временное правительство
признало необходимым временно устранить губернаторов и вице-губернаторов от исполнения
обязанностей».
Император Александр II

Управление губернией временно возлагалось на председателей губернских земских управ – в
качестве губернских комиссаров Временного правительства со всеми правами, предоставляемыми
действующими узаконениями губернатору. После Октябрьской революции и Гражданской войны на
смену губернаторам пришли председатели губернских исполнительных комитетов.

До 1919 года территория Брянщины была разделена между Орловской и Черниговской
губерниями. В состав Орловской губернии входили Брянский, Карачевский, Трубчевский и
Севский уезды, в Черниговскую - Мглинский, Новозыбковский, Стародубский и Суражский.

В 1919 г. перечисленные уезды Черниговской
губернии вошли во вновь образованную
Гомельскую губернию.
Брянский
районный
Совет
рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов
принял Постановление о формировании
Брянской губернии. Он исходил из
огромного
экономического
значения
Брянского промышленного района, в
котором сконцентрировались колоссальные
лесные и фабрично-заводские богатства.
По проекту брянских властей в губернию должны были войти Брянский, Севский, Трубчевский и Карачевский уезды Орловской
губернии и Жиздринский Калужской. Эти уезды исторически входили в промышленный Брянский район.

С лета 1919 года Брянский уездный исполком исполнял обязанности
губисполкома, распространяя свою власть на 5 уездов. Не все было гладко губернии еще не было, а власть и обязанности уже губернские. 18 марта 1920 г.,
т. е. еще до подписания официального документа центром, в Брянске состоялся
первый губернский съезд Советов, на котором присутствовало 88 делегатов от
Брянского, Севского, Трубчевского, Жиздринского и Почепского уездов.

1 апреля 1920 года Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил:
«Из Жиздринского уезда Калужской губернии, Севского,
Трубчевского, Карачевского и Брянского уездов Орловской губернии
образовать Брянскую губернию с центром в г. Брянске.
Впервые за свою долгую историю Брянск стал
губернским городом.

Брянская губерния. 1920 г.

В 1920 году Брянский уезд был передан во вновь образованную Брянскую
губернию. В связи с возложением на Брянск функций губернского центра,
в 1921 году город Брянск был выделен в самостоятельную единицу, не
входящую в состав уезда, а уездные учреждения были перенесены в город
Бежицу, в связи с чем уезд был переименован в Бежицкий.
Административный центр Брянского уезда был перенесен в Бежицу, и
уезд стал называться Бежицким.

Бежица, Бежицкий уезд. 1921 год

В 1923 в Брянскую губернию включён Почепский уезд, входивший до этого в
Гомельскую губернию; в 1924 Трубчевский уезд был расформирован, а его
территория разделена между Почепским, Севским и Брянским уездами. Ещё
через 2 года, в декабре 1926 года, из расформированной Гомельской губернии
в Брянскую губернию были переданы Клинцовский, Новозыбковский и
Стародубский уезды.

Брянская губерния

24-27 октября 1920 г. проходил II губернский съезд Советов. На съезде о своей работе отчитались
отделы губисполкома. II съезд подтвердил избрание председателем губисполкома Григория
Гавриловича Панкова, избранного на I съезде.
После образования Брянской губернии с марта 1920 по май 1922 г. Панков Григорий Гаврилович первый председатель Брянского губисполкома. Он стал первым председатель Брянского
губисполкома, по нынешним меркам - губернатором. Затем до декабря 1924 г. возглавлял губернский
Совет профсоюзов.
Когда в 1920 г. после создания Брянской губернии центр Брянского уезда был перемещен в Бежицу,
президиум Брянского губисполкома принял решение объединить горсовет с губисполкомом на правах
отдела. Председатель губисполкома являлся и председателем горсовета, а руководящие работники
губисполкома — членами президиума горсовета. На выборах 1921 г. в состав горсовета было избрано
170 человек, они работали по секциям под руководством работников соответствующих отделов
губисполкома.
Председателями горсовета в этот период были следующие председатели Брянского уисполкома
и губисполкома: И.И. Фокин (10.1917–04.1919 гг.), Я.И. Алкснис (04.1919–05.1919 гг.), Г.К. Шоханов
(05.1919–06.1919 гг.), Г.Г. Панков (06.1919–05.1922 гг.), П.Г. Моисеев (05.1922–06.1922 гг.), Н.С.
Замыслов (06.1922–12.1922 гг.), В.П. Виноградов (12.1922– 07.1923 гг.), Н.И. Пахомов (07.1923–07.1926
гг.).

Панков
Григорий Гаврилович

18 мая 1923 г. в Брянскую губернию из Гомельской был передан Почепский уезд,
бывший Мглинский. Мглин остался в составе Клинцовского уезда Гомельской
губернии; Почеп с округой отошел к Брянской губернии, был объединен с Трубчевским
уездом и стал центром этого объединенного уезда.

Губернский город Брянск

В 1924 году в административную комиссию ВЦИКа от Брянского губисполкома
поступило письмо, где основательно и аргументированно доказывалась
необходимость объединения Брянской и Гомельской губерний. Все говорило за: и
естественно-исторические условия, и одинаковое состояние главных отраслей
народного хозяйства, и направление их развития, и национальный состав губернии.
Что касается центра губернии, сомнений не было: им должен быть стать Брянск.
Губернские власти изо всех сил старались сохранить за Брянском статус губернского
города.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административнотерриториальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября
1929 года Брянская губерния была упразднена, а её территория включена в Западную область с
центром в городе Смоленске, в составе административно-территориальных единиц: Смоленской,
Брянской и Калужской губерний, части Тверской губернии.
Просуществовав 9 лет, Брянская губерния была упразднена. Но ее недолгое существование сыграло
важную роль в развитии и укрупнении Брянского края, самого Брянска и, возможно, подготовило
почву для образования в 1944 г. Брянской области.

Западная область с центром
в городе Смоленске

Среди дореволюционных российских губернаторов и генерал-губернаторов нередко встречались люди с независимым, а порой
и крутым характером, несомненными администраторскими способностями и политическими талантами. Среди них были нередко
выдающиеся военачальники, деятели науки, культуры, искусства, просвещения.

Яков
Ефимович
Сиверс

Гавриил
Романович
Державин

Граф Я. Е. Сиверс, являвшийся в 1764 – 1776 гг
новгородским губернатором, а затем еще
пять лет – новгородским генерал-губернатором,
был одним из членов-учредителей Вольного
экономического общества, руководил
проектированием Мариинского канала.

Один из самых ярких примеров – поэт
Г. Р. Державин, который в мае 1784 года
был назначен первым гражданским
губернатором только что образованной
Олонецкой губернии. В 1786 – 1788 годах
он служил Тамбовским губернатором.

Фёдор
Иванович
Соймонов
Первый русский
гидрограф
Ф. И. Соймонов
в 1757 – 1763 годах
был сибирским
губернатором.

Известный англоман пушкинского времени Николай Иванович Кривцов, приятель Пушкина
и адресат нескольких его стихов, был тульским (1823 – 1824), воронежским (1824 – 1826) и
нижегородским (1827) губернатором.

Николай Иванович Хмельницкий, занимавший
в
1829-1837 годах пост смоленского губернатора, был
известным русским драматургом. А будучи
губернатором,
стремился
воплотить
идеалы
гуманизма
и
просветительства:
занимал
либеральную позицию в конфликтах крестьян и
помещиков, был терпим к раскольникам, поощрял
благотворительность. Однако хозяйственные дела в
губернии он запустил, за что впоследствии
и
пострадал…
Николай Иванович Кривцов
Николай Иванович Хмельницкий

Последний
губернатор
Олонецкой
губернии
Александр Фёдорович Шидловский (он занимал этот
пост в 1916-1917 годах) был известным ученымкраеведом. Он основал Архангельское общество по
изучению Русского Севера, организовал несколько
научных экспедиций, в том числе на Печору.

Среди петербургских генерал-губернаторов были
прославленный полководец Михаил Илларионович
Кутузов (в 1801 – 1802 годах) и внук генералиссимуса
Суворова – Александр Аркадьевич Суворов
(в 1861 – 1866 годах). Поэт Тютчев в одном из своих
стихов назвал последнего «гуманным внуком
воинственного деда»…
Михаил Илларионович Кутузов

Александр Федорович
Шидловский

Достойно вошел в историю генерал-губернатор Восточной Сибири (в 1849-1861 годах)
Николай Николаевич Муравьев-Амурский, вернувший России Амур, уступленный Китаю
еще в конце XVII века.
Заметный след на генерал-губернаторском поприще оставила группа генералов«кавказцев». Среди них – Александр Иванович Барятинский, друг императора
Александра II, наместник на Кавказе и главнокомандующий армией, которая нанесла
решительное поражение Шамилю.

Николай Николаевич
Муравьев-Амурский

Нередко работа в губернаторской должности служила
ступенькой в карьере на пути к посту премьер-министра.
Самый яркий пример – Петр Аркадьевич Столыпин. Будущий
премьер до этого в разные годы занимал посты уездного
предводителя дворянства в Ковно, затем – Гродненского и
Саратовского губернатора.

Институт губернаторства вернулся в нашу страну после радикальных
государственных изменений в 1991 году. В современной России губернатор –
это высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (края, области,
автономного округа, города), возглавляющее исполнительную власть
на территории субъекта Российской Федерации.
С 1991 года по 1995 год губернаторы назначались Президентом России.
С 1995 по 2005 год губернаторы избирались жителями субъектов России
в рамках прямого, равного и тайного голосования.
С 2005 год по 2012 года губернаторы назначались законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации по представлению Президента России.
С 1 июня 2012 года вступил в силу закон, возвращающий прямые выборы высших
должностных лиц региона, и в настоящее время существуют прямые выборы
губернаторов в России.

Барабанов
Владимир
Александрович

Лодкин
Юрий
Евгеньевич

(14 декабря 1991 –
апрель 1993)
(16 августа 1995 –
29 мая 1996)

(26 апреля –
25 сентября 1993)
(декабрь 1996 –
28 декабря 2004)

Карпов
Владимир
Александрович
(25 сентября 1993 –
16 августа 1995)

Семернев
Александр
Михайлович

Денин
Николай
Васильевич

Богомаз
Александр
Васильевич

(19 июня 1996 –
декабрь 1996)

(28 декабря 2004 –
9 сентября 2014)

(9 сентября 2014 –
н. в.)

