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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖАЩИХ 
ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ СИМБИРСКОЙ 
И КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИЙ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
В статье дается анализ денежного содержания государственных служащих губернского правления Симбирской и 
Казанской губерний. Главное внимание уделяется его размерам и тому, как оно изменялось с течением времени. 
The article analyzes a material support of Simbirsk and Kazan provinces government civil servants. Special attention is paid to its 
size of and how it has changed over time. 

Ключевые слова: 
органы местного управления, губернское правление, служащие, бюджет, оклады, жалование; local government, provincial 
government, employees, budget, salary, fee.

ВсовременнойРоссииособоевниманиеуделяетсяизучению
проблем местного управления. Опыт работы губернской
администрации дореволюционной России может помочь

впониманиииразрешениипроблемвсфереуправлениявсовре-
меннойРоссии.ВначалеXXIв.правительствомногоделаетдля
повышенияуровняжизнивстране.Размерызарплатбюджетникам,
вт.ч.игосударственнымслужащим,периодическииндексируются.
Аналогичныепроцессыпроисходиливстранеиболее100леттому
назад.
Встатьерассматриваютсяразмерыматериальногообеспечения

государственныхслужащихгубернскогоправленияСимбирскойи
Казанскойгуберний,атакжекаконоизменялосьстечениемвре-
мени.
ИсточниковуюбазустатьисоставляютфондыГосударственного

архива Ульяновской области (ГАУО) и Национального архива
РеспубликиТатарстан(НАРТ),содержащиеинформациюоразме-
рахденежногосодержаниячиновниковгубернскогоправления.
Оклады чиновников соответствовали смете расходов МВД и

утверждалисьГосударственнымсоветом.Размерыокладовслужа-
щихгражданскоговедомствапериодическиповышались.Согласно
ст.541Уставаослужбе1912г.,«лицам,состоящимнагражданской
службе,длясодержанияихопределяется:1)жалование;2)столо-
выеденьги;3)квартирныеденьги,иликвартирывнатуре»1.Для
выдачижалованиясуществовалитребовательныеведомости,кото-
рыесодержатсведенияоразмереполучаемыхчиновникамиденег.
Разницавполучаемомжалованиивзависимостиотчина,поСводу
уставовослужбегражданской1842г.,составлялаот67,5руб.(чинов-
ники13–14класса)до21000руб.серебромвгод(действительный
тайныйсоветник1класса2).Приэтомразмержалованиясеребром
иассигнациямисоотносилсяпопотребительскимвозможностям
как1:2.Такимобразом,издесьбыларазница.
Индексация содержания государственных служащих во вто-

ройполовинеXIX–началеXXвв.производиласьнесколькораз.
ПервоеувеличениебылосвязаносПоложениемот2января1845г.,
изменившимустройствогубернскихправлений.Всоответствиис

1СводзаконовРоссийскойимперии(СЗРИ).–СПб.,1912,т.III,ст.541.
2СЗРИ.–СПб.,1912,т.III.Приложениекст.544,с.165.
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этимжалованиеслужащимдолжнобыло
постепенно увеличиваться. Следующие
ощутимые увеличения окладов чинов-
никовгубернскихправленийпроизошли
в1871г.1,поновомууказуот1912г.2ив
1916г.
Вице-губернаторы,согласносметерас-

ходовМВДна1851г.,получалинезависимо
отразрядагубернии1400руб.жалования,
600руб.столовыхивнекоторыхслучаях
(по-видимому,когдаотсутствовалаквар-
тира)570руб.квартирных.Отклоненияот
штатногорасписаниявсодержаниивице-
губернаторовиногдаимелиместо.Так,на
основевысочайшеутвержденного9марта
1876 г.мненияГосударственного совета,
оклад симбирского вице-губернатора
составлял1500руб.жалования,1500руб.
столовых.
Советникигубернскогоправленияполу-

чаливгод:старший–1100руб.(600руб.
жалования и 500 руб. столовых); млад-
ший–1000руб.ВСимбирскомгуберн-
скомправлении советникиполучалипо
900руб.жалованияи900руб.столовых,
чтозначительнобольше,чемвцеломпо
стране.ВКазанскомгубернскомправле-
нии старший советникполучал 560 руб.
жалованияи440руб.столовых.Секретарь
в канцелярии губернского правления
получал больше (450 руб. жалования и
450руб.столовыхвСимбирскомгуберн-
ском правлении и 336 руб. и 169 руб. в
Казанскомправлении),чемчиновникпо
счетнойиэкзекуторскойчастииначаль-
никгазетногостола(по750руб.,изкото-
рых375руб.жалованияи375руб.столо-
вых в Симбирском губернском правле-
ниии430руб.и286руб.–вКазанском).
Губернскийинженеригубернскийархи-
тектор получали по 1 400 руб. жалова-
ния, что было на 600 руб. меньше, чем
у инспектора врачебного отделения.
Делопроизводители,всего7чел.–5вкан-
целярииипо1встроительномиврачеб-
номотделениях,–получалипо750руб.
жалования,ножалованиеистоловыедело-
производителя строительногоотделения
и врачебного отделения были разными.
Жалованиепомощников(8чел.–5помощ-
никовделопроизводителей,1помощник
регистратораи1помощникархивариуса
в канцелярии и 1 – делопроизводителя
воврачебномотделении),регистратораи

1НАРТ,ф.2,оп.2,д.12283,л.15–16.
2НАРТ,ф.2,оп.2,д.12225,л.3.

архивариусаварьировалосьот400до600
руб.3Жалованиерегистратораипомощ-
ника редактораСимбирских губернских
ведомостей по сравнению с 1866 г. уве-
личилосьсо162руб.серебромдо300руб.
исо178до200руб.соответственно4.По
штатномурасписанию1845г.регистратор
губернскогоправлениядолженбылполу-
чать284руб.(включая114руб.квартир-
ных,т.е.около28руб.вмесяц),апомощ-
никрегистратора–115руб.жалованияи
85руб.квартирных(т.е.немногимболее
18руб.вмесяц)5.Такимобразом,оклады
чиновников Симбирского губернского
правлениябылизначительновыше,чемв
целомпостране.
Жалование служащих Казанского

губернскогоправления тожеменялось в
сторону увеличения, правда, не в таких
размерах,какпоСимбирскомуправлению.
К1876г.жалованиеслужащихКазанского
губернскогоправлениявырослос70руб.
(жалованиередактораиначальникагазет-
ногостолавырослос215руб.до294руб.)
до 175 руб. (жалование старшего совет-
ника выросло от 560 руб. до 735 руб.),
при этом жалование вице-губернатора
уменьшилосьс1400до1259руб.30коп.6
КконцуXIXв.жалованиечиновников,в
т.ч. и вице-губернатора, снова выросло.
По данным требовательных ведомостей
на выдачу жалования, в 1894 г. вице-
губернаторполучалжалование1470руб.,
авместесостоловыми–2940руб.,совет-
ник–882руб.,начальникгазетногостола
–367руб.50коп,губернскийинженери
губернскийархитекторы–по1372руб.7

В 1882 г.  оклады чиновников
Симбирского губернского правления
отличалисьотокладов1876г.на8–30руб.
всторонууменьшения.Так,окладвице-
губернаторасталсоставлять2955руб.,а
окладгубернскихинженераиархитектора
–1379руб.серебром8.

Из всего вышеперечисленного видно,
чтоокладычиновниковКазанскогогуберн-
скогоправленияненамного,номеньше,

3ГАУО,ф.88,оп.5,д.66,л.4.
4 ГАУО, ф. 88, оп. 4, д. 200, л. 37(об)–38,

л.153–154.
5 Зайончковский П. А. Правительственный

аппаратсамодержавнойРоссии.–М.,1979,с.76.
6НАРТ,ф.2,оп.1,д.1728,л.149–150(об);оп.2,

д.12283,л.15–16.
7НАРТ,ф.2,оп.2,д.12610,л.1–6.
8ГАУО,ф.88,оп.5,д.109,л.9.
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чемокладыслужащихСимбирскогоправ-
ления.
На  содержание  чиновников

Симбирского губернского и област-
ногоправленияМВДв1882г.истратило
28 295 руб. серебром, что на 4 355 руб.
серебромменьше,чемв1876г.Несмотря
на уменьшение бюджета губернского
правления, он все равно был в 2 раза
больше, чем тратилось на содержание
генерал-губернатора, градоначальника,
начальникагубернии,котороесоставляло
17538руб.серебром1.Ноеслипосмотреть
на сумму, выделяемую на содержание
Казанского губернского правления, то
мыувидим,чтоонасоставляла29539руб.
85коп.в1876г.,чтобольшесуммы,выде-
ляемой на содержание Симбирского
губернскогоправленияв1882г.
К 1916 г. оклады всех чиновников

Симбирского и Казанского губернских
правленийувеличилисьвнесколькораз:
вице-губернаторсталполучать4500руб.
серебром;советникиврачебныйинспек-
тор–по2500руб.;начальникгазетного
стола–1300руб.,регистраториархива-
риус–по100руб.;помощники–по800
руб.;канцелярскиечиновники–от240до
720 руб. серебром2.Оклады чиновников
губернскогоправлениябылинанесколько
рублейбольше,чемучиновниковземских
учреждений. Секретарь Симбирского
губернского по земским и городским
деламприсутствияполучалбольшесекре-
таря губернского правления (1 500 руб.
серебром), а канцелярские чиновники
получалиот180до750руб.3

К середине 1917 г. в сложной обста-
новке продовольственного кризиса
размеры содержания служащих резко
упали, не давая возможности им нор-
мально существовать. В условиях роста
ценнапредметыпервойнеобходимости
в Симбирском губернском правлении
обсуждалось предложение о посылке
делегатавМВДдляобрисовкибедствен-
ного положения служащих губернского
правления и прошения об увеличе-
нии их содержания. Среднее содержа-
ние простых служащих, установленное
в июне 1917 г., составляло 100 руб. без
процентнойдобавки, а служащих,име-
ющих заслуги, – 120 руб. без процент-
ной добавки. Гражданская служба была

1Тамже,л.45–45(об).
2ГАУО,ф.88,оп.4,д.417,л.3–4(об).
3Тамже,л.8–8(об).

для многих единственным источником
доходов. Однако надежды на приемле-
моежалованиенеоправдывались,чтоне
позволялослужащимдостойносущество-
вать4.  (Примерный бюджет служащего
приведенвтабл.1.)
Притом бюджет не учитывал ряд рас-

ходов.Внемотсутствуютрасходынапри-
обретениеодежды,обувиидругихнеоб-
ходимыхпредметов.Помимоэтого,необ-
ходимоучитывать,чточиновникиимели
семьи, которые тоже необходимо было
кормить, поэтому чиновникам требова-
лисьсредстванасодержаниевсейсемьи.
Такимобразом, содержанияв100руб.

вмесяцявнонехваталодлянормальной
жизнислужащих.
Итак,анализразмерасодержаниячи-

новниковгубернскогоправленияпозво-
лилсделатьследующиевыводы.
1.Содержаниечиновниковгубернского

правления было выше, чем жалование
земскихслужащих.
2. Размерыжалования чиновников не

были строго фиксированными, на про-
тяжениирассматриваемоговремениони
индексировались4раза,достигнувмакси-
мумак1916г.Однаконепрекращающаяся
Первая мировая война остановила этот
рост, и этопривелок тому, чтопростые
служащиеоказалисьвбедственномполо-
жении.
3. Разница в размерахжалования слу-

жащих губернского правления между
Симбирской и Казанской губерниями
быланебольшой,приэтомокладычинов-
никовСимбирскогогубернскогоправле-
ниянередкобыливыше,чемвобщемпо
стране.

4ГАУО,ф.88,оп.1,д.2105,л.7.

Таблица 1

Расходная часть на одного 
человека (на месяц)

Доходная 
часть 

93руб.–напродукты
питания

6руб.–стиркабелья

35руб.–оплатакомнаты
сотоплениемиосвещением
10руб.–нанепредвиденные
расходы

Итого:144руб. 100руб.


