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КИРОВ
1996
Список вятских наместников и губернаторов

Жихарев Степан Данилович
1 января 1780 г. – апрель 1785 г.
Желтухин Федор Федорович
1785 г. – 1 апреля 1796 г.
Зиновьев Сергей Никитич
1 апреля 1796 г. – 5 сентября 1798 г.
Тютчев Степан Богданович
5 сентября 1798 г. – май 1800 г.
Латышев Алексей Семенович
май 1800 г. – [апрель] 1802 г.
Рунич Павел Степанович
7 мая 1802 г. – 31 августа 1804 г.
Болгарский Василий Иванович
2 сентября 1804 г. – 15 апреля 1808 г.
Фон-Брадке Федор Иванович
3 июля 1808 г. – март 1816 г.
Добринский Павел Михайлович
23 марта 1816 г. – [ноябрь] 1824 г.
Рыхлевский Андрей Иванович
8 декабря 1824 г. – 24 января 1830 г.
Ренкевич Ефим Ефимович
24 января 1830 г. – 19 марта 1834 г.
Тюфяев Кирилл Яковлевич
апрель 1834 г. – [июль] 1837 г.
Корнилов Александр Алексеевич
9 июня 1837 г. – [март] 1838 г.
Хомутов Иван Петрович
4 марта 1838 г. – октябрь 1840 г.
Мордвинов Александр Николаевич
10 октября 1840 г. – ноябрь 1843 г.
Середа Аким Иванович
6 декабря 1843 г. – 4 апреля 1851 г.
Семенов Николай Николаевич
4 апреля 1851 г. – 22 ноября 1857 г.
Муравьев Николай Михайлович
[ноябрь] 1857 г. – 16 июня 1859 г.
Клингенберг Михаил Карлович
сентябрь 1859 г. – 10 января 1863 г.
Струков Владимир Николаевич
10 января 1863 г. – 8 марта 1866 г.
Компанейщиков Николай Васильевич
11 марта 1866 г. – 14 марта 1869 г.
Чарыков Валерий Иванович
27 апреля 1869 г. – 5 декабря 1875 г.
Тройницкий Николай Александрович
2 января 1876 г. – 13 июля 1882 г.
Волков Аполлон Николаевич
15 июля 1882 г. – 5 февраля 1887 г.
Анисьин Алексей Федорович
5 февраля 1887 г. – 28 июля 1894 г.
Трепов Федор Федорович
август 1894 г. – 9 июля 1896 г.
Клингенберг Николай Михайлович
11 июля 1896 г. – 10 октября 1901 г.
Хомутов Павел Федорович
19 октября 1901 г. – 23 декабря 1904 г.
Левченко Александр Георгиевич
23 декабря 1904 г. – 19 мая 1906 г.
Горчаков Сергей Дмитриевич
10 июня 1906 г. – 6 апреля 1909 г.
Камышанский Петр Константинович
6 апреля 1909 г. – 24 сентября 1910 г.
Страховский Иван Михайлович
2 ноября 1910 г. – 23 июня 1914 г.
Чернявский Андрей Гаврилович
23 июня 1914 г. – 30 октября 1915 г.
Руднев Николай Андреевич
30 октября 1915 г. – 6 марта 1917 г.











ЖИХАРЕВ
Степан Данилович

Происхождение: из русского дворянского рода.
В чине бригадира был назначен первым вятским наместником именным Высочайшим указом 1 января 1780 г. На эту должность был определен из Нижегородского полка. Позднее получил чин генерал-майора. При нем генерал-губернатор А.А. Ступишин 18 декабря 1780 г. торжественно открыл Вятское наместничество, а 22 декабря – присутственные места. Во время своего управления большое внимание уделял благоустройству городов наместничества, ремонту мостов и дорог. Вятка получила новый план с указанием мест для казенных, общественных и частных построек, было начато проложение удобных почтовых дорог от г. Вятки к столичным и губернским городам, были спроектированы более правильные дороги от г. Вятки к уездным городам наместничества, составлена генеральная почтовая карта наместничества с обозначением станций и селений; в 1783 г. была открыта губернская почтовая контора. В апреле 1785 г. был уволен от должности с пожизненной выплатой половинного жалования и выехал из Вятки в свои тамбовские владения.
Сын – Петр Степанович – секунд-майор. Был женат на княжне Александре Гавриловне Барятинской.
Внук – Степан Петрович (18.02.1788 – 31.08.1860), тайный советник – занимал должность обер-прокурора Сената, сенатора. Автор «Записок современника» (печатались в «Москвитянине» и «Отечественных записках» под названием «Дневник студента» и «Дневник чиновника»), а также «Воспоминаний старого театрала» («Отечественные записки», 1854 г.). В последние годы жизни был председателем театрально-литературного комитета Санкт-Петербурга.

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 1, д. 35 л. 2;
 д. 37, л. 1;
оп. 5, д. 480, л. 4.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 12. СПб, 1894. С. 26.
Русский биографический словарь. Т. 7. Петроград, 1916. С. 49.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 10, 34, 224-226.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 220-221.
Газета «Иллюстрация», 1860, № 155.

ЖЕЛТУХИН
Федор Федорович (1740-1817 гг.)

Происхождение: из старинного русского дворянского рода.
В службу вступил 3 мая 1758 г. Служил в лейб-гвардии Преображенского полку солдатом, капралом, фурьером, подпрапорщиком, сержантом, прапорщиком по подносимым докладам, подпоручиком, полковым адъютантом, капитан-поручиком, капитаном, полковником (1758-1776 гг.). В 1777 г. был определен в штатскую службу и назначен казанским вице-губернатором. В сентябре 1782 г. награжден чином статского советника. В 1784 г. был назначен тобольским губернатором; в 1785 г. – правителем Вятского наместничества, вступил в управление 30 июля 1785 г. В феврале 1786 г. получил чин действительного статского советника. Во время управления наместничеством большое внимание обращал на развитие народного образования: 22 сентября 1786 г. было открыто главное народное училище в г. Вятке. Являясь попечителем училища, предложил провести добровольную подписку для обеспечения училища средствами, стал одним из главных жертвователей, им было внесено 100 руб. В том же году было организованно малое училище в г. Слободском. В 1792-1793 гг. были открыты общие городские и шестигласные думы в гг. Котельниче, Орлове, Слободском, Вятке.
По предложению сенатора С. Маврина, проводившего 1-ю сенаторскую ревизию Вятского наместничества в 1796 г. «для обозрения принадлежащих казне заведений и исследования на месте кроющихся злоупотреблений», был отстранен от должности с 1 апреля 1796 г. и предан суду Сената. Указом Его Императорского Величества от 23 января 1798 г. действия
Ф.Ф. Желтухина были призваны правильными, а сам он найден невиновным, награжден чином тайного советника и назначен сенатором.
Награжден орденом св. равноапостольного князя Владимира 3 ст.
Был женат на дочери богатого казанского помещика Анне Николаевне Мельгуновой, владел 9000 крепостных душ в губерниях Казанской, Вятской, Пензенской, Саратовской и др. Имел 4 сыновей: Сергея, Петра, Владимира, Дмитрия – и 3 дочерей.
Сергей Федорович (р. не позднее 1779 г. – ум. 02.06.1833) – генерал-лейтенант, занимал должность генерала-инспектора всей пехоты, помещик Рязанской губернии.
Петр Федорович (03.10.1778 – 11.10.1829) – генерал-лейтенант, полномочный председатель диванов Молдавии и Валахии. Был женат на княжне Тенишевой. Умер в Бухаресте, похоронен на кладбище Кизического монастыря близ Казани (тело перевезено братом Сергеем Федоровичем).
Владимир Федорович (1798-1878) – генерал-от-инфантерии, был
директором Пажеского корпуса, потом членом военного совета. Был женат на княжне Вешняковой.
Дочери вышли замуж за богатых помещиков Поволжья и др. губерний: Доливо-Добровольского, Каховского и Колтовского.

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 600, д. 8, л. 1;
 д. 84п, л. 2-3.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 11а. СПб, 1894. С. 756.
Русский биографический словарь. Т. 7. Петроград, 1916. С. 17-18.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 232, 236.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 220-221.
Корсаков Д.А. Из жизни русского дворянства прошлого времени // Исторический вестник (историко-литературный журнал), 1911, № 8. С. 475-476.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 1. М., 1962. С. 263.

ЗИНОВЬЕВ
Сергей Никитич

Дворянин. На службе с 1752 г., имел воинские (обер-офицерские и штаб-офицерские) чины, коллежский советник. В 1796 г. являлся членом возглавляемой С.И. Мавриным ревизионной комиссии, работавшей в Вятском наместничестве по «Высочайшему рескрипту». В результате ревизии за противозаконные действия были отстранены от должностей многие чиновники.
С 1 апреля по декабрь 1796 г. – правитель Вятского наместничества, после преобразования наместничества в губернию – первый вятский губернатор, был в чине статского советника, а затем – действительного статского
советника. Во время его службы на должности губернатора произошла реорганизация в структуре местных органов власти: была закрыта часть наместнических учреждений и открыты новые, губернские. В заслугу себе он ставил тот факт, что смог сохранить здесь мир и тишину, способствовал своевременному взиманию государственных сборов. 5 сентября 1798 г. уволен
в отставку по прошению.

Основание:
Российский государственный архив древних актов, ф. 1239, оп. 3, д. 38713,
л. 1-2об.
ГАКО, ф. 583, оп. 16, д. 360, л. 1-484.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 258-292.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 221.

ТЮТЧЕВ
Степан Богданович

Родился около 1720 г.
В 1750-е гг. служил в межевой комиссии, занимавшейся общим размежеванием земель в Вятской провинции, в 1790-х гг. служил председателем Рязанской палаты суда и расправы, в 1798 г. – служил владимирским вице-губернатором, 5 сентября 1798 г. назначен вятским губернатором в чине действительного статского советника, в октябре 1798 г. вступил в должность,
в это время в губернии проведены преобразования полицейских учреждений, народные училища переименованы в школы, открыта первая частная аптека; сенатская комиссия, производившая ревизию губернии в 1800 г., отметила честность и правдолюбие губернатора, в мае 1800 г. уволен пенсию по старости лет.

Основание:
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 292-294, 310.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 221.

ЛАТЫШЕВ
Алексей Семенович ([1748] г. – ?)

Служил в Ширванском мушкетерском полку солдатом, капралом, подпрапорщиком, сержантом, подпоручиком, капитаном, секунд-майором, премьер-майором, подполковником, полковником (1759-1798 гг.). Принимал участие в русско-турецкой войне (1769-1774 гг.), в Польских компаниях (1772, 1793 гг.), в войне со Швецией (1789-1790 гг.) В чине полковника
назначен военным комендантом г. Владимира и шефом гарнизонного полка (1794-1798 гг.), с 1799 г. – генерал-майор, с 1800 г. – генерал-лейтенант,
определен вятским гражданским губернатором 11 апреля 1800 г. Прибыл
в Вятку в мае 1800 г., искоренял взяточничество и противозаконные действия в присутственных местах. Во время службы на должности губернатора
во всех городах Вятской губернии были учреждены при земских судах ордонансгаузы, ратгаузы (городские правления). По результатам ревизии 1801 г. действия признаны правильными. В [апреле] 1802 г. по прошению уволен
от должности.
Награжден: орденами св. Иоанна Иерусалимского, св. Анны 3 ст.,
св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. Почетный командор ордена св. Иоанна Иерусалимского.
Был женат, детей не имел.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 2к, д. 132, л. 110-112.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 311, 319-320.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 222.

РУНИЧ
Павел Степанович (1747-1825 гг.)

Родился в семье выходца из Венгрии. Воспитанник сухопутного шляхетного корпуса.
Был членом секретной комиссии по расследованию пугачевского восстания, сопровождал арестованного Пугачева до Москвы, собирал материалы о пугачевском восстании, которые были напечатаны в «Русской Старине» (1870 г., т. 2). 7 мая 1802 г. прибыл в Вятку в качестве губернатора, в октябре 1804 г. в чине тайного советника ухал из Вятки, будучи назначен сенатором (указ от 31 августа), в 1807 г. возглавлял комиссию по расследованию деятельности вятского губернатора В.И. Болгарского.
Сын – Дмитрий Павлович (1780-1860 гг.), государственный деятель, писатель-мистик, переводчик.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 19, 20об;
ф. 247, оп. 1, д. 39, л. 26;
ф. 582, оп. 2м, д. 67, л. 1;
 д. 84, л. 1-80.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 27. СПб, 1899. С. 289.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 322-324, 330, 334.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 223.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 2. М., 1963. С. 131.

БОЛГАРСКИЙ
Василий Иванович (1771 – 7 марта 1848 г.)

Родился в семье священнослужителя Мамадышского уезда Казанской губернии.
Образование: Московская духовная академия, Московский университет.
В службу вступил в 1785 г. кадетом в Оренбургский драгунский полк, неоднократно участвовал в походах на киргиз-кайсаков, в чине прапорщика (1787 г.) назначен адъютантом к генерал-поручику Игельстром, при котором оставался до 1796 г., занимал должности: военного секретаря, флигель-адъютанта, управляющего военно-походной канцелярией. В это время принимал участие в делах с киргиз-кайсаками Меньшей Орды, способствовал учреждению в Орде правильно судопроизводства и развитию торговых
отношений с Бухарой и Хивой. Принимал участие в войне со Швецией
(1790 г.), с Польшей (1791 г.), где был тяжело ранен и взят в плен на 7 месяцев. В 1796 г. был переведен в Нижегородский драгунский полк, участвовал
в войне с Персией, находился при осаде и взятии Дербента, занятии полуострова Камышевки, был произведен в премьер-майоры с переводом в конно-гренадерский Военного Ордена полк, уволен от военной службы в декабре 1797 г. в чине коллежского асессора причислен к герольдии, затем к государственному вспомогательному для дворянства банку. 2 сентября 1804 г. в чине действительного статского советника назначен на должность вятского гражданского губернатора, в которой особенно отличился при усмирении крестьянских волнений Юскинской вотяцкой волости и быстрым формированием ополчения в 1807 г. (за все время существования милиции отказался от столовых денег в количестве 1200 рублей). По донесениям сенатора Рунича,
ревизовавшего губернию в 1808 г. и открывшего многие злоупотребления
по делам рекрутских наборов 1805-1807 гг., с 15 апреля 1808 г. уволен
от должности и в ноябре 1808 г. предан суду Сената. Сенатом и Государственным советом признан невиновным и все время нахождения под судом было зачтено в действительную службу. В 1819 г. назначен членом в комитет
по устройству Войска Донского, в 1822 г. – директором департамента госимуществ. С 21 апреля 1823 г. определен сенатором; в этом звании занимал должности председателя медицинского совета министерства внутренних дел (1831-1841 гг.), был в командировке для приведения в действие нового положения об управлении областью Войска Донского (1835-1836 гг.); с 1841 г. – первоприсутствующий в общем собрании Сената и с 1843 г. – член общего собрания первых трех департаментов, в 1838 г. произведен в чин действительного тайного советника.
Жена – Роза Андреевна.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 19;
ф. 247, оп. 1, д. 39, л. 27;
ф. 620, оп. 1, д. 333, л. 2.
Русский биографический словарь. Т. 3. СПб, 1908. С. 172-173.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 223.

ФОН-БРАДКЕ
Федор Иванович (1752 – 13 марта 1819)

Происхождение: из шведских дворян, которые переселились в Россию при Петре I, ассимилировались в России, породнились с русскими аристократическими фамилиями Воронцовых, Нарышкиных и др. Родился на о. Монэ (Швеция).
Служил под начальством адмирала Д.Н. Сенявина, состоял дежурным штаб-офицером при А.В. Суворове в Финляндии до [1796] г. 3 июля 1808 г.
в чине генерал-майора назначен вятским губернатором с переименованием
в действительные статские советники. Большое внимание уделял народному образованию, в котором видел единственное средство поднять в умственном и нравственном отношении местное общество, являлся основателем Вятской губернской гимназии (1811 г.), в марте 1816 г. произведен в чин тайного
советника и назначен сенатором. Умер в Санкт-Петербурге.
Награжден орденами св. Анны 1 ст. и св. Георгия 4 ст. Почетный член Казанского университета (1815 г.).
Сын – Егор Федорович фон-Брадке (1796-1861 гг.), был основателем и первым попечителем Киевского университета.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 19;
ф. 582, оп. 46, д. 334, л. 1-59.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 4а. СПб, 1891. С. 535.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 342.
История Вятской гимназии за 100-летие ее существования. Вятка, 1911. С. 5 (портрет Ф.И. фон-Брадке).
Русские мемуары: избранные страницы. 1800-1825 гг. М., 1989. С. 187.
Деятели науки, техники и культуры Вятской губернии (Кировской области). Киров, 1995. С. 12.

ДОБРИНСКИЙ
Павел Михайлович (1764 – 1833 гг.)

Родился в семье дворян Новороссийской губернии.
Проходил службу в Украинском гусарском полку вахмистром, кадетом, корнетом (1779-1794 гг.). Участвовал в польской кампании, в русско-турецкой войне при осаде Очакова, в сражении при Брест-Литовске. Вышел
в отставку в чине поручика. Служил минским губернским казначеем в чине титулярного советника, коллежского асессора (1794-1798 гг.), советником Казанской казенной палаты в чине надворного советника, статского советника (1798-1801 гг.), с 1811 г. – вице-губернатор в Вильно, с 1812 г. – губернатор в Минске. Участвовал в военных действиях под Бобруйском, обеспечивал продовольствием корпус генерал-лейтенанта Эртеля. В чине действительного статского советника (с 1813 г.) назначен вятским гражданским
губернатором 23 марта 1816 г. В период управления губернией составлены правила по благоустройству городов Вятской губернии, учреждено отделение Российского библейского общества в г. Вятке (1816 г.), г. Малмыж восстановлен уездным городом (1817 г.), приняты правила по устройству почтовых путей (1817 г.), построена новая больница в г. Вятке, открыто приходское училище в г. Орлове (1824 г.). Обвинен в злоупотреблении властью, взяточничестве. В результате сенаторской ревизии в [ноябре] 1824 г. отстранен от должности, предан суду.
Награжден: орденами св. Анны 1 и 2 ст., св. Владимира 3 ст.
Жена – Надежда Ивановна, сыновья Николай, Александр, Михаил, Владимир, Аполлон; дочери Мария, Анастасия, Варвара, Юлия, Надежда, Любовь.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 20об;
ф. 582, оп. 1, д. 78, л. 458-469;
оп. 140, д. 135, л. 25.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. C. 361-381.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. C. 224-225.
Петряев Е.Д. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1970. С. 8-9, 274.

РЫХЛЕВСКИЙ
Андрей Иванович (1783 г. – 3 декабря 1830 г.)

Родился в дворянской семье.
Начал службу в совестном суде бывшей Колыванской губернии
в 1792 г., с ее упразднением переведен в штат гражданского губернатора
Тобольской губернии в 1797 г. Служил в департаменте министерства внутренних дел в чине коллежского регистратора, губернского секретаря, титулярного советника, коллежского асессора (1803-1810 гг.); советником Рязанского губернского правления в чине надворного советника (1811-1815 гг.); чиновником особых поручений при Главнокомандующем Грузии генерал-лейтенанте А.П. Ермолове в чине коллежского советника, статского советника (1816-1821 гг.); олонецким гражданским губернатором (1821-1824 гг.),
8 декабря 1824 г. переведен в Вятскую губернию в той же должности. Приступил к исполнению обязанностей в марте 1825 г., принимал меры к правильному устройству дорог в губернии, по его представлению утверждено положение комитета министров об отмене посадки берез по сторонам дорог и рытья рвов (1828 г.); принимал меры по предупреждению проникновения и распространения холеры на территории губернии (1829 г.), ходатайствовал об учреждении в г. Вятке училища для детей канцелярских служащих
(открыто в 1828 г.). Отличался справедливостью в своих действиях.
24 января 1830 г. действительный статский советник Рыхлевский
назначен директором медицинского департамента министерства внутренних дел.
Награжден орденами: св. Владимира 3 и 4 ст., св. Анны 2 ст., персидским орденом Солнца и Льва 2 кл.
Холост (на 1825 г.).
Умер в г. Санкт-Петербурге.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 20об;
ф. 582, оп. 1, д. 78, л. 18-29;
оп. 47, д. 204, л. 1-5.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 381.
То же. Т. 2. Вятка, 1881. С. 390-401.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 225.
Любимов В.А. Вглядываясь в лица домов. Киров, 1995. С. 147, 212.
РЕНКЕВИЧ
Ефим Ефимович (25 марта 1772 г. – 19 марта 1834 г.)

Родился в семье дворян в г. Ямбурге.
Службу начал рядовым, закончил полковником в лейб-гвардии Измайловском полку, в 1790 г. участвовал в войне с Швецией, в 1792 и 1794 гг. –
с Польшей, в 1807 и 1812-1814 гг. – с Францией. 24 января 1830 г. назначен вятским губернатором в чине действительного статского советника, приступил к исполнению обязанностей 28 марта 1830 г., был инициатором учреждения комитета по делам миссионерства, принимал деятельное участие по открытию училища для канцелярских служащих в г. Вятке, при нем в 1831 г. была открыта губернская почтовая контора в г. Вятке, проведена реформа по использованию лесов губернии, созданы лесничества, в 1832 г. создано
в г. Вятке при содействии губернатора благотворительное общество по оказанию бесплатной медицинской помощи малообеспеченным жителям города, образована губернская строительная комиссия.
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 2 ст., св. Станислава 1 ст., золотой шпагой с надписью «за храбрость», золотым крестом
«за штурм Праги», золотой медалью за кампанию 1807 г., бронзовой медалью за кампанию 1812 г., медалью в память вступления русской армии в Париж, знаком отличия за 25 лет беспорочной службы.
Был женат на дочери московского купца Пашкова. Дети: сын Ефим (1807-1849 гг.), чиновник; дочь Мария.
Умер в г. Вятке, похоронен в Москве.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 21об;
ф. 582, оп. 47, д. 204, л. 5.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1912 г. Вып. III. Отдел 3. С. 96-98.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 401, 402, 408, 409.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 225.
Любимов В.А. Вглядываясь в лица домов. Киров, 1995. С. 211.
Петряев Е.Д. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1970. С. 38, 47, 282.

ТЮФЯЕВ
Кирилл Яковлевич (1775 – [1845] гг.)

Происхождение: из среды кантонистов Тобольской губернии.
Службу начал в г. Тобольске писцом при магистрате, затем определен на службу при Сенате. Служил секретарем Канкрина, заведующим экспедицией в канцелярии Аракчеева, пензенским вице-губернатором, в 1823 г. в чине действительного статского советника назначен пермским гражданским губернатором, в 1831 г. переведен губернатором в г. Тверь, в апреле 1834 г. –
в г. Вятку, 2 июня 1834 г. вступил в управление губернией. Особое внимание обращал на благоустройство в г. Вятки: был открыт городской сад, названный по предложению губернатора Александровским (1835 г.), устроены тротуары, отремонтированы ветхие здания, учрежден цех трубочистов в городах губернии (1837 г.), принял меры по снижению уровня преступности в губернии. Кроме того, состоялось открытие губстаткомитета (1835 г.), первой выставки сельскохозяйственных произведений (1837 г.), проведена 8 народная перепись (1834 г.). В мае 1837 г. в результате жалобы, поданной на него вятчанами наследнику престола Александру Николаевичу (император Александр II), во время его посещения губернии был отстранен от должности
и в [июле] того же года покинул губернию.
Умер в своих казанских поместьях.
А.И. Герцен ярко показал личность К.Я. Тюфяева и свои с ним взаимоотношения в романе «Былое и думы».
Сын – Тюфяев Павел Кириллович (род. 1801 г.) – офицер.

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 602, д. 1109, л. 389, 395.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 415-445.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 226.
Верхоланцев В.С. Город Пермь, прошлое и настоящее. Пермь, 1994. С. 32-33.
Герцен А.И. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 1956. С. 234-470.
Петряев Е.П. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1970. С. 284.

КОРНИЛОВ
Александр Алексеевич (28 апреля 1801 г. – 5 августа 1856 г.)

Родился в дворянской семье.
Образование: Царскосельский лицей, учился вместе с А.С. Пушкиным.
Служил в лейб-гвардии Московском полку в чине подпоручика, поручика, штабс-капитана, командиром 2-й гренадерской роты (1817-1827 гг.), был арестован по делу декабристов, по приказу Николая I оставлен в полку,
в августе 1827 г. в чине полковника переведен в лейб-гвардии Измайловский полк, участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., был ранен, 17 декабря 1832 г. вышел в отставку, в январе 1833 г. поступил на службу в министерство внутренних дел в качестве чиновника особых поручений, в 1834 г. назначен киевским губернатором, через год вновь в министерстве внутренних дел. 9 июня 1837 г. в чине действительного статского советника назначен вятским губернатором, 12 августа 1837 г. вступил в управление губернией. При нем состоялось торжественное открытие Вятской публичной библиотеки в доме благородного собрания (6 декабря 1837 г.), планировалось построить для библиотеки новое здание на старой Хлебной площади (угол ул. Московской и старой Хлебной площади), которое должно было служить украшением города, по его просьбе проект здания выполнен архитектором А.Л. Витбергом. В [марте] 1838 г. назначен тамбовским губернатором.
Отец – тайный советник, сенатор А.М. Корнилов. Жена – Софья Дмитриевна, в девичестве Толстая. Брат – Владимир Алексеевич, вице-адмирал, начальник обороны северной стороны Севастополя в Крымской войне 1853-1856 гг.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 20;
ф. 582, оп. 16б, д. 87, л. 2;
оп. 81, д. 1439, л. 1;
оп. 136б, д. 1, л. 120об, 121.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 16. СПб, 1895. С. 304, 305.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 447.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 226.
Герцен А.И. Былое и думы.
Петряев Е.Д. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1970. С. 56, 58, 60, 62, 257, 276.
Газета «Кировская правда», 1992, № 4.

ХОМУТОВ
Иван Петрович

Служил симбирским гражданским губернатором в чине действительного статского советника. Был назначен вятским губернатором 4 марта 1838 г., вступил в управление губернией 26 апреля 1838 г., в это время в Вятке была открыта Палата государственных имуществ (1839 г.), произошла закладка Александро-Невского собора, сооруженного в память посещения Вятки
в 1824 г. императором Александром I и в 1837 г. наследником престола Александром (император Александр II) по проекту архитектора А.Л. Витберга,
в октябре 1840 г. назначен кавказским гражданским губернатором.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416;
ф. 582, оп. 16б, д. 98, л. 1;
д. 149, л. 1;
оп. 136б, д. 1, л. 164, 166.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 448, 458.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 226.



МОРДВИНОВ
Александр Николаевич

Назначен вятским гражданским губернатором 10 октября 1840 г., вступил в должность в чине действительного статского советника 19 декабря 1840 г., обращал серьезное внимание на устройство улиц, постройку домов со строгим соблюдением установленных правил, за отличные действия
по службе и использование казны с пользой, Указом Правительствующего Сената от 21 июня 1841 г. был жалован 2000 дес. земли, уволен от должности в ноябре 1843 г.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 20;
ф. 582, оп. 16б, д. 149;
оп. 18б, д. 1, л. 144, 145;
ф. 583, оп. 57, д. 955, л. 142-143;
 д. 868;
 д. 883;
 д. 1169, л. 38;
оп. 603, д. 116;
 д. 119;
 д. 121;
 д. 127;
 д. 129;
 д. 130.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 144, 145.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 1. М., 1962. С. 466.
Газета «Вятские губернские ведомости». 1840, 1841, 1842, 1843, 1844 гг.

СЕРЕДА
Аким Иванович (1797 – 1852 гг.)

Родился в семье дворянина Кобелякского уезда Полтавской губернии.
Образование: кадетский корпус.
Служил в военном ведомстве: в дворянском полку при 2-м кадетском корпусе (1813 г.), Троицком (Апшеронском) полку в чине прапорщика, подпоручика, поручика, штабс-капитана, капитана, майора (1815-1830 гг.), Тифлисском пехотном полку батальонным командиром (1830 г.) под командованием генерала А.П. Ермолова, генерал-адъютанта И.Ф. Паскевича и др., участвовал в битвах с горцами и персами на Кавказе. В 1830 г. назначен для особых поручений к оренбургскому военному губернатору, занимал должность правителя канцелярии (1832-1833, 1837-1842 гг.) в чине подполковника, полковника, временно исполнял должность начальника штаба отдельного Оренбургского корпуса (1842-1843 гг.). В 1843 г. перешел в гражданское ведомство с назначением чиновником особых поручений 5 класса при министре внутренних дел, при увольнении от военной службы пожалован в статские советники, 6 декабря 1843 г. определен вятским губернатором, вступил
в управление губернией 7 ноября 1844 г., с 1846 г. действительный статский советник. Будучи губернатором, прилагал усилия к приведению в порядок присутственных мест и судебных учреждений (1844-1845 гг.), пресечению незаконного кумышковарения (1846-1847 гг.), ввел новые правила по приему рекрут на жеребьевой основе, открыл подписку для добровольных пожертвований и собрал 3 тыс. руб. на открытие детского приюта в г. Вятке (1848 г.), принимал энергичные меры по борьбе с эпидемией холеры (1848-1849 гг.), возобновил деятельность губстаткомитета (1850 г.), стал почетным попечителем открытого в г. Вятке благородного собрания (1850 г.), отличался строгостью к подчиненным, был превосходным администратором. Назначен командиром башкиро-мещерякских войск в Оренбургской губернии с переименованием в генерал-майора, выехал из Вятки в июле 1851 г.
Награжден: орденами св. Владимира 1, 3 и 4 ст. с бантом, св. Анны
2 ст. с императорской короной, 3 и 4 ст., св. Георгия 4 ст., св. Станислава
1 ст., персидским орденом Льва и Солнца 2 ст.; серебряной медалью за войну
с Персией; знаками отличия беспорочной службы за 15, 20, 25 и 30 лет; объявлено Высочайшее благоволение за взыскание недоимок за 1 пол. 1845 г., признательность министра внутренних дел за усердную и ревностную службу.
Жена – Наталья Николаевна, в девичестве Немятова, участвовала в любительских спектаклях, сыновья Николай, 7 лет и Николай, 4 лет (один из них московский обер-полицмейстер в 1881-1883 гг.), дочери Наталья 2,5 лет и Анастасия 11 мес. (на 1845 г.).

Основание:
ГАКО, ф. 237, оп. 73, д. 61, л. 27;
оп. 136а, д. 165, л. 40, 41;
 ф. 582, оп. 18, д. 71, л. 4-16, 18-22, 30-34;
д. 1013, л. 2;
оп. 18б, д. 4, л. 109-116, 121-140, 405-415;
 фотофонд, оп. 1 негативов, ед. хр. 4155.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 423, 465-482.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1910 г. Вып. II-III. С. 132-136.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 226-227.
Макашин С.А. Салтыков-Щедрин. Последние годы жизни (1875-1889). Биография. М., 1989. С. 315, 514.
Петряев Е.Д. М.Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. Киров, 1975. С. 11-103.
Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. С. 863.
Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений. Т. 18. М., 1937. С. 105.
Журнал «Русская старина», 1880, июль. С. 479.
Журнал «Русский архив», 1891, май. С. 37.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1890, №№ 85, 88.
Газета «Вятская речь», 1910 г. С. 66.

СЕМЕНОВ
Николай Николаевич (1794-1875 гг.)

Родился в семье дворянина Тамбовского уезда Тамбовской губернии.
Образование домашнее.
Находился на военной службе в лейб-гвардейском Измайловском полку в чине подпрапорщика, портупей-прапорщика, прапорщика, подпоручика, поручика, штабс-капитана (г. Санкт-Петербург, 1815-1826 гг.), 14 декабря 1825 г. «находился во фронте против мятежников», уволен с чином капитана. Работал директором училищ Рязанской губернии в чине коллежского асессора, надворного советника, коллежского советника, статского советника (1827-1845 гг.). Причислен к министерству внутренних дел и командирован для осмотра училищ для детей канцелярских служащих, приказов общественного призрения и запасных магазинов, исследования городского хозяйства в городах России (1846-1848 гг.), к Временному люстрационному комитету (1847-1848 гг.). Служил минским вице-губернатором в чине статского
советника, действительного статского советника (1848-1851 гг.). Назначен вятским гражданским губернатором 4 апреля 1851 г., приступил к исполнению обязанностей 29 июля 1851 г., при нем начато введение спиртово-скипидарного освещения улиц г. Вятки (1852-1853 гг.), введены правила
нового устройства земских повинностей (1853 г.), упразднен заштатный
город Кай (1854 г.), возглавил губернский комитет ополчения (1855 г.), при деятельном его участии открыт детский приют в г. Вятке (1857 г.), уволен
от службы по прошению 22 ноября 1857 г. Изображен в очерке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тяжелый год» в образе патриарха.
Награжден орденом св. Анны 3 ст., тремя бриллиантовыми перстнями, знаками отличия беспорочной службы за 15, 20, 25 и 30 лет. Объявлено
монаршее благоволение за полезное содействие, оказанное при открытии благородного пансиона при Рязанской гимназии.
Отец – Николай Петрович Семенов находился на военной службе,
вышел в отставку в чине секунд-майора, мать – Анна Петровна, в девичестве Бунина. Брат – Петр Николаевич Семенов (1791-[1839] гг.), прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка, участник Отечественной войны 1812 г., сражений при Бородино, Тарутине, Березине, под Кульмом, женат на дочери
московского архитектора Бланка Александре Петровне. Племянник Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский (1827-1914 гг.) – географ, путешественник, исследователь Сибири и Центральной Азии, действительный член и вице-председатель Русского географического общества, директор Центрального статистического комитета, председатель Статистического совета, президент Русского энтомологического общества, составитель и редактор Русского географическо-статистического словаря и др., почетный член Российской Академии наук, Лондонского статистического общества. Жена – дочь надворного советника Любовь Андреевна, в девичестве Минх, дети: сын Николай,
р. 1833 г., по окончании императорского училища правоведения поступил
на службу во 2-й департамент Правительствующего Сената, дочери Мария,
р. 1832 г., замужем за чиновником департамента внутренних сношений
министерства иностранных дел М. Бурмейстером (1854 г.), Любовь, р. 1836 г.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 19а, д. 2, л. 206-219;
 д. 18, л. 1-12;
оп. 22а, д. 15, л. 121;
оп. 55, д. 56, л. 58;
ф. 583, оп. 603, д. 306, л. 1-15.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 5.
То же. Т. 2. Вятка, 1881. С. 482-489.
Алдан-Семенов А. Семенов-Тянь-Шанский. М., 1965. С. 8-25, 298-300.
Салтыков-Щедрин М.Е. Полное собрание сочинений. Т. 18.
Петряев Е.Д. М.Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. Киров, 1975. С. 51-94.
Петряев Е.Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С. 61, 216.

МУРАВЬЕВ
Николай Михайлович (1820-1869 гг.)

Происхождение: из русского дворянского и графского рода.
В службу вступил в 1838 г. корнетом в лейб-гвардии Уланский полк и продолжал военную службу до 1847 г. В чине надворного советника служил чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, был симбирским, после – санкт-петербургским вице-губернатором. В [ноябре] 1857 г. в чине действительного статского советника назначен вятским гражданским губернатором и вступил в управление губернией 28 января 1858 г. В этой должности старался ускорить делопроизводство, обращал внимание на управление губернией по всем направлениям: при его деятельном участии началась подготовка, а затем и открытие женских училищ I разряда в Вятке (гимназия) и Котельниче (прогимназия); было открыто первое в губернии дворянское собрание (1859 г.); был сформирован губернский комитет
«Об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян». В июне 1859 г. получил предложение министра внутренних дел прибыть на службу в Санкт-Петербург и сдал управление губернией 16 июня 1859 г., с сентября 1859 г. по 1862 г. – рязанский губернатор.
Отец – Михаил Николаевич Муравьев (1796-1866 гг.) – русский государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 г., в молодости (до 1821 г.) был связан с декабристским движением (член «Союза благоденствия»), но позднее отошел от прежних политических убеждений, в 1863 г.
в качестве виленского военного губернатора жестоко подавлял восстания
в Литве и Белоруссии, за что получил прозвище «вешатель», в 1863-1885 гг. – генерал-губернатор Северо-Западного края, осуществлявший политику
русификации, в 1857-1861 гг. – министр государственных имуществ, противившийся проведению крестьянской реформы (1861 г.), вице-председатель Императорского русского географического общества (1850-1857 гг.). Брат – Леонид Михайлович Муравьев – герольдмейстер. Сын – Михаил Николаевич Муравьев (род. в 1846 г.) – посланник в Копенгагене. Племянник – Владимир Леонидович Муравьев (род. в 1861 г.) – пейзажист.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 416, л. 19-20.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 20. СПб, 1897. С. 190-191, 195-196.
Советская историческая энциклопедия. Т. 9. М, 1966. С. 810-811.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 5-13.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 227.
М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1975.
С. 125, 126, 354-355.
Герцен А.И. Полное собрание сочинений. Т. 15. М, 1956. С. 34, 311, 368, 424.
То же. Т. 18. М, 1956. С. 326, 328, 337, 618, 641.
Петряев Е.Д. Литературные находки. Киров, 1966. С. 230.

КЛИНГЕНБЕРГ
Михаил Карлович (ок. 1820 г. – 1873 г.)

Родился в дворянской семье.
Образование: Царскосельский лицей.
В 1840 г. в чине титулярного советника поступил на службу в хозяйственный департамент министерства внутренних дел, декабрь 1841 г. – назначен старшим помощником столоначальника, в апреле 1845 г. назначен столоначальником, декабрь 1847 г. – получил чин статского советника, декабрь 1853 г. – произведен в действительные статские советники, февраль 1855 г. – получил звание камергера двора Его Императорского Величества, февраль 1858 г. – назначен исполняющим обязанности рязанского гражданского
губернатора, декабрь 1858 г. – назначен рязанским губернатором с оставлением в звании камергера, 8 сентября 1859 г. – назначен вятским гражданским губернатором, прибыл в Вятку 27 октября 1859 г.
Принимал деятельное участие в развитии народного образования в губернии, в 1861 г. были открыты женские училища в Слободском, Сарапуле и Елабуге, уездное училище в Нолинске и воскресная школа в Вятке, 12 января 1863 г. уволен от должности в связи с « расстроенным здоровьем» и выехал
в Санкт-Петербург, в 1870 г. в чине тайного советника назначен членом
комиссии прошений при Государственном совете.
Награжден: орденами св. Станислава 1 ст., св. Анны 2 ст., св. Владимира 3 ст., знаком отличия беспорочной службы за 15 лет и бронзовой медалью в память войны 1853-1856 гг.
Отец – главный начальник военных учебных заведений К.Ф. Клингенберг, жена – Елизавета Николаевна, в девичестве Пущина, дети: сын Николай, 1853 г.р., дочери Елизавета, 1854 г.р., Анна, 1856 г.р., Ольга, 1858 г.р.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 24б, д. 79, л. 1-16об;
ф. 583, оп. 603, д. 380, л. 1-26.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1906 г. Вып. I-II. Отдел 3. С. 89-90.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 227, 228.
То же на 1897 г. Вятка, 1897. С. 54-168.
Журнал «Русская мысль», 1906, № 7. С. 92.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1859, № 44; 1873, № 100; 1898,
№ 100.
Газета «Выбор», 1992, № 17.

СТРУКОВ
Владимир Николаевич (1812-1892 гг.)

Родился в семье дворян Саратовской губернии.
Образование: Московский университет.
Проходил службу в гренадерском полку унтер-офицером, подпрапорщиком, прапорщиком, затем поручиком в должности батальонного адъютанта, полкового адъютанта (1833-1838 гг.), в штабе бывшего отдельного гвардейского корпуса в должности старшего адъютанта (1838-1839 гг.), в лейб-гвардии Волынском полку в чине штабс-капитана (1839-1845 гг.), уволен
в бессрочный отпуск с отчислением в запасный гвардейский 2-й батальон,
с переводом в Семеновский полк. В 1848 г. зачислен на действительную службу адъютантом к начальнику главного штаба всех резервных и запасных войск гвардии и армии, назначен на должность дежурного штаб-офицера, произведен в полковники, с 1853 г. служил в штабе командующего войсками 4-го и 5-го пехотных корпусов, во время Крымской войны 1853-1856 гг.
находился в войсках действующей армии при осаде Силистрии, в 1855 г. уволен со службы по болезни в звании генерал-майора, определен на службу управляющим канцелярией командующего Южной армией, с 1856 г. – генерал-полицмейстер армии. В 1858 г. назначен управляющим Астраханской палатой государственных имуществ и Главным попечителем калмыцкого народа. 10 января 1863 г. приказом по военному ведомству назначен вятским гражданским губернатором, вступил в управление губерний 20 февраля
1863 г. В должности губернатора поощрял образование в среде крестьянства, были открыты народные библиотеки в селах (Вожгалах, Вишкиле, слоб. Кукарке), устроена публичная библиотека и читальня в г. Сарапуле, открыт публичный музей в г. Вятке, учреждена Ломоносовская стипендия для вятских крестьян в казанском университете, открыты новые больницы в гг. Елабуге и Сарапуле, новая богадельня для престарелых бедняков в г. Вятке,
закончена постройка Александро-Невского собора. В 1864 г. произведен
в генерал-лейтенанты, 8 марта 1866 г. назначен владимирским губернатором, служил до [1875] г. Скончался в Москве.
Избирался: вице-президентом Вятского тюремного комитета (1863 г.), почетным мировым судьей по Вольскому уезду Саратовской губернии
(1869 г.), почетным мировым судьей г. Нолинска (1869 г.).
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 1 и 2 ст., св. Станислава 1 и 3 ст., бронзовой медалью в память войны 1853-1856 гг., знаками отличия беспорочной службы за 15 лет и в память успешного введения в действие положения 19 февраля 1861 г. Почетный гражданин гг. Вятки, Нолинска (1864 г.), Владимира, Юрьева (1868 г.), Горохова Владимирской губернии (1869 г.).
Жена – дочь надворного советника Елена Ивановна, в девичестве Хорват. Дети: сын Николай (р. 24 декабря 1861 г.), зачислен в пажи ко двору
24 февраля 1867 г., дочь София (р. 25 марта 1858 г.), дочь Елизавета
(р. 20 июня 1859 г.).

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 603, д. 380;
 д. 870, л. 1-14.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 32, 45, 68.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 228.
Список лиц, состоящих на службе в Вятской губернии. Вятка, 1863 С. 1.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1866, №№ 23, 24, 27; 1892, № 31.
Газета «Вятские епархиальные ведомости», 1892, № 9.

КОМПАНЕЙЩИКОВ
Николай Васильевич (? – 6 января 1888 г.)

Образование: Московский университет.
Служил в департаменте мануфактур и торговли; чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел (1842-1854 гг.), в 1851 г. приезжал в г. Вятку для производства следствия о побеге находившегося под надзором полиции графа Михаила Потоцкого, был черниговским вице-губернатором, управляющим Екатеринославской, затем Гродненской палаты государственных имуществ (1854-1864 гг.), в 1864 г. причислен к министерству внутренних дел, 11 марта 1866 г. назначен вятским губернатором,
12 мая 1866 г. вступил в должность, при нем в 1867 г. в губернии были
открыты земские учреждения, к деятельности земства относился настороженно, создан губернский училищный совет, в 1868 г. при губернской земской больнице открыто родильное отделение; в 1869 г. учрежден дом призрения детей бедных граждан в г. Вятке, 14 марта 1869 г. уволен от должности, назначен членом комиссии по устройству Мариинской водной системы. Вышел в отставку в чине тайного советника.
Награжден: орденом св. Анны 2 ст., бронзовой медалью на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг., знаками отличия: в память введения в действие положения 19 февраля 1861 г., и за 15 лет беспорочной службы, правительственной грамотой за полезные труды по управлению Вятской
губернией.
Жена – Надежда Павловна.

Основание:
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 73, 80, 81, 85, 99, 102-105.
Памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870. С. 228.
Краткий обзор деятельности Вятского губернского ведомства за 35 лет (1867-1902 гг.). Вятка, 1906. С. 25.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1869, № 14; 1888, № 5.

ЧАРЫКОВ
Валерий Иванович (1817 – 23 февраля 1885 гг.)

Происхождение: из старинного дворянского рода.
Образование: Павловский кадетский корпус.
Служил в лейб-гвардии Измайловском полку в чине прапорщика
(1837 г.), принимал участие в военных действиях на Кавказе, в чине подпоручика, был ранен (1838 г.), в Томском егерском полку, в чине поручика,
капитана до 1842 г, в Александровском гусарском полку в чине ротмистра
в должности адъютанта виленского, гродненского, минского и ковенского генерал-губернатора (1842-1845 гг.), вышел в отставку в чине майора.
Служил в почтовом департаменте в чине коллежского асессора, надворного, коллежского и статского советника, управлял почтовой частью
Новороссийского края и Бессарабской области, был полевым почт-директором Крымской армии, в министерстве императорского двора в чине действительного статского советника (1845-1863 гг.), был членом Самарского губернского по крестьянским делам присутствия, председателем Самарской губернской земской управы (1863-1867 гг.), симбирским вице-губернатором, под его редакцией была издана Памятная книжка Симбирской губернии на 1868 г. в 1869 г. был назначен вятским гражданским губернатором, вступил в управление губернией 27 апреля 1869 г. Большое внимание уделял городскому благоустройству: была учреждена санитарная комиссия, городская почта в г. Вятке и телеграфная станция в Ижевском заводе
(1871 г.); открыто училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей в г. Вятке (1872 г.); за его счет были выкрашены голубой краской с наложением золоченых звезд 5 куполов Александро-Невского собора (1870 г.). 5 декабря 1875 г. назначен минским губернатором и выехал из Вятки 18 декабря 1875 г.; в 1875 г. произведен
в чин тайного советника, уволен от службы 30 августа 1879 г. по состоянию здоровья.
Избирался самарским уездным предводителем дворян (1864 г.), имел придворные чины камер-юнкера, затем камергера двора Его Императорского Величества, почетный гражданин г. Вятки (1870 г.) и г. Елабуги (1875 г.), действительный член Санкт-Петербургского географического общества.
Награжден: орденами Белого Орла, св. Владимира 2 ст., св. Станислава 1 ст., св. Анны 1, 2, 3, ст. Имел медали: серебряную в память защиты г. Севастополя и светлой бронзы в память войны 1853-1856 гг.; особый знак отличия за введение в действие положения от 26 июня 1863 г. о крестьянах,
водворенных на землях имений: государевых, дворцовых и удельных, знак отличия, учрежденный 24 ноября 1866 г. за поземельное устройство государственных крестьян и крест, установленный в память о службе на Кавказе.
Последние годы жизни провел в путешествиях по странам Латинской Америки, о чем написал и издал книгу. Опубликованы также: «Заметки
о торговых путях в Восточной Сибири» (Географические известия, изд. Русским географическим обществом, 1851 г.), «О торфяном производстве»
(М, 1860).
Женат был дважды, от первого брака с дочерью самарского помещика Путилова имел сына Николая и четырех дочерей, второй раз – на дочери
генерал-лейтенанта Заседского – Марье Дмитриевне.
Скончался в Москве, погребен в фамильном склепе в селе Богдановка Самарской губернии.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 337, л. 15-15об;
ф. 582, оп. 28, д. 364, л. 1-229.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 38. СПб, 1903. С. 404.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 1. Вятка, 1880. С. 105.
Календарь Вятской губернии на 1885 г. С. 204-205.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 2. М., 1963. С. 281.
Газета «Выбор», 1992, № 19.

ТРОЙНИЦКИЙ
Николай Александрович (1842 – 10 ноября 1913 гг.)

Родился в семье дворян, родовое имение – в Самарской губернии.
Образование: Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей.
Служил с 19 мая 1862 г. во II отделении Собственной Его Величества канцелярии, с 1865 г. – по министерству внутренних дел, был ярославским вице-губернатором, 2 января 1876 г. назначен вятским губернатором, 5 февраля – вступил в управление губернией, с 1877 г. – действительный статский советник. В годы его службы открыты ремесленный приют для бедных девочек г. Вятки, благотворительное общество в г. Слободском (1876 г.), отправлен во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в действующую армию снаряженный местным управлением общества попечения о больных и раненых воинах передвижной госпиталь на 200 кроватей, открыт театр (1877 г.), открыты Елабужское реальное училище и Малмыжская женская прогимназия (1878 г.), открыты летнее помещение клуба в Вятском Александровском саду, на базе уездного училища – Вятское городское училище, община сестер Красного Креста (1879 г.), открыто Александровское земское реальное училище (1880 г.). Он стал одним из инициаторов издания ряда историко-статистических работ по Вятской губернии, в том числе сборника «Столетие Вятской губернии». 13 июля 1882 г. назначен рязанским губернатором,
с 1883 г. – являлся директором Центрального статистического комитета, при его участии был создан постоянный международный статистический институт (1885 г.). Принимал участие в комитете по обсуждению предложений Н.Н. Миклухо-Маклая об основании русской колонии на одном из австралийских островов (1886 г.). Во время неурожая 1891 г. был командирован
в Казанскую и Вятскую губернии для выяснения продовольственных нужд.
С 1897 г. – председатель статистического совета при министерстве внутренних дел, принимал активное участие в проведении и обработке материалов первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. С 1904 г. – сенатор, присутствовал в судебном департаменте Сената.
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 1 и 2 ст., св. Станислава 1 и 2 ст., знаком отличия, учрежденным 24 ноября 1866 г., знаком Красного Креста. Имел звание камер-юнкера двора Его Императорского
Величества (1866 г.). Почетный гражданин г. Вятки (1882 г.).
Жена – Анастасия Евгеньевна, была попечительницей ряда общественных заведений, в том числе Вятского детского приюта.
Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковом кладбище.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 26, д. 796, л. 1-295;
ф. 628, оп. 2, д. 1030, л. 1-19.
Энциклопедический словарь под редакцией Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
Т. 33а. СПб, 1901. С. 887.
Столетие Вятской губернии: Сборник материалов к истории Вятского края. Т. 2. Вятка, 1881. С. 145-186.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1914 г. Вятка, 1914.
С. 17-19 (некролог).




ВОЛКОВ
Аполлон Николаевич (18 октября 1819 г. – ?)

Происхождение: из старинного дворянского рода.
Образование: Московский университет (не окончил полного курса
наук).
В службу вступил в 1841 г. Служил в Московском главном архиве
министерства иностранных дел канцелярским чиновником, третьим переводчиком в чине коллежского регистратора, губернского секретаря (1842-
1850 гг.), одновременно исполнял должность заведующего письменными
делами комитета Московской детской больницы (до 1848 г.), в канцелярии московского гражданского губернатора канцелярским чиновником, в чине коллежского секретаря (1850-1852 гг.). В марте 1865 г. был причислен к министерству внутренних дел, назначен рязанским вице-губернатором (1866-1869 гг.) в чине статского советника, действительного статского советника, 15 июля 1882 г. назначен вятским гражданским губернатором, вступил
в управление губернией 28 ноября 1882 г. Много внимания уделял благоустройству г. Вятки: проведен капитальный ремонт лестницы, ведущей из Александровского сада к реке Вятке (1886 г.), замощены улицы города, устроены новые телеграфные линии. В 1886 г. произведен в чин тайного советника,
5 февраля 1887 г. назначен пензенским губернатором. Будучи в отставке,
на экстраординарных выборах дворянства избирался в число офицеров ополчения в дружину № 100 в чине поручика, был в походах для усиления находившихся в Крыму войск, по назначении рязанского ополчения находился
в составе Николаевского гарнизона с исполнением обязанностей гарнизонной службы (1855-1856 гг.). Избирался предводителем дворянства Михайловского уезда Рязанской губернии (1857-1863 гг.). Почетный гражданин г. Вятки (1887 г.).
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Станислава 1, 3 ст.,
св. Анны 1, 2 ст.; имел знак Красного Креста, Высочайше установленный
13 марта 1879 г., согласно постановления главного управления общества
попечения о раненых и больных воинах.
Холост (на 1887 г.).
Отец Николай Аполлонович и братья Лев и Николай внесены в дворянскую родословную книгу Московской губернии.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 15, д. 20, л. 14-15;
оп. 34, д. 2, л. 1-168;
оп. 95, д. 59, л. 1;
ф. 583, оп. 80, д. 48, л. 23-26;
ф. 628, оп. 3, д. 1662, л. 1-6;
оп. 7, д. 44, л. 1-3;
д. 62, л. 1-73.

АНИСЬИН
Алексей Федорович (1841 г.– 9 декабря 1898 г.)

Начал службу в [1857] г., в 1880-1881 гг. служил советником Новгородского губернского правления, в 1881-1882 гг. – старшим чиновником при сенаторе Мордвинове, производившем ревизию Воронежской и Тамбовской губерний, затем старшим чиновником при департаменте государственной полиции, с 1886 г. – томским губернатором, 5 февраля 1887 г. назначен вятским губернатором, в этот период в губернии введен институт земских
начальников, новое городовое положение, проведена реформа земских учреждений, в 1891 г. в г. Вятке открыт исправительный приют для малолетних преступников, стараниями губернатора резко снизилась задолженность населения по различным сборам и платежам, 28 июля 1894 г. уволен от должности.
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 1 ст., св. Станислава 1 ст., знаком Красного Креста и золотым знаком Общества спасения
на водах.
Характерными чертами Анисьина были энергия и неутомимость
в делах, твердость в исполнении принятых решений.

Основание:
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1893 г. Вятка, 1892. С. 1.
То же на 1910 г. Вятка, 1909. С. 56.
Краткий обзор деятельности Вятского губернского земства за 35 лет (1867-1902 гг.). Вятка, 1906. С. 31-32.
Чудова Г.Ф. В те далекие годы (Очерки по истории краеведения Вятской
губернии). Киров, 1981.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1894, №№ 63, 64.

ТРЕПОВ
Федор Федорович (13 мая 1854 г. – ?)

Член Государственного совета, сенатор, генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии.
Воспитание получил в Пажеском Его Императорского Величества корпусе. В 1873 г. поступил корнетом в лейб-гвардии Конный полк. В 1877 г. переведен в Оренбургское казачье войско есаулом, в 1878 г. назначен в распоряжение командующего действующим корпусом на Кавказе. В том же году командирован в распоряжение императорского российского комиссара в Болгарии и назначен обер-офицером для особых поручений при командующем оккупационными войсками в Княжестве Болгарском. В 1879 г. произведен
в майоры, командирован в распоряжение временного харьковского генерал-губернатора. В 1881 г. назначен чиновником особых поручений при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе. В 1884 г. пожалован чином полковника. В 1890 г. заведовал охраной императора в период его пребывания на Волыни на маневрах, пожалован перстнем с рубином и бриллиантами. С 1892 г. – вице-губернатор Уральской области, произведен в генерал-майоры, в августе 1894 г. назначен вятским губернатором, 12 сентября 1894 г. прибыл в г. Вятку. В этот период наблюдалось оживление во всех
областях общественной жизни: строительство Пермь-Котласской железной дороги и железнодорожной станции в г. Вятке, принят ряд постановлений по распространению народного образования, образован особый фонд на нужды народного образования, открыто сельскохозяйственное училище в г. Вятке, построена бесплатная лечебница при общине сестер милосердия Красного Креста, начала издаваться в г. Вятке частная газета «Вятский край», создан литературно-исторический отдел «Вятской газеты», открыто первое телефонное сообщение в г. Вятке (1895 г.).
9 июля 1896 г. назначен волынским губернатором. В 1903 г. определен к присутствию в Правительствующий Сенат, 1 департамент. В 1904 г. назначен Главноуполномоченным Российского Общества Красного Креста, в том же году – начальником санитарной части Маньчжурской армии, затем – и.д. начальника санитарной части при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. На этой должности проявил неутомимую энергию, за 15 месяцев санитарное состояние войск на театре войны привел в превосходное состояние, что сохранило здоровье и жизнь многих тысяч воинов. В1905 г. непосредственно наблюдал за правильностью эвакуации больных и раненых из действующей армии.
В том же году определен членом Государственного совета с оставлением
в звании сенатора. В 1906 г. назначен в члены совещания по выработке нового положения полевом управлении войск в военное время, в 1907 г. – председателем Особой комиссии по выработке положения о военно-санитарном управлении, за что удостоен Высочайшей благодарности. С 1908 г. – киевский, подольский и волынский генерал-губернатор с оставлением членом
Государственного совета и сенатором. В 1909 г. – произведен в генералы-от-кавалерии.
Награжден: орденами Александра Невского, Белого Орла с мечами,
св. Владимира 2 ст. с мечами, 3 и 4 ст. с мечами и бантом, св. Анны 1, 2
и 3 ст. с мечами и бантом, св. Станислава 1 и 2 ст. с мечами, медалью в память о русско-турецкой войне 1877-1878 гг., знаком за введение гражданского управления в Болгарии, австрийским крестом ордена Франца-Иосифа, персидским орденом Льва и Солнца 3 ст., саксен-веймарским командорским крестом Белого Сокола.
Жена – Елизавета Сергеевна активно занималась благотворительной деятельностью, благодаря ее усилиям в г. Вятке был открыт дом трудолюбия (1895 г.).

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 153, д. 84, л. 26.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1895 г. Вятка, 1894. С. 1.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1896, №№ 57, 58.
Газета «Вятский край», 1896, № 81.
Газета «Выбор», 1992, № 21.

КЛИНГЕНБЕРГ
Николай Михайлович ([1853] – ?)

Родился в дворянской семье.
Образование: Петербургский университет, степень кандидата прав.
Начал службу кандидатом на судебную должность, затем помощник секретаря при Ярославском окружном суде (1876 г.); судебный следователь Горецкого уезда в чине коллежского секретаря, временный судебный следователь по Могилевской губернии, товарищ могилевского губернского прокурора (1876-1879 гг.), с 1878 г. в чине титулярного советника; товарищ виленского губернского прокурора, виленский полицмейстер (1879-1887 гг.);
ковенский вице-губернатор с присвоением чина коллежского советника,
ковенский губернатор с производством в действительные статские советники (1887-1896 гг.); 11 июля 1896 г. назначен вятским губернатором, 28 сентября 1896 г. вступил в управление губернией, возглавлял работу по оказанию
помощи населению губернии, пострадавшему от неурожая 1898 г., лично
сопровождал подводы с хлебом в один из уездов, принимал деятельное участие в развитии народного образования в губернии, содействовал открытию новых школ, поддержал инициативу о праздновании в Вятке 100-летия
со дня рождения А.С. Пушкина, было приобретено для бесплатной раздачи населению губернии 11327 экземпляров его избранных сочинений; уделял большое внимание благоустройству г. Вятки: начались работы по мощению улиц (1896 г.), проведен водопровод (1899 г.); устроен на средства города бесплатный ночлежный приют на 100 чел. (1901 г.); пущена в эксплуатацию Пермь-Котласская железная дорога (1899 г.); лично разработал программу мероприятий для губернии по питейной реформе, проводившейся с1901 г.
по инициативе министра финансов С.Ю. Витте. 10 октября 1901 г. назначен владимирским губернатором, в ноябре 1901 г. Н.М. Клингенберг выехал
из Вятки.
Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 2 ст., св. Станислава 1, 2 и 3 ст.; медалями: в память царствования императора Александра III,
в честь коронования императора Николая II, за труды по всеобщей переписи населения 1897 г.
Отец – бывший вятский губернатор М.К. Клингенберг, жена – Екатерина Ивановна, в девичестве Лабынцева, сын Глеб, 1888 г.р., от первого брака дочь Елизавета, 1884 г.р.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 420, л. 41об-42;
ф. 582, оп. 138, д. 200, л. 308, 311, 321об-327об;
оп. 140, д. 251, л. 37, 39, 46, 87;
 д. 253, л. 91.
Столетие Вятской губернской типографии. Вятка, 1898. С. 13 (портрет
Н.М. Клингенберга).
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1898 г. Вятка, 1897.
С. 13, 18, 48, 67.
То же на 1901 г. Вятка, 1900. С. 13, 49, 57.
Ленин В.И. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1959. С. 509.
Газета «Вятские губернские ведомости», 1896, № 57; 1900, № 5, 77.
Газета «Выбор», 1992, № 22.

ХОМУТОВ
Павел Федорович (1847 г. – ?)

Происхождение: из потомственных дворян Костромской губернии.
Образование: Нижегородская графа Аракчеева военная гимназия, первое военное Павловское училище.
Служил в третьей гренадерской артиллерийской бригаде в чине прапорщика, подпоручика, поручика (1875-1880 гг.), во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. находился в действующей армии, в 1881 г., уволен
по домашним обстоятельствам с произведением в чин штабс-капитана,
зачислен в запас полевой (пехотной) артиллерии с чином поручика (1882 г.) Исполнял должность непременного члена Кинешемского уездного по крестьянским делам присутствия (1883-1884 гг.), был председателем Кинешемской уездной земской управы (1892-1898 гг.), в чине статского советника назначен енисейским вице-губернатором (1900 г.), 19 октября 1901 г. – вятским губернатором с получением чина действительного статского советника, прибыл
в Вятку 15 января 1902 г. Большое внимание уделял развитию народного
образования и культуры в губернии, а также городскому благоустройству: произведена закладка нового здания среднего сельскохозяйственного училища (1902 г.), при содействии губернатора была устроена городская центральная телефонная станция (1902 г.), с начала русско-японской войны 1904-
1905 гг. был председателем комитета помощи фронту и Вятского управления общества Красного креста и лично руководил организацией, снаряжением и проводами добровольных сестер милосердия на фронт. 23 декабря 1904 г. был назначен казанским губернатором и выехал из Вятки 22 февраля 1905 г.
Избирался почетным мировым судьей Кинешемского уезда (1883 г.), кандидатом в кинешемские уездные предводители дворянства (1885 г.), уездным предводителем дворянства (1886-1899 гг.), кандидатом в костромские губернские предводители дворянства (1896 г.), губернским предводителем дворянства (1899 г.), почетным мировым судьей округа Красноярского
окружного суда (1900 г.), почетный гражданин города Кинешма (1901 г.).
Награжден: орденами св. Владимира 3 и 4 ст., св. Станислава 2 ст.,
св. Анны 2 ст. и 4 ст. с надписью «За храбрость», румынским железным крестом. Имел медали: в память войны 1877-1878 гг., две серебряные в память императора Александра III и св. коронования их Императорских Величеств 14 мая 1896 г.; знак отличия за поземельное устройство государственных крестьян 24 ноября 1866 г.
Холост (на 1902 г.).

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 603, д. 855, л. 15-35;
фотофонд, оп. 1 позитивов, ед. хр. 1, 2, 3, 4.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1902 г. Вятка, 1901. С. 1.
То же на 1904 г. Вятка, 1904. С. 1.
То же на 1906 г. Вятка, 1906. С. 82.
Газета «Вятская газета», 1902, № 4.
Газета «Выбор», 1992, № 23.

ЛЕВЧЕНКО
Александр Георгиевич (12 июня 1843 г. – ?)

Родился в дворянской семье, в Богучарском уезде Воронежской губернии.
Образование: Михайловский кадетский корпус, г. Воронеж.
Служил в 12-м уланском Белгородском полку, 12-м драгунском Стародубском полку в чине корнета, поручика, штабс-ротмистра, ротмистра
на должности эскадронного адъютанта, члена эскадронного суда (1862-
1870 гг.). В 1870 г. Богучарским уездным земским собранием избран участковым мировым судьей Богучарского округа, в 1877 г. – председателем Богучарской уездной земской управы Воронежской губернии. С 1893 г. – казанский вице-губернатор, 23 декабря 1904 г. действительный статский советник А.Г. Левченко назначен вятским губернатором. Приступил к исполнению должности 8 февраля 1905 г., принимал меры к восстановлению общественного порядка и подчинению населения губернии требованиям правительства, прекращению забастовок и погромов, подавлению вооруженного восстания
в г. Вятке и крестьянского движения в губернии. Уволен от службы 19 мая 1906 г. по болезни согласно прошению. Избирался мировым судьей Богучарского округа и уезда (1877-1893 гг.), членом Богучарского уездного училищного совета (1877-1882 гг.), богучарским предводителем дворянства (1882-1891 гг.); почетный гражданин г. Богучара (1883 г.).
Награжден: орденами св. Анны 1 и 2 ст., св. Станислава 1 и 2 ст.,
св. Владимира 3 и 4 ст.; серебряной медалью в память царствования императора Александра III; темнобронзовыми медалями: за труды по переписи
населения в 1897 г. и в память царствования императора Николая I. Имел знак Красного Креста, установленный 13 марта 1879 г.; серебряный знак
попечительства о слепых Императрицы Марии Александровны; знак отличия «24 ноября 1866 г. в память поземельного устройства бывших государственных крестьян»; золоченый знак, установленный 14 августа 1894 г., для лиц, служащих по детским приютам ведомства Императрицы.
Был женат на дочери полковника Лисаневича Варваре Ивановне, детей не имел.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 420, л. 43об;
ф. 582, оп. 146, д. 16, л. 1, 9;
ф. 583, оп. 603, д. 855, л. 34-49.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1906 г. Вятка, 1906.
С. 78-98.
То же на 1907 г. Вятка, 1907. С. 73-157.
То же на 1910 г. Вятка, 1909. С. 23-58.

ГОРЧАКОВ
Сергей Дмитриевич (1861 – 1926 гг.)

Дворянин, князь.
Образование: Московский университет.
На службе с 1887 г., был земским начальником 2-го участка Тарусского уезда Калужской губернии, тарусским уездным предводителем дворянства, членом Тарусского уездного по крестьянским делам присутствия, почетным мировым судьей, с 1898 г. – архангельским, олонецким, херсонским вице-губернатором, 10 июня 1906 г. назначен вятским губернатором, 25 июля – вступил в управление губернией. Его деятельность прежде всего была
направлена на подавление революционных выступлений, подвергалась резкой критике на страницах «Вятской речи». 17 октября 1907 г. на ул. Московской г. Вятки бывшим гимназистом И.М. Левитским было совершено покушение на его жизнь. В период службы – открылись ежедневное движение
по железной дороге Вятка – Вологда, Вятское отделение Русского для внешней торговли банка (1906 г.), установилось прямое пассажирское сообщение по железной дороге Вятка – Петербург, открылась в г. Вятке женская прогимназия (1907 г.), губернское земское собрание постановило упразднить
в г. Вятке земский книжный склад, открылись Вятское коммерческое училище и 2-е городское четырехклассное училище (1908 г.). Был председателем Вятской ученой архивной комиссии (1907-1909 гг.), 6 апреля 1909 г. – назначен калужским губернатором, 1 мая отбыл из Вятки. Уволен от службы
по прошению в 1915 г.
Награжден: орденами св. Владимира 4 ст., св. Анны 2 ст., св. Станислава 2 ст., медалями серебряными – в память св. коронования императора
Николая II, в память царствования императора Александра III, темнобронзовыми – в память св. коронования императора Александра III, за труды первой всеобщей переписи населения 1897 г., знаками – за поземельное устройство крестьян и Красного Креста, иностранными знаками отличия. Имел звание церемониймейстера двора Его Императорского Величества. Почетный гражданин г. Глазова Вятской губернии (1909 г.).
Дед – С.Д. Горчаков (1794-1873 гг.), директор Московской сохранной казны, гофмейстер, вице-президент Московской дворцовой конторы, участник Отечественной войны 1812 г., отец – Д.С. Горчаков (1828-1907 гг.), шталмейстер. В родстве с П.А.Столыпиным (1862-1911 гг.), министром внутренних дел, председателем Совета министров. Женат первым браком
на Софье Дмитриевне Голицыной, фрейлине императрицы, после развода вторая жена – княгиня Анна Евграфовна, племянница супруги Л.Н. Толстого – Софьи Андреевны (1844-1919 гг.), была попечительницей ряда общественных заведений, в том числе Вятской Мариинской женской гимназии, являлась председателем правления Вятского отдела общества повсеместной
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям.
Фамилия Горчаковых занесена в пятую часть дворянской родословной книги Калужской губернии, в т.ч. князь Сергей Дмитриевич (из дворян Московской губернии), его сын Дмитрий и сын Дмитрия Сергей.

Основание:
ГАКО, ф. 582, оп. 147, д. 169, л. 1-95;
оп. 148, д. 307, л. 1-15;
оп. 153, д. 84, л. 24;
ф. 714, оп. 1, д. 747, л. 1-304;
фотофонд, оп. 1 позитивов, ед. хр. 5, 6, 8, 9, 18.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1907 г. Вятка, 1907.
С. 117-157.
То же на 1908 г. Вятка, 1908. С. 188-236.
То же на 1909 г. Вятка, 1909. С. 189-230.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1907 г. Вып. II. Вятка, 1908.
С. 3-5.
То же. 1909 г. Вып. II-III. Вятка, 1910. С. 7-12.
Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Т. 1. М., 1962.

КАМЫШАНСКИЙ
Петр Константинович (26 декабря 1862 г. – 24 сентября 1910 г.)

Родился в семье потомственных дворян Подольской губернии.
Образование: юридический факультет Санкт–Петербургского университета, степень кандидата прав.
Служил кандидатом на судебные должности при прокуратуре Кишиневского окружного суда в чине коллежского секретаря (1888-1889 гг.); кандидатом на судебные должности, заведующим следственного участка при Киевском, Уманском, Луцком судах (1889-1892 гг.); товарищем прокурора
в чине титулярного советника, коллежского асессора, надворного советника Могилевского, Киевского, Петербургского окружных судов (1892-1901 гг.); прокурором Витебского окружного суда (1901 г.); товарищем председателя Петербургского окружного суда в чине коллежского советника (1902 г.);
товарищем прокурора, прокурором Петербургской судебной палаты в чине статского советника, действительного статского советника (1904-1909 гг.),
6 апреля 1909 г. назначен вятским губернатором, вступил в должность
20 апреля 1909 г., пытался ввести в обиход вятской жизни элемент законности, исполнял обязанности непременного попечителя и председателя Вятской ученой архивной комиссии, принимал деятельное участие в создании Историко-археологического музея при комиссии.
Награжден: орденами св. Владимира 3 и 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст.,
св. Станислава 2 ст., серебряной медалью в память царствования императора Александра III.
Скоропостижно скончался в г. Вятке.
Жена – Екатерина Григорьевна, в первом браке Коцовская, детей
не имел.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 2, д. 29;
 д. 29а, л. 12;
 д. 30;
 д. 31;
 д. 32;
 д. 33;
 д. 34, л. 1;
 д. 35;
ф. 583, оп. 603, д. 868;
оп. 607, д. 274;
оп. 608, д. 355;
оп. 609, д. 19;
 д. 20;
ф. 719, оп. 1, д. 711, л. 83, 155;
 д. 796, л. 28.
Исторический вестник, 1911. С. 808-809.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1911 г. Вятка, 1911.
С. 141.
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1910 г. Вып. II-III. С. 3-5.
Газета «Вятская речь», 1909, №№ 67, 72, 74, 96, 97, 98, 101, 103, 115, 136; 1910, № 209.

СТРАХОВСКИЙ
Иван Михайлович (21 июня 1866 г. – ?)

Родился в семье потомственных дворян Черниговской губернии.
Образование: Александровский лицей.
Служил в департаменте неокладных сборов министерства внутренних дел (1887 г.), проходил службу в лейб-гвардии Павловском полку (1888 г.), младший, старший чиновник особых поручений при черниговском губернаторе (1889-1890 гг.), секретарь губернского и городского по земским делам присутствия Олонецкой губернии, председатель Каргапольского уездного
по крестьянским делам присутствия в чине коллежского асессора, одновременно председатель Каргапольского уездного земского собрания, член училищного совета, почетный мировой судья (1891-1893 гг.), причислен к министерству внутренних дел, служил помощником столоначальника 1 отделения департамента общих дел (1893 г.), советник Оренбургского губернского правления в чине надворного советника, непременный член Оренбургского губернского присутствия, член лесоохранительного комитета, член Оренбургского отделения поземельного крестьянского банка, почетный мировой судья Оренбургского уезда (1894-1899 гг.), член Херсонского губернского присутствия (1899 г.), делопроизводитель в чине коллежского, статского
советника, чиновник особых поручений, помощник управляющего по сельской продовольственной части, управляющий земским отделом министерства внутренних дел (1899-1906 гг.), принимал участие в разработке законодательных положений по налогообложению, местному самоуправлению, крестьянскому вопросу, 14 января 1908 г. определен туругайским губернатором, почетным мировым судьей, принимал деятельное участие в улучшении социально-экономической жизни беднейших слоев местного населения, открыл
4-х классное городское училище для киргизов в г. Турунгае. 2 ноября 1910 г. определен вятским губернатором, вступил в должность 3 декабря 1910 г., явился проводником столыпинской реформы в губернии, 23 июня 1914 г.
назначен губернатором г. Тифлиса.
Награжден: орденами св. Владимира 3 и 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст.,
св. Станислава 3 ст., Бухарской золотой звезды 1 ст., медалями: серебряной на Александровской ленте в память царствования императора Александра III, юбилейным знаком памяти 300-летия дома Романовых, получил знак отличия за особые труды по землеустройству (1913 г.), объявлена Высочайшая благодарность за организацию пожертвований в пользу пострадавших от землетрясения в Семипалатинске.
Жена – дочь действительного тайного советника, попечителя Оренбургского округа Ростовцева, Татьяна Ивановна, сын Леонид, родился 27 мая 1898 г., дочери – Валентина, р. 4 сентября 1889 г., Наталья, р. 16 августа
1901 г., Ирина, р. 12 сентября 1906 г.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 420, л. 45-45об;
ф. 582, оп. 151, д. 144;
ф. 583, оп. 603, д. 956, л. 30-44.
Энциклопедия земли Вятской. Т. 4. Киров, 1995.
Газета «Вятские вести», 1911, № 51.
Газета «Земщина», 1911. С. 566.
Газета «Вятская речь», 1910, №№ 222, 229, 252, 261, 262; 1911, №№ 41, 55; 1913, №№ 256, 257; 1914, №№ 113, 115, 116.

ЧЕРНЯВСКИЙ
Андрей Гаврилович ( 2 июля 1867 г. – ?)

Родился в семье потомственных дворян.
Образование: Новороссийский университет.
Служил чиновником особых поручений при Черниговском управлении государственных имуществ в чине коллежского секретаря, титулярного
советника (1893-1900 гг.), числился по министерству земледелия и государственных имуществ (1900-1902 гг.), в 1902 г. переведен в ведомство министерства внутренних дел, служил мировым посредником Тифлисско-Борчалинского отдела в чине коллежского асессора, правителем канцелярии тифлисского губернатора, одновременно секретарем Тифлисского губстаткомитета, вел делопроизводство губернского по фабричным делам присутствия (1902-1905 гг.), вице-губернатор; в чине надворного советника, коллежского советника, одновременно возглавлял строительный комитет по постройке здания губернской тюрьмы (1905-1911 гг.), 23 июня 1914 г. определен вятским губернатором, вступил в управление 11 июля 1914 г., состоял уполномоченным Российского общества Красного Креста на Вятском окружном эвакуационном пункте; особо уполномоченным в Вятской губернии
по снабжению вольной одеждой отправленных на родину больных и раненых воинов, председателем Вятского губернского отделения Комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, принимал деятельное участие по всеобщей мобилизации населения, снабжению армии обмундированием, продовольствием, открытию госпиталей, подготовке и отправке в действующую армию санитарного поезда. 30 октября 1915 г. назначен минским губернатором. 
Награжден: орденами св. Владимира 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 3 ст., персидским орденом Льва и Солонца 2 ст., саксонским орденом Альбрехта Великодушного, командорского Креста 1 кл. со звездой, медалями: серебряной на Александровской ленте в память царствования императора Александра III, светло-бронзовой в память 300-летия царствования дома
Романовых и в память 100-летия юбилея Отечественной войны, светло-бронзовой медалью на ленте ордена Белого Орла. Объявлено высочайшее удовольствие за организацию работ по использованию труда военнопленных на благо Вятского Края.
Избирался председателем комиссии по разработке вопроса об организации и развитии арестантского труда в тюрьмах г. Тифлиса, председателем Военно-промышленного комитета (г. Вятка).
Женат вторым браком на дочери действительного статского советника Долгова, Ольге Константиновне, сыновья от первого брака: Николай,
р. 21 марта 1893 г., Игорь, р. 18 мая 1894 г., Павел, р. 9 сентября 1895 г.,
от второго брака дочь Ксения, р. 27 февраля 1914 г.

Основание:
ГАКО, ф. 170, оп. 1, д. 420, л. 45-45об;
ф. 582, оп. 154, д. 77, л. 1-23;
ф. 583, оп. 603, д. 962, л. 31-43.
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1915 г. Вятка, 1915 (портрет А.Г. Чернявского).
Обзор Вятской губернии за 1914 г. С. 143.
Газета «Вятская речь», 1914, №№ 119, 135, 136, 143, 144, 149, 150, 151; 1915, №№ 221-222, 225, 236, 253, 255.

РУДНЕВ
Николай Андреевич (16 января 1862 г. – ?)

Родился в семье получившего дворянство священника Новосильского уезда Тульской области.
Образование: медицинский факультет Московского университета.
Работал ординатором в Московской Голицынской больнице, земским врачом в Новосильском уезде ([1887]-1897 гг.), земским начальником 5-го участка Новосильского уезда (1897-1906 гг.), председателем Тульской
губернской земской управы (1906-1915 гг.). 30 октября 1915 г. назначен
на должность вятского губернатора, в г. Вятку прибыл 10 декабря 1915 г. Придерживался принципа: «Мы все обязаны во имя блага дорогой Родины исполнять спокойно каждый свое дело». По мнению членов Вятской городской думы и на посту губернатора был земцем, вникая во все детали рассматриваемых вопросов. Несмотря на войну и падение жизненного уровня, общественная обстановка в городе и губернии отличалась относительным спокойствием и стабильностью. На основании постановления председателя Совета Министров, министра внутренних дел Г.Е. Львова, 6 марта 1917 г.
передал управление губернией председателю Вятской губернской земской управы П.И. Панькову, в апреле 1917 г. последний вятский губернатор
выехал в Москву.
Награжден: орденами св. Анны 3 ст., св. Станислава 2 ст., св. Владимира 3 и 4 ст., золотым нагрудным знаком в память 50-летия земских учреждений.
Был женат, дети – Татьяна, 1891 г.р., Андрей, 1894 г.р., Лидия, 1898 г.р., Сергей, 1909 г.р., на 1915 г. вдов.

Основание:
ГАКО, ф. 583, оп. 156, д. 27;
оп. 195, д. 237, л. 22об;
оп. 603, д. 951.
Петряев Е.Д. Литературные находки. Киров, 1966. С. 21.
Газета «Вятская речь», 1915, №№ 223, 233, 262, 265, 268; 1916, № 112.
Газета «Выбор», 1992, № 33.
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