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ЧИНОВНИКИ КАНЦЕЛЯРИИ УПРАВЛЕНИЯ
ВАРШАВСКОГО ВОЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

В статье анализируется процесс формирования и кадровый состав
канцелярии управления варшавского военного генерал-губернатора в
1830–1840-е гг. Подробно изучается структура канцелярии, перечисляются все без исключения служившие в ней чиновники. Автор отдельно
изучает такие характеристики служащих, как вероисповедание, семейное
положение, образовательный ценз, опыт работы и прежние места службы.
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Управление варшавского военного генерал-губернатора
образовано приказом главнокомандующего действующей армией
10 сентября 1831 г. Штат канцелярии был утвержден 25 ноября
1831 г.1 Наименование управления было изменено в 1846 г. на управление варшавского военного генерал-губернатора, а пост генерал-губернатора занял ген. кн. Михаил Горчаков. После этой перемены
были увеличены компетенции генерал-губернатора, прежде всего по
полицейской части. Управление было упразднено в 1862 г.
Во главе управления варшавского военного генерал-губернатора были ген. Иван Осипович граф де Витте (1831), ген. Никита
Петрович Панкратьев (1832–1836), ген. Александр Александрович
Писарев (1840–1846), ген. кн. Михаил Дмитревич Горчаков (1846–
1855), ген. Федор Сергеевич Панютин (1858)2.
В структуре управления варшавского военного генерал-губернатора были:
– штаб военного генерал-губернатора;
– гражданская канцелярия;
– иностранное отделение.
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В канцелярию управления варшавского военного генерал-губернатора поступали дела, которые относились к надзору за управлением города и наблюдением за общественным порядком, а также
за настроением жителей и их благонадежностью3.
В структуру канцелярии в свою очередь входили:
––военное отделение в составе: начальник отделения – 1, начальники столов – 3, журналист – 1, казначей и экзекутор – 1,
переводчик – 1;
––полицейское отделение в составе: начальник – 1, помощник – 3, чиновник для переписи – 2, журналист – 1.
Всего 15 чиновников4.
Гражданская канцелярия, входящая в состав управления варшавского военного генерал-губернатора, в 1846 г. была увеличена,
и ее штат имел 19 чиновников5. Это были:
––правитель канцелярии – Алексей Кириллович Козачковский
(1833–1854), Гаврил Иванович Честилин (1858);
––начальники отделений – Юлиан Игнатьевич Кржечковский
(1858), Лаврентий Егорович Татаринов (1833–1854), Грациан Людвикович Хржановский (1858), Гаврил Иванович
Честилин (1833–1854);
––секретари – Осип Антонович Венгленский (1846–1858), Николай Венгленский (1858), Михаил Осипович Длужневский
(1846–1850), Юлиан Кржечковский (1854), Альфред Малиновский (1854–1858), Валериан Валентьевич Радошевский
(1846–1858), Осип Матвеевич Сарнацкий (1846–1850), Грациан Людвикович Хржановский (1846–1854);
––столоначальник для производства дел по части военного
начальника Варшавской губернии – Наполеон Крушевский
(1858), Альфред Малиновский (1852), Александр Синицын
(1854);
––казначей и экзекутор – майор в отставке Бонифатий Матвеевич Бутновский (1846–1850), Валентий Дрогоевский
(1852–1858);
––журналист – Николай Антонович Венгленский (1850–1854),
Юлиан Игнатьевич Кржечковский (1850–1852), Северин Малюкевич (1858), Александр Иванович Терехов (1850–1852);
––помощник секретаря – Северин Доминикевич Малюкевич
(1850–1854), Иван Радзишевский (1858);
––архивариус – Леонард Славинский (1852–1854), Цезарий
Модзелевский (1858);
––помощник журналиста и архивариуса – Наполеон Крушевский (1852–1854), Владислав Коцмеровский (1858);

Чиновники канцелярии управления...

117

––чиновники для письма – Адам Баранецкий (1858), Викентий
Бороткевич (1858), Николай Венгленский (1852), Викентий
Грас (1858), Михаил Козерский (1852–1858), Владислав
Коцмеровский (1854), Николай Любоговский (1842–1846),
Цезар Модзелевский (1850–1852), Адам Орховский (1854–
1858), Иван Радзишевский (1852–1854), Викентий Хилинский (1858)6.
Среди указанных чиновников можно выделить православных
(7) и католиков (12). По национальности это были русские и поляки. Однако не каждый православный был русским. Таким православным, но поляком по национальности был Бутновский. В его
формулярном списке написано, что «в службу вступил из военнопленных поляков» в 1813 г., потом служил в русской администрации и русской армии.
Между чиновниками (в 1846 г.) только 3 из 19 имели высшее
образование. 2 окончили университет (Козачковский в Москве и
Кржечковский7 в Харькове) и 1 курс политехнического университета (Гине в Варшаве). Один учился в университете, но не окончил его (Любоговский в Москве). Остальные чиновники окончили
курс в гимназии или в других школах, а некоторые получили образование на службе (Пановский и Хржановский).
Большинство чиновников были холостыми. Женатых было
6, при этом один из браков был смешанным по вероисповеданию
(Бутновский был православным, а его жена – католичка).
Долгосрочную службу в канцелярии варшавского военного
генерал-губернатора имели большинство чиновников. Это были –
Козачковский, Татаринов, Терехов, Честилин, Бутновский, Длужневский, Радошевский, Хржановский, Венгленский, Пановский,
Сарноцкий, Гине. Все в канцелярии начали работать в 30-х годах
XIX столетия, и только более молодые начали работать позднее –
в 40-х годах8.
Очень интересной проблемой для изучения является прохождение службы чиновников перед прибытием в канцелярию варшавского военного генерал-губернатора. Большинство из них работало
в русской администрации на разных служебных должностях, прежде всего на территории западных губерний9.
Между чиновниками канцелярии были также и бывшие военные – офицеры (Бутновский и Пановский) и чиновники (Козачковский и Сарнацкий). Бутновский и Козачковский служили под
командованием Паскевича на Кавказе, а первый принимал участие
во взятии Варшавы в 1831 г. Козачковский участвовал в походах
против горских народов (2 мая – 6 декабря 1830 г.), дагестанцев
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и черкесов (1 сентября 1831 г. – 6 января 1832 г.). Терехов также
служил чиновником на Кавказе.
Самую успешную карьеру по сравнению с другими чиновниками управления варшавского военного генерал-губернатора сделал
Козачковский. Этот молодой дворянин после окончания университета получил чин губернского секретаря (12 ранга) в 1823 г., поехал в Грузию и был определен в число канцлерских чиновников.
В 1825 г. был повышен на следующий чин – коллежского секретаря
(10 ранга), в 1828 г. на титулярного советника (9 ранга), а в 1829 г.
коллежского асессора (8 ранга). По требованию Паскевича был
переведен в Царство Польское в 1832 г., где ему поручили разные
дела, как, например, деятельность в следственной комиссии или
борьба с эпидемией холеры. Он был назначен начальником 2 отделения канцелярии наместника в Царстве Польском, а с 7 июля
1833 г. был переведен на пост начальника канцелярии варшавского
военного генерал-губернатора. В том же самом году Козачковский
был переведен в следующий чин – надворного советника (7 чин со
старшинством с 1829 г.). В 1838 г. был повышен до чина коллежского советника (6 ранг со старшинством с 1835 г.), а в 1845 г. –
статского советника (5 ранг со старшинством с 1839 г.). Был неоднократно награжден орденами, медалями, деньгами, монаршим
благоволением и арендой в Царстве Польском10.
Никто из остальных чиновников канцелярии не имел такой
блестящей карьеры, как Козачковский.
Подводя итог, отметим, что на всех постах начальников канцелярии управления варшавского военного генерал-губернатора
в указанный период были назначены русские. Средние и низкие
чиновнические посты занимали прежде всего поляки, но все из
них отличались благонадежностью и лояльностью по отношению
к власти.
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Качаунов, 3. Аудитор 13 кл. Козлов; журналист – аудитор 13 кл. Пархоменко;
казначей и экзекутер – ротм. Бутновский), переводчик– Хичевский. Полицейское отделение – начальник – Попов, помощник – отставной штабс-ротмистр
Пановский, Сарнавский, Честилин, чиновники для переписки – Ремковский,
Лясауд, журналист – Рейзнер (Kalendarzyk polityczny na rok 1834. Warszawa,
1834. S. 107–108).
В 1846 г. в канцелярии было 19 чиновников: С.С. Алексей Кириллович Козачковский, К.А. Лаврентий Егорович Татаринов, К.А. Гаврило Иванович Честилин, отставной майор Бонифатий Матвеевич Бутновский, Т.С. Осип Матвеевич
Сарнацкий, Т.С. Михаил Осипович Длужневский, Т.С. Александр Людвикович
Гиньет, К.С. Валерий Валерианович Радошевский, К.С. Грациян Людвикович
Хржановский, К.С. Станислав Альфонсович Венгленский, К.С. Александр Иванович Терехов, К.С. Юлиан Игнатьевич Кржечковский, отставной штабс-ротмистр Николай Михайлович Пановский, Г.С. Осип Доминикович Русецкий,
Г.С. Леонард Степанович Славинский, Г.С. Цезарий Львович Модзелевский,
К.Р. Марцелий Станислав Сонхоцкий, К.Р. Николай Любоговский, К.Р. Николай Антонович Венгленский (РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 1294).
Адрес-календарь или список главных властей Империи и всех чиновников Царства Польскаго на: 1850 г. Варшава, 1850; 1852 г. Варшава, 1852; 1854 г. Варшава,
1854; 1858 г. Варшава, 1850.
Кржечковский окончил Харьковский университет со степенью кандидата правоведения (РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 1294. Л. 72).
Там же. Д. 9, 1294.
Чиновники канцелярии раньше работали: Татаринов – начальник полицейского отделения киевского военного губернатора; Честилин – Саратовское дворянское депутатское собрание; Длужневский – палата Минского уголовного суда;
Терехов – чиновник канцелярии кавказского губернатора; Русецкий – чиновник палаты Киевского гражданского суда; Славинский – чиновник Виленского
губернского управления государственных имуществ (Там же. Д. 1294).
Там же. Л. 1–13.

