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От составителя 
 

  Данное пособие подготовлено к 70-летию основания Хабаровского края.  
 
 В нем собран материал о генерал-губернаторах Приамурья со времени основа-

ния  Приамурского генерал-губернаторства (1884)  до времени упразднения его в 1917 
г.  

Пособие открывается вступительной статьей о значении института генерал-
губернаторства в экономическом и культурном развитии российского Дальнего Вос-
тока, за ней следуют  сведения о каждом генерал-губернаторе по хронологии правле-
ния: краткая биографическая справка  и  материал о жизни и деятельности. 

В конце пособия предлагается список литературы. Сначала идут работы о гене-
рал-губернаторстве в целом, затем публикации по отдельным персоналиям. В пособии 
отражены материалы из источников, имеющихся в Центральной библиотеке им. Н. 
Островского с указанием места хранения, а также найденные в сети Интернет. 

Издание  носит рекомендательный характер и рассчитано на  библиотечных ра-
ботников, преподавателей, краеведов и всех, кто интересуется историей родного края.   
Может быть использовано в качестве дополнительного материала для проведения 
уроков по краеведению, мероприятий,  организации книжных выставок.  
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Генерал-губернаторская власть в Приамурском крае 
 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР - высший чиновник местной администрации в цар-
ской России, стоявший во главе генерал-губернаторства (одна или несколько губер-
ний).  

Институт генерал-губернаторства сформировался в Приамурском крае в период 
1847 по 1917 год. Со времени присоединения к России до середины 80-х гг. XIX века 
дальневосточные территории входили в состав Восточно-Сибирского генерал-
губернаторства. Идея их административного обособления была выдвинута еще в 1860 
г. графом Н.Н. Муравьевым-Амурским. Но только в 1884 г. на административной кар-
те России появилось Приамурское генерал-губернаторство.  

Приамурское генерал-губернаторство  было образовано 16 июня 1884 г. В его 
состав были включены Забайкальская, Амурская и Приморская области, Владивосток-
ское военное губернаторство (существовало в 1880-1888 гг.), а также остров Сахалин. 
С 1884 г. административным центром генерал-губернаторства стала Хабаровка, пере-
именованная в 1893 г. в город Хабаровск. В 1906 году из состава Приамурского гене-
рал-губернаторства выделена Забайкальская область и присоединена к Иркутскому 
генерал-губернаторству. В остальном административно-территориальное деление 
Дальнего Востока сохранялось в форме Приамурского генерал-губернаторства до 1917 
года. 

За годы существования Приамурского генерал-губернаторства (1884-1917) во 
главе его находилось 8 главных начальников, отличавшихся друг от друга поведением, 
отношением к подчиненным и к населению, степенью заинтересованности в делах 
края, понимания его перспектив, мерой ответственности и настойчивости в выполне-
нии своих обязанностей и т.д. В отличие от многих генерал-губернаторов других тер-
риторий, у них не было высокого сословного происхождения, крупных земельных 
владений, элитарных семейных и дружеских связей, но они имели генеральские чины 
и многочисленные награды за боевые заслуги и за верную службу трону и Отечеству.  

Первые генерал-губернаторы — заслуженные генералы, участники войны на 
Кавказе, последователи Муравьева-Амурского—А.Н.Корф, С.М.Духовской и Н.И. 
Гродеков — заложили основы и традиции управления российским Дальним Востоком, 
внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное его развитие.  

За два года существования наместничества в Приамурском крае, совпавшего с 
Русско-японской войной, сменилось три генерал-губернатора — Д.И. Суботич, Н.П. 
Линевич (исполнял обязанности), Р.А. Хрещатицкий (исполнял обязанности). За это 
время частично были утрачены позиции в административной и социально-
экономических сферах жизни Приамурья. 

Укрепление местной власти, пополнение ее образованными умелыми чиновни-
ками, достижение высоких темпов прироста населения, экономического и культурного 
развития российского Дальнего Востока произошло при двух последних генерал-
губернаторах — П.Ф. Унтербергере и Н.Л. Гондатти. 

После февральской революции 1917 года в период Временного правительства 
Приамурское генерал-губернаторство было упразднено. Территория стала называться 
Дальневосточным краем и управлялась комиссаром Временного Правительства по де-
лам Дальнего Востока 



Муравьев-Амурский Николай Николаевич 
1809-1881 

                                                     
В 1847-1861 г.г. Енисейский губернатор, генерал-
губернатор Восточной Сибири. Руководил исследо-
ваниями на Дальнем Востоке, проводил активную 
деятельность по освоению и заселению края. В 1858 
г. подписал Айгунский договор с Дайцинским госу-
дарством. Скончался в Париже. 
 

Еще 40 лет тому назад профессор П. И. Кабанов в 
книге "Амурский вопрос" писал: "Среди администрато-
ров царской России не только николаевского времени, 
но и всего Х1Х века нет, пожалуй, ни одной фигуры, вы-
звавшей столько разноречивых отзывов, оценок, харак-
теристик, как Н. Н. Муравьев- Амурский... Одни отзыва-
лись о нем восторженно, другие представляли его само-

дуром, упрямым честолюбцем, вся деятельность которого ничего, кроме зла, не при-
несла Сибири ".  

Н. Н. Муравьев был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири в сен-
тябре 1847 г. В то время ему было всего 38 лет. Назначение на такую ответственную 
должность в этом возрасте было неслыханным делом в те годы. А ведь в России в се-
редине Х1Х века было всего 10 генерал- губернаторов, и они были представителями 
чрезвычайного надзора, подчинялись непосредственно императору - власть их по су-
ществу была безграничной. Вскоре Н. Н. Муравьев прибыл в Иркутск. Образованный и 
обаятельный человек, умный и дальновидный политик, он довольно скоро приобрел не 
только уважение, но и симпатию иркутского общества. Немалую роль в этом сыграла его 
жена Екатерина Николаевна, урожденная де Ришемон, приехавшая в далекую Сибирь из 
Южной Франции. 
  В Восточной Сибири при его правлении крестьяне получили волю еще до рос-
сийской реформы 1861 года. В Иркутске начали выходить газеты, организовался Си-
бирский отдел Русского географического общества, открылся театр, появились шко-
лы... Муравьев принимает в своем доме декабристов, отбывавших здесь ссылку. «Это 
так скандализировало «благонамеренную» подьяческую среду в Иркутске, что мест-
ный губернатор Пятницкий послал к министру внутренних дел донос», — вспоминал 
известный исследователь Приамурья М.И. Венюков. 

Деятельность нового энергичного генерал-губернатора за 1848-1861 годы, что он 
пробыл на этом посту, наложила столь заметный отпечаток на историю края того 
времени, что эти годы в многочисленных воспоминаниях современников постоянно 
именуются "муравьевской эрой ", "муравъевским  веком на Амуре ". 

Главным условием развития Восточной Сибири Муравьев считал выход России 
к Тихому океану, тесное сотрудничество с восточными соседями — Китаем, Японией, 
Америкой. Он лично руководит амурскими сплавами, проявляя при этом, по мнению 
сподвижников, умение наилучшим образом организовать работу, неприхотливость и 
выносливость, доступность и человечность. Вставал чуть свет, мог питаться солдатс-
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кими щами с кашей, не терпел лести, был беспощадным к взяточникам и казнокрадам. 
Известно, что чиновников для особых поручений и личной канцелярии новый генерал-
губернатор приглашал из центра. Образованная молодежь из богатых и знатных семей 
ехала в Сибирь не ради обогащения, а за славой и в расчете на блестящую карьеру. 

Главным событием "муравьевского времени " в Сибири и главным делом 
жизни Н. Н. Муравьева стало возвращение России Приамурья, освоение и заселе-
ние амурских земель. Со времени заключения Нерчинского договора между Росси-
ей и Китаем (1689 г.) левобережное Приамурье стало считаться китайской террито-
рией. Правда, представители пекинского правительства дали обещание не заселять 
этот край. 

Фактически он долгое время и оставался пустующим, и огромные пространства 
выполняли роль своеобразной нейтральной территории. Такое положение нельзя было 
назвать нормальным. 

Н. Н. Муравьев видел основное условие экономического и культурного развития 
Сибири в приближении ее к Тихому океану, в использовании Амура как естественного 
пути к дальневосточным морям, в оживлении связей с Китаем, Японией, Америкой. По-
этому Амурский вопрос превратился в центральную проблему деятельности генерал-
губернатора. Для его решения Н. Н. Муравьев предпринял ряд дипломатических и прак-
тических шагов. Важнейшую роль сыграла экспедиция Г. И. Невельского по исследова-
нию и укреплению устья Амура и организация сплавов по Амуру. Тремя из четырех та-
ких сплавов руководил сам генерал-губернатор, проявив при этом свои лучшие качест-
ва: умение организовать работу, найти способных людей и поручить им именно то дело, 
которое у них лучше всего получалось, решать все вопросы быстро, без столь ненавист-
ных ему бюрократических процедур. 

16 мая 1858 года был подписан Айгунский договор между Россией и Китаем, со-
гласно которому были пересмотрены условия Нерчинского трактата и Россия получила 
огромный массив приамурских земель. За это Н. Н. Муравьеву был пожалован титул гра-
фа Российской империи и почетное прибавление к фамилии - Амурский. Заключение 
Айгунского договора было встречено всеобщим одобрением в России, чего нельзя сказать 
о последовавшей колонизации вновь присоединенного края, а точнее, о ее методах и свя-
занной с этим деятельностью генерал-губернатора. Ждали быстрых и эффективных ре-
зультатов, расцвета экономики Сибири и Приамурья, обещанных Муравьевым-
Амурским и его сторонниками. Муравьев пытался осуществить колонизацию путем воль-
ного крестьянского переселения. В проекте правил для переселения в Амурский край он 
предлагал, чтобы "зашедшие в эти области крепостные люди становились свободными". 
Но эти планы осуществить не удалось из-за сопротивления петербургских властей. (Все 
же Муравьев выхлопотал в конце концов освобождение от крепостного права 12 тыс. 
крестьян, работавших в кабинетских рудниках у г. Нерчинска). 

Освоение нового края проводилось военно-феодальными методами: создавались 
казачьи станицы, но без самостоятельности и воли. Порой они напоминали военные посе-
ления. Средства на освоение новых земель приходилось изыскивать за счет экономии их 
в Восточной Сибири, так как в финансировании из государственного бюджета Петербург 
отказал. Это породило новые трудности. Первые итоги амурской эпопеи свидетельствова-
ли о том, что до осуществления радужных надежд было еще очень и очень далеко. Ход 
колонизации вызвал немало нареканий общественности, в том числе и справедливых. 

Один из лучших администраторов, талантливый организатор, прирожденный 
дипломат, честный и бескорыстный (что было редкостью для высокопоставленных 
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чиновников и тогда, и позже), горячо преданный интересам России человек, Муравьев-
Амурский прославил свое имя многими добрыми делами: помог ссыльным декабри-
стам и их семьям, смотрел сквозь пальцы на чтение "Колокола ", произносил либе-
ральные речи. Но генерал был страшен и жесток в гневе. Он мог посадить в тюрьму за 
жалобу на своего любимца из числа "золотой молодежи", мог преследовать судей, вы-
несших неугодный ему приговор, защищать от справедливого наказания чиновников, 
чья нераспорядительность была причиной гибели десятков казаков от голода. Он бо-
ролся против феодальных, крепостнических порядков - винных откупов, казенных 
фабрик, монополий; еще до реформ 1861 года освободил от крепостной зависимости 
горнозаводских крестьян Забайкальской области. И он же пытался обеспечить приви-
легированное, монопольное положение торговой Амурской компании, организован-
ной под его покровительством; запрещал свободную торговлю хлебом, так как высокие 
цены затрудняли закуп хлеба для снабжения Приамурья. 

При активном участии Муравьева был учрежден Сибирский отдел Император-
ского Русского географического общества - подлинный научный центр Сибири, стали 
издаваться газеты "Иркутские губернские ведомости" (редактором Муравьев назна-
чил только что освобожденного по амнистии от каторжных работ и отправленного на 
поселение петрашевца Н. А. Спешнева) и "Амур ". Само название второй из них гово-
рило о том, что интересы газеты простирались до вновь приобретенного края. 

Муравьев разогнал большую часть старых чиновников-взяточников, привлек на 
службу в Восточную Сибирь молодых, образованных людей из лучших дворянских 
семей. При нем выпускник знаменитого Александровского лицея мог служить зем-
ским исправником в глухом уезде. Но при нем же нелегко приходилось многим само-
стоятельным людям, имевшим мнение, отличное от генерал-губернаторского, и при-
выкшим отстаивать свою позицию. Такая нетерпимость приводила к разрыву генерала 
с самыми талантливыми и инициативными сотрудниками, на место которых нередко 
приходили посредственности или приспособленцы. 

За заслуги перед Отечеством генерал-губернатор Восточной Сибири был удо-
стоен графского титула, стал Муравъевым-Амурским. Однако поддержки дальнейших 
проектов преобразования сибирских и дальневосточных земель он не получил и спус-
тя три года в 1861 году подал в отставку. После отставки Н. Н. Муравьев-Амурский 
получил место члена Государственного совета -почетное и необременительное. Почти 
все последние годы жизни он провел на родине жены, близ города По во Франции, и 
умер в Париже в 1881 году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



                                               Корф Андрей Николаевич 
                                                                                        1831-1893 
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Первый генерал-губернатор Приамурского края 
(1884-1893), командующий военным округом. При 
нем было организовано бесплатное переселение кре-
стьян из европейских губерний России, началось 
строительство Уссурийской железной дороги, благо-
устройство Хабаровска 
 

Барон А. Н. Корф был родом из Курляндской гу-
бернии, происходил из знатной семьи обрусевших нем-
цев, родословная которой начиналась в XIII веке. Пред-
ки Корфа  были осыпаны благодарностями и милостями 
Екатерины II.   

Как и положено людям своего круга, Корф избрал 
карьеру военного. Службу он начал в возрасте 18 лет в 
чине поручика и, конечно, пристроился в лейб-гвардии. 

Барону не было 40 лет, когда он стал полковником, не исполнилось 50, когда его про-
извели в генералы. Он был не глуп, образован, остроумен, умел как бы невзначай под-
дакнуть начальству и вовремя замолчать. Это ценилось, и Корф приобрел репутацию 
«славного малого». Он не примыкал ни к какой партии или группировке, не ввязывал-
ся в дворцовые интриги. На высочайшем смотре сводный кавалерийский полк Корфа 
привел в восторг императора Александра III, тем более что командир одним из первых 
одел своих людей в новое обмундирование. Благоприятное впечатление на царя про-
извела «истинно русская» внешность барона: тучная фигура, роскошные, тронутые 
легкой сединой усы и длинная раздвоенная борода. Назначив Корфа приамурским ге-
нерал-губернатором, царь потом об этом ни разу не пожалел: генерал от кавалерии ба-
рон А. Н. Корф в своей административной деятельности неукоснительно проводил го-
сударственную политику «Россия для русских». 

13 октября 1884 года А. Н. Корф прибыл в город Хабаровку. Это событие для 
жителей края было из ряда вон выдающееся. Ибо доверенное лицо самого императора 
всероссийского должно жить постоянно в крае, быть непосредственным участником 
его жизни, во всяком случае, существенно влиять на нее. Корфа встречало все населе-
ние Хабаровки, а также прибыли представители всех областей, округов и уездов. Сме-
няя друг друга, играли два оркестра, вечером пускали фейерверки и жгли бенгальские 
огни.  

Через три года, в 1887 г., Корф стал еще и наказным атаманом Приамурских ка-
зачьих войск. А. Н. Корф в течение восьми с лишним лет управлял далекой россий-
ской окраиной и немало сделал для ее экономического и культурного развития.  

Первым шагом в этом направлении был «съезд сведущих людей», который гене-
рал-губернатор созвал в январе 1885 г. На съезд были приглашены все высшие чинов-
ники, военные, губернаторы областей, промышленники и купцы 1-й гильдии. В пер-
вые годы существования Приамурского генерал-губернаторства было много сделано 
для «вытеснения китайского влияния и широкого развития деятельности русских 
предпринимателей в области лесоразработок и рыбных промыслов, золотодобычи в 
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Приамурье и разведки каменного угля и нефти на Сахалине. Начались и были вчерне 
выполнены изыскания железнодорожной трассы Владивосток-Хабаровск. 19 мая 1891 
г. в присутствии цесаревича Николая и генерал-губернатора началось строительство 
Уссурийской железной дороги.  

Деятельность А. Н. Корфа не ограничивалась только экономической стороной 
жизни генерал-губернаторства. С его благословения и при финансовой поддержке бы-
ло создано первое научное общество -Общество изучения Амурского края (Владиво-
сток). При Корфе строилось много школ, особенно в казачьих станицах. В 90-х гг. XIX 
в. в молодом Приамурском крае школ на душу населения было больше, чем в Сибири. 
В эти годы получило развитие местное церковно-миссионерское дело. Своеобразным 
итогом деятельности генерал-губернатора А. Н. Корфа стал третий «съезд сведущих 
людей» в Хабаровске, состоявшийся в январе 1893 г.  

7 февраля 1893 г. барон А.Н. Корф скоропостижно скончался. Его похоронили в 
Успенском соборе г. Хабаровска. 
 

 
 
 
 



Духовской Сергей Михайлович 
1838-1901 
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Второй в истории Дальнего Востока генерал-
губернатор Приамурского края (1893-1898), главно-
командующий войсками и аказной атаман казачьих 
войск. 
В крае проводил политику по созданию «могучего 
оплота» России на Дальнем Востоке. Способствовал 
исследованию ресурсов края, развитию местной про-
мышленности, торговли, улучшению путей сообще-
ния. При нем усилился приток переселенцев на 
Амур. Начали выходить первые газеты, создавались 
учебные заведения, библиотеки, музеи.  
 В 1898 г. назначен Туркестанским генерал-
губернатором. 

 
Сергей Михайлович Духовской  родился в 

Санкт-Петербурге в аристократической семье. Получил 
прекрасное военное образование. Окончил Санкт-

Петербургский кадетский корпус, где занимал первые места в списке лучших учени-
ков; Николаевскую инженерную академию, Академию Генерального штаба. 17 лет 
прослужил на Кавказе. Пройдя путь от порученца при Главном штабе Кавказской ар-
мии до начальника штаба Действующего корпуса на кавказско-турецкой границе, он 
приобрел большой опыт оперативной армейской службы. На Кавказско-турецком 
фронте на заключительном этапе Кавказской войны (1817–1864) проявлял незауряд-
ную храбрость, за что был награжден Георгиевским крестом. Как губернатор Эриван-
ской губернии зарекомендовал себя разумным администратором, искусным полити-
ком. 14 лет возглавлял штаб Московского военного округа.  

В марте 1893 г. был назначен генерал-губернатором Приамурского края. И 
здесь, на новом месте, он проявил себя решительным, деятельным и бескомпромисс-
ным администратором. Всячески поддерживал строительство Уссурийской железной 
дороги, которая вошла в эксплуатацию в 1897 г. По его предложению отдельные стан-
ции и железнодорожные поселки были названы именами инженеров-строителей путей 
сообщения: Кругликово, Розенгартовка, Дормидонтовка, Красицкое, Вяземский и др. 
Он заложил основы Амурской военной флотилии, провел другие мероприятия, уси-
лившие военные позиции России на Востоке.  

С. М. Духовской немало сделал для дальнейшего развития начальных школ и 
училищ, улучшения медицинского обслуживания, создания местной печати. При нем 
стала выходить газета «Приамурские ведомости» – первый официальный печатный 
орган Приамурья. Благодаря его поддержке в крупных казачьих больницах было уве-
личено количество коек, под Николаевском-на-Амуре открыт лепрозорий. Он содей-
ствовал созданию Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества, естественно-исторического музея и общедоступной библиотеки при нем, 
учреждению Комитета народных чтений, общества любителей фотографии, общества 
любителей садоводства и огородничества в Уссурийске и т. д. Заложил основы мест-
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ного самоуправления: в 1894 г. в г. Хабаровске состоялись первые выборы в Хабаров-
скую городскую думу (распорядительный орган), создана городская управа (исполни-
тельный орган).  

С. М. Духовскому мы должны быть признательны за современное название г. 
Хабаровска, данное г. Хабаровке в 1893 г. С. М. Духовской покровительственно отно-
сился к местным народам Амура, старался не нарушать их самобытность, поощрял на-
циональные праздники. Он считал, что «аборигены по своим природным качествам не 
заслуживают быть обреченными на вымирание … Наша задача – охранить население, 
– в особенности инородческое, от эксплуатации со стороны торговцев». Говоря это, он 
имел ввиду защиту их от спаивания водкой. Положительное влияние на общество ока-
зывал нравственный облик генерал-губернатора: он был воздержан в личной жизни, не 
терпел грубой лести, решительно пресекал попытки даже замаскированных под «по-
дарок» взяток, был честен и неподкупен; любил искусство. Сергей Михайлович со 
своей супругой, умной и образованной княгиней Варварой Федоровной, в девичестве 
Голициной, не пропускали ни одного концерта заезжих гастролеров, постановок мест-
ной труппы кружка любителей  драматического искусства, который работал под по-
кровительством В. Ф. Духовской.  

Отслужив пять лет в Приамурском крае, С. М. Духовской был переведен в Тур-
кестан, также на должность генерал-губернатора. Там он не прослужил и трех лет. 
Сердце не выдержало – он умер на 63-м году жизни. 
 
 

 
 



Гродеков Николай Иванович 
1843-1913 

 
Генерал-лейтенант, командующий войсками, на-
казной атаман Приамурского казачьего войска. 
Работал помощником С.М. Духовского. С 1898 г. 
по 1902 -   генерал-губернатор Приамурья. Руко-
водил Приамурским отделением Русского гео-
графического общества, поддерживал экспеди-
ции В.К. Арсеньева, был создателем Хабаровско-
го краеведческого музея.  С 1902 г. – член Госу-
дарственного Совета в Петербурге 
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Николай Иванович Гродеков, Приамурский 

генерал-губернатор, родился в г. Елизаветграде (ны-
не Кировоград, Украина) в обедневшей офицерской 
семье. Рано остался сиротой. Учился в Александ-
рийском сиротском кадетском корпусе (Санкт-

Петербург), Константиновском военном училище. Высшее военное образование полу-
чил в Николаевской академии Генерального штаба (1868). Служил на Кавказе, Турке-
стане. В 1893 г. Н. И. Гродеков начал службу на Дальнем Востоке. Сначала первым 
помощником Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского, а спустя пять лет 
сам занял генерал-губернаторский пост (1898), на котором находился до 26 сентября 
1902 г. Одновременно он являлся командующим войсками Приамурского военного 
округа, войсковым наказным атаманом казачьих войск. Всего восемь лет деятельность 
Н. И. Гродекова была связана с Дальним Востоком, но для развития региона им было 
сделано так много, что многими результатами ее мы пользуемся и сегодня. Одной из 
важнейших проблем, которые ему пришлось решать, было заселение края. В результа-
те предпринятых им мер население края увеличилось на 82 тыс. человек. В соответст-
вии с его программой развития образования было открыто 37 начальных школ, 1 про-
гимназия, 1 реальное училище, кадетский корпус в Хабаровске; 17 начальных училищ 
были преобразованы в двухклассные и др. Планировалось открытие ряда профессио-
нальных технических училищ. Н. И. Гродеков был в числе лиц, открывших в 1899 г. 
Восточный институт во Владивостоке. Он был председателем Совета Приамурского 
отдела Императорского Русского Географического общества, в работе которого при-
нимал самое деятельное участие. При Н. И. Гродекове начали работать первая в крае 
публичная библиотека (ныне ДВГНБ), естественно-исторический музей (ныне Хаба-
ровский краевой краеведческий музей им. Н. И. Гродекова), в создание и организацию 
работы которых он вложил много сил и личных средств. По прямому указанию Н. И. 
Гродекова были исследованы Шмаковские минеральные источники, открыта лечебни-
ца в Петропавловске-Камчатском. Н. И. Гродеков, как высший администратор края, 
содействовал основанию Свято-Троицкого мужского монастыря вблизи железнодо-
рожной станции Шмаковка; ходатайствовал об открытии во Владивостоке духовной 
семинарии, неоднократно передавал церкви свои личные сбережения. Генерал-
губернатор лично покровительствовал Обществу трезвости, которое родилось в при-
морском селе Осиновка, помог оборудовать там школу и читальню. Н. И. Гродеков 
поддерживал исследовательскую деятельность В. К. Арсеньева, одобрил первый про-



ект по охране рыбных богатств Амура, составленный ихтиологом В. К. Бражниковым, 
способствовал закладке будущего завода «Арсенал» (ныне завод «Дальдизель). Его 
усилия по созданию в крае боеспособных военных и казачьих соединений немало спо-
собствовали тому, что во время военных событий в Маньчжурии в 1900–1901 гг. и в 
период Русско-японской войны (1904–1905) приамурцы показали свою стойкость, му-
жество, военное мастерство. После окончания службы на Дальнем Востоке, он был 
членом Государственного Совета в Петербурге, командующим Дальневосточными су-
хопутными и морскими вооруженными силами, генерал-губернатором в Туркестане. С 
1908 г. жил в Петербурге. 
 
 

Суботич Деан Иванович 
1851-1912 

Приамурский генерал-губернатор с марта по 
сентябрь 1903 г. 

    Суботич Деан Иванович  - по окончании Кон-
стантиновского военного училища (1869) получил 
чин подпоручика. Окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба (1874). Командир пехот-
ного Владикавказского полка (до 1894). Известно, 
что  он служил на Кавказе, после чего назначался 
помощником начальника штаба войск При-
амурского военного округа в 1894 году и являлся 
составителем первого плана мобилизации войск, 
разработанного им на случай войны с Японией. 
В 1897-м он — военный губернатор Приморской 
области. В 1898-м, после аренды Порт-Артура, — 

начальник Квантунского полуострова. Ему принадлежит труд — «Всеподданнейший 
отчет по первоначальному управлению Квантуна в 1898 — 1899гг. начальника полу-
острова генерал-майора Д. И.Суботича. Порт-Артур. 1899». Во время восстания бок-
серов — начальник Южно-Маньчжурского отряда, занявшего столицу Маньчжурии. 
За исполнение операции в кратчайший срок и с наименьшими потерями был на-
гражден Георгиевским крестом. 
В 1901-м назначен начальником Закаспийской области, а в 1903 году — приамурским 
генерал-губернатором. Плодом недолговременного пребывания во главе управления 
Приамурским краем является созванный им в Хабаровске съезд выдающихся деятелей 
Приамурья, результатом которого было капитальное собрание материалов по этому 
далекому краю: «Труды IV Хабаровского съезда, созванного приамурским генерал-
губернатором генерал-лейтенантом Д.И. Суботичем. Под редакцией секретаря съезда 
Н.В.Слюнина. Хабаровск, 1903». 
В конце 1903-го Суботич назначался членом Военного совета, в 1905 — 1906 годах — 
он туркестанский генерал-губернатор. Здесь он обратил внимание на изучение тузем-
ных языков для лучшего ознакомления с местным населением. По его распоряжению 
был издан «Сборник материалов по вопросу об изучении туземных языков служащими 
по военно-народному управлению Туркестанского края», (Ташкент, 1906). Затем он в 
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Ревеле, однако не забывал проблем дальневосточных. В 1908 году издана там его ра-
бота «Задачи России на Дальнем Востоке». Это письмо генерала к военному министру 
А.Н. Куропаткину в 1903 году. С того момента прошло 5 лет, однако положение Рос-
сии на обоих берегах Амура как тогда, так и теперь, после потери Порт-Артура, такое 
же тревожное. Политический престиж России на Дальнем Востоке подорван настолько 
же, насколько ослаблено ее военное могущество. Основная точка зрения 
Д.И.Суботича еще в 1903 году состояла в том, что «Россия должна сосредоточить свои 
военные силы только на бассейне Амура и отказаться от всех своих предприятий на 
юге от этого бассейна, которые все равно не в силах удержать за собою» 

   

Линевич Николай Петрович 
1838-1908 

 
Приамурский генерал-губернатор в 1903-1904 г.г. 

 
Генерал-лейтенант Н.П. Линевич также прошел вой-
сковую службу на Дальнем Востоке, прежде чем был 
назначен генерал-губернатором Приамурского края. 
В 1855 г. поступил юнкером на военную службу. В 
1862-64 в составе 75 пехотного Севастопольского 
полка получил боевое крещение на Кавказе, сражаясь 
против горцев-абадзехов. Приобрел репутацию храб-
рейшего офицера и прекрасного строевика, первого 
гимнаста и фехтовальщика полка. В русско-турецкой 
войне 1877-78 гг. участвовал в штурме Карса. С 1879 
г. полковник, командир 84-го пехотного Ширванского 
полка. С дек. 1885 - командир Закаспийской стрелко-
вой бригады, генерал-майор. 

 С 1895 года он — командующий войсками Южно-Уссурийского отдела округа. Тогда 
стал почетным членом Южно-Уссурийского общества садоводства и огородничества 
(1897). 

Во время восстания ихэтуаней (1900) возглавил союзные войска и взял штурмом 
Пекин, за что награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. Затем командовал войска-
ми Приамурского военного округа (1903).  

В конце 1903 — начале 1904 годов Н.П. Линевич — исполнял должность при-
амурского генерал-губернатора, а в Русско-японскую войну был назначен командую-
щим русской армией в Маньчжурии (после А.Н. Куропаткина). 

В Хабаровске тогда собралось много раненых и увечных. Дамский кружок, соз-
данный одной из дочерей Линевича, организовал лазарет при народном доме на 11 ко-
ек. Они же организовали так называемый «фонд сестер Линевич» для обеспечения 
одеждой солдат, выписывающихся из госпиталя. За недостаточно активную борьбу с 
революционным движением Н.П.Линевич был снят с должности. 6 февраля 1906 г. 
был отозван с Дальнего Востока. Умер в Санкт-Петербурге. 
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Хрещатицкий Ростислав Александрович 
1841-1906 

 
                                                     
Приамурский Генерал-губернатор в 1904-1905 

г. 
Генерал от кавалерии. Войсковой наказной 
атаман Приамурских казачьих войск. Прово-
дил работу по мобилизации и обеспечению 
войск в 1904-1905 г.г. Умер в Хабаровске. 

 
Высочайшим приказом 14 ноября 1904 года 

Р.А Хрещатицкий был назначен командующим 
войсками Приамурского военного округа, вой-
сковым наказным атаманом Приамурских ка-
зачьих войск. 

Родился в семье казачьего офицера в ста-
нице Луганской области Войска Донского. 

Образование получил в Пажеском корпусе, 
а затем 40 лет службы в кавалерийских войсках. Награждался многими орденами, ме-
далями: 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, командовал 12-м Дон-
ским казачьим полком. В 1880 году за отличия в этой войне произведен в генерал-
майоры. 

В 1891 году назначен командиром кавалерийской дивизии, в 1893 г. назначен 
командующим 2-й  Сводно-казачьей дивизией в составе двух Донских, Кубанского и 
Терского казачьих полков. В этом же году ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта. В 1899 году Р.А. Хрещатицкий назначен командиром 14 армейского кор-
пуса. В 1904 г. он был произведен в генералы от кавалерии. 

В 80—90-е годы XIX века генерал Хрещатицкий состоял членом комитета по 
устройству казачьих войск и особых комиссий, которые рассматривали вопросы ка-
зачьего обмундирования и конского снаряжения, а также разрабатывали тактику дей-
ствий казачьих частей лавой. 

Образец копья казачьей пики, предложенный генералом Хрещатицким, был ут-
вержден Высочайшим приказом в 1891 г. и принят на вооружение в степных казачьих 
войсках. 

Генерал Р.А. Хрещатицкий был большим знатоком, любителем и собирателем 
донской старины. Им собраны и изданы сборники донских казачьих песен. На мотивы 
этих песен Хрещатицкий написал войсковой марш. 

2 декабря 1904 года Р.А.Хрещатицкий назначается исполняющим дела приамур-
ского генерал-губернатора, в конце 1905 года — действительным приамурским гене-
рал-губернатором. Но 20 января 1906 г. он умер в Хабаровске. По просьбе донцов его 
прах был перевезен на родину и похоронен в Новочеркасске. 
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Унтенбергер Павел Федорович 
1842-1921 

 
В 1906-1910 г.г. генерал-губернатор Приамурского 
края. 
Военный инженер, генерал-майор. Организовы-
вал исследования в области статистики и геогра-
фии. Автор ряда научных трудов. После револю-
ции эмигрировал.  
 

Павел Федорович Унтербергер, инженер-
генерал, военный губернатор Приморской области 
(1888-1897), Приамурский  генерал- губернатор 
(1906-1910), сенатор, член Государственного совета, 
почетный гражданин г Хабаровска и г. Владивостока.  

Родился в Симбирской губернии в дворянской 
семье. Окончил Николаевскую инженерную акаде-
мию в Петербурге. Службу начал в Иркутске (1864), 

по своей специальности военного инженера проработал 20 лет в разных званиях и на 
разных должностях. В 1884 г. был переведен в Приамурский округ, в 1888 г. назначен 
начальником инженеров округа, вскоре - военным губернатором Приморской области 
и одновременно наказным атаманом Уссурийского казачьего войска (1888-1897, из 
них 1888-1890 - в Хабаровске, 1890-1897 - во Владивостоке).  

Покинув на несколько лет Дальний Восток, он вновь вернулся, и в 1906-1910 гг. 
был Приамурским генерал-губернатором и командующим войсками Приамурского во-
енного округа.  

Прослужив на восточно-тихоокеанских российских рубежах около сорока лет, 
П. Ф. Унтербергер внес выдающийся вклад в освоение и развитие восточной окраины 
России и ее военно-оборонительное укрепление  

Его служба Приамурским генерал-губернатором, командующим войсками воен-
ного округа наказным атаманом дальневосточных казачьих войск была вершиной его 
жизни, когда он в полной мере смог реализовать свои обширные знания, профессио-
нальный опыт военного инженера, незаурядный интеллектуальный и духовный потен-
циал.  

Будучи убежденным последователем Н. Н. Муравьева-Амурского в деле освое-
ния богатейшего Дальневосточного края, П. Ф. Унтербергер вступил в должность 
глазного начальника в то время, когда его замечательными предшественниками - А. Н. 
Корфом, С. М. Духовским, Н. И. Гродековым было заложено прочное основание рос-
сийского властвования в Приамурье и Приморье. Вместе с тем, это было время серь-
езных социально-политических потрясений в России, и на долю генерал-губернатора 
выпала тяжелая ноша организатора подавления антиправительственных мятежей и 
оппозиции.  

Унтербергер был непримиримым к проявлениям мятежного духа в войсках и на 
флоте
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. Бурлили гарнизоны во Владивостоке, Николаевске, Никольск-Уссурийском — 
почти всюду, куда вернулись с Русско-японской войны матросы и солдаты. В июне 
1906-го генерал-губернатор утвердил приговор руководителям восстания в крепости 
Чныррах (Николаевская-на-Амуре крепость). Одобрил и обвинительный акт Приамур-
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ского военного округа по делу об участниках вооруженного восстания 16—17 октября 
1906 года во Владивостоке. Тогда в бухте Диомид восстали минеры, а в бухте Золотой 
Рог подняли красный флаг три миноносца. 35 морякам была назначена смертная казнь. 

По телеграфу он регулярно докладывал председателю Совета министров Столы-
пину о действиях революционных сил на территории округа и края и о принимаемых 
мерах. 

Огромные организационные и социальные усилия потребовались для устройства 
жизни переселенцев из центральной России, которые согласно аграрной реформе П. А. 
Столыпина ежегодно тысячами прибывали в Приамурский край. П. Унтербергер со-
действовал переселенческому движению крестьян. В 1906—1910 годах, в период его 
управления краем, ежегодно прибывало от 30 до 70 тыс. новоселов.  

Ф. Унтербергер был непосредственно причастен к началу строительства Амур-
ской железнодорожной магистрали.  

Усложнявшаяся с каждым годом проблема наводнения края мигрантами из Ки-
тая и Кореи потребовала принятия решительных мер по ограничению их прибывания 
и организации контроля за их деятельностью. Он укрепил штаб округа офицерами, 
окончившими Академию Генерального штаба, усилил Амурскую военную флотилию 
бронированными канонерскими лодками, немало сделал для охраны приграничных 
вод. 

Глубоко понимавший необходимость всесторонних исследований края как важ-
нейшего условия его освоения, П. Ф. Унтербергер поощрял деятельность Общества 
изучения Амурского края, Приамурского отдела Русского географического общества, 
путешественников и исследователей. Особым его расположением пользовался моло-
дой исследователь В. К. Арсеньев, дружеские отношения с которым он поддерживал 
до последних дней своей жизни. П. Ф. Унтербергер являлся автором фундаменталь-
ных трудов по экономике и статистике Дальнего Востока. «Приморская область. 1856-
1898» (СПб., 1900), «Приамурский край. 1906-1910 гг.» (СПб., 1912).  

Как убежденный сторонник энергичной российской политики на Дальнем Вос-
токе, П. Ф. Унтербергер инициировал обсуждение в правительстве важных внешнепо-
литических вопросов, направленных на обеспечение национальной безопасности Рос-
сии на Тихоокеанском побережье. Одна из его записок стала предметом обсуждения 
на заседании Государственной Думы. Службу на Дальнем Востоке он ценил за воз-
можность проявить здесь самостоятельность, получить закалку и большой жизненный 
кругозор, укрепить веру в собственные силы.  

В 1917 году П.Ф. Унтербергер эмигрировал в Германию, имея по происхожде-
нию немецкие корни (в метриках его имя Симон Фридрихович, исповедования люте-
ранского) , умер в 1921 году, в г. Мекленбурге, в замке Ремплин. 
 

 
 
 
 
 
 



Гондатти Николай Львович 
1861-1946 

 
 

Последний генерал-губернатор Приамурского 
края (1911-1917)  
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Этнограф, антрополог. Проводил политику укре-
пления могущества России на Дальнем Востоке. В 
отношении аборигенов края не допускал вмеша-
тельства в их самобытную жизнь, запрещал тор-
говлю алкоголем в национальных селениях. По-
сле революции эмигрировал в Харбин. 
 
Николай Львович Гондатти родился в Москве в се-
мье профессионального скульптора Людвига Гондат-
ти. Окончил естественно-историческое отделение 
физико-математического факультета Московского 
университета. Еще будучи студентом, состоял в Мо-
сковском обществе любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии. Позднее читал курс лек-
ций в Московском университете и, выполняя задания 

различных научных обществ, много путешествовал.  
С этнографическими экспедициями побывал на Урале, в Сибири, в Крыму; изу-

чая шелководство и чаеразведение, посетил Сирию, Египет, Китай, Японию.  
С 1893 г. судьба Гондатти связана с Дальним Востоком. По рекомендации гене-

рал-губернатора Приамурского края СМ. Духовского он стал начальником Анадыр-
ского округа (1894-1897). Здесь он проявил себя как деятельный администратор, кроме 
того, собрал обширный материал для всестороннего описания Анадырского края, ко-
торый обобщил в четырех статьях, опубликованных в «Записках» Приамурского отде-
ла Русского Географического общества. За научные работы по антропологии, стати-
стике и этнографии на Чукотке Академия наук присудила Гондатти большую золотую 
медаль им. академика Л.С. Берга.  

В последующие годы Н.Л. Гондатти служил на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири, занимая должности заведующего переселением в Южно-Уссурийский край, 
вице-губернатора Приморской области, губернатора Тобольской губернии.  

В 1909-1910 гг. он стал инициатором экспедиции в Амурскую область с целью 
изучения местных условий для переселения крестьян из Центральной России. Амур-
ская экспедиция под руководством Гондатти стала последней научной акцией дорево-
люционной России, причем результаты получились весьма значительные. К сожале-
нию, эта отлично организованная и экипированная экспедиция, вопреки ожиданиям, 
почти не повлияла на переселенческую политику царского правительства, хотя её тру-
ды были оперативно изданы.  

После окончания экспедиции в январе 1911 г. Л.Н. Гондатти стал первым граж-
данским губернатором Приамурского края. Он прослужил в этой должности чуть 
больше шести лет. На этом посту он много сделал для экономического, социального и 
культурного развития края, твердо отстаивал его от экспансии Японии и Китая.  
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Будучи монархистом по мировоззрению, Н. Л. Гондатти по натуре своей при-
надлежал к славной когорте преобразователей, ему импонировала личность видного 
российского реформатора, председателя Совета Министров и Комитета Дальнего Вос-
тока П. А. Столыпина. Переняв эстафету самоотверженной службы на Дальнем Вос-
токе таких Приамурских генерал-губернаторов, как А. Н. Корф, С. М. Духовской, Н. 
И. Гродеков, П. Ф. Унтербергер, он придал ей своеобразные гондатьевские черты — 
динамизм, основательность, всеохватность.  

Казалось, что не было такой проблемы, такого вопроса, стороны жизни края, ко-
торые не привлекли бы внимания генерал-губернатора, не испытали бы его благотвор-
ного воздействия. Он был непосредственным участником и главным радетелем строи-
тельства уникального моста через р. Амур и Амурской железнодорожной магистрали, 
благодаря которым Приамурский край преодолел свою изолированность и получил 
возможность стать частью экономической системы России. Он инициировал сооруже-
ние Владивостокского порта и расчистку устья Амура у Николаевска, всячески поощ-
рял развитие торговли, промыслов, сельского хозяйства и промышленности.  

Твердо отстаивая экономическую независимость края от наседавших Японии и 
Китая, он вместе с тем был сторонником привлечения в край иностранного капитала. 
Вне его зоркого внимания не остались и такие жизненно важные вопросы, как раз-
витие ветеринарной службы и становление метеослужбы в крае, организация широких 
землеустроительных работ и дачного поселка под Владивостоком, создание первого 
заповедника и отдела российского общества востоковедения. 

Будучи первым гражданским генерал-губернатором, к тому же обладавшим ог-
ромным интеллектуальным потенциалом, Н. Л. Гондатти оказал благотворное влияние 
на нравственную атмосферу в крае, на развитие здесь науки, образования, культуры. 
"Дорогой моему сердцу край",— так он определил свое отношение к Приамурскому 
краю в одном из интервью газете. Действительно, он, как и Н. И. Гродеков, сердечно 
относился к краю, к его населению. Напряженных, плодотворных 16 лет он посвятил 
дальневосточной окраине России, пройдя путь от начальника приполярного округа — 
Чукотки — до высшего чина в местной административной бюрократии России — ге-
нерал-губернатора обширного и молодого края занимавшего чрезвычайно ответствен-
ное геополитическое положение. 

Для стиля работы генерал -губернатора были характерны инициативность, на-
стойчивость в отстаивании интересов края перед правительством, изучение состояния 
дела на месте, требовательность к подчиненным. Доброжелательность и доступность 
привлекали к нему людей. Николай Львович обладал еще одним ценным качеством, 
без учета которого нельзя в полной мере понять многие его поступки — он был под-
вижником, т. е. человеком, готовым ради общего блага совершить подвиг, способным 
ради важного для отечества дела переносить дискомфорт: терпеть лишения и физиче-
ские перегрузки. 

Руководство Амурской экспедицией — крупным научным коллективом, кото-
рый осуществил первое комплексное обследование дальневосточного края,— позво-
лило Н. Л. Гондатти глубоко вникнуть в проблемы края, выявить не терпящие отлага-
тельства вопросы, увидеть односторонность, однобокость, слабую эффективность 
правительственной дальневосточной политики, выступить с новаторским конструк-
тивным проектом. Суть его состояла в предложении разработать "колонизационный 
план" Дальнего Востока и придать ему государственное значение. Важнейшими его 
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компонентами могли стать учреждение на границе с Китаем пограничной и таможен-
ной служб, программа обеспечения безопасности края.  

Во многом новаторским являлось и разработанное под руководством генерал-
губернатора положение о дальневосточных аборигенах, их правовом статусе. Он при-
ложил немало усилий, чтобы убедить императора, правительство в необходимости 
разработки "колонизационного плана" Дальнего Востока. Сейчас можно лишь гадать: 
удалось бы энергичному генерал-губернатору воплотить этот проект в жизнь, если бы 
не первая мировая война и революция. 
   Карьера   закончилась   в   марте   1917   года, с   отречением  Николая   II.   Ко-
митет  общественной   безопасности, избранный в Хабаровске, постановил арестовать 
Гондатти, как   только   тот   на   поезде   прибудет   из   служебной   командировки.    

Никакого криминала в действиях Гондатти как ставленника «царя Николашки» 
комиссия Временного правительства не нашла, а посему с миром отпустила на все че-
тыре стороны.  

Ему и его семье пришлось разделить трагическую участь многих тысяч россиян, 
вынужденных покинуть революционную родину и оказаться за границей на положе-
нии изгоев. Благодаря таким личностям, как Николай Львович, российская эмиграция 
жила напряженной интеллектуальной жизнью, сохранила и развила русскую культуру 
за рубежом, познакомила с ней народы стран обитания. 

Покружив по белу свету, последний главный начальник Приамурского края осел 
в Харбине — этом восточном Париже русских эмигрантов.  
Доподлинно известно, что Гондатти отказался стать знаменем контрреволюции на 
Дальнем Востоке. Мы не знаем, какие аргументы он приводил, но это факт. Как ум-
ный человек, вероятно, он прекрасно понимал, что победить восставший народ невоз-
можно.  

В справочнике «Весь Харбин» за 1925 год сообщается, что Н. Л. Гондатти с 1918 
года возглавляет научно-земельный отдел Китайско-Восточной железной дороги и 
снимает довольно скромную квартиру в угловом доме по Большому проспекту. 

Он прожил долгую, сложную и противоречивую жизнь. Ему довелось стать сви-
детелем, как Красная Армия молниеносно, менее чем за месяц, разгромила Японию, 
освободила Маньчжурию, причем с воздуха взяла Харбин. 

Там, на чужбине, и умер Николай Львович Гондатти — первый и последний 
гражданский генерал-губернатор Приамурского края. 
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