Архангельские губернаторы XVIII века
Архангельская губерния была образована в 1708 году указом Петра I и просуществовала
до 1780 года. Во главе ее стоял губернатор. Последним архангелогородским губернатором
был Егор Андреевич Головцын, кавалер ордена Св.Анны, который пребывал в этой
должности с 6 мая 1763 года по 14 марта 1780 года.
Стремясь усовершенствовать управление губерниями, Екатерина II указом от
7 ноября 1779 года образует Вологодское наместничество, куда вошли три области:
Архангельская, Вологодская и Великоустюжская. Правитель наместничества находился в
Вологде (генерал-майор Григорий Дмитриевич Макаров), в Архангельске был только
обер-комендант Иван Романович Ливен, оба они починялись генерал-губернатору
вологодскому и ярославскому Алексею Петровичу Мельгунову.
Указом от 26 марта 1784 года Архангельск вновь становится губернским городом,
было создано Архангельское наместничество. Одновременно из Новгородского
наместничества выделилось Олонецкое с губернским городом Петрозаводском. Эти два
наместничества были отданы в подчинение первому генерал-губернатору олонецкому и
архангельскому генерал-поручику Тимофею Ивановичу Тутолмину. Местопребыванием
генерал-губернатора стал город Петрозаводск.
Генерал-губернатор обладал исключительными полномочиями, подчинялся только
императору и Сенату. Исполнительными органами на местах были наместнические
правления, во главе которых стоял гражданский губернатор.
Первым олонецким гражданским губернатором и правителем Олонецкого
наместничества был определен Гавриил Романович Державин (небольшой портрет также
есть в экспозиции «Портрет в старинном интерьере»).
Первым гражданским губернатором Архангельска стал бывший обер-комендант
Иван Романович Ливен.
Такое положение продолжалось до конца 1796 года. 12 декабря Павел I издает указ
«О новом разделении государства на губернии», по которому Архангельское
наместническое правление было упразднено и образовалась Архангельская губерния.
Тимофей Иванович Тутолмин (1740-1809) – один из крупных и просвещенных
деятелей екатерининской эпохи. Окончив кадетский корпус, он еще молодым участвовал
в Семилетней войне (1756-1762), в войне с Турцией (1768-1774). Отправленный в 1775
году в Москву на торжественное празднование мира, Тутолмин был удостоен внимания
императрицы и назначен тверским вице-губернатором. В 1779 году он уже генерал-майор.
Назначенный вскоре на должность губернатора Новороссийского края, он успешно
справился с этой работой, за что и получил орден Св.Владимира II степени.
Деятельность на юге была прервана назначением его в 1784 году правителем
Архангельского и Олонецкого наместничества. С 26 марта 1784 года Тутолмин – генералгубернатор с чином генерал-поручика. Когда в 1788 году началась война со шведами, он
организовал ополчение из казенных крестьян, дал предписание прислать в Архангельск
роту добровольцев и драгунских лошадей. Наградой за эти труды был орден Александра
Невского (1789) и Св.Владимира I степени (1790).
Затем он станет генерал-губернатором Подольского наместничества.
При Павле I окажется в немилости и на полтора года по ложному доносу попадет в
крепость. Отстраненный на некоторое время от дел, Тутолмин уезжает в Москву, но уже в
1806 году становится генерал-губернатором Москвы.
Тимофей Иванович Тутолмин был личностью незаурядной. Своим просвещенным
умом и активной деятельностью он расположил к себе императрицу. В местах своей
службы он приказывал списывать для нее монастырские и исторические рукописи. В
Твери Тутолмин создал Благородное публичное училище, сам преподавал правила
воспитания, основанные на чувстве гуманности, долга и чести. В Архангельском крае он
собирал исторические, этнографические и статистические материалы для сравнительного

словаря. Был страстным коллекционером: собрал большую коллекцию портретов членов
царской фамилии и государственных деятелей со времен Петра I и до начала XIX века,
насчитывающую девяносто произведений. В середине XIX века царские портреты попали
в Романовскую галерею Зимнего дворца, а остальные были переданы в Гатчинский
дворец.
Петр Петрович Коновницын (1700 (?) – 1793)– генерал-губернатор олонецкий и
архангельский с 1793 по 1796 годы, генерал-поручик. Сведений о его жизни сохранилось
мало. До губернаторства в Петрозаводске был губернатором Петербурга (1785-1792).
Больше знаменит своими потомками. Его сын, тоже Петр Петрович (1764-1822), герой
Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения, был ближайшим
помощником Кутузова и человеком исключительной храбрости. Внучка, Елизавета
Петровна (1804-1867), была женой декабриста М.М.Нарышкина, за которым последовала
в Сибирь.
Иван Романович (барон Иоганн Христофор) Ливен (1735(6) – 1809) –
гражданский губернатор Архангельска с 1784-1796 гг.
Службу начал довольно рано, в 1752 году, т.е. семнадцати лет, сержантом, и
прошел все этапы продвижения по службе до полного генерала. Был участником
Семилетней войны (1756-1762) и взятия Берлина (в этой кампании барон был ранен и
попал в плен), участвовал в русско-турецкой войне (1768-1774).
В 1780 году в чине генерал-майора Ливен был назначен обер-комендантом
Архангельска и правителем Архангельской области. С образованием Архангельского
наместничества Ливен становится первым гражданским губернатором Архангельска
(с 26 марта 1784 года) и получает чин генерала-поручика. В 1785 году награждается
орденом Св.Владимира II степени. После смерти Коновницына 13 марта 1796 года
И.Р.Ливен назначается генерал-губернатором архангельским и олонецким. Когда по указу
Павла I в 1796 году Архангельское наместничество было упразднено и Архангельск
вновь стал губернским городом, Ливен
был назначен военным губернатором
Архангельска. Получив чин генерал-лейтенанта, а затем генерала от инфантерии и орден
Св.Александра Невского, он неожиданно подает в отставку, но из Архангельска не
уезжает и умирает здесь в 1809 году.
На протяжении двадцати девяти лет жизнь Ивана Романовича Ливена была связана
с Архангельском, из них восемнадцать лет был правителем нашего города. При нем в
1786 году было открыто первое гражданское лечебное заведение – больница Приказа
общественного призрения. Это заведение было предметом особого попечения Ливена.
В течение десяти лет он председательствовал в Приказе и немало способствовал
установлению там порядка и прекрасной работы служб.
В том же, 1786 году, было открыто Главное народное училище – первое светское
общеобразовательное заведение сначала с трехлетним, а затем с пятилетним курсом
обучения. И в этом же году из Холмогор в Архангельск была переведена мореходная
школа, учрежденная по указу Екатерины II в 1781 году.
При активном участии Ливена велось строительство первого театра в
Архангельске, одного из немногих в российских провинциальных городах, проект
которого предложил губернатор. «Предпринял я завести здесь театр, как самое легчайшее
средство по достижению в детях той спасительной цели, какая науками приобретается»,писал Ливен.
Скудные сведения, которые удалось собрать из архивных дел об Иване Романовиче
Ливене, не противоречат портретному образу. Он был пунктуален, исполнителен,
заботился о том, чтобы начатое им дело достойно продолжалось.

