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ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК МОГИЛЕВСКОГО ГУБЕРНАТОРА 

А.С. ДЕМБОВЕЦКОГО (1872–1893 гг.) КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 
 

Имя талантливого управленца-администратора и исследователя, внесшего 

огромный вклад в развитие Могилевского края, известно главным образом благодаря 

его антикризисным мерам, получившим известность во всей Российской империи в 

пореформенный период и выводившим губернию в число самодостаточных провинций 

страны, и выпуску трехтомного «Опыта описания Могилевской губернии» – издания, 

которого не имел ни один на тот момент столичный, губернский и университетский 

город. Между тем о самом сановнике, занимавшем на протяжении двадцатилетия 

кресло высшего чиновника губернии, сведений сохранилось очень немного. В этой 

связи обнаруженный автором статьи в фондах Российского Государственного 

исторического архива Санкт-Петербурга формулярный список А.С. Дембовецкого 

позволяет пролить свет на многие интересные страницы жизни государственного 

деятеля и отмести кривотолки, возникшие в силу различных обстоятельств вокруг 

губернаторского имени. О том, что представляет собой этот ценный документ как 

исторический источник и пойдет речь в данной статье. 
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Полное название послужного перечня – «Формулярный список о службе 

бывшего Могилевского губернатора Тайного советника Александра Станиславовича 

Дембовецкого», внизу имеется приписка – «По 30 августа 1893 г.» [1, лл. 266–271], 
которая наряду с определением «бывшего» позволяет предполагать, что сам список 

составлялся уже «задним» числом, когда губернатор 30 августа был «Всемилостивейше 

назначен к присутствованию в Правительствующем Сенате». Многочисленные 

подчистки и исправления свидетельствуют о том, что список составлялся на основе 

более ранних документов, и чья-то рука другим почерком вносила поправки в основной 

текст. Оригинал списка хранится в «Отделе департамента общих дел» «Фонда 

Министерства внутренних дел» [2, с. 27]. Основательное знакомство автора с 

российской и белорусской историографией последних двух десятилетий позволяет 

утверждать, что этот документ практически неизвестен современным исследователям, 

поэтому он и помещен в авторской монографии о неординарном Могилевском 

губернаторе [3, с. 165–183]. 
Главная интрига вокруг имени А.С. Дембовецкого связана с его 

происхождением. Еще в 70-е гг. прошлого века А. Мальдис обнаружил интересный 

мемуарный источник под названием «Семьдесят лет воспоминаний», в котором пан «на 

Герононах и Лаздунах» Ипполит Корвин-Милевский объявлял А.С. Дембовецкого 

«внебрачным сыном Александра II» [4, с. 86]. Это ничем не подтвержденное, но и не 

опровергнутое утверждение спокойно перекочевало в XXI в. и попало буквально во все 

статьи и заметки о губернаторе, а Илья Курков даже назвал его «наследным 

принцем» [5, с. 26], вероятно, в порыве авторского воображения. О родителях 

могилевского губернатора в формулярном списке ничего не сказано, также как и о 

месте его рождения. Известно лишь то, что он «из дворян». Дворянская фамилия 

Дембовецкие (Дембовские, Дзиковские, Дзевульские) была широко распространена на 

Волыни, вошедшей в 1793–1795 гг. в состав Российской империи и административно 

включенной в состав Волынской губернии с главным городом Житомиром. В «Списке 

дворян Волынской губернии» (1906 г.) имеется любопытная запись: под № 6271 указов 

и определений Дворянского Собрания за 1859 г. Июля 8 значится: «Дембовецкие: 

Григорий, сын Андрея, внук Семена Фомина с сыном Станиславом и внуком 

Александром Станиславовым» [3, с. 17]. 
Обращает на себя внимание отраженная в формулярном списке система 

награждения и чинопроизводства, через которую прошел могилевский губернатор, 

начав карьеру чиновником Хозяйственного департамента МВД 1 июня 1860 г. и уже к 

исходу года 22 декабря получившего чин коллежского секретаря. Весной 1862 г. 

молодой чиновник переводится в канцелярию Рижского военного Лифляндского, 

Эстляндского и Курляндского генерал-губернатора, с 17 мая 1863 г. он уже титулярный 

советник, с 1 июня 1863 г. – коллежский асессор, а с 30 августа 1865 г. – надворный 

советник и, через год, в 1866 г. – коллежский советник, и затем, с 31 марта 1868 г. – 
статский советник. Еще одна запись заставляет думать, что быстрый рост 

А.С. Дембовецкого не обходился без высочайшего покровительства, в подтверждение 

чего отмечается: «С 21 августа по 5 октября 1871 г. с Высочайшего соизволения и в 

свите Государя Императора сопровождал Шефа жандармов в Высочайшем 

путешествии по Волге, на Кавказ и в Крым». 
30 марта 1872 г. А.С. Дембовецкий «Именным Высочайшим указом 

Правительствующему Сенату назначается могилевским губернатором с производством 

в действительные статские советники». Накануне отъезда в губернский центр чиновник 

был удостоен высочайшей аудиенции, на которой царь-освободитель Александр II 

обратился с напутствием: «Могилевская губерния давно уже находится в расстроенном 

положении; сделай всѐ возможное для восстановления ее сил» [6, с. 4]. Молодой 
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губернатор достаточно быстро освоился на новом месте и неплохо исполнял свои 

обязанности. Разработанные им меры (долговая рассрочка крестьянским хозяйствам, 

удешевление волостного управления, развитие кредитования, внедрение передовых 

методов землепользования наряду с улучшением здравоохранения, народного 

просвещения, совершенствование городского и сельского самоуправления) 

стимулировали деятельность губернской администрации [7, с. 223–224] и дали 

положительные результаты. Министр финансов М.Х. Рейтерн в своем письме от 8 мая 

1878 г. за № 2421 считал, что реформаторская деятельность могилевского губернатора 

достойна изучения и распространения на недоимочные губернии Европейской России 

[6, с. 16]. 
Новый император Александр III понимал, что А.С. Дембовецкий перерос свою 

губернаторскую должность и сделал его сенатором. Из Могилева в столицу бывший 

губернатор уезжал тайным советников, чин, который присваивался лично царем [8, с. 

850–851] и камергером Двора Его императорского Величества, а также почетным 

Мировым судьей по Лидскому уезду Виленской губернии. 
Источниковый анализ формулярного списка позволяет проследить не только 

карьеру конкретного лица, находящегося на государственной службе, но и 

проиллюстрировать путь к успеху и видному положению чиновников в целом, 

особенно если им сопутствовала протекция или чье-либо покровительство. 

А.С. Дембовецкий сумел дослужиться до чина III класса, что даже в губернаторской 

среде было явлением нечастым, да и чин X класса (коллежский секретарь) он получил, 

прослужив полгода, чины же IX–VI классов он получил явно не по выслуге лет. То же 

можно сказать и о придворном звании камергера Двора Его Величества [9, с. 48]. 
Служба высших чиновников оплачивалась весьма щедро. По официальной 

ведомости 20-го числа каждого месяца он получал обычное жалованье, кроме того ему 

полагались квартирные деньги (на найм квартиры), столовые (для питания), 

разъездные, прогонные, фуражные. Чиновники, служившие на окраинах (в том числе и 

в западных губерниях) получали дополнительные прибавки к жалованью. На момент 

составления формулярного списка могилевский губернатор получал годового 

жалованья – 3430 рублей и столовых денег – 3465 рублей. 
Практика поощрения служебного рвения подпитывалась единовременной 

денежной выдачей, награждением орденом или «Высочайшим благоволением». Если 

первая денежная награда А.С. Дембовецкого составляла 80 рублей (1861 г.), то в 

должности могилевского губернатора, главным образом «за полезную деятельность по 

взиманию податей и других окладных денежных сборов», «окладных платежей и 

недоимок» он получал 2000 рублей (1876 г.), 800 рублей (1879 г.), 2000 рублей (1881 

г.). Могилевский губернатор был пожалован орденом Св. Владимира 3 ст. (1874 г.), 

орденом Св. Станислава 1 ст. (1876 г.), орденом Св. Владимира 2-й степени (1885 г.), 

орденом Св. Анны 1 ст. (1879 г.), орденом Белого Орла (1889 г.). «Высочайшие 

благоволения» и просто «благодарности» не поддавались никакому учету, но главная 

из них, безусловно, была «За составление описания Могилевской губернии» (1882 г.). 
Информационный потенциал формулярного списка А.С. Дембовецкого 

позволяет уточнить и некоторые неточности, прочно засевшие в справочной и научной 

литературе, что находит подтверждение и в других источниках. Так, Г.А. Кохановский 

дату смерти А.С. Дембовецкого определяет «около 1914 г.» [10, с. 208], тогда как 

«Адресная и справочная книга Петрограда» [3, с. 248–249] однозначно указывает, что 

бывший губернатор и сенатор был жив и в 1917 г. Не меньшее недоумение вызывает 

искажение отчества А.С. Дембовецкого (Степанович вместо Станиславович) и его 

принадлежность к «военной службе», встречающееся в работе Л.В. Алексеева и 

В.П. Богданова [11, с. 139]. 
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Таким образом, формулярный список могилевского губернатора 

А.С. Дембовецкого позволяет в значительной степени детализировать особенности 

прохождения службы чиновника высокого ранга и уточнить состояние общих 

закономерностей службы чиновничьего сословия в целом. Введение в широкий 

научный оборот этого ценного источника позволит значительно расширить круг 

представлений о социально-экономическом и политическом положении одной из 

западных губерний Российской империи. 
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