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В статье на ос но ве вво ди мых в на уч ный обо рот ар хив ных дан ных рас смат
ри ва ют ся неко то рые фак ты из био гра фии рос сий ско го чи нов ни ка Ильи 
Дмит рие ви ча Руда ко ва, за ни мав ше го ру ко во дя щие долж но сти на Кам чат
ке и в Яку тии в пер вой по ло вине XIX в. Пока за ны эта пы его карь ер но го рос
та (на военноморской и гра ж дан ской служ бе), ос ве ще ны ос нов ные на прав
ле ния дея тель но сти на по сту на чаль ни ка Якут ской об лас ти (1834—1845), где 
он про слу жил про дол жи тель ное вре мя вплоть до по след них дней жиз ни. 
Рас смат ри ва ет ся дея тель ность И. Д. Руда ко ва по эф фек тив но му снаб же нию 
един ствен но го пор та на Тихо оке ан ском по бе ре жье — Охот ска, а так же его 
вклад в со ци альноэконо ми чес кое пре об ра зо ва ние об шир но го Якут ско го 
ре гио на, а имен но дея тель ность по вне дре нию сре ди яку тов наи бо лее про
грес сив ной на тот пе ри од сис те мы зем ле поль зо ва ния — класс ной, что на пря
мую было свя за но с ясач ной по ли ти кой цар ской вла сти. В статье при ве дён 
ана лиз про блем в сис те ме ме ст но го управ ле ния, обо зна чен ных якут ским 
об ла ст ным на чаль ни ком пе ред цен траль ной вла стью и поз же став ших ос
нов ны ми при чи на ми ад ми ни ст ра тив но го ре фор ми ро ва ния Якут ской об лас
ти в 1851 г. генералгубер на то ром Н. Н. Муравь ёвымАмурским. Автор на 
ос но ва нии био гра фии И. Д. Руда ко ва ри су ет порт рет ти пич но го управ лен ца 
на северовосточных ру бе жах го су дар ства в кон тек сте про во ди мой кад ро
вой по ли ти ки рос сий ско го пра ви тель ства в пер вой по ло вине XIX в.
Клю че вые сло ва: И. Д. Руда ков, био гра фия, об ла ст ной на чаль ник, чи нов
ник, го су дар ствен ная служ ба, Кам чат ка, Яку тия, Рос сий ская им пе рия.
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Based on the archival data introduced into the scientific discourse, the paper 
examines some facts from the biography of the Russian official Ilya Dmitrievich 
Rudakov who held leading positions in Kamchatka and Yakutia in the first half 
of the 19th century. The stages of his career growth (naval and civil service) are 
shown, the main areas of I. D. Rudakov’s activities as the head of the Yakutsk 
Region (1834—1845), where he served for a long time until the last days of his 



 51
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

life, are highlighted. The paper considers his activities on the efficient supply 
of the only port on the Pacific Coast — Okhotsk, as well as his contribution 
to the socioeconomic transformation of the vast region, namely, the activities 
to introduce the most progressive land use system among the Yakuts at that 
time — a class one, which was directly related to the yasak policy of the tsarist 
government. The paper analyzes the problems in the system of the Yakut admin
istration, noted by the Yakut regional chief to the central government, which later 
became the main reasons for the administrative reform of the Yakutsk Region 
in 1851 by the governorgeneral N. N. MuravyovAmursky. Basing I. D. Rudakov’s 
biography, the author illustrates a typical manager in the northeastern borders 
of the country in the context of the personnel policy of the Russian government 
in the first half of the 19th century.
Keywords: I. D. Rudakov, biography, regional head, official, civil service, Kam
chatka, Yakutia, Russian Empire.

Кад ро вая по ли ти ка, про во ди мая в наши дни в ус ло ви ях мо дер ни за ции го су
дар ствен но го управ ле ния в ре гио нах Рос сии, обу слав ли ва ет оп ре де лён ный 

ин те рес к рас смот ре нию ис то ри чес ко го опы та ор га ни за ции ме ст ной вла сти 
на ок раи нах стра ны. В этом кон тек сте на со вре мен ном эта пе раз ви тия ис то
ри чес кой нау ки осо бое вни ма ние уде ля ет ся пер со на ли ям, изу че нию био гра
фий неза слу жен но за бы тых ис то ри чес ких дея те лей пе рио да цар ской Рос сии.

Объ ек том на ше го ис сле до ва ния яв ля ет ся био гра фия Ильи Дмит рие ви ча 
Руда ко ва, че ло ве ка, по свя тив ше го всю свою слу жеб ную дея тель ность северо
восточным ок раи нам Рос сий ской им пе рии. Ранее рас смот ре ние его жиз ни 
и дея тель но сти осу ще ств ля лось фраг мен тар но и не яв ля лось цен траль ной за
да чей спе ци аль но го ис сле до ва ния. К при ме ру, упо ми на ния об И. Д. Руда ко ве 
встре ча ют ся в пуб ли ка ци ях В. П. Мель ниц ко го [8], Г. П. Баша ри на [2], Ф. Г. Саф
ро но ва [19], А. В. Рем не ва [17], А. П. Пира ги са [13], А. И. Тихо цко го [20]. Г. П. Баша
рин в кон тек сте изу че ния аг рар ных от но ше ний в Яку тии весь ма под роб но 
про ана ли зи ро вал дея тель ность И. Д. Руда ко ва по вне дре нию но вой сис те мы 
зем ле поль зо ва ния сре ди яку тов — класс ной. Неко то рые све де ния спра воч но
го ха рак те ра, свя зан ные со служ бой управ лен ца в Яку тии, были опуб ли ко ва
ны П. П. Явлов ским [21], В. Л. При клон ским [16], А. А. Калаш ни ко вым [22] и др.

В дан ном ис сле до ва нии рас смат ри ва ют ся про ис хо ж де ние и се мей ная 
жизнь И. Д. Руда ко ва и та кие эта пы его био гра фии, как об ра зо ва ние, мор
ская служ ба, го су дар ствен ная служ ба на северовостоке им пе рии, по след
ние годы жиз ни.

В статье ис поль зо ва ны до ку мен ты, хра ня щие ся в фон дах фе де раль
ных ар хи вов — Рос сий ско го го су дар ствен но го ис то ри чес ко го ар хи ва (РГИА) 
и Рос сий ско го го су дар ствен но го ар хи ва военноморского фло та (РГАВМФ), 
а так же ре гио наль но го — Нацио наль но го ар хи ва Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) 
(НА РС (Я)). Были изу че ны фор му ляр ные и по служ ные спис ки (в том чис ле 
отца И. Д. Руда ко ва — Д. Я. Руда ко ва), до ку мен ты де ло про из вод ствен но го ха
рак те ра — еже год ные от чё ты якут ских об ла ст ных на чаль ни ков, по да вае мые 
цен траль ной вла сти, и др.
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В пер вой по ло вине XIX в. рос сий ское пра ви тель ство при да ва ло боль шое 
зна че ние во про сам ме ст но го управ ле ния, в ча ст но сти кад ро вой по ли ти ке на 
северовосточных ру бе жах го су дар ства. Гео по ли ти чес ки важ ный Охотско
Камчатский край ха рак те ри зо вал ся мно го чис лен ны ми ком му ни ка ци он
ны ми про бле ма ми в ус ло ви ях пол ной за ви си мо сти от внеш них ре гио нов. 
К при ме ру, Яку тия по сво ему гео гра фи чес ко му по ло же нию за ни ма ла осо
бое ме сто в ос вое нии и раз ви тии северовостока Сиби ри, Даль не го Вос то ка 
и Рус ской Аме ри ки. Через её тер ри то рию про ис хо дил про воз ка зён ных гру
зов в Охотск, ко то рый яв лял ся един ствен ным ме стом вы хо да в Тихий оке ан.

А. В. Рем нев пи сал: «Импер ская по ли ти ка на вос то ке в из вест ной сте пе ни 
за ви се ла не толь ко от пе тер бург ских по ли ти ков, но и от взгля дов и ре ши мо
сти ме ст ных ад ми ни ст ра то ров, за ни мав ших пусть и незна чи тель ные в бю ро
кра ти чес кой иерар хии по сты» [17, с. 22]. Изза спе ци фи ки ОхотскоКамчат
ско го края во гла ве ме ст ных ад ми ни ст ра ций на хо ди лись мор ские офи це ры, 
об ла дав шие оп ре де лён ны ми де ло вы ми ка че ства ми. Сле ду ет от ме тить, что 
выс шую управ лен чес кую эли ту РоссийскоАмери кан ской ком па нии так же 
пред став ля ли мор ские офи це ры [7, с. 72—84].

Автор раз де ля ет точ ку зре ния А. В. Рем не ва на то, что «мор ские офи це
ры были наи бо лее мо дер ни зи ро ван ной ча стью рос сий ской во ен ной и по
ли ти чес кой эли ты. Высо кая про фес сио наль ная под го тов ка, ев ро пей ское 
об ра зо ва ние и опыт мо ря ков, имев ших воз мож ность на блю дать (и даже уча
ство вать, слу жа в бри тан ском фло те) ко ло ни аль ную по ли ти ку ев ро пей ских 
стран, по ро ж да ли у них неудов ле тво рён ность по ло же ни ем Рос сии в бас
сейне Тихо го океа на, фор ми ро ва ли кри ти чес кое от но ше ние к дей стви ям их 
пред ше ствен ни ков, при шед ших су хо пут ным пу тём и де мон ст ри ро вав ших 
иное поли ти чес кое и управ лен чес кое по ве де ние …» [17, с. 67].

Рос сий ское пра ви тель ство воз ла га ло боль шую от вет ствен ность на якут
скую ад ми ни ст ра цию, в обя зан но сти ко то рой вхо ди ла ор га ни за ция про во
за гру зов в Охотск по слож но му, из ну ри тель но му и неудоб но му Охот ско
му трак ту. Для эф фек тив но сти ра бо ты на долж ность об ла ст но го на чаль ни ка 
Яку тии, несмот ря на то, что там было ор га ни зо ва но гра ж дан ское прав ле
ние, на зна ча лись люди из военноморской сре ды: чи нов ни ки Адми рал тей
ства, на чаль ни ки ме ст ных ад ми ни ст ра ций со сед не го ОхотскоКамчат ско
го края и др., ко то рые об ла да ли оп ре де лён ны ми де ло вы ми ка че ства ми. 
Это М. И. Миниц кий, Д. Я. Руда ков, Н. И. Мяг ков, В. И. Щер ба чев и, соб ствен
но, И. Д. Руда ков [5, с. 108]. В 1820 г. генералгубер на тор Сиби ри М. М. Спе
ран ский в ад рес ми ни ст ра внут рен них дел В. П. Кочу бея пи сал от но си тель но 
долж но сти на чаль ни ка Якут ской об лас ти: «… ну жен че ло век твёр дый; же ла
тель но бы мо ря ка, так как он дол жен быть в сно ше ни ях с Охот ским кра ем 
и по мо гать ему» [3, с. 137].

И. Д. Руда ков ро дил ся в 1788 г. в дво рян ской семье грекороссий ско го ве
ро ис по ве да ния. На его про фес сио наль ный и жиз нен ный путь ока зал непо сред
ствен ное влия ние отец — Дмит рий Яков ле вич Руда ков, ко то рый был мо ря ком, 
а за тем об ла ст ным на чаль ни ком Яку тии (1822—1824). К со жа ле нию, о ма те ри 
И. Д. Руда ко ва на дан ный мо мент мы зна ем толь ко то, что её зва ли Афамья Дмит
рие ва. Детей в семье было двое: Илья и его млад шая се ст ра Авдотья. Соглас
но фор му ляр ным спис кам, Руда ко вы не вла де ли име ния ми, кре сть я на ми. 

А.Д. Васильев
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Судя по до ку мен там, Руда ко вы от но си лись к ко рен ным пе тер бурж цам [РГИА. 
Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1933. Л. 95; РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 214. Л. 410].

3 ап ре ля 1797 г. И. Д. Руда ков был по свя щён в ка де ты Мор ско го ка дет
ско го кор пу са. 5 мая 1802 г. — про из ве дён в гар де ма ри ны, в том же году пла
вал от Крон штад та до Любе ка. Летом 1803 и 1804 гг. крей си ро вал в Фин
ском за ли ве. 5 ап ре ля 1805 г. до слу жил ся до мич ма на. В 1805 и 1806 гг. на 
ко раб ле «Гав ри ил» и фре га те «Фео до сий Тотем ский» пла вал в Бал тий ском 
море. После судь ба свя за ла его со служ бой на Тихо оке ан ском по бе ре жье. 
Зна ком ству с дру гим кон цом об шир но го го су дар ства спо соб ство ва ло зна ме
ни тое кру го свет ное пла ва ние В. М. Голов ни на на Кам чат ку на шлю пе «Диа на» 
в 1807—1809 гг., где Илья Дмит рие вич со сто ял в ко ман де. На том же ко раб
ле в 1810—1812 гг. он при ни мал уча стие в опи си Куриль ских ост ро вов и бе
ре гов Япо нии. 1 фев ра ля 1811 г. И. Д. Руда ков удо сто ил ся зва ния лей те нан та 
[РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1933. Л. 95; 4, с. 145].

Илья Дмит рие вич был непо сред ствен ным уча ст ни ком российскояпон
ско го кон флик та (1811—1813), име нуе мо го «Инци дент Голов ни на», и в 1811 г. 
при за хва те в плен ка пи та на В. М. Голов ни на на хо дил ся под кар теч ным ог
нём. 12 де каб ря 1812 г., в раз гар про ти во стоя ния, ко гда на чаль ник Кам чат ки 
П. И. Рикорд за ни мал ся спа се ни ем ка пи та на, И. Д. Руда ков был на зна чен вре
мен но ис пол няю щим обя зан но сти ко ман ди ра Кам чат ской об лас ти — ре гио
на, ото рван но го от ци ви ли за ции, где про слу жил до 23 ав гу ста 1817 г. [РГИА. 
Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1933. Л. 95].

Чис лен ность ко рен ных жи те лей Кам чат ки (итель ме нов, ко ря ков, эвен ков, 
эве нов, яку тов, эс ки мо сов и др.) то гда со став ля ла око ло 15 тыс. чел. [17, c. 89]. 
Ревиз ских душ име лось лишь 3724 [1, с. 367], из них рус ских жи те лей, кро
ме во ен ных и чи нов ни ков, было око ло 200 чел. [1, с. 354—355]. В от но ше
нии Кам чат ки дей ство ва ло спе ци аль ное за ко но да тель ство, на прав лен ное 
на при вле че ние и удер жа ние чи нов ни ков, обес пе чи ваю щее льго ты в чи но
про из вод стве, жа ло ва нии и др. Одна ко су ще ство вав шие кад ро вые про бле
мы в ре гионе, та кие как нехват ка чи нов ни ков и низ кий ка че ствен ный со став 
бюро кра ти чес ко го ап па ра та, так и не были пол но стью ре ше ны [17, с. 113].

Несмот ря на неболь шое чис ло кам чат ско го на се ле ния, ре ги он, пол но
стью за ви си мый от цен траль ной Рос сии, стра дал нехват кой про до воль ствия. 
Осо бо это ста ло за мет но в на ча ле XIX в., ко гда был уси лен кам чат ский гар ни
зон. Снаб же ние Петро пав лов ско го пор та про хо ди ло дол гий и слож ный путь: 
Иркутск — Якутск — Охот ский порт — Петро пав лов ский порт.

В осо бом ко ми те те (со став: вицеадмирал Г. А. Сары чев, ка пи тан 1го ран
га И. Ф. Кру зен штерн, про фес сор Г. И. Лан гс дорф, лей те нант фло та Л. А. Гаге
мей стер), об ра зо ван ном в свя зи с ре фор мой Кам чат ской об лас ти в 1812 г., 
об су ж да лись раз лич ные про ек ты по ре ше нию про до воль ствен ной про бле
мы. Одним из них было раз ви тие зем ле де лия по сред ством по сто ян но го при
об ре те ния го су дар ством ме ст но го хле ба по цене, ко то рая по кры ва ла бы все 
рас хо ды, свя зан ные с рас про стра не ни ем хле бо па ше ства в об лас ти [РГАВМФ. 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 357. Л. 29 об.].

Сам П. И. Рикорд по по во ду на зна че ния И. Д. Руда ко ва пи сал: «В ап ре ле 
ме ся це, ко гда над ле жа ло мне за ни мать ся при го тов ле ни ем шлю па к по хо ду, 
по лу чил я от Иркут ско го гра ж дан ско го гу бер на то ра пред пи са ние при вес ти 
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в ис пол не ние, в ка че стве Кам чат ско го на чаль ни ка, Высо чай ше ут вер ждён ное 
но вое по ло же ние о Кам чат ке… На вре мя же мое го от сут ствия из Кам чат ки 
я по ру чил долж ность эту со стоя ще му в ко ман де моей от лич но му офи це ру — 
лей те нан ту Руда ко ву» [8, с. 182].

9 ап ре ля 1812 г. вы шло но вое по ло же ние о Кам чат ке «О пре об ра зо ва ни
ях в кам чат ской во ин ской и гра ж дан ской час ти, так же об улуч ше нии со стоя
ния та мош них жи те лей и во об ще та мош не го края», со глас но ко то ро му ад ми
ни ст ра ция об лас ти пе ре но си лась в Петро пав лов скую га вань, а Кам чат ское 
об ла ст ное управ ле ние уп разд ня лось «яко слиш ком для края того об шир ное 
и мно го слож ное». Вме сто во ен но го ко мен дан та стал управ лять на чаль ник, 
на зна чае мый из военноморского ве дом ства, еди но лич но, лишь с неболь шим 
шта том чи нов ни ков [14]. Таким об ра зом, ру ко во дство И. Д. Руда ко ва было 
свя за но с но вой ве хой ад ми ни ст ра тив но го ре фор ми ро ва ния на Кам чат ке.

При этом Илья Дмит рие вич ко ман до вал бри гом «Сильф» у кам чат
ских бе ре гов в 1813—1818 гг. Добив шись до ве рия рос сий ско го пра ви тель
ства, И. Д. Руда ков по сле воз вра ще ния П. И. Рикор да на ад ми ни ст ра тив
ный пост был на зна чен по мощ ни ком на чаль ни ка Кам чат ки, где про был до 
24 мая 1818 г. 20 мая 1819 г. «за на чаль ство ва ние Кам чат ской об лас тию 
и управ ле ние Гра ж дан скою час тию в про дол же нии 5 лет Все ми ло сти вей ше 
на гра ж дён пен си ею по смерть по шес ти сот руб лей в год …» [РГИА. Ф. 1349. 
Оп. 3. Д. 1933. Л. 95; 11, с. 145]. Несмот ря на вре мен ное ис пол не ние обя зан
но стей на чаль ни ка Кам чат ской об лас ти, И. Д. Руда ков дос тиг зна чи тель ных 
ус пе хов на ру ко во дя щей долж но сти. При нём были по строе ны «дом для 
по ме ще ния на чаль ни ка Кам чат ки и его по мощ ни ка», «эки паж ный цейх га
уз с де неж ной кла до вой», «три мая ка, уч ре ж дён ные на сиг наль ных по стах», 
«куз ни ца и по греб для хра не ния угля». П. И. Рикорд от ме чал, что «… по мя
ну тые зда ния не ток мо со строе ны в долж ном по ряд ке со сто ро ны проч но
сти и рас по ло же ния, но даже внут ри от де ла ны и омеб ли ро ва ны с воз мож
ным при ли чи ем и ис кус ством» [20, с. 210—211]. До И. Д. Руда ко ва ни один из 
на чаль ни ков Кам чат ки не добил ся строи тель ства та ко го чис ла зда ний [13].

Илья Дмит рие вич за ни мал ся и строи тель ством но вых су дов, од на ко, по 
све де ни ям А. В. Рем не ва, в свя зи с от сут стви ем средств строи тель ство было 
про из ве де но си ла ми флот ской роты, при этом ис пол няю щий обя зан но сти на
чаль ни ка «не имел даже воз мож но сти пла тить им за это». Учё ный от ме ча ет, 
что по ло же ния но во го за ко на 1812 г., на прав лен ные на ук ре п ле ние обо ро но
спо соб но сти ре гио на, на прак ти ке реа ли зо вы ва лись сла бо [17, с. 109].

После «Диа ны» В. М. Голов ни на сле дую щим суд ном, при быв шим 
7 июня 1816 г. из Крон штад та в Петро пав ловск, яв лял ся бриг «Рюрик» под 
ко ман до ва ни ем капитанлейте нан та Отто Евстафь е ви ча Коце бу. «Лей те нант 
Руда ков, уже два года ис прав ляю щий здесь долж ность на чаль ни ка, вы ехал 
к нам на встре чу и бла го склон но обе щал при нять на себя за бо ту об удов ле
тво ре нии всех на ших по треб но стей… С того вре ме ни, как я был здесь с ка
пи та ном Кру зен штер ном, на Кам чат ке про изош ли мно гие по лез ные пе ре ме
ны, и это надо при пи сать пре иму ще ствен но рас по ря ди тель но сти лей те нан та 
Руда ко ва», — от ме чал мо ре пла ва тель [12, с. 195].

В свя зи с тем, что ОхотскоКамчатский край и Якут ская об ласть на хо
ди лись в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Иркут ской гу бер нии, ме ст ные 
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ад ми ни ст ра ции этих ре гио нов непо сред ствен но за ви се ли от ир кут ско го гра
ж дан ско го гу бер на то ра Н. И. Трес ки на, в то вре мя за ни мав ше го эту долж
ность. Он пи сал, что И. Д. Руда ков «не толь ко оп рав дал вы бор сде лан но го ему 
выс шим на чаль ством до ве рия, но, рас смат ри вая сколь ко мно го он был ста
тен в сво их дей стви ях, ог ра ни чен ный вла стью, за став ля ет со жа леть, что он 
был бо лее неже ли долж но ему было быть под чи нён ным для поль зы, ка кую 
он дей стви тель но мог бы дос та вить в шес ти лет нее своё управ ле ние здеш
не му краю» [10, с. 145—146].

В 1819 г. И. Д. Руда ков воз вра тил ся в род ной Петер бург, где в 1820 г. стал 
ко ман до вать бри гом «Ида» в Бал тий ском море. 21 мая 1822 г. по лу чил зва ние 
капитанлейте нан та. В 1823 г. на хо дил ся в Петер бур ге на лас то вых греб ных 
су дах. 22 но яб ря 1824 г. по лу чил чин 8го клас са и был оп ре де лён по мощ
ни ком на чаль ни ка Интен дант ско го от де ле ния Адми рал тей ства [10, c. 145]. 
Илья Дмит рие вич ре шил про дол жить карь е ру в ста ту се класс но го чи нов ни
ка и за ни мать ся хо зяй ствен ны ми во про са ми, пой дя по сто пам отца. В 1824 г. 
в семье Руда ко вых слу чи лось горе — в Якут ске по сле про дол жи тель ной 
болез ни скон чал ся Д. Я. Руда ков.

С 1825 по 1830 г. И. Д. Руда ков со сто ял в ко мис сии, за ни мав шей ся за го
тов ле ни ем дре ве си ны для Адми рал тей ства. 1 ок тяб ря 1827 г. при об ра зо ва
нии Мор ско го ми ни стер ства он был оп ре де лён чи нов ни ком осо бых по ру
че ний в Кораб ле строи тель ный де пар та мент. С кон ца 20х до на ча ла 30х гг. 
XIX в. Илья Дмит рие вич удо сто ил ся ряда пра ви тель ствен ных на град. 5 ап ре
ля 1829 г. «за ис пол не ние по ру че ния по Депар та мен ту за го тов ки дров с вы го
дою для каз ны в 1828 г. по ре ше нию гос по ди на Мор ско го ми ни ст ра объ яв ле
на бла го дар ность Началь ства по пред став ле нию Началь ства и по удо стое нию 
Комис сии Г. Г. Мини ст ров Все ми ло сти вей ше по жа ло ва но в на гра ду 750 руб
лей». 12 мая 1827 г. И. Д. Руда ков по лу чил чин 7го клас са. 22 ав гу ста 1830 г. 
«Все ми ло сти вей ше на гра ж дён зна ком от ли чия без по роч ной служ бы за 
XX лет». 9 мар та 1831 г. на гра ж дён ор де ном св. Анны III сте пе ни. «По пред
став ле нию гна ге не рал ин тен дан та 27 ок тяб ря 1830 года с раз ре ше ния 
г. мор ско го ми ни ст ра на хо дил ся при ко ман ди ро ван ным к Депар та мен ту 
Кора бель ных ле сов для за го тов ле ния к Адми рал тей ству ле сов и за сви де
тель ство ва на от на чаль ни ка Депар та мен та от лич ная служ ба по по ру че нию 
сде лан но му в сбе ре же нии ка зён но го ин те ре са». 22 ав гу ста 1832 г. «Все ми
ло сти вей ше на гра ж дён зна ком от ли чия без по роч ной служ бы за XXV лет». 
12 мая 1833 г. «за вы слу гу уза ко нен ных лет Все ми ло сти вей ше по жа ло ван 
в 6 класс со стар шин ством» [РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1933. Л. 96—99].

Мно го лет ний опыт И. Д. Руда ко ва, по лу чен ный во вре мя служ бы на Кам
чат ке, в Адми рал тей стве и Мор ском ми ни стер стве, был вос тре бо ван для 
управ ле ния дру гим гео гра фи чес ки спе ци фич ным ре гио ном на северо
востоке Рос сий ской им пе рии. 13 ап ре ля 1834 г. его на зна чи ли на чаль ни ком 
Якут ской об лас ти, где он всту пил в свои обя зан но сти 11 сен тяб ря. Долж
ность об ла ст но го на чаль ни ка Яку тии яв ля лась для боль шин ства чи нов ни
ков пи ком карь е ры, оп ре де лён ную роль в при вле че нии слу жа щих на дан ный 
пост сыг ра ли льго ты в чи но про из вод стве. Так, пре ж де мно гие на чаль ни ки об
лас ти по лу ча ли при на зна че нии чин стат ско го со вет ни ка (5й класс). К при
ме ру, Н. И. Мяг ков при всту п ле нии в долж ность пи сал в ад рес рос сий ско го 
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пра ви тель ства и про сил по вы сить его в зва нии, при во дя в при мер быв ше го 
об ла ст но го на чаль ни ка Д. Я. Руда ко ва [4, с. 91]. Это му спо соб ство ва ли за ко
ны от 21 мар та 1798 г. «Об оп ре де ле нии чи нов ни ков в при сут ствен ные мес
та Иркут ской гу бер нии с на гра ж де ни ем чи нов и с вы да чею про гон ных де нег 
на про езд», а за тем и от 21 мар та 1810 г., со глас но ко то рым чи нов ни кам, на
зна чен ным в Иркут скую гу бер нию, при сваи ва лись чины с тем ус ло ви ем, что 
они долж ны были нести служ бу там не ме нее трёх лет [5, с. 108].

Ко вре ме ни на зна че ния И. Д. Руда ко ва в Якут скую об ласть про ис хо дят из
ме не ния в за ко но да тель стве в от но ше нии льгот в чи но про из вод стве. Соглас
но за ко ну от 15 июля 1833 г., чи нов ни ки долж ны были впредь на гра ж дать ся 
«един ствен но за дей стви тель ные за слу ги и осо бен ное усер дие, с со блю де
ни ем воз мож ной в чис ле и роде на град уме рен но сти», а за тем, по «Поло же
нию о пре иму ще ствах служ бы в гу бер ни ях и об лас тях Сибир ских, в Гру зии 
и об лас тях Кав каз ской и Закав каз ских» от 26 мая 1835 г., впредь чи но про из
вод ство класс ных чи нов ни ков оп ре де ля лось по об ще го су дар ствен ным пра
ви лам [18, с. 212—213].

И. Д. Руда ков по лу чил по вы ше ние в чине чуть поз же, ко гда был про из ве
дён в стат ские со вет ни ки (5й класс). Это свя за но с тем, что его чи но про из
вод ство ре гу ли ро ва лось за ко ном от 24 де каб ря 1838 г., со глас но ко то ро му 
пост на чаль ни ка Якут ской об лас ти стал со от вет ство вать долж но сти пред се
да те ля гу берн ских мест, и до ку мент со дер жал ука за ние «долж но сти на чаль
ни ка Якут ской об лас ти при сво ить вме сто VI, V класс» [15].

Управ ле ние Яку тией ста ло но вым вы зо вом в карь е ре И. Д. Руда ко ва, так 
как это был пол ный пе ре ход в гра ж дан ское ве дом ство. Обще из ве ст но, что 
рос сий ское пра ви тель ство ак тив но на зна ча ло на долж но сти гу бер на то ров 
от став ных во ен ных. Чаще та кая тен ден ция ста ла на блю дать ся имен но со 
вто рой чет вер ти XIX в., со вре мён прав ле ния Нико лая I, что было свя за но 
с по ли ти кой вое ни за ции го су дар ствен но го ап па ра та в це лях уси ле ния са
мо дер жав ной вла сти [9, с. 41]. Одна ко, как ра нее от ме ча лось, в свя зи с гео
гра фи чес кой осо бен но стью ре гио на, на зна че ние в Якутск лю дей из военно
морской сре ды име ло куда бо лее спе ци фич ные при чи ны.

В об шир ной Якут ской об лас ти было зна чи тель но боль ше на се ле ния, чем 
на Кам чат ке. В 1830е гг. од них ино род цев муж ско го пола, ве ду щих ко че вую 
жизнь, на счи ты ва лось 83 151 чел., бро дя чих — 5185, осед лых — 17 [РГИА. 
Ф. 1264. Оп. 1. Д. 378. Л. 15 об.].

В Якут ске И. Д. Руда ков про жи вал со сво им се мей ством, он был же нат 
на Ели за ве те Стан ко ви ко вой, имел сы но вей Нико лая, Алек сан д ра, Дмит рия, 
Вла ди ми ра и Ива на, а так же до че рей Наде ж ду, Веру и Софью [РГИА. Ф. 1349. 
Оп. 3. Д. 1933. Л. 95]. Соглас но имею щим ся дан ным, Алек сандр, Нико лай 
и Дмит рий (оче вид но, на зван в честь деда) учи лись в Мор ском ка дет ском 
кор пу се. И. Д. Руда ков лич но пи сал про ше ние им пе ра то ру Нико лаю II о за
чис ле нии их туда [РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 245. Л. 1—1 об.]. В даль ней
шем фа ми лия Руда ко вых была про слав ле на сы новь я ми Ильи Дмит рие ви ча: 
Алек сандр до слу жил ся до вицеадми ра ла и яв лял ся глав ным пра ви те лем 
РоссийскоАмери кан ской ком па нии, Дмит рий так же был вицеадми ра лом 
и бо лее 15 лет ко ман до вал Свеа бор ским пор том. Стар ший Нико лай не ус
пел сде лать та кую ус пеш ную карь е ру, как его братья, он умер в до воль но 
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мо ло дом воз рас те. Нико лай до слу жил ся до зва ния лей те нан та и за час тую 
крей си ро вал по се вер ным мо рям [11, с. 397].

Руда ко вы дос та точ но креп ко при жи лись в Яку тии. Сын Вла ди мир на чал 
стро ить свою карь е ру с Якут ско го об ла ст но го прав ле ния [РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. 
Д. 1933. Л. 95]. Для И. Д. Руда ко ва и его семьи в 1838 г. был со став лен про ект 
дома, со глас но ко то ро му зда ние со стоя ло из ка би не та, зала, гос ти ной, сто ло
вой, спаль ни, дет ской и де вичьей ком на ты, кух ни, ком на ты для по ва ра, ком
на ты для при слу ги, по гре ба для вина, лед ни ка, гла диль ной, пра чеч ной, кла
до вой, са рая, ко нюш ни на 6 ло ша дей и т. д. [РГИА. Ф. 1488. Оп. 3. Д. 1150. Л. 1].

Как уже от ме ча лось, ор га ни за ция снаб же ния северовосточных ок ра ин 
Рос сий ской им пе рии яв ля лась од ним из при ори тет ных на прав ле ний ра бо ты 
якут ских об ла ст ных на чаль ни ков.

Про бле ма с дос тав кой гру зов была осо бен но ак ту аль на во вре мя лет ней 
пе ре воз ки. И. Д. Руда ков пи сал, что пла сто вый путь (ве сен няя пе ре воз ка) «удоб
нее для яку тов и для каз ны го раз до вы год нее лет не го, по то му что всё по след нее 
вре мя от чрез вы чай ных жа ров поч ти еже год но сви реп ству ет за раза на ло ша
дей …» [6, с. 58]. Лет няя пе ре воз ка изза своей до ро го виз ны при но си ла нема
лые убыт ки цар ской казне, а мас со вый па дёж ло ша дей во вре мя неё нега тив но 
вли ял на эко но ми чес кое по ло же ние яку тов. Соот вет ствен но, И. Д. Руда ков ста
рал ся боль шую часть ка зён ных гру зов от прав лять имен но вес ной, а пе ре воз ки 
по яр мо роч но му (лет не му) пути со кра тить: «… если нель зя со вер шен но унич
то жить, то, по край ней мере, ог ра ни чить еже год но до ста ло ша дей» [6, с. 58].

К чис лу пер вых круп ных ме ро прия тий об ла ст но го на чаль ни ка сле ду ет 
от не сти зе мель ную ре фор му, непо сред ствен но свя зан ную с ясач ной по ли
ти кой цар ской вла сти. Вне дрён ная И. Д. Руда ко вым класс ная сис те ма зем
ле поль зо ва ния счи та лась в то вре мя бо лее про грес сив ной, чем дей ство вав
шая со бо линолисья, по ко то рой лишь пла тель щи ки яса ка об ла да ли зем лёй. 
Урав ни тель ным рас пре де ле ни ем зе мель но го фон да сре ди ино род цев за ни
ма лись и дру гие об ла ст ные на чаль ни ки Яку тии, но имен но при Илье Дмит
рие ви че про бле ма по лу чи ла сис тем ное ре ше ние.

В 1835 г. он пи сал: «Меж ду ино род ца ми Якут ской об лас ти боль шею ча
стью ско то во да ми нет урав ни тель но го раз де ле ния по кос ных мест и что вла
де ют оны ми толь ко бо га тые, из них под пред ло гом взно са, буд то бы ими яса
ка и по вин но стей за бед ных, чего они по след ние ос та ют ся веч ны ми ра ба ми 
бо га тых и ни как вый ти из сего со стоя ния не мо гут, да и в ра бо тах бо га тые со
дер жат их толь ко в то вре мя, ко гда име ют ну ж ду, а по том от го ня ют их, чрез 
то в са мом го ро де, и во об ще в ок ру ге оно го рас про стра ни лось в выс шей сте
пе ни во ров ство» [2, с. 398].

О необ хо ди мо сти осу ще ств ле ния урав ни тель но го рас пре де ле ния 
И. Д. Руда ко ву пи сал генералгубер на тор Вос точ ной Сиби ри С. Б. Бро нев ский. 
Илья Дмит рие вич пред пи сал зем ско му суду дос та вить в об ла ст ное прав ле
ние «в са мо ско рей шем вре ме ни све де ние, вопер вых, на ка ком пред по ло же
нии в преж нее вре мя раз де ле ны меж ду яку та ми здеш ней ок ру ги по кос ныя 
мес та, вовто рых, ве до мо сти всем ро до вым управ ле ни ям» [2, с. 398].

Полу чив от ино род ных управ све де ния и оз на ко мив шись с их «зе мель
ным во про сом», якут ский об ла ст ной на чаль ник пе ре дал че рез Якут скую 
Степ ную думу по ру че ние упра вам, в ко то ром го во ри лось, что И. Д. Руда ков, 
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«вни кая в по ло же ние ино род цев, за ме тил… уве ли чи ваю ще еся чис ло бед ных, 
ко то рое про ис хо дит от неурав ни тель но го раз де ле ния по кос ных мест, кои за
хва ти ли себе одни бо га тые и вла де ют ими, а бед ные, быв от того стес не ны, 
при ну ж дён ны ми на хо дят ся во вле кать ся в служ бы или в дур ные по ступ ки. 
Дабы ог ра ни чить в сем деле са мо воль ство за жи точ ных яку тов, скры ваю
щих ся по на ров кою ро до на чаль ни ков и ог ра дить бед ных от утес не ния силь
ных, рав но со блю сти спра вед ли вость и урав ни тель ность в рас пре де ле нии 
по кос ных мест… по ла га ет за луч шее и бо лее по лез ное раз де лить ино род цев 
на пять „клас сов“ и рас пре де лять зем лю по этим „клас сам“». Таким об ра зом, 
ука зом на чаль ни ка Якут ской об лас ти И. Д. Руда ко ва, пе ре дан ным ино род ным 
упра вам, на ча лись вне дре ние класс ной сис те мы и, со от вет ствен но, ли к ви
да ция дей ствую щей со бо линолисьей сис те мы зем ле поль зо ва ния [2, с. 397].

В 1836 г. Илья Дмит рие вич пи сал го ло ве Кан га лас ско го улу са: «Пред пи
сы ваю тебе упот ре бить все меры в урав ни тель но сти по кос ных мест по об
ще му со гла сию все го на сле га… сде лать удов ле тво ре ние по кос ны ми мес та ми 
в про пор ции, вопер вых, тех, ко то рые пла тят ясак со бо ля, по том за ли сич ныя 
ок ла ды, по том за зем скую по вин ность и, на ко нец, по след них бед ных, дабы 
они на про пи та ние своё мог ли иметь хотя по од ной ско тине… что бы ви деть 
ме нее ни щих, чис ло коих непо мер но воз рас та ет». Кро ме того, в пред пи са нии 
якут ско го об ла ст но го на чаль ни ка к Степ ной думе, вы шед шем 1 мая, го во ри
лось о необ хо ди мо сти рас пре де ле ния в на сле гах зе мель ных уго дий с лета те
ку ще го года: «Что бы в раз де ле нии мест со блю де на была спра вед ли вость… 
с раз де ле ни ем ино род цев на 4 клас са», при чём «бед ных по од ной ко ро ве 
долж но снаб жать об ще ство», т. е. на слеж ная об щи на [2, с. 397].

Таким об ра зом, зем лёй на чи на ли об ла дать не толь ко пла тель щи ки яса
ка, но и те люди, ко то рые от бы ва ли зем скую и другие по вин но сти. «Это была 
но вая ус та нов ка, так как рань ше… „ро до ви чи“, не пла тив шие яса ка, но от бы
вав шие зем ские по вин но сти, про чие по душ ные по да ти и по вин но сти были 
лише ны зе мель ных на де лов», — пи сал Г. П. Баша рин [2, с. 401].

В 1837 г. И. Д. Руда ков пред ста вил генералгубер на то ру Вос точ ной Сиби
ри от чёт о раз де ле нии ино род цев Якут ско го ок ру га на пять клас сов и «о на
де ле нии им со об раз но это му зем лёю» [2, с. 401]. В от но ше нии это го док
ла да в жур на ле Иркут ско го гу берн ско го со ве та было за пи са но: «Обла ст ной 
на чаль ник по ла га ет за луч шее и бо лее за по лез ное раз де лить ино род цев на 
пять клас сов, т. е. в пер вый класс вме стить имею щих со бо ли ныя ок ла ды со 
обя зан но стью пла тить ясак, по да ти и по вин но сти, во вто рой класс по ло жить 
имею щих лисьи ок ла ды так же со обя зан но стью пла тить ясак, по да ти и по
вин но сти; в тре тий, сверх за ни маю щих ся раз ны ми мас тер ства ми с пла те жом 
по да тей и по вин но стей; в чет вёр тый, на хо дя щих ся в ра бот ни ках с воз ло же
ни ем на них пла те жа од них по да тей и в пя тый класс — всех бед ных, дрях
лых и во об ще не имею щих уже средств и сниска нию себе про пи та ния, ко
то рые долж ны об ще ством снаб дить по од ной ско тине, дабы чрез это дать 
им спо соб по лу чить себе про пи та ния, от че го само со бою умень шат ся и нис
кия меж ду ино род ца ми и при се кут ся та ко выя на стес не ния с ви ди мым от 
объ я са чен но го раз де ле ния об лег че ни ем бед ных ино род цев, в уп ла те по вин
но стей, а без обид ное раз гра ни че ние уча ст ков зе мель от пра вит при тер пе
вае мую в ных ну ж ду и на сей ко нец для еди но об раз ной урав ни тель но сти; 
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И. Руда ков при зна ет необ хо ди мое те на сле ги, в коих есть недос та ток в зем
лях, на де лить от дру гих изо би лую щих оны ми по со гла сию на то са мо го об
ще ства». Далее пи са лось, что Иркут ский гу берн ский со вет, оз на ко мив шись 
с хо да тай ством Ильи Дмит рие ви ча о необ хо ди мо сти «раз де лить яку тов по 
пла те жу яса ка на пять клас сов и о на де ле нии их со об раз но это му зем ля
ми» и мне ни ем ка зён ной па ла ты по сему пред ме ту, одоб ря ет это пред ло же
ние и по ру ча ет якут ско му об ла ст но му на чаль ни ку «на блю дать за точ ным ис
пол не ни ем оз на чен ных за ко нов, ог ра ж дая бед ных ино род цев от стес не ния 
со сто ро ны бо гат ства» [2, с. 401—402].

Резуль та том дея тель но сти на чаль ни ка Якут ской об лас ти И. Д. Руда ко ва 
ста ло раз де ле ние яку тов на 5 клас сов: 1) вла дею щие зем лёй по ок ла ду пол
но го со бо ля, его по ло ви ны и тре ти; 2) вла дею щие зем лёй по ли сич но му и по
лу ли сич но му ок ла дам; 3) за ни маю щие ся мас тер ством, зве ро про мыш лен но
стью и дру ги ми по сто ян ны ми за ня тия ми, рав но и скот ни ки; 4) со стоя щие 
в ра бо те у сво их со ро до ви чей и у рус ских; 5) ста ри ки, си ро ты, ка ле ки, со вер
шен но не иму щие, про карм ли вае мые по дая ни ем.

И. Д. Руда ков об ра щал осо бое вни ма ние на про бле мы ме ст но го управ ле ния 
в Якут ской об лас ти в сво их го до вых от чё тах, по да вае мых ми ни ст ру внут рен
них дел. Вопер вых, он от ме чал, что ад ми ни ст ра тив ная под чи нён ность ир кут
ским гу берн ским уч ре ж де ни ям от ри ца тель но влия ет на хо зяй ствен ные дела 
об лас ти: «За сим во всех про чих де лах хо зяй ства об ла ст ное прав ле ние ис пол
ня ет толь ко по ру че ния Иркут ской ка зён ной па ла ты, но с боль ши ми за труд не
ния ми. Ибо, по от да лён но сти Пала ты, необ хо ди мыя от оной раз ре ше ния, час то 
не по лу ча ют ся во вре мя; а от сего об ла ст ное якут ское на чаль ство встре ча ет со
вер шен ную ос та нов ку в дей стви ях сво их …» [РГИА. Ф. 1281. Оп. 4 1841 г. Д. 95. 
Л. 2 об.]. Вовто рых, И. Д. Руда ков со об щал о про бле ме нехват ки кан це ляр
ских чи нов ни ков, а так же о неза пол нен но сти шта та по ме ди цин ской час ти — 
ва кант ны ми ос та ва лись долж но сти по ви валь ной баб ки, стар ше го ле кар ско
го уче ни ка, ок руж но го ле ка ря для от да лён но го Колым ско го ок ру га. При этом 
в 1837 г. на ос но ва нии но во го штат но го рас пи са ния долж ность третье го со
вет ни ка — од но го из клю че вых чи нов ни ков в ап па ра те об ла ст ной ад ми ни ст
ра ции — была уп разд не на, что вы зва ло недо воль ство И. Д. Руда ко ва и за ста
ви ло его хо да тай ство вать от име ни си бир ской вла сти о на зна че нии че ло ве ка 
на этот пост, од на ко без ус пеш но [РГИА. Ф. 1281. Оп. 4 1841 г. Д. 95. Л. 3—3 об.].

В сво их го до вых от чё тах И. Д. Руда ков так же ука зы вал на бед ствен ное по
ло же ние ино род цев Колым ско го ок ру га, где «по слу чаю неуло ва рыбы и зве ря 
в 1840 г. ино род цы под верг лись го ло дов ке». В ка че стве ре ше ния про бле мы, 
по со об ще нию Ильи Дмит рие ви ча, они были «под дер жа ны вы да чею хле ба 
под об раз зай ма из та мош них за пас ных ма га зи нов и раз ны ми по жерт во ва
ния ми» [РГИА. Ф. 1281. Оп. 4 1841. Д. 96. Л. 10; Оп. 4. Д. 107. Л. 3 об.].

Без ус лов но, дея тель ность И. Д. Руда ко ва за бо лее чем де ся ти лет нее ру
ко во дство Яку тией всем пе ре чис лен ным не ог ра ни чи ва лась. В круг его обя
зан но стей вхо ди ли и ос по при ви ва ние на се ле ния, и по ли цей ские функ ции, 
в ча ст но сти управ ле ние ссыль ны ми, и об ре ви зо вы ва ние об лас ти и др. Так, 
по по ру че нию генералгубер на то ра Вос точ ной Сиби ри Н. И. Сули ма в 1834 г. 
И. Д. Руда ков обя зан был объ ез жать Яку тию и об ра щать осо бое вни ма ние 
на сле дую щее: 1) «со блю да ет ся ли в про из вод стве и ре ше нии за кон ный 
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по ря док»; 2) «нет ли упу ще ния по де лам ка зён ное хо зяй ство со став ляю щим, 
во вред казне»; 3) «дос тав ля ет ся ли по ча ст ным де лам свое вре мен но пра во
су дие по за ко нам»; 4) «не су ще ству ет ли во об ще зло упот реб ле ний по управ
ле ни ям …» [НА РС (Я). Ф. 13и. Оп. 1. Д. 57. Л. 1—2].

1840е гг. для И. Д. Руда ко ва были до воль но слож ны ми. В 1840 г. уми ра ет его 
на след ник, стар ший сын Нико лай, слу жив ший в Бал тий ском море [11, с. 397]. 
Кро ме того, у Ильи Дмит рие ви ча поя ви лись про бле мы и в его про фес сио наль
ной сре де, к при ме ру, столк но ве ние с быв шим стар шим со вет ни ком Б. П. Ура
ко вым, ос кор бив шим И. Д. Руда ко ва. Послед ний пи сал: «… при вхо де моём 
в при сут ствии, быв ший со вет ник об ла ст но го прав ле ния г. Ура ков не сде лал 
мне как пред се да те лю об ла ст но го прав ле ния и на чаль ни ку об лас ти долж но го 
рес пек та, ука зуе мо го 52 ст. 2 т. гу берн ских уч ре ж де ний, ото звав шись на моё 
о сем ему за ме ча ние с гру бо стию тем, что я не за слу жил от него эта го поч
те ния. Эти обид ные сло ва ска за ны были им в при сут ствии прав ле ния при от
кры том зер ца ле и при быт но сти г. об ла ст но го стряп че го …». В 1843 г. дело дош
ло до ир кут ско го гра ж дан ско го гу бер на то ра [НА РС (Я). Ф. 12и. Оп. 1. Д. 213. 
Л. 1—3]. Вполне ве ро ят но, что чи нов ник Б. П. Ура ков не смог сми рить ся со сво
им недав ним уволь не ни ем, при чи ны ко то ро го нам в дан ное вре мя неиз вест ны.

Одна ко сле ду ет от ме тить, что столк но ве ния меж ду об ла ст ны ми на чаль
ни ка ми и стар ши ми со вет ни ка ми воз ни ка ли и ра нее, а имен но с мо мен та 
вве де ния в жизнь по ло же ний «Сибир ско го уч ре ж де ния» 1822 г., со глас но ко
то ро му стар ший со вет ник на чал за ме нять об ла ст но го на чаль ни ка в слу чае 
его от сут ствия и стал вто рым ли цом в об ла ст ной ад ми ни ст ра ции на за ко но
да тель ном уровне. Таким об ра зом, мож но пред по ла гать, что столк но ве ния 
про ис хо ди ли изза во про сов гла вен ства в ме ст ной ад ми ни ст ра ции.

Нако нец, в 1840е гг., во вре мя про ве де ния ре ви зии Яку тии се на то ром 
И. Н. Тол стым, об на ру жи лось «рас строй ство поч ти всех час тей управ ле ния 
об ла стью …», при чи ной это го была ука за на дея тель ность об ла ст но го на чаль
ни ка, его «недос та точ ность или сла бость над зо ра по од ним час тям, а по дру
гим пре вы ше ние вла сти или непра виль ное её упот реб ле ние» [РГИА. Ф. 733. 
Оп. 83. Д. 311. Л. 2—2 об.].

Ещё с 30х гг. XIX в. генералгубер на тор Вос точ ной Сиби ри С. Б. Бро нев
ский об ра тил осо бое вни ма ние на су ще ство вав шие про бле мы в ор га ни за
ции управ ле ния Яку тией и пред ла гал по вы сить её ад ми ни ст ра тив ный ста тус, 
а так же при рав нять долж ность об ла ст но го на чаль ни ка к гра ж дан ско му гу
бер на то ру. Одна ко сме нив ший его В. Я. Руперт не одоб рил про ект [18, с. 143].

Резуль та ты ре ви зии И. Н. Тол сто го ста ли при чи ной уволь не ния И. Д. Руда
ко ва с по ста об ла ст но го на чаль ни ка. Вполне ве ро ят но, что опи сан ные выше 
мо мен ты нега тив но от ра зи лись на его здо ровье — 5 мая 1845 г. Илья Дмит
рие вич умер, ещё пре бы вая в долж но сти, так и, ско рее все го, не уз нав об 
уволь не нии им пе ра тор ским ука зом, ко то рый был пе ре дан Сена ту 22 мар
та 1845 г. [РГИА. Ф. 1341. Оп. 59. Д. 1244. Л. 1 об.].

Про фес сио на лизм, ис пол ни тель ность И. Д. Руда ко ва как го су дар ствен
но го слу жа ще го, ко то рые были за ме че ны ещё при ор га ни за ции «кам па нии 
В. М. Голов ни на», а так же его де ло вые ка че ства, необ хо ди мые для управ ле ния 
гео гра фи чес ки спе ци фич ны ми ре гио на ми, были ши ро ко вос тре бо ва ны рос
сий ским пра ви тель ством. Он до воль но бы ст ро про дви нул ся по карь ер ной 
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ле ст ни це. При Руда ковемладшем были про ве де ны важ ные ме ро прия тия 
по со ци альноэконо ми чес ко му пре об ра зо ва нию края.

Конец служ бы об ла ст но го на чаль ни ка ока зал ся весь ма пе чаль ным. Одна
ко про бле мы в сис те ме якут ско го управ ле ния во мно гом не были ре зуль та том 
сла бой ра бо ты И. Д. Руда ко ва, а име ли ком плекс ный ха рак тер, что не по зво
ля ло даже та лант ли вым ру ко во ди те лям рас крыть свой по тен ци ал. При мер но 
схо жая си туа ция сло жи лась и при пре ем ни ке Ильи Дмит рие ви ча — Н. Я. Кар
го поль це ве, о ко то ром Н. Н. МуравьёвАмурский пи сал: «Настоя щий об ла
ст ной на чаль ник Якут ский, стат ский со вет ник Н. Я. Кар го поль цев хо ро ший 
чи нов ник и тру до лю бив, но об ре ме нён пись мен ны ми и кан це ляр ски ми за
ня тия ми по об ла ст но му прав ле нию». Здесь же Н. Н. МуравьёвАмурский от
ме ча ет, что про бле мы в ор га ни за ции управ ле ния мож но ис клю чить лишь ре
фор мой по по вы ше нию ад ми ни ст ра тив но го ста ту са Яку тии [РГАВМФ. Ф. 410. 
Оп. 2. Д. 188. Л. 10 об.—11].

Сто ит от ме тить, что об щие про бле мы ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния 
на северовосточной ок раине им пе рии, ко то рые от ме чал И. Д. Руда ков, — за
мед лен ность дел изза ад ми ни ст ра тив ной под чи нён но сти Иркут ской гу бер
нии, нехват ка штат ных еди ниц, недос та ток и низ кая ква ли фи ка ция кад ров — 
ста ли ос нов ны ми при чи на ми ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы, осу ще ств лён ной 
в 1851 г. Н. Н. Муравь ёвымАмурским, ко гда Яку тия ста ла су ще ство вать на 
пра вах гу бер нии (от де ли лась от Иркут ской гу бер нии, а вме сто об ла ст но го 
на чаль ни ка её воз гла вил гра ж дан ский гу бер на тор).
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