
Г У Б Е Р Н А Т О Р  Ф А Д Е Е В
И ЕГО З Н А МЕ Н И Т О Е  ПОТ ОМС Т В О

А.М.Фадеев был 
двенадцатым со времени 
основания наместничества 
начальником обширной 
Саратовской губернии.
В царствование Николая I 
саратовские губернаторы 
менялись часто, как правило, 
на третий год службы, а то и 
ранее. Андрей Михайлович 
возглавлял губернию 4 года 
и 9 месяцев до выхода в 
отставку. Фадеев был одним 
из немногих губернаторов 
николаевской эпохи, 
сделавших служебную  
карьеру исключительно 
по гражданской службе 
и одним из немногих 
начальников губернии, 
проявивших на своем посту 

способности и волю 
государственного размаха. 
Наконец, А.М.Фадеев оставил 
после себя воспоминания, 
опубликованные после его 
смерти потомками, среди 
которых оказались еще более 
выдающиеся личности.Андрей Михайлович Ф а

деев родился 31 декаб
ря 1789 года в городе 

Ямбурге Петербургской гу
бернии в многодетной, небо
гатой служилой дворянской 
семье. Все предки его были 
военными.

Михаил Булычев
кандидат исторических наук

Саратовский губернатор 
А.М.Фадеев (1789-1867) — 

дед премьер-министра С.Ю.Витте 
и Б.П.Блаватской

Как и многие дворянские 
дети того времени, образова
ние Андрей Михайлович по
лучил домашнее и, по его же 
оценке, довольно скудное. 
Мать, обремененная семей
ными заботами, выучила 
его своему родному немец
кому языку, он сам осилил 
еще и французский.

По обычаю того времени 
он рано, в двенадцать лет, 
был зачислен на службу под 
начальство отца, возглав
лявш его тогда экономию 
Огинского кан ала в М ин
ской губернии. Формальное 
поначалу прикрепление по
степенно переросло в рутин
ную работу, которой он за
нимался до 1812 года.

Спасаясь со своим семей
ством от наступления фран
цузских войск, Андрей Ми
хайлович оказался в Киев
ской губернии. Здесь, в мес
течке Ржищеве, в феврале

1813 года он женился, от
нюдь не по расчету, на 
княж не Е.П.Долгорукой.

Елена Павловна относи
лась к редкому типу образо
ванных женщин даже в сре
де просвещенного дворянст
ва. П роисходила она из 
старшей ветви княжеского 
рода Долгоруких, потомков 
черниговского князя М иха
ила, погибшего за веру и не
покорность в ставке Баты я и 
объявленного впоследствии 
святым. В роду по наследст
ву переходил, как святыня, 
крест, который, по семейно
му преданию, принадлежал 
Михаилу Черниговскому и 
был им отдан перед смертью 
своим боярам с наказом пе
редать детям. Крест этот по
сле смерти Елены Павловны 
хранился у ее сына Рости
слава, а впоследствии ока
зался у внука — Сергея 
Ю льевича Витте, знамени
того российского государст
венного деятеля.

В отличие от мужа, Елена 
Павловна имела прекрасное 
образование. По словам ее 
внучки В .П .Ж елиховской, 
она говорила на пяти язы 
ках, интересовалась истори
ей, естественными науками, 
археологией, нум изм ати
кой, ботаникой, причем за
нятия ее носили научный 
характер, и она переписыва
лась с некоторыми европей
скими учеными. Ее уни
кальной коллекцией зарисо
вок флоры Саратовской гу
бернии и Кавказа (20 томов 
большого размера) так заин
тересовался знаменитый на
туралист академик К.М.Бэр, 
что готов был выпрашивать 
их «на коленях». Елену
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Павловну с любовью вспо
минали все ее потомки. Всю 
свою жизнь она посвятила 
воспитанию детей и внуков, 
которые унаследовали ее да
ровитость и склонность к 
творчеству. С.Ю.Витте счи
тал именно бабушку настоя
щей главою семейства. 
Умерла Елена Павловна на 
71-м году жизни 12 августа 
1860 года.

Благодаря родственным 
связям  Елены П авловны, 
Андрей Михайлович Фадеев 
сумел получить место члена 
новороссийской конторы 
иностранных поселенцев, 
находившейся в Екатерино- 
славе. Служебный персонал 
конторы был невелик, по
этому часто приходилось 
быть в разъездах по обшир
ным территориям Екатери- 
нославской, Таврической, 
Херсонской и Бессарабской 
губерний, знакомясь с уст
ройством колоний и бытом 
поселян — немцев, евреев, 
болгар и других.

Служебные поездки сво
дили его не только с селяна
ми. Во время пребывания в 
Кишиневе, где находилась 
канцелярия генерала
И .Н .И нзова, председателя 
Попечительского комитета 
по делам иностранных коло
нистов Южного края  Рос
сии, он познакомился с вы 
провоженным туда из П е
тербурга А .С .П уш кины м . 
Спустя некоторое время он 
опять встречается там с 
опальным поэтом и даж е 
живет с ним в одной комна
те. В память об этой встрече 
у Фадеева остались получен
ные в подарок рукописи 
двух поэм — «Кавказский 
пленник» и «Бахчисарай
ский фонтан ».

В это время проявились 
способности Фадеева как ад
министратора и руководите
ля. В 1818 году он получил 
должность председателя 
Екатеринославской конто
ры иностранных поселенцев 
и хорошее по тем временам 
жалованье — 3000 рублей в 
год. Его работа на этом по

сту отмечена двумя ордена
ми, несколькими денежны
ми вознаграж дениям и. В 
1827 году он получил еще 
один орден — Анны 2-й сте
пени, а спустя три года — 
бриллиантовый перстень и 
чин коллеж ского советни
ка. В 1833 году Фадеев ста
новится членом П опечи
тельского комитета и пере
езж ает на ж ительство в 
Одессу, где пробыл совсем 
недолго. В конце 1835 года 
последовало его назначение 
на вновь учреж денную 
должность главного попечи
теля над калмыцким наро
дом. Фадеев отправляется с 
семейством в Астрахань.

Новая должность оказа
лась более хлопотливой, чем 
предыдущие. В управлении 
калмыками был явный бес
порядок. Чиновники брали 
взятки, воровали, отягощ а
ли произвольными побора
ми подведомственных им 
кочевников. Найти же чест
ных было трудно.

Даже с рвением относя
щийся к своим обязаннос
тям чиновник, каковым, не
сомненно, был А.М.Фадеев, 
что-либо изменить в луч
шую сторону он был бесси
лен. Но в правительствен
ных кругах добросовест
ность уже немолодого глав
ного попечителя над к а л 
мыцким народом была заме
чена. В 1837 году он, по по
ручению сразу двух минист
ров — нового Министерства 
государственных имуществ 
П.Д.Киселева и уходящего 
со своего поста министра 
внутренних дел Д .Н .Блудо
ва обследовал немецкие ко
лонии Саратовской губер
нии. Так состоялось первое 
его знакомство с этим кр а
ем. В том же году он произ
вел ревизию государствен
ных имущ еств А страхан 
ской и К авказской облас
тей.

Осенью 1839 года А.М .Фа
деев получает новое назна
чение — управляющим па
латой государственных иму
ществ в Саратовской губер

нии. Работа была ему хоро
шо известна. Как управляю
щий палатой он занимался 
нарезкой недостающих зе
мель казенным и удельным 
крестьянам, сдачей в аренду 
еще значительны х прост
ранств «пустопорожних» зе
мель, улаж иванием  дел, 
связанных с захватом поме
щ иками полей казенны х 
крестьян и многими други
ми проблемами.

Одной из серьезнейш их 
проблем, с которой он встре
тился на новом месте, была 
организация переселения 
казенных крестьян. В 30-х 
годах Саратовский край был 
одним из наиболее заселяе
мых в России регионов. Од
нако условия размещ ения 
прибывающего населения в 
пределах губернии были да
леко не одинаковы. Колони
зация Правобережья в ос
новном завершилась. Иное 
положение сложилось в З а 
волжье, где немногочислен
ное население (около 60 ты 
сяч душ муж ского пола) 
проживало в 114 поселени
ях. Именно сюда хлынул ос
новной поток переселенцев. 
Незначительные денежные 
средства, которые вы деля
лись переселенцам, до них 
часто не доходили, оседая в 
карм анах чиновников. Но 
даже в том случае, если по
собия попадали в руки крес
тьян, изменить их положе
ние они не могли. Водворив
шись на новом месте, в не
привычных климатических 
условиях, не имея часто да
же рабочего скота, крестья
не, как правило, не скоро 
могли наладить нормальное 
ведение хозяйства. Между 
тем кончались предостав
ленные льготные годы и на 
переселенцах начинали на
капливаться недоимки.

Личное знакомство с воз
никающими проблемами на 
месте становится отличи
тельной чертой служебной 
деятельности уже немолодо
го чиновника. Во время од
ного из постоянных разъез
дов в 1841 году по Заволжью
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в селе Ивантеевке Фадеева 
разыскал курьер, сообщив
ший Фадееву о его назначе
нии Саратовским губернато
ром с производством в стат
ские советники.

Подведомственная ему 
теперь губерния была одной 
из наиболее обширных в Ев
ропейской России.

Одним из первых успехов 
нового губернатора было 
стремительное «обращение 
в единоверие» очень влия
тельных старообрядческих 
монастырей на реке Боль
шой Иргиз. Этим он заслу
ж ил монаршую благодар
ность и получил союзника в 
лице главы местной епархии 
преосвященного Иакова, фа
натично боровшегося с рас
колом. Проявлением фор
мальной победы над старооб
рядчеством стало закрытие в 
феврале 1843 года в Вольске 
последней в губернии рас
кольнической церкви.

Далеко не все удавалось 
делать с таким  показны м 
блеском. Самыми тяж елы 
ми и трудно выполнимыми 
были проблемы, связанные 
с улучшением жизни крес
тьян. Крестьянское движ е
ние, то затухаю щ ее, то 
вновь растущее, в первой по
ловине 40-х годов начинает 
тревожить власти.

Основной причиной вол
нений в имениях становит
ся разорение многих крес
тьянски х хозяйств в ре
зультате нескольких под
ряд малоурожайных и не
урожайных лет и вы зван
ный ими голод. Помещики 
отказывались помогать сво
им крепостным, хлеб, хра
нящ ийся в общественных 
ам барах, пользуясь спро
сом, продавали. Когда же, 
наконец, в 1842 году был 
получен урожай выше сред
него, то некоторые помещ и
ки не разрешали крестья
нам убирать свой хлеб, пока 
не будет скош ен господ
ский, «...отчего, — писал 
Фадеев в своем годовом от
чете императору, — много 
крестьянского хлеба, остав

ш егося в полях до зимы, 
пропадало ». Выступления 
охватили 37 поместий.

Порой выступления кре
постных принимали самые 
крайние формы. Во всепод
даннейшем отчете царю за 
1839 год шеф жандармов и 
главноуправляющий III от
делением А .X .Бенкендорф 
вы нуж ден был признать, 
что «весь дух народа направ
лен к одной цели, к осво
бождению» и что «крепост
ное право есть пороховой по
греб под государством...». В 
отчете отмечалось, что дво
ровые помещ ика Саратов
ской губернии Топорнина 
убили своего мучителя и его 
жену. В связи с этим Бен
кендорф обратил внимание 
монарха на «частые случаи 
подобного рода преступле
ний в Саратовской губер
нии». Кроме этого, в север
ной, лесной части губернии 
в течение многих лет появ
лялись вооруженные не
большие группы беглых 
крестьян, мстивших поме
щ икам и их управляющим 
чащ е всего поджогами. 
По просьбе помещ иков
А.М .Фадеев высылал про
тив разбойничьих шаек во
енные подразделения, но 
уничтожить их было нелег
ко, так как им сочувствова
ло местное население. Но 
крутые меры принесли ре
зультат. Н есколько сот 
«бунтовщиков» было сосла
но в Сибирь, отдано в рекру
ты, несколько тысяч се
мейств было разорено.

Много хлопот доставляли 
губернатору чиновники его 
аппарата, которые ничем не 
отличались от астраханских. 
Андрей Михайлович и здесь 
относился к нерадивым ис
полнителям достаточно ж е
стко. Только в 1844 году он 
удалил от должности 19 че
ловек и 20 предал суду. Но 
многим из них был дан срок 
на исправление — в Сарато
ве, как и в Астрахани, обра
зованных людей было мало.

Круг знакомств А .М .Ф а
деева как губернатора стал

очень широк. Много време
ни отнимали приемы следо
вавших в свои поместья сто
личных аристократов. Сам 
губернатор в своих постоян
ных разъездах по губернии 
останавливался у многих 
помещиков — Л .А .Н ары ш 
ки н а, А .Д .Закревского , 
к н я зя  А .Н .О боленского,
П .А .К ологривова... Сара
товский губернатор был в 
дружественных отнош ени
ях и с Н.И.Кривцовым, вла
дельцем поместья Любечи 
Кирсановского уезда сосед
ней Тамбовской губернии. 
Этот незаурядный человек 
был близким приятелем
А .С .П уш кина, П .А .В язем 
ского, А.И.Тургенева. Брат 
Николая Ивановича — Сер
гей — был декабристом. Де
кабристом был и брат его 
ж ены  Ф .Ф .В адковский. С 
обоими супруги поддержи
вали связи во время их 
ссылки и позже.

Как губернатор А.М .Ф а
деев был знаком со многими 
видными сановниками ни
колаевского времени —
A . Х.Бенкендорфом, П .Д .Ки
селевым, Е .Ф .К анкриным,
B. Н.Паниным, московским 
митрополитом Ф иларетом 
и, разумеется, со своими не
посредственными начальни
ками министрами внутрен
них дел А.Г.Строгановым и 
сменившим его Л.А.Перов- 
ским. Был он представлен и 
Николаю I.

В памяти саратовцев А н
дрей М ихайлович Ф адеев 
остался губернатором, при 
котором был откры т (при 
активном  участии Елены 
Павловны) детский приют, 
а в женском Крестовоздви- 
женском монастыре учреж 
дена первая в Саратове ш ко
ла для девочек. При Фадее
ве был проведен первый в 
Саратове (и один из немно
гих в стране) водопровод. 
Наконец, он первым из ме
стны х губернаторов оста
вил после себя пространные 
«Очерки статистического 
описания Саратовской гу
бернии». М атериал для
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очерков собирался в тече
ние всего губернаторства и, 
по-видимому, в 1846 году 
рукопись была завершена и 
передана для опубликова
ния в «Ж урнале Министер
ства государственных иму- 
щ еств». За эти очерки
А.М.Фадеев был избран чле
ном Русского географичес
кого общества. После смер
ти Андрея М ихайловича 
черновик его рукописи вме
сте с историческим очерком 
губернии, составленным его 
сыном, были переданы в Са
ратовскую ученую архи в
ную комиссию.

Свободное время, которо
го было не так уж много, А н
дрей Михайлович стремил
ся проводить со своим боль
шим семейством. В Саратове 
губернатор прож ивал в 
арендованном доме (здание 
не сохранилось), а на лето 
вывозил семью за город на 
дачу, принадлеж авш ую
А.А.Панчулидзеву, пензен
скому губернатору, который 
был хорошим знакомым Ф а
деева. Здесь, в саратовской 
квартире и на даче, ж или и 
гостили как дети Фадеевых, 
так и их внуки, многие из 
которых стали известными 
в России людьми.

Так, рано ум ерш ая (в 
1843 году) старш ая дочь 
Фадеевых Елена Андреевна 
Ган, была довольно извест
ной в России писательни
цей, одной из первых в рус
ской литературе вы разив
шей протест по поводу не
равноправного полож ения 
женщин в семье и обществе. 
О творчестве Е.А.Ган, печа
тавшейся под псевдонимом 
«Зинаида Р-ва» в конце 30 -  
начале 40-х годов говорили 
много. Но о личной судьбе 
автора было известно очень 
мало. Оставш иеся после 
смерти Елены А ндреевны

трое детей воспитывались 
в семье дедушки. М лад
ш ая дочь Е.А.Ган — Вера 
П етровна Ж ели ховская  
(1835-1897), пошла по сто
пам матери, тоже став изве
стной писательницей, авто
ром повестей и рассказов 
для детей. В своих воспоми
наниях она отмечала, что 
сама природа, окруж авш ая 
губернаторскую дачу, таин
ственное убранство кабине
та их ученой бабушки, ока
зывали большое впечатле
ние на детей, особенно на ее 
старшую сестру Елену. И з
вестность старш ей дочери 
Е.А.Ган — Елены Петровны 
Блаватской (1 8 3 1 -1 8 9 1 ) 
стала всемирной. Т алантли
вая писательница, путеш е
ственница, объездивш ая 
всю Америку и Азию, про
никш ая в Тибет, ревност
ная пропагандистка уче
ния, известного под назва
нием теософии, основала в 
1875 году в Нью-Йорке «Те
ософическое общество», 
филиалы которого были во 
многих странах.

В Саратове в доме родите
лей ж ил и единственный 
сын губернатора Ф адеева 
Ростислав (1824-1883), на
званный так в честь корабля 
«Ростислав», которым ко
мандовал дядя его матери 
князь Г.А.Долгорукий. Из 
Саратова Р.А.Фадеев уехал 
на Кавказ, где участвовал во 
всех походах и войнах. В 
должности старшего адъю
танта наместника К авказа 
кн язя  А .И .Барятинского 
участвовал во взятии Гуни- 
ба и пленении Ш амиля. По 
словам его плем янника
С.Ю.Витте, после боя наме
стник подарил Ростиславу 
Фадееву знам я Ш ам иля, 
«так как взятие Гуниба во 
многом обязано его сове
там». Позже это знамя висе

ло в библиотеке С.Ю.Витте. 
Впоследствии Р.А .Ф адеев 
стал генерал-майором, воен
ным историком и публицис
том. Одно время он даж е 
был военным министром у 
правителя Египта. В России 
же Р.А.Фадеев стал извес
тен как противник реформ, 
проводимых военным мини
стром Д .А .М илю тины м, с 
которым когда-то в молодос
ти был дружен.

Вторая дочь Фадеевых — 
Екатерина — выш ла замуж  
за Ю лия Федоровича Витте, 
командированного в Сара
товскую губернию в качест
ве специалиста по сельско
му хозяйству и основавшего 
в Новоузенском уезде учеб
ную ферму. От этого брака 
родилось пятеро детей, из 
которых наиболее известен 
Сергей Юльевич Витте, ми
нистр финансов, а затем и 
премьер-министр в прави
тельстве Н иколая II.

Из-за постоянных приди
рок министра внутренних 
дел Перовского, желавшего 
видеть на посту губернато
ров своих ставленников,
А.М.Фадеев в начале января 
1846 года был вынужден по
дать прошение об увольне
нии. Вскоре его место занял 
выдвиженец Перовского 
М .Л.Кожевников. Через ме
сяц после отставки Фадеев 
принял выгодное предложе
ние наместника К авказа 
кн язя  М .С.Воронцова за 
нять место члена совета 
главного управления Закав
казского края . Последую
щие годы жизни А.М.Фадее
ва были связаны с Тифли
сом. Здесь в последние годы 
своей жизни он начал писать 
мемуары. Умер Андрей Ми
хайлович 28 августа 1867 го
да и был похоронен рядом с 
женой возле алтаря Спасо- 
Вознесенской церкви.


