
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т ИСимбирского края
с 1648 по 1917 год

Воеводы и правители 
края

1) Во время построения горо
да Симбирска (в 1648 году) им 
управлял Государев окольничий 
Богдан Матвеевич Хитрово.
В помощь ему были даны: дьяк 
Григорий Кунаков, дворяне и 
дети боярские из Свияжска, 
Алатыря, Курмыша, Козьмоде- 
мьянска, Яранска, Арзамаса и 
иных городов, а также князья, 
мурзы и другие «верные служи
лые люди» из татар и, наконец, 
конные казаки, стрельцы, пуш
кари и другие ратные и служи
лые люди из Казани, Свияжска, 
Чебоксар, Балахны и т.д.

2) Камынин Иван 
Богданович, стольник и 
воевода (1649-1651); строил 
город Симбирск, пригороды 
Урень, Тагай, Юшанск и 
пригородные слободы.

3) Волховской Семен 
Никитич, князь, стольник 
и воевода (1651-1653).

4) Измайлов Петр 
Андреевич, стольник и воевода 
(1653-165?)

5) Милославский 
Ларион Семенович, воевода 
(1660-1662).

6) Долгоруков Федор 
Алексеевич, князь, стольник 
и воевода (1662 год).

7) Кольцов-Масальский 
Михаил Андреевич, князь, 
стольник и воевода 
(1662-1665).

8) Дашков Иван Иванович,
князь, стольник и воевода 
(с 7 марта 1665 года по 7 
февраля 1670 года).

9) Милославский Иван 
Богданович (с 7 февраля 1670 
года до марта 1671 года).

10) Плещеев Михаил 
Львович, воевода-«товарищ» 
(1670 год): был симбирским 
воеводою-распорядителем, 
одновременно с И.Б.Милослав- 
ским, во время осады Симбир
ска Стенькой Разиным.

И ) Шереметев Петр 
Васильевич, боярин и воевода 
(с марта 1671 года).

12) Хованский Петр 
Иванович, князь, стольник 
и воевода (1671-1673).

13) Головин Алексей 
Петрович, стольник и воевода 
(1673-1676).

14) Долгоруков Федор 
Богданович, князь, стольник 
и воевода (1676-1679).

15) Самарин Михаил 
Федорович, стольник 
(1680 год).

16) Долгоруков Яков 
Федорович, князь, стольник 
и воевода (1681-1682).

17) Козловский Михаил 
Григорьевич, князь, стольник 
и воевода (1682).

18) Козловский Григорий 
Афанасьевич, князь, боярин 
и воевода (1682-1684)

19) Головин Матвей 
Алексеевич, стольник и воевода 
(1684-1686).

20) Жирово-Засекин Васи
лий Федорович, князь, околь
ничий и воевода (1686-1689).

21) Щербатов Иван 
Осипович, стольник и воевода 
(1689-1693)

22) Ларионов Иван 
Семенович, думный дворянин 
и воевода (1693-1695).

23) Измайлов Андрей 
Петрович, ближний стольник 
и воевода (1695-1697).

24) Сабакин Степан 
Афанасьевич, стольник 
и воевода (1697-1699).

25) Кровков Алексей 
Матвеевич, стольник и воевода 
(с конца 1699 по 1702 год).

26 и 27) Бестужевы-Рюмины 
Петр Михайлович, стольник и 
воевода (1702-1704) и Михаил 
Федорович, воевода (1703 год).

28) Бекетов Тарас 
Иванович (1704 год).

29) Есипов Федор 
Михайлович, стольник 
и воевода (1705-1709).

30) Горчаков Савин 
Семенович, князь, стольник 
и воевода (1709-1710).

31) Бахметев Иван 
Ефремович, первый и послед
ний обер-комендант города Сим
бирска и его уезда (1711-1715).

32) Толстой Борис 
Иванович, симбирский ландрат 
(1716-1717).

33 и 34) Мещерский Михаил 
(Богданович?), князь и 
Обухов Федор — симбирские 
ландраты (1717-1719).
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35 и 36) Кикин Иван 
Васильевич, воевода (1719) и 
Нестеров Александр 
Алексеевич, подполковник, 
комендант (1719-1720).

37) Нестеров Степан 
Афанасьевич, обер-ланд-рихтер 
(1720-1721).

38) Лачинов, майор, 
комендант (1721-1722).

39) Хрущев Федор 
Федорович, воевода «со 
товарищи» (1722-1726); при 
нем Симбирск посетил Петр I 
в июне 1722 года.

40) Толстой Борис 
Иванович, воевода (1728-1730); 
раньше был Симбирским 
ландратом (см.№ 32).

41) Новиков Иван 
Васильевич, старший советник, 
воевода (1731-1732); отец 
известного книгоиздателя 
Н.И.Новикова.

42) Немков Иван Иванович, 
полковник, воевода 
(1733-1738).

43) Бекетов Афанасий 
Алексеевич, воевода (после 
1740 года); дед баснописца 
И.И.Дмитриева.

44) Соковнин Петр Андреевич, 
действительный статский 
советник, воевода (1742-1746).

45 и 46) Назаров Гавриил, 
князь и Мещерский Никита, 
князь (1760-1761).

47) Кудрин Федор, воевода 
(1765-1767).

48) Чернышев Петр Матвее
вич, полковник, комендант 
(1767-1773); при нем Симбирск 
посетила императрица Екатери
на II (1767 год); убит в походе 
под Оренбургом.

49) Рычков Андрей Петро
вич, полковник, комендант 
(1773-1774); сын академика 
П.И.Рычкова; убит 21 июля 
1774 года во время похода про
тив мятежника Фирски.

50) Панин Петр Иванович,
граф, главнокомандующий 
губерниями, охваченными мяте
жом (1774-1775).

В ноябре 1775  года было и з
дано «Учреж дение для у п р а вл е 
ния губерний», по кот орому  
С им бирская провинция бы ла  
от несена в сост ав К азан ского  
нам ест ничест ва, его гл авн ок о
м андую щ им  до от кры т ия в -  
1780  году Симбирского н ам ест 
ничест ва был:

51) Мещерский Платон 
Степанович, князь, генерал- 
губернатор Казанский и 
Симбирский; 27 декабря 1780 
года он открыл Симбирское 
наместничество и управлял им, 
совместно с Казанским.

13 ию ня 1781 года Симбир
ское нам ест ничест во было от 
делено от К азан ского  нам ест 
ничест ва и объединено в от но
ш ении уп равл ен и я  с нам ест ни
чест вом Уф имским. Д л я  у п р а в 
ления новой адм и н ист рат и в
ной единицей был назначен:

52) Якоби Иван 
Варфоломеевич, генерал-пору
чик, Симбирский и Уфимский 
наместник (1781-1783);
за ним последовали:

53) Апухтин Аким 
Иванович, Симбирский и 
Уфимский генерал-губернатор 
(1783-1785).

54) Баратаев Петр Михайло
вич, генерал-майор, Симбир
ский наместник (1785-1786).

55) Игельстрем Осип 
Андреевич, барон, генерал- 
губернатор (1787-1792).

56) Карпов Александр 
Дмитриевич, генерал, прави
тель Симбирского наместниче
ства (1793-1794).

57) Кромин, Симбирский 
наместник (1796 год).

Симбирское нам ест ни чест 
во было преобразовано 12  декаб
р я  1796  года в губернию . С эт ого  
м ом ент а было учреж дено новое 
уп равл ен и е губернией.

Симбирские
гражданские
губернаторы

1) Толстой Александр 
Васильевич, тайный советник 
(1796-1799). Род. в 1726 г.; ему 
принадлежало с. Ундоры; дочь 
его Вера Алексеевна была заму
жем за Петром Никифоровичем 
Ивашевым (сын их Василий 
Петрович, декабрист, был в 
ссылке); умер в 1815 г.

2) Сушков Василий 
Михайлович, действительный 
статский советник (1799-1803); 
отец писателей Петра и Нико
лая Васильевичей Сушковых.

3) Хованский Сергей 
Николаевич, князь, 
действительный статский 
советник (1803-1808).

4) Нечаев Иван Иванович, 
1809.

5) Долгоруков Алексей 
Алексеевич, князь (1808-1814).

6) Дубенский Николай 
Порфирьевич, действительный 
статский советник (1814-1816), 
ранее был симбирским 
вице-губернатром.

7) Магницкий Михаил 
Леонтьевич, действительный 
статский советник (1817-1819).

8) Умянцев (Уманец)
Андрей Петрович, барон, дейст
вительный статский советник 
(1819-1822).

9) Лукьянович Андрей 
Федорович, статский советник 
(1823-1826); при нем 
Симбирск посетил император 
Александр I; при нем были аре
стованы симбирские 
декабристы.
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10) Жмакин Александр 
Яковлевич, статский советник 
(1826-1831).

11) Загряжский Алексей 
Михайлович, статский 
советник (1831-1835).

12) Жиркевич Иван 
Степанович, действительный 
статский советник (1835-1836); 
при нем Симбирск посетил 
Николай 1(1836).

13) Хомутов Иван Петрович, 
действительный статский 
советник (1836-1838).

14) Комаров Николай 
Иванович, действительный 
статский советник (1838-1840).

15) Гевлич Авксентий 
Павлович, действительный 
статский советник (1840-1844).

16) Булдаков Николай 
Михайлович, действительный 
статский советник (1844-1849). 
При нем открыт памятник 
Н.М.Карамзину; учреждена 
Карамзинская библиотека 
(1845); построен первый теплый 
театр (1846).

17) Черкасский Петр 
Дмитриевич, действительный 
статский советник, князь 
(1849-1852). В его управление 
г. Самара отделилась от Симбир
ской губернии в качестве губерн
ского города новоучрежденной 
Самарской губернии (1852).

18) Бибиков Николай 
Петрович, действительный 
статский советник (1852-1857).

19) Извеков Егор Николае
вич, действительный статский 
советник (1858-1861). В его уп
равление губернией прошло 
«Объявление крестьянской во
ли» в Симбирской губернии 
(1861).

20) Анисимов Михаил 
Иванович, действительный 
статский советник (1858-1861). 
При нем Симбирск посетил 
Цесаревич Николай

Александрович (1863); 
произошел большой пожар, 
уничтоживший с 13 по 23 
августа 1864 г. практически 
весь город Симбирск.

21) Велио Иван Осипович, 
действительный статский совет
ник и камергер Высочайшего 
Двора, барон (1865-1866).

22) Орлов-Давыдов 
Владимир Владимирович, 
генерал-майор,граф 
(1866-1868).

23) Гойнинген-Гюне 
Александр Федорович, тайный 
советник, барон (1868-1869). 
При нем Симбирск посетил 
Император Александр III
(в бытность Наследником).

24) Еремеев Дмитрий 
Павлович, действительный 
статский советник (1869-1873). 
При нем Симбирск посетили 
Император Александр II
с наследником Цесаревичем 
Алексеем Александровичем и 
Великим Князем Владимиром 
Александровичем (1871).

25) Долгово-Сабуров 
Николай Павлович, 
действительный статский 
советник (1873-1886).

26) Теренин Михаил 
Николаевич, тайный советник 
и камергер Высочайшего Двора 
(1887-1893).

27) Акинфов Владимир 
Николаевич, тайный советник 
(1893-1902).

28) Ржевский Сергей 
Дмитриевич, действительный 
статский советник и камергер 
Высочайшего Двора 
(1902-1903).

29) Яшвиль Лев Васильевич,
князь, камер-юнкер 
Высочайшего Двора, сначала — 
исполняющий должность, 
затем — симбирский губернатор 
(1904-1906). Во время его 
губернаторства была русско

японская война (1904-1905); 
Сызрань посетил Государь Импе
ратор Николай Александрович 
(28 июня 1904 г.); «дни свобо
ды»; в пределах Симбирской гу
бернии произошли аграрные бес
порядки, забастовки, митинги, 
сходки (1905); прошли первые 
выборы в Государственную думу.

30) Старынкевич Константин 
Сократович, генерал-майор 
(1906). При нем губерния 
объявлена на положении уси
ленной охраны; вооруженной си
лой был подавлен мятеж; про
шли обыски, аресты и 
высылки неблагонадежных лиц 
из Симбирской губернии.

Деятельность К.С.Старынке- 
вича по управлению губернией 
продолжалась всего около полу- 
года: в 20-х числах сентября 
1906 года он был ранен неизвест
ным революционером, бросив
шим в него взрывчатый снаряд. 
Скончался 22 сентября 1906 г.

31) Дубасов Дмитрий 
Николаевич, действительный 
статский советник (1906-1911). 
При нем открылся памятник- 
доска с барельефным бюстом 
И.А.Гончарова на углу дома 
(бывш. Юргенс), в котором 
родился знаменитый писатель; 
открыта подписка на предмет 
увековечения памяти И.А.Гон
чарова (18 июня 1910 г.); 
Д.Н.Дубасов скончался
в Симбирске в январе 1911 г.

32) Ключарев Александр Сте
панович, действительный стат
ский советник (1911-1916).

33) Черкасский Михаил 
Алексеевич, князь, статский 
советник, камер-юнкер Двора 
Его Императорского Величества 
(1916-1917).

34) Головинский Федор 
Александрович, губернский ко
миссар Временного правитель
ства (март — декабрь 1917).


