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Ф.А. БРИН – РОССИЙСКИЙ АДМИНИСТРАТОР  

НЕМЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:  

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Томилов И.С. 

Цель исследования – оценить вклад Ф.А. Брина в развитие Тобольской 

губернии на посту руководителя региона в начале XIX в. Поставленные задачи 

работы заключались в следующем: выявить биографические сведения, 

рассмотреть деятельность Франца Абрамовича в должности губернатора, 

проанализировать трудности администрирования периферийного края в начале 

XIX в. В качестве источников были привлечены воспоминания современников, 

материалы делопроизводства, публикации периодических изданий, архивные 

сведения (Научно-исследовательский архив Санкт-Петербургского института 

истории Российской Академии наук, Томский областной государственный 

архив). 
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FRANZ BRIN, RUSSIAN ADMINISTRATOR OF GERMAN ORIGIN:  

THE CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  

OF THE TOBOLSK PROVINCE 

Tomilov I.S. 

The purpose of the study is to assess the contribution of Franz Abramovich 

Brin to the development of the Tobolsk province as the head of the region in the early 

19th century. The objectives of the work were as follows: to identify biographical 

information, to consider the activities of Franz Abramovich as a governor, to analyze 

the difficulties of the administration of the peripheral region in the early 19th century. 

The sources used were the memoirs of contemporaries, records management 

materials, publications of periodicals, archival information (research archive of the 
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St. Petersburg Institute of history of the Russian Academy of Sciences, Tomsk 

regional state archive). 

Keywords: administrator, activities, measures, Germans, Tobolsk province, 

Franz Brin. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ № 0408-2018-0002 «Взаимодействие человека, общества и 

власти в локальных практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой 

половине XX вв.)». 

 

В России фигура немца-управленца в XIX в. рассматривалась 

противоречиво. С одной стороны, немецкие качества высоко ценились в 

чиновничьей среде и государственных ведомствах. С другой стороны, 

иностранец во главе губернского аппарата управления часто воспринимался 

негативно жителями края. В первой половине XIX в. три руководителя 

Тобольской губернии являлись выходцами из немецких семей: Б.А. Гермес 

(1802-1806), Ф.А. Брин (1810-1821), К.К. Энгельке (1845-1852). Из них 

наиболее известен Ф.А. Брин, руководившей Тобольской губернии дольше всех 

в период ее существования. 11 лет и 8 дней – рекорд на посту главы региона, 

который был превзойден только через 200 лет, в начале XXI в. В.В. Якушевым 

(почти 12,5 лет), но уже в должности губернатора Тюменской области. 

Историография вопроса значительна, но исследователи ограничиваются 

лишь небольшими эпизодами и упоминаниями биографии Ф.А. Брина. Так 

Франц Абрамович (или Франц Абрахам в зарубежной литературе) фигурирует в 

воспоминаниях директора Санкт-Петербургской публичной библиотеки и 

главноуправляющего II отделением Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии М.А. Корфа, в служебных записках И.Б. Пестеля, 

работах дореволюционного журналиста И. Непомнящего, современных 

исследователей В.Д. Гахова, Н.М. Дмитриенко, В.А. Кононова, Е.А. 

Крестьянникова, Д.И. Луковской, С.С. Гречишкина, В.И. Морозова, В.Д. 
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Юшковского [13, с. 169-170, 265; 19, с. 370-407; 17, с. 71-75; 1, с. 159-169; 2; 5, 

с. 26; 6, с. 277; 11; 14; 15, с. 61-62; 23, с. 255]. В исторических справках об 

истории Томска, деятельности М.М. Сперанского, покорении Сибири и 

томских губернаторах, подготовленных соответственно А.В. Адриановым, В. 

Вагиным, П.И. Казанским, содержатся малоизвестные данные о служебных и 

личных достижениях Ф.А. Брина [3, с. 403; 9, с. 83, 137, 398, 510, 554, 606, 790; 

10, с. 165]. Также подробные сведения о Франце Абрамовиче содержатся в 

Русском биографическом словаре, различных энциклопедиях, справочниках, 

сборниках документов и материалов, фондах архивов [4, с. 272, 302, 306; 7, с. 

260; 8, с. 17-18; 16, лл. 1-2об.; 20, с. 355; 21, с. 168-169]. Франц Абрамович внес 

вклад в развитие ряда регионов России. Однако именно сибиряки провели 

полновесные адресные исследования биографии Ф.А. Брина, посвященные 

вкладу российских немцев в укрепление и развитие отечественной 

государственности [12, с. 4-5; 22, с. 5-7; 24, с. 23-27]. Из зарубежных 

публикаций наибольший интерес представляет изучение судьбы предков и 

потомков Ф.А. Брина немецким профессором и специалистом по русской 

истории Э.Н. Амбургером [25]. Его семья находилась в родстве с родом Брина 

(Бринена), что обусловило выбор направления исследования, позволив 

получить качественно новые результаты. Помимо представителей семьи 

Бринен, Эрик Николаевич останавливается на судьбе самого Франца 

Абрамовича, обстоятельствах принятия им фамилии Брин вместо родовой 

Бринен.  

Весомая часть насыщенной жизни Франца Абрамовича фон Брина (Franz 

van Brienen; 1761-1844) была связана с Тобольской губернией. За свою долгую 

биографию он успел побывать губернатором трех российских губерний, 

поучаствовать в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., дослужиться до звания 

полковника Российской армии на военной службе и тайного советника – на 

гражданской (чин 3-го класса Табели о рангах, соответствовавший званию 

генерал-лейтенанта в армии, вице-адмирала на флоте и гофмаршала при дворе 

императора), а также был избран в Сенат. 
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Франц Абрамович происходил из немецкой семьи остзейских дворян, 

выходцев из Пруссии. В течение 27 лет его жизнь была связана с армией: 

унтер-офицер в лейб-гренадерском полку (1772-1775), сержант в лейб-гвардии 

Измайловском полку (1775-1781), капитан Шлиссельбургского мушкетерского 

и Наваринского полков (1781-1785), квартирмейстер 1-го фузилерного (поздний 

аналог мушкетеров) полка. С началом русско-турецкой войны (1787-1791) 

участвовал в походах в Крым, отличился при переправе 12-тысячного русского 

войска через Еникальский (ныне – Керченский) пролив на о. Тамань при 

успешной осаде турецкой крепости Анапы, начальник артиллерии Керчи и 

Еникале (1791-1798), полковник осадного артиллерийского батальона в Риге 

(1798-1799). После выхода в отставку в 1799 г. Ф.А. Брин в чине 

действительного статского советника был назначен на должность советника 

Главного почтового управления, затем занимал посты гражданского 

губернатора Смоленской (1805-1807), Томской (1808-1810) и Тобольской (1810-

1821) губерний. На последней должности он был произведен в тайные 

советники в декабре 1810 г., а также получил 2 тыс. руб. для переезда в 

Тобольск [20, с. 355]. 

До 1808 г. вновь образованной Томской губернией руководил В.С. 

Хвостов, чьей деятельностью на этой должности не был удовлетворен 

сибирский генерал-губернатор И.Б. Пестель (1806-1819). На пост томского 

губернатора Иван Борисович назначил своего зятя (мужа родной сестры) Ф.А. 

Брина, планируя использовать родство для управления последним. Несмотря на 

это, послушной марионеткой генерал-губернатора Франц Абрамович не стал – 

сразу после его приезда в Томск в августе 1808 г. между родственниками 

произошел конфликт, испортивший их отношения на долгие годы [1]. 

На посту руководителя обширного, но слаборазвитого тобольского 

региона Франц Абрамович заботился о благоустройстве поселений, народном 

продовольствии: именно ему принадлежит указ о разведении картофеля в 

Сибири, благодаря чему спустя столетие после появления овоща в России он 

стал популярен и в Сибири. Период управление губернией совпал с непростым 
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временем – с Отечественной войной 1812 г., заграничными походами русской 

армии, ростом революционных настроений в мире, вхождением в состав России 

казахских земель (в том числе, в Степные районы Омского уезда, до 1822 г. 

входившего в состав губернии). Во время войны с Наполеоном Ф.А. Брин 

организовал существенный рекрутский набор [22]. Занимался 

реформированием такой важной отрасли для экономики региона как 

винокурение, перестраивая заводы. Имея солидный военный опыт, Франц 

Абрамович контролировал вопросы организации регулярных наборов рекрутов, 

обеспечения армии, поддержания внутреннего порядка на территории края, а 

также надзора за французскими военнопленными и сосланными в Сибирь 

гражданами иностранных государств. 

В 1819-1821 гг. М.М. Сперанский, занимая должность Сибирского 

генерал-губернатора, провел ревизию состояния Тобольской губернии. 

Результаты проверки особого оптимизма не внушали, но и не выявили 

вопиющих нарушений со стороны губернатора. Последнее обстоятельство было 

особенно показательным в условиях повсеместных злоупотреблений, 

взяточничества и казнокрадства руководителей других регионов империи. По 

результатам жесткой ревизии губернатор Иркутской губернии Н.И. Трескин и 

губернатор Томской губернии Д.В. Илличевский были уволены с занимаемых 

должностей, привлечены к суду, лишены многих правительственных наград и 

больше уже никогда не занимали государственных постов. В отличие от них, 

Франц Абрамович еще 2 года управлял Тобольской губернией до окончания 

расследования и без последствий ушел в отставку в 1821 г. Самого Ф.А. Брина 

М.М. Сперанский в бытность его в Тобольске, человек прямой и резкий, 

характеризовал следующим образом: «Губернатор – человек старый, слабый, но 

добродушный, благовоспитанный... Он ведет губернию, как только лета его 

преклонные и слабое здоровье позволяют» [2]. 

Профессор-правовед А.Э. Нольде при изучении юридических моментов 

реформ М.М. Сперанского писал о губернаторе, что тот «был в очень 

преклонном возрасте и ни во что не входил» [14 с. 84]. После ухода с поста 
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тобольского губернатора Ф.А. Брин был назначен сенатором и до конца жизни 

состоял членом 7-го департамента (высший апелляционный суд по 

гражданским делам) верховного органа государственной власти и 

законодательства России. 

Как отмечалось в некрологе, опубликованном в газете «Московские 

ведомости» и перепечатанном столичной газетой «Северная пчела», «частная 

жизнь маститого старца, любимого и уважаемого всеми, кто только его знал, 

отличалась редкой благотворительностью и трогательным, патриархальным 

гостеприимством. Его провожали до могилы все те, кто мог ближе оценить 

достоинства этого почтенного человека» [18, с. 209]. 

Таким образом, значительная часть долгой и насыщенной жизни Ф.А. 

Брина была связана с Тобольской губернией. На посту ее руководителя он 

заботился о благоустройстве поселений, народном продовольствии. В период 

тяжелой Отечественной войны 1812 г., когда речь шла о защите независимости 

страны, Ф.А. Брин организовал важнейший рекрутский набор. Даже 

распространением в регионе такого важного и любимого сегодня овоща как 

картофель жители были обязаны «русскому немцу». Имея солидный военный 

опыт, Франц Абрамович контролировал вопросы организации регулярных 

наборов рекрутов, обеспечения армии, поддержания внутреннего порядка на 

территории края, а также надзора за французскими военнопленными и 

сосланными в Сибирь гражданами иностранных государств. Все мероприятия 

Ф.А. Брина сегодня находятся в забвении и известны очень узкому кругу. 

Разумеется, идеальным администратором Ф.А. Брин не был. Однако и 

серьезных нарушений в годы его управления губернией ревизоры не выявили. 

Таким образом, даже со стороны официальных властей опыт 

администрирования Ф.А. Брина был признан довольно эффективным. 
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