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В статье анализируется содержание делопроизводственных документов, связанных со служебной деятельностью генерал-губернатора Западной Сибири
Н. Г. Казнакова. Обращено внимание на проблемы в управлении краем, которые получили отражение в документах, и возможные пути их решения.
В первую очередь это вопросы образования, медицины, состояние ветеринарного дела, положение инородцев, развитие путей сообщения и многое
другое. Автор отмечает, что представители центральной власти, как правило,
внимательно относились к предложениям Н. Г. Казнакова, которые должны
были содействовать постепенной унификации жизни в то время отдаленного
края с европейской частью России.
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Западно-Сибирское
генерал-губернаторство
было образовано в 1822 г. В исследуемый период в
его состав входили Томская и Тобольская губернии,
а также Акмолинская и Семипалатинская области,
административным центром был Омск. Внимание
исследователей к истории генерал-губернаторской
власти стало постепенно возрастать с середины 90-х
годов прошлого столетия. В качестве примера работ, изданных за последние 20 лет, следует выделить исследования Л. М. Лысенко [1], А. В. Ремнева
[2], Н. П. Матхановой [3] и других [4–6]. Отдельные публикации П. П. Вибе [7], А. В. Ремнева [8],
Н. Г. Суворовой [9], А. П. Сорокина [10] посвящены
жизни и деятельности генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова.
Николай Геннадьевич Казнаков был назначен
генерал-губернатором Западной Сибири в январе
1875 г. В конце апреля им был подготовлен всеподданнейший доклад о важнейших вопросах управления краем с целью получения указаний по их
дальнейшему разрешению. Западно-Сибирское генерал-губернаторство представляло собой значительную территорию с населением 2,9 млн человек.
Неудивительно, что управление им было непростой
задачей и ставило перед администрацией множество вопросов.
По мнению Н. Г. Казнакова, климатические условия Западной Сибири и материальный достаток
большинства жителей способствовали сохранению
здоровья населения в целом, но все же отдельные
болезни оставляли «после себя в части населения
самые печальные следы». Генерал-губернатор с сожалением отмечал, что «малоразвитость значительной части населения, чуждающегося как помощи
врачебной, так и принятия предохранительных
мер, указанных наукою, наконец, недостаток самих врачей, не могут не способствовать развитию
болезненности». В то же время он указывал, что
степень состояния общественного здравия является важнейшим мерилом народного благосостояния

и «по важности своих последствий эта отрасль администрации должна быть предметом основательного изучения» [11, л. 5 об.].
Состояние ветеринарного дела в крае также
оставляло желать лучшего. Сибирская язва и чума
ежегодно приводили к падежу большого количества
животных [11, л. 5].
Не осталось без внимания генерал-губернатора
рассмотрение в Министерстве юстиции вопроса
о применении к Сибири основных положений Высочайше утвержденных судебных уставов 1864 г.
Н. Г. Казнаков считал, что резкие особенности генерал-губернаторства, «с его громадностью расстояний и частью населения, вовсе не подготовленной
к восприятию новых начал судоустройства, указывают на необходимость следовать в деле судебного преобразования путем строгой постепенности,
осторожно и без поспешности» [11, л. 6 об.].
Далее в докладе было обращено внимание на состояние образования в крае. К середине 70-х годов XIX в. в Западной Сибири насчитывалось около 500 учебных заведений. Все они принадлежали
к разряду низших, за исключением трех мужских
гимназий (из них одна военная) и двух женских.
Число учащихся насчитывало около 14000 человек
обоего пола. Генерал-губернатор обращал внимание
на повышение интереса к обучению в целом, отмечая, что «сочувствие к образованию заметно даже
в сельском населении», а льготы, которые оно дает
по отправлению всеобщей воинской повинности,
по мнению Н. Г. Казнакова, будут способствовать
его дальнейшему развитию. В то же время серьезной проблемой для Западной Сибири был недостаток учителей, а развитие в крае технического образования было затруднено по причине совершенного
отсутствия реальных училищ [11, л. 7].
Особо генерал-губернатор обратил внимание на
проблемы организации государственной службы:
«ни классические гимназии, ни могущие быть учрежденными реальные училища не образуют для
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[11, л. 10]. Вновь поднимая этот вопрос, генерал-губернатор выражал надежду на то, что технические
успехи в науке и более удачное исследование местности все же дадут возможность несколько удешевить этот труд. Но далее отмечал, что и в этом случае непреодолимое препятствие «будет заключаться
в суровости климата, предоставляющего только
2,5 месяца для водяного плавания» [11, л. 10].
В продолжение темы о развитии путей сообщения, Н. Г. Казнаков указывал на важность для развития торговли и промышленности Сибири строительства железной дороги от города Тюмени,
«лежащего на одном из судоходных притоков Оби
до р. Камы, долженствующей соединить край, богатый всякого рода естественными произведениями,
с промышленными и мануфактурными центрами
России. По этому же пути последовала бы торговля с Китаем и другими прилегающими к Западной
Сибири местностями Средней Азии. С давнего времени верноподданных Сибири ожидает устройство
железной дороги» [11, л. 11, 11 об.].
Значительная часть вопросов в докладе Н. Г. Казнакова была связана с Сибирским казачьим войском. Генерал-губернатор отмечал, что казачье
население, усиливаясь выходцами из внутренних
частей империи и зачисляемыми в казаки крестьянами сибирских губерний, образовало Сибирское
казачье войско, состоящее из 43000 душ мужского
пола. В числе вопросов, стоящих на очереди, важнейшие заключались в следующем:
а) размежевание земель Сибирского казачьего войска: Казнаков отмечал, что, несмотря на
25-летнее существование, работы по размежеванию войсковых земель можно считать почти не
начинавшимися, так как все исполненное следует
переделывать вновь или тщательно проверять. Из
сведений, находящихся в распоряжении генерал-губернатора, было трудно определиться с точностью,
какие именно работы предстоит еще выполнить [11,
л. 16, 16 об.]. Поэтому, в видах разрешения настоящего вопроса, в Военном министерстве возникло
предположение о командировании предстоящим
летом опытного в съемке казачьих земель геодезиста для подробного рассмотрения дел, а в случае
надобности и поверки произведенных ранее работ.
Только после этого можно будет принять меры к завершению работ по размежеванию земель;
б) поземельное устройство генералов и офицеров казачьего войска. В 1870 г. императором было
утверждено положение об обеспечении генералов
и офицеров Донского, Кубанского и Терского казачьих войск на основании пожалования им в потомственную собственность поземельных участков.
В последующие годы эта мера была распространена
на Астраханское и Оренбургское войска. Казнаков
указывал, что в настоящее время разрабатывается
документ об обеспечении генералов и офицеров
Сибирского казачьего войска. Более того, составленный на месте проект был уже представлен Военному министру генерал-адъютантом Хрущовым.
Но за основание обеспечения принято было в
большинстве случаев назначение пенсии из войскового капитала, а не обеспечение поземельной
собственностью, поэтому Казнаков считал необходимым вернуть проект и подвергнуть его новой разработке. По мнению генерал-губернатора, основная
трудность разрешения вопроса заключается в том,
чтобы генералы и офицеры могли получить такое
количество земли, которое «действительно служило
бы обеспечением их существования, а между тем
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Сибири ни медиков, в коих она более всего нуждается, ни ученых преподавателей, которых она мало
имеет, ни, наконец, юристов, в коих чувствуется
настоятельная необходимость на судебных и административных должностях». Он с сожалением отмечал, что все эти лица должны приглашаться из
Европейской России, часто из столиц и весьма отдаленных мест с правами и преимуществами сибирской службы. Последнее обстоятельство ложилось
не малым бременем на государственную казну. Поэтому, согласно точке зрения Н. Г. Казнакова, эти
обстоятельства должны стать предметом особого
изучения [11, л. 7 об.].
Одну из задач главной местной власти он видел
в том, чтобы поднять уровень общего образования,
дать возможность сибирским уроженцам из своей среды найти «людей сведущих и образованных,
в числе, по меньшей мере, достаточном для удовлетворения нужд» населения. Одним из вариантов
решения вопроса, по мнению Казнакова, должно
было стать учреждение общего для всей Сибири
университета [11, л. 8].
Довольно актуальным в этот период был вопрос
о поземельном устройстве государственных крестьян и инородцев. При обширности свободных
и никем не занятых пространств в Сибири понятие
о собственности было весьма смутным среди сельского населения, а тем более у инородцев. Границы
их действительных владений часто не соответствовали выданным планам наделов. На основе изучения документов по этому вопросу Н. Г. Казнаков
отмечал, что отдельные лица и даже целые селения
порой стремятся к разработке свежих пустопорожних земель и заводят иногда новые поселки, нередко в отдаленных от прежнего жительства местах.
В то же время ценность земли в Западной Сибири еще не подвергалась серьезному исследованию.
Кроме того, генерал-губернатор обращал внимание
властей на отсутствие информации о доходности
угодий и необходимости проведения межевания казенных земель. Для последовательного разрешения
этого вопроса Министерство государственных имуществ потребовало разделения каждой губернии
и области на земледельческие районы и разделения
районов на местности или разряды с отнесением
к ним самих селений и стойбищ, а также и собрания многих других весьма сложных статистических
данных относительно коренного населения, киргизов, кочующих инородцев и ссыльнопоселенцев.
Обращая внимание на важность подобных работ,
Н. Г. Казнаков отмечал, что их проведение требует крайней обдуманности и тщательности [11, л. 9,
9 об.], так как неполные или неверные сведения
приведут к медленному рассмотрению столь важного дела [11, л. 10].
Серьезной проблемой для края было состояние
путей сообщения. Генерал-губернатор отмечал, что
Западная Сибирь в связи со своей обширностью
и малонаселенностью располагает естественными
дорогами и речными путями. Размышляя над решением вопроса, Н. Г. Казнаков обратился к различным проектам, которые были представлены ранее,
но по разным причинам нереализованы. Одним из
таких предложений было соединение водных путей
Западной Сибири с такими же путями Восточной
посредством канала, прорытого между притоками
Оби и Енисея. Проведенные неоднократно изыскания не привели к результату по причине значительных издержек, требуемых для прорытия горного отрога, отделяющего бассейн Енисея от бассейна Оби

17

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ «ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ» ТОМ 4 № 1 2019
ИСТОРИЯ

18

не было бы роздано слишком много земли в ущерб
самого войска» [11, л. 17, 17 об.];
в) переселение казачьего войска на пограничное с Китаем пространство. Н. Г. Казнаков обратил
внимание на тот факт, что со времени отнесения
на тысячу верст к югу границы Западной Сибири,
Киргизская степь вошла в состав Русских владений,
а племена ее населяющие утратили постепенно
прежнюю воинственность. В связи с этим Сибирская казачья линия потеряла свое значение. Между
тем южная граница Западной Сибири представляла в одном месте по сторонам озера Зайсан открытое пространство, с 1871 г. началось постепенное
переселение в этот край казаков Бийской линии
и к концу текущего года их будет водворено около
250 семейств. Генерал-губернатор отмечал, что дальнейший успех колонизации будет зависеть от количества свободной пограничной земли [11, л. 18, 19];
г) по командованию войсками Западно-Сибирского военного округа.
На командующем войсками Западно-Сибирского военного округа лежали обязанности общие для
всех начальников военных округов. Кроме того, на
него было возложено главное наблюдение за производством военно-топографических работ в крае
и забота о добывании военно-статистических и топографических сведений, и прочее [11, л. 20].
В отчете за 1878 г. Н. Г. Казнаков вновь возвратился к целому ряду вопросов, поставленных
в самом начале его деятельности на посту генерал-губернатора Западной Сибири. Размышляя
о водных путях, он отмечал, что сибирские реки
не могут иметь такого значения, как реки, протекающие в теплых странах. Но, ввиду больших расстояний и затруднения устраивать сухопутные сообщения в болотистых северных пространствах,
водные пути, особенно после возникновения на них
пароходства, получили в Сибири распространение
для перевозки груза и поэтому должны привлекать
на себя внимание правительства [12, л. 282]. Тем
не менее генерал-губернатор с сожалением отмечал: эти пути остаются в первобытном состоянии
и нисколько не улучшаются. В частности, большой
проблемой для развития судоходства являлись
мели, которые, несмотря на ничтожную протяженность, создавали серьезные препятствия, поэтому
«каждое лето товары должны перегружаться на них
с больших пароходов на малые и на гребные суда»
[12, л. 282 об.]. В то же время только в двух городах,
в Тобольске и Тюмени, где преимущественно сосредотачивалось судоходство, имелось к 1878 г. уже
27 пароходов и прочих судов, перевозивших в общей сложности свыше 4 миллионов пудов груза.
Увеличение размеров судоходной деятельности
также и в других городах порой сопровождалось
разными беспорядками по несоблюдению осторожности во время плавания, дурному состоянию судов
и т.п. [12, л. 283]. Н. Г. Казнаков обращал внимание
на проблемы в развитии судоходства, в частности
на недостаток в образованных шкиперах, штурманах и лоцманах, доходящий до того, что в большинстве случаев управление пароходами поручалось
лицам, не умеющим даже обращаться с компасом
[12, л. 284].
Анализируя общее состояние Западной Сибири,
генерал-губернатор считал необходимым, не касаясь основных ее учреждений, пересмотр которых
считал преждевременным, постепенно подготовить
край к окончательному объединению в будущем
с государственным строем империи. С этой целью

он считал наиболее полезным, «пополняя недостающее и изменяя несоответствующее, вводить в ней
по разным отраслям администрации, государственного хозяйства, народного просвещения… сходные
с Европейской Россией учреждения, частью в полном их объеме, частью с теми изменениями, которые обуславливаются местными особенностями
края или почерпнуты из указания опыта» [12, л. 298].
В своем отчете за 1878 г. Н. Г. Казнаков вновь
отмечает недостатки в организации ветеринарного
и медицинского дела в крае, пишет о проблемах
в развитии сельского хозяйства: «пользуясь сравнительным избытком земли, крестьяне не отстают
от усвоенного ими переложного хлебопашества,
не совершенствуют рабочих орудий и мало заботятся о своих стадах. К тому же при отсутствии
в пределах края обширных и благоустроенных хозяйств, они лишены всякой возможности наглядно
знакомиться с теми улучшениями, какие вводятся
в земледелии и скотоводстве» [12, л. 298 об.]. Одним из вариантов решения проблемы Н. Г. Казнаков видел в учреждении земледельческой школы,
в которой крестьянские дети обучались бы новейшим способам сельского хозяйства с применением
последних к местным условиям и потом возвращались бы в свои общества. Для открытия подобной
школы в Омске без расходов со стороны казны
изыскивались средства и составлялись соображения [12, л. 299 об.].
Врачебная часть, по мнению генерал-губернатора, все так же не соответствовала имеющейся
в ней потребности населения, по-прежнему отмечался недостаток медиков, не желающих жить
в Сибири по причине ничтожного размера жалованья и отсутствия прибыльной практики. Стоит
отметить, что любой вопрос, на который обращал
внимание генерал-губернатор, всегда прорабатывался с особой тщательностью. Начальник штаба
Западно-Сибирского военного округа И. Ф. Бабков впоследствии вспоминал: «Доклады, которые
мы имели у Казнакова, были для всех нас в высшей степени поучительны. Во время этих докладов приобретался навык и усваивался правильный
и закономерный взгляд на процедуру рассмотрения
и решения дел. Этому много способствовало умение Казнакова сосредоточиваться на известном
предмете, угадывать главный темп, центр тяжести
всего дела и способность дать такой оборот и решение, которое, как нельзя более, соответствовало
обстоятельствам дела» [13, с. 556, 557].
Анализ документов за разные годы дает возможность проследить, насколько изменилась ситуация
в той или иной сфере, какие шаги для этого были
предприняты. Центральная власть и, в частности,
император Александр II, зная Н. Г. Казнакова как
хорошего администратора, внимательно относились
к его предложениям о развитии края. Не осталось
без внимания мнение генерал-губернатора о преждевременности распространения на Западную Сибирь судебных уставов 1864 г. Положительно была
воспринята инициатива Н. Г. Казнакова о привлечении русских крестьян в казахские степи, первые
такие поселки стали возникать с 1879 г. Большое
значение имело мнение генерал-губернатора в дискуссии о направлении строительства Сибирской
железной дороги.
При содействии Казнакова были организованы
научные экспедиции, увеличены оклады содержания гражданским врачам, улучшилось материальное
положение сельских учителей, открыты мужские
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и женские интернаты для казахского населения,
мужская гимназия в Омске, реальные училища
в Томске, Барнауле, Тюмени, при его активном содействии в Томске в 1880 г. был заложен первый
в Сибири университет [10, с. 336]. Также с его именем связано учреждение в Омске Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества.
Таким образом, Н. Г. Казнаков действительно
понимал проблемы, существовавшие в развитии
края и направлял все усилия на их решение. В годы
его генерал-губернаторства в Западной Сибири
были осуществлены прогрессивные преобразования в сфере образования, науки, развития путей
сообщения, осуществлены мероприятия, которые
должны были содействовать постепенной унификации жизни в то время отдаленного края с европейской частью России.
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GOVERNOR-GENERAL N. G. KAZNAKOV
ON MOST IMPORTANT ISSUES
OF GOVERNANCE IN WESTERN SIBERIA
The article analyzes the content of records management documents related to
the performance of the activities of the Governor-General of Western Siberia
N. G. Kaznakov. Attention is drawn to the problems in the management of the
region, which are reflected in the documents and possible ways to solve them. First
of all, these are issues of education, medicine, the state of veterinary, the position
of foreigners, the development of means of communication and much more. The
author notes that representatives of the central government, as a rule, were attentive
to the proposals of N. G. Kaznakov, who were supposed to promote the gradual
unification of life at that time of the remote region with the European part of Russia.
Keywords: Western Siberia, West Siberian Governorate-General, Western Siberia
Administration, N. G. Kaznakov.
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