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Интерес российских исследователей к истории 
губернаторской власти начал постепенно возрас-
тать с середины 90-х годов прошлого столетия.  
В качестве примера работ, вышедших за пос-
ледние 20 лет, можно отметить монографию 
Л. М. Лысенко [5], в которой дана общая харак-
теристика губернаторского корпуса Российской 
империи. Региональные аспекты проблемы пред-
ставлены в исследованиях Н. П. Матхановой [8], 
С. В. Любичанковского [6], [7], А. С. Минакова 
[9] и других авторов (см.: [1], [2], [3], [11]). Боль-
шой интерес представляет коллективное издание 
«Сибирские и тобольские губернаторы: истори-
ческие портреты, документы» [10], указатель по 
персоналиям губернаторов Томской губернии 
[12]. Несмотря на наличие разнообразных иссле-
дований по представленной проблематике, стоит 
отметить, что отдельные аспекты пока еще затро-
нуты недостаточно полно.

В настоящей статье обращено внимание на ос-
новные направления деятельности гражданских 
губернаторов Акмолинской области, занимавших 
этот пост с конца 1906  по март 1917 года. До ав-
густа 1906 года, согласно «Положению о Степ-
ных областях» 1868 года, во главе Акмолинской 
и Семипалатинской областей, входивших в со-
став Степного генерал-губернаторства, находи-
лись военные губернаторы. 21 сентября 1881 года 
должность военного губернатора Акмолинской 
области была переименована в гражданского 
губернатора, но Высочайше утвержденным 25 
марта 1891 года «Положением об управлении 

областей Акмолинской, Семипалатинской, Се-
миреченской, Уральской и Тургайской» она была 
вновь восстановлена. Основная цель ее учреж-
дения связывалась с необходимостью создания 
условий по осуществлению единства управления. 
Военные губернаторы становились связующим 
звеном в деятельности областных и войсковых 
учреждений, им была предоставлена часть воен-
но-административной власти в Сибирском каза-
чьем войске.

Тем не менее генерал-губернаторы Степного 
края неоднократно поднимали вопрос о необхо-
димости внесения изменений в наименование 
должностей военных губернаторов Акмолинской 
и Семипалатинской областей. При рассмотрении 
этой проблемы в Совете министров в 1906 году 
отмечалось, что еще 3 июня 1891 года было ут-
верждено «Положение об общественном управле-
нии станиц казачьих войск», по которому участие 
администрации в казачьих делах ограничивалось 
исключительно пределами полицейского надзо-
ра. Поэтому присвоение начальникам областей 
звания военных губернаторов при неподчинении 
им войск не соответствовало действительному 
служебному положению. 

В процессе обсуждения вопроса указывалось, 
что в соседней Томской губернии, где распола-
галась часть Сибирского казачьего войска, так 
называемая Бийская линия, присвоение звания 
военного губернатора не было предусмотрено.  
К тому же ограничение замещения высокой и от-
ветственной административной должности пред-
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ставителем военного ведомства уменьшало круг 
лиц, из которых можно было бы сделать выбор1. 
В итоге 11 августа 1906 года военные губернаторы 
Акмолинской и Семипалатинской областей были 
переименованы в гражданских губернаторов2.

В Акмолинской области с конца 1906 и до 
марта 1917 года на этом посту находилось 6 че-
ловек: Н. М. Литвинов, В. С. Лосевский, А. Н. Не-
веров, Д. Г. Явленский, П. Н. Масальский-Кошу-
ро, В. А. Колобов. Как правило, они уже ранее 
занимались административной деятельностью. 
Н. М. Литвинов принимал участие в русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 годов, служил при штабе 
Харьковского военного округа, впоследствии был 
прикомандирован к Министерству внутренних 
дел в Санкт-Петербурге [4: 45]. До своего назна-
чения в Акмолинскую область В. С. Лосевский 
длительное время занимал должность управля-
ющего канцелярией степного генерал-губернато-
ра. Д. Г. Явленский был земским начальником и 
непременным членом губернского присутствия 
Ярославского губернского правления, с 1908 года 
занимал должность начальника отделения Де-
партамента общих дел МВД, с 1913 года управ-
лял канцелярией степного генерал-губернатора, 
после чего был назначен акмолинским губерна-
тором3. П. Н. Масальский-Кошуро был переведен 
с поста харьковского вице-губернатора4, В. А. Ко-
лобов в 1913–1916 годах был екатеринославским 
губернатором. 

После изменения в наименовании должнос-
тей в Акмолинской области преобладали губер-
наторы с гражданскими чинами. При этом чин 
действительного статского советника имели 
А. Н. Неверов, Д. Г. Явленский, П. Н. Масаль-
ский-Кошуро, В. А. Колобов; В. С. Лосевский 
был тайным советником. Только Н. М. Литвинов 
был в чине генерал-майора, что вполне объясни-
мо тем, что он получил назначение вскоре после 
внесения изменений. Таким образом, гражданс-
кие губернаторы Акмолинской области преиму-
щественно имели чин четвертого класса, что 
соответствовало общероссийской тенденции.  
В частности, Л. М. Лысенко отмечает, что среди 
губернаторов Российской империи в начале XX 
века преобладали лица в чине действительного 
статского советника.

Что касается образования акмолинских губер-
наторов, то оно было довольно разноплановым. 
Например, Н. М. Литвинов получил образование 
в частном заведении, а затем поступил в лейб-
гвардии Преображенский полк, А. Н. Неверов 
окончил Петровскую сельскохозяйственную ака-
демию, Д. Г. Явленский обучался в 4-м Московс-
ком кадетском корпусе и 2-м Константиновском 
военном училище, П. Н. Масальский-Кошуро по-
лучил юридическое образование в Московском 
университете. Данные факты свидетельствуют о 
том, что образование, получаемое претендентами 
на губернаторскую должность, не являлось опре-

деляющим критерием для их назначения. Напри-
мер, степной генерал-губернатор Е. О. Шмидт 
очень хорошо отзывался о заведующем канцеля-
рией Д. Г. Явленском и, очевидно, имел непос-
редственное отношение к занятию последним 
губернаторской должности.

Большинству (5 из 6) акмолинских губерна-
торов к моменту вступления в должность было 
от 47 до 55 лет, самым возрастным в этом списке 
оказался Н. М. Литвинов (60 лет).

Среди гражданских губернаторов Акмолин-
ской области дольше всех исполнял свои обя-
занности А. Н. Неверов, который находился на 
этом посту почти пять лет (20.09.1910 – август 
1915). В. С. Лосевский – около четырех лет 
(30.12.1906–20.09.1910), остальные – менее года. 
С учетом того, что деятельность трех последних 
акмолинских губернаторов приходилась на пери-
од 1915–1917 годов, ничего удивительного в этой 
ситуации нет. В условиях военного времени, а 
также кризиса системы управления в целом пере-
мещения губернаторов были весьма распростра-
ненным явлением для Российской империи, в том 
числе и на ее окраинах. 

В целом имеющиеся сведения убеждают нас в 
том, что, несмотря на наличие критериев при вы-
боре кандидатов на губернаторскую должность, 
часто они не являлись определяющими и под-
менялись необходимостью решения конкретной 
задачи (например, предотвращение недовольств 
различных категорий населения, знание местных 
условий жизни).

Особо следует остановиться на судьбе гене-
рал-майора Н. М. Литвинова, который получил 
назначение осенью 1906 года и прибыл в Омск 
20 ноября. Но через месяц, 15 декабря, был убит 
неизвестными, которым удалось скрыться5. Сре-
ди материалов расследования этого преступле-
ния обращает на себя внимание тот факт, что 
губернатор пренебрегал мерами безопасности, 
будучи уверенным, что в случае покушения ни-
какая охрана ему не поможет. По свидетельству 
очевидцев, ежедневно по пути в Акмолинское 
областное правление Н. М. Литвинов разгова-
ривал с просителями и был «человеком ровного 
и весьма мягкого характера, которому все здесь 
очень симпатизировали»6. Расследование этого 
преступления продолжалось на протяжении не-
скольких лет, но виновные так и не были найде-
ны. Одна из основных версий основана на том, 
что убийство было подготовлено и осуществлено 
партией социалистов-революционеров и связа-
но с прежней деятельность Н. М. Литвинова на 
посту временного генерал-губернатора в Став-
рополе. Будучи первым гражданским губернато-
ром Акмолинской области, он не успел проявить 
свои способности как администратор, поэтому 
немногочисленные документы, связанные с его 
деятельностью, иллюстрируют лишь решение те-
кущих вопросов. В местной периодической печа-
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ти за подписью генерал-майора Н. М. Литвинова 
еще на протяжении некоторого времени после его 
трагической гибели можно было встретить при-
казы и постановления. Например, в газете «Акмо-
линские областные ведомости» в конце декабря 
1906 года было опубликовано обязательное поста-
новление об открытии и устройстве пивных лавок 
в Петропавловске7. Но сделать что-то серьезное 
на посту губернатора Н. М. Литвинов не успел. 

У начальников области традиционно были 
специальные часы для приема. В местной пери-
одической печати отмечалось, что А. Н. Неверов 
принимает просителей ежедневно, кроме празд-
ничных и неприсутственных дней, с 9.30 до 11 
утра, лиц по делам службы – с 11 до 12 часов в по-
мещении Акмолинского областного правления8.

В ежегодных отчетах губернаторы неод-
нократно обращали внимание на неудовлетвори-
тельное состояние местной администрации, на 
существующие кадровые проблемы. В. С. Лосев-
ский в 1907 году отмечал, что некоторые долж-
ностные лица «не проявляют в своей служебной 
деятельности работоспособности, знания дела и 
умения руководить», чтобы «направлять населе-
ние на путь законности и порядка»9. Его преем-
ник А. Н. Неверов неоднократно обращал вни-
мание на постоянно возраставший объем работы 
в областных и уездных учреждениях. Традици-
онно решение подобной проблемы связывалось с 
увеличением численности чиновников, поэтому 
губернатором было подготовлено ходатайство об 
изменении кадрового состава административных 
учреждений «до пределов действительной необ-
ходимости»10. Штаты Акмолинского областного 
правления не были пересмотрены, но в 1912 году 
введена должность второго непременного члена 
по крестьянским делам, а 1 июля этого же года 
в области было учреждено 19 новых должностей 
становых приставов11.

Большую роль губернаторы отводили сохране-
нию спокойствия в области, тем более вышестоя-
щие власти требовали строгой отчетности в этом 
направлении. В октябре 1913 года А. Н. Неверов 
просил начальника Омского жандармского уп-
равления Н. Н. Козлова сообщать сведения о на-
строении населения за каждый истекший месяц, 
обратив особое внимание на интеллигенцию12.

Важное значение отводилось мероприятиям 
по соблюдению благоприятной санитарно-гиги-
енической обстановки в регионе. Губернаторы не 
только издавали различные обязательные поста-
новления и циркуляры, но и при помощи чинов 
полиции отслеживали нарушения. Согласно 
постановлению В. С. Лосевского, в Омске были 
оштрафованы лица за сваливание мусора у реки 
Оми, за неудовлетворительное состояние мяс-
ных лавок, столовых, дворов13. А. Н. Неверов в 
июле 1914 года в связи с появившимися случаями 
острых желудочных заболеваний рекомендовал 
городскому санитарному надзору обратить осо-

бое внимание на торговлю квасом, мороженым 
и фруктами14. При возникновении эпидемий и 
массовых заболеваний губернаторы лично конт-
ролировали, как развивалась ситуация. Основная 
цель поездки А. Н. Неверова в январе 1911 года 
по Акмолинской области была связана с посеще-
нием населенных пунктов, в которых сложилась 
неблагополучная ситуация по заболеваемости 
цингой и тифом15.

Не были обойдены вниманием вопросы бла-
гоустройства, которые решались совместно с 
органами городского самоуправления. Так, в 
июле 1914 года А. Н. Неверов предложил при-
нять энергичные меры по ремонту мостовых и 
засыпки провалов по линии водопроводных труб, 
образовавшихся после сильных дождей16.

Вместе со служащими ветеринарного отделе-
ния Акмолинского областного правления губерна-
торы следили за состоянием ветеринарного дела. 
Согласно циркуляру Д. Г. Явленского, после пре-
кращения повального воспаления легких у круп-
норогатого скота в Атбасарском уезде были отме-
нены введенные ранее ограничительные меры17.

С началом Первой мировой войны большое 
значение придавалось вопросам, связанным с 
урегулированием цен на продукты первой необ-
ходимости, принимались меры по обеспечению 
семей лиц, призванных на войну, в сельской мес-
тности была организована помощь по уборке хле-
ба. Губернаторы принимали участие в различных 
совещаниях, посвященных решению этих про-
блем. Например, 4 августа 1914 года в Акмолинс-
ком областном правлении под председательством 
А. Н. Неверова состоялось первое совещание 
по оказанию помощи запасным и ополченцам 
области, призванным по мобилизации18. В сен-
тябре 1914 года по распоряжению губернатора 
крестьянские начальники Акмолинской области19 
начали работу по выявлению лиц, занимающих-
ся в селах и деревнях тайной продажей водки20. 
Губернаторы старались периодически выезжать 
в различные населенные пункты, чтобы лич-
но познакомиться с состоянием дел на местах. 
В декабре 1915 года Д. Г. Явленский совершил 
поездку по делам службы, передав исполнение 
обязанностей вице-губернатору статскому совет-
нику П. П. Кандидову21.

П. Н. Масальский-Кошуро, еще будучи на пос-
ту вице-губернатора в Таврической и Харьковс-
кой губерниях, стремился проводить довольно 
жесткую политику и требовал особого внимания 
к своей персоне. Судя по материалам печати, он 
часто оскорблял подчиненных, грозил им арес-
том, за что неоднократно обращал на себя вни-
мание представителей вышестоящей власти. По-
лучив новое назначение в Акмолинскую область 
22 декабря 1915 года, он вместе с семьей прибыл 
в Омск и приступил к исполнению своих обязан-
ностей 24 февраля 1916 года22. На этом посту он 
продолжил традиционную для него политику по 
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наведению порядка, в связи с чем получил про-
тиворечивую оценку своей деятельности. Тем не 
менее не стоит рассматривать его работу только 
в негативном контексте, в силу своих личност-
ных качеств этот человек стремился управлять 
областью с учетом сложившихся на тот момент 
условий. Так, П. Н. Масальский-Кошуро в своем 
ответе начальнику Омского отделения жандарм-
ского полицейского управления железных дорог 
С. С. Улан-Полянскому о разрешении устроить 
16 апреля 1916 года маскарад, вполне аргументи-
рованно указал на несвоевременность меропри-
ятия, так как в условиях военного времени «по-
добные увеселения производят нежелательное 
тяжелое впечатление на население»23. Деятель-
ность этого человека на посту акмолинского 
губернатора совпала с Первой мировой войной, 
когда для решения важнейших проблем часто 
приходилось принимать непопулярные решения, 
связанные с сохранением спокойствия в регионе, 
борьбой с повышением цен на основные товары, 
со спекуляцией. 

Под руководством последнего акмолинского 
губернатора В. А. Колобова с осени 1916 года 
проводились совещания с участием представи-
телей различных ведомств, направленные на 
урегулирование вопросов, связанных с трудом 
военнопленных, о состоянии цен на продукты, 
о положении служащих в правительственных 
учреждениях. В декабре 1916 года под председа-
тельством акмолинского губернатора состоялось 
заседание по продовольственному делу24.

В конце января 1917 года В. А. Колобов в со-
ставе общего присутствия Акмолинского облас-
тного правления решал вопросы, связанные с 
организацией помощи по обработке полей вои-
нов, призванных по мобилизации25. После Фев-
ральской революции 1917 года институт губерна-
торства в Российской империи был упразднен. 3 
марта 1917 года в Омске Совет рабочих депутатов 
вынес решение об аресте представителей старой 
власти. На следующий день последний акмолин-
ский губернатор В. А. Колобов, степной генерал-
губернатор Н. А. Сухомлинов, вице-губернатор 
Н. И. Князев были арестованы и вскоре отправ-
лены в Петроград. 

Таким образом, к началу ХХ века должность 
военного губернатора в Акмолинской области 
потеряла свое прежнее значение, так как функ-
ции последнего в деятельности Сибирского ка-
зачьего войска были ограничены пределами по-
лицейского надзора. Поэтому переименование 
военных губернаторов в гражданских в августе 
1906 года было своевременным, позволило устра-
нить имевшие место несоответствия и расширить 
круг потенциальных лиц для занятия должности.

Среди гражданских губернаторов Акмолинс-
кой области с 1906 по 1917 год преобладали лица, 
имевшие чин действительного статского совет-
ника (66,7 %), средний возраст при вступлении 
в должность был чуть более 50 лет. С 1915 года 
существенно сократился срок пребывания губер-
наторов на посту, что было во многом связано с 
практикой перемещения чиновников, ставшей до-
вольно распространенной в годы Первой мировой 
войны. Данное обстоятельство способствовало 
тому, что администраторы склонны были зачас-
тую просто выполнять распоряжения вышесто-
ящих инстанций, рассматривая назначение как 
некую переходную ступень в своей карьере.

Изменение в наименовании должности не 
оказало существенного влияния на состав и ос-
новные направления деятельности этих долж-
ностных лиц. Акмолинские губернаторы, как и 
прежде, принимали активное участие в жизни 
края, знакомились с его социально-экономичес-
ким состоянием и нуждами, старались оператив-
но решать вопросы по обеспечению обществен-
ного спокойствия и безопасности. В целом их 
деятельность была типична для всех лиц, зани-
мавших аналогичную должность в Российской 
империи. Тем не менее в исследуемый период в 
Акмолинской области местные власти должны 
были решать целый ряд специфических задач, 
связанных с политикой переселения, наличием 
большого количества инородческого населения, 
расширением полномочий губернаторов в связи  
с введением режима усиленной охраны и пр.

Деятельность гражданских губернаторов Ак-
молинской области заслуживает особого внима-
ния и может стать предметом более пристального 
изучения с учетом имеющейся специфики.
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Germizeeva V. V., Omsk State Technical University (Omsk, Russian Federation)

CIVILIAN GOVERNORS OF AKMOLA REGION: MAIN ACTIVITIES (1906–1917)
The governors, as representatives of the highest regional administration on the ground, were vested with the power to determine 
the main directions in the development of their regions. The solution of numerous local problems depended upon their personal 
experience, interests, and initiatives. With some short intervals, starting from 1868, it was the military governors  who were at the 
head of the Akmola region. By the beginning of the XXth century the practice was changed and as a result, in August of 1906, the 
title of the position was changed. In the period from 1906 to 1917 six people were in the position of the civil governor of Akmola 
region. Persons of civilian ranks in the position of the governor predominated due to the changes adopted in 1906. The changes 
lead to the renaming of the position. During the period under review, the educational level of the region’s leaders, their experience 
of administrative management, and the length of the term in the office corresponded to the then existing all-Russian tendencies. It 
was one of the evidence of the process of integration of periphery into the all-imperial space. The governors’ activities were aimed 
at the solution of social and economic problems, at the development of the cultural sphere, at the supervision over administrative 
institutions and officials of civil departments.
Key words: Governor, management, Akmola region, Steppe Governor-General, administration
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