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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности генерал-губернатора Западной Сиби-

ри, «просвещённого покровителя образования и науки в крае» Николая Геннадиевича Казнакова 

(1823–1885). Основное внимание уделено осмыслению роли его личности в сибирской истории в 

воспоминаниях современников, трудах историков и краеведов, выявлению архивных и генеалоги-

ческих источников. Освещены спорные моменты биографии, касающиеся его семьи, родственных 

связей, вклада рода Казнаковых в историю России, сохранения исторической памяти о нём. 
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Генерал-губернатор Западной Сибири, командующий войсками Западно-Сибирского воен-

ного округа, войсковой наказной атаман Сибирского казачьего войска, занимавший эти посты с 

1 января 1875 г. по 19 февраля 1881 г., генерал-лейтенант, впоследствии генерал от инфантерии, 

генерал-адъютант Николай Геннадиевич Казнаков (1823–1885 гг.) вне всякого сомнения представ-

ляет собой одну из самых выдающихся личностей позапрошлого столетия, чья судьба неразрывно 

связана с Омском. Именно поэтому интерес к основателю Западно-Сибирского отдела географи-
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ческого общества и его музея, выдающемуся администратору своего времени имеет не только су-

губо научный смысл. Омичам в год 300-летия Омской крепости нелишне напомнить об основных 

моментах его биографии, попытаться осмыслить жизненные обстоятельства, которые привели в 

наш край столь неординарного даже на современном ему фоне человека.  

Таким образом, задачей нашей статьи является, с одной стороны, набросок к портрету 

«просвещённого покровителя образования и науки в крае» как в досибирский период его жизни, 

так и в краткое, но и весьма знаменательное время пребывания его в Омске. Омский период также 

нуждается в детализации по имеющимся архивным и опубликованным источникам. Всё же, как 

справедливо отмечают исследователи, полной научной биографии Н.Г. Казнакова до сих пор нет 

[1].
 
 

Первым биографом Казнакова стал Александр Игнатьевич Чудовский, член ЗСОИРГО в 

1893–1904 гг., опубликовавший очерк о нём в «Юбилейном сборнике» к 25-летию Западно-

Сибирского отдела в 1902 г. [2]. Правильнее было бы отметить как первых и главных биографов-

мемуаристов двух наших выдающихся земляков, близко и хорошо знавших Николая Геннадиеви-

ча: Н.М. Ядринцева (1842–1894) и Г.Е. Катанаева (1848–1921). Однако первый, как «столоначаль-

ник 1-го отделения Главного управления Западной Сибири» опубликовал о нём лишь небольшие 

очерки в дореволюционной периодике, касающиеся университетского вопроса в Сибири и авто-

биографии самого Ядринцева [3], вторично они были опубликованы в серии «Литературное 

наследство Сибири» [4, с. 315–319, 335–338].  

Всё же наиболее подробные, уникальные по живости и красочные воспоминания о Казна-

кове нам оставил Георгий Ефремович Катанаев. Как преподаватель истории и географии Сибир-

ской военной гимназии он был отмечен Казнаковым и отправлен им для продолжения образова-

ния, а затем назначен старшим адъютантом Казачьего отделения Штаба Западно-Сибирского во-

енного округа [5, с. 103–104]. Глубокую благодарность своему шефу и покровителю Катанаев 

пронёс через всю свою жизнь. В 1913 г., к 25-летию Томского университета, Катанаев подготовил 

обширный доклад, прочитанный им в Омске 27 июня 1913 г. в совместном заседании ЗСО ИРГО, 

ООМОСХ и других общественных организаций. В этом же году для «Исторического Вестника» он 

подготовил обширный очерк «К 25-летию Сибирского университета. Из воспоминаний об инициа-

торах учреждения этого университета», хранящийся в его личном фонде в ГИАОО [6, ф. 366, оп. 

1, д. 359, л. 15–149]. В 2012 г. он опубликован в очередном архивном сборнике трудов Катанаева 

[7, с. 129–143, 149–155, 165–171, 176-178]. 

Биографические сведения о Казнакове имеются и в воспоминаниях сослуживца Казнакова 

И.Ф. Бабкова, начальника штаба округа и первого председателя ЗСО ИРГО [8, с. 552-558]. По-

следними крупными историко-биографическими очерками о Казнакове становится, с одной сто-

роны, общеизвестный в Омске труд В.Ф. Семёнова, изданный в 1927 году, где Казнаков рассмат-

ривается в контексте создания ЗСО РГО, как его инициатор [9, с. 4–5, 19]. С другой стороны, это 

очерк П.И. Ходакова «Генерал-адъютант Н.Г. Казнаков», опубликованный в 1934 г. в Харбине в 

войсковом юбилейном сборнике Сибирского казачьего войска под редакцией Е.П. Березовскаго 

«Сибирский Казак», долгое время бывшем малодоступным для читателя [10, с. 108–112; 11]. 

С момента возвращения интереса к деятельности администраторов дореволюционной Рос-

сии наибольший вклад в изучение биографии Казнакова внесли А.В. Ремнев [12, с. 46–60; 13; 14, 

с. 611–613], П.П. Вибе [15–19] и А.В. Жук [1]. А.В. Ремневу принадлежит несомненное первенство 

во всестороннем анализе деятельности Казнакова как генерал-губернатора. П.П. Вибе суммировал 

как доомскую, так и сибирскую часть биографии Казнакова как основателя краеведческого музея 

и ЗСО ИРГО, опубликовал ряд популярных очерков и энциклопедических статей о нём. А.В. Жук 

первым поставил задачу всестороннего анализа биографии Николая Геннадиевича, и именно он 
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вместе с мемуаристом Катанаевым наиболее приблизились к постижению личности генерал-

адъютанта Казнакова [1]. 

Краткие биографические сведения о Казнакове имеются и в энциклопедиях: «Русский био-

графический словарь», под редакцией А.А. Половцева [20], «Военная энциклопедия» Издания То-

варищества И.Д. Сытина (1913) [21], а также «Энциклопедия Омской области» и «Энциклопеди-

ческий словарь города Омска» [22; 23]. Существует и ряд популярных публикаций о генерале, за-

трагивающих различные неожиданные детали в его деятельности. Это, например, небольшая за-

метка автора (совместно с А.М. Лосуновым) в брошюрке-буклете о двух «почётных граждан-

ствах» Казнакова (Омском и Бердичевском), статья о Казнакове, как основателе музея в Известиях 

ОГИК музея [24; 25], статьи К.В. Канаки, П.П. Вибе и др. [26; 27]. Интересно было бы проследить 

и упоминание Казнакова в трудах по русской истории периода «великих реформ». Пока удалось 

обнаружить упоминание «полковника Казнакова» в обширной биографии Императора Александра 

II, написанной в 1902 г. С.С. Татищевым, как «воспитателя молодых великих князей» – детей Им-

ператора [28, с. 97]. 

Архивные и опубликованные источники также достаточно разнообразны. Это, прежде все-

го, послужные списки генерала в РГВИА и РГИА, с которыми работали П.П. Вибе, А.В. Ремнев, 

А.В. Жук [29, ф. 489, оп.1, д. 7106, л. 963–980; 29, ф. 400, оп. 12, д. 15474, л. 2–14; 30, ф. 1162, оп. 

6, д. 220]. Там же хранятся материалы по периоду обучения Казнакова в Школе гвардейских под-

прапорщиков и кавалерийских юнкеров, обработанные А.В. Жуком [29, ф. 321, оп. 1, д. 246, 134 

л.; 29, ф. 321, оп. 1, д. 15, 132 л.; 29, ф. 321, оп. 1, д. 511, л. 33–34; 29, ф, 321, оп. 1, д. 511, л. 56–59]. 

В библиотеке Тобольского государственного музея-заповедника хранятся печатные экземпляры 

Всеподданнейших отчётов Генерал-губернатора Западной Сибири за 1875–1878 гг., а также речь-

некролог, опубликованная в Акмолинских областных ведомостях в 1885 г. [31]. В архиве РГО (в 

Санкт-Петербурге) имеется переписка Казнакова с обществом по поводу открытия отдела [32]. 

Наконец, в Историческом архиве Омской области, основные материалы о деятельности Казнакова, 

сосредоточены в фонде ЗСО ИРГО (№ 86), включающий отчёты отдела за 1878 – 1880 гг. (в том 

числе печатные), его переписку, а также списки пожертвований в музей, и в фонде Главного 

управления Западной Сибири (№ 3), из которых автором использована только малая толика. Эти 

материалы содержат информацию о деловых поездках Казнакова в столицу и по вверенному ему 

краю, принятии почётных званий, рукописные копии Всеподданнейших докладов Императору 

Александру II, а также краткий послужной список генерал-губернатора [6, ф. 86, оп.1, дд. 6, 11; 33, 

ф. 3, оп. 8, дд, 12536, 12592, 12617, 13376; оп. 9, дд, 14472, 14511, 14525, 14680, 15231, 15930].  

Важным источником для истории рода Казнакова, истории семьи стали многочисленные 

существующие ныне генеалогические сайты, ранее не известные исследователям, а также работы 

тверских краеведов [33]; примечательно, что пензенское краеведение пока никак не освещает био-

графию своего земляка по рождению (ни в Пензенской, ни в Наровчатской энциклопедии статей о 

Казнакове нет). Наиболее важным источником, проясняющим сложные моменты из биографии 

Казнакова и его семьи является хранящийся в РГИА в С.-Петербурге обширный личный фонд 

Казнаковых, включающий материалы по истории рода, а также документы Н.Г. Казнакова и его 

сыновей Сергея и Александра Николаевичей [30, ф. 948, оп. 1–2, 388 дел за 1776–1918 гг.]. Фонд 

содержит личные документы и документы о прохождении службы Казнаковыми, их личную пере-

писку, фотографии, рисунки, материалы по имениям в Киевской, Новгородской, Петербургской, 

Самарской, Тверской и Уфимской губ. Также в фонде имеются материалы, связанные со служебной 

деятельностью Н.Г. Казнакова: всеподданнейшие доклады, отчеты, рапорты его и др. документы о про-

ведении в жизнь крестьянской реформы 1861 г. в Киевской губ.; об управлении Киевской губ., о ликви-

дации польского восстания 1863 г.; по разным вопросам управления Западной Сибирью (строительстве 
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железных дорог, открытии учебных заведений, торговле с Китаем и др.) [30, ф. 948, Аннотация к описи. 

[Электронный ресурс]: http://fgurgia.ru/showObject.do?object=27613145]. Также в этом фонде оказались 

детские рисунки и «рапорты» «подопечных» Николая Геннадиевича – великих князей Николая 

(Наследника Цесаревича, старшего сына Императора Александра II – А.С.), Александра (III) и Влади-

мира Александровичей (1854–1856). 

История рода Казнаковых уходит корнями в седую древность. Среди рода Казнаковых бы-

ли выдающиеся военные и политические деятели. Казнаковы — русский дворянский род. Предок 

их Василий Кознакович выехал из Золотой Орды в XV в. В XVII в. трое Казнаковых убиты в боях 

с неприятелями. Многие Казнаковы служили в стольниках, стряпчих и дворянах московских. Род 

Казнаковых внесен в VI часть родословной книги Тверской и Ярославской губерний. 

Надо сказать, что дворянский род Казнаковых, кроме Старицкого, имел родовые имения в 

Зубцовском и Новоторжском уездах. Это была традиционно-потомственная офицерская семья, со 

своими сложившимися устоями и обычаями. Многие из них служили верой и правдой Отечеству, 

некоторые получили даже генеральские чины. Дед Казнакова – сенатор Иван Никитич Казнаков, 

имения которого – Казнаково и Борыково находились в Старицком уезде Тверской губернии. Эти 

земельные территории были пожалованы в XVI веке воеводе Фёдору, впоследствии убитому в хо-

де Ливонской войны под Юрьевском. В семье Ивана Никитича рождено 7 детей – 5 мальчиков и 

2 девочки [33]. 

Отец Николая Геннадиевича – Геннадий Иванович Казнаков (1792–1851), помещик Ново-

торжского и Старицкого уездов Тверской губернии. В службу вступил во 2-й кадетский корпус 

кадетом 8 марта 1804 г., обучался в 1804–1806 гг. Геннадий Иванович изначально имел 260 дес. 

земли в имении Казнаково Старицкого уезда. За короткое время военной службы в возрасте 34 лет 

дослужился до звания генерал-майора. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного по-

хода 1814 г. «Выйдя» из корпуса 4 ноября 1806 г. прапорщиком, Г.И. Казнаков служил в лейб-

гвардии Семеновском полку, участвовал в сражениях при Гутштате, Гейльсберге и Фридланде в 

1807 г., в битве с французами под Фридландом получил контузию в грудь и золотую шпагу «За 

храбрость» [1]. Награжден многочисленными орденами. В отставку вышел генерал-майором, но 

состояния за годы службы не приобрел, скорее, наоборот: как в 1809 г. за ним было 300 душ кре-

стьян, так те же 300 душ числились и в 1842 г. Скорее всего, не мог генерал и выучить сына на 
своем коште, хотя уже к концу жизни Николая Геннадиевича Казнаковым принадлежало более 

3000 десятин земли в шести губерниях Европейской России, не считая недвижимости в Петербур-

ге [30, ф. 948, оп. 1, предисловие].  

Мать нашего Казнакова – Надежда Васильевна (урождённая Куломзина) вышла замуж за 

Геннадия Ивановича в 1822 г. У них было четверо сыновей и две дочери – Наталья (1831 г.р.) и 

Надежда (1836 г.р.). Из братьев, помимо Николая, был ещё старший – Василий Геннадиевич 

(1822–1877), инженер Министерства путей сообщения, начальник 1-го округа путей сообщения 

[30, ф. 948, оп. 1, предисловие; 34, http://www.r-g-d.org/K/kaznchev.htm] и средний – Яков (1827–?). 

Младший брат Казнакова, генерал-майор Геннадий Геннадиевич Казнаков (1833–1870), так же как 

и его старший брат, удостоился попасть на страницы «Военной энциклопедии». Он родился в ро-

довом имении Казнаково Старицкого уезда. Участник Крымской войны 1853–1856 гг. Умер 

13 сентября 1870 г., похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры [20, с. 384]. 

Для осмысления личности Казнакова обратимся к самому раннему этапу его жизни, исто-

рии его семьи. Вслед за А.В. Жуком начнём с проблемы уточнения даты рождения Николая Ген-

надиевича. Изученные документы Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнке-

ров, в которой учился Н.Г. Казнаков, называют наиболее точный день его рождения – 8 декабря 

1823 г., (соответственно, по новому стилю – 20 декабря). Биобиблиографический справочник Ши-
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лова уже определённо указывает на 8.12.1823 и называет место рождения Николая Геннадиевича – 

существующее и ныне село (а тогда – город, с 1780 до 1926 г., родина писателя А.И. Куприна) 

Наровчат Пензенской губернии [1]. Город Наровчат Пензенской губернии, существовавший ещё в 

золотоордынские времёна город Мохши и превратившийся со временем в мордовское село – 

Наровчатское городище – в 1780 г. стал уездным городом Наровчатского уезда Пензенского 

наместничества, в 1798 г. оставлен за штатом, в 1803 г. опять стал уездным городом. С 1926 г. по 

настоящее время — село, районный центр Пензенской области (с 1939). 

Николай Геннадиевич, несмотря на средний достаток семьи, получил элитное военное 

образование. Отец определил его в Пажеский корпус. В 1838 г. в систему пажеской подготовки 

в С.-Петербурге включается Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

По существу, школа представляла из себя военный университет. С 1838 г. прием в школу дол-

жен был осуществляться по конкурсному экзамену из детей 13–15 лет, желающих служить в 

гвардии; срок обучения увеличивался с 2-х до 4-х лет. По окончании школы лучшие юнкера 

производились в офицеры наравне с камер-пажами, а прочие – наравне с обычными пажами. И 

в первом же наборе приказом от 3 ноября 1838 г. в эскадрон школы зачисляется 15-летний Ни-

колай Казнаков. 

Учился Н. Казнаков отлично, из класса в класс переходил неизменно первым. Начиная с 

младшего, 1-го класса, постоянно «наряжался» (т.е. отправлялся «в наряд». – А.С.) для принесения 

поздравлений великому князю Александру Николаевичу - наследнику цесаревичу (будущему Им-

ператору Александру II. – А.С.) , командиру гвардейского и гренадерского корпусов. Уже в 1839 г. 
Школа разместилась в новом здании – по Измайловскому (с 1914 г. – Лермонтовскому) проспекту 

близ Обводного канала. Здесь Школа (с 1864 г. Николаевское кавалерийское училище) оставалась 

до расформирования. Эту же школу оканчивали позднее – М.П. Мусоргский и П.П. Семенов-Тян-

Шанский. Последний, кстати, поступил в школу на казенный счет в 1842 г. – в год выпуска из нее 

Н.Г. Казнакова. 

5 сентября 1839 г. юнкер Н. Казнаков назначается первым вахмистром (по-нынешнему – 

старшиной) эскадрона. Разумеется, здесь сыграли роль не только успехи в учебе, но и некоторые 

другие качества Н. Казнакова. В помощь вахмистру назначались, из других достойных юнкеров, 

отдельные и младшие унтер-офицеры. В должности вахмистра Н. Казнаков бессменно пробыл до 

1842 г., лишь перед выпуском он был переименован в старшие вахмистры. Школу Н.Г. Казнаков 

окончил также первым, имея по каждому из предметов полные 12 баллов; имя его было занесено 

на белую мраморную доску в рекреационном зале – высшая степень отличия юнкера, учрежденная 

в декабре 1836 г. [1]. 

Разумеется, на распределении Н.Г. Казнаков имел право первым выбрать вакансию из чис-

ла представленных штабом Отдельного гвардейского корпуса. Разбор вакансий состоялся 26 июня 

1842 г., и Казнаков пожелал служить в лейб-гвардии Кавалергардском ее величества полку, самом 

привилегированном полку русской армии; основной функцией полка было несение придворной и 

коронационной службы. Перед теми, кто выходил в этот полк, открывалась самая блестящая карь-

ера. Однако Н.Г. Казнакова подвели внешние данные: он был невысок, а кавалергарду следовало 

иметь как минимум 10-вершковый рост, дабы прилично смотреться на 5 – 6-вершковой лошади [1; 

(чтобы получить рост человека к стандартным двум аршинам (142 см) добавляются вершки: 

10 вершков – это + 44 см (186 см), пять вершков – 168 см. Надо полагать, что рост Казнакова был 

около 170 см)].  

И тогда Н.Г. Казнаков избирает, вместе с шестью товарищами (Балашевым, Глебовым, 

Дьяковым, Зборомирским, Приклонским и Леоновым), нечто прямо противоположное – лейб-

гвардии Гродненский гусарский полк, – полк молодой и скромный, стоящий под Новгородом на 
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берегах Волхова. Гродненский лейб-гвардии гусарский полк был размещён в так называемых Се-

лищенских казармах в военных поселениях Новгородской губернии, где и пребывал в эпоху служ-

бы Казнакова до самой Крымской войны [35, с. 499–500]. Именно оттуда началась блестящая ка-

рьера Казнакова. Шефом полка с момента рождения (1843) почти до своей безвременной кончины 

состоял Наследник Цесаревич, вел. кн. Николай Александрович, старший сын Императора Алек-

сандра II и будущий воспитанник Николая Геннадиевича. По стечению обстоятельств в 1843 г. 
здесь же начинал службу другой выдающийся администратор пореформенного времени и покро-

витель Казнакова – генерал-губернатора, «диктатор сердца» М.Т. Лорис-Меликов. 

Итак, Николай Геннадиевич Казнаков после четырех лет обучения в Школе гвардейских 

подпрапорщиков вступил в службу корнетом в лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк. 

Прослужив три года, в 1845 г. поступил в Императорскую военную академию (позднее вошла в 

историю как Николаевская академия Генерального штаба). В 1847 г. первым по выпуску, с 

награждением большой серебряной медалью, окончил Военную академию и в январе 1849 г. в 

чине капитана переведен в гвардейский Генеральный штаб. С 1850 по 1853 г. преподавал тактику 

в Военной академии. В октябре 1853 г. произведен в полковники. С 1853 по 1861 г. состоял при 

сыне императора Александра II великом князе Владимире Александровиче, причем в феврале 1855 

г. пожалован во флигель-адъютанты, а в апреле 1858 г. произведен в генерал-майоры с зачислени-

ем в свиту Его Императорского Величества. В 1861 г. был командирован в Калужскую губернию 

для наблюдения за введением в действие Положения о крестьянской реформе. В июне 1861 г. 
назначен начальником штаба Отдельного гренадерского корпуса. В январе 1864 – ноябре 1866 г. 
киевский военный губернатор, управляющий и гражданской частью. За борьбу с эпидемией холе-

ры пожалован в Почетные граждане города Бердичева. В 1865 г. произведен в генерал-

лейтенанты, а в апреле 1867 г. пожалован в генерал-адъютанты. В январе 1872 г. назначен членом 

Главного военно-тюремного комитета.  

1 января 1875 г. генерал-адъютант Николай Геннадиевич Казнаков назначен генерал-

губернатором Западной Сибири, Войсковым Наказным атаманом Сибирского казачьего войска и 

командующим войсками Западно-Сибирского военного округа. Представим себе город Омск сере-
дины лета 1875 г. Чиновный люд столицы Западной Сибири в глубоком волнении. Ждут приезда 

нового генерал-губернатора. После отъезда Хрущева из Омска настало междуцарствие – новый 

начальник замешкался с приездом, и власть временно была разделена между несколькими лицами… 

И вот прибыл новый генерал-губернатор и командующий войсками в Западной Сибири – Николай 

Геннадиевич Казнаков. Вот каким он предстает перед нами в описании современника-омича: «Свет-
лый ум, большая начитанность, превосходная память, сдержанность и такт, приобретенные посто-

янным вращением в высшем обществе, изящные манеры, постоянная приветливость и деликатность 

в общении были отличительными качествами Казнакова. Если же к этому присодинить красивую и 

симпатичную наружность, то про него можно было сказать, что Прометей вылепил его из самой 

лучшей глины. Обладая блестящими способностями и занимая важные административные должно-

сти – как по военной, так и по гражданской части, Казнаков вступил в управление войсками и краем, 

будучи вполне определенным государственным человеком, имевшим за собой опыт, знание дела, 
ясно определенную систему действий» [8, с. 552]. 

С первых же дней приезда Н.Г. Казнакова в Омск для местного чиновничества от Обдорска 

до Верного началась «страдная пора». Желая поближе познакомиться с лицами, которые должны 

были стать более или менее видными его сотрудниками в деле управления обширным краем, Ни-

колай Геннадиевич, по старой привычке профессора Академии Российского генштаба, произвел 

им письменный экзамен. Заданы были «сочинения»: на темы по делам и поручениям, «наичаще» 

встречающимся по службе при прежнем генерал-губернаторе Хрущеве, требовалось также опи-
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сать кратко вверенные им уезды края с приложением карт этих уездов. … Как общий результат 

этих письменных экзаменов, было появление во всех уездных управлениях, тем или иным путем 

составленных, воистину энциклопедических справочников и описаний уездов и городов Западной 

Сибири, снабженных даже статистическими выкладками за год. Так было положено начало этим 

рукописным справочникам, которые затем ежегодно лишь подновлялись, являясь незаменимым 

пособием для добросовестного администратора [7, с. 133–134]. 

Сразу же по назначении в Западную Сибирь, еще находясь в Петербурге, Казнаков в тече-

ние 4-х месяцев не отвлекаясь прорабатывает всю литературу того времени, результатом чего яви-

лись выписки о нуждах «вверенного его управлению» края. Обладая полномочиями генерал-

губернатора Западной Сибири, командующие войсками округа ставили перед правительством во-

просы, направленные на развитие в регионе народного образования, науки, здравоохранения, 

строительства дорог, переселенческой политики, народов, населявших Сибирь, и многие другие.  

Придавая первенствующее значение предварительному научному обследованию каждого 

вновь возникающего вопроса государственного и общественного значения, как основы целесооб-

разности его разрешения, Казнаков старался всеми зависящими от него способами облегчить за-

интересованным в этом лицам и учреждениям возможность получения и использования имеюще-

гося научного материала. По его настоянию, в Акмолинской и Семипалатинской областях учре-

ждены были областные статистические комитеты с привлечением в состав их всех наличных сил. 

В тех же целях, в апреле 1877 г., для точного выяснения численности и состава населения Омска, 

его занятий и промыслов, грамотности и проч. – в Омске организована была одна из первых в Рос-

сии однодневная перепись. 

Результаты такой статистической работы не оставались «вещью в себе». Они становились 

необходимым инструментом в руках талантливого администратора. Казнаков всегда следовал 

правилу: «Работать, чтобы изучать, а изученное – использовать для работы»... Так, в 1875 г. гене-

рал Н.Г. Казнаков, доказывая необходимость учреждения в Западной Сибири высшего учебного 

заведения, писал: «Не имея университета, Сибирь не могла из своих уроженцев воспитать ни од-

ного образованного поколения, которое бы всецело посвятило ей, как родному месту, свои полез-
ные силы». 

Так, работая без устали, Казнаков своим примером увлекал и своих подчиненных. «Я пом-

ню, что в одно и то же время, – вспоминает И.Ф. Бабков, – я был председателем пяти разных ко-

миссий, на обязанности которых лежала разработка разных вопросов по гражданской части, тре-

бовавших специальных знаний и опытности. Несмотря на всю трудность такой задачи, работалось 

легко. Мы все знали, что встретим сочувствие, внимание и справедливую оценку наших трудов со 

стороны главного начальника края» [8, с. 557].  

В 1878 г. произведен в генералы от инфантерии [По другой версии, которой придержива-

ются тверские краеведы и военная энциклопедия Сытина – генерала от кавалерии. Автору это 

представляется более логичным, поскольку начинал Казнаков службу в гусарском полку. Однако в 

предисловии к описи ф. 948 РГИА и современных архивных справочниках значится генерал от 

инфантерии. – А.С.]. Состоя в должности командующего войсками, уже в Омске получил орден 

св. Александра Невского. Талантливый администратор сумел окружить себя способными и во всех 

отношениях порядочными людьми. В этом, по-видимому, заключается суть административного 

таланта. Но и нагрузка часто превосходит человеческие возможности. Так и случилось с Николаем 

Геннадиевичем. Постоянное нервное и физическое напряжение не прошло бесследно. В 1880 г. он 

тяжело заболел и уехал в продолжительный отпуск, а затем вышел в отставку. В 1881 г. Николай 

Геннадиевич по расстроенному здоровью был уволен от занимаемой должности и назначен чле-

ном Государственного Совета.  
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Тем не менее, пробыв в Сибири всего пять лет, Казнаков смог сделать многое, а задумать 

ещё больше. Подводя итог многогранной деятельности Казнакова, следует подчеркнуть, что в пе-

риод правления Н.Г. Казнакова в Западной Сибири был проведен целый ряд прогрессивных меро-

приятий в области образования, науки, управления и путей сообщения. 

При Николае Геннадиевиче были открыты мужская гимназия в Омске (1876 г.), реальные 

училища в Томске (1876 г.), Барнауле, Тюмени (1879 г.); женская прогимназия в Омске (1877 г.) и 

Бийске (1879 г.) для всех сословий. Тогда же при непосредственном участии Н.Г. Казнакова на 

войсковые средства был учрежден приготовительный пансион для детей офицеров и чиновников 

Сибирского казачьего войска. Заботясь о развитии в степях гражданственности и сближении коче-

вых инородцев с прочими категориями населения, Казнаков в ряде городов открывает интернаты 

для обучения киргизских мальчиков грамоте и ремеслам. В 1877 г. такой интернат появился и в 

Омске. 

В 1878 г. Казнаков представил прошение к императору Александру II об открытии первого 

в Сибири университета, который был заложен в Томске в 1880 г. По его инициативе и содействии 

были снаряжены экспедиции в Монголию, северную провинцию Китая, Горный Алтай, на север 

Тобольской губернии. При нем в Омске был открыт ЗСО ИРГО и музей, переданный затем в веде-

ние отдела. 

В 1880 г. Омская городская Дума исходатайствовала Н.Г. Казнакову звание почетного 

гражданина Омска. Следует отметить, что омское почетное гражданство являлось для Н.Г. Казна-

кова вторым по счету. В бытность Киевским генерал - губернатором он был удостоен по ходатай-

ству Бердичевского городского общества звания почетного гражданина вышеозначенного города 

«за оказанное этому городу попечение во время эпидемии холеры». В адресе, врученном генерал-

губернатору, отмечались его заслуги перед городом Омском и, особенно, в развитии образования 

и учреждения речного пароходства на Иртыше. 

В 1883 г. смертельно больной Николай Геннадиевич получил бриллиантовый перстень с 

изображением Государя Императора. За свою карьеру он был награжден многочисленными орде-

нами России: орденом Св. Анны 3-й ст. (1849), 2-й ст. (1852), 1-й ст. (1863); орденом Св. Владими-

ра 4-й ст. (1856), 3-й ст. (1856), 2-й ст. (1865); орденом Св. Станислава 1-й ст. (1860); орденом Бе-

лого Орла (1869); орденом Св. Александра Невского (1876), орденами Пруссии, Дании и Австрии.  

Николай Геннадиевич скончался в Санкт-Петербурге 12 февраля 1885 г. на 62-м г. жизни; 

похоронен в Александро-Невской лавре. На его похоронах присутствовал император Александр III 

(его ученик. – А.С.), члены Императорской фамилии. Он умер, так и не увидев расцвет своего лю-

бимого детища – первого научного учреждения в Западной Сибири, одноименного отдела Импе-

раторского Русского Географического общества, Сибирского музея при отделе и Сибирского уни-

верситета. 

По свидетельству первого председателя ЗСО ИРГО, начальника штаба округа генерала 

И.Ф. Бабкова, «Казнаков был человек большого ума и, безусловно, честных стремлений. Это был 

человек, обладавший возвышенным образом мыслей, редким тактом и умением окружать себя та-

лантливыми сотрудниками. Замечательно ясный ум, которым обладал Казнаков, его редкие даро-

вания, приятные манеры, быстрота соображений, находчивость, такт и знание света давали ему 

возможность скоро ориентироваться в самых разнообразных сферах деятельности. Предпринимая 

улучшение разных отраслей по управлению краем, Н.Г. Казнаков всегда предварительно старался 

всесторонним образом ознакомиться с делом и тщательно изучить его. Углубляясь в каждое дело, 

он находил в нем новые пути и горизонты. Из всех генерал-губернаторов Западной Сибири Казна-

ков более других понимал, что правительственное воздействие на эту страну только тогда может 

быть плодотворным, когда она будет хорошо исследована и изучена, и когда представители пра-
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вительственной власти будут иметь под рукой все необходимые материалы для полного ознаком-

ления с Сибирью и ее обитателями» [8, с. 556]. 

Завершая рассказ о Николае Геннадиевиче, следует сказать и о достойных потомках Казна-

кова. Он был женат (с февраля 1853 г.) на Елизавете Сергеевне Неклюдовой (1828–1906), дочери 

действительного статского советника Сергея Петровича Неклюдова (1790–1874) и его жены Вар-

вары Ивановны, урождённой Нарышкиной (1790–1874).  

Елизавета Сергеевна, будучи «первой леди» Омска, возглавляла в 1875–1881 гг. Омское 

благотворительное общество. Её сестра Екатерина Сергеевна Неклюдова (Замятнина) (1812-?) бы-

ла замужем за разработчиком судебной реформы 1864 г. министром юстиции Д.Н. Замятниным 

(1805–1881). Их дочь Екатерина Замятнина (р.1842– ?), племянница жены Н.Г. Казанкова, была 

замужем за членом Государственного совета, хорошо известным омичам действительным тайным 

советником статс-секретарём А.Н. Куломзиным, который был Казнакову родственником по мате-

ри Н.Г. [36, http://www.r-g-d.org/N/nekrasov.htm#НЕКЛЮДОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 1828]. 

Старший сын Казанкова – Николай Николаевич (12 января 1856–15 апреля1929, Канны, 

Франция) (Ника, как называет его Катанаев в своих воспоминаниях), в 1913 году – генерал-

лейтенант, начальник лейб-гвардии Сводной кавалерийской дивизии, после революции проживал 

в эмиграции [5]. Окончил Пажеский корпус (1874). Выпущен корнетом (07.08.1874) в Кавалер-

гардский полк. Поручик (29.04.1877). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и 1-й Миро-

вой войны. 23.12.1910 г. назначен начальником 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, во главе 

которой вступил в Первую мировую войну. В 1914 г. командовал сводным конным отрядом. В 

начале сентября 1914 г. его дивизия вошла в конную группу ген. В.А. Орановского. За бои в ок-

тябре 1914 г. награжден Георгиевским оружием (февр. 1915). Впоследствии генерал от кавалерии 

(15.1.1917). После Февральской революции во время чистки высшего комсостава 10.4.1917 г. за-

менен В.А. Черемисовым и зачислен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. После 

Октябрьской революции эмигрировал во Францию [36; 37]. 

Значительных успехов на службе Отечеству добились также и двое младших сыновей Нико-

лая Геннадиевича. Так, Сергей Николаевич Казнаков (4/16 января 1863 – 19 апреля 1930 гг.), дей-

ствительный статский советник, шталмейстер, был секретарём главнокомандующего Тихоокеанской 

эскадры, участником кругосветного плавания на крейсере «Дмитрий Донской». Окончил Импера-
торский Александровский лицей. Работал в ведомстве Министерства иностранных дел, искусство-

вед, автор работ по генеалогии. В 1919–1921 гг. ассистент историко-художественного отдела Эрми-

тажа. В 1921 г. выслан из Петрограда за границу. Жил во Франции, умер в Париже, похоронен на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа [38]. В личном фонде Казнаковых сохранились работы 

С.Н. Казнакова о политическом положении в Сербии и Турции в конце XIX в., а также по вопросам 

изобразительного искусства, материалы о плавании крейсера «Дмитрий Донской» (1893 г.): журнал 

плавания, рапорты начальника эскадры и др. Александр Николаевич Казнаков (1871–1933), млад-

ший сын Н.Г. Казанкова, ротмистр Кавалергардского полка, кавалергард, участник Тибетской экс-
педиции П.К. Козлова [33], с 1903 г. директор Кавказского музея и Тифлисской публичной библио-

теки, впоследствии в эмиграции. В архиве сохранились материалы о его участии в географической 

экспедиции в Центральную Азию под руководством П.К. Козлова в 1899–1901 гг. Две дочери Н.Г. – 

Варвара (1865–?) и Ольга Николаевна (1866–?) – фрейлина двора Ее Императорского величества, 

была замужем за контр-адмиралом Александром Григорьевичем Бутаковым (1861–1917). 

Эпоха Великих реформ выдвигала новые фигуры в высших кругах и на местный уровень: в 

Западно-Сибирском генерал-губернаторстве олицетворением этих преобразований стал «просве-

щённый покровитель края» Николай Геннадиевич Казнаков. Именно ему выпал жребий от имени 

власти отозваться на запросы общества. Казнакову приходилось осуществлять свои сибирские 
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проекты уже на закате эпохи реформ, эпохи сотрудничества власти и общества, хрупкого компро-

мисса, начатого Манифестом 19 февраля 1861 г. и взорванного бомбами народовольцев на Екате-

рининском канале. 

Как профессионал генерал Казнаков отличался выдающимися профессиональными и чело-

веческими качествами. По широте административного кругозора, энергии Казнакова справедливо 

сравнивали со Сперанским. Строгая законность гармонически сочеталась в нём с удивительной 

мягкостью и корректностью [21, с. 298]. Изящный слог собственноручно написанных «всеподдан-

нейших докладов» государю императору, глубоко научный подход к организации управления кра-

ем, стремление собрать и сберечь вокруг себя талантливых и добросовестных управленцев всё это 

делает эпоху и личность Казнакова образцом и для нынешнего времени. 
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Governor-General of Western Siberia 

Nikolay Gennadievich Kaznakov: understanding person  

Summary. The article is devoted to the life and activities of the Governor-General of Western Si-

beria, «enlightened patron of education and science in the region», Nikolai Gennadievich Kaznakov 

(1823-1885). Emphasis is placed on understanding the role of his personality in the history of Siberia in 
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the memoirs of contemporaries, the writings of historians and researchers of Regional Studies, the re-

searching archival and genealogical sources. When covering controversial points biography on his family, 

kinship, contribution of Kaznakov’s generations to the history of Russia, preserving the historical 

memory of him. 

Key words: governors-general of Western Siberia, ZSO IRGO, the city of Omsk, the reform era, 

the officer corps, the genealogy of Russian nobility, the school guard sub-officers, Penza Province, Ak-

mola Province, Historical memory. 


