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Аннотация. Актуальность исследования состоит в количественном анализе служебных 
биографий губернаторов эпохи П.А. Столыпина, который ранее не отмечен в историогра-
фии. Проведен количественный анализ служебных биографий чиновников, привлеченных в 
губернаторский корпус при П.А. Столыпине в 1906–1911 гг. Рассмотрен перечень учебных 
заведений, которые заканчивали будущие губернаторы. Карьеры губернаторов типизирова-
ны относительно опыта предшествующей службы с точки зрения характера деятельности на 
занимаемых должностях и географической динамики. Проанализированы основные этапы 
чинопроизводства, возраста назначения на должность губернатора и количества лет службы 
в этом качестве. Данные количественного исследования сопоставлены со служебными био-
графиями губернаторов И.Ф. Кошко, Д.Н. Любимова и Н.П. Муратова с целью определения 
степени типичности для губернаторов исследуемого периода. Актуальность темы исследо-
вания связана с необходимостью более отчетливого понимания моделей карьерной динами-
ки чиновничества в Российской империи начала XX века. Сделан вывод, что служебные 
биографии И.Ф. Кошко, Д.Н. Любимова и Н.П. Муратова соответствуют самым распро-
страненным типам карьер в губернаторском корпусе этого периода. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the quantitative analysis of the official biographies of 
the governors of the era of P.A. Stolypin, which was not previously noted in historiography. A 
quantitative analysis of the official biographies of clerks involved in the governor’s corps under 
P.A. Stolypin in 1906–1911 is conducted. The list of educational institutions that the future gover-
nors graduated from is examined. Governors’ careers are typified in relation to previous service 
experience in terms of the nature of the activities in the positions held and geographic dynamics. 
The main stages of the promotion in rank, the age of appointment to the post of governor and the 
number of years of service in this capacity are analized. The data of the quantitative study are 
compared with the official biographies of governors I.F. Koshko, D.N. Lyubimov and N.P. Mura-
tov in order to determine the degree of typicality for the governors of the studied period. The rele-
vance of the research topic is associated with the need for a clearer understanding of the models of 
career dynamics of bureaucracy in the Russian Empire at the beginning of the 20th century. It is 
concluded that the official biographies of I.F. Koshko, D.N. Lyubimov and N.P. Muratov corre-
spond to the most common types of careers in the governor’s corps of this period. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Служебные биографии губернаторов 

Российской империи не раз становились объ-
ектом внимания исследователей и подверга-
лись количественному анализу. Но непосред-
ственно по периоду управления МВД  
П.А. Столыпиным подобных исследований 
не проводилось, восполнение этого пробела в 
истории губернаторского корпуса Россий-

ской империи обусловило актуальность ис-
следования. 

Подобный анализ карьер губернаторов 
был осуществлен П.А. Зайончковским для 
1853 г. [1, с. 151-153] и для 1903 г. [1, с. 213-
214]. Были проанализированы образование, 
происхождение, имущественное положение, 
вероисповедание и чин кандидата на момент 
губернаторского назначения. П.А. Зайонч-
ковский пришел к выводу, что за период в  
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50 лет с 1853 по 1903 г. произошел качест-
венный сдвиг в сторону рекрутирования для 
должности губернатора гражданских чинов-
ников вместо военных чинов и повышения 
уровня образования кандидатов на эту долж-
ность [1, с. 214]. 

В работе Л.М. Лысенко проанализирова-
ны формулярные списки губернаторов за 
1708, 1754, 1786, 1800, 1803, 1825, 1825, 
1837, 1895 и 1913 гг. [2, с. 183]. Были рас-
смотрены такие параметры, как образование 
губернаторов, возраст вступления в долж-
ность, количество и продолжительность гу-
бернаторских сроков, чин на момент губер-
наторского назначения, происхождение и 
вероисповедание. Л.М. Лысенко приходит к 
схожим с П.А. Зайончковским выводам – по 
мере развития Российской империи доля во-
енных чинов среди губернаторов уступила 
гражданским чиновникам и возросла про-
фессионализация бюрократии [2, с. 237-238]. 

В исследовании А.С. Минакова рассмот-
рен вопрос о наличии у губернаторов с сере-
дины XIX до начала XX века опыта вице-
губернаторской службы и характер преды-
дущей служебной деятельности в целом [3,  
с. 96-100]. А.С. Минаков пришел к выводу, 
что, несмотря на то, что предшествующий 
вице-губернаторский опыт действительно 
влиял на дальнейшее назначение губернато-
ром, но далеко не во всех случаях [3, с. 100]. 

Кроме того, интересен вопрос о том, на-
сколько персональный опыт, описанный в 
мемуарах губернаторов, можно использовать 
для анализа похожих событий служебных 
биографий чиновников, находящихся в той 
же должности в этот же период. 

Например, мемуары после себя оставили 
губернаторы, вошедшие в губернаторский 
корпус при П.А. Столыпине – И.Ф. Кошко, 
Д.Н. Любимов и Н.П. Муратов. Данные чи-
новники имели совершенно непохожие карь-
еры, но при этом были рекрутированы  
П.А. Столыпиным в губернаторский корпус в 
один промежуток времени. Поэтому количе-
ственный анализ основных этапов карьерной 
динамики представителей губернаторского 
корпуса 1906–1911 гг. и сравнение получен-
ных результатов с карьерами этих трех чи-

новников поможет понять, насколько их пер-
сональный опыт может быть использован в 
анализе карьерной динамики губернаторов 
этого периода. 

В качестве основного источника сведе-
ний о карьерах губернаторов, формализован-
ных в базе данных «Губернаторский корпус 
при П.А. Столыпине 1906–1911 гг.», послу-
жили формулярные списки чиновников, от-
ложившиеся в фондах Российского государ-
ственного исторического архива. Так как не-
который объем информации по разным при-
чинам не вошел в формулярные списки, до-
полнительно были привлечены сведения из 
специализированных справочников по бюро-
кратии Российской империи. В их число во-
шли «Биографический словарь. Высшие чины 
Российской империи (22.10.1721–02.03.1917). 
Т. I. А–З»1, «Биографический словарь. Выс-
шие чины Российской империи (22.10.1721–
2.03.1917). Т. II. И–П»2, «Биографический 
словарь. Высшие чины Российской империи 
(22.10.1721–2.03.1917). Т. III. Р–Я»3, «Выс-
шее чиновничество Российской империи: 
краткий словарь»4, «Придворный календарь 
на 1915 г. Комментарии»5. 

Для исследования служебных биографий 
И.Ф. Кошко, Д.Н. Любимова и Н.П. Мурато-
ва, помимо формулярных списков, были ис-
пользованы оставленные ими мемуары. 

Мемуары И.Ф. Кошко охватили период в 
два губернаторских срока, пензенский [4] и 
пермский [5], а также события непосредст-
венно перед первым губернаторским назна-
чением. Они особенно интересны тем, что 
И.Ф. Кошко несколько лет пытался добиться 

                                                                 
1 Биографический словарь. Высшие чины Россий-

ской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. I. А–З / сост. 
Е.Л. Потемкин. М., 2017. 622 с. 

2 Биографический словарь. Высшие чины Россий-
ской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. II. И–П / сост. 
Е.Л. Потемкин. М., 2017. 661 с. 

3 Биографический словарь. Высшие чины Россий-
ской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. III. Р–Я / сост. 
Е.Л. Потемкин. М., 2017. 597 с. 

4 Высшее чиновничество Российской империи: 
краткий словарь / сост. С.В. Волков. М.: Ун-т Дмитрия 
Пожарского, 2016. 798 с. 

5 Придворный календарь на 1915 г. Комментарии. 
/ сост. Н.А. Крылов-Толстикович. М., 2015. 763 с. 



Ловцов В.А.  
Vladimir А. Lovtsov 

 

192 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 1. С. 189-200 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 1, pp. 189-200 

 

вице-губернаторского назначения, видя в нем 
обязательное условие для получения места 
губернатора. Кроме того, случай И.Ф. Кошко 
заслуживает внимания тем, что в результате 
конфликта с П.А. Столыпиным был вынуж-
ден покинуть губернаторский корпус на це-
лый год, а затем возвращен П.А. Столыпи-
ным обратно.  

Мемуары Д.Н. Любимова [6], виленского 
губернатора, сосредоточены на предшест-
вующей губернаторскому назначению служ-
бе, в частности, на работе в Государственной 
канцелярии Государственного совета. Они 
интересны тем, что иллюстрируют путь сто-
личного чиновника на хоть и высшую, но 
провинциальную должность. 

Опубликованная часть [7] мемуаров  
Н.П. Муратова охватила события его службы 
на посту тамбовского губернатора. Из не-
опубликованной части его мемуаров наибо-
лее интересны воспоминания, касающиеся 
его службы тверским прокурором6, так как 
именно они позволяют понять смысл вы-
бранной им карьерной стратегии, которая в 
итоге привела его к посту тамбовского гу-
бернатора. Благодаря конфликту с тверским 
губернатором-либералом С.Д. Урусовым – 
конфликты разных бюрократических груп-
пировок носили в Тверской губернии давний 
характер [8, с. 492-493], Н.П. Муратов был 
замечен в правых бюрократических кругах и 
получил от них отличные рекомендации у 
П.А. Столыпина при назначении на долж-
ность тамбовского губернатора. Выбранная 
Н.П. Муратовым карьерная стратегия приве-
ла его в Государственный совет [9, с. 373], а 
самой яркой страницей служебной биогра-
фии тамбовского губернатора стал конфликт 
вокруг организации в Тамбовской губернии 
памятных мероприятий в связи со смертью 
Л.Н. Толстого [10].  

Хронологические рамки исследования 
охватывают период с назначения П.А. Сто-

                                                                 
6 РГАЛИ (Российский государственный архив ли-

тературы и искусства). Ф. 1337. Оп. 1. Д. 154. 

лыпина министром внутренних дел 26 апреля 
1906 г.7 до его гибели 5 сентября 1911 г.8 

Географические рамки исследования ох-
ватывают административно-территориаль-
ные границы губерний Европейской России, 
управляемых по Общему учреждению гу-
бернскому9. Исключены три губернии – Аст-
раханская, Оренбургская и Область войска 
Донского в силу региональной специфики, 
связанной с совмещением в этих губерниях 
должности гражданского губернатора и ата-
мана казачьего войска, что изначально дава-
ло преимущество при назначении военным 
чинам. Таким образом, в исследование во-
шли 47 губерний. 

Исходя из заданных географических и 
хронологических рамок, была сформирована 
совокупность чиновников, составившая 39 
губернаторов, привлеченных в губернатор-
ский корпус непосредственно при П.А. Сто-
лыпине. 

Методология исследования – количест-
венный анализ служебных биографий губер-
наторов с выделением маркеров, характери-
зующих должность губернатора в контексте 
всей службы чиновника на протяжении карь-
еры. Полученные результаты были сопостав-
лены с опытом службы И.Ф. Кошко,  
Д.Н. Любимова и Н.П. Муратова с точки 
зрения соответствия наиболее распростра-
ненным в совокупности типам служебных 
биографий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Образование. Карьера чиновника в Рос-

сийской империи начиналась в учебном за-
ведении, так как по результатам его оконча-
ния он получал первый классный чин Табели 
о рангах. 

Учебные заведения, которые оканчивали 
будущие губернаторы, можно разделить на 

                                                                 
7 РГИА (Российский государственный историче-

ский архив). Ф. 1409. Оп. 9 Основная. Д. 258. Л. 1. 
8 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 511. Л. 74об.-75. 
9 Свод законов Российской империи. Издание не-

официальное / под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского. 
1912. Кн. 1. Т. 2. С. 2-110. 
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гражданские – их окончили 22 чиновника, и 
военные – их окончили 17 чиновников. 

Наиболее популярным среди граждан-
ских учебных заведений был Александров-
ский лицей, его окончили 7 чиновников. 

Училище правоведения по числу окон-
чивших его губернаторов находилось на вто-
ром вместе, так же, как и Санкт-Петербург-
ский университет – оба учебных заведения 
окончили по 5 чиновников, причем все вы-
пускники Санкт-Петербургского университе-
та окончили юридический факультет. На 
третьем месте находился Московский уни-
верситет, 2 из 3 окончивших его губернато-
ров учились на юридическом факультете. 

Н.П. Муратов окончил Училище право-
ведения в 1889 г.10, а Д.Н. Любимов – Санкт-
Петербургский университет в 1887 г.11 со 
степенью кандидата права. 

Таким образом, Н.П. Муратов и Д.Н. Лю- 
бимов с точки зрения оконченных учебных 
заведений и полученного юридического об-
разования представляли наиболее крупную 
группу чиновников губернаторского корпуса. 

Военные учебные заведения окончили 17 
чиновников. Наиболее популярным в пред-
ставленной совокупности был Пажеский 
корпус, его окончили 6 будущих губернато-
ров. Среди других учебных заведений при-
сутствуют Николаевское кавалерийское учи-
лище – 3, Николаевское инженерное учили-
ще – 2, Елизаветградское кавалерийское учи-
лище – 2, Тверское юнкерское кавалерийское 
училище – 1, Морской кадетский корпус – 1. 
Кроме того, 2 чиновника продолжили обуче-
ние в Николаевской академии Генерального 
штаба, а 1 – в Михайловской артиллерийской 
академии. 

И.Ф. Кошко окончил Николаевское ин-
женерное училище в 1877 г. и Николаевскую 
академию Генерального штаба в 1887 г.12  

И.Ф. Кошко относится к группе чинов-
ников с военным образованием, окончившей 
не Пажеский корпус, а одно из военных учи-
лищ, что было весьма распространено среди 

                                                                 
10 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 345. Л. 36об.-37. 
11 РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Основная Д. 124. Л. 1об.-2. 
12 РГИА. Ф. 1284. Оп. 73. 1910 г. Д. 352. Л. 4об.-5. 

губернаторов, у которых военная карьера 
предшествовала гражданской. 

Таким образом, И.Ф. Кошко, Д.Н. Лю-
бимов и Н.П. Муратов с точки зрения полу-
ченного образования попадают в наиболее 
распространенные группы, представленные в 
совокупности. 

Типы предшествующей карьеры. Ана-
лиз карьерной динамики чиновников, пред-
шествующей губернаторскому назначению, 
позволяет разделить их на три большие 
группы.  

К первой относятся чиновники, зани-
мавшие на протяжении всей карьеры только 
гражданские должности, их было 24. Ко вто-
рой группе относятся губернаторы, на опре-
деленном этапе карьеры сменившие военную 
службу на гражданскую и при этом имевшие 
значительный опыт гражданской службы к 
моменту губернаторского назначения, таких 
чиновников насчитывается 11. К третьей 
группе относятся чиновники, сменившие во-
енную службу на гражданскую незадолго до 
губернаторского назначения или первой гра-
жданской должностью имевшие губернатор-
ское назначение, таких было 4.  

Относительно данного критерия Д.Н. Лю-
бимов и Н.П. Муратов принадлежали к груп-
пе исключительно гражданских чиновников, 
а И.Ф. Кошко перед первым губернаторским 
назначением провел много лет на граждан-
ской службе, предпочтя ее карьере военного. 

Служба гражданских чиновников Рос-
сийской империи в силу административных, 
географических и национальных особенно-
стей подчиненных территорий носила фун-
даментальные различия в подходе чиновни-
ков к работе и предъявляемым к ним требо-
ваниям. Поэтому карьерные траектории гу-
бернаторов можно классифицировать в том 
числе по учреждениям и ведомствам, с кото-
рыми была связана служба каждого конкрет-
ного чиновника.  

Первая группа представлена губернато-
рами, карьера которых складывалась в зем-
ствах и органах дворянского самоуправле-
ния. Таких чиновников было 15, из них 10 
начинали карьеру как военные чины. Для 
этой группы характерна связь занимаемых 



Ловцов В.А.  
Vladimir А. Lovtsov 

 

194 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 1. С. 189-200 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 1, pp. 189-200 

 

должностей с одной губернией, в которой 
они, как правило, являлись землевладельца-
ми. И.Ф. Кошко являлся типичным предста-
вителем этой группы губернаторов. Первые 
годы своей карьеры с 1878 по 1890 г.13 он 
занимал военные чины, поднявшись с XIV до 
X чина Табели о рангах. После этого он ушел 
в отставку, начав гражданскую службу зем-
ского начальника в Новгородской губернии, 
в которой владел землей14, и находился в 
этой должности до 1 января 1901 г., получив 
должность непременного члена Новгород-
ского губернского присутствия15. В этой 
должности он служил до 2 июня 1906 г., ко-
гда получил должность самарского вице-
губернатора16, а затем первое губернаторское 
назначение в Пензенскую губернию. 

Вторая группа включила в себя чинов-
ников провинциальных ведомств различных 
министерств. Губернаторов с подобным ти-
пом карьеры было 11, из них 6 – это чины 
Министерства юстиции. Служба этих чинов-
ников была связана с должностями в различ-
ных губерниях и отличалась высокой гео-
графической динамикой. Так, например,  
Н.П. Муратов начал службу в 1889 г.17, и все 
должности, которые он занимал, относились 
к Министерству юстиции. Он служил в Ку-
таисской, Московской, Владимирской, Твер-
ской и Ярославской губерниях, дослужив-
шись до должности прокурора Ярославского 
окружного суда 29 января 1905 г.18, и уже с 
этой должности был привлечен в губерна-
торский корпус 2 сентября 1906 г.19 

В третью группу вошли чиновники, слу-
жившие в центральных и высших органах 
власти. Их карьера была связана с Санкт-
Петербургом, при этом в отдельных случаях 
с достаточно частыми командировками по 
империи. Таких чиновников в этот период 
отмечено 5. Д.Н. Любимов начал карьеру  
21 октября 1887 г. в Министерстве государ-

                                                                 
13 РГИА. Ф. 1284. Оп. 73. 1910 г. Д. 352. Л. 4об.-9. 
14 Там же. Л. 4об. 
15 Там же. Л. 10об.-11. 
16 Там же. Л. 11об.-12. 
17 РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Основная. Д. 139. Л. 1об.-2. 
18 Там же. Л. 4об.-5. 
19 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 345. Л. 53об.-54. 

ственных имуществ20, дослужившись до чи-
новника особых поручений VIII класса при 
Министерстве государственных имуществ21. 
28 октября 1893 г. он перешел на службу в 
Государственную канцелярию Государст-
венного совета22, а 27 сентября 1902 г. стал 
правителем канцелярии министра МВД23, 
уже с этой должности перейдя на губерна-
торскую службу24. 

Существовало несколько чиновников, в 
подобной классификации занимавших про-
межуточное положение, так как их карьеры 
нельзя однозначно отнести к одной из групп. 
Так, например, карьеры 3 чиновников прохо-
дили между службой в земствах и провинци-
альных ведомствах различных министерств, 
а 1 чиновник служил и в центральных, и в 
провинциальных ведомствах. Кроме того, 4 
чиновника имели военный тип карьеры до 
начала службы губернатором и имели либо 
минимальный опыт службы на гражданских 
должностях, либо не имели его совсем, это 
А.П. Веретенников25, Ф.А. фон Зейн26,  
И.В. Коростовец27 и А.Н. Оболенский28. 

Чины и должности. Для дальнейшего 
исследования служебных биографий чинов-
ников, уже после их вхождения в губерна-
торский корпус, были рассмотрены основные 
параметры, характеризующие служебное по-
ложение чиновников Российской империи – 
это чин по Табели о рангах и чин фактически 
занимаемой должности губернатора. Именно 
сравнение этих параметров с данными о воз-
расте, прошлой службе и годе вхождения в 
губернаторский корпус позволило определить 
типичность карьер И.Ф. Кошко, Н.П. Мурато-
ва и Д.Н. Любимова для всей совокупности. 
При этом каждый маркер карьеры был разде-
лен на три группы. Первая характеризует 

                                                                 
20 РГИА. Ф. 1409. Оп. 9. Основная Д. 124. Л. 1об.-2. 
21 Там же. Л. 2об.-3. 
22 Там же. Л. 3об.-4. 
23 Там же. Л. 7об.-8. 
24 Там же. Л. 12об.-13. 
25 РГИА. Ф. 1284. Оп. 47. 1906 г. Д. 132. Л. 161-163. 
26 Биографический словарь. Высшие чины Россий-

ской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. I. А–З. С. 607. 
27 РГИА. Ф. 1405. Оп. 528. Л. 1об.-7об. 
28 РГИА. Ф. 1276. Оп. 2. Д. 44. Л. 26. 
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наиболее успешных представителей сово-
купности с показателями выше медианного, 
вторая группа включает в себя чиновников с 
близкими к медианным показателями, а тре-
тья – чиновников с показателями ниже меди-
анного. 

Важнейшей ступенью в карьере чинов-
ника Российской империи было достижение 
чина IV класса Табели о рангах, так как про-
изводство в предшествующие чины произво-
дилось исходя из фиксированных сроков 
службы в чине, в то время как IV класс сро-
ков выслуги не имел. Из 39 чиновников 
представленной совокупности, по имеющим-
ся сведениям, 3 не достигли IV класса Табе-
ли о рангах. Это А.М. Клингенберг29, скон-
чавшийся от сыпного тифа 31 мая 1909 г. и, 
таким образом, не доживший на получения 
чина действительного статского советника, а 
также К.М. Шидловский30 и П.П. Шиловский. 
Из оставшихся 36 чиновников IV класса Та-
бели о рангах в среднем достигали спустя  
22 года после получения своего первого 
классного чина, при этом наиболее распро-
страненный срок получения этого чина со-
ставлял 19 лет. Таким образом, первая группа 
представлена чиновниками, которые достигли 
IV класса чина за срок от 17 до 18 лет – таких 
было 5, для второй группы этот срок занял от 
19 до 22 лет – таких было 19, и третья группа 
от 23 до 34 – 12 чиновников. 

Д.Н. Любимов и Н.П. Муратов входят во 
вторую группу, путь до IV класса чина у них 
занял 19 лет – таким образом, это наиболее 
типичные с точки зрения чинопроизводства 
случаи. Для И.Ф. Кошко этот срок составил 
28 лет, и он вошел в третью группу, что мо-
жет говорить о неких трудностях с продви-
жением в чинопроизводстве. 

Количество лет от назначения на первую 
классную должность до первого губернатор-
ского срока тоже являлось важным показате-
лем карьерной динамики чиновника, и в 
представленной совокупности можно отме-
тить большой разброс между крайними циф-

                                                                 
29 РГИА. Ф. 1284. Оп. 73. 1909 г. Д. 104. Л. 16об. 
30 Придворный календарь на 1915 г. Комментарии. 

М., 2015. С. 714-715. 

рами – минимальная дистанция до назначе-
ния губернатором составила всего 13 лет у 
будущего министра МВД А.Н. Хвостова, а 
максимальная – 40 лет для В.В. Князева31.  

В среднем чиновники представленной 
совокупности достигали первого губернатор-
ского назначения спустя 21 год после назна-
чения на первую должность в карьере. Пер-
вая группа включает в себя губернаторов, 
которые потратили на службу до вхождения 
в губернаторский корпус от 13 до 15 – их 
было 6, вторая группа, включающая чинов-
ников со средними показателями, от 16 до  
21 года – 17 губернаторов, и третья группа от 
22 до 40 лет – их было 16. 

Для Н.П. Муратова срок от первой 
должности до губернатора составил 17 лет, 
для Д.Н. Любимова – 19 лет, таким образом, 
они входят во вторую группу. И.Ф. Кошко 
стал губернатором спустя 29 лет службы и 
вошел в третью группу. 

Важным этапом на пути к должности гу-
бернатора была служба в качестве вице-
губернатора. Эта должность в наибольшей 
степени была схожа с губернаторской и по-
могала молодому чиновнику разобраться в 
тонкостях административной деятельности 
под руководством действующего губернато-
ра. Из 39 чиновников, привлеченных в гу-
бернаторский корпус при П.А. Столыпине, 
25 имели вице-губернаторский опыт, из них 
7 стали вице-губернаторами при П.А. Сто-
лыпине, в 1906 г. – 5, в 1907 г. – 2. 

Д.Н. Любимов и Н.П. Муратов были 
прямо назначены губернаторами, минуя 
должность вице-губернатора, что характерно 
только для трети совокупности. И.Ф. Кошко 
стал вице-губернатором при П.А. Столыпи-
не, среди чиновников с опытом вице-губер-
наторской службы в данной совокупности 
более распространено было назначение вице-
губернатором до министерского периода 
П.А. Столыпина. 

Динамика рекрутирования новых чинов-
ников в губернаторский корпус может быть 
выражена в количестве назначений таких 
чиновников за каждый год нахождения  

                                                                 
31 РГИА. Ф. 1284. Оп. 73. 1908 г. Д. 167. Л. 10об.-11. 
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П.А. Столыпина у руководства МВД. Можно 
отметить неоднозначное отношение к назна-
чению губернатором при П.А. Столыпине: 
«…когда вслед за взрывом на Аптекарском 
острове начался террор против правительст-
венных лиц – эти посты стали опасны, и 
охотников на них находилось весьма мало, 
не то, что два года спустя, когда прокуроры 
палаты и те тщетно добивались иногда на-
значения» [7, с. 25]. 

Наибольшее количество приходится на 
1906 г., в этот год состоялось 12 назначений, 
несмотря на то, что П.А. Столыпин в этот год 
был министром только восемь полных меся-
цев. Затем, в 1907 г., состоялось 8 назначе-
ний, а на 1908 г. приходится наименьшее ко-
личество назначений средних полных лет 
управления П.А. Столыпина, их было 4. Затем 
частота стабилизируется, в 1909 и 1910 гг. 
происходит по 6 назначений. В 1911 г., когда 
П.А. Столыпин управлял министерством 9 
полных месяцев, состоялось 3 назначения. 

Д.Н. Любимов и Н.П. Муратов были на-
значены в 1906 г., в год с самым большим 
количеством новых назначений, а И.Ф. Кош-
ко – в 1907 г., во второй по частоте назначе-
ний год, при этом вице-губернатором он стал 
при П.А. Столыпине в 1906 г. Все три губер-
натора получили назначение в первой поло-
вине министерского срока П.А. Столыпина, в 
годы с наибольшей частотой назначений. 

Как отмечал С.С. Онгирский, служив-
ший дежурным чиновником в приемной ми-
нистра, П.А. Столыпин считал, что «править 
губерниями должны люди средних лет от 35 
до 50 лет»32. В представленной совокупности 
достаточно широкий спектр возрастов, са-
мый молодой губернатор этого периода – 
А.Н. Хвостов33, получивший назначение в  
34 года, в то время как В.В. Князев34 дослу-
жился до губернатора только к 58 годам. При 
этом средний возраст для всей совокупности – 
это 43 года, а самый распространенный –  
39 лет.  

                                                                 
32 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 4. Д. 28. Л. 51. 
33 Биографический словарь. Высшие чины Рос-

сийской империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. III. Р–Я. 
М., 2017. С. 400. 

34 РГИА. Ф. 1284. Оп. 73. 1908 г. Д. 167. Л. 3об.-4. 

К первой группе относятся чиновники в 
возрасте от 34 до 38 лет – таких было 8, ко 
второй в возрасте от 39 до 44 – таких было 
18, к третьей в возрасте от 45 до 58 – таких 
было 13. В целом можно сказать, что теоре-
тические взгляды П.А. Столыпина на форми-
рование губернаторского корпуса совпадали 
с практикой кадровой политики. 

Н.П. Муратов и Д.Н. Любимов относятся 
ко второй группе – Н.П. Муратов стал губер-
натором в 39 лет, а Д.Н. Любимов – в 42 го-
да. И.Ф. Кошко принадлежит к третьей груп-
пе, губернаторское назначение он получил в 
48 лет. 

Связанный с возрастом первого губерна-
торства маркер – возраст получения IV чина 
Табели о рангах. В среднем чиновники пред-
ставленной совокупности достигали IV чина 
в возрасте 43 лет, самый распространенный 
возраст – 41 год. Первая группа, наиболее 
успешные чиновники, достигали IV класса 
чина в возрасте от 38 до 40 лет – таких было 
8, в среднем IV класса чина достигали в воз-
расте от 41 до 43 – таких чиновников было 
15, и в третью группу вошли чиновники, по-
лучившие 4 класс чина в возрасте от 45 до  
54 лет – их было 13. 

Н.П. Муратов получил IV чин в возрасте 
41 года, а Д.Н. Любимов – в возрасте 42 лет, 
таким образом, они относятся ко второй груп-
пе, наиболее многочисленной. И.Ф. Кошко 
получил IV класс чина в возрасте 47 лет и 
относится к третьей группе. 

Должность губернатора соответствовала 
IV классу чина Табели о рангах. Однако фак-
тически допускалось назначение чиновников 
на должность с классом чина ниже требуемо-
го. Этот момент зафиксирован и в мемуарах, 
Н.П. Муратов был назначен исполняющим 
должность губернатора, а не прямо губерна-
тором из-за того, что имел чин статского со-
ветника. 

В представленной совокупности присут-
ствовал только вариант с назначением на 
первое губернаторство в чине ниже IV клас-
са, случаев с первым назначением в III классе 
чина не зафиксировано. При этом само на-
значение в таком случае разбивалось на две 
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части, которые отражены в том числе и в 
формулярных списках. До получения чина 
IV класса чиновник считался «исполняющим 
должность губернатора», а после получения – 
«утвержденным в должности губернатора». 
При этом с точки зрения назначения пенсии 
это разделение роли не играло, и обе состав-
ные части считались неразрывным губерна-
торским сроком. Поэтому в рамках исследо-
вания за начало губернаторского срока счи-
тается момент фактического назначения на 
должность в том числе в качестве «испол-
няющего должность губернатора», если в 
дальнейшем чиновник был утвержден в этой 
должности. 

Исходя из заданного критерия, представ-
ленная совокупность была разбита на три 
группы. К первой, с догоняющим должность 
чинопроизводством, относится 20 чиновни-
ков, которые не имели чина IV класса на мо-
мент первого губернаторского назначения. 
Из них 3 так и не получили чин IV класса. Ко 
второй группе относятся чиновники, которые 
получили IV класс чина в год назначения – 
таких было 3, и получившие его за год до 
назначения – таких было 6. К третьей группе 
относятся 10 чиновников, которые находи-
лись в чине IV класса 2 года и более на мо-
мент первого губернаторского назначения. 

Можно сделать вывод, что, как правило, 
при назначении чиновников на должность 
губернатора было характерно догоняющее 
чинопроизводство, и если чиновник имел 
чин IV класса до губернаторского назначе-
ния, то это, скорее всего, говорит о медлен-
ной карьерной динамике. 

Н.П. Муратов принадлежал к категории 
чиновников, не имевших чин IV класса на 
момент начала губернаторской службы.  
И.Ф. Кошко получил соответствующий 
должности губернатора чин за год до назна-
чения, а Д.Н. Любимов – в тот же год. Таким 
образом, Н.П. Муратов принадлежит к самой 
распространенной группе чиновников, не 
имевших в момент губернаторского назначе-
ния, а И.Ф. Кошко и Д.Н. Любимов – к груп-
пе губернаторов с чинопроизводством, соот-
ветствующим занимаемой должности.  

Для одних чиновников назначение гу-
бернатором было кульминацией карьеры, в 
то время как для других это была лишь про-
ходная должность, и целью они имели более 
высокое назначение. Поэтому количество 
лет, проведенных в губернаторском корпусе, 
весьма различно – минимальное из представ-
ленных в совокупности 1 год, а максималь-
ное – 11 лет. К первой группе с минималь-
ным количеством лет в губернаторском кор-
пусе от 1 года до 3 лет таких чиновников бы-
ло 10. Ко второй группе с количеством гу-
бернаторских лет от 4 до 6 было 18, и третья 
группа от 7 до 11 лет – 11 чиновников. При 
этом 8 чиновников получили второе губерна-
торское назначение в исследуемый период. 
За исключением Ф.А. Бантыша35, переведен-
ного из Херсонской губернии в Иркутскую, 
все повторные назначения касались Европей-
ской России. 

И.Ф. Кошко и Д.Н. Любимов находились 
в губернаторском корпусе по 6 лет и отно-
сятся ко второй группе, Н.П. Муратов был 
губернатором 9 лет и поэтому находится в 
третьей группе. 

Самый распространенный возраст выхо-
да из губернаторского корпуса составляет 48 
лет. В первую группу, с самым ранним пре-
кращением губернаторской службы, вошли 
чиновники в возрасте от 37 до 42 лет, их бы-
ло 7. Вторая группа, с губернаторами со 
средними показателями по совокупности, 
покидала губернаторский корпус в возрасте 
от 43 до 49 лет – их было 19. В третью груп-
пу вошли чиновники, закончившие губерна-
торскую службу в возрасте от 50 до 60 лет – 
таких было 13. 

При П.А. Столыпине губернаторский 
корпус покинули 8 чиновников представлен-
ной совокупности, в 1907 г. – 1, в 1908 г. – 1, 
в 1909 г. – 2, в 1910 г. – 3, в 1911 г. – 1. 

Н.П. Муратов и Д.Н. Любимов закончи-
ли губернаторскую службу в 48 лет и отно-
сятся во второй группе, И.Ф. Кошко прослу-
жил губернатором до 55 лет и относится к 
третьей группе. 

                                                                 
35 Высшее чиновничество Российской империи: 

краткий словарь. М., 2016. С. 48. 
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Маркеры, касающиеся возраста, во мно-
гом дают дублирующие сигналы о карьере 
конкретного чиновника – так, например, воз-
раст получения IV класса чина и количество 
лет с начала службы до получения IV класса 
чина, однако они дают необходимую инфор-
мацию для формирования данных по сово-
купности. Кроме того, это позволяет выявить 
особенности карьеры конкретных чиновни-
ков при общей однородности и схожести 
данных.  

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенного анализа карь-

ерной динамики губернаторов можно сделать 
следующие выводы. 

С точки зрения полученного образования 
привлеченных в губернаторский корпус при 
П.А. Столыпине чиновников можно разде-
лить на две части – это военное или граждан-
ское образование, при этом для гражданского 
характерно преобладание юридического об-
разования. Наибольшей популярностью сре-
ди будущих губернаторов пользовались 
Александровский лицей, Училище правове-
дения, Санкт-Петербургский университет и 
Пажеский корпус. 

При рассмотрении предшествующей гу-
бернаторскому назначению карьеры можно 
отметить чиновников с опытом исключи-
тельно гражданской службы, чиновников, на 
определенном этапе карьеры сменивших во-
енную службу на гражданскую, и чиновни-
ков, первым гражданским назначением 
имевших должность губернатора или имев-
ших опыт службы в гражданских должностях 
менее двух лет. В этот период последний тип 
чиновников был распространен в наимень-
шей степени, и назначение военных без опы-
та гражданской службы или с минимальным 
опытом скорее было исключением из правил. 
Опыт чисто гражданских чиновников, став-
ших губернаторами в этот период, отражают 
мемуары Н.П. Муратова и Д.Н. Любимова, в 
то время как И.Ф. Кошко в своих мемуарах 
описал опыт военного, ставшего граждан-
ским чиновником.  

По характеру занимаемых на предшест-
вующей службе должностей будущих губер-
наторов можно разделить на чиновников, 
служивших в земствах и органах дворянско-
го самоуправления – их служба, как правило, 
была связана с одной губернией, в которой 
они часто являлись землевладельцами, чи-
новников из провинциальных ведомств раз-
личных министерств – работа этих чиновни-
ков была связана с частой сменой губерний 
при назначении на новую должность, и чи-
новников из центральных и высших учреж-
дений Российской империи, деятельность 
которых географически была связана с 
Санкт-Петербургом. Служебные биографии 
трех представленных авторов мемуаров ук-
ладываются в эти три типа карьеры.  
И.Ф. Кошко относился к чиновникам, чья 
служба была связана с земством и органами 
дворянского самоуправления Новгородской 
губернии, Н.П. Муратов служил в провинци-
альных ведомствах Министерства юстиции, 
сменив за время работы несколько губерний, 
а Д.Н. Любимов служил в центральных и 
высших учреждениях Российской империи, в 
частности, в канцелярии Государственного 
совета, и большую часть предшествующей 
губернаторскому назначению карьере слу-
жил в Санкт-Петербурге. Таким образом, мы 
имеем описание службы чиновников каждо-
го типа, что позволяет рассмотреть характер-
ные особенности карьеры, свойственные 
данному типу чиновников. 

Исходя из маркеров, характеризующих 
карьеру чиновников представленной сово-
купности, можно представить облик средне-
статистического губернатора. Это чиновник, 
получивший IV класс чина примерно спустя 
20 лет после получения своего первого чина 
Табели о рангах и ставший губернатором 
примерно спустя 18–19 лет предшествующей 
карьеры в возрасте около 42 лет. При этом, 
скорее всего, назначение губернатором про-
изошло раньше получения чина соответст-
вующего класса, губернаторскому назначе-
нию предшествовало бы вице-губернаторское, 
годом первого назначения был бы 1906 г. 
или 1907 г., и в должности губернатора чи-
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новник прослужил бы около 6 лет. Эти пара-
метры практически полностью совпадают с 
карьерами Н.П. Муратова и Д.Н. Любимова, 
за исключением вице-губернаторского опы-
та. И.Ф. Кошко в этом случае является при-
мером менее удачливого в карьерном плане 
чиновника, назначение которого состоялось 

в более старшем возрасте. Но в целом по со-
вокупности подобная карьерная динамика 
была свойственна примерно трети чиновни-
ков, поэтому опыт И. Ф. Кошко, изложенный 
в мемуарах, может быть использован для вы-
яснения причин подобному типу продвиже-
ния по службе. 
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