22 марта 1864

150 лет со дня рождения
начальника Алтайского округа
В. П. Михайлова (1864 – после 1916)
Михайлов Василий Прокопьевич родился
22 марта 1864 г. в Забайкальской области в семье
чиновника. Получив специальность ветеринара в
Дерптском институте (Эстония) и пройдя военную
службу, с октября 1887 г. Михайлов начал деятельность сверхштатного ветеринара в Тобольской губернии. Для борьбы с эпизоотиями и их предотвращения начинающий чиновник в январе 1889 г.
был командирован в Акмолинскую область. Здесь
он занял свою первую руководящую должность —
заведующего ветеринарной частью Акмолинской
области, исполняя ее с декабря 1890 г. как откомандированный на нее ветеринар, а с июня 1891 г. — на
штатной основе. Занимая должность до сентября
1895 г., В. П. Михайлов входил в состав комиссий по
водворению переселенцев и пересмотру крестьянского положения, участвовал в различных губернских поручениях, за исполнение которых был удостоен «искренней признательности за похвальную
деятельность» от губернатора и благодарности в
приказе по Степному генерал-губернаторству.
Продолжив службу на Южном Урале и в Зауралье В. П. Михайлов с 1895 г. связал свою деятельность с земельными вопросами. С сентября
1895 г. он стал чиновником по крестьянским делам в Ишимском округе, в январе 1897 г. был назначен членом Уфимского губернского присутствия
по размежеванию башкирских земель, исследуя
на них также переселенческое дело, с июля 1898 г.
получил назначение в качестве члена Уфимской
межевой комиссии и в мае 1900 г. был определен
непременным членом Уфимского губернского
присутствия.
Службу В. П. Михайлов сочетал с активной
общественной деятельностью в местном отделе
общества Красного Креста. В качестве уполномоченного этой организации в 1898–1899 гг. он оказывал помощь пострадавшим от неурожая, сочетая
ее с губернаторскими поручениями по продовольственным делам. Повторно участвуя в этой помощи в 1901 г. В. П. Михайлов удостоился благодарностей со стороны уфимского отдела организации
Красного Креста (1901), а позже — от попечительницы общества императрицы Марии Федоровны
(1903). С 1899 г. В. П. Михайлов дважды избирался

в правление Уфимского отдела Красного Креста, а
также в попечительство общины сестер милосердия.
В декабре 1903 г. В. П. Михайлов завершил
службу в Уфимском губернском присутствии и был
причислен к Министерству внутренних дел. Порученное ему управление делами в Русском отделе
готовившейся в 1904 г. Всемирной выставки было
прервано начавшейся русско-японской войной.
По ходатайству председателя общества российского Красного Креста И. И. Воронцова-Дашкова
В. П. Михайлов был отправлен на театр военных
действий. В течение года с февраля 1904 г. он являлся уполномоченным Красного Креста, представляя
его в тыловых и передовых районах действующей
армии, участвуя в организации помощи больным
и раненым воинам. Его заслуги были оценены досрочным повышением в очередной чин статского советника, заменившим ходатайствуемый ему
орден Св. Владимира III-й ст. После возвращения
в Санкт-Петербург весной 1905 г. В. П. Михайлов
поступил чиновником особых поручений в Переселенческое управление, которое в январе 1906 г.
откомандировало его в Томскую губернию для заведования переселенческим делом.
Новое назначение открыло сибирский период в деятельности В. П. Михайлова. Издание указа
19 сентября 1906 г., предоставившего для переселений кабинетские земли Алтайского округа, располагавшегося в пределах Томской губернии, резко
увеличило число крестьян-переселенцев, прибывавших в один из наиболее привлекательных для
них регионов. К тому же при отводе земель под
переселенческие участки требовалось учесть интересы Кабинета. Все это значительно усложняло
деятельность местного отделения переселенческого управления, что В. П. Михайлов констатировал
в годовом отчете за 1907 г. Напряженный ритм работы, связанный с частыми поездками в районы
водворения, сказался на самочувствии Михайлова, и уже в октябре 1907 г. ему по прошению был
предоставлен четырехмесячный отпуск «ввиду
переутомления». При этом проявилось одно из
качеств Василия Прокопьевича — служебная ответственность: прошение было подано после окон-
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чания активного летнего сезона полевых работ, а
использование отпуска планировалось им после
составления годового отчета.
Служба в переселенческом ведомстве также
обозначила амбиции В. П. Михайлова. С 1907 г.
его недовольство службой было связано с отсутствием самостоятельности в распоряжениях. Неудовлетворенность В. П. Михайлова также вызывал оклад его содержания, выплачиваемый ему по
должности чиновника особых поручений в сумме
3 000 руб. в год, несмотря на обещанное дополнение, полагавшееся заведующему переселенческим
районом. В ответ на просьбу в июне 1907 г. повысить размер содержания, руководство Главного
управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ)
утвердило В. П. Михайлову пособие в 1 000 руб., а в
октябре 1907 г. инициировало его производство на
новую должность с повышением оклада. Однако
это уже потеряло для Василия Прокопьевича актуальность.
В сентябре 1907 г. в ходе ревизии Алтайского
округа новый помощник управляющего Кабинетом е. и. в. Е. Н. Волков обратил внимание на деятельного переселенческого руководителя. После
возвращения в Санкт-Петербург 16 октября 1907 г.
он «совершенно неожиданно» в письме В. П. Михайлову предложил ему занять освобождавшуюся должность заведующего землеустройством
Алтайского округа. Михайлов сразу же, «не задумываясь», согласился. Решающим фактором стал
оклад в 6 600 руб., а также возможность заниматься похожим делом, но в более спокойных условиях. Переселенческое управление попыталось
оставить В. П. Михайлова, но сам он заявил, что
«служба в Кабинете меня лично хорошо устраивает». После личных переговоров с Е. Н. Волковым
«о положении землеустроительного дела на Алтае»
В. П. Михайлов 17 декабря 1907 г. был официально переведен на службу в ведомство Кабинета. В
течение 1908 г. новый руководитель Алтайского
землеустройства сумел реализовать все установки
Е. Н. Волкова по упрощению и удешевлению процедуры землеустройства, ускорив этот процесс в
интересах Кабинета. Эта деятельность В. П. Михайлова была высоко оценена руководством Кабинета и Министерства императорского двора «за
чрезвычайно плодотворное направление». Но она
же стала объектом серьезной критики прессы за
антикрестьянский курс в земельной политике Кабинета в Алтайском округе, олицетворением которого стал В. П. Михайлов.

В конце мая 1909 г. В. П. Михайлов вновь
вернулся в ведомство ГУЗиЗ, где был назначен
управляющим государственными имуществами
в Приамурском крае. Являясь уже чиновником
IV-го класса, Василий Прокопьевич сумел добиться права самостоятельного назначения сотрудников, разрешения на зимние приезды в СанктПетербург из г. Хабаровска и самостоятельности
действий в пределах закона. Новому руководителю фактически была подчинена координация всех
мероприятий по колонизации Дальнего Востока.
Но уже в январе 1910 г. Е. Н. Волков, выражая желание министра императорского двора, предложил
В. П. Михайлову вернуться на службу в Кабинет и
принять должность начальника Алтайского округа как человеку, «зарекомендовавшему себя отличным администратором» в период руководства
Алтайским землеустройством. В. П. Михайлов ответил моментальным согласием, и после приезда в
Санкт-Петербург 17 мая 1910 г. был назначен на
должность начальника округа. Поворот в его деятельности вновь был связан с Е. Н. Волковым,
ставшим в 1909 г. управляющим Кабинетом и приступившим к формированию своей команды администраторов для реализации курса по защите
хозяйственных интересов и имущественных прав
Кабинета на Алтае. В. П. Михайлов вполне подходил своим служебным рвением, исполнительностью, инициативностью и организаторским талантом. На нового начальника Алтайского округа
возлагалась задача «полного переустройства хозяйства» и проведения административной реформы в округе. Свое соответствие В. П. Михайлов
обозначил сразу же при вступлении в должность
в конце мая 1910 г., заявив чинам округа о необходимости жесткой и последовательной защиты
имущественных интересов Кабинета.
Василий Прокопьевич активно включился в
управление Алтайским округом. Почти сразу он
принял участие в полуторамесячном исследовании Горного Алтая для выяснения возможности
проведения в нем землеустройства на общих основаниях. В августе того же года Михайлов был ответственным за посещение округа руководителем
Земельно-заводского отдела Кабинета А. П. Половцовым, а затем встречал при проезде через Алтай П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина, подав им
записку о пагубном влиянии переселений в округ
на хозяйство Кабинета.
Деятельность В. П. Михайлова на посту начальника округа оказалась очень плодотворной.
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Как и ранее, заведуя Томским переселенческим спечению «независимости монарха от государстрайоном, лето начальник округа проводил в слу- венного бюджета».
жебных разъездах по Алтаю, а зимой, с ноября по
Должность начальника округа давала
февраль, находился в Санкт-Петербурге, решая во- В. П. Михайлову возможность самостоятельных
просы в Кабинете. В годы руководства В. П. Михай- инициатив и действий. У него установились довелова кабинетское хозяйство Алтая встало на путь рительные отношения с Е. Н. Волковым. Но рост
интенсификации,
личного влияния
диверсификации
В. П. Михайлоотраслей эксплуава на управление
тации природных
округом со времересурсов, оптиминем стал тяготить
зации управления
управляющего Каи к 1916 г. имело
бинетом. В ноябре
перспективы ста1915 г. в письме набильного развития.
чальнику округа
Установленная в
Е. Н. Волков указал,
Алтайском округе
что Кабинет окаадминистративнозался лишен «дохозяйственная систаточных данных»
стема была прио лесном хозяйстве
знана Кабинетом
округа вследствие
образцом, «вполне
предоста влени я
отвечающим соинформации
не
временным
треофициальными соП. А. Столыпин и А. В. Кривошеин в п. Славгород
бованиям». Для ее
общениями, а личосенью 1910 г.
внедрения в Нерными
письмами
На фотографии предположительно присутствует
чинском округе с
управляющему
КаВ. П. Михайлов (возможно, крайний слева).
целью единообрабинетом. Поэтому
зия хозяйства Кабинета осенью 1913 г. был коман- Е. Н. Волков сухо и резко вернул В. П. Михайлова в
дирован В. П. Михайлов со своими помощника- рамки его полномочий, предписав ему «приводить
ми. Позже в приказе об отставке В. П. Михайлова в исполнение Ваши решения с ведома Кабинета, а
Е. Н. Волков дал лестную оценку его деятельности в более крупных вопросах… следует испрашивать
на посту начальника округа, отметив, что «рефор- разрешения Кабинета». Расхождение В. П. Михаймы были им проведены блестяще и дали исклю- лова с Е. Н. Волковым было также вызвано разным
чительно благоприятные в жизни Алтая резуль- пониманием социальных задач Кабинета в регионе
таты».
в условиях Первой мировой войны. В. П. МихайПозитивная для кабинетского хозяйства дея- лов пытался оказывать посильную помощь насетельность В. П. Михайлова проходила в обстанов- лению и склонить к этому Кабинет. Однако ведомке повышенной конфликтности и конфронтации ство категорически отвергло возможность своего
с населением. Уже в 1911–1912 гг. работа В. П. Ми- участия в поддержке населения, и В. П. Михайлов
хайлова подверглась резким нападкам в периоди- был вынужден действовать лишь в рамках общеческой печати и со стороны сибирских депутатов ственных организаций.
в Государственной Думе, инициировавших в июне
Общественная деятельность В. П. Михай1912 г. запрос министру внутренних дел о поло- лова активизировалась с начала Первой мировой
жении землеустройства на Алтае. Конфликты на войны. С июля 1914 г. по январь 1915 г. в качестве
почве землеустройства привели в 1912 г. к проти- помощника главноуполномоченного Российского
востоянию В. П. Михайлова с томским губернато- общества Красного Креста он находился в райором П. К. Граном. Но руководство Кабинета пол- не действующей Северной армии. Вернувшись в
ностью поддержало начальника округа, усердно округ, В. П. Михайлов участвовал в местной оргасодействовавшего главной цели кабинетского хо- низации помощи раненым, а в феврале 1915 г. оказяйства, высказанной самим императором, — обе-
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зал помощь при создании Алтайского Дамского вание перед Кабинетом о возможной добавке некомитета, председателем которого стала его жена.
достающего срока выслуги за заслуги в деятельноНепросто складывалась личная жизнь сти. С 11 марта 1916 г. по совету врачей Михайлов
В. П. Михайлова. От первого брака, заключенно- передал текущее управление округом помощнику
го с дочерью чиновника Худяковой Анной Гри- начальника округа Л. Л. Маслову, оставив за собой
горьевной, у него родился сын Василий (11 марта только «общее наблюдение и руководство, рассмо1884 г.). Позже по
трение и разрешеопределению суда
ние наиболее крупв апреле 1904 г.
ных и серьезных
В. П. Михайлов
вопросов».
Свиусыновил
четыдетельство врачей
рех
мальчиков:
конс т ат и р ов а ло
Александра (род.
у В. П. Михайло31 января 1892 г.),
ва эмфизему легСергея (род. 1 нояких и аневризму
бря 1893 г.), Никоаорты с другими
лая (род. 3 апреля
многочисленными
1897 г.) и Владимиз а б оле в а н и я м и,
ра (род. 18 февраля
не позволявшими
Отправка обоза с медикаментами на фронт из Барнаула.
1898 г.). Сибирский
продолжать
служ1915 г.
период деятельно- На фотографии предположительно может присутствовать бу. 26 мая 1916 г.
В. П. Михайлов (возможно, одиночная фигура справа).
сти В. П. МихайлоВ. П. Михайлов зава сопровождался
вершил все дела
возросшими личными заботами. В январе 1909 г. по округу, окончательно передав управление
после получения развода он вступил во второй Л. Л. Маслову. В последнем приказе уходящий набрак с 28-летней Озерецковской Марией Васи- чальник округа выразил всем «глубокую благольевной. Забота об обеспечении семьи объясняла дарность за совместную и дружную работу, всегда
быстрое согласие на частую смену должностей в полную горячего желания культурного развития
1907–1910 гг., а позже заставляла думать о допол- края, работу не за страх, а за совесть». 27 мая состонительном материальном пособии. В начале 1912 г. ялось чествование В. П. Михайлова с поднесением
была удовлетворена его просьба о присвоении усы- ему памятного адреса и прощальный обед, подгоновленным детям его фамилии и предоставлении товленные чинами округа. В качестве признания
им прав личного дворянства. Ухудшение здоровья заслуг В. П. Михайлова чиновниками Алтайского
заставило В. П. Михайлова озаботиться обеспече- округа еще в марте 1916 г. была учреждена стипеннием будущего своих детей: в апреле 1913 г. импе- дия его имени, предназначавшаяся ежегодно для
ратор утвердил его просьбу о предоставлении де- одного нуждающегося ученика. Средства для фортям воспитательного пособия на обучение в случае мирования стипендиального капитала были сосмерти В. П. Михайлова.
браны по подписке среди служащих округа путем
Напряженный ритм работы в округе в тече- отчисления в течение года от 0,5 до 3% оклада. До
ние 4–5 лет подорвал здоровье В. П. Михайлова. В формирования капитала сумму на первую стипенконце 1912 г. у него была обнаружена болезнь серд- дию 1916 г. (125 руб.) внес сам В. П. Михайлов.
ца, вследствие чего он был вынужден на четыре
10 июня 1916 г. В. П. Михайлов официально
месяца выехать для лечения во Францию. Даль- получил отставку с мундиром и пенсией. В начале
нейшее ухудшение здоровья заставило В. П. Ми- июня до подписания указа об отставке В. П. Михайлова уже в сентябре 1915 г. уведомить Е. Н. Вол- хайлов выехал к жене в г. Уфу, а уже в августе перекова о планируемом выходе в отставку. Однако ехал в г. Сочи. Дальнейшая его судьба неизвестна.
служебный долг перед Кабинетом в военное вре- Для получения пенсии недостающий срок выслумя, а главное — неопределенность материального ги был учтен, и В. П. Михайлову была назначена
положения ввиду нехватки лет выслуги для права пенсия в размере 8 333 руб. 32 коп.в год из госуна пенсию, заставляли остаться на службе «по мере дарственного казначейства. Из средств Кабинета
возможности» и начать длительное ходатайство- не было назначено никаких постоянных выплат, и
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только в ноябре 1916 г. в ответ на просьбу В. П. Ми- 25.10.1903 (21.05.1905, 26.08.1905), действительный
хайлова ему была выдана премия, полагавшаяся статский советник (29.03.1909), тайный советник
при ликвидации Алтайского землеустройства. В (06.04.1914).
ежегодном пособии из средств Кабинета за служНаграды: ордена: Св. Станислава III-й
бу в ведомстве В. П. Михайлову было отказано из- ст. (30.08.1892), Св. Анны III-й ст. (6.12.1895),
за невыслуги необходимых 15 лет. Тем не менее, в Св. Анны II-й ст. (01.01.1900), Св. Владимира
его 30-летней каIV-й ст. (06.12.1903),
рьере служба наСв.
Владимира
чальником округа
III-й ст. (25.03.1912),
стала самой прокомандорский
должительной и
крест Австрийскоуспешной деятельго ордена Франца
ностью. Весомый
Иосифа со звезвклад в поступадой
(15.03.1914),
тельное развитие
Св.
Станислава
региона в 1910-е гг.
I-й ст. (15.05.1915);
позволяет считать
медаль в память
В. П. Михайлова
царствования
едва ли не самым
Александра
III,
Барнаул. Петропавловская улица.
ре зультативны м На первом плане — здание Главного управления Алтайского медаль за учаокруга, в котором в начале XX в. находился кабинет
начальником Алстие в первой всеначальника Алтайского округа.
тайского округа в
общей переписи
их череде в нача(30.01.1897), знак
ле XX в.
Красного Креста (29.02.1900), медаль в память
Чинопроизводство: коллежский секретарь 300-летия царствования дома Романовых, знак
(25.10.1887), титулярный советник (25.10.1890), в память землеустройства в Алтайском округе
коллежский асессор (25.10.1893), надворный совет- (23.06.1914).
ник (25.10.1897), коллежский советник (25.10.1901),
статский советник со старшинством в чине с
П. А. Афанасьев
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