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О. М. Карамышев (СПбГУ), А. А. Шумков
О персональном составе псковской дворянской администрации
История псковской администрации будет неполна без учета
должностных лиц дворянского сословного самоуправления, которое в период
Империи являлось неотъемлемой частью общей системы местного
управления.
Губернский предводитель дворянства официально считался вторым по
значению лицом в губернии после губернатора, а уездные предводители
были высшими должностными лицами в уездной администрации.
Впервые выборная должность предводителя дворянства была
учреждена на уровне уездов согласно указу «Об учреждении комиссии для
сочинения проекта нового Уложения» 1766 года (ПСЗ 1-e. Т. XVII. №
12 801). Этим же указом определялись, в частности, условия и порядок
дворянских выборов. Уездное дворянство при участии начальника того
города, в котором проводились выборы, путем баллотирования избирало из
числа лиц, присутствовавших на выборах и соответствовавших возрастному
(не моложе 30 лет) и имущественному (владение деревней в данном уезде)
цензам, своего предводителя. Затем, уже под председательством вновь
избранного предводителя и в назначенный им день, проходили выборы
дворянских депутатов в Комиссию.
Поначалу в соответствии с целями указа 1766 года уездные
предводители дворянства были избраны на два года. Затем дворянские
выборы производились каждый раз лишь по особому Высочайшему
повелению. Это вошло в обычай, и в 1771 году Императрица Екатерина II
санкционировала избрание предводителей по истечении каждых двух лет, не
дожидаясь специальных на то указов (ПСЗ 1-e. Т. XIX. № 13 661). В 1775
году на основании «Учреждения о губерниях» срок полномочий уездных
предводителей дворянства был продлен до трех лет (ПСЗ 1-е. Т. XX. №
14 392).
С введением в действие «Учреждения о губерниях» появилась и
должность губернского предводителя дворянства (ПСЗ 1-e. Т. XX. № 14 816;
Т. XXI. № 15 280), законодательно закрепленная в 1785 году «Жалованной
грамотой дворянству» (ПСЗ 1-e. Т. XXII. № 16 187).
Взаимоотношения между губернским и уездными предводителями

дворянства изначально в законах четко определены не были. Однако в июне
1808 года был издан сенатский указ, в котором разъяснялось, что уездные
предводители исполняют свои обязанности и отвечают за свои действия без
посредничества губернского предводителя, которому «обязаны уездные
одними токмо сведениями касательно общего по губернии о дворянах и о их
имении положения и распоряжения, а ответом не иначе как по особому
токмо от Правительства на губернского предводителя возложению какоголибо разбора» (ПСЗ 1-е. Т. XXX. № 23 128). В указе Правительствующего
Сената от 31 января 1827 года вновь подчеркивалось, что подчиненность
уездных предводителей губернскому допущена быть не может, так как все
они «назначаются по выбору одного и того же дворянского сословия из
среды оного и с присвоением от него известной меры власти и
ответственности, на разных токмо степенях, одинакового же уважения и
доверенности основанных», а следовательно, их взаимоотношения
«поставляются в одинаковой степени». В этом указе также отмечалось, что
и дворянские депутатские собрания «не быв местом начальственным для
предводителей, не могут им насылать ни предписаний, ни указов» (ПСЗ 2-е.
Т. II. № 863).
Круг полномочий уездных и губернских предводителей дворянства как
по внутрисословному управлению, так и по общему местному
администрированию был весьма широк. В частности, им вменялось в
обязанность: попечение о пользах дворянства; представительские функции;
открытие и закрытие дворянских собраний, а также председательствование
на них; участие в наложении опеки за безмерную роскошь на имущество
дворян; освидетельствование умалишенных дворян; составление сведений и
выдача свидетельств об образе жизни, поведении и состоянии дворян;
составление сведений о вновь рожденных дворянских детях и др.
В ходе Великих реформ Императора Александра II компетенция
предводителей дворянства была еще более расширена.
Общие законодательные правила замещения дворянских должностей,
принятые в Российской Империи были следующими.
На губернских дворянских собраниях в ходе баллотирования по уездам
на должность уездного предводителя дворянства избирались два кандидата,
один из которых утверждался губернатором в должности предводителя, а
другой оставался в звании кандидата в предводители. Находящегося в
отпуске уездного предводителя временно замещал, совмещая должности,
уездный судья (председательствующий в уездном суде). В случае болезни
судьи или невозможности для него по иной причине совмещать эти две
должности, исправление должности уездного предводителя поручалось

дворянскому депутату от уезда. Вакантную должность уездного
предводителя замещал кандидат, а при отсутствии такового, либо
невозможности по какой-либо причине для кандидата исправлять должность
уездного предводителя, последняя поручалась уездному судье. Однако
уездный судья постоянно замещал предводителя лишь в том случае, когда до
новых очередных дворянских выборов оставалось менее года. Если срок до
выборов был большим, тогда следовало в уездном городе под руководством
уездного судьи проводить внеочередные дворянские выборы для избрания
нового предводителя.
На должность губернского предводителя также избирались два
кандидата, один из которых в соответствии с Манифестом от 6 декабря 1831
года (ПСЗ 2-е. Т. VI. № 4 989) утверждался в должности предводителя
Императором (ранее – губернатором). Временно отсутствующего
губернского предводителя замещал (исправлял его должность) уездный
предводитель центрального уезда губернии (центром которого был
губернский город). А в случае образования вакансии – в отправление
должности губернского предводителя дворянства вступал кандидат (ПСЗ 2-е.
Т. XXX. № 23 538). Впоследствии вакантная должность губернского
предводителя стала также замещаться уездным предводителем центрального
уезда. Если же уездный предводитель губернского города по какой-либо
причине (болезнь, отпуск и т.п.) не мог исполнять обязанности губернского
предводителя, то тогда его замещал другой уездный предводитель
(набравший, по сравнению с иными уездными предводителями губернии,
наибольшее число голосов при избрании на должность).
Эти правила были подвергнуты некоторым изменениям при отмене
крепостного права. В соответствии с высочайше утвержденным положением
Главного комитета по крестьянскому делу от 18 февраля 1861 года
(распубликовано 20 марта) «О порядке замещения должностей уездных
предводителей дворянства в 1861 и 1862 годах» (ПСЗ-2. Т. XXVI. № 36 649)
в случае образования вакантных должностей уездных предводителей теперь
надлежало в любом случае, даже если до очередных дворянских выборов
оставалось меньше года, проводить в уездном городе под руководством
уездного судьи и с утверждения начальника губернии новые выборы
предводителя. При этом уездному дворянству предоставлялось право
самостоятельно решать «или избрать предводителя только до общих
выборов, или, вместе с тем, и на следующее трехлетие». Исправление
должности уездного предводителя уездным судьей в новых условиях было
признано нецелесообразным в связи с тем, что судье по роду его
деятельности надлежало постоянно находиться в городе, а уездному

предводителю «предстоят важные в уезде занятия по крестьянскому делу».
Новая норма вводилась как временная, но в 1863 году она была
пролонгирована «впредь до усмотрения» (ПСЗ-2. Т. XXXVIII. № 39 208).
Затем, в связи с упразднением в ходе Судебной реформы уездных
судов и должностей уездных судей правила вновь были несколько изменены.
Согласно Высочайше утвержденному 3 июля 1867 года мнению
Государственного Совета (распубликовано 24 июля) «О порядке исправления
должности уездного предводителя дворянства» (ПСЗ-2. Т. XLII. № 44 805)
временно отсутствующего уездного предводителя замещал кандидат, при его
отсутствии или его невозможности – дворянский депутат от уезда, при
отсутствии или невозможности последнего – старший по баллам заседатель
местной дворянской опеки. В случае образования досрочной вакансии на
должность уездного предводителя дворянства и при отсутствии, либо
невозможности кандидата, в уездном городе с утверждения начальника
губернии (губернатора) для избрания уездного предводителя проводились
внеочередные дворянские выборы под руководством дворянского депутата, а
при его отсутствии или невозможности – старшего по баллам заседателя
дворянской опеки. Опять-таки, по усмотрению дворянства – лишь до конца
трехлетия или и на следующее трехлетие.
В случае необходимости уездное дворянство могло избирать и
помощника предводителя, который исполнял обязанности, возложенные на
него предводителем.
***
Персональный состав псковской дворянской администрации
полностью не установлен. Хотя такие попытки и предпринимались.
В 1831 году митрополит Евгений опубликовал «Список Псковских
Губернских Предводителей с открытия Псковского Наместничества доныне»
(См.: Митрополит Евгений (Болховитинов). История княжества Псковского.
Псков, 2009. С. 197–198).
Приведенный им перечень первых 14-ти предводителей дворянства
Псковского наместничества (губернии) довольно подробен, но, как
представляется, не во всем точен. Например, первым предводителем
дворянства Псковского наместничества с 1777 года митрополит Евгений
указывает вице-адмирала князя Степана Михайловича Мещерского, а
вторым, с 1779 года, – тайного советника Иллариона Матвеевича
Голенищева-Кутузова. Это входит в противоречие со сведениями «Списка
дворянству Псковского наместничества, бывшему при первом его собрании в
Пскове при баллотировании предводителей, судей и заседателей, по уездам, в
конце декабря 1777 года» (Псков, 1846), из которого явствует, что И. М.

Голенищев-Кутузов был избран предводителем в декабре 1777 года.
Другой, более пространный перечень и уже не только губернских, но и
уездных предводителей дворянства в Псковской губернии был составлен и
опубликован секретарем псковского дворянства Н. И. Акуловым в 1916 году
(Акулов Н. И. Список гг. предводителей дворянства Псковской губернии.
Псков. 1916).
Но его работу также нельзя признать исчерпывающей и до конца
корректной. В начальной части его список губернских предводителей менее
подробен и, очевидно, еще менее точен, нежели у митрополита Евгения
(Болховитинова). В списке Н. И. Акулова не разграничены и не учтены все
лица, исправлявшие должности предводителей, отсутствуют сведения по
Печерскому уезду, существовавшему в 1782–1796 годах, по Лужскому и
Гдовскому уездам, есть лакуны в трехлетии 1781–1783 годов по всем уездам
кроме Холмского и другие. Имеются расхождения, как со списком
митрополита Евгения (Болховитинова), так и с иными источниками.
Восполнить существующие пробелы в изучении истории псковской
дворянской выборной администрации вполне возможно по материалам
Российского государственного исторического архива (в первую очередь
фондов Министерства внутренних дел) и Государственного архива
Псковской области (фонды Псковского дворянского депутатского собрания,
губернского и уездных предводителей дворянства).
Прежде всего, следует составить общий, максимально полный список
губернских и уездных предводителей дворянства, кандидатов в
предводители, дворянских депутатов, секретарей дворянства и т. д. В
дальнейшем стоило бы составить биографии всех лиц служивших по
дворянским выборам, объединив их в биографический словарь.
В качестве первого шага на пути решения поставленных задач
приведем данные о некоторых предводителях дворянства, сведения о
которых отсутствуют в списке Н. И. Акулова.
Губернские предводители дворянства:
и. д. с 11.4.1893 г., с 16.12.1902 г., а также на 5.2.1907 г. ‒ статский советник,
с 30.8.1894 г. – действительный статский советник и (с 6.12.1903 г.)
камергер Двора Е.И.В. Модест Модестович Карамышев (РГИА. Ф. 1283.
Оп. 1. 1-е делопроизводство, 1907 г. Д. 15. Л. 11; Д. 43. Л. 6–21)
Псковские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ капитан Михаил Алексеевич Окунев (Список 1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ камер-юнкер Петр Степанович Валуев (Список

1777)
на 1779 г. ‒ капитан Иван Алексеевич Жеребцов (Календарь 1779)
на 1783 г. ‒ полковник Павел Иванович Пахомов (Календарь 1783)
на 1794 г. ‒ надворный советник Алексей Степанович Валуев (Календарь
1794)
и. д. на 25 и 27.7.1812 г. ‒ коллежский асессор Петр Пальчиков (DVD 1812)
Великолукские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ губернский прокурор Иван Яковлевич Байков (Список
1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ секунд-майор Александр Герасимович Жеребцов
(Список 1777)
на 1783 г. ‒ коллежский асессор Савва Иванович Креницын (Календарь 1783)
на 1794 г. ‒ полковник Николай Львович Великопольский (Календарь 1794)
и. д. на 25.7.1812 г. ‒ отставной капитан 2-го ранга Андрей Гаврилович
Низовцов (DVD 1812)
с 26.1.1884 г. кандидат в предводители (одно трехлетие), с 29.1.1895 г.
предводитель (два трехлетия подряд), с 8.2.1901 г. кандидат в
предводители, с 1.2.1904 г. кандидат в предводители, с 10.1.1906 г. и. д.
предводителя, с 1.2.1907 г. предводитель (два трехлетия подряд), с
30.1.1913 г. кандидат в предводители, с 31.1.1913 г. и д. предводителя ‒
действительный статский советник и камергер Двора Е.И.В. (на 1914 г.)
Николай Федорович Голенищев-Кутузов (РГИА. Ф. 1405. Оп. 527. Д. 982)
и. д. на 17‒19.7.1912 г. ‒ Борис Николаевич Великопольский (DVD 1812)
Гдовские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ коллежский асессор Григорий Трофимович Тишин
(Список 1777)
с конца декабря 1777 г. артиллерии майор Афанасий Кондратьевич Елагин
(Список 1777)
Лужские уездные предводители дворянства:
с конца декабря 1777 г. ‒ секунд-майор Петр Иванович Зиновьев (Список
1777)
Новоржевские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ статский советник Матвей Данилович Чихачев (Список
1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ премьер-майор Петр Алексеевич Яхонтов (Список

1777)
на 1783 г. ‒ статский советник Матвей Данилович Чихачев (Календарь 1783)
и. д. на 25.07.1812 г. ‒ надворный советник Дмитрий Матвеевич Чихачев
(DVD 1812)
с 5.10.1836 г. депутат, с 1837 г. и. д. и д. предводителя – отставной гвардии
штаб-ротмистр Виктор Дмитриевич Карамышев (РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. Д.
117. Л. 106–109)
Опочецкие уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ капитан Алексей Ананьевич Окунев (Список 1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ подполковник Матвей Евстигнеевич Рокотов
(Список 1777)
на 1783 г. ‒ артиллерии капитан Александр Петрович Сумороцкой
(Календарь 1783)
и. д. на 25‒26.7.1812 г. ‒ армии полковник Александр Максимович
Вындомский (DVD 1812)
Островские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ капитан-лейтенант Иван Иванович Тимашев (Список
1777)
с конца декабря 1777 ‒ полковник Григорий Алексеевич Плещеев (Список
1777)
на 1783 и 1794 г. ‒ отставной премьер-майор, затем надворный советник
Петр Васильевич Мягкой (Календарь 1783, 1794)
Печерские уездные предводители дворянства:
на 1783 г. ‒ капитан Сергей Иванович Пущин (Календарь 1783; N. Ikonnikov)
на 1790‒1792 гг. ‒ Иван Михайлович Беклемишев (ГАПО. Ф. 366. Оп. 2. Д. 1.
Л. 210)
на 1794 г. ‒ секунд-майор Иван Михайлович Беклемишев (Календарь 1794)
Порховские уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ надворный советник Евдоким Яковлевич Лавров
(Список 1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ полковник Егор Алексеевич Деденев (Список 1777)
на 1779 г. ‒ секунд-майор Федор Михайлович Лавров (Календарь 1779)
на 1783 г. ‒ коллежский советник Семен Григорьевич Деденев (Календарь
1783)
на 1794 г. ‒ коллежский асессор Иван Иванович Крекшин (Календарь 1794)

и.д. на 25.7.1812 г. ‒ отставной полковник Петр Иванович Бибиков (DVD
1812)
на 29‒30.8.1812 г. ‒ Дмитрий Нартов (ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 368. Л. 25–28;
Псков. № 38. 2013. С. 63–64)
и. д. с 11.6.1905 и с 8.7.1906 г. (по 2 мес.) ‒ кандидат Николай Модестович
Карамышев («Псковские губернские ведомости». 1905, 11 июня. С. 204;
1906, 8 июля. С. 225)
Торопецкие уездные предводители дворянства:
до декабря 1777 г. ‒ секунд-майор Матвей Васильевич Нефедьев (Список
1777)
с конца декабря 1777 г. ‒ обер-штер-крикс-комиссар в отставке Иван
(Меньшой) Тимофеевич Голенищев-Кутузов (Список 1777)
на 1783 г. ‒ капитан 1-го ранга Герасим Семенович Борисов (Календарь 1783)
на 1794 г. ‒ секунд-майор Николай Егорович Чириков (Календарь 1794)
на 11-е трехлетие (1808–1810 гг.) и и. д. на 25.7.1812 г. ‒ отставной секундмайор Василий Гаврилович Голенищев-Кутузов (ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д.
222; DVD 1812)
с 1811 г. (два трехлетия) ‒ отставной секунд-майор Георгий Алексеевич
Челищев (ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1088)
в 1907 г. избран, но в должность не вступал, поскольку был утвержден
губернским предводителем ‒ отставной генерал-майор по Адмиралтейству
Михаил Николаевич Скворцов (РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопроизводство,
1907 г. Д. 15; ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1565)
с 16.7.1907 г. (избран 2.6.1907 г.) до 9.6.1909 г. (уволен по прошению) ‒
отставной подпоручик, 4.5.1909 г. переименован в губернские секретари
Александр Александрович Лопатин (РГИА. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 2520; ГАПО.
Ф. 366. Оп. 1. Д. 172)
Холмские уездные предводители дворянства:
на 1808 г. ‒ майор Никандр Иванович Потапов (Календарь 1808)
и. д. на 25.7.1812 г. ‒ флота капитан-лейтенант Илья Семенович Зеленой
(Список 1777)
Принятые сокращения
ГАПО – Государственный архив Псковской области (Псков).
РГИА – Российский государственный исторический архив (СанктПетербург).
Календарь ‒ Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на

лето от Рождества Христова [1779, 1783, 1794]. СПб., [1779, 1783, 1794];
Месяцослов с росписью чиновных особ или Общий штат Российской
Империи на лето от Рождества Христова 1808. Ч. 2. СПб., 1808.
Список 1777 – Список дворянству Псковского наместничества,
бывшему при первом его собрании в Пскове при баллотировании
предводителей, судей и заседателей, по уездам, в конце декабря 1777 года.
Псков, 1846.
DVD 1812 – DVD-ROM «Псковская губерния в Отечественной войне
1812 года: по архивным документам». Псков, 2012.
N. Ikonnikov ‒ Ikonnikov N. La noblesse de Russie. Deuxième édition. Tome
A–Z. Paris, 1957–1966.

