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О. М. Карамышев, к. ю. н., доцент СПбГУ 

 

К истории дворянской администрации Псковской губернии: 

предводители дворянства Скворцовы 

 

В 1811 г. торопецкому помещику «артиллерии обамбандиру» штык-

юнкеру Семену Васильевичу Скворцову была выдана копия с герба рода 

Скворцовых, внесенного по его прошению в Общий гербовник дворянских 

родов Всероссийской Империи (Ч. 8. Отд. 1. Рис. 69). 

Его сын подпоручик Дмитрий (признан рожденным в 1783 г., мать – 

Анна Алексеевна)1 определением Дворянского депутатского собрания от 

18.07.1819 г. был внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги 

Псковской губернии,2 что было подтверждено определением того же 

Собрания от 6.02.1848 г. и утверждено Правительствующим сенатом 

4.04.1850 г. (указ № 4694 от 13.06.1850 г.). 

Дмитрий Семенович Скворцов от брака (с 23.05.1809 г.) с Александрой 

Егоровной, урожденной Полибиной, имел трех сыновей Николая, Егора, 

Сергея и дочь Варвару (на 1847 г. – девица). 

Все сыновья в 1819 г. вместе с отцом были внесены в псковскую 

дворянскую родословную книгу. Егор, по-видимому, вскоре после этого 

умер. Двое оставшихся сыновей начинали службу на флоте.3 

Старший из них, Николай Дмитриевич (утвержден в дворянстве теми же 

определениями и указом, что и отец), родился 13.05.1810 г.; отставной 

капитан-лейтенант (на 1844 г.); помещик сельца Коптева и сельца 

Тихвинского Торопецкого уезда (конец 1840-х); коллежский асессор (на 1852 

г.); надворный советник (на 1853 г.); исправник Торопецкого земского суда 

(на 1854 г.); статский советник, дворянский депутат Торопецкого уезда (на 

1870 г.); почетный мировой судья Торопецкого уезда (на 1870, 1880, 1888 г.); 

действительный статский советник (на 1888 г.). От брака с Лидией 

Михайловной он имел семерых сыновей: Александра (род. 19.09.1844 г.),4 

 
1 Законность и год рождения установлены определением Псковской духовной консистории от 8.11.1848 г. в 

связи с тем, что запись о его рождении и крещении в метрических книгах погоста Старина Торопецкого 

уезда была опущена. Происхождение установлено: 1) по метрической записи о браке родителей от 

27.10.1779 г.; 2) по свидетельским показаниям под присягой; 3) по исповедным росписям погоста Старина с 

1791 (указан 8 лет) по 1797 г. 
2 Тогда же в родословную книгу был внесен и другой сын Семена Васильевича Скворцова – Александр. 
3 Сергей (признан рожденным в 1813 г.), капитан-лейтенант на 1849 г., был утвержден в дворянстве 

Правительствующим сенатом 27.06.1850 г. (указ № 6191 от 22.07.1850 г.). Законность и год его рождения 

установлены определением Псковской духовной консистории от 31.12.1849 г. в связи с тем, что запись о его 

рождении и крещении в метрических книгах погоста Допша Торопецкого уезда была опущена. 

Происхождение установлено: 1) по метрической записи о браке родителей; 2) по свидетельским показаниям 

под присягой; 3) по исповедным росписям погоста Допша с 1816 (указан 3 лет) по 1823 г. 
4 Скворцов Александр Николаевич – с 19.04.1864 г. гардемарин 10-го флотского экипажа; в 1866 г. 

переведен в 4-й флотский экипаж, 2.07.1866 г. произведен по экзамену в мичманы, назначен в 6-й флотский 

экипаж; в 1867 г. переведен в 4-й флотский экипаж; на 1869 г. ревизор корвета «Воевода»; в 1869 г. 

переведен в 8-й флотский экипаж, затем в 1-й и вновь в 4-й экипаж; 1.01.1870 г. произведен в лейтенанты; 



Михаила (род. 1.10.1845 г.), Владимира (род. 8.04.1847 г.), Виктора (род. 

23.07.1848 г.),5 Николая (род. 1.11.1849 г.), Андрея (род. 29.11.1850 г.),6 Нила 

(род. 25.05.1854 г.).7 

Как минимум, четверо из них также служили на флоте, а двое сыновей 

Николая Дмитриевича Скворцова впоследствии избирались предводителями 

дворянства в Псковской губернии. 

Владимир Николаевич Скворцов воспитывался в Морском кадетском 

корпусе. По экзамену произведен в гардемарины 17.04.1866 г.; мичман с 

24.06.1868 г. (со старшинством с 17.04.1868), лейтенант с 28.03.1871 г., 

капитан- лейтенант с 1.01.1883 г., капитан 2 ранга с 26.02.1885 г. Уволен от 

службы по болезни с правом ношения мундира 1.07.1885 г. (пенсия 286 руб. 

66 коп. и за 90 месяцев плавания 576 руб. в год). 

Назначен в 4-й флотский экипаж 7.05.1866 г., переведен во 2-й флотский 

экипаж 9.04.1869 г. Утвержден командиром 2-й роты команды клипера 

«Алмаз» 11.04.1874 (по 24.04.1876 г.); командиром 4-й роты команды 

батареи «Первенец» 24.04.1876 (по 1.06.1880 г.); командиром миноноски 

«Дракон» 22.05.1880 г.; командиром 4-й роты команды батареи «Кремль» 

18.09.1880 г.; командиром 12-й сводной роты 23.04.1883 г.; назначен 

командующим баркасом № 91 12.05.1884 г. (на кампанию 1884 г.). 

Был в кампаниях (плаваниях): на фрегате «Генерал-Адмирал» с 

22.05.1866 г. по 23.09.1867 г.; на фрегате «Дмитрий Донской» с 27.09.1867 г. 

по 27.06.1868 г.; на клипере «Алмаз» с 12.08.1869 по 6.07.1872, с 25.05 по 

21.08.1874, с 9.06 по 31.08.1875 г.; на батарее «Первенец» с 3.06. по 

 
10.10.1873 г. назначен ревизором батареи «Не тронь меня», командир роты; на 1875 г. командир роты 

команды корвета «Боярин»; с 6.05.1878 г. старший офицер монитора «Колдун»; 1.01.1880 г. произведен в 

капитан-лейтенанты; 24.10.1880 г. назначен помощником командира 4-го флотского экипажа с оставлением 

в прежней должности; на 1881 г. старший офицер фрегата «Олаф»; в 1882 г. в летнюю кампанию плавал на 

фрегате «Адмирал Грейг»; 26.02.1885 г. произведен в капитаны 2-го ранга; 11.07.1885 г. назначен 

экипажмейстером Кронштадтских экипажных магазинов; 1.01.1886 г. назначен младшим помощником 

командира Кронштадтского порта; 1.01.1892 г. произведен в чин полковника по Адмиралтейству; в 1894 г. 

назначен старшим помощником командира Кронштадтского порта; 18.04.1899 г. произведен в чин генерал-

майора по Адмиралтейству. Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени 19.06.1872 г., 2-й степени 

1.01.1882 г., 1-й степени 6.04.1903 г.; Св. Анны 3-й степени 16.04.1878 г., 2-й степени 24.04.1888 г.; Св. 

Владимира 4-й степени с бантом 22.09.1891 г. (за 18 морских кампаний), 3-й степени 14.05.1896 г. (РГА 

ВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1173. Л. 386. – Сообщено А.А. Шумковым). 
5 Скворцов Виктор Николаевич – в 1859–1868 гг. учился в Морском корпусе, с 1871 г. – в составе учебно-

артиллерийского отряда, плавал на корветах «Гиляк» и к «Баян» в Тихом океане, в 1877 г. назначен старшим 

флагманским офицером (Федоров М. Р. Морской некрополь Петербурга. СПб., 2003). Лейтенант 2-го 

флотского экипажа, умер 22.05.1881 г., похоронен на Свято-Троицком кладбище в г. Ораниенбаум 

(Петербургский некрополь. Т. 4. СПб., 1913. С. 89). 
6 Скворцов Андрей Николаевич фигурирует по Торопецкому уезду в списке 1910 г. дворян, имеющих право 

участвовать в очередном губернском дворянском собрании (Приложение № 2 к газете «Псковские 

губернские ведомости» от 9.01.1910). 
7 Братья Александр и Михаил внесены в 6-ю часть дворянской родословной книги определением ДДС от 

6.02.1848 г. и утверждены в дворянстве Правительствующим сенатом 4.04.1850 г. (указ № 4694 от 

13.06.1850 г.). Владимир и Виктор внесены туда же определением ДДС от 18.01.1850 г. и утверждены в 

дворянстве Правительствующим сенатом тогда же, что и старшие братья. Николай и Андрей внесены туда 

же определением ДДС от 11.09.1853 г. и утверждены в дворянстве Правительствующим сенатом 20.10.1853 

г. (указ № 127 от 20.01.1854 г.). Нил внесен туда же определением ДДС от 25.08.1855 г. и утвержден в 

дворянстве Правительствующим сенатом 27.09.1855 г. (указ № 9162 от 5.12.1855 г.). 

РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 3518. Л. 4 – 12 об., 15 – 24, 28 – 37, 39 – 46; Памятная книжка Псковской губернии 

на 1870 г. С. 9, 92; на 1880 г. С. 115; на 1888 г. С. 147. 



23.09.1876 г.; на батарее «Кремль» с 7.06 по 30.08.1877, с 10.05 по 17.08.1878 

г.; на миноноске «Дракон» с 23.06 по 10.09.1880 г.; на паровом баркасе № 91 

с 13.05 по 4.09.1884 г. 

В 1890 г. утвержден почетным мировым судьей по Холмскому уезду.8 

По выбору дворянства утвержден псковским губернатором 9.02.1895 г. в 

должности кандидата в предводители дворянства Торопецкого уезда. 

Исправлял должность предводителя с 5.02 по 25.06.1896 г. и с декабря 1896 

по 5.04.1897 г. Утвержден губернатором в должности уездного предводителя 

5.04.1897 г. на «остальное время 40-го трехлетия» (в связи со смертью 

прежнего Торопецкого предводителя дворянства). 

Избран дворянством и утвержден губернатором в должности 

Торопецкого уездного предводителя дворянства на 41-е трехлетие 30.01.1898 

г.; на 42-е трехлетие 2.02.1901 г.; на 43-е трехлетие 5.02.1904 г. Согласно 

прошению уволен по болезни от должности 25.04.1906 г. 

Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени 19.06.1872 г., 2-й степени 

30.11.1896 г. «за выслугу лет по Духовному ведомству»; Св. Анны 3-й 

степени 1.01.1879 г.; Св. Владимира 4-й степени 6.12.1899 г.; Высочайшее 

благоволение (объявлено Высочайшим приказом по Гражданскому 

ведомству от 6.12.1905 г. № 93). 

Был женат на дочери коллежского советника Анне Васильевне 

Голенищевой-Кутузовой.9 А. В. Скворцова умерла 7.05.1907 г. и была 

похоронена на Мироносицком кладбище в Торопце.10 Детей они не имели. 

В формулярном списке о службе В. Н. Скворцова от 24.06.1906 г. 

указано, что имений у него нет. В таковом же списке от 14.03.1907 г. за ним 

числятся два дома с дворовыми местами и постройками в г. Торопце, 

оцененные в 929 руб. и, в общем владении с братом, купленные 46 десятин 

земли в Торопецком уезде.11 

После выхода в отставку Владимир Николаевич Скворцов 18.05.1906 г. 

подал прошение о назначении ему усиленной пенсии, указав, что имеет стаж 

40 лет государственной службы, из них 22 года на флоте (по сокращенному 

сроку). Проходил медицинское освидетельствование 14.06.1906 г. (на своей 

квартире в г. Торопце). Прошение было поддержано псковским губернатором 

графом Адлербергом, который в ходатайствах перед министерством 

внутренних дел (от 25 и 28.07.1906 г.) просил назначить ему пенсию 2000 

руб. в год (вместо 286 руб., выплачиваемых ранее) и со своей стороны 

свидетельствовал «о выдающейся служебной деятельности г. Скворцова, 

относившегося с особым усердием и горячею, неослабевающею энергиею к 

своим обязанностям и много поработавшего на поприще разносторонней 

своей деятельности для блага населения Торопецкого уезда», отмечая, что г. 

Скворцов «потерял на службе здоровье и материально совершенно 

необеспечен». Однако по предложению министерства финансов (отношение 

 
8 В формулярном списке не отмечено (См.: Псковский городской листок. № 9 от 31.01.1890 г. С. 1). 
9 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во 1906 г. Д. 47. Л. 8 – 13 (формулярный список от 24.06.1906 г.). 
10 Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. 
11 ГАПО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 201 (формулярный список от 14.03.1907 г.). 



в МВД от 20.09.1906 г.) размер испрашиваемой ему усиленной пенсии был 

сокращен с 2000 до 750 руб. в год, «принимая в соображение, что Скворцов 

получает пенсию за плавание – 576 руб. и что он детей не имеет» (итого 

будет получать «более 1300 руб. в год»). В результате, по Высочайше 

утвержденному 30.12.1906 г. положению Совета министров ему была 

назначена усиленная пенсия 750 руб. в год с 25.04.1906 г. – даты увольнения 

в отставку.12 

Кроме того, псковский губернатор возбудил ходатайство о награждении 

бывшего Торопецкого уездного предводителя дворянства капитан 2 ранга 

Скворцова «в изъятие из действующих правил орденом Святого Владимира 

3-й степени в виду его выдающихся заслуг».13 

Испрашиваемая награда, по-видимому, также была занижена – 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 6.12.1908 г. за № 82 

«бывший Торопецкий уездный предводитель, ныне в отставке, капитан 2 

ранга Владимир Скворцов удостоен награждения подарком по чину».14 

Оставив пост предводителя дворянства, В. Н. Скворцов избирался в 

почетные мировые судьи Торопецкого уезда (1907 – 1910 гг.).15 На 1913 г. 

являлся членом Торопецкого уездного отделения епархиального училищного 

совета.16 Весной 1914 г. капитан 2 ранга Владимир Скворцов, очевидно, 

вновь просил повысить ему пенсию (явствует из отношения в МВД 

Канцелярии ЕИВ по принятию прошений от 8.03.1914 г.).17 

Его старший брат Михаил Николаевич Скворцов поступил в Морской 

кадетский корпус 28.10.1856 г. По экзамену произведен в гардемарины 

17.04.1866 г.; мичман с 24.06.1868 г.; лейтенант с 28.03.1871 г.; капитан-

лейтенант с 1.01.1883 г.; переименован в подполковники по адмиралтейству с 

производством в полковники (и с оставлением в должности) 6.12.1894 г.; 

произведен в генерал-майоры 11.10.1900 г. с увольнением от службы с 

правом ношения мундира (пенсия 1145 руб. в год из Государственного 

казначейства и 1295,22 руб. в год из Эмеритальной кассы Морского 

ведомства). 

Назначен в 6-й флотский экипаж 7.05.1866 г., служил в переменяющемся 

составе учебно-артиллерийского отряда 1.11.1869 – 2.11.1871 г. Ротный 

командир 9-й роты парохода-фрегата «Соломбала» с 26.05.1873 г. 

Прикомандирован 22.04.1875 г., а с 1.09.1875 г. зачислен в штат Морского 

училища младшим отделенным начальником. Зачислен в 4-й флотский 

экипаж с прикомандированием к Артиллерийскому училищу 10.01.1883 г. 

Назначен смотрителем Калинковского морского госпиталя 20.08.1885 г. 

Назначен в распоряжение начальника Морского штаба с 

 
12 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1906 г. Д. 47. Л. 1 – 5, 17 – 17 об., 21 – 21 об., 24 – 25. 
13 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 97 – 98. 
14 Псковские губернские ведомости. № 49 от 13.12.1908 г. С. 409. 
15 Утвержден в должности указом Правительствующего сената от 28.08.1907 г. (ГАПО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 

201); числится среди почетных мировых судей и на 1910 г. (Памятная книжка Псковской губернии на 1911 – 

1912 гг. Псков, 1910. б/н – См.: «Сведенья, доставленные после напечатания книжки»). 
16 Памятная книжка Псковской губернии на 1913 – 1914 гг. Псков, 1913. С. 366. 
17 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во 1906 г. Д. 47. Л. 26. 



прикомандированием к 8-му флотскому экипажу 10.02.1890 г. Назначен 

председателем приемной комиссии при комиссариатских магазинах Санкт-

Петербургского порта 15.04.1890 г. Прикомандирован к вновь 

сформированному 17-му флотскому экипажу 4.10.1891 г. Назначен младшим 

помощником командира Санкт-Петербургского порта 13.07.1892 г., старшим 

помощником 18.12.1895 г. 

Был в кампаниях (плаваниях): на фрегате «Севастополь» во внутреннем 

плавании 15.06 – 18.07.1866 г.; на винтовом фрегате «Светлана» в 

заграничном плавании гардемарином 17.08 1866 – 2.06.1867 г.; на винтовом 

фрегате «Дмитрий Донской» в Балтийском море и заграницею гардемарином 

16.09.1867 – 27.6.1868 г.; на мониторе «Лава» по Балтийскому морю 

вахтенным начальником 28.05 – 3.09.1869 г.; на двух башенной лодке 

«Русалка» по Финскому заливу вахтенным начальником 28.05 – 9.08.1870 г.; 

на броненосной батарее «Кремль» по Финскому заливу вахтенным 

начальником 8.08 – 11.09.1870 г.; на мониторе «Лава» по Финскому заливу 

вахтенным начальником 15.05 – 7.09.1871 г.; на пароходе «Работник» по 

Балтийскому морю вахтенным начальником 11.05 – 10.09.1872 и 4.05 – 

12.09.1873 г.; на тендере «Кадет» в плавании с воспитанниками в отряде 

судов Морского училища по Балтийскому морю 18.05 – 30.08.1882 г. 

Псковским очередным губернским дворянским собранием 1.01.1907 г. 

избран кандидатом на должность губернского предводителя дворянства, а 

18.02.1907 г. Высочайше утвержден в этой должности. 

По докладу министра внутренних дел назначен Императором 

временным членом Особого присутствия Правительствующего сената по 

делам о государственных преступлениях на 1909 и на 1910 г. 

На очередных дворянских выборах 1910 г. ни в какие дворянские 

должности выбран не был, но 5.03.1911 г. чрезвычайным дворянским 

собранием Торопецкого уезда (в связи с отставкой ранее избранного 

предводителя Н. П. Тулубьева) избран предводителем дворянства этого уезда 

и 19.03.1911 г. утвержден псковским губернаторм в должности на оставшееся 

время 45-го трехлетия. Избран 30.01 и утвержден губернатором 31.01.1913 г. 

в должности Торопецкого уездного предводителя дворянства на 46-е 

трехлетие. 

По выбору от дворянства был кандидатом и вступил в число членов 

Государственного Совета (по вакансии) по уведомлению председателя 

Совета министров от 30.10.1912 г. (состоял по 1915 г.).18 

Высочайшим указом от 6.12.1912 г. пожалован в звание камергера 

Высочайшего двора.19 

 
18 В 1908 и 1909 г. М. Н. Скворцов дважды не был избран псковским дворянством в выборщики в 

Государственный совет. Более того, на чрезвычайном губернском дворянском собрании 15.09.1909 г. он был 

обвинен дворянином А. Н. Брянчаниновым в том, что на прошлом собрании, признанном 

недействительным, Скворцов сам предложил упрощенную процедуру выборов, а узнав, что его не избрали, 

ходатайствовал затем в Петербурге об отмене результатов выборов, ссылаясь на нарушение процедуры (См.: 

Выборы в усыпальницу // Псковская жизнь. № 197 от 16.09.1909. С.2). 
19 О пожаловании М. Н. Скворцову придворного звания (камергера) ходатайствовал еще министр 

внутренних дел П. А. Столыпин, признавая справедливым поощрить полезную деятельность и отмечая, что 



По ходатайству Торопецкого городского общественного управления 

17.10.1915 г. ему было Высочайше дозволено принять звание почетного 

гражданина города Торопца. 

Причислен к Министерству внутренних дел с оставлением в должности 

Торопецкого уездного предводителя дворянства 11.03.1916 г. 

Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени 1.04.1879 г., 2-й степени 

21.04.1891 г., 1-й степени 14.11.1906 г.;20 Св. Анны 2-й степени 14.05.1896 

г.,1-й степени 6.12.1909 г.; Св. Владимира 4-й степени 5.04.1898 г., 3-й 

степени 1.01.1901 г., 2-й степени 8.01.1914 г.; офицерский крест 

французского ордена Почетного Легиона (Высочайшее разрешение на 

принятие и ношение от 18.11.1898 г.); персидский орден Льва и Солнца 2-й 

степени с 2-х цветной лентой (Высочайшее разрешение на принятие и 

ношение от 30.11. 1900 г.). Медали: серебряная в память царствования 

Императора Александра III; в память священного коронования Их 

Императорских Величеств (1896 г.), бронзовая за труды по 1-й народной 

переписи; в память 25-летия церковно-приходских школ; светло-бронзовая в 

память 300-летия царствования Дома Романовых (1913 г.); нагрудный знак 

для лиц, приносивших Их Величествам личные верноподданнические 

поздравления по случаю 300-летия Дома Романовых (1913 г.); Высочайшая 

благодарность за труды по мобилизации (объявлена 21.11.1915 г.). 

Был женат первым браком на дочери коллежского советника Надежде 

Васильевне Карповиц. Н. В. Скворцова умерла в марте 1913 г. в Санкт-

Петербурге.21 За ней числились купленные имения: дом с дворовым местом в 

г. Торопце и в Торопецком уезде земельные отрезы в пустоши 

Никифоровская 44 дес. 297 саж., при деревне Сеньково 39 дес. 521 саж., 

сельцо Конопляшник (Коноплянкино) 64 дес. 1808 саж. и сельцо Кровцово 25 

дес. 360 саж., всего 173 дес. 586 саж., которые, по-видимому, были 

унаследованы мужем (указывал наличие земельного ценза в 167 дес. на 1915 

г.). Детей они не имели. Вторым браком (с 16.04.1914 г.) был женат на девице 

Елене Александровне фон Кох (род. 24.04.1886 г.).22 

 
«Псковский губернский предводитель дворянства отставной генерал-майор Скворцов отлично-усердною 

службою и заботами об интересах представляемого им дворянства обращает на себя особое внимание» 

(РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 110 – 10 об.). 
20 Вторично был представлен к награждению орденом Св. Станислава 1-й степени в 1908 г., однако в ходе 

внутренней переписки Министерства внутренних дел выяснилось, что он уже имеет эту награду: «Орден 

Святого Станислава 1-й степени пожалован генерал-майору Скворцову по Обществу покровительства 

животным (приказ по Собственной ЕИВ канцелярии 14.11.1906 г.) и ныне к Пасхе генерал-майору 

Скворцову испрошен вторично тот же орден Святого Станислава». В результате 9.04.1908 г. министр 

внутренних дел приказал включить его в «список лиц, представляемых к наградам, когда он по 

действующим правилам приобретет на награждение следующим ему порядке постепенности ордена Святой 

Анны 1-й степени» (РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 85 – 87). 
21 Псковская жизнь. № 707 от 19.03.1913 г. 
22 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 91 – 96 (формулярный список от 22.05.1908 г. с 

дополнениями 1909 г.); Ф. 1162. Оп. 6. Д. 802 (формулярный список от 15.11.1912 г. – Л. 10 – 18; 

дополнительный формулярный список от 14.02.1915 г. – Л. 19 – 23) Л. 2 – 4, 6 – 7, 10 – 18, 19 – 23; ГАПО. Ф. 

366. Оп. 1. Д. 200 (формулярный список от 26.11.1913 г. с дополнениями по 1916 г.). Л. 1 – 44. 



Будучи псковским губернским предводителем дворянства, М. Н. 

Скворцов в 1907 – 1909 гг. проявил себя как активный инициатор внесения 

изменений в действующие законы. 

Например, по его инициативе 11.09.1907 г. чрезвычайное губернское 

дворянское собрание в Пскове (присутствовало лишь 32 дворянина) приняло 

ходатайство «о том, чтобы финляндские лоцманы были подчинены 

Морскому ведомству, а не Финляндскому сейму», о чем псковский 

губернатор 25.09.1907 г. уведомил министра внутренних дел отметив, что 

считает это постановление принятым с нарушением законов, так как 

«дворянское собрание не должно входить в обсуждение предметов прямому 

его ведению не подлежащих… между тем вопрос этот вовсе не был включен 

в программу собрания и означенное постановление состоялось лишь по 

большинству 18 голосов против 14», но ввиду особой важности вопроса со 

своей стороны признавал его рассмотрение «настоятельно необходимым». 

Из Морского министерства ответили, что мнение псковского дворянства 

принято к сведению. Но Собрание предводителей и депутатов дворянства 

Псковской губернии под председательством М. Н. Скворцова 20.12.1907 г. 

«признало таковой неудовлетворяющим желания дворянства и что из него 

можно вывести заключение, что ходатайство псковского дворянства как бы 

оставлено без дальнейшего движения», о чем и сообщили министру 

внутренних дел, прося его содействия. 

Получив новый ответ морского министра от 16.02.1908 г., в котором тот 

указывал, ссылаясь на статьи закона, что «дворянство не могло обсуждать 

вопрос об изменении Положения о финляндских лоцманах», а потому он «не 

находит возможным доложить ходатайство дворян Его Императорскому 

Величеству», генерал-майор Скворцов письмом министру внутренних дел от 

5.03.1908 г. доносил, что «вопрос этот и был внесен на чрезвычайное 

дворянское собрание вызванным тогда несчастием с яхтой «Штандарт», а 

событие, в котором жизнь священной особы Его Величества подвергалась 

опасности, касается существеннейших интересов верного присяги 

дворянства. Псковское дворянство твердо помнит заветы своих предков «без 

Князя Пскову не быти». Этим заветом предков еще более возгорелось 

желание в среде дворян Псковской губернии обратиться с ходатайством к 

Его Императорскому Величеству по изложенному вопросу через Ваше 

Высокопревосходительство».23 

Другие ходатайства псковского дворянства, возбужденные при 

губернском предводителе М. Н. Скворцове: «О сложении с псковского 

дворянства взыскания 1791 руб. 36 коп. в пользу Управления 

землеустройства и земледелия» (12.12.1907 г.), «О прекращении вычетов из 

пенсий предводителей дворянства в пенсионной конторе» (14.12.1907 г.), 

«Об отмене циркуляра по военному ведомству, воспрещающего отставным 

военным, служащим по выборам дворянства, носить форменную одежду и 

именоваться военным чином», «О приглашении губернских предводителей 

 
23 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 77 – 78, 80, 83 – 83 об. 



дворянства в министерские комиссии по законопроектам о реформе местного 

хозяйства» (27.01.1908 г.), «Об изменении Ст. 15 Т. 1. Ч. 2. Свода законов 

изд. 1906г. о выборах в члены Государственного совета от дворян» 

(24.10.1908 и 4.11.1908 г.), «Об уменьшении земельного ценза» (26.10.1908 

г.), «О пересмотре лесоохранительного закона» (5.11.1908 г.),  «О повышении 

дворянского земельного кредита путем понижения % капитализации дохода 

имений при исчислении их стоимости» (29.10.1908 г.), «Относительно 

назначения пенсии бывшему земскому начальнику Шмидту» 10.11.1908 г.24 

 

 
24 РГИА. Ф. 1283. Оп. 1. 1-е делопр-во. 1907 г. Д. 15. Л. 82 – 82 об., 109, 113. 


