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ИНСТИТУТ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ДВОРЯНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I
Ю. Л. Ковшик, 5 курс; К.Г. Куцко, 4 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск 

науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Проблема функционирования института предводителей дворянства на территории Белару-
си в период правления Павла I не являлась предметом специального исследования в отечествен-
ной исторической науке. В дореволюционной историографии проблема дворянского сословия 
в Российской империи нашла свое отражение в обобщающих трудах А. В. Романовича-Слава-
тинского [1], М. Т. Яблочкова [2], С. А. Корфа [3], а также в исследованиях, посвященных вопро-
сам системы местного государственного управления А. Д. Градовского [4], В. М. Грибовского 
[5], П. Н. Жуковича [6]. Политика Павла I по отношению к дворянскому сословию империи рас-
сматривается в работе М. В. Клочкова [7]. В советской исторической науке основное внимание 
исследователей было приковано к социально-экономической истории края и истории классовой 
борьбы. В современной белорусской исторической науке вопросы функционирования института 
предводителей дворянства на территории Беларуси в 1796–1801 гг. в определенной степени рас-
сматриваются в работах С. Л. Луговцовой [8], Г. Н. Тумилович [9], В. В. Шведа [10].

С воцарением Павла I произошли значительные изменения в политике не только по отно-
шению к дворянству белорусских губерний, но и Российской империи в целом. На территории 
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Беларуси Павел I проводил политику, которая характеризовалась  уважением к местным право-
вым нормам, которые были выработаны предшествующей историей. Такое отношение Павла I 
к местным историческим особенностям в сильной степени поддерживалось его политическим 
расхождением с Екатериной II в польском вопросе. Данное направление политики нашло свое 
отражение и на  функционировании института предводителей дворянства.

Указом от 6 февраля 1797 г. уездные предводители дворянства были переименованы в по-
ветовых маршалков, которым присваивался V классный чин (ст. 6).  Учреждалась должность 
поветового хорунжего, которому присваивался VII классный чин (ст. 6) [11].

В тот же день, 6 февраля 1797 г., был издан указ, в котором был изложен порядок выборов 
маршалков и хорунжих. Маршалков и хорунжих избирали на поветовых дворянских собраниях 
«на основании прав и установлений тамошних» и представления надлежащим порядком на Вы-
сочайшее утверждение» [12]. Во время губернских дворянских собраний должность губернско-
го маршалка начал занимать по выбору дворянства один из поветовых маршалков. 

Указом от 20 января 1799 г. были введены сроки деятельности поветовых маршлков и хо-
рунжих [13]. Они избирались раз в три года, т.е. придерживались срока, установленного «Учре-
ждением для управления губернией» и «Грамотой на права вольности и преимущества благо-
родному российскому дворянству».

Все приведенные выше указы Павла I не отличались ясностью изложения, полнотой со-
держания, и, следовательно, их практическое применение натолкнулось на ряд затруднений. 
Военный губернатор Минской, Волынской и Подольской губерний граф Гудович 8 марта 1800 г. 
обратился в Сенат по вопросу разъяснения законодательных актов. Доклад Сената по данно-
му вопросу получил Высочайшее утверждение 1 ноября 1800 г [13]. Относительно поветовых 
маршалов и хорунжих Сенат оставил в силе свое прежнее определение (20 января 1799 г.) об 
избрании их через каждые три года (пункт. 2). Сенат восстановил должность губернских мар-
шалков, и распространил на белорусские губернии указ от 14 октября 1799 г  [14]. В первом 
пункте данного указа говорилось об упразднении губернских дворянских собраний, на которых 
ранее выбирался губернский предводитель дворянства. Выборы должны были проводится ис-
ключительно поуездно. В докладе генерал-прокурора А. А. Беклешова, в котором  отстаивалось  
упразднение дворянских собраний губернского уровня, предлагалось в отношении губернско-
го предводителя дворянства «принять средство такое, что, буде дворянство из каждого уезда 
большинством не подтвердит прежнего губернского предводителя или он сам откажется вновь 
занять данную должность, то выбранным уездным предводителям, съехавшись в губернский 
город (на съезд уездных предводителей), под руководством прежнего губернского предводите-
ля, из между себя сделать выбор в губернские предводители по баллам или по жребию» [7, 
с. 458]. Доклад был утвержден Павлом I  и почти буквально вошел в содержание первого пункта 
указа от 14 декабря 1799 г. Данный указ существенно изменяет характер выборов, устанавливая 
вместо прямых, непрямые (двухстепенные) выборы. Раньше непосредственно все дворянское 
общество губернии избирало (из уездных предводителей) губернского предводителя, теперь 
губернский предводитель избирался исключительно уездными предводителями, которые в дан-
ном случае играли роль выборщиков. Но дворянству в определенной (пусть незначительной) 
степени была оставлена прерогатива прямых выборов: оно по уездам баллотировало прежнего 
губернского предводителя и могло его избрать большинством голосов на новое трехлетие; если 
же большинства голосов за него не было подано, тогда в силу выступали выборщики в лице 
уездных предводителей. Таким образом, Сенат сблизил дворянские избирательные собрания за-
падных губерний, должности губернского и поветового маршалков с общеимперскими.

Генерал-прокурор П. Х. Обольянинов в 1800 г. считал необходимым ввести такой поря-
док, при котором выборы уездных предводителей и депутатов происходили бы, согласно указу 
от 14 октября 1799 г., а именно по уездным городам. При этом список избранных представлялся 
на утверждение губернатора. После утверждения губернатор рассылал список всем уездным 
предводителям для выбора губернского предводителя. В результате получивший большинство 
голосов, после утверждения губернатором, становился губернским предводителем дворянства 
[7, с. 459–460]. Сенат согласился с П. Х. Обольяниновым и 24 октября 1800 г. утвердил его до-
клад [15]. Выборы уездных предводителей проводились прежним порядком. Появилось только 
одно нововведение, результатом которого позднее было учреждение кандидатов. Вторым пун-
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ктом  указа от 14 октября 1799 г. было велено вакантные должности замещать  «по выборным 
спискам, кто куда выбирался и большинство избирательных баллов имел» [15] . Таким образом, 
если уездный предводитель по какой-либо причине выбывал, то его место занимал ближайший 
кандидат по количеству полученных голосов (баллов). При этом о замещении должностей по 
количеству избирательных баллов относилось не только к уездным предводителям дворянства, 
но и ко всем должностям, замещаемым по выборам.

Указом от 19 марта 1800 г. к дворянским выборам в белорусских губерниях была допущена 
безземельная шляхта [16]. Вообще, имущественный цен при выборах перестал предъявляться.  

Таким образом, политика Павла I по отношению к дворянскому сословному самоуправ-
лению  в целом и к институту предводителей дворянства, в частности на территории Беларуси 
существенно отличалась от проводимой общеимперской дворянской политики. Что касается 
общеимперской политики царского правительства в отношении института предводителей дво-
рянства, то она характеризовалась следующим:

1) ограничением доступа в институт предводителей дворянства, наличием имуществен-
ного ценза;

2) зависимостью института предводителей от местной и центральной администрации.
Подобная политика относилась и к институту предводителей дворянства в белорусских 

губерниях, но в значительно меньшей степени.
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16. ПСЗРИ. – 1-е собр. – 1800 г. – Т. 27. – № 20 288.

САТИРА КАК «БОЕВОЕ ОРУЖИЕ» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Е. А. Красницкая, 11 класс, гимназия №174 г. Минска
науч. рук. – А. В. Козлова, учитель белорусского языка и литературы

Давно замечено, что люди любят посмеяться. Даже, когда им, казалось бы, не до смеха, они 
способны улыбнуться, поднять свое и чужое настроение веселой меткой шуткой. Юмор – это 
и смешные анекдоты, и веселые истории, и юмористические рассказы.
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