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Предисловие к описи № 1 

 

фонда № 15, КАНЦЕЛЯРИЯ ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ПРЕДВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА, г. Харьков 

 

 

Дворянское самоуправление было введено Екатериной II законом 

правительства об управлении губерниями в 1775 году. Одновременно с 

учреждением Харьковского наместничества, были учреждены и дворянские 

опеки. 03 октября 1780 года были избраны уездные предводители 

дворянства, 07 октября – губернский предводитель и депутаты собрания. 

Канцелярия Харьковского губернского предводителя дворянства была 

учреждена в декабре 1780 года. Закон 1775 года, а потом «Жалованная 

грамота дворянству» 1785 года закрепили и расширили экономические и 

политические права и привилегии дворянства. Созданием сословно-

дворянских учреждений, в том числе и дворянских собраний, была завершена 

организация господствующего класса. Предводители дворянства и другие 

избранные от дворян были ближайшими помощниками губернатора и 

принимали участие во всех наиболее важных делах по управлению 

губернией по набору рекрутов, а позднее солдат, раскладке земских сборов и 

повинностей, по вопросам сельского хозяйства и по борьбе с крестьянскими 

восстаниями.  

Указом от 12 декабря 1796 года была создана Слободско-Украинская 

губерния, в связи с этим учреждение стало называться – Канцелярия   

Слободско-Украинского губернского предводителя дворянства.  

В конце 1835 года Слободско-Украинская губерния была 

преобразована  в Харьковскую губернию, поэтому Канцелярия Слободско-

Украинского губернского предводителя дворянства была переименована в 

Канцелярию Харьковского губернского предводителя дворянства. 

Для решения различных вопросов созывались губернские и уездные 

(очередные) и чрезвычайные (внеочередные) дворянские собрания. 



Очередные губернские собрания проводились раз в три года в определенный 

срок (по общему правилу в декабре-январе; в некоторых губерниях – в 

сентябре). За три месяца до открытия губернского собрания, проходили 

дворянские собрания по уездам губернии. Чрезвычайные дворянские 

собрания созывались по мере необходимости. Они могли состояться по 

специальному разрешению губернатора, по прошению губернского 

предводитель дворянства (для проведения уездного чрезвычайного собрания 

уездный предводитель подавал прошение через губернского).  

На  губернских дворянских собраниях обсуждались различные вопросы 

и для их решения губернский предводитель имел право обращаться к 

губернатору, министру внутренних дел и в исключительных случаях к 

императору. В ведении губернского собрания было рассмотрение документов 

на внесение в губернскую дворянскую родословную книгу, которая велась 

губернским предводителем совместно с депутатами от уездов. Таким 

образом, осуществлялся контроль со стороны губернского дворянства за 

правильностью ее составления. 

На очередных уездных собраниях обсуждались вопросы по подготовке 

к губернским выборам, избрании одного из своих членов для рассмотрения 

отчетов об использовании дворянской кассы, избрании посредников для 

“полюбовного специального” размежевания земель и т.д. 

Предводителя и депутата дворянства от уезда избирали на губернском, 

а не уездном дворянском собрании. Если должность уездного предводителя 

дворянства оказывалась досрочно вакантной, и для ее замещения не было 

ранее избранного кандидата, либо кандидат по какой-либо причине не мог ее 

занять, то тогда с согласия губернатора и под руководством уездного 

дворянского депутата в уездном городе проводились специальные довыборы 

предводителя. При отсутствии или болезни депутата, выборы проводил один 

из заседателей дворянской опеки, получивший наибольшее количество 

баллов при его избрании на этот пост. Это правило применялось и для 



замещения вакантного места депутата от уездного дворянства, в этом случае 

проведением выборов занимался уездный предводитель. 

При предводителях состояла особая канцелярия из секретаря или 

письмоводителя и двух канцелярских служителей. 

Основной задачей обыкновенных губернских дворянских собраний 

было избрание кандидатов на замещение определенных законодательством 

должностей в местном дворянском самоуправлении. На губернских 

дворянских собраниях для осуществления внутреннего управления 

дворянскими обществами избирались: губернский и уездные предводители 

дворянства, депутаты дворянского собрания, секретарь дворянского собрания 

и заседатели в дворянскую опеку. 

В уездных и губернских собраниях дворянства могли принимать 

участие лишь потомственные дворяне, записанные в родословную книгу 

губернии, причем одни из них наделялись правом голоса, а другие нет. 

На основании Декрета СНК УССР от 09 февраля  1919 года 

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов»  Канцелярия 

Харьковского губернского предводителя дворянства была ликвидирована. 

В Государственный архив  Харьковской области дела поступили в         

1927  г. после  по сдаточным описям, которые были составлены в одном 

экземпляре. 

Сдаточные описи были систематизированы по хронологически-

структурному принципу. В описях были указаны только инвентарные 

номера, некоторые дела не имели вообще номеров, которым позднее были 

присвоены номера, многие дела были расшиты, некоторые дела были 

сформированы из россыпи.  

По распоряжению Главного архивного управления МВД СССР                 

№ 33/4/1998 от 02 ноября 1953 года Государственный архив Харьковской 

области получил из Центрального государственного исторического архива в 

г. Ленинграде  1 дело за 1864 год  Канцелярии харьковского губернского 

предводителя дворянства.  



В 1972 году Государственный архив Полтавской области 

дополнительно передал дело Константиноградской  дворянской опеки за 

1849 – 1851 годы, которое было внесено в сдаточную опись № 2.  

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1825 – 

1913 год в связи с тем, что опись была составлена в одном экземпляре и 

требовала редактирования заголовков с просмотром дел т.к. заголовки дел не 

отражали содержания документов в них. 

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

В опись внесены указы, грамоты, свидетельства о внесении в 

дворянские родословные книги, награждении орденами и медалями 

губернских и уездных предводителей дворянства и чиновников, присвоении 

званий и чинов.  Журналы регистрации входящих и исходящих документов; 

дела об установлении опеки над имениями; о пожертвованиях дворянства на 

открытие харьковского кадетского корпуса; ведомости раскладки и сметы о 

земских повинностях; документы о содержании почтовых станций, 

строительстве и ремонте мостов и гатей, поставке продовольствия для 2-й 

Армии; дела о подготовке и проведении рекрутских наборов; о проведении 

дворянских выборов; сведения о количестве помещичьих земель общего и 

чрезполосного владения по Богодуховскому и Валковскому уездам; дела об 

объемах посева хлеба в губернии и обеспечении поставок в запасные 

хлебные магазины. 

Сдаточная опись № 1 внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 39.  

 

Главный специалист                                                                  Н.В. Скрыпникова 

05.04.2013 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                 ______________ Л.Н.Юдина 

                                                                                “_____”___________2013 г. 

ФОНД   № 15 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за  1825 - 1913 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (список, 

отношения, переписка) о 

награждении губернского и 

уездных предводителей 

дворянства орденами за 

содействие в открытии 

харьковского кадетского 

корпуса 

 

02 

сентября 

1825 г. – 

30 

октября 

1826 г. 

28  

2  Документы (письма, 

отношения) о внесении 

дворянами губернии 

благотворительных взносов на 

открытие харьковского 

кадетского корпуса 

 

13 марта 

1825 г. – 

30 

октября 

1826 г. 

20  

3  Журнал регистрации входящих 

документов Слободско-

Украинского дворянского 

депутатского собрания и 

губернского предводителя 

дворянства 

 

03 

января– 

16 

августа 

1825 г. 

16  

3 -а  Журнал регистрации 

исходящих документов. 

 

07 марта– 

17 

декабря 

1826 г. 

 

83  



1 2 3 4 5 6 

4  Журнал регистрации входящих 

документов 

02 

апреля– 

31 

декабря 

1828 г. 

 

35  

5  То же, том 2 16 

апреля– 

31 

декабря 

1827 г. 

 

110  

6  Документы (жалоба, 

прошение) о рассмотрении 

жалобы помещика 

Харьковского уезда  

полковника Петра Хрущева на 

незаконные действия 

губернского прокурора 

Лабутина при проведении 

выборов от дворянства в 

совестный суд 

 

29 

сентября 

1828 г. – 

01 

февраля 

1829 г. 

5  

7  Документы (журнал, 

отношение, жалоба) о 

рассмотрении жалобы 

помещицы Змиевского уезда 

майорши Депрерадович Марьи 

Семеновны на незаконные 

действия уездного 

предводителя дворянства при 

назначении с ее крестьян 

рекрута по 91 набору 

 

31 

декабря  

1827 г. – 

18 

декабря 

1828 г. 

9  

8  Документы (прошение, 

выписка из журнала, 

отношение) о рассмотрении 

жалобы помещика 

Лебединского и Ахтырского 

уезда поручика Сергея 

Дмитриевича Романова и его 

жены Марии Дмитриевны на 

Лебединское дворянство в 

неправильном назначении  

10 июня 

1828 г. – 

30 апреля 

1830 г. 

35  



1 2 3 4 5 6 

  рекрута с их крестьян по 92 

набору 

 

   

9  Дело о рассмотрении в 

Слободско-Украинском 

губернском правлении 

прошения помещика 

Харьковского уезда поручика 

Николая Сомова о 

неправильном назначении 

рекрут с его имений, 

находящихся в селениях 

Малые и Большие Проходы 

Слободско-Украинской 

губернии 

 

10 

февраля 

1828 г. 

6  

10  Дело о рассмотрении в 

Слободско-Украинском 

губернском правлении 

прошения помещицы 

Сумского уезда Миклашевской 

на неправильное назначение 

рекрута по 92 набору 

 

08 июля 

1828 г. 

12  

11  Документы (прошения, 

свидетельства) о выдаче 

свидетельств о дворянском 

звании и для поступления в 

учебные заведения дворянам 

 

05 

января– 

21 ноября 

1828 г. 

86  

12  Документы (прошения, 

свидетельства) об увольнении 

предводителей уездных 

дворянских собраний и 

дворянских представителей  

 

24 

января– 

27 ноября 

1828 г. 

183  

13  Документы (списки дворян, 

отношения, уведомления) 

канцелярии Харьковского 

губернского предводителя 

дворянства по основной 

деятельности 

 

30 июня 

1828 г. – 

26 

февраля 

1831 г. 

312  



1 2 3 4 5 6 

14  Документы (ведомость, сметы, 

определения) о раскладке и 

составлении сметы о земских 

повинностях на  1829 -1832 год 

 

 

30 марта– 

27 апреля 

1828 г. 

54  

15  Документы (прошение, 

определение, опросы) о 

рассмотрении доноса 

помещика Полтавской 

губернии Прилуцкого повета 

прапорщика Ивана Маркевича 

по обвинению помещика 

Богодуховского уезда  

 с. Купьеваха Слободско-

Украинской губернии 

поручика Николая Карпова в 

жестоком обращении с 

крестьянами 

 

 

31 

декабря 

1827 г. – 

20 

февраля 

1828 г. 

27  

16  Документы (прошение, 

отношение, рапорты) 

харьковского губернского 

предводителя дворянства по 

вопросам установления опеки, 

выдачи свидетельств, внесения 

дворян  в родословные книги, 

рекрутских наборов  

 

 

05 

января– 

31 

декабря 

1828 г. 

237  

17  Дело о получении разрешения 

на совмещение должности 

секретаря дворянства и 

руководителя канцелярии 

совета кадетского корпуса и 

привлечении служащих 

канцелярии дворянского 

собрания к работе в 

канцелярии совета и 

строительного комитета 

 

 

21 

августа 

1828 г. 

22  



1 2 3 4 5 6 

18  Документы (грамота, 

отношение, отзывы) о 

пожаловании Слободско-

Украинскому дворянству 

грамоты за усердие при 

составлении подвижных 

магазинов для  2-й Армии     

 

18 мая – 

21 июня 

1828 г. 

25  

19  Ведомости о численности 

помещичьих крестьян 

Слободско-Украинской 

губернии для подготовки 

проведения 92 рекрутского 

набора   

 

1828 г. 134  

20  Переписка с Слободско-

Украинским  губернатором по 

вопросам содержания 

почтовых станций, ремонта и 

строительства мостов и гатей, 

поставке продовольствия для 

армии 

 

03 

февраля– 

28 июля 

1828 г. 

19  

21  Дело о порядке поступления 

дворян в кавалерийские полки 

 

23 апреля 

1828 г. 

 

 

4  

22  Документы (прошения, 

отношения) о разрешении 

помещикам объединять 

численность крестьян, 

находящихся при имениях в 

разных уездах, в одну статью 

при проведении рекрутской 

раскладки 

 

01 

сентября– 

12 

октября 

1828 г. 

28  

23  Журнал регистрации 

исходящих документов  

03 

января– 

31 

декабря 

1828 г. 

 

 

28  



1 2 3 4 5 6 

24  Документы (ведомости, 

отношения, предписание) о 

предоставлении сведений 

уездными предводителями  

дворянства губернскому 

предводителю об объемах 

посева ярового хлеба в 

помещичьих имениях, урожае 

и количестве хлеба в запасных 

хлебных магазинах 

 

06 марта– 

11 мая  

1828 г. 

195  

25  Документы (протокол, 

отношение)  Слободско-

Украинского комитета  для 

сбора запасов для 2-й Армии 

по основной деятельности 

 

20 

апреля– 

30 ноября 

1828 г. 

33  

26  Документы (прошения, 

описания) о залоге имений в 

Московском опекунском 

совете помещиками 

Слободско-Украинской 

губернии  

  

10 января 

1828 г. – 

21 января 

1829 г. 

50  

27  Дело о порядке внесения 

вопросов на рассмотрение в 

дворянском собрании 

 

06 мая 

1828 г. – 

18 июня 

1829 г. 

 

6  

28  Документы (ведомости, 

отношение) о проведении в 

Слободско-Украинской 

губернии  93 рекрутского 

набора 

 

21 

сентября– 

02 ноября 

1828 г. 

 

157  

29  Документы (ведомости, 

рапорты, отношение, сведения) 

о количестве помещичьих 

земель общего и 

чрезполосного владения по 

Богодуховскому и 

Валковскому уездам 

Харьковской губернии 

 

05 июля – 

21 

декабря 

1836 г. 

398  



1 2 3 4 5 6 

30  Документы (отношения, 

объявления, записка) о 

строительстве водопроводов в 

г. Харькове 

 

02 

февраля – 

04 апреля 

1862 г. 

43  

31  Документы (формулярные 

списки, препроводительные 

записки, аттестаты) о службе 

уездных предводителей 

дворянства 

18 мая 

1865 г. – 

29 марта 

1870 г. 

195  

32  Документы (прошения, 

поручительство, аттестат)  об 

обвинении С.-Петербургской 

управой благочиния помещика 

Богодуховского уезда 

статского советника Петра 

Осиповича Рудзевича и  

запрещении ему проживать в 

столичных городах 

19 

сентября 

1864 г. – 

04 марта 

1867  г. 

6  

33  Документы (правила, списки, 

прошение) о приеме детей 

дворян в военные гимназии и 

прогимназии за казенный счет 

13 мая 

1870 г. – 

13 января 

1886 г. 

70  

34  Документы (отношение, 

клятвенные обещания) о 

проведении губернских 

дворянских выборов в 1876 

году  

24 

апреля- 

26 

сентября 

1876 г. 

 

34  

35  Документы (изображение 

герба, газета, отношение)  о 

возвращении Харьковской 

губернии герба с 

изображением рога изобилия 

 

11 

февраля 

1881 г. – 

06 июля 

1888 г. 

8  

36  Документы (прошения, отчеты, 

списки) о распределении 

средств из доходов имения 

«Григоровка» Н.П. 

Шабельского  и оказании 

материальной помощи 

нуждающимся дворянам 

 

30 ноября 

1898 г.- 

 

87  



1 2 3 4  6 

37  Алфавит дел, рассмотренных 

губернским предводителем 

дворянства 

26 июля 

1876 г. – 

10 

октября 

1886 г. 

 

72  

38  Документы (указы, грамоты, 

свидетельства) о внесении в 

дворянские родословные 

книги, присвоении званий, 

чинов, награждении орденами 

и медалями 

 

01 мая 

1791 г. – 

31 мая 

1913 г. 

72  

39  Сдаточная опись № 1 за 1825-

1898 гг. 

 42  

 

В данную опись внесено 40 (сорок ) дел, с № 1 по № 39 за 1825 -1913 

годы, в т.ч. 

литерные: 3-а, 

пропущенные   при нумерации: - 

 

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                   Н.В. Скрыпникова  
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