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Предисловие к описи № 2 

 

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 № 2 за 1849 – 

1863 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 № 2 составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

В опись внесено дело об установлении опеки над имением дворян 

Артюховых и Янковских Константиноградской дворянской опекой. 

Сдаточная опись № 2 внесена в усовершенствованную опись № 2 под 

№ 2.  

 

Главный специалист                                                                  Н.В. Скрыпникова 

 

05.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора  

                                                                                Государственного архива 

                                                                                Харьковской области 

                                                                                ______________ Л.Н.Юдина 

                                                                               “___”___________2013 г. 

ФОНД   № 15 

опись № 2 

дел постоянного хранения 

за  1849-1863 год 

 

№№ 

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 (годовой отчет, 

опись имения, прошение) об 

установлении опеки над 

имением дворян Артюховых и 

Янковских 

Константиноградской 

дворянской опекой 

 

17 

сентября 

1849 г. – 

15 

февраля 

1863 г. 

195  

2  Сдаточная опись № 2 за   1849-

1851 гг. 

 1  

  

В данную опись внесено 2 (два ) дела, с  № 1 по № 2 за 1849-1863 годы 

литерные:  

пропущенные   при  нумерации: - 

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                   Н.В. Скрыпникова  

 

05.03.2013 
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