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Abstract
The article is devoted to honorary wardens of the district schools of Chernigov and Poltava
provinces at the beginning of the nineteenth century. On the basis of archival materials and
literature the author has studied the competence of these officials, identified them social status.
As a rule, honorary wardens in this region were representatives of the wealthy nobility. They are
often combined several elective offices. Honorary wardens were awarded ranks, had a high position
in society, but did not receive a salary for their services.
Keywords: honorary warden (smotritel'), district school (uezdnoe uchilishche), pedagogical
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Введение
В последние годы ХVIII – в начале ХІХ вв. в Российской империи происходили
существенные преобразования в сфере образования. В определенной мере это было связано
с развитием и усложнением бюрократической системы, которая теперь однозначно
требовала большого количества образованных чиновников, для чего, в свою очередь, были
нужны соответствующие учебные заведения (также в значительном количестве).
Это способствовало росту престижа служащих образовательных учреждений. Государство
признавало за ними все права, которыми были наделены чиновники других гражданских
ведомств. При этом политика имперского правительства в сфере образования сталкивалась
с целым рядом проблем. Одной из них была проблема финансовая – государству было
тяжело содержать необходимое количество учебных заведений, особенно уездные училища.
Уездные училища создавались с 1803 г. в каждом губернском и уездном городе.
Их количество во всей Российской империи было довольно большим. Учитывая финансовую
нагрузку, которая ложилась на государство, правительство постоянно часть расходов на эти
училища перекладывало на плечи городских властей и обществ. С появлением должности
почетного смотрителя уездного училища в 1811 г. часть расходов ложилась на тех, кто ее
занимал. Для того, чтобы эта должность не утратила свой смысл и привлекательность,
правительством были предусмотрены «социальные параметры», которым должен был
соответствовать кандидат в смотрители; сравнительно широкая компетенция этого
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чиновника в решении вопросов, связанных с функционированием уездного училища; набор
присваиваемых привилегий, которые влияли на его социальный статус.
Материалы и методы
Предлагаемая статья посвящена почетным смотрителям уездных училищ
Черниговской и Полтавской губерний. В основу работы легли материалы обнаруженные в
Государственном архиве Харьковской области (ГАХО) в фонде Харьковского университета
(фонд 667). Методологическую основу статьи составляют принципы историзма и
объективности, которые, в первую очередь, предусматривают непредвзятый взгляд на
события и явления прошлого в их развитии и диалектической взаимосвязи.
Обсуждение
С появлением уездных училищ вводилась и новая должность почетного смотрителя.
Сама эта должность была утверждена 26 августа 1811 г. для местных дворян и помещиков.
Все, кто ее занимал, считались государствеными служащими. Указами от 10 февраля и
8 марта 1819 г. на эту должность разрешалось принимать чиновников из числа дворян,
кандидатуры которых должен был утвердить министр народного просвещения. Сообщения
о этом публиковались на страницах «Журнала Министерства Народного Просвещения».
Так, в апреле 1853 г. губернский секретарь в отставке Троцына был назначен почетным
смотрителем Прилукского уездного училища (в то время уже Киевский учебный округ) [6,
с. 27]. Почетный смотритель был чиновником ведомства Министерства народного
просвещения, хотя и не получал штатного жалования, а, наоборот, сам совершал
пожертвования в пользу учебного заведения. Выбирались смотрители из местных
помещиков, которые пользовались уважением дворян и чиновников.
Должность смотрителя училища была очень популярной среди дворян, поскольку
гарантировала получение чинов (а как следствие, и веса в обществе). Сначала кандидат на
такую должность определялся по стабильному материальному положению. Чиновника
назначали если он обязывался сделать единоразовый взнос в пользу училища, а также
оплачивать ежегодно определенную сумму денег. Кандидат сам определял эту сумму и если
она усматривалась министром как достаточная, то человек утверждался на должности.
Как правило, ежегодный взнос составлял свыше 100 руб. Например, почетный смотритель
Зеньковского уездного училища Е. Бразоль единоразово внес 500 руб. и обязался ежегодно
выплачивать еще по 300 руб. И. Капнист единоразово внес как смотритель Хорольского
училища 200 руб., а ежегодно – по 300 руб. [7, с. 123]. За несвоевременную плату денег
смотрителя могли уволить с должности. Таким образом, почетные смотрители выступали
одновременно и в роли благотворителей. Указом 1816 г. были установлены некоторые их
моральные поощрения (они могли применяться и к другим благотворителям училищ) –
занесение фамилии в книгу училища, вывешивание в учреждении портрет этого человека и
др. [8, с. 19].
Смотрительская должность накладывала и другие обязанности. Они не могли
самовольно оставлять службу или переходить на другую без ведома училищного начальства,
уведомляли последнее о своем отпуске или о выезде за границы губернии. Почетные
смотрители уездных училищ могли ходатайствовать перед высшим начальством
(попечителем учебного округа, Училищным комитетом университета) о награждении или
наказании училищных чиновников.
Смотрители имели право на карьерный рост, награждения, как и другие училищные
чиновники. В 1828 г. почетный смотритель училищ Кролевецкого уезда И.С. Бардаков
просил уволить его от указанной должности и наградить Знаком отличия за 35-летнюю
безупречную службу. На этот момент ему уже исполнилось 62 года и он имел чин
коллежского советника (VI класс). Но оказалось, что в так называемых обер-офицерских
чинах необходимой выслуги у И.С. Бардакова не было, поэтому в Знаке ему было отказано
[3, л. 4об]. 10 декабря 1849 г. почетный смотритель Белоцерковской гимназии штабсротмистр Судиенко был награжден орденом св. Анны ІІ степени, украшенным
императорской короной [5, с. 101-102].
Общественный статус почетных смотрителей был достаточно высоким. Например,
смотрительская должность существовала и в Нежинской гимназии высших наук.
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Она находилась с одной стороны над директорской, а с другой – вне прямых руководящих
функций в данном учреждении. Почетным смотрителем здесь был граф А. КушелевБезбородко, а после его смерти это звание передавалось старшему в его роду. Все важные
решения в гимназии принимались после утверждения их почетным смотрителем. В уставе
даже указывалось, что смотритель должен был давать свое согласие на утверждение
кадидатуры директора и мог предлагать свои кандидатуры профессоров. Он предлагал
кандидатуры пансионеров в гимназию и именно предложенные ним воспитанники должны
были в первую очередь приниматься на бесплатные места. В 1832 г. вскоре после выхода
нового устава Нежинского теперь уже лицея было издано особое постановление о правах
почетного смотрителя. Он, как и прежде, предлагал кандидатуры 24 студентов для
содержания лицеем [4, с. 112-114].
В ГАХО нами были обнаружены материалы, в том числе и формулярные списки, о ряде
почетных смотрителей Черниговской и Полтавской губерний за 1812 г. Приведем отдельные
данные об этих чиновниках.
В начале 1812 г. прошли выборы и утверждение почетных смотрителей уездных
училищ Черниговской губернии, о чем сохранились сообщения в фонде Харьковского
университета (этот университет был центром Харьковского учебного округа). Всего было
назначено 13 смотрителей: в Глуховское уездное училище – коллежский советник
Я. Магеровский, Новозыбковское – титулярный советник И. Миклашевский, Кролевецкое –
коллежский ассесор И. Бардаков, Суражское – коллежский советник О. Ханенко,
Городнянское – коллежский советник О. Бакуринский, Новгородсеверское – надворный
советник В. Лобисевич, Конотопское – Н. Федорович, Сосницкое – коллежский советник
М. Дунин-Борковский, Стародубское – граф А. Безбородко, Остерское – поручик И. Танский,
Козелецкое – поручик С. Барановский, Нежинское – статский советник М. Почека,
Черниговское – титулярный советник П. Янко (в Борзне и Мглине почетных смотрителей
было позволено выбирать местному дворянству) [1, л. 1-4]. Со временем в Борзне был избран
почетным смотрителем надворный советник Забела. В Чернигове малоросийский генералгубернатор и министр народного просвещения договорились не утверждать кандидатуру
П. Янко, поскольку такого чиновника здесь «иметь не предположено, потому что сверх
губернского начальства за здешним училищем, имеет надзор и здешний директор училищ»
[2, л. 1об].
Что собой представляли почетные смотрители уездных училищ той же Черниговской
губернии можно увидеть из формулярных списков на некоторых из них, которые
сохранились до нашего времени. Так, формулярный список «о службе и достоинстве
дворянина почетного смотрителя училищ коллежского ассесора Никифора Федоровича»
был составлен 26 марта 1812 г. (сразу после назначения его на эту должность). На момент
составления этого документа Н. Федоровичу было 55 лет и жил он в с. Рябухи Конотопского
уезда, где владел 43 крестьянами мужского пола из числа малоросиян. Был женат на дочери
войскового товарища Ивана Остроградского Марии, которая родила ему дочь Анну в 1798 г.
Из формулярного списка видно, что Н. Федорович начал свою карьеру, когда в 1772 г.
поступил канцеляристом в Прилукскую полковую канцелярию, откуда в 1774 г. перешел в
Малоросийскую коллегию. В 1775 г. получил чин коллежского канцеляриста. Уже 1 сентября
следующего года он оставил гражданскую службу и поступил на военную в кирасирский
полк с чином вахмистра. В течение 1776-1791 гг. получил чины корнета (3.ІІІ.1783),
порутчика (12.І.1787), ротмистра (6.VІ.1789) и майора (20.VІ.1791) (последний чин получил
при выходе в отставку). Находясь на военной службе, Н. Федорович принимал участие в
походах в Финляндию (1783) и Лифляндию (1790) для обороны берегов Балтийского моря,
но в боевых действиях участия не принимал. После возвращения домой в 1791 г. находился в
отставке до конца 1796 г. В декабре 1796 г. избран земским исправником Конотопского уезда
и занимал эту должность до мая 1797 г. Потом в течение 1797-1812 гг., находясь в чине
коллежского ассесора, занимал выборные должности земского судьи, подкомория вплоть до
избрания его почетным смотрителем училищ 17 января 1812 г. За время государственной
службы Н. Федорович выговоров от начальства не имел [2, л. 3-4].
Титулярный советник и дворянин Иван Миклашевский почетным смотрителем
Новозыбковского уездного училища был избран в 38 лет. В с. Белое Новозыбковского уезда
он владел колодцем и 509 крепостными душами мужского пола. Женат не был. Биография
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этого чиновника также была связана с военной службой. Карьеру он начал сержантом лейбгвардии Преображенского полка в 1779 г. В этом полку И. Миклашевский прослужил до
1791 г., уйдя в отставку капитаном. В 1791-1792 гг. находился при герольдии «для
определения к делам». Потом межевым департаментом Сената назначен землемером.
В 1793-1794 гг. он принимал участие в торжественном посольстве в Оттоманскую Порту при
графе Безбородко. С 1796 до 1797 г. служил в канцелярии генерал-прокурора графа
Самойлова. Уволен в чине титулярного советника. До августа 1802 г. нигде не служил.
В 1802-1806 гг. – подкоморий Новоместского уезда, 1806-1807 гг. – тысячный начальник
временного ополчения (милиции) этого же уезда, 1807-1809 гг. – снова подкоморий.
С 1809 г. и до избрания почетным смотрителем училища И. Миклашевский находился в
отставке. В июне 1808 г. он был награжден Золотой медалью на ленте ордена Св. Владимира
(за участие в земском войске) [2, л. 5-6].
Несколько более богатая биография у коллежского советника, дворянина Михаила
Дунина-Борковского, который избран почетным смотрителем Сосницкого уездного
училища в 55 лет. К этому времени он занимал должность уездного маршала (предводителя
дворянства), был женат, имел четырех детей (сына 14 лет и три дочери 15, 8 и 1 лет). Это был
достаточно богатый помещик. В Сосницком уезде он владел 740 крепостными мужского
пола, а в Городницком – 213. М. Дунин-Борковский поступил на службу в 1775 г., получив
образование. Правда, в формулярном списке не указывалось, какое именно учебное
заведение было ним окончено. Известно лишь, что учился он «на собственном своем
содержании». Служба началась в Малоросийской коллегии, где он получил чин бунчукового
товарища. В том же 1775 г. назначен в Глухов в Комиссию военного суда ассесором. В 1782 г.
переведен на такую же должность в Чернигов. В 1783 г. перешел на гражданскую службу, где
20 сентября 1786 г. получил чин коллежского ассесора. В течение 1783 – начала 1788 гг.
дважды подряд избирался от Сосницкого уезда депутатом дворянского собрания НовгородСеверской губернии. С января 1788 г. избран уездным предводителем дворянства. В 17911797 гг. «за уничтожением Новгородско-Северской Губернии оставался не у дел». С 1797 г.
снова избран предводителем (маршалом) дворянства Новгородсеверского уезда и занимал
эту должность до 25 октября 1803 г. В 1800 г. награжден чином надворного советника. Имел
хорошие отзывы за рвение к службе. В частности, для исполнения распоряжения бывшего
малоросийского военного губернатора Беклешева «дабы молодые дворяне праздно без
службы не оставались», М. Дунин-Борковский организовал 88 дворян для вступления на
военную службу (обедневших он даже обеспечил одеждой и деньгами). В 1800 г. в течение
четырех месяцев он исполнял обязанности губернского маршала. В 1803 г. избран в
Черниговский совестный суд кандидатом на должность судьи, а в 1806 г. – судьей.
Последнюю должность занимал до ноября 1810 г. За службу по выборам (шесть
трехгодичных сроков) награжден орденом Св. Владимира ІV ст.; за откомандирование
88 молодых дворян на военную службу – орденом Св. Анны ІІ ст. С 1810 г. был судьей 1-го
департамента Малоросийского Черниговского генерального суда. В 1811 г. награжден чином
коллежского советника. После избрания в 1812 г. почетным смотрителем Сосницкого
уездного училища продолжал службу, занимая должность маршала дворянства Сосницкого
уезда [2, л. 7-12].
Коллежский советник и дворянин Александр Ханенко избран почетным смотрителем
Суражского уездного училища. В 1812 г. ему было 35 лет и он был холост. Известно, что ему
принадлежали крестьяне в Суражском и Стародубском уездах, но точное их количество в
формулярном списке не указывалось. Человеком он был образованным – обучался в
Московском университетском пансионе, где изучал математику, логику, нравоучение,
эстетику, историю, географию, а также французский, английский и немецкий языки, о чем
«имеет аттестат от Господ Профессоров Императорского Московского Университета».
Службу он начал в 1786 г. капралом лейб-гвардии Измаильского полка, а в 1790 г. получил
чин сержанта. С 1796 г. А. Ханенко назначен юнкером в Коллегию иностранных дел, откуда
уже в следующем году был переведен переводчиком в канцелярию канцлера князя
Безбородко. С 1798 г. – коллежский ассесор, 1799 г. - надворный советник. В 1800 г. служил
при канцелярии вице-канцлера графа Кочубея, «определен к лондонской миссии»
канцелярским служителем. В 1803 г. был уволен из Коллегии иностранных дел и продолжал
службу в департаменте внутренних дел, где в 1806 г. награжден чином коллежского
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советника. В 1807 г. служил в земском войске. В 1808 г. А. Ханенко избран депутатом в
дворянскую комиссию Суражского уезда, где прослужил до избрания его почетным
училищным смотрителем [2, л. 13-14об].
Также дворянин и надворный советник Федор Забела избран почетным смотрителем
Борзенского уездного училища. На момент избрания ему было 46 лет. Он был холост,
владел крестьянами в Борзенском и Сосницком уездах – всего 223 человека мужского пола.
Службу начал канцеляристом в Малоросийской коллегии в 1780 г. В течение службы в этом
учреждении получил чины сотника (1782), подпорутчика (1783), ротмистра (1789). В это
время Ф. Забела принимал участие в военных походах в Польшу и Молдавию 1789 г., где
участвовал в штурме Измаила и других крепостей, при сдаче Бендер. Уволился в 1794 г. по
состоянию здоровья и получил при отставке чин майора. В 1796 г. избран предводителем
дворянства Борзенского уезда, 1797 г. – подкоморием в Сосницком уезде с сохранением
должности предводителя. В 1802 г. награжден чином надворного советника и переизбран на
следующий срок маршалом дворянства Борзенского уезда. Параллельно избирался в 1803 г.
кандидатом в генеральные судьи. В 1804 г. Ф. Забела был награжден орденом Св. Владимира
ІV ст. В 1812 г. одновременно с избранием на должность почетного смотрителя училища,
избран также на четвертый трехгодичный срок Борзенским уездным маршалом дворянства
[2, л. 15-17].
Коллежский советник, дворянин Александр Бакуринский избран почетным
смотрителем Городнянского уездного училища в молодом возрасте – 30 лет. Был холост.
Владел в Городнянском уезде 578 крепостными крестьянами мужского пола. Службу
А. Бакуринский начинал юнкером в Коллегии иностранных дел в 1798 г. В том же году был
назначен переводчиком. В 1799 г. награжден чином коллежского ассесора. Служил в
императорской российской миссии «при курфюрстском пфальц баварском дворе».
Выполнял и другие подобные функции. В 1804 г. получил чин надворного советника.
В 1808 г. уволился со службы с получением чина коллежского советника. Находился в
отставке до избрания его почетным смотрителем [2, л. 19-20].
Порутчик, дворянин Иван Танский избран почетным смотрителем Остерского
уездного училища. Ему было 54 года, жена его к этому времени уже умерла. Имел двух
взрослых сыновей 26 и 22 лет, которые находились на службе в Санкт-Петербурге (при
Министерстве юстиции), а также 16-летнего сына, который обучался в Черниговской
гимназии. Владел крепостными в Остерском, Нежинском уездах Черниговской губернии,
Переяславском уезде Полтавской губернии – всего 428 человек мужского пола. Службу
начал в 1775 г. в Московском карабинерном полку вахмистром. К 1781 г. дослужился до чина
армейского порутчика и вышел в отставку. С 1782 г. – на гражданской службе. Избран
Остерским уездным предводителем дворянства (занимал эту должность один трехгодичный
срок). После перерыва от службы в течение 1788-1791 гг. служил заседателем в Киевском
верхнем земском суде. В 1802 г. избран депутатом дворянского собрания Черниговской
губернии, в 1803 г. – Остерским уездным маршалом дворянства, с 1812 г. – почетным
смотрителем училища [2, л. 21-22].
Меньше данных сохранилось о некоторых избранных в том же 1812 г. почетных
смотрителях уездных училищ Полтавской губернии. Известно, что по Кременчугскому и
Лубенскому уездах на эту должность избран титулярный советник Лысенко (возраст –
48 лет, владел 435 крепостными муж. пола), по Миргородскому – капитана Корецкого
(44 года, 1255 крепостных муж. пола), по Кобеляцкому – ротмистра Куна (41 год,
106 крепостных муж. пола), по Лохвицкому – штаб-капитана Калениченко (37 лет,
40 крепостных муж. пола), по Переяславскому – коллежского ассесора, маршала
Лукашевича (данных о возрасте и крестьянах нет), по Пирятинскому – коллежского
советника Викуловича (данных о возрасте и крестьянах нет), по Хорольскому – надворного
советника, маршала дворянства [фамилия в документе указана неразборчиво, но у
И. Павловского находим уточняющие данные, что это был С.Л. Алексеев [7, с. ХХХІ]
(33 года, 444 крепостных муж. пола), по Гадячскому – майора Станиславского (49 лет,
604 крепостных муж. пола), по Зеньковскому – капитан-лейтенанта флота Левенца (43 года,
333 крепостных муж. пола) [2, л. 23об-24].
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Заключение
Таким образом, должность почетного смотрителя, как и подавляющее большинство
других выборных должностей в Российской империи, давала служащему высокий
общественный престиж и ряд служебных привилегий, а поэтому, как правило, проблем с
поиском кандидатов на такую должность не возникало. На примере почетных смотрителей
уездных училищ Черниговской и Полтавской губерний, избранных в январе 1812 г., видно,
что относительно распространенным среди них явлением было совмещение сразу
нескольких выборных должностей, в частности смотрительской и маршальской. Так, среди
девяти смотрителей по Полтавской губернии, данные о которых мы смогли обнаружить,
трое были одновременно и уездными предводителями дворянства [7, с. ХV, ХХХІ, ХХХV].
Архивные данные указывают на 13 почетных смотрителей, которые были выбраны по
Черниговской губернии в начале 1812 г. Но формулярных списков этих чиновников нами
было выявлено 7. При этом трое из них занимали должности уездных предводителей
дворянства (почти 43%). Эти данные хотя и не претендуют на абсолютную точность (они
сохранились не обо всех почетных смотрителях), все же указывают на то, что на должность
смотрителя выбирался, как правило, человек известный и влиятельный в своем уезде, с
определенными амбициями.
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Аннотация. Статья посвящена почетным смотрителям уездных училищ
Черниговской и Полтавской губерний начала ХІХ века. На основе архивных материалов и
литературы автор изучил компетенцию этих чиновников, определил их общественный
статус. Как правило, почетными смотрителями в этом регионе были представители
зажиточного дворянства. Часто они совмещали сразу несколько выборных должностей.
Почетные смотрители награждались чинами, имели высокое положение в обществе, но не
получали за свою службу жалования.
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