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В статье рассматривается реализация законодательства о выборах на 
территории белорусских губерний в первой трети XIX  в. Российская власть 
стремилась обеспечить замещение должностей в системе местного 
управления материально обеспеченными дворянами, имеющими опыт 
государственной службы и знающими русский язык. Однако достичь этой цели 
в исследуемый период не удалось. 
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The article examines the implementation of legislation on the nobility elections 

at the territory of Belarusian provinces in the first third of the XIX century. The 
Russian government sought to ensure the replacement of posts in the local 
government system by the nobles, who were financially secure, had the experience of 
public service and knew the Russian language. This goal was not achieved during the 
study period. 
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 «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. завершила корпоративное 
устройство сословия в Российской империи, частью которого становилась 
теперь шляхта белорусских губерний [6, т.22, №16187]. Право голоса было 
предоставлено дворянам не моложе 21 года, внесенным в родословную книгу 
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той губернии, в собраниях которых они пожелали участвовать и владевших в 
ней недвижимой собственностью, имевших, по крайней мере, XIV чин, 
полученный во время действительной службы, либо прослуживших уже три 
года на службе по выборам дворянства. Право лично избирать и быть 
избранным на должность было предоставлено дворянам губернии, доход с 
деревень которых составлял не ниже 100 рублей в год, а возраст не был ниже 25 
лет. 64-я статья грамоты лишала активного и пассивного избирательного права 
дворян, которые не получили чина на государственной службе. Это означало, 
что большая часть дворян Полоцкой и Могилевской губерний не могла 
пользоваться избирательными правами. Вследствие недавнего присоединения 
данных территорий к империи, местное дворянство не успело получить 
российские чины. Кроме того, в белорусских губерниях к выборам допускались 
только те шляхтичи, кто присягнул на верность императрице, владел в данном 
уезде имением или временно пожалованным староством с условием, что время 
этого владения окончится не ранее 3-летнего срока. Тот же, кто имел пусть 
даже и большие имения, но по праву закладному или арендному к участию в  
выборах не допускались [6, т.22, №15961]. Кроме того, местные дворяне, 
которые не служили на российской службе или, не достигнув прежде отставки 
обер-офицерского звания (по Табели о рангах 1722 г. с XIV по IX ранг 
включительно), получили иностранные ордена или чины, лишались права 
голоса  [6, т.23, №17075]. В результате перечисленных мер большинство 
шляхты белорусских губерний было лишено активного и  пассивного 
избирательного права. Например, в 1789 г. в состав избирателей Полоцкого, 
Дриссенского, Витебского и Городокского уездов Полоцкого наместничества 
были включены только 219 дворян, т.е. к участию в выборах не было допущено 
около 80% мелкопоместной шляхты [1, с.51–54]. 

Павел I (1796–1801) ограничил Жалованную грамоту 1785 г. в её самых 
существенных частях: отменялись губернские дворянские собрания [5, т.25, 
№19154], а на выборные должности (в том числе губернских предводителей) 
дворянство избирало своих представителей на уездных собраниях [5, т.26, 
№19628]. Также сужался круг лиц, выбираемых дворянством в местные 
судебные учреждения: исправники и заседатели в нижние земские суды стали 
назначаться гражданскими губернаторами. С другой стороны, в 1800 г. было 
разрешено допускать к выборам беспоместных шляхтичей, что значительно 
расширило круг выборщиков в белорусских губерниях.  

Вступив на престол, Александр I (1801–1825) объявил о восстановлении 
всех прав и преимуществ дворянства, данных Жалованной грамотой 1785 г.  
Уже в 1802 г. были восстановлены дворянские выборы чинов нижних земских 
судов.  Вместе с тем, император велел установить на бывших землях Речи 
Посполитой такой порядок шляхетских выборов, который существовал в 
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центральных губерниях империи. В соответствии в российским 
законодательством право участия в выборах имели только те дворяне, которые 
получили классный чин на военной или гражданской службе. Однако в 
Виленской, Гродненской, Волынской, Киевской и Подольской губерниях по 
причине их недавнего присоединения к империи выполнение данного 
требования откладывалось на четыре избирательных срока (трехлетия) [9, с.7].  

Царский указ 3 марта 1805 г. уточнял условия участия шляхты 
перечисленных губерний в выборах. Права голаса в дворянских собраниях 
получали только те землевладельцы, которые имели в собственности не менее 8 
крестьянских дымов или 15 ревизских душ или годовой доход не менее 150 
рублей. Безусловно, указ значительно ограничил численность участников 
дворянских выборов, так как на бывших землях Речи Посполитой  
малоземельная и безземельная шляхта составляла чрезвычайно высокий 
процент высшего сословия. В отношении выполнения данного указа в западных 
губерниях наблюдались систематические злоупотребления со стороны уездных 
маршалов. Предводители дворянских корпораций регулярно допускали к 
выборам лица, имения которых не составляли 8 крестьянских дымов [10, с.206–
209]. 

В указе от 3 марта 1809 г. отмечалось, что причина беспорядков, 
неоднократно случавшихся во время проведения выборов в западных 
губерниях, состояла в «порочном» составе самого дворянского сословия, в 
котором первый помещик имел такой же голос, как и безземельный шляхтич, 
«наемник» какой-либо партии [6, т.30, №23513]. В том же указе говорилось, что 
дворян — зачинщиков беспорядков — будут предавать суду, а их 
последователей лишать права голоса. Все губернаторы предупреждались об 
ответственности (вплоть до лишения должности) в случае повторения 
подобных беспорядков на вверенных их попечению территориях. 

Современник событий, уроженец Минской губернии, известный 
литератор и издатель Ф. Булгарин утверждал, что во время дворянских выборов 
все члены семьи (в самом широком смысле слова) держались вместе и 
составляли «нечто вроде шотландского клана» [2, с.168]. Как правило, 
«замешательства и беспорядки» на выборах являлись средством выяснения 
отношений между такими кланами. Так, в 1809 г. за «возмутительные речи» на 
выборах был отдан под суд и приговорён к 6 месяцам заключения помещик 
Виленской губернии Якович. Последний подал апелляцию на решение суда, и 
дело затянулось до 1823 г. Сначала ход следствия остановили военные действия 
1812 г., в 1813 г. умер переводчик дела Рожинский, а его должность долгое 
время оставалась вакантной. В ходе следствия выяснилось, что во время 
выборов 1809 г. Якович на самом деле не  употребил ни одного слова против 
правительства, зато оскорбительно отзывался  о местном уездном предводителе 
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дворянства Пилсудском. Именно Пилсудский дал ход делу «о беспорядках на 
выборах».  Кроме того, вместе с десятком шляхтичей он ворвался в имение 
обидчика. Во время вооруженного наезда было не только уничтожено 
имущество Яковича, но убит его дворовой служитель Матвей Гимбут. 
Несмотря на то, что Гимбут являлся шляхтичем по происхождению, его 
убийство  осталось безнаказанным. По инициативе Пилсудского, в 1813 г. 
уездные власти обязали Яковича выставить рекрута от его 20 душ крестьян (по 
закону рекрута брали от 55 человек).  Якович вынужден был отправиться в 
Вильно, чтобы разобраться с этим вопросом, а в это время уездный суд передал 
его имение во владение несовершеннолетним племянникам. Племянники, в 
свою очередь, забрали деньги и документы дяди и не пустили его в имение. С 
тех пор, Якович беспрестанно жаловался в разные инстанции. В 1823 г. его 
жалоба дошла, наконец, до наместника Царства Польского великого князя 
Константина, который отказал шляхтичу в помощи, на том основании, что 
«дело находится в компетенции местных губернских органов» [5, с.53]. 

Постепенно порядок проведения выборов в западных губерниях 
уточнялся. Царским указом от 6 октября 1810 г. виленскому дворянству 
предписывалось направлять в губернское собрание по 10 делегатов от каждого 
уезда, предварительно избрав на уездных собраниях местных должностных 
лиц. В июле 1811 г. такой же порядок был распространен на Гродненскую 
губернию. В соответствии с новыми правилами шляхта, имевшая необходимый 
имущественный ценз, каждые три года собиралась на уездные собрания, где 
избирала своих представителей на должности уездного уровня, а также 10 
делегатов на губернское собрание. Выборы проходили в установленном 
законом порядке. Первой замещалась должность уездного предводителя 
дворянства, затем — подкомория, хорунжего, кандидатов на должности 
председателя губернского Главного суда, депутата дворянского собрания, 
председателя, трех подсудков и писаря земского суда, аналогичных 
должностных лиц гродского суда и трех заседателей нижнего земского суда [9, 
с.8]. 

Законодательство о дворянских выборах в белорусских губерниях на 
практике постоянно нарушалась не только в связи с допуском к участию к 
выборам лиц, не соответсвующих установленному имущественному цензу (о 
чем говорилось выше), но и в ещё одной области. Согласно «Жалованной 
грамоте» 1785 г. в собраниях могли участвовать лишь те дворяне, которые 
были внесены в родословную книгу своей губернии. Факт систематического 
нарушения законодательства в названной области в 1817 г. вынуждено было 
признать Министерство внутренних дел Российской империи и допустить к 
предстоящим выборам тех дворян, кто не был внесен в родословную книгу [6, 
т.34, №27170]. Принятие такого решения объяснялось истреблением во время 
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войны 1812 г. многих документов и трудностью в предоставлении документов 
из бывших польских архивов, отошедших в ведение иностранных государств. В 
связи с этим, записанных в родословную книгу было недостаточно для 
замещения вакантных должностей. В указе было оговорено, что действие 
принятого решения распространяется только на три года. Однако следующие 
выборы проводились по аналогичному положению [6, т.36, №27932]. В 1823 г. 
по-прежнему разрешалось участие в выборах нечиновных дворян, которые уже 
служили по выборам с одобрения начальства [6, т.38, №29346]. В очередной раз 
строго объявлялось, что разрешение дано решительно в последний раз, и если 
по истечении трёхлетия не окажется достаточного числа чиновных дворян к 
замещению должностей, то их займут чиновники от короны.   

В октябре 1825 г. Могилевский губернский маршал (предводитель 
дворянства) обратился в Мининстерство внутренних дел с просьбой допустить 
к предстоящим в декабре 1825 г. дворянским выборам, тех  нечиновных 
представителей высшего сословоия, которые имеют ордена Св. Анны или Св. 
Владимира, служили ранее три трехлетия по выборам или служили в полиции 
(тысячными, пятисотенными и сотенными начальниками). Император утвердил 
два первых пункта. По решению комитета министров в так называемых 
Белорусских губерниях (Витебской и Могилевской) к дворянским выборам 
допускались только те нечиновные дворяне, которые имели российские ордена 
или прослужили девять лет на выборных должностях [7, т.1, № 49].  

В марте 1826 г. по инициативе великого князя Константина Павловиа был 
издан указ об изменении порядка замещения должностей исправников и 
заседателей нижних земских судов в губерниях бывшей Речи Посполитой. 
Вместо избрания исправники и не менее половины заседателей нижних земских 
судов Виленской, Гродненской и Минской губерний стали назначаться на 
должности. Кроме того, указ запрещал допускать к выборам тех дворян, 
которые не имели обер-офицерского чина и не знали русского языка. По 
мнению авторов Сенатского указа шляхта на территории бывшей Речи 
Посполитой избегала военной и гражданской службы, стремилась к занятию 
должностей в системе дворянского самоуправления, заполняя в результате 
служебные места «молодыми неопытными людьми», не имевшими опыта 
делопроизводства на русском языке. Безусловно, реализация названного указа 
значительно ограничивала численность кандидатов на выборные должности. 
Мы разделяем мнение исследователя С. Токтя, что главной целью российского 
правительства было заставить шляхту идти на царскую службу, изучать 
русский язык, а также обеспечить занятие выборных должностей 
благонадежными в политическом смысле лицами [9, с.10].  

Численность участников дворянских собраний в Виленской губернии 
подсчитана литовской исследовательницей Т. Байрашаускайте [11, с. 37].  
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Таблица 1 [11, с. 37].  
 

Дворянские собрания в Виленской губернии в первой четверти XIX  в. 
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Виленский 242 226 227 175 262 205 266 217 
Ошмянский 237 295 156 156 148 148 226 165 
Браславский 109 104 102 75 104 76 96 77 
Ковенский – 108 119 86 139 111 130 100 
Россиенский 297 – 341 160 326 326 315 315 
Шавельский 188 294 190 138 203 154 184 152 
Тельшевский 142 232 136 65 136 104 136 111 
Трокский 134 194 132 96 132 103 132 103 
Вилкомирский 432 – 421 275 421 317 421 318 
Упитский 240 177 301 118 301 237 301 223 
Завилейский 140 115 133 93 155 119 140 109 
Всего 2161 1745 1958 1437 2327 1761 2347 1890 

 
На самом деле выполнение мартовского распоряжения 1826 г. встретило 

серьезные трудности на территории Виленской, Гродненской и Минской 
губерний, которые значительно позднее Витебской и Могилевской вошли в  
состав Российской империи. Не только дворян, получивших чин на российской 
службе, но и тех, кто прослужил в Российской империи на выборных 
должностях три трехлетия в них было явно недостаточно для замещения всех 
должностей. В частности, среди всех чиновников Завилейского уезда 
Виленской губернии, прослуживших по выборам 9 лет, было лишь пять 
человек, включая уездного маршала Эдварда Мостовского [3, л.2–8].  

На основании материалов Литовского государственного исторического 
архива у нас есть возможность проанализировать состав лиц Ошмянского уезда 
Виленской губернии, которые 1826 г. на дворянских выборах в уезде были 
избраны на должности [4, л.18–72]: 
– уездный предводителем дворянства Амброзий Янковский, служил по 
выборам с 1809 г. Ранее занимал должность ошмянского подкомория; 
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– председатель Ошмянского межевого апелляционного суда Антоний 
Умястовский, служил по выборам с 1820 г. Начинал с должности судьи 
земского суда; 
 – межевой судья Иосиф Некрашевич, служил по выборам с 1820 г., был членом 
подкоморского суда; 
– межевой судья Иосиф Щепанович,  по выборам дворянства служил с 1795 г.; 
– межевой судья Бруно Селянка (фамилия в документе написана неразборчиво),  
служил с 1826 г.; 
– судья Ошмянского межевого апелляционного суда Казимир Умястовский, 
был избран на должность впервые в 1826 г.; 
– межевой судья Феликс Комар, впервые участвовал в дворянских выборах в 
1806 г.; 
– межевой судья Игнатий Межинский, был избран на должность впервые в 
1826 г.; 
– судья Ошмянского межевого апелляционного суда Антоний Михаловский, 
ранее был новогрудским адвокатом, служил по выборам с 1814 г.; 
– судья Ошмянского межевого суда Франц Мокржицкий, был избран на 
должность впервые в 1826 г.; 
– межевой судья Франц Алюдзинский,  в дворянских выборах впервые 
участвовал в 1826 г.; 
– судья Ошмянского межевого апелляционного суда Александр Гарваский, 
впервые был избран в 1823 г. на должность межевого апелляционного судьи 
Слонимского уезда Гродненской губернии; 
– межевой судья Шимон Гоницкий, впервые занял должность в системе 
дворянского самоуправления в 1826 г.; 
– межевой судья Иван Сулькевич, впервые избран на должность в 1826 г.; 
– межевой судья Франц Юрага, впервые избран на должность; 
– межевой судья Михаил Корсак,  служил по выборам с 1817 г.; 
– межевой судья Леон Кунцевич, служил на разных должностях по выборам с 
1812 г.; 
– межевой судья Матвей Ельяшевич, был избран на должность впервые; 
– межевой судья Онуфрий Гнатовский, служил на выборных с 1807 г.; 
– межевой судья Гиацинт Пиотрашка, впервые участвовал в выборах в 1817 г. 
Впервые избран на должность в 1820 г.; 
– межевой апелляционный судья Фелициан Бенькунский. Участвовал ли ранее 
в выборах в Российской империи в списке не указано; 
– депутат от Ошмянского уезда на губернские выборы полковник в отставке 
войск Речи Посполитой Карл Пшездзецкий. В 1810 г. избирался уездный 
предводителем дворянства Завилейского уезда Виленской губернии; 
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– депутат от Ошмянского уезда на губернские выборы Мартин Важинский, 
служил по выборам  с 1814 г. 

Таким образом, в списке по Ошмянскому уезду Виленской губернии за 
1826 г. названы 23 человека, что составляло около трети всех выборных 
чиновников, избиравшимися дворянами в уезде. Подчеркнем, что перечислены 
те лица, которые занимали наиболее значимые должности. Тем не менее, девять 
человек в 1826 г. впервые заняли выборные должности в системе местного 
управления и столько же человек прослужили три трехлетия по выборам в 
Российской империи. Ни один из перечисленных в списке дворян не имел 
российских чинов. Кроме того, большинство из них подписались по-польски.  
Очевидно, что выполнить вышеназванный мартовский указ 1826 г. о 
замещении выборных должностей чиновными дворянами, знающими русский 
язык, в Ошмянском уезде было невозможно. 

Поместное дворянство белорусских губерний не спешило избирать 
карьеру чиновника, служащего по гражданскому ведомству. По признанию 
современника событий, редактора крупнейшей польскоязычной газеты первой 
половины XIX  в. в Российской империи «Tygodnik Petersburski», О. 
Пшецлавского «в то время никто из порядочных людей не вступал в так 
называемую казенную  (выделение О. Пшецлавского — С.Л.) службу. Так 
служить и получать чины  предоставлялось исключительно мещанам и самой 
мелкой шляхте» [8, с.96]. Нежелание обеспеченных шляхтичей бывшей Речи 
Посполитой занимать административные должности в государственном 
аппарате империи объясняется целым комплексом факторов. Прежде всего, 
отметим мировоззренческие расхождения так называемой польской шляхты и 
российского дворянства. В основе самого существования последнего лежала 
идея о необходимости государственной службы. И хотя указы Петра III и 
Екатерины II отменили её обязательный характер, но не уменьшили её 
престижность, как средства материального обеспечения, приближения к трону, 
возвышения членов рода. Кроме того, шляхта бывшей Речи Посполитой явно 
недооценивала социальное и политическое значение государственной службы в 
Российской империи, благодаря которой «каждый безродный чиновник» мог 
иметь статус выше представителя старой аристократической фамилии [2, 
с.137]. На наш взгляд, нежелание многих помещиков идти на государственную 
службу было связано не только с политическими традициями времен Речи 
Посполитой, но и с оппозиционным настроением по отношению к царской 
власти. 

Таким образом, в условиях российской государственности шляхта 
белорусских губерний использовала свое право на выборную службу, в первую 
очередь, для укрепления собственной автономии, сохранения влияния в 
области местного управления. Решить проблему замещения  должностей в 
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системе местного самоуправления дворянами, имевшими опыт 
государственной службы в империи, в первой трети XIX в. российской власти 
не удалось. 
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