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Некоторые аспекты деятельности дворянских собраний 
на территории Полоцкой, Могилевской 

и Минской губерний в последней четверти XVIII в.

Шило Е. В., асп. БГУ, 
науч. рук. проф. Яновский О. А., канд. ист. наук

С включением белорусских земель в состав Российской империи на выс-
шее привилегированное сословие «новоприсоединенных» территорий были 
распространены права и привилегии российского дворянства, в том числе и 
право на создание сословных органов самоуправления: предводителей дво-
рянства, дворянских собраний, дворянских депутатских собраний и дворян-
ской опеки. На протяжении 70-х – первой половины 80-х гг. XVIII в. про-
исходило оформление круга полномочий и функций дворянских собраний, 
завершившееся 21 апреля 1785 г. изданием «Грамоты на права, вольность и 
преимущества благороднаго российскаго дворянства» [1]. Согласно грамо-
те, дворянские собрания могли избирать должностных лиц по дворянско-
му самоуправлению, в дворянский суд и в местное правление; представлять 
генерал-губернатору или губернатору, а также Сенату и монарху жалобы и 
сведения об общественных нуждах и потребностях местного дворянства; 
издавать распоряжения относительно использования имущества, принадле-
жавшего дворянской корпорации, и др. 

Особенностью функционирования дворянских собраний на белорусских 
землях в правление Екатерины II стала активная позиция их участников в 
полномерном использовании полученных ими прав. Примером тому могут 
служить следующие случаи.

В первые десятилетия в дворянских собраниях «новоприсоединенных» 
белорусских губерний шло горячее обсуждение своего нового правового 
статуса с выдвижением представлений «о нуждах и пользах» местного дво-
рянства действующему генерал-губернатору. Одно из первых представлений 
правительству «об общественных своих надобностях» касалось винокуре-
ния. Так, в начале 1781 г. после продолжительных обсуждений в дворянских 
собраниях полоцкое дворянство обратилось к генерал-губернатору удовлет-
ворить его просьбу о монопольном занятии винокурением и запретить «оное 
в городах для евреев». Результатом подобных обращений белорусского дво-
рянства стали законодательные акты, один из которых — Именной указ Се-
нату от 3 июля 1783 г. — отменил особую винную подать с помещичьих 
крестьян [2, с. 98]. В 1793 г. по случаю неурожая в Могилевской губернии 
запрещалось заниматься винокурением евреям, а в Полоцкой — всем до но-
вого урожая [3; 4]. 
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Представители дворянского сословия западных губерний Российской 
империи не боялись руководствоваться данным им правом и в случаях пре-
вышения полномочий местного генерал-губернатора. Дело в том, что на-
местническая власть слишком явно вмешивалась в ход работы дворянских 
собраний. Из-за такого рода превышений власти вышло своеобразное столк-
новение сначала губернатора М. В. Каховского (1777 г.), а затем генерал-
губернатора П. Б. Пассека (1792 г.) с дворянством Могилевской губернии. 
В жалобе могилевскими дворянами П. Б. Пассеку было предъявлено 14 об-
винительных пунктов, а М. В. Каховскому — 13 [5, с. 350–351; 6, с. 106–107]. 
Жалобы представляли собой перечень злоупотреблений российских вель-
мож, главным из которых было вмешательство высокопоставленных лиц в 
дворянские выборы. В результате М. В. Каховский покинул пост губернато-
ра, и вместо него губернатором императрица назначила П. Б. Пассека. По-
следствия второго инцидента неизвестны. 

Функции дворянских собраний в Полоцкой, Могилевской и Минской гу-
берниях в 1770 – первой половине 1790-х гг. ничем не отличались от тако-
вых в остальной части Российской империи. Однако приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что дворянские собрания западных губерний, в от-
личие от других губерний, широко пользовались своими правами. Энергия, 
активность и смелость, которые проявляло дворянство западных губерний 
в 1770–1790-е гг. в отстаивании прав и интересов своих сообществ, делали 
его в глазах новой власти политически опасным элементом и напоминали о 
живучести традиций шляхетских сеймиков. 
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