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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.14.1.4.   «1-е  ЛИЦО  В  УЕЗДЕ –  
МЕСТНЫЙ  ПРЕДВОДИТЕЛЬ  ДВОРЯНСТВА» 

(…1766 – 1918 гг.) 
 
«С образованием Ковровского уезда складывается и система уездной админист-

рации. Сословным учреждением являлась уездная дворянская опека, возглавлял которую 
уездный предводитель дворянства. Но, несмотря на то, что формально предводитель 
не имел особых полномочий, фактически, особенно после введения в действие «Грамоты 
на права вольности и преимущества благородного российского дворянства», он являлся 
первым лицом в уезде.  

По замечанию профессора В.В. Мавродина, «влияние предводителей дворянства на 
деятельность губернских и уездных государственных органов было исключительно вели-
ко…» [«Летопись Ковровского уезда. Вып.1», Н.В. Фролов, 1994]. 

 

«Первым лицом в уезде являлся местный предводитель дворянства. Вплоть до 
реформ царя-освободителя Александра II дворянство являлось полноправным господ-
ствующим сословием, как в политической, так и экономической жизни Российской 
империи.  

Оно оказывало большое влияние на все органы местного управления, тем более что 
основная часть из них замещалась по выбору дворянства представителями того же 
«благородного» сословия. Избираемые на 3-х летний срок уездные предводители служили, 
что называется, «из чести». В отличие от других чиновников, предводитель не получал 
никакого жалованья и работал, так сказать, на общественных началах. Более того, по-
чётная и престижная предводительская должность сама по себе требовала немалых 
расходов на представительство, содержание канцелярии, разъезды по делам службы по 
уезду и губернии. Покрытие этих издержек шло обычно за счёт личных средств господи-
на предводителя. Поэтому на эту должность избирались, как правило, люди не только 
родовитые, но и состоятельные. 

Предводитель избирался на три года на собрании дворянства большинством голо-
сов. На этот пост попадали люди, как правило, влиятельные и обладающие приличным 
состоянием, ибо служба предводителя не оплачивалась и проходила, так сказать, «на 
общественных началах». Более того, на выполнение своих обязанностей и представи-
тельство предводителю приходилось тратить собственные средства, причём в значи-
тельных количествах. Не случайно несколько Ковровских предводителей дворянства со-
вершенным образом разорились на этом почётном, но не очень выгодном посту… 

В круг обязанностей предводителя входило улаживание споров и конфликтов меж-
ду дворянами уезда, проведение сословных мероприятий, балов, приемов и обедов, кон-
такты с губернскими властями, контроль за деятельностью практически всех местных 
учреждений, включая полицию. Через губернского предводителя дворянства «хозяева уез-
да», как называли уездных предводителей, имели право доклада самому императору, ми-
нуя все промежуточные инстанции…» [Н.В. Фролов Э.В. Фролова. «Ковровский край 
Пушкинской поры», 1999]. 

 

«Наличие высокого чина для такого поста не требовалось, поэтому из девяти двое 
ковровских предводителей имели чин подпоручика, один – штабс-капитана, трое – кол-
лежского асессора (майора), двое – надворного советника (капитана II ранга) и лишь 
один был действительным статским советником, то есть статским генералом и титу-
ловался «Ваше превосходительство». Все остальные должны были довольствоваться 
обращением «Ваше высокородие», каковое полагалось лишь особам V класса по «Табели о 
рангах», но уездные предводители как бы состояли в этом ранге независимо от своего 
действительного чина на время занятия предводительской должности. 

Практически все господа предводители являлись помещиками средней руки и если 
даже имели сравнительно большое состояние (как, скажем, Дмитрий Алексеевич Без-
образов, владелец свыше 1000 душ), то все же в силу долгов или иных обстоятельств не 
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имели возможности жить в столицах и поэтому вынужденно возглавляли местное уезд-
ное общество. Предводительские усадьбы обыкновенно оставались центрами жизни 
Ковровского бомонда. Дворянские гнезда в селе Маринино Танеевых, в сельце Сенино Ко-
рякиных, в селе Великово на Тальше Алалыкиных, в селе Зименки Култашевых, в селе 
Патакино, в сельцах Княгинине и Кижанах Безобразовых, в сельце Иевлево Николаевых в 
течение многих лет служили местом притяжения представителей благородного сосло-
вия в пределах Ковровского уезда…» [Н.В. Фролов Э.В. Фролова. «Ковровский край Пуш-
кинской поры», 1999]. 
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