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Аннотация: После разделов Речи Посполитой перед новыми вла-
стями встала проблема определения статуса мелкой шляхты в сослов-
ной иерархии Российской империи. На рубеже XVIII–XIX веков этот 
вопрос решался в Сенате. В результате скрытой борьбы между двумя 
«партиями» сенаторов мелкая шляхта сумела избежать обложения по-
душной податью. Однако Сенат потребовал от нее предоставления до-
казательств своего дворянства.

Ключевые слова: Российская империя, западные губернии, импер-
ская политика, Сенат, шляхта.

SOME REMARKS ON THE RUSSIAN IMPERIAL

POLICIES TOWARDS PETTY SZLACHTA

IN THE WESTERN BORDERLANDS AT THE TURN

OF THE NINETEENTH CENTURY

Abstract: After the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 
1795, the Russian Empire faced a problem of determining the social status 
of petty Polish nobles (szlachta) in imperial hierarchy. In 1800, opposing 
factions in the imperial Senate confronted on this issue. As a result, plans 
to impose a capitation tax on petty szlachta were abandoned. Yet the Senate 
demanded from szlachta to submit their proofs of noble origin.
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В последние годы царствования Екатерины II и при Павле I перед 
российской властью встала проблема определения социального стату-
са мелкой шляхты западных губерний. Этот важный вопрос решался в 
Сенате. Среди политической элиты империи были как сторонники, так 
и противники признания за шляхтичами-земледельцами дворянского 
статуса.

При Павле I, восстановившем действие традиционных прав и приви-
легий, которыми пользовались присоединенные к империи территории, 
Третий департамент Сената стал высшей апелляционной инстанцией 
для «польских» и «остзейских» губерний. В его компетенцию входили 
также вопросы, связанные с регулированием проведения дворянских 
выборов в этих областях. В разные годы на рубеже веков около полови-
ны и более его членов составляли выходцы из Курляндии, Лифляндии и 
«восточных кресов» Речи Посполитой. Первый же департамент Сената, 
курировавший административные и фискальные вопросы во всей им-
перии, состоял из русских аристократов, трое из которых возглавляли 
ведомства, отвечавшие за государственные доходы.

В Сенате происходило противостояние между «русской» и «поль-
ско-немецкой» партиями по вопросу об определении статуса шляхты 
в сословной иерархии империи. Третий департамент стал тем госу-
дарственным институтом, с помощью которого представители запад-
ных провинций защищали свои старые привилегии. Согласно докла-
ду этого департамента, утвержденного 12 апреля 1800 года Павлом I, 
за шляхтой признавались все ее старые привилегии. Основываясь на 
польских конституциях, сенаторы этого департамента попытались 
закрепить в российском законодательстве особые права шляхты как 
де-факто высшего сословия в западных губерниях. Тем не менее в от-
вет на запрос одной из казенных палат о податном статусе мелкой 
шляхты, оказавшейся после административно-территориальных из-
менений 1795 года в пределах «южного края», Первый департамент 
Сената определением от 12 и 23 апреля 1800 года установил 2-годич-
ный срок для подачи доказательств о дворянском происхождении про-
живающими в Новороссийской губернии чиншевыми и околичными 
шляхтичами. При этом они были обязаны с этого времени платить все 
государственные подати «наравне с казенными поселянами». Непред-
ставившие же до 1 января 1803 года доказательств должны были быть 
«положены в оклад», т.е. обязывались платить подушную подать. Со-
ответствующий сенатский указ был послан в Новороссийскую губерн-
скую администрацию 15 июня 1800 года (Сенат, 1800a).

По инициативе фискального ведомства Первый департамент Сена-
та определением 17 августа того же года распространил это требова-
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ние на чиншевую, околичную «и другого звания» шляхту, проживавшую 
на территории уже всех бывших областей Речи Посполитой, которые 
стали частью Российской империи. Однако соответствующий указ по 
этому определению на места послан не был (Сенат, 1800б).

Поскольку уезды, составленные из бывших польских территорий, 
отошли в ходе павловской административно-территориальной рефор-
мы в Киевскую и Подольскую губернии, Новороссийская казенная па-
лата в середине июля 1800 года переслала туда указ Первого департа-
мента Сената от 15 июня об обложении шляхты податями. Киевский 
губернатор, имея ввиду недавно полученный указ из Третьего депар-
тамента с изложением постановления 12 апреля о сохранении старых 
привилегий шляхты, не решился сделать распоряжения к исполнению 
нового указа и обратился за разъяснением в Петербург. Тем временем 
по Киевской губернии стали распространяться слухи о предстоящем 
обложении шляхты подушной податью. Указ Сената был истолкован 
таким образом, что подати должны будут платить не только те шлях-
тичи, которые живут в четырех уездах (переданных в Киевскую из Но-
вороссийской губернии), но в пределах всей Киевской губернии.

В дело вмешался киевский губернский «маршалок» Тадеуш Козлов-
ский, который начал добиваться отмены указа. Умело разыграв кар-
ту непредсказуемых политических последствий, которые могут про-
изойти от обложения мелкой шляхты «обесчестивающей» подушной 
податью, Козловскому удалось вызвать тревогу по поводу безопас-
ности в крае не только у местных имперских администраторов, но и 
в петербургских верхах. Как мне представляется, основными мотива-
ми киевского «маршалка» для предприятия такого демарша были как 
опасения за судьбу всего бывшего привилегированного сословия Речи 
Посполитой, ныне ставшего подданным непредсказуемого российско-
го монарха, так и желание сохранить для польских помещиков те вы-
годы, которые они получали от мелкой шляхты, платившей им чинш, 
служившей в «экономиях» и т.п.

Во многом благодаря искусным действиям Т. Козловского вопрос о 
статусе мелкой шляхты был быстро пересмотрен в Сенате. 25 сентя-
бря 1800 года Первый департамент направил в губернские правления 
всех западных губерний новый указ, в котором требование к шляхте 
представить доказательства своего «благородного» происхождения 
сопровождалось более мягкими условиями, а угроза обложения поду-
шной податью не фигурировала. В указе цитировалось постановление 
Третьего департамента от 12 апреля о сохранении за шляхтой старых 
привилегий и даже сеймовая конституция 1374 года. Согласно новому 
указу, для подачи шляхтой доказательств о дворянском происхожде-
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нии устанавливался 2-годичный срок, начиная с 1 января 1801 года. 
В течение этого времени шляхтичи сохраняли свой прежний статус и 
не подвергались налогам и повинностям. По истечении срока местные 
власти должны были собрать и представить в Сенат сведения о всех 
лицах, которые не представили документы. Особо было сказано о том, 
что сила предыдущего указа о шляхте от 15 июня распространяется 
только на Новороссийскую губернию, где после перекройки губерн-
ских границ осталось только 12 шляхтичей. Указ по новой резолюции 
Сената был послан в губернии 25 сентября 1800 года (Сенат, 1800в).

В историографии (Rychlikowa, 1990; Лисенко й Чернецький, 2007: 
27, прим. 63; Бовуа, 2011: 161, прим. 62; Макарэвіч, 2015) остается 
спорным вопрос о датировке сенатского указа 1800 года об установ-
лении 2-годичного срока для подачи шляхтой доказательств своего 
«благородного» происхождения. Из вышеизложенного можно увидеть, 
что в действительности из Сената вышли два разных указа – 15 июня 
и 25 сентября 1800 года, – содержание которых отразили перипетии 
скрытой борьбы внутри правящих кругов империи.
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