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В статье раскрываются предпосылки возникновения в 
первой половине ХІХ века нового сословия «почетных граждан», 
описывается порядок причисления к данному сословию, а также 
приводится список жителей поселения Шостка (Глуховского 
уезда Черниговской губернии), принадлежавших к сословию 
«почетных граждан». 
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В начале ХІХ ст. в Российской империи устано-
вилось следующее разделение на социальные груп-
пы – сословия: дворянство, духовенство, городское 
сословие (купечество и мещанство), крестьянство. 
Особенность сословного строя в России состоя-
ла в том, что государственная власть часто и сама 
создавала сословные различия, совершенно произ-
вольно объединяя в одну группу людей, которые по 
своим бытовым и имущественным условиям почти 
ничего общего между собой не имели. Причем рос-
сийские сословия сложились преимущественно не 
только под влиянием, но и по инициативе государ-
ственной власти [1, 912]. Так произошло, в част-
ности, и с новым сословием «почетных граждан», 
которое было «создано» в 1832 г. 

Поставив целью изучение темы, указанной в 
названии статьи, пришлось столкнуться с полнейшей 
путаницей, которая существует даже в вопросе 
теоретической трактовки термина «почетный 
гражданин», начиная с Интернет-ресурса. 

В Интернет-ресурсе приводятся многочисленные 
списки почетных граждан городов, поселков, которым 
данные звания присваивались за выдающиеся 
заслуги в основном в постсоветский период. В ХІХ в. 
(начиная с 1832 года) понятие «почетный гражданин» 
было не званием, а сословием. А это – совершенно 
разные вещи. В ХІХ в. почетный гражданин мог 
быть либо «потомственным», либо «личным», и всё 
– без указания наименований населенных пунктов, 
и свидетельства (или грамоты) «о вхождении в 
это сословие» выдавались «Правительствующим 
Сенатом». В энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона в статье о почетном гражданстве, в 
частности, указывается, что «в Западной Европе 
и в России города нередко предоставляют звание 
почетного своего гражданина лицам, известным 
своими заслугами; почетный титул этот не 
сопряжен ни с какими обязанностями*» [2, 524] 
/ Прим: курсив – автора статьи/. Получение 

звания почетного гражданина именно города не 
было законодательно урегулировано. Как правило, 
это звание присваивалось по ходатайству городской 
думы. Уже в наше время, в конце ХХ – начале ХХІ в., 
к званию «почетный гражданин» обязательно 
«прилагалось» название города или другого 
населенного пункта. И это звание устанавливалось, 
как правило, по инициативе и решению местных 
советов или их исполнительных органов и 
предполагало предоставление определенных льгот 
для лиц, которым это звание присваивалось. 

В разнообразной исторической литературе 
можно столкнуться с тем, что, например, известный 
украинский меценат Платон Семеренко «получил 
пожизненный титул «Почетного Гражданина 
России» [3, 297], «сахарный король» и меценат 
Никола Терещенко был почетным гражданином 
городов Глухова и Киева [4, 457], а работники 
Михайловского Шостенского порохового 
завода П. Герасимов и Н. Чечулин – «почетные 
граждане Шостки» [5, 86, 89]. В приведенном 
перечне именно к сословию почетных граждан 
принадлежали Семеренко, Герасимов и Чечулин 
(хотя в первом случае сословие неправильно 
отождествляется с «титулом», а относительно 
двух последних персоналий излишним является 
ссылка на почетное гражданство города). 

Путаница вышла, например, и при установке 
в г. Курске мемориальной доски с именами 
почетных граждан города Курска. За информацией 
президента Курского областного краеведческого 
общества Ю. Бугрова, приведенные в этом списке 
персоналии на самом деле были почетными 
гражданами Российской империи (т.е. по сословной 
принадлежности), а не почетными гражданами 
именно города Курска [6]. 

В ряде историко-краеведческих, энциклопеди-
ческих изданий, вышедших в последнее время на 
Сумщине, в биографиях тех или иных персоналий 
если и указывается на почетное гражданство, то 
чаще всего присвоенное в советский и постсовет-
ский период [4; 7]. В целом тема о сословии «почет-
ных граждан» в украиноязычных изданиях почти не 
исследовалась. Интересной в этом смысле является 
статья Н. Зайцевой о почетных гражданах г. Глухова 
[8, 6]. Кроме трактовки термина «почетное граждан-
ство», в публикации приводятся фамилии людей, 
которым присвоено звание «Почетного граждани-
на города Глухова», но которые не были таковыми 
в сословном отношении. Что касается информации 
о почетных гражданах, которые проживали в конце 
ХІХ – начале ХХ века на территории Шостки, то их 
список ограничивается лишь двумя персоналиями 
(П.П. Герасимов и Н.А. Чечулин) [5, 85–91].

В данной статье автор ставит целью ответить на 
вопросы о предпосылках возникновения в ХІХ веке 
нового сословия «почетных граждан», условиях его 
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приобретения, а также (возможно впервые среди 
краеведческих исследований Шосткинщины) ввести 
в научное обращение списки и биографические 
данные жителей Шостки, которые принадлежали к 
сословию почетных граждан. 

В истории России первые три десятилетия 
ХІХ в. были насыщены рядом бурных событий: 
войны с Францией (1805–1807) и Швецией (1808–
1809), Отечественная война 1812 года, восстание 
декабристов 1825 года, войны с Ираном (1804–1813, 
1826–1828) и Турцией (1806–1812, 1828–1829), 
Польское восстание 1830–1831 гг. и др. Характеризуя 
существующие в то время в России сословия, 
А. Боровков писал в своих автобиографических 
записках: «Мелкопоместные дворяне особенно 
составляют язву России: всегда виноватые и всегда 
ропщущие, они, усиливаясь жить не по достатку, 
а по прихотям, нещадно мучат бедных крестьян. 
Купечество, стесненное гильдиями и затрудненное в 
путях доставки, потерпело важный урон с 1812 года. 
Многие капиталисты погибли, другие разстроились. 
/…/ Добродетельный, но бедный купец остается 
в низшем звании, напротив, безчестный, но 
богатый,…получает права, ровняющие его со 
знатным дворянством. Класс мещан, значительный 
и почтенный в других государствах, у нас ничтожен, 
беден, обременен повинностями» [9, 360–361]. И в 
заключении автор делает вывод: «Надобно даровать 
ясные, положительные законы, …подкрепить 
дворянство, упавшее и совершенно разоренное,… 
воскресить торговлю и промышленность,… 
улучшить положение земледельцев» [9, 361]. 

Прогрессивная общественность России, 
безусловно, понимала необходимость перемен 
во внутренней политике государства, понимало 
это и царское правительство. Чтобы успокоить 
общественное мнение после восстания декабристов, 
укрепить позиции дворянства, наметить пути 
реформирования органов центральной власти, в 
России был создан «Особый секретный комитет 
6 декабря 1826 года». На него возлагалась задача 
провести более четкое распределение функций 
между Государственным советом, Сенатом и 
Комитетом министров, установить более четкую 
согласованность в действиях центральных и местных 
органов, укрепить «сословный строй» [10, 153]. Перед 
Комитетом была поставлена основная цель «обозреть 
настоящее положение всех частей управления и 
определить, что ныне хорошо, чего оставить нельзя 
и чем заменить» [11, 77]. Комитет, возглавляемый 
В.П. Кочубеем, действовал на протяжении 4 лет. 
Разработанный им проект закона «о состояниях» 
носил откровенно продворянский характер. 
Комитетом предлагалось упразднить положения 
«Табеля о рангах» в части получения дворянского 
звания «по выслуге». Чтобы удовлетворить 
интересы других сословий, предлагалось ввести 

промежуточные между дворянством и крестьянством 
слои – именитых и почетных граждан [11, 77]. 

Революционные события в Бельгии и Франции, 
Польское восстание 1830–1831 гг. отвлекли царское 
правительство от вопросов реформирования 
органов центрального управления и отсрочили 
воплощение в жизнь предложенных Комитетом 
нововведений. Урегулирование «польского вопроса» 
дало возможность вновь возвратиться к решению 
неотложных внутренних дел в стране. В начале 
1832 года «государь, пользуясь общим миром 
и спокойствием, неусыпно занимался разными 
проектами и преобразованиями по гражданской 
части. В городском населении учреждено было новое 
сословие п о ч е т н ы х  г р а ж д а н, для удержания 
людей торгового сословия от необдуманных и 
бесполезных, как для них, так и для общего дела, 
переходов в гражданскую службу» [12, 284]. 

Почетное гражданство было установлено 
царским манифестом 10 апреля 1832 года. В 
законодательную базу по этому вопросу вносились 
изменения и дополнения, в частности, в соответствии 
с Указами 1892, 1906 годов. Почетное гражданство 
предоставляло возможность образованным людям 
войти в почетное сословие, свободное от рекрутской 
повинности, телесных наказаний и подушной подати. 
Среди особых прав нового сословия числилось 
и «право именоваться во всех актах почетным 
гражданством» [2, 524] (благодаря этому мы сейчас 
имеем возможность установить фамилии лиц, 
принадлежавших к сословию почетных граждан, 
именно на основании записей в метрических книгах 
того времени, в которых указывались не только 
данные о человеке, месте его жительства, но и 
социальный статус).

Почетное гражданство было потомственным 
и личным, которое передавалось только жене; 
дети личных почетных граждан «причисляются 
в мещанство, если они не поступили в высшее 
состояние по общим законам» [13, 685]. Получить 
почетное гражданство могли лица: 

- силою закона: потомственное гражданство 
– дети личных дворян, дети православных свя-
щеннослужителей, армяно-грегорианских и про-
тестантских, православных церковнослужителей, 
имеющих ученые степени и др.; личное граждан-
ство – усыновленные дворянами и потомственными 
почетными гражданами, дети и вдовы церковнос-
лужителей православных и армяно-грегорианских, 
дети чинов высшего закавказского мусульманского 
духовенства, служивших 20 лет и др.; 

- «по особой просьбе» утверждаются потом-
ственными почетными гражданами – имеющие уче-
ную степень не ниже магистра; окончившие разные 
сельскохозяйственные и технические заведения при 
условии практической деятельности на протяжении 
5–10 лет; артисты и художники (на тех же услови-
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ях); купцы, состоящие «безпорочно 20 лет сряду в 
первой гильдии», а также купцы, награжденные ор-
деном; коммерц- и мануфактур-советники, их дети 
и вдовы и др. [13, 685–686].

Личное почетное гражданство предоставлялось 
окончившим курс обучения в университетах, воспи-
танникам коммерческих училищ и технических за-
ведений, имеющим первый классный чин [13, 686].

Начиная с 1892 года, личным почетным граж-
данством награждаются вообще все лица, оказавшие 
какую-либо полезную деятельность в течение 10 лет. 
На таких же условиях потомственным гражданством 
награждаются личные почетные граждане.

Для получения почетного гражданства требо-
вались, прежде всего, «представления высших на-
чальств». Присвоение почетного гражданства со-
вершалось «Высочайшими указами» или властью 
Сената (по Департаменту герольдии). Лица, принад-
лежавшие к почетному гражданству по рождению, 
пользовались предоставленными им правами без 
особого утверждения. Лицам, причисленным к по-
четному гражданству «по особой просьбе», Прави-
тельствующим Сенатом выдавались Грамоты (на по-
томственное почетное гражданство) и свидетельства 
(на личное почетное гражданство) [13, 685–686]. 

В Шосткинском краеведческом музее хранится 
свидетельство о присвоении звания личного почетно-
го гражданина жителю Шостки Николаю Чечулину: 

«Свидетельство 
/на звание/ 

Личнаго почетнаго гражданина
Правительствующий Сенат, по выслушаніи 

Высочайшего повеления, объявленного 15 ноября 
1899 года Военным Министром, в коем изображено, 
что Государь Император, согласно удостоенію Ко-
митета о службе чинов гражданского ведомства и 
о наградах, к 6 дню Декабря 1899, Всемилостивей-
шее соизволил пожаловать мастера Михайловских 
Шостенских пороховых заводов мещанина Николая 
Чечулина званием личнаго почетнаго гражданина, 
– 26 июля 1900 года заключил: личнаму почетнаму 
гражданину Николаю Чечулину дать с прописаніем 
онаго Высочайшего повеленія сіе свидетельство. 
Почему и дано ему сіе за подписанием Правитель-
ствующего Сената, с приложеним печати. 

В Санктпетербурге сентября 4 дня 1900 года. 

Сенатор и кавалер                        /подпись/
Сенатор и кавалер                        /подпись/
Сенатор и кавалер                        /подпись/

Герольдмейстер и кавалер          /подпись/
№ 3398.» [14].

Из приведенного выше документа видно, что 
процедура причисления к сословию «почетных граж-

дан» и получение соответствующего свидетельства 
была не такой уж простой и требовала от кандидата 
на это звание не только личных заслуг, но и массу до-
кументов, причем к делу привлекалось немало госу-
дарственных учреждений и служащих. Кроме того, 
лица, получившие грамоты или свидетельства о при-
своении почетного гражданства, должны были запла-
тить пошлину в размере от 5 до 600 рублей [13, 686]. 

В сословной иерархии «почетные граждане» 
занимали место в «городском сословии», к которому 
принадлежали также купцы и мещане. По данным 
Первой Всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года общая численность населения 
составляла 125 640 021 человек. Потомственные и 
личные почетные граждане и их семьи составляли 
342 927 человек (0,27 % от общего количества 
населения) [10, 169]. По Черниговской губернии 
этот показатель составлял 0,39 % (8871 человек 
при общей численности населения губернии 
2 297 854) [15, ХVІІІ].

Приведенные ниже таблицы дают возможность 
иметь наглядное представление о социальном 
составе населения Глуховского уезда в конце ХІХ 
– начале ХХ века и соотношении численности 
почетных граждан к общей численности населения 
Черниговской губернии.

Таблица 1*
ДАННЫЕ 

о социальном составе населения Глуховского 
уезда Черниговской губернии в 1885 году

Социальный 
состав 

(сословия)

Численность 
представителей, 

в т.ч.

в
 %

 к
 о

бщ
ей

чи
сл

ен
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я 
уе

зд
а

му
ж

чи
н

ж
ен

щ
ин

вс
ег

о

Дворяне, в т.ч.
- потомственные 
- личные

651 770 1421 1.25
328 399 727
323 371 694

Духовенство 113 371 484 0.42
Почетные 
граждане,в т.ч.:
- потомственные 
- личные

190 196 386 0.34

29 31 60
161 165 326

Купцы 149 184 333 0.29 
Мещане 2611 2796 5407 4.76
Крестьяне 31781 32390 64171 56.48
Малороссийские 
казаки 14563 14699 29262 25.76

Военные (в т.ч. в 
отставке вместе с  
членами семей)

7487 4658 12145 10.69

Иностранные 
подданные 1 1

ИТОГО: 57546 56064 113610 100



ISSN 2218-4805

229

Таблица 2**
ДАННЫЕ 

о социальном составе населения Глуховского уезда 
Черниговской губернии в 1903 году

Социальный 
состав 

(сословия)

Численность 
представителей, 

в т.ч.

в
 %

 к
 о

бщ
ей

чи
сл

ен
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я 
уе

зд
а

му
ж

чи
н

ж
ен

щ
ин

вс
ег

о
Дворяне, в т.ч.

- потомственные
- личные

507 568 1075 0.78
359 404 763
148 164 312

Духовенство 149 364 513 0.37
Почетные 

граждане,в т.ч.:
- потомственные 

- личные

205 251 456 0.33

94 119 213
111 132 243

Купцы 32 32 64
Мещане 4644 5100 9744 7.04

Крестьяне 40144 41015 81159 58.66
Малороссийские 

казаки 18050 17947 35997 26.02

Военные (в т.ч. в 
отставке вместе с  
членами семей)

5627 3529 9156 6.61

Иностранные 
подданные 5 8 13

Другие 29 34 63
ИТОГО: 69492 68845 138337 100

Таблица 3***
Соотношение численности почетных 

граждан к общей численности населения 
по Черниговской губернии

Численность 
населения

Года
1898 1899 1903 1908

Общая 
численность 

населения
2441989 2483738 2619390 2757746

В т.ч. 
почетные 
граждане

13045 13658 16033 18286

% почетных 
граждан к 

общей
численности 

населения

0.534 0.549 0.612 0.663

*[16, 206–209, 232 ];**[17, 235, 294–295]; 
***[18, 177–178; 19, 201–202; 17, 235–236; 20, 114].

Численность людей, принадлежавших к 

сословию почетных граждан, была незначительной. 
С годами она увеличивалась приблизительно 
пропорционально по отношению к увеличению 
общего количества населения губернии (уезда), и 
тем ценнее на этом фоне выглядит установление 
имен почетных граждан нашего края и изучение 
их личного вклада в развитие нашего региона.

Почетные граждане, жившие в пос. Шостка, 
занимались активной общественной работой. 
Так, например, П.П. Башкиров, С.И. Борисенко, 
Н.С. Зражевский, Н.И. Тенниссен были членами 
Шостенского общества образования, основанного в 
1910 г. По инициативе и за средства этого общества 
в 1914 г. в пос. Шостка была открыта женская 
гимназия [21, I-IV]. Почетный гражданин Петр 
Павлович Герасимов в свободное от работы время 
занимался фотографическим делом, несколько лет 
был членом потребительского общества [22, 9].

Ниже приводится список почетных граждан – 
жителей поселения Шостка, который был составлен 
на основе официальных справочных изданий (в 
частности, «Календарь Черниговской губернии» 
за 1895–1914 гг.), данных метрических книг 
церкви Михайловского Шостенского порохового 
завода, хранящихся в фондах Государственного 
архива Сумской области, и других источников. 

С П И С О К 
жителей пос. Шостка Глуховского уезда 

Черниговской губернии, принадлежавших к 
сословию «почетных граждан» 
(конец ХІХ – начало ХХ века) 

Башкиров Петр Петрович – личный почет-
ный гражданин. Почетное гражданство получил 
в 1908 году [30, 91]. Работал помощником началь-
ника мастерской Михайловского Шостенского по-
рохового завода (1896–1911 гг.) [23–32] и младшим 
техником этого же завода (1912–1913 гг.) [33, 110; 
34, 115]. Был членом Шостенского общества обра-
зования (1913–1914) [21, І].

Имел семью: жена – Александра Васильевна, до-
чери – Антонина (13.12.1909 года рождения), Татьяна 
(29.12.1912–09.05.1913) [35, л. 165; 36, л. 5, л. 115].

Борисенко Семен иванович – почетный 
гражданин. Почетное гражданство получил в 1913 
году [34, 109]. Занимался педагогической деятель-
ностью. Работал учителем пения Шостенского 4-х 
классного городского училища (с 1912 г. – Шостен-
ское высшее начальное городское училище) и Шо-
стенского начального училища (1910–1914) [31, 97; 
32, 99; 33, 105; 37, 111]. Был членом Шостенского 
общества образования (1913–1914) [21, І].

власов Даниил Семенович – почетный 
гражданин. Почетное гражданство получил в 1870-х 
годах (в метрических книгах по Шостенскому 
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пороховому заводу за 1879 год он указывается как 
почетный гражданин) [38, л. 34].

Герасимов Михаил Павлович (1891 года 
рождения) – потомственный почетный гражданин. 
Член Шостенского общества образования 
(1913–1914) [21, І]. В метрических документах 
за 1917 год значится как «сын колежского 
асессора» [39, л. 137]. В 1913 году заключил брак 
с мещанкой местечка Воронеж Глуховского уезда 
Марфой Кирилловной Беляевой [40, л. 102]. Имел 
дочь Раису (20.06.1917 г. р.). 

Герасимов Петр Павлович (1867–1939) – 
потомственный почетный гражданин. Почетное 
гражданство получил в 1902 г. [26, 69]. Его отец 
Павел (Порфирий) Гордеевич Герасимов (1832–
1904) был выходцем из крепостных крестьян 
Казанской губернии, с 1852 года отбывал солдатскую 
службу на Шостенском пороховом заводе. За 
время работы на заводе дослужился до звания 
оберфейерверкера [22, 1].

П.П. Герасимов родился в 1867 г. в посаде 
Шостка. В 12-летнем возрасте начал свою трудовую 
деятельность на Шостенском пороховом заводе. 
Втайне от родителей проходил учебу у местного 
священника, которому за свое обучение отдавал 
часть и без того небольшой зарплаты. В 1884 году 
в 17-летнем возрасте, уволившись с должности 
кладовщика Шостенского порохового завода, Петр 
Герасимов уезжает в Санкт-Петербург. Там он 
пытается поступить в Пиротехническое училище, 
но за количеством полученных на экзаменах баллов 
попадает в число лиц, которые должны обучаться не 
за казенный, а за собственный счет. Не имея таких 
денег (обучение в училище стоило 100 рублей), был 
вынужден возвратиться домой. Чтобы заработать 
деньги на обратный проезд, Петр Герасимов 
поступает на работу на Охтенский пороховой завод. 
Там он проработал в должности старшего рабочего 
8 месяцев и возвратился назад, в Шостку, где снова 
начал работать на пороховом заводе [22, 6–7]. 

В 1888 году Петр Павлович женился на дочери 
фейерверкера, военного писаря Шостенского 
артиллерийского батальона Афанасия Гавриловича 
Карпова – Евдокие Афанасьевне Карповой. В семье 
Герасимовых родились дети: Полиевкт, Василий, 
Александр и Елена [22, 3]. 

На Михайловском Шостенском пороховом заводе 
Петру Герасимову пришлось работать на разных 
должностях: кладовщика пятого производства (1885–
1890), конторщика (1891–1899), письмоводителя при 
помощнике начальника Шостенского порохового 
завода по технической части (1899–1919). В 1902 г. 
сын бывшего крепостного Петр Павлович Герасимов 
стал почетным гражданином. Затем он работал 
письмоводителем главного инженера, заведующим 

расчетным отделом, заведующим конторой главного 
механика, счетоводом. Проработав на заводе 51 год, 
Петр Павлович 1 июля 1930 г. вышел на пенсию. 
В 1934 г. П.П. Герасимов переехал в Подмосковье 
(жил в Кузьминках). Умер в 1939 г. [22, 9–11].

На протяжении всей жизни Герасимов занимался 
самообразованием. Он неплохо рисовал, хорошо 
знал химию, самостоятельно выучил немецкий 
язык, играл на скрипке. Имел большую домашнюю 
библиотеку, в которой были собраны произведения 
классиков мировой литературы и техническая 
литература [22, 8]. В свободное от работы время 
Петр Павлович изучал фотографическое дело, 
являлся членом пятого отдела Императорского 
Русского Технического общества, с которым вел 
переписку по вопросам фотографирования [22, 8]. 
Он стал первым фотографом в Шостке, достигнув 
большого мастерства в этом деле. Благодаря 
его многочисленным фотографиям мы имеем 
возможность ознакомится с видом улиц, домов и 
бытом жителей города конца ХІХ – начала ХХ в.

Петр Павлович находил время и для занятия 
общественной работой. Он состоял членом 
правления потребительского общества. В 1917 г., 
после победы февральской революции, он был 
избран председателем городского самоуправления, 
в начале 30-х годов на общественных началах 
исполнял обязанности председателя кассы 
взаимопомощи пенсионеров при Шосткинской 
райстрахкассе [22, 9]. 

Не имея возможности получить «официальное» 
образование, П.П. Герасимов старался сделать все для 
того, чтобы его дети закончили учебные заведения. 
Его сыновья Полиевкт, Василий и Александр 
закончили Глуховскую мужскую гимназию, а дочка 
Елена (в браке – Бугославская) получила образование 
в Глуховской женской гимназии [22, 10]. Позже 
дети продолжили свое обучение: Полиевкт в 
1913 году поступил в Киевское пехотное училище, 
которое закончил в звании подпоручика, Василий 
окончил Киевский Императорский университет 
Св. Владимира, а Александр – Киевский 
политехнический институт [5, 86]. 

Семья Герасимовых проживала в Шостке по 
улице Фурштатской. Дом сохранился до настоящего 
времени (ул. К. Либкнехта, 29). Сейчас в городе 
проживают потомки большой семьи Герасимовых 
(по линии младшей дочери Павла Гордеевича 
Герасимова – Марии Павловны Антоновой).

Зражевский николай Севастьянович – 
личный почетный гражданин. 

Имел семью: жена – Варвара Петровна, дочь 
– Мария (1.04.1902 года рождения) [41, л. 14]. 
Николай Севастьянович и Варвара Петровна 
Зражевские были членами Шостенского общества 
образования (1913–1914 гг.) [21, ІІ].
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кириенко Борис Григорьевич (1836–9.02.1914) 
– личный почетный гражданин. Был выходцем из 
крестьян. В Шосткинском краеведческом музее со-
хранился документ (вексель), в котором Б.Г. Кири-
енко указан как «казенный крестьянин» [42]. Умер 
9 февраля 1914 г. в возрасте 77 лет от туберкулеза 
легких. Похоронен в Шостке [43, л. 223]. 

коновалов николай Саввич – личный почетный 
гражданин. Почетное гражданство получил в 
1901 г. [25, 68]. Имел чин оберфейерверкера (с 
1900 г. – в отставке) [19, 56]. Работал помощником 
начальника мастерской Михайловского Шостенского 
порохового завода (1897–1901) [24, 52; 18, 55]. 

Лебедев (Лебедь) Григорий тимофеевич – 
почетный гражданин. Имел дочек Александру 
(1868 г. р.), Мариамну (1890–1891) [44, 34]. 

Лебедева александра Григорьевна (1868 года 
рождения) – почетная гражданка. Дочь Лебедя 
Григория Тимофеевича. В 1891 г. заключила брак 
с казенным крестьянином Ступаковым Аврелием 
Корниловичем, 1843 года рождения [44, 25]. 

Моисеев андрей васильевич – потомственный 
почетный гражданин. Почетное гражданство 
получил не позже 1881 года (в документах 
о заключении брака в 1881 г. Моисеев А.В. 
был записан как «потомственный почетный 
гражданин» [45, л. 209]. Работал на Михайловском 
Шостенском пороховом заводе помощником 
столоначальника (1896) [23, 50]. 

Петров алексей иванович (1854–11.07.1916) 
– потомственный почетный гражданин. Почетное 
гражданство получил в 1896 г. [23, 49]. Младший 
классный оберфейерверкер Михайловского 
Шостенского порохового завода (1896). В 1899–
1901 гг. работал помощником начальника мастерской 
этого же завода [18, 55; 25, 68]. Член Шостенского 
общества образования (1913–1914) [21, ІІІ]. Умер 
11 июля 1916 года от порока сердца в возрасте 62 г. 
Похоронен в Шостке [46, л. 88]. 

тхоржевский Василий Иванович – личный по-
четный гражданин. Был восприемником дочери по-
четного гражданина Н.С. Зражевского Марии Нико-
лаевны Зражевской [41, л. 14] (в 1886–1887 гг. в штате 
Шостенского порохового завода числился член хозяй-
ственного комитета завода по назначению генерал-
фельдцейхмейстера, подполковник Иван Михайло-
вич Тхоржевский. Возможно, здесь речь идет об отце 
Василия Ивановича Тхоржевского [16, 958; 48, 312]).

тенниссен николай иванович – почетный 
гражданин. Почетное гражданство получил в 1906 г. 

[29, 83]. В 1896–1911 гг. работал начальником 
мастерской и электротехником на Михайловском 
Шостенском пороховом заводе [23–31]. В 1912–
1914 гг. – младший техник на этом же заводе [33, 110; 
34, 125; 37, 115]. Член Шостенского общества 
образования (1913–1914) [21, ІV]. 

Дочь – Маргарита Николаевна Тенниссен – 
учительница иностранных языков («учитель новых 
языков») Шостенского 4-классного городского 
училища и Шостенского начального училища 
(1912–1913) [33, 105; 37, 109]. 

Чечулин николай александрович (1859–
28.02.1917) личный почетный гражданин. Почетное 
гражданство получил в 1900 году. 

Н.А. Чечулин родился в 1859 г. в Петрозавод-
ске, в рабочей семье. В юности работал в Санкт-
Петербурге на заводе Путилова. Затем был направ-
лен на работу на Михайловский Шостенский по-
роховой завод. Работал мастером в механической 
мастерской. Не получив никакого образования, 
Николай Александрович имел талант изобретателя. 
Его изобретения нашли широкое применение на по-
роховом заводе. В частности, Чечулиным была раз-
работана система огнетушения на крайне опасном 
участке производства – в отделении сушки и сме-
шивания пороха. Другое его важное изобретение – 
станок для резки бездымного пороха с полным пре-
дохранением от воспламенения. На разработку дан-
ного станка был объявлен специальный конкурс, в 
котором приняли участие инженеры, мастера, пред-
ставители дворянского сословия [5, 89]. Эта победа 
стала решающим шагом на пути к получению Нико-
лаем Александровичем «почетного гражданства», к 
которому он и был причислен в 1900 г. 

Н.А.Чечулин очень любил музыку, хорошо 
рисовал. Своими руками он смастерил ряд 
музыкальных инструментов – гитару, цитру, 
мандолину, сделал немало декораций для народного 
театра в Шостке [5, 90]. 

Художественные способности передались и его 
детям. Старший сын стал профессиональным пей-
зажистом. Младший сын, Дмитрий Николаевич Че-
чулин, (09.08.1901–29.10.1981) начинал свою трудо-
вую деятельность на Шостенском пороховом заводе, 
где работал рабочим, помощником мастера, масте-
ром. В 1930 г. закончил ВХУТЕИН. В 1945–1949 гг. 
был главным архитектором Москвы. Д.Н. Чечулин 
– народный архитектор СССР (1971), Герой Социа-
листического Труда (1976), действительный член 
Академии художеств СССР (1979) [4, 516]. 

Николай Александрович был дважды женат. 
От первого брака имел дочь Елену, от второго с 
Анастасией Ивановной Киселевой – троих детей: 
Василия, Валентину и Дмитрия. А.И. Киселёва 
(Чечулина) умерла в возрасте 104 года, похоронена в 
Москве [49]. Н.А. Чечулин умер от паралича сердца 
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28 февраля 1917 года в возрасте 58 лет. Похоронен в 
Шостке [53, л. 212]. 

В настоящее время в городе проживают 
родственники по линии А.И. Киселевой – внуки 
родной сестры Евдокии. Дом № 3 по улице 
Госпитальной, в котором раньше жила семья 
Чечулиных, сохранился до настоящего времени 
(сейчас ул. Короленко, 3). 

Якименко Федор Яковлевич – личный 
почетный гражданин. Почетное гражданство 
получил в 1901 году [25, 69]. Выходец из семьи 
мещан [18, 56]. Работал помощником бухгалтера 
Михайловского Шостенского порохового 
завода (1896–1901) [23; 24; 25]. Жена – Татьяна 
Андреевна. Имел сына Василия (1899–23.04.1910) 
и дочерей Анну (23.07.1902 г. р.) и Ираиду (1903–
17.05.1904) [50, л. 36; 51, л. 302; 52, л. 212]. 

На первый взгляд, приведенный выше список не-
большой – в нем всего лишь 16 почетных граждан. 
Но ведь и Шостка тогда была небольшим по числен-
ности населенным пунктом. В конце ХХ в. население 
Шостки составляло 3253 чел. [54, 165]. И соотноше-
ние числа почетных граждан к общему числу насе-
ления Шостки находится приблизительно на уровне 
среднестатистического показателя по Черниговской 
губернии. А статус как «военного поселения» отраз-
ился и на роде занятий местного населения. Половина 
почетных граждан – жителей Шостки – работали на 
Михайловском Шостенском пороховом заводе. Раз-
ной была судьба этих людей. Лишь некоторые факты 
их биографии донесли до нас архивные документы. 
Но как бы там не было, каждый из них оставил свой 
след в развитии Шостки. 
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кужельна о.в. Список мешканців пос. Шостка 
Глухівського повіту Чернігівської губернії, що належали до 
стану «почесних громадян» (кінець ХіХ – початок ХХ ст.) 

У статті розкриваються передумови виникнення в першій 
половині ХІХ ст. нового стану «почесних громадян», описується 
порядок зачислення до цього стану, а також наводиться список 
мешканців поселення Шостка (Глухівського повіту Чернігівської 
губернії), що належали до стану «почесних громадян». 

Ключові  слова: стан, особистий почесний громадян, 
спадковий почесний громадянин, Шостенський пороховий 
завод, Глухівський повіт, Чернігівська губернія.

Kuzhelna E.V. The list of inhabitants of the settlement 
Shostka of Glukhov district, Chernigov province, belonging to 
the class of «honorary citizens» (the end of XIX - beginning of 
XX centuries)

The article discusses the prerequisites for the rise in the first half 
of the 19th century, a new class of «honorary citizens», describes 
the procedure of inclusion into this class, and the list of inhabitants 
of the settlement Shostka (of Glukhov district, Chernigov province) 
belonging to the class of «honorary citizens».

Key  words: the class, personal honorary citizen, heredi-
tary honorary citizen, Shostka powder-mill, Glukhov district, 
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соціально-економічних потреб вносилися корек-
тиви і найбільше – протягом 1906 р., майже 80 до-
повнень, названих «Продовження» («Продолже-
ния») [19, 140]. Властиво, що закон 1892 р. пору-
шив важливі підмурки самоврядування: звузив 
рамки самостійності й посилив контроль з боку 
державної адміністрації. Це дало підстави охре-
стити його «контрреформою» фактично відразу ж 
після оприлюднення [21, 18]; таку оцінку підхопила 
й радянська історіографія [13; 14]. Сучасним 
дослідникам притаманні контроверсійні погляди, в 
яких віддзеркалюються прагнення об’єктивно по-
трактувати внутрішньополітичну ситуацію в країні 
часів Олександра ІІІ, що спонукала трансформуван-
ня муніципального законодавства [1; 17].

Тема, присвячена формуванню й діяльності 
міського громадського управління Чернігова початку 
ХХ ст., уже вивчалася, зокрема акцентувалася увага 
на таких аспектах, як функціонування самоврядних 
структур у роки революції 1905–1907, Першої 
світової війни тощо [2; 3; 4; 16; 20]. Утім, досі в 
орбіту наукових пошуків не потрапляла проблема 
особового складу Чернігівської міської управи. 
На нашу думку, студіювання у даному напрямку є 
актуальним і містить дослідницьку новизну. Крізь 
призму соціального походження міських діячів, рівня 
освіченості, досвіду, особистісних якостей, уміння 
співпрацювати з представниками губернської влади 
можемо оцінювати здобутки й недоліки у роботі 
самоврядування. Відтак, мета цієї розвідки полягає 
у тому, щоби скласти колективний портрет міської 
управи Чернігова 1901–1917 рр. 

Перш ніж реалізовувати означене, доречно 
наголосити на деяких загальних моментах. 
Згідно з Положенням 1892 р., Чернігівське міське 
самоврядування презентувалося двома інституціями: 
розпорядчою – думою та виконавчою – управою, що 
обиралися на чотири роки й очолювалися міським 
головою. До виконавчої структури входили міський 
голова, секретар і кілька управлінців, яких делегували 
гласні (думці, депутати) на першому ж засіданні 
новоствореної думи. Члени управи мали статус 
державних службовців, отримували заробітну плату 
у розмірі, визначеному думцями перед початком 
голосування за кандидатів [15, 46]. Міський голова 
та його «товариш» (заступник) затверджувалися 
міністром внутрішніх справ, секретар і члени управи 
– губернатором [15, 45]. Відповідно звільнення їх 
від посадових обов’язків до закінчення виборного 
терміну також належало до компетенції міністра 
внутрішніх справ або очільника губернії. Якщо 
міський голова залишав службу протягом перших 
трьох років, то проводилися нові вибори, якщо на 
останньому – четвертому – його повноваження 
покладалися на заступника. Члени управи теж 
працювали по 4 роки, але задля підбору дійсно 
кваліфікованих кадрів половина штату оновлювалася 
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Правове поле для діяльності міського гро-
мадського управління Чернігова початку ХХ ст. 
окреслювалося у загальноімперському Положенні 
1892 р., чинність якого тривала аж до буремного 
1917 р. Щоправда, в силу суспільно-політичних і 


