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Забытый предводитель
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Ерофей Иванович Цуканов
До сих пор списки уездных дворянских предводителей для
большинства губерний Российской империи составлены крайне
фрагментарно, либо не составлены вовсе. Саратовская губерния в
этом плане не является исключением. В досоветской историографии этому вопросу некоторое внимание было уделено известным
саратовским историком и краеведом, почётным председателем
Саратовской учёной архивной комиссии А. Н. Минх [5, с. 74–76;
11, с. 1081–1083], в постсоветской – автором данного материала,
волгоградским исследователем Е. В. Астафьевым [1; 2; 3; 4 и др.].
В ходе дальнейшей работы над восстановлением списков всех
саратовских губернских и уездных предводителей нам встретился
один весьма любопытный эпизод, произошедший в период дворянских выборов 1799 г., которому мы решили уделить особое
внимание, поскольку благодаря этому эпизоду нам удалось выявить на посту Камышинского и Царицынского уездного предводителя сразу двух последовательно упоминающихся представителей местных дворянских родов, ранее не известных на этой
должности.
Итак, в списке А. Н. Минх на должности Камышинского и
Царицынского уездного предводителя дворянства в период с
1799 по 1802 гг. был показан майор Савельев [11, с. 1081–1082], в
списке Е. В. Астафьева процитирована эта же информация [4,
с. 44]. В действительности, 16 и 17 января 1799 г. состоялись выборы предводителей дворянства Саратовской губернии на очередное, Седьмое трёхлетие, т.е. с 1799 по 1801 гг., на которых
предводителем дворянства Камышинского и Царицынского уездов по числу набранных баллов был избран надворный советник,
кавалер Императорских орденов Николай Васильевич Есипов [8,
л. 359, 360, 451, 501]. Однако, Н. В. Есипов, ссылаясь на болезнь
и должность, уже занимаемую им при Герольдии, сообщил, что
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он не сможет исполнять обязанности предводителя, о чём полковник Григорий Васильевич Персидский, занимавший должность Камышинского и Царицынского предводителя в 1796–
1798 гг. и готовящийся передать дела своему преемнику, немедленно уведомил рапортом от 18 января 1799 г. саратовского гражданского губернатора Василия Сергеевича Ланского [8, л. 357].
Исходя из сложившейся ситуации, кандидатура Н. В. Есипова на
должности уездного предводителя1 не была утверждена губернатором, и 19 января 1799 г. на этот пост была предложена кандидатура надворного советника Ерофея Ивановича Цуканова [8, л.
458], на выборах занявшего следующее, после Н. В. Есипова, место по числу баллов [8, л. 360, 501]. Уже на следующий день, 20
января 1799 г., Е. И. Цуканов был утверждён на должности Камышинского и Царицынского уездного предводителя дворянства
Саратовским гражданским губернатором [8, л. 460, 518]. В период с 17 по 20 января 1799 г. временно исполняющим обязанности
Камышинского и Царицынского уездного предводителя состоял
надворный советник Фёдор Иванович Цеттелер (Цетлер)2, на тот
1

Впоследствии Н. В. Есипов не только вновь был избран Камышинским
и Царицынским уездным предводителем, но и некоторое время являлся
исполняющим должность Саратовского губернского предводителя дворянства.
2
Правильное написание фамилии – Цеттелер, однако иногда она приводится в искажённой переписчиками форме: Цетлер. Род. ок.1751 г. Титулярный советник (1783); коллежский асессор (с 24.04.1784 г.); надворный советник (с 23.02.1793 г., со ст. с 31.12.1791 г.). Секретарь счётной экмпедиции (1784); советник казённой палаты (1793). Внесён в ДРК
Саратовской губ. 12.09.1793 г. (по имению в Саратовской губ.); внесён в
3-ю часть ДРК Саратовской губ. 9.03.1795 г. (по чину надворного советника). Депутат дворянства Камышинской округи в 1795–1798 гг.
Ж.: Христина Давыдовна, дочь штаб-лекаря Давыда Герман<…> (неразборчиво); детей не имеют. Владеет имением в д. Цетлеровке (Мостовое тож), Камышинской округи (18 душ м.п., 19 душ ж.п.; куплены в
1786 г. у помещика Александра Ивановича Языкова; впоследствии имение продано помещику Щербакову) и по г. Саратову (1 душа м.п.). Место жительства: г. Саратов. Род исключён из ДРК Саратовской губ. указом от 4.05.1861 г. (по причине пресечения) [6, л. 37, 87; 7, л. 1–3, 5–7,
13, 20, 21, 24; 8, л. 275(об.)–276]
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момент уже утверждённый в должности Камышинского уездного
судьи [8, л. 489, 501(об.), 518]; он же впоследствии исполнял обязанности уездного предводителя на время отсутствия
Е. И. Цуканова в апреле 1800 г. [10, л. 138].
В сохранившихся делах Саратовского дворянского депутатского собрания этого трёхлетия встречаются редкие рапорты и
отписки Е. И. Цуканова за период 1799–1800 гг.; последний выявленный нами документ с его подписью датирован 25 августа
1800 г. [10, л. 91, 211, 315].
Ни до 1799 г., ни после 1800 г. – никаких упоминаний о
Е. И. Цуканове или его роде нам не встретилось, не сохранилось
ни дел о его дворянском достоинстве, ни формулярных списков,
никаких иных упоминаний. В Дворянские родословные книги
Саратовской губернии он также внесён не был. Вероятно, поэтому и память о нём не сохранилась, а в списки предводителей вместо него оказался внесён сменивший его впоследствии на этом
посту майор Илья Дмитриевич Савельев [9, л. 39].
Тем не менее, нам всё же удалось восстановить и сохранить для
истории имена двух несомненно достойных людей, некогда игравших довольно заметную роль в жизни Саратовского Поволжья, но
впоследствии незаслуженно забытых на целых два столетия.

Факсимиле Ерофея Ивановича Цуканова [10, л. 315]

Факсимиле Фёдора Ивановича Цеттелера [10, л. 138]
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