Ïñêîâ ¹ 38 2013

Ë. À. Ôðîëîâà

Ïñêîâñêèå ïîëèöìåéñòåðû ïåðâîé
ïîëîâèíû XIX â.
Полиция, как штатный и регулярный
орган государственной власти, возникла в
России в начале XVIII в., а в Пскове она была
учреждена в 1733 г.1 В обстоятельном труде
«История органов внутренних дел Псковской
области» приведен список руководителей полиции с 1855 г., и он является, таким образом
неполным: отсутствуют имена за первую половину XIX в. Настоящая статья дополняет
его некоторыми фамилиями, обнаруженными в процессе исследования архивных документов.
В 1799 г. управляющим полицией
г. Пскова был подполковник Бестужев, в
1802 г. городничим в Псковскую губернию
был определен штабс-капитан Елчанинов,
а с 1804 г. вместо положенного по штату
городничего был назначен полицмейстер.2
В отдельные годы первой половины века эту
должность занимали: в 1808 г. — Воллп, в
1810–1811 гг. — Скворцов, 1814 г. — Вендеген, в 1812–1814 гг. — исполнял ее частный пристав Павел Петрович Шаблыкин, в
1823 г. назначенный полицмейстером посада Сольцы; в 1815 г. — Юрицкий, 1823 г.
— подполковник Осип Николаевич Заржицкий, с 27 января 1827 г. по 13 сентября
1828 г. — Иван Иванович Цетреус, с 18 октября 1830 г. — Петр Николаевич Беклешов, с
7 мая 1834 г. — Александр Яковлевич Пылаев, с 11 июня 1844 г. — Грузинцев, с ноября
1848 г. — титулярный советник Константин
Петрович Герасимов (он же упоминается в
1855 г., как принявший дела от Львова), в январе 1850 г. — частный пристав Шушерин, в
1853 г. в качестве полицмейстера упоминается Смирнов.3 Можно дополнить и список,
приведенный в «Очерках…», фамилиями,
относящимися ко времени после 1855 г.: до
января 1868 г. полицмейстером был Иван Андреевич Волков, сдавший в связи с переводом
Фролова Любовь Александровна — ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей ФГКУ «3 отряд ФПС по
Псковской области»

в Петербург дела Львову. В том же месяце в
должность вступил Григорий И. БазилевичКняжиковский. В качестве полицмейстера в
1913–1914 гг. значится Николай Семенович
Власков, о котором известно, что он «в государственной службе с 12 января 1892 г., в
должности с 14 августа 1908 г.».4
О некоторых полицмейстерах, а также
об исполнявших эту должность, удалось обнаружить более подробные сведения.
Павел Петрович Шаблыкин происходил из дворян, в марте 1853 г. ему числилось
от роду 56 лет. В службу он вступил вахмистром в лейб-гвардии конный полк 24 февраля 1792 г., по Императорскому указу 16 декабря 1796 г. был выпущен корнетом в армию,
16 апреля 1797 г. определен в Стародубский
кирасирский полк, 20 ноября 1798 г. произведен в поручики. 16 февраля 1804 г. П. П. Шаблыкин был переведен в Нарвский гарнизонный батальон, из которого 19 сентября того
же года «по прошению уволен с награждением чина штабс-капитана». За время службы
в армии он участвовал в походах и заграничных сражениях: «в Римской империи с 16 мая
по 16 сентября 1799 г., в Швейцарии против
французов 23, 24, 25, 26 сентября, вновь в
Римской империи по 10 марта 1800 г.». Выйдя в отставку, он был 1 февраля 1805 г. избран «в Гдовский земский суд дворянским
заседателем», а 18 апреля 1806 г. уволен «по
прошению за болезнью». Но 3 декабря того
же года П. П. Шаблыкин был выбран «в Гдовское земское войско пятисотенным начальником», исполнял различные функции: «разбор
нижних воинских чинов, прием на ратников
оружия и исправлял должность уездного начальника, производил окончательный набор
ратников по упразднении земского войска».
Он был награжден золотой милиционной
медалью ордена Св. Владимира на ленте с
разрешением носить милиционный мундир.
В дальнейшем служба его складывалась так.
30 января 1808 г. он был избран дворянским заседателем Гдовского земского суда,
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откуда уволен «по прошению» 17 декабря
1809 г. и переехал в Псков. 27 марта 1810 г.
он был определен смотрителем Псковской
суконной фабрики, исполнял должность «по
предписаниям начальства комиссионера военных устроений по г. Пскову», 2 февраля
1812 г. определен смотрителем Псковской городской больницы и частным приставом 1-й
части г. Пскова, в декабре того же года произведен в титулярные советники, в декабре
1813 г. «За отличную службу» награжден орденом Св. Владимира 4 ст. В 1812–1814 гг. неоднократно исполнял должность псковского
полицмейстера, «по поручению начальника
губернии имел в своем ведении военнопленных всех наций, бывших в Псковской губернии и проходящих через нее, а также ведал их
отправлением и снабжением продовольствием». 30 апреля 1815 г. П. П. Шаблыкин был
назначен полицмейстером посада Сольцы
Порховского уезда, «за ревность и усердие
по службе» ему 31 октября 1827 г. было выражено «Высочайшее благоволение».5
Иосиф Францович Гринфельд происходил из дворян Литовско-Гродненской губернии, в марте 1833 г. ему было 46 лет. 16 января 1807 г. он поступил на службу юнкером
в Лейб-кирасирской «Ея Императорского Величества полк», и в том же году участвовал
в сражениях с турками, в осаде Измаила, а с
июня 1812 г. находился «в действии против
французов» — под Витебском и Смоленском,
в сражении под Бородино был ранен пулей
в правую ногу, потом было участие в сражениях под Тарутино, Малоярославцем, Вязьмой. 6 ноября 1812 г. И. Ф. Гринфельд под
г. Красным «при совершенном поражении и
истреблении французского корпуса и за отличие в сражении» был награжден орденом
Св. Анны 4 ст. С января 1813 г. он участвовал
в заграничных походах на территории Пруссии, герцогства Варшавского, Швейцарии,
Франции, участвовал во взятии Парижа. Со
службы был уволен «за ранами майором с
мундиром и полным пансионом жалования»
1 марта 1823 г. В сентябре 1826 г. он был назначен городничим г. Новоржева, в январе
1827 г. переведен полицмейстером в Псков,
где 8 ноября того же года «в воздаяние ревностной и отличной службы пожалован орденом Св. Анны 3 ст.». Через неделю, 14 но-

ября он «удостоился получить Высочайшее
благоволение, объявленное генерал-губернатором маркизом Паулуччи за ревность и
усердие в службе вместе с прочими чиновниками Псковской губернии». 13 сентября
И. Ф. Гринфельд «по его желанию» был перемещен на должность городничего в Великие
Луки, где «удостоился получить Высочайшее
благоволение, объявленное в указе Псковского губернского правления от 18 февраля
1832 г. за хорошее состояние Великолукской
градской больницы».6
Иван Иванович Цетреус тоже происходил из дворян (в апреле 1833 г. ему было
52 года), на службу поступил после Шкловского кадетского корпуса прапорщиком в 6-й
Егерский полк 17 июля 1800 г. Но 12 ноября
1803 г. был «по болезни» переведен в Московский гарнизонный полк, а уже 12 декабря «по прошению был уволен с награждением штабс-капитанским чином». В июне
1805 г. И. И. Цетреус был определен частным
приставом в штат Смоленской городской полиции, в декабре 1811 г. произведен в титулярные советники, а 23 января 1813 г., т. е. в
период войны с Наполеоном, назначен Смоленским полицмейстером. После ухода из
Смоленска неприятеля Иван Иванович «за
понесенные труды при скорейшем истреблении находившихся в городе человеческих и
скотских трупов, до 46 тысяч» был награжден орденом Св. Владимира 4 ст. и медалью в
память о войне 1812 г.
С 1822 г. его служба, жизнь и деятельность протекали в Псковской губернии: в
апреле он был назначен советником Псковского губернского правления, в октябре
1823 г. — городничим Порхова, где в январе
1825 г. ему было объявлено «Высочайшее
благоволение за содержание в исправности
мостовых, в чистоте и опрятности домов и
вообще за улучшение наружности всего города». В августе 1826 г. И. И. Цетреус был
произведен в коллежские ассесоры, и в том
же месяце (по другим данным — в 1828 г.)
переведен полицмейстером в Псков, в январе 1829 г. награжден орденом Св. Анны 2 ст.
В феврале 1830 г. его перевели городничим
Торопца, в августе следующего, 1831 г. произвели в надворные советники. Иван Иванович был дважды женат: вторым браком — на
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дочери титулярного советника Александре
Клавдиевне Досторъ, от первого брака имел
сына и дочь, во втором браке — двух сыновей
и двух дочерей.7
Из дворян происходил и Петр Николаевич Беклешов: за матерью его в Островском и Порховском уездах Псковской губернии числилось 200 душ крестьян. В 1833 г.
П. Н. Беклешову было от роду 34 года, а по
другим данным годы его жизни — 1792–
1867.8 Он окончил Морской кадетский корпус, и 15 января 1812 г. был выпущен на флот
мичманом. В марте 1816 г. ему было присвоено звание лейтенанта, в феврале 1819 г. —
капитан-лейтенанта, он участвовал в походах
на Балтийском море, Северном и Атлантическом океанах. После выхода в отставку
П. Н. Беклешов в январе 1823 г. был избран
исправником Островского земского суда, в
октябре 1828 г. — судьей, а 1 августа 1830 г.
назначен псковским полицмейстером, произведен в майоры «с состоянием по армии».9
Александр Яковлевич Пылаев, которому в 1834 г. было 39 лет, родился в оберофицерской семье Петербургской губернии,
выучил несколько иностранных языков — немецкий, французский, итальянский, а службу
начал в августе 1812 г. юнкером 2-го волонтерского казачьего полка, в апреле 1814 г.
— в том же полку — портупей-юнкером.
В период войны с Наполеоном участвовал в
шести кампаниях: в ноябре-декабре 1812 г.
— на аванпостах по реке Двине близ Риги, в
сражении под мызою Экау, в Пруссии, у деревень Парависки и Лаутен, под Кенигсбергом;
в июле 1813 г. — на территории герцогств а
Варшавского, в Верхней и Нижней Силезии;
в августе 1813 г. — в кавалерийском сражении при реке Кацбах, при г. Бунцлау, в Саксонии, под гг. Герлицом и Бауцином, местечком
Вейсенбургом, в авангардных боях при Гротенгейме, в корпусном сражении под г. Мейссеном, в октябре — в «битве народов» под
Лейпцигом, в ноябре — на аванпостах при
р. Рейн; в декабре 1813 г. — в кавалерийском
сражении при д. Муттерштадт, под крепостью Мец, в январе 1814 г. — под г. Понтамусоном, Туль, Сент-Обен, Бриен-Лешато; в
январе 1814 г. получил контузию «от куска

гранаты ниже левого бока по бедру» и был
награжден орденом Св. Георгия, участвовал
и во многих других сражениях. Был награжден медалями за взятие Парижа и в память
войны 1812 г.
11 июня 1815 г. А. Я. Пылаев был переведен в Полоцкий пехотный полк, а в мае
следующего года — прапорщиком в дворянский кавалерийский эскадрон, в 1819г. в том
же полку произведен в поручики, в феврале
1821 г. — переведен в гренадерский Прусский полк, в 1823 г. произведен в штабскапитаны. В январе 1827 г. он был уволен
со службы «по домашним обстоятельствам»
и «по прошению» в звании капитана в отставку. В феврале 1831 г. он был принят на
службу в корпус жандармов, в апреле 1832 г.
произведен в капитаны, а после этого следовали неоднократные перемещения из одного округа в другой, и, наконец, в мае 1834 г.
А. Я. Пылаев был назначен полицмейстером
в Псков и в том же году утвержден членом
Псковского «попечительного о тюрьмах комитета». О том, что он занимал должность
полицмейстера, есть и упоминания, относящиеся к январю 1837 г.
А. Я. Пылаев был женат на вдове ротмистра Денисова Александре Васильевне
Третьяковой, которая тоже владела крестьянами: в Новгородской губернии — 21 душа
мужского пола, в Псковской губернии — 58
душ, и в Лужском уезде Петербургской губернии было приобретено 66 душ. В 1842 г.
подполковник Пылаев ходатайствовал о постройке им по контракту станционного дома
в селении Стремутка (по Динабургскому
шоссе). В начале 1841 г. дом был готов «вчерне», а в ноябре того же года строительство
его завершилось. В октябре 1842 г. Псковская
губернская строительная комиссия заслушала его прошение о перестройке здания, занимаемого Псковским внутренним гарнизонным батальоном, а в январе 1847 г. Пылаев,
как подрядчик, доложил о завершении работ
по перестройке губернаторского дома.10 Следовательно, проявил он себя не только храбрым воином с наполеоновским нашествием,
но и умелым строителем.
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