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Цели: 

1. Показать образ А.А. Сквозника-Дмухановского как типичного 

представителя класса чиновников уездных городов России 1-ой половины 

века. 

2. Провести сравнительный анализ литературного образа и про-

тотипов – реальных чиновников Саратовского края 1-ой половины Ι 

века. 

3. Провести параллель с современностью. 

1. Какие только личности не засветились в истории Саратовской губер-

нии! Полистаешь архивы и диву даёшься… Мы-то думаем, что в давние време-

на порядка было больше. При царе-батюшке чиновники совесть знали. Боялись, 



 
 

трепетали и чтили законы государства российского. Ан нет. По сравнению с 

предками нынешние чиновники очень морально устойчивые и до зверства, ко-

торое позволяли себе городничие позапрошлого века, не опускаются. Листаешь 

архивы и убеждаешься, как всё-таки далеко шагнул прогресс, и современный 

чиновник далеко вместе с ним продвинулся вперёд. 

 
ГОРОДНИЧИЙ  

Акварель Д. Н. Кардовского к «Ревизору», 1922 г. 

2. а) Для начала разберёмся, кто такой городничий. До первой половины 

Ι века губерния делилась на уезды, административными центрами которых 

были уездные города. Уездным и другим негубернским городом (так называе-

мым заштатным) управлял городничий – полицейский чиновник, распоряжав-

шийся всеми делами города. В других источниках можно найти и более корот-

кое определение: начальник города. Это полновластный хозяин города: в его 

подчинении – все чиновники уездного правления, он отвечает за такие, каза-



 
 

лось бы, далекие от полиции учреждения, как народные училища или бого-

угодные заведения, то есть больницы, приюты, богадельни. 

 
б) Городничий лучше всего нам знаком по «Ревизору» Гоголя. Антон Ан-

тонович Сквозник -Дмухановсий, выписан в комедии довольно ярко. Он – одна 

из центральных фигур, и именно вокруг него и Хлестакова развивается основ-

ное действо. 

Мы встречаем у Гоголя очень много «говорящих» фамилий. Это прием 

повсюду в его произведениях. Не стал исключением и Городничий. Посмотрим, 

что расскажет о характере его фамилия. Согласно словарю Даля, сквозник – это 

«хитрый, зоркий умом, проницательный человек, пройда, пройдоха, опытный 

плут и пролаз». Но это ведь и очевидно. С первых строк произведения мы узна-

ем, что Городничий никогда не пропустит то, что плывет в руки, и взятки, даже 

борзыми щенками, брать не гнушается. О зоркости или прозорливости говорит 

и его осторожность. В обществе – это благопристойный глава города, который 

постоянно ходит в церковь, имеет благополучную семью и ратует за своих жи-

телей. Но не забудем, что «сквозник» – это еще и пройдоха, а потому он еще и 

притесняет купцов, и растрачивает казенные деньги, и бьет народ. Есть еще и 

вторая часть фамилии. Откроем опять Даля и прочтем, что «дмухан – это «на-

пыщенность, гордость, киченье, спесь, чванство». И, действительно, спеси и 

чванства у Антона Антоновича не занимать. Как он обрадовался, узнав, что 

дочка его выходит замуж не за кого-нибудь, а за министра: «Я сам, матушка, 

порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие 



 
 

мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт 

побери! Постой же, теперь я задам перцу все этим охотникам подавать просьбы 

и доносы». 

Городничий еще и груб, об этом нам тоже сообщает Гоголь. Несмотря на 

занимаемый им высокий пост, он человек необразованный, в его душе много 

дурных наклонностей и пороков, но он не старается их искоренять, так как счи-

тает, что так и должно быть. Глупость и невежество – вот черты, доминирую-

щие в характере Городничего. Даже его заверения, о том, что служит он честно 

и безукоризненно, насквозь шиты белыми нитками, и ложь кричит из каждого 

окна. У него не хватает ума даже на то, чтобы придумать что-нибудь правдопо-

добное перед лицом грозного Хлестакова, хотя перед этим он очень обдуманно 

предупреждал своих чиновников о приближающейся опасности: «Там купцы 

жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет то-

го, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-

офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама 

себя высекла». Вот таков наш городничий. Но это лишь литературный персо-

наж. Теперь займёмся реальными людьми. 

 



 
 

в) – В первой четверти Ι века при саратовском губернаторе Александ-

ре Панчулидзе жил да был городничий Васильев. И жил, надо сказать, насы-

щенной жизнью, то есть насыщаясь и упиваясь властью. Имя его в документах 

Саратовского областного архива не значится. А вот что творил городничий, 

иные документы ярко живописуют. 

Коллежский секретарь Васильев начал служить городничим в Аткарске. 

Служил, палок из рук не вынимая. Очень понравилось бывшему секретарю 

бить граждан и сажать в холодный чулан. Возможно, таким способом Васильев 

выбивал подати, оброки всякие и взятки. Во всяком случае, от одного мещани-

на он требовал 1300 рублей. Тот отказался, и Васильев отправил его в острог и 

держал там его в колодках. 

Городничий попался на подлоге. В царской России тоже ведь принима-

лись государственные программы, выделялись деньки из казны. Вот а неё и за-

лез Васильев. Он покупал у купцов провиант для государственных нужд по од-

ной цене, ниже той, по которой отчитывался, а разницу брал себе. Эта схема до 

сих пор успешно применяется в современной России. «Настучал» на Васильева 

аткарский базарный староста. За что и был бит городничим. Досталось и жене 

доносчика, и его детям. Васильев заковал их в колодки. Были освобождены 

приехавшими от губернатора проверяющими. Но, что удивительно, эти же про-

веряющие забрали старосту прямо из церкви во время богослужения и отправи-

ли в острог на 10 суток. И даже плетьми его наказали, чтобы не доносил. Одна-

ко замять дело о подлоге было уже невозможно. Васильев был отстранён от 

должности. В суд отстранённый так и не явился, объяснив болезнью. Хотя по 

свидетельствам горожан, он был здоров как бык. 

Васильеву повезло, он попал под очередную амнистию. И его перевели в 

Камышин… городничим. 

Поскольку Камышин в те времена находился в составе нашей губернии, 

то в саратовском областном архиве есть свидетельства деятельности Васильева 

и в этом городе. Там он поссорился с купцами и городской думой в целом. 



 
 

Купцов, мещан и чиновников Васильев сажал под караул, держал в оковах и 

наказывал палками. В центре Камышина, вокруг базарной площади он снёс до-

ма и лавки, построенные с дозволения прежних городничих. И на их месте стал 

«строить другие или то, что вздумается». Места сдавал другим. Причём пере-

устройство центра города лишило некоторых горожан жилья. Васильев не по-

жалел даже семьи, где были маленькие дети. Они оказались без крова. И ещё 

много было «забав» городничего, от которых пострадали жители города. 

Жалобами на городничего камышинцы извели губернатора. И из губерн-

ского правления приехал следователь, кавалер Железнов. Кстати, этот коллеж-

ский секретарь производил следствие по Васильеву и в Аткарске, уводя того от 

всякой ответственности. Так что в Камышин приехал «человек городничего». 

От него Васильев узнавал имена челобитников и принимал соответствующие 

меры воздействия. Расследование закончилось тем, что Васильев снова попал 

под амнистию, и его перевели из Камышина в Царицын… городничим. Даль-

нейшие передвижения его неизвестны. Надо полагать, что Васильев  прожил 

счастливо и безбедно. Но это всего лишь предположение. 

 
 



 
 

г)Имя другого губернатора — одно из самых популярных в длинном пе-

речне высших должностных лиц саратовского края. Прежде всего — за счёт 

беспрецедентно длительного пребывания у руля местной власти, благодаря че-

му он успел много сделать для Саратова и округи как хорошего, так и разного. 

Начинал свою карьеру Алексей Давыдович Панчулидзе на военном по-

прище. В 1784 году “по слабости здоровья” он был из военных уволен — “с на-

граждением чина подпоручика”. Надо полагать, тогда же он появился в Сарато-

ве, где уже находился его отец, и с рвением приступил к службе в Саратовской 

палате уголовного суда. К моменту своего назначения на губернаторскую 

должность в 1808 году Панчулидзе был уже зрелым человеком и опытным ад-

министратором. Ему шел 50-й год, и семь лет он уже служил на посту вице-

губернатора, изрядно приспособившись к местным условиям. Деятельность 

Панчулидзе на посту губернатора была настолько многообразной, что коротко 

охарактеризовать её очень трудно. Выделим несколько его особо знаменитых 

деяний, принесших ему громкую известность не только среди современников, 

но и у последующих поколений саратовцев, так или иначе ощутивших плоды 

давних усилий губернатора, проявлявшихся на протяжении почти двух десяти-

летий. 

Первое и самое важное, с точки зрения истории, с чем можно связать имя 

Алексея Давыдовича — это возведение в Саратове Александро -Невского ка-

федрального собора “в память воинов, павших на поле брани за веру, царя и 

Отечество” в Отечественную войну 1812 года. Именно Панчулидзе написано 

известное воззвание к жителям Саратовской губернии в 1814 году, призываю-

щее “все сословия, все состояния, и бедной и богатой, подвизаться в сем слав-

ном деле”, то есть пожертвовать посильный капитал на строительство собора. 

Второй важнейшей заслугой Алексея Давыдовича перед городом и краем 

является его прямая причастность к открытию в Саратове первой мужской гим-

назии. Что бы там ни говорили многочисленные оппоненты губернатора, ус-

матривающие корыстные устремления Алексея Давыдовича при устройстве 



 
 

гимназии, когда он уступил свой дом под помещение для нового учебного заве-

дения за крупную сумму, факт остаётся фактом: Панчулидзе был активным 

проводником этой идеи и в меру сил способствовал её реализации в возможно 

более короткие сроки. 

Не менее важной составляющей бурной и долговременной деятельности 

губернатора в Саратове является организация здесь первого крепостного теат-

ра, ставшего, в конце концов, основой высокопрофессиональных театральных 

традиций и театральной культуры, выгодно отличавших впоследствии Саратов 

от иных провинциальных городов России. 

Но какими бы ни были исторические заслуги А.Д. Панчулидзе перед на-

шим городом и краем, в жизни он проявлял себя земным и грешным человеком, 

подверженным некоторым "порочным пристрастиям". 

Потенциальным источником “поживы и соблазна” были для Панчулидзе, 

как пишут его оппоненты, раскольничьи монастыри и скиты, а также богатые 

купцы-раскольники, готовые озолотить любезного губернатора за его послаб-

ления старообрядцам. Один из таких купцов, “ярый последователь и покрови-

тель поморской секты”, Иван Артемьевич Волков (который Песковский) был не 

раз протежируем губернатором на выборах в городские головы и пользовался 

его всяческим расположением и покровительством. За это Волков многократно 

выручал Алексея Давыдовича из финансовых затруднений — известен случай, 

когда губернатор “разрешил” уважить себя подношением в сумме 30 тысяч 

рублей. Заглядывал иногда Панчулидзев и в иргизские скиты, где получал бога-

тые подарки деньгами, лакомствами, съестными припасами, редкими церков-

ными ценностями. 

Такая неосмотрительность губернатора привела к печальным последстви-

ям. Пышным цветом расцвели старообрядческие монастыри и раскольничьи 

общины в Вольске, Хвалынске, Дубовке, а “раскольничья пропаганда разрос-

лась до небывалых размеров”, что, конечно, приходило в противоречие с пра-

вительственными указаниями на этот счёт. 



 
 

Сигналы об этих и других упущениях губернатора неоднократно достига-

ли Петербурга, но ответные меры до поры до времени были сдерживаемы бла-

годаря связям и влиянию Алексея Давыдовича в столичных кругах. Но со смер-

тью Александра I что-то нарушилось в придворной расстановке сил, и гром не 

замедлил грянуть. В 1826 году летом в Саратов прибыл по Высочайшему пове-

лению сенатор Н.И. Огарев — для ревизии деятельности губернатора. Резуль-

таты её оказались неутешительными для Панчулидзе. 

По Высочайшему повелению 9 декабря 1826 года Панчулидзе был отре-

шён от должности губернатора и привлечен к суду Правительствующего сена-

та, который, правда, по завершении разбирательства не счел нужным приме-

нить какие-то дополнительные наказания. Алексей Давыдович ушёл в отставку 

с полным пансионом в 3000 рублей в год. 

29 июля 1834 года он мирно скончался. На похороны его собралось много 

народа, — в Саратове имя его было очень популярным. Отпевали Алексея Да-

выдовича в Новом Соборе, к возведению которого он был напрямую причастен. 

Известно, что гроб с телом покойного из Собора к Ильинскому кладбищу несли 

на руках. Похоронен Панчулидзе был в семейной усыпальнице, над которой 

впоследствии возвели небольшую часовню. В 1930-е годы остатки Ильинского 

кладбища вместе с часовней были разрушены. 

4. А как же наше время? Полистав газеты, как местную прессу , как и 

российскую, так м зарубежную, можно найти примеры « деятельности» совре-

менных чиновников. Конечно, палками они никого не бьют, но совершают «по-

ступки», достойные внимания. 

Из этических соображений намеренно не будем искать факты злоупот-

реблений городской власти в нашем родном городе, в Саратове, а обратилась к 

современной действительности, а именно к политической жизни небольшого 

городка соседнего государства – Украины:       

 



 
 

«…Мэр          Леонид Черновецкий намерен организовывать платные 

встречи с бизнесменами, стоимость которых будет составлять 100 тыс. долла-

ров. 

 
...на прошлой неделе глава администрации  уже организовал платный 

обед с представителями игорного бизнеса. Во время этого мероприятия, по сло-

вам мэра, было собрано около 800 тыс. долларов. 

По словам Черновецкого, платные приемы будут проводить все основные 

чиновники  городской администрации. При этом встреча с первым заместите-

лем мэра обойдется в 10 тыс. долларов, а с начальником земельного управления 

- около 5 тыс. долларов. 

Во время недавней телепрограммы на местном телеканале "Интер", в ко-

торой Черновецкий выступил в роли ведущего, он заявил, что за время своей 

работы бизнесменом раздал различным чиновникам взяток на 21 млн. долла-

ров". 

Дальше – хуже: 

"Председатель города  Леонид Черновецкий подписал распоряжение, со-

гласно которому введен платный вход на кладбище (!). 

...власти города изучают вопрос о налогообложении педагогов за занятия 

репетиторством... 

..."источником пополнения бюджета будут также иностранцы, которым за 

пребывание в городе придется платить местный налог, как это делается во мно-

гих странах". Кроме того, в ближайшем будущем обогатить городскую  казну 

обещает и введение запланированного мэром муниципального сбора за содер-

жание собак... 



 
 

... мэрия приняла решение поставить на организационную основу также и 

рекламу в лифтах жилых домов. Тарифы на рекламу будут зависеть от этажно-

сти зданий - чем оно выше, тем рекламная площадь лифта будет дороже... 

...  городской совет утвердил решение о введении платного въезда в        

для иногородних автомашин...»  

 
Или скандал с бывшим московским мэром Юрием Лужковым и его женой 

Еленой Батуриной? В результате этого «семейного альянса» была создана кам-

пания «Интеко», которая захватила лидерство не только по производству пла-

стмассовых изделий, но и замешана в махинациях незаконной продажи земель 

в Подмосковье, работой «Банка Москвы». 

4.    Вне зависимости от времени начальник края, губернии, области, го-

рода, называемый то воеводой, то городничим, то губернатором, то первым 

секретарём обкома партии, то мэром,  должен заниматься решением, в сущно-

сти, одних и тех же вопросов,  хозяйственных, социальных, финансовых , на-

правленных на улучшение качества жизни горожан. И  как не нам ,жителям го-

рода, оценивать эту работу? 
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