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ФормулярнИй список про службу
Федора Лизогуба
(за документами Державного архіву Полтавської області)
Подано не опубліковані досі документи про життя та діяльність Ф. А. Лизогуба, Голови Ради Міністрів Української Держави в 1918 р.
Ключові слова: Ф. А. Лизогуб; Полтавська губернська земська управа;
Лохвицький повіт; почесний мировий суддя.

6 жовтня 2011 р. виповнилося 160 років від дня народження Федора Андрійовича Лизогуба, відомого українського громадського і
державного діяча. Народився Ф. А. Лизогуб у Седневі на Чернігівщині, але його багаторічна діяльність була пов’язана з Полтавщиною, де
він обіймав посади голови Полтавської губернської земської управи
(1901–1915) та почесного мирового судді Лохвицького повіту (1895–
1912), сприяв перетворенню міста на центр української культури, був
одним із ініціаторів спорудження пам’ятника І. П. Котляревському
в Полтаві, побудови земського будинку в українському стилі (нині
приміщення Полтавського краєзнавчого музею). У травні – листопаді
1918 р. Ф. А. Лизогуб очолював Раду Міністрів Української Держави, склав повноваження після проголошення гетьманом П. Скоропадським федеративного союзу України з майбутньою небільшовицькою
Росією.
На жаль, архівний фонд Полтавської губернської земської управи
не зберігся, тому діяльність Ф.А. Лизогуба на чолі управи можна досліджувати лише за друкованими виданнями земства (звітами, журналами
та доповідями). Однак у фонді Лубенського окружного суду зберігася
надзвичайно цікавий документ – послужний список Федора Андрійовича як почесного мирового судді Лохвицького повіту (ф. 755, оп. 3,
* Коротенко Володимир Васильович – головний спеціаліст відділу інфор
мації та використання документів Державного архіву Полтавської області.
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спр. 594, арк. 1–8). Можливо, подібні документи зберігаються у фондах інших установ, де служив Ф.А. Лизогуб, але для Полтави, де він
залишив добру пам’ять про себе, цей документ становить непересічну
цінність.

Формулярный список о службе почетного мирового судьи
по Лохвицкому уезду действительного статского советника
Федора Андреевича Лизогуба
Чин, имя, отчество, фамилия, должность, лета от роду, вероисповедание,
знаки отличия и получаемое содержание:
действительный статский советник Федор Андреевич Лизогуб, почетный
мировой судья по Лохвицкому уезду, 49 от роду лет, вероисповедания православного, имеет знаки отличия: ордена: Св. Станислава I и II ст. ст., Св. Анны
2 ст., Св. Владимира 3 и 4 ст. ст., и медали: серебряные в память Государя
Императора Александра III и в память священного коронования Их Императорских Величеств и темно-бронзовую за труды по всеобщей переписи 1897 г.
Жалованья не получает (закреслено: “жалованья получает 6000 руб. в год.”,
(очевидно, як голова губернської земської управи).
Из какого звания происходит:
из потомственных дворян.
Есть ли имение:
у него самого и у родителей,
родовое – в Городнянском уезде 1.360 десятин земли,
благоприобретенное – в Лохвицком уезде 225 дес. земли и дома в г. Киеве
и Чернигове,
у жены, буде женат – нет.
Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном заведении; когда вступил в службу, какими чинами, в каких должностях и где проходил оную; не было ли каких особенных по службе действий или отличий, не
был ли особенно чем-либо награждаем, кроме чинов?
Окончил курс реального училища подполковника Гавловского в Петербурге.
Согласно прошению, определен на службу в съезд мировых судей Черниговского судебно-мирового округа помощником секретаря – 5 декабря 1883 г.
Указом Правительствующего Сената от 26 апреля 1884 г. за № 1610 произведен в коллежские регистраторы со старшинством с 5 декабря 1883 г. –
26 апреля 1884 г.
При производившихся в 1884 г. дворянских выборах избран депутатом в
Черниговское дворянское депутатское собрание дворянством Городнянского
уезда, в этой должности состоял до 22 мая 1887 г.
Согласно прошению, председателем съезда мировых судей Черниговского округа уволен от должности помощника секретаря съезда – 24 июля 1884 г.
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На происходивших в мае месяце 1887 г. дворянских выборах избран кандидатом на должность уездного предводителя дворянства по Городнянскому
уезду – 1887 г.
На происходивших в 1887 г. земских выборах Городнянским уездным
земским собранием избран в почетные мировые судьи по Городнянскому уезду на трехлетие с 1888 г. по 1891 г., в каковой должности утвержден указом
Правительствующего Сената 29 января 1888 г. за № 1305 – 29 января 1888 г.
Вследствие болезни Городнянского уездного предводителя дворянства
князя Кейкуатова, вступил в исправление его должности 22 февраля 1888 г.
Затем, по случаю смерти г. Кейкуатова, утвержден предводителем дворянства – 18 марта 1888 г.
На происходивших в Черниговском губернском собрании уездных дворянских выборах в мае месяце 1890 г. дворянством Городнянского уезда
вновь избран предводителем дворянства сего уезда на трехлетие с 1890 г., в
каковой должности утвержден – 7 июня 1890 г.
Всемилостивейшее пожалован орденом Св. Станислава 2 ст. – 22 июня
1890 г.
На происходивших в Черниговском губернском собрании уездных дворянских выборах в мае месяце 1893 г. дворянством Городнянского уезда вновь
избран предводителем дворянства на трехлетие с 1893 г., в каковой должности утвержден – 29 мая 1893 г.
Всемилостивейшее пожалован орденом Св. Анны 2-ой степени – 30 августа 1893 г.
На происходивших 25 октября 1893 г. уездных земских выборах Городнянским земским собранием избран почетным мировым судьей по Городнянскому уезду на трехлетие с 1894 г., в каковой должности утвержден указом
Правительствующего Сената 4 февраля 1894 г. за № 1208 – 4 февраля 1894 г.
Исправлял должность губернского предводителя дворянства с 19 января
по 6 марта и с 6 апреля по 12 мая 1895 г.
Всемилостивейшее пожалован орденом Св. Владимира 4 степени – 6 декабря 1895 г.
Лохвицким очередным земским собранием избран 19 октября 1895 г.
почетным мировым судьей по Лохвицкому уезду и утвержден в этой должности указом Правительствующего Сената от 13 февраля 1896 г. за № 1534 –
13 февраля 1896 г.
Городнянским уездным земским собранием 27 октября 1896 г. избран
почетным мировым судьей по Городнянскому уезду на трехлетие с 1897 г. и
утвержден в этой должности указом Правительствующего Сената от 28 января 1897 г. за № 1012 – 28 января 1897 г.
Лохвицким очередным земским собранием вновь избран почетным
мировым судьей по Лохвицкому уезду 24 сентября 1896 г. и утвержден в
этой должности указом Правительствующего Сената от 24 января 1897 г. за
№ 718 – 24 января 1897 г.
На бывших в 1896 г. губернских дворянских выборах дворянством Городнянского уезда вновь избран в должность уездного предводителя дворянства
и г. губернатором утвержден в этой должности – 2 октября 1896 г.
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 4 июня 1897 г.
за № 49 утвержден в чине статского советника со старшинством с 18 марта
1897 г.
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Получил серебряную медаль в память Императора Александра III –
8 апреля 1897 г.
Согласно прошению, уволен от должности предводителя дворянства –
5 августа 1897 г.
В 22-ой день сентября 1897 г. всемилостивейшее пожалован орденом
Св. Владимира 3-ей степени – 22 сентября 1897 г.
Согласно прошению, уволен от должности почетного мирового судьи Городнянского уезда указом Правительствующего Сената 16 февраля 1898 г. за
№ 1646 – 16 февраля 1898 г.
Городнянским уездным земским собранием 1899 г. избран вновь почетным
мировым судьей по Городнянскому уезду на трехлетие с 1900 г. и утвержден
в этой должности указом Правительствующего Сената от 28 апреля 1900 г. за
№ 4749 – 28 апреля 1900 г.
За истечением трехлетия вновь избран 8 октября 1899 г. Лохвицким
очередным земским собранием в почетные мировые судьи по Лохвицкому
уезду и утвержден в этой должности указом Правительствующего Сената от
10 мая 1900 г. за № 5545 – 10 мая 1900 г.
Полтавским губернским земским собранием 37 очередного созыва избран
председателем Полтавской губернской земской управы 8 декабря 1901 г.
Утвержден в этой должности Высочайшим приказом от 15 марта 1902 г.
№ 17.
Высочайшим приказом произведен в чин действительного статского советника 6 декабря 1903 г.
Полтавским губернским земским собранием 40 очередного созыва 10 декабря 1904 г., за истечением трехлетия, вновь избран председателем губернской земской управы на новое трехлетие с 1905 года.
Полтавским губернским земским собранием 41 созыва избран попечителем Полтавского ремесленного училища, в должности этой утвержден попечителем Киевского учебного округа – 16 февраля 1907 г.
За истечением трехлетнего срока, вновь избран 18 декабря 1907 г. Полтавским губернским земским собранием 43 созыва председателем Полтавской
губернской земской управы на трехлетие 1908–1910 гг.
Высочайшим приказом 26 июня 1909 г. награжден орденом Св. Станислава 1-й ст. – 26 июня 1909 г.
Полтавским губернским земским собранием 46 созыва 9 декабря 1910 г.,
за истечением 3-летия, вновь избран председателем губернской земской
управы.
Из предложения Полтавского губернатора видно, что утвержден в этой
должности Высочайшим приказом от 31 января 1911 г. за № 7.
Очередным Лохвицким земским собранием от 6 октября 1911 г. избран
почетным мировым судьей по Лохвицкому уезду на трехлетие с 1911 г., в каковой должности утвержден указом Правительствующего Сената от 8 октября
1912 г. за № 11637.
но?

Был ли в походах против неприятеля и в самых сражениях и когда именНе был.
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Подвергался ли наказаниям или взысканиям…?
Не подвергался.
Был ли в отпусках, когда и на сколько именно времени; явился ли в срок,
если просрочил, то когда именно явился и была ли причина просрочки признана уважительною?
В отпусках был: с 1 сентября по 1 ноября 1889 г., с 1 июля по 1 ноября
1891 г., с 15 июля 1893 г. на два месяца за границу, с 14 декабря 1894 г. по
12 января 1895 г., с 6 марта по 6 апреля 1895 г., с 20 декабря по 15 января
1910 г., с 15 марта 1897 г. в отпуску на 3 месяца. В сроки являлся.
Был ли в отставке…?
Не был.
Холост или женат, на ком; имеет ли детей, кого именно, год, месяц и
число вступления в брак, а также рождения жены и детей; где дети находятся и какого они и жена вероисповедания?
Женат на дочери коллежского регистратора Александре Федоровне Левиц, имеет детей Елену, род. 10 сентября 1890 г., Елизавету, род. 11 сентября
1892 г., и Веру, род. 27 апреля 1897 г. Жена и дети вероисповедания православного.
Державний архів Полтавської області, ф. 755, оп. 3, спр. 594, арк. 1–8.
Представлены не опубликованные ранее документы о жизни и деятель
ности Ф. А. Лизогуба, Председателя Совета Министров Украинской Державы
в 1918 г.
Ключевые слова: Ф. А. Лизогуб; Полтавская губернская земская управа;
Лохвицкий уезд; почетный мировой судья.
Earlier unpublished records about the life and activity of F. A. Lyzohub, the
Chairman of the Council of Ministers of Ukrainian State (1918) are represented in
the publication.
Keywords: F. A. Lyzohub; County Board of Poltava Region; Lokhvytsa district; honourable public judge.

