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А.В. Перевощиков – депутат Государственной Думы I и IV Созыва
Л.Ю. Елтышева
Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
27 апреля 1906 г. начала свою работу I Государственная Дума России. Она была
учреждена Манифестом Николая II от 17 октября 1905 г. и являлась представительным
законодательным учреждением Российской империи. В члены Государственного Совета от
Пермской губернии были избраны И.Г. Каменский, доктор философии Боннского
университета и В.А. Поклевский-Козелл, кандидат правоведения Петербургского
университета. Членами I Государственной Думы от Пермской губернии были избраны и
кунгуряки – председатель Кунгурской уездной земской управы А.В. Перевощиков [1]. III
Государственной Думы – священник И.В. Титов, IV Государственной Думы – А.В.
Перевощиков, священник И.В.Титов [ 2].

Перевощиков Александр Васильевич
фотография с сайта цгакффд спб
По случаю начала работы I Государственной Думы члены Кунгурской городской думы
отслужили молебен и отправили поздравительные телеграммы императору Николаю II и
Председателю Государственной Думы. 28 апреля 1906 г. на заседании комиссии решено было
построить здание для 1 мужского и 1 женского народных училищ. На эти цели решено было
ассигновать для 5 тыс. рублей из средств городского общества. Кунгурское уездное земское
собрание в ознаменование учреждения Государственной Думы постановило построить на
средства земства здание для 3 мужского и 3 женского училищ [3].
Депутатом I и VI Государственных Дум был А.В. Перевощиков (1849 - после 1917), из
крестьян д. Юмыш Кыласовской волости, Кунгурского уезда, Личный почетный гражданин,
председатель Кунгурской уездной земской управы.
Александр Васильевич Перевощиков окончил курс в одноклассном начальном
училище. По воспоминаниям современников он был зажиточным крестьянином. Имел в
Пермском уезде 8 десятин земли, 24 десятины надельной земли в д. Юмыш и дом, крытый
железной крышей, с надворными строениями и мукомольной мельницей, 6 десятин земли,
полученной по закону 9 ноября 1906 г.[4 ]. Сохранились воспоминания современников о
А.В. Перевощикове: «Парадные комнаты своего дома он обставил «городской мебелью».
Здесь он принимал заезжих гостей из чиновничьего мира. Это был высокий, довольно
стройный мужчина с окладистой бородой. На заседания Земского собрания он приходил
одетый по «городскому». Поверх белой, иногда вышитой рубашки-косоворотки,
подпоясанной пояском, на нем был еще сюртук, а не какой-нибудь пиджак. Усаживаясь на
стул, Перевощиков каждый раз размашисто раскрывал фалды своего сюртука. Получалась
довольно привлекательная картина, на что, обычно, публика немым взором всегда обращала
внимание. Он любил выступать на Земском собрании. Своими речами он нередко вызывал
веселые улыбки на лицах интеллигентной публики и гласных. Вот, к примеру, одна из его
тирад: «По плану нашей местности, как известно, пароходы канканируют». Очевидно
Перевощиков, принимая у себя в доме «дорогих гостей» - чиновников, слушал их разговоры
и, чтобы не отстать от них, пытался на собраниях говорить по «городскому». Не все, правда,
получалось. Слово «район» он переделал на слово «рион», не зная, что так называется река на
Кавказе. Слово «конкуренция» в его понимании произошло от корня «канкан» [5].
При всем этом Александр Васильевич отличался своими благотворительными делами
в области просвещения. Много делал для своего родного села Кыласовское. 2 октября 1888 г.
в д. Гари, что в 7 км от с. Кыласовское, была открыта школа грамотности, которая
разместилась в доме, отданным и специально отремонтированным для этих целей
А.В.Перевощиковым. Им также были закуплены парты для школы, нанята прислуга. В школу
поступило 22 мальчика и 8 девочек [6]. Попечитель Юмышской церковно-приходской
школы. В 1894 г. за свою благотворительность был награжден Св. Синодом библией. Был
попечителем Кыласовской народной читальни [7].
А.В. Перевощиков входил в Попечительский совет Кунгурской женской прогимназии,
являлся почетным попечителем Кыласовского 2-х классного училища. Им было
пожертвовано 100 рублей, взято на свое содержание освещение, отопление и охрана училища
на 3 года за счет его жалования председателя волостного суда. В училище, кроме грамоты,

обучали столярному делу, земледелию. Летом 1913 г. в д. Юмыш Кунгурского уезда в доме,
принадлежащем А.В. Перевощикову, были открыты приют – ясли, работавшие с 1 июня по 1
сентября [8].
30 октября 1911 г. в с. Кыласовское был открыт приют в память царя Миротворца
Александра II для бесплатного призрения неизлечимых и хронических больных обоего пола,
всех возрастов, разного вероисповедания, сословия, звания, из среды земских плательщиков
Кунгурского уезда на 15 коек. Для этих целей председатель Кунгурской уездной земской
управы А.В. Перевощиков пожертвовал имеющийся у него в с. Кыласовское 2-этажный дом с
мезонином, стоимостью 900 рублей, находящийся на общественной усадьбе. Свои
пожертвования на приют также сделали: кунгурский купец И.К Носков (40 рублей),
Торговый дом «Ф. Круглов и Ко» (15 одеял и 30 простыней, на сумму 90 рублей), владелец
Пожвинского завода С.Е. Львов ( 15 железных кроватей и 2 умывальника) [9].
А.В. Перевощиков был известным общественным деятелем, особенно в области
народного образования. Был штатным членом Кунгурского отделения епархиального
училищного совета, почетным членом Кунгурского уездного попечительства детских
приютов Императрицы Марии Федоровны, почетным попечителем Кунгурского 4-классного
городского училища. Он был также членом Кунгурского раскладочного по промысловому
налогу присутствия, неоднократно избирался гласным Кунгурского уездного земского
собрания. В 1882 г. был избран председателем Кунгурского уездного земского собрания [10].
В 1883-1885 и с 1906 служил по выбору председателем Кунгурской уездной земской управы;
считался «оплотом реакции» [11]. Участвовал в Пермском губернском совещании о нуждах
сельскохозяйственной промышленности, был членом Пермского губернского совещания по
пересмотру «Положения о крестьянах». Более 8 лет был председателем волостного суда [12].
Будучи депутатом Государственной Думы, он входил в ее правое крыло, занимался решением
аграрных вопросов, но его деятельность в Государственной Думе не была особенно активной.
Будучи
депутатом IV Государственной Думы, входил в фракцию русских
националистов и умеренно-правых. В августе 1915 г. примкнул к сторонникам П.Н. Балашева
(так называемые балашевцы). Член комиссий: земельной, по рабочему вопросу, о торговле и
промышленности [13]. В Первую мировую войну входил в Кунгурскую приемную комиссию
по заготовлению армейских сапог, проявляя при этом требовательность к качеству
заготавливаемых сапог, что вызывало недовольство местных промышленников [14].
Как отмечалось в его формулярном списке, он не имел чина, но при этом имел знаки
отличия и 6 медалей. Из них 4 медали были серебряные: три с надписью «За усердие» на
Станиславской, Аннинской лентах для ношения на груди и Владимирской ленте для ношения
на шее, 4-я медаль – «В память царствования императора Александра III с 1881 по 1894 год»
для ношения на груди на Александровской ленте. Еще одна серебряная медаль с эмалью
Красного Креста в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. Она носилась на груди на
Александровской ленте. Кроме этих медалей, у него была еще и бронзовая медаль «За труды
по первой всеобщей переписи населения» 28 января 1897 г., которая носилась на груди, на
ленте Российских национальных цветов – с бело-лазорево-красной продольными полосами
равной ширины. В 1910 г. Александр Васильевич был уже вдов и имел взрослых детей – сына
Николая 37 лет и дочь Марию 26 лет [15].
13 июля 1914 г. на ст. Ергач Пермь–Екатеринбургской железной дороги встречали
Великую княгиню Елизавету Федоровну и принцессу Батенбергскую с дочерью. При встрече

царских особ председатель Кунгурской уездной управы А.В.Перевощиков и член управы
Ф.А. Булычев преподнесли от имени Кунгурского земства хлеб–соль и икону Казанской
Божьей Матери. А.В. Перевощиков и другие официальные лица сопровождали Великую
княгиню Елизавету Федоровну в Белогорский монастырь. Принцесса Батенбергская с
дочерью проследовали в Кунгур, где они осмотрели Ледяную пещеру, посетили городскую
выставку кустарных работ, отобедали в земской управе; с вечерним поездом отбыли обратно
в Пермь. Расходы по приему и встрече гостей были частью оплачены за счет жалования
председателя Кунгурской уездной земской управы А.В. Перевощикова за время его
пребывания в Государственной Думе, а именно за 1913 г. и первую половину 1914 г, всего
1019 р. 51коп. За участие в мероприятиях по встрече высокопоставленных гостей А.В.
Перевощикову был пожалован портрет Великой Княгини Елизаветы Федоровны с
собственной ручной подписью [16].

Перевощиков Александр Васильевич
фотография с сайта цгакффд спб
В 1916 г. А.В. Перевощиков еще работает председателем Кунгурской уездной земской
управы. 7 марта 1917 г. о судьбе А.В. Перевощикова мы читаем в газете «Кунгурский

листок»: «Произошла смена губернской и уездной власти на основе циркуляра МВД Львова.
Комиссарами по г. Кунгуру назначены: председатель земской управы А.Перевощиков и
городской голова В.Накаряков» [17]. 9 марта газета уже сообщила: «Известный друг
губернатора, член Государственной Думы, правый монархист (примкнувший), председатель
Кунгурской земской управы А.В. Перевощиков отказался от всех общественных должностей
и выехал в Петроград…[18].
О дальнейшей судьбе Депутата двух Государственных Дум А.В. Перевощикова
больше ничего не известно.
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