
 
Дмитрий Иванович Шаховской 

С 1886 по 1888 гг. Дмитрий Иванович Шаховской, внук декабриста 
Федора Шаховского, заведовал в Весьегонской уездной земской 
управе хозяйственной частью школьного дела.  
После окончания Петербургского университета Шаховской, 
отказавшись от профессорской карьеры, приехал в "Весьегонию", 
как называл он свое местообитание в письмах друзьям, чтобы 
отдать свои силы и знания делу народного просвещения.  
Всесторонне образованный человек, он становится не только 
членом уездного училищного совета, но и ответственным лицом в 
земской учительской библиотеке. По его инициативе в этом же 
году учительская библиотека была преобразована в Весьегонскую 
публичную земскую библиотеку.  
Д.И. Шаховской поднял в земстве вопрос о введении в уезде 
всеобуча. Правда, полностью провести в жизнь это важное 
мероприятие не удалось. Например, в 1889 г. в Весьегонском 
уезде жило в нянях по найму 648 девочек и более 5000 детей от 8 
до 11 лет не посещали школу, так как нянчились дома со своими 
младшими братишками и сестренками. Весьегонское земство, 
помимо земских училищ, практиковало открытие так называемых 

школ грамоты. Учителей для таких школ готовили при земских училищах. Так, по свидетельству 
Шаховского, учительница Ахматовского училища М.Н. Колтыпина подготовила многих учителей для 
школ грамоты из числа лучших учеников своей школы и других земских школ.  
Земство выдавало им небольшие стипендии, чтобы они лишний год-два учились при школе, готовясь 
к ведению школ грамоты.  

Зарплата заведующего хозяйственной частью училищ с жалованием 1200 рублей в год Шаховскому 
показалась обременительной для земства, и он брал вдвое меньше. Вскоре князь купил усадьбу 
Малашкино неподалеку от Красного Холма и поселился здесь с молодой женой. Д.И. Шаховской 
усердно трудился в уезде три с половиной года. Впоследствии он стал гласным Ярославского земства 
и принимал активное участие в общеземской жизни России.  
 
В 1892 г. по распоряжению тверского губернатора Д.И. Шаховской отстраняется от общественной 
службы в весьегонской земской управе за свои либеральные взгляды. Однако он в частном порядке 
продолжал свою деятельность по просвещению масс. Его богатая библиотека была открыта для всех 
желающих. 
В дальнейшем Д.И. Шаховской становится одним из организаторов партии конституциалистов-
демократов, партии либеральной интеллигенции, выступившей против самодержавия. Шаховской 
избирался не только депутатом, но и секретарем Государственной думы России, в качестве которого 
ему пришлось налаживать всю "кухню" неслыханного для России представительного учреждения. 
Перед революцией он так же самозабвенно, страстно, как и все, что он делал, организует 
кооперативное движение в стране, издает в Москве газету "Кооперация".  
После Октября 1917 г. Дмитрий Иванович не покинул родины. В течение двадцати лет он продолжал 
трудиться на ниве народного образования в Петрограде. Недаром в своей автобиографии Д.И. 
Шаховской писал: "Я внук декабриста и всегда помнил это, насколько себя помню".  
В последние годы своей жизни Д.И. Шаховской занимался литературным трудом, изучая творчество 
друга Пушкина и своего отдаленного родственника Петра Яковлевича Чаадаева.  
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