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Роль земских и уездных исправников 

в  управлении Ростовским уездом 

Ярославской губернии 1777–1917 гг.

А. В. Малахов

После создания Екатериной II Ярославской губернии в 1777 г. Ростов как 

уездный город вошел в состав губернии. Его уездную администрацию, подчи-

ненную губернскому правлению, представлял нижний земский суд, который 

стал главным исполнительным органом, обладавшим полнотой власти в уезде.

Глава его, председатель земского суда, в лице земского капитан-исправ-

ника был наделен большими полномочиями, мог применять любые меры для 

обеспечения законности и порядка. Он и два избирателя выбирались только 

из местных дворян, утверждались центральной властью.

По сравнению с предшествующим периодом, когда все нити власти в уезде 

концентрировались в немногочисленной воеводской канцелярии, после про-

веденной губернской реформы 1775 г. число учреждений в местной админи-

страции многократно возросло. Так, по штатам 1796 г. в уездном городе должны 

были действовать семь учреждений. Это: 1. Правление городничего; 2. Уездный 

суд; 3. Уездное казначейство; 4. Дворянская опека; 5. Нижний земской суд; 

6. Городской магистрат; 7. Нижняя расправа.

Кроме того, штатным расписанием предусматривались так называемые 

«общие чины». К ним относились землемер, стряпчий, доктор, лекарь, два 

подлекаря и два лекарских ученика.

С выборными по составу сиротскими и словесными судами, которые 

не были включены в штаты, число уездных учреждений увеличилось до девяти1.

По губернской реформе 1775 г. города получали статус самостоятельной 

административной единицы. Управление в уездном городе осуществлял го-

родничий, получивший высокий должностной статус. Он назначался сенатом 

из числа отставных офицеров — дворян и олицетворял со своей командой 

служащих и канцелярией полноправную администрацию, наделялся большой 

властью, выполнял в городе функции уездного капитан-исправника и таким 

образом обеспечивал порядок, возглавлял полицию и сосредотачивал адми-

нистративные, полицейские и др. функции в одних руках.

Управа благочиния уездного города состояла из городничего, пристава 

и двух ратманов2.

Реформа 1775 г. не только усиливала местный чиновничий аппарат, 

1 Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. 

Эволюция бюрократической системы. М., 2006. С. 415.
2 Подробнее о городничем правлении Ростова см.: Малахов А. В. Городничее правление Ростова 

Великого // ИКРЗ. 2010. Ростов, 2011. С. 131–138.
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но и повышала значение местного дворянства в управлении и суде. Особенно 

ярко была выражена роль местного дворянства в уезде. Дворяне выбирали 

не только главу уездного дворянства — предводителя, но и главу полиции — 

земского исправника, главу сословного суда — уездного судью, заседателей 

в уездный суд, заседателей в нижний земский суд и в нижнюю расправу, т. е. 

до половины состава чиновников уезда. Остальные чиновничьи вакансии 

(включая даже должность уездного стряпчего — «блюстителя законности» 

в уезде) заполнялись губернской администрацией из местных дворян3.

Преобладающее число уездных чиновников Ростова как коронных, так 

и выборных, состояли при назначении в более низких классах. По «учреждению 

о губерниях» большинство выборных дворянских должностей были положены 

в VII — X классы по «табели о рангах», однако в том случае, если их исполнители 

находились в более низких ступенях служебной лестницы, они получали чины, 

предусмотренные штатами, хотя и временно «за уряд». Это обстоятельство 

привлекало на выборные места лиц, не имевших высоких чинов.

С увеличением численности государственного аппарата, происходившего 

в основном за счет роста рядов канцелярских чиновников (X–XIV классов) 

удельный вес дворян падал. Хотя в верхних слоях уездной бюрократии он был 

неизменно высоким.

В середине XVIII в. преобладающее большинство дворян не готови-

лись быть чиновниками и не имели специального образования, а поступали 

на гражданскую службу уже после отставки с военной. Отставные офицеры 

занимали, как правило, должности администраторов высшего и среднего 

ранга. Большинство отставных офицеров исполняли должности уездного 

уровня, соответствовавшие VIII — IX, реже X классу «табели о рангах» во-

евод, товарищей воевод, а после губернской реформы 1775 г. — городничих, 

уездных судей, земских исправников и заседателей многочисленных судебных 

учреждений. Не имея навыка в делах управления, не зная законов и порядка 

делопроизводства, администраторы из бывших военных полностью зависели 

от секретарей и столоначальников.

Таким образом, вопреки замыслу Петра I должностные ступени «табели 

о рангах» сверху заполняли преимущественно отставные офицеры, не имевшие 

опыта ведения гражданских дел, а снизу — пестрый в сословном отношении 

состав служащих канцелярий, начиная с регистратора и кончая секретарем4.

Судебными учреждениями уезда являлись уездный суд с состоявшею при 

нем дворянскою опекой и нижней расправой. Органом надзора являлся уездный 

стряпчий, представлявший губернского прокурора. Если учесть, что уездный 

предводитель дворянства действовал от имени уездного дворянского собрания 

и опирался на него, то не сложно определить, кому фактически принадлежала 

власть в уезде, в том числе и выборная. Должность уездного предводителя дво-

рянства была особенной и потому, что административная система Российской 

3 Игнатов В. Г. История государственного управления России. Ростов-на-Дону, 2002. С. 164, 

166.
4 Писарькова Л. Ф. Государственное управление… С. 442–451.
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империи не предусматривала единого руководителя и единой администрации 

на уездном уровне (в отличие от губернского), и уездный предводитель дво-

рянства являлся членом и председателем большинства уездных учреждений, 

оказывался связующим звеном между разрозненными учреждениями и де-

факто главой уезда.

Важнейшим судебно-административным органом уезда был нижний зем-

ской суд или уездная полиция, которая больше других учреждений восприняла 

и в делах и в методах от выборной земской полиции, созданной еще в период 

второй (областной) реформы Петра I. В соответствии со ст. 23 «Учреждения 

для управления губерний» в уезде избирался нижний земский суд. Он состоял 

из исправника, избиравшегося на дворянском собрании, и двух дворянских 

заседателей, которые выбирались на трехлетний срок. Избранный капитан-

исправник утверждался в должности губернатором и являлся председателем 

суда. Кроме дворянских заседателей в сосав суда входили еще двое сельских 

заседателей — представителей от государственных крестьян уезда. Должность 

капитана-исправника согласно «табели о рангах» приравнивалась к IX клас-

су, а дворянских заседателей — к X. Сельским заседателям от крестьян класс 

не присваивался. Сначала многие склонялись к тому, чтобы нижний земский 

суд функционально не был связан с администрацией уезда и исполнял роль 

общего надзора. Но в последствии оба учреждения, капитан-исправник 

и нижний земский суд, соединились фактически в одно учреждение. И от суда 

осталось одно название, как бы напоминавшее о том предназначении, которое 

ему придавалось в начале.

В компетенцию нижнего земского суда входили функции:

- охранение благочиния, добронравия и порядка;

- надзор за исполнением предписаний закона обывателями;

- исполнений повелений высших губернских учреждений.

Кроме этого включались и административные функции:

- надзор за путями сообщения и принятию мер к обеспечению их ис-

правного состояния;

- задачи торговой полиции по пресечению торговли запрещенными 

предметами;

- собирания сведений о ценах на съестные припасы и осуществление над-

зора за мерами и весами;

- преследование беглых крестьян, равно как и поиск, выявление и на-

казание укрывателей беглых.

Предусматривалось, что обязанности свои нижний земский суд выпол-

няет на месте, без всякой затраты средств на проезд. Хотя сроки заседаний 

суда не устанавливались. Судя по протоколам заседаний Ростовского ниж-

него земского суда они велись аккуратно ежедневно, кроме выходных дней 

и праздничных.

Административные функции преобладали в компетенции нижнего зем-

ского суда. Так в особых обязанностях капитан-исправника перечислялись:

- разработка и осуществление мер защиты населения от эпидемий, эпи-
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зоотии, пожаров;

- обеспечение населения уезда продовольствием в голодные годы;

- презрение бедных, борьба с нищенством;

- поиск и преследование уголовных лиц с целью ликвидации воровских 

шаек.

А также ряд обязанностей по отношению к расквартированию войск 

военного гарнизона отводом квартир личному составу подразделений, паст-

бищ лошадям, обеспечение военнослужащих дровами и защитой обывателей 

от притеснений.

Особому попечению капитан-исправнику вверялось осуществление над-

зора за «верноподданническим» поведением граждан и строгим исполнением 

предписаний закона.

На капитан-исправника возлагались и чисто полицейские функции: про-

ведение предварительного следствия; фиксация и охрана следов преступления; 

возвращение похищенного, если оно найдено; а также подготовка и передача 

материалов предварительного следствия в уездный суд5.

Сам, своею властью капитан-исправник не имел права налагать наказания, 

но если такая потребность возникала, то он выносил это на решение всего со-

става нижнего земского суда.

Должность капитан-исправника была не из легких и комплектовалась 

трудно, само положение капитан-исправника было двойственным: с одной 

стороны он председатель нижнего земского суда, а с другой он не мог даже 

принять решения в применении административных санкций без согласия 

этого органа.

Нижний земский суд являлся основным, но не единственным админи-

стративным органом в уезде. Например, с ним активно сотрудничал уездный 

казначей — второе по значимости административное лицо в уездном правлении.

В июле 1837 г. Николай I утвердил Положение о земской полиции, предус-

матривавшее заметное увеличение числа полицейских в уезде. Нижние земские 

суды стали называться земскими судами, к их прежним обязанностям при-

бавились обнародование правительственных постановлений, учет населения 

уезда, ведение дел о кражах и мошенничестве, взыскание издержек с виновных 

по суду и пр. Земские заседатели были переименованы в становых приставов. 

В их ведении находились станы (участки) уезда. Им были подчинены десятские 

и сотские, которые следили за чистотой в лавках, за противопожарной без-

опасностью, за исправностью мостов и дорог, собирали сведения о различных 

происшествиях в уезде и др.6

Уезд разделялся на несколько участков — станов во главе с участковыми за-

седателями, именовавшимися также становыми приставами, назначавшимися 

губернатором по представлению уездного дворянского собрания. Примерно 

в два раза (до 10 чел.) увеличивался состав земского суда.

5 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года: 1775–1780 гг. СПб., 1830. Т. 20. 

№ 14.392. С. 229–304.
6 Большая Российская энциклопедия. М., 2006. С. 448.
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Введение должности станового пристава, имеющего в своем распоряже-

нии рассыльных с полицейскими функциями, а также сотских и десятских, 

выбираемых из крестьян уезда, способствовало укреплению сельской поли-

ции. На это же было направлено создание постоянной канцелярии уездного 

земского суда, как аппарата управления сельской полицией, подчиненного 

земскому исправнику.

Положение о земской полиции 1837 г. уточняло функции сельской поли-

ции и ее должностных лиц, но не изменяло круга тех вопросов, которые они 

решали. Они по прежнему являлись низовыми исполнительными органами 

губернской администрации и поэтому объединяли в своей деятельности как 

собственно полицейские функции по охране правопорядка, так и функции 

административно-хозяйственные.

По данным адрес-календаря Ярославской губернии за 1858 г., в Ростове 

городскую власть представляли:

Городничий — состоящий по кавалерии ротмистр Софронов Петр Никитич 

(должность VIII класса, с содержанием 286 руб.);

Частный пристав — титулярный советник Благовещенский Владимир 

Григорьевич (имеет медаль за войну 1853–1856гг), (X класс, 314 руб.);

Ратманы — купцы 3 гильдии Колодин Арсений Михайлович, Соловьев 

Андрей Григорьевич;

Депутаты по следствиям — мещане Губастов Николай Николаевич, Ломтев 

Дмитрий Николаевич;

Квартальные надзиратели — губернские секретари Савинов Николай 

Платонович (имеет медаль за войну 1853–1856гг), Орлов Петр Алексеевич 

(имеет медаль за войну 1853–1856гг), (XIV класса, 200 руб.);

Брандмейстер пожарного депо — коллежский секретарь Яковлев Иван 

Яковлевич (имеет медаль за войну 1853–1856гг), (XIV класс, 143 руб.);

Смотритель тюремного замка — (вакансия);

Письмоводитель полиции — губернский секретарь Тихановский Федор 

Иванович (имеет медаль за войну 1853–1856гг), (XIV класс, 171 + 80 руб.);

Письмоводитель части — титулярный советник Введенский Архип 

Алексеевич (XIV класса, 114+40 руб.).

Во втором разделе уездную власть представляют:

Уездный предводитель дворянства (должность VI класса);

Уездный судья (должность VII класса, 342+85 руб.);

Дворянская опека;

Земский суд — исправник: коллежский асессор Всеволожский Петр 

Григорьевич (кавалер ордена Св. Станислава 3 ст., имеет польский знак отличия 

за военные достоинства 4 ст., Знак отличия за безупречную службу за 15 лет), 

(VIII класса, 428+51 руб.);

Непременный заседатель: штабс-капитан Данс Николай Фабианович 

(имеет 2 знака отличия, военный орден Св. Георгия, 2 серебряные медали 

за 1812–1814гг и медаль за войну 1853–1856гг), (IX класса, 285+71 руб.);

Следственный пристав: коллежский секретарь Левитский Александр 
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Васильевич (X класс, 285+71 руб.);

Секретарь: титулярный советник Богородский Федор Андреевич (имеет 

знак отличия за безупречную службу за 25 лет), (XII класс, 171+42 руб.);

Столоначальники: губернский секретарь Чистов Илья Андреевич (имеет 

знак отличия за безупречную службу за 25 лет, медаль за войну 1853–1856 гг), 

губернский секретарь Приоров Павел Васильевич (XII класс, 171+42 руб.);

Регистратор: без чина Богородский Федор Федорович (имеет медаль за во-

йну 1853–1856 гг);

Письмоводители: 1 стана — губернский секретарь Введенский Егор 

Осипович (XIV класс, 85+71 руб.), 2 стана — коллежский регистратор Нечаев 

Михаил Александрович (XIV класс, 85+71 руб.)7.

Земские суды были упразднены в связи с введением временных правил 

об устройстве полиции в городах и уездах губерний от 25 декабря 1862 г. Их  дела 

были переданы городской полиции.

Принятые временные правила повлекли за собой определенной реформи-

рование местных полицейских органов. Старые полицейские органы уездного 

уровня объединялись в уездное полицейское управление во главе с уездным 

исправником, назначавшимся губернатором из местных дворян.

В Ростове городская полиция сохранилась, и было создано городское по-

лицейское управление.

Уезды делились на станы во главе со становыми приставами. А в городах, 

подведомственных уездному полицейскому управлению, полицейскую службу 

несли городские и участковые приставы и полицейские надзиратели. Нижними 

чинами в уездах по-прежнему оставались сотские и десятские, избиравшиеся 

из крестьян. В качестве уездного исправника в это время чаще всего выступали 

ушедшие в отставку армейские офицеры в звании не ниже подпоручика или 

гражданские лица в чине коллежского секретаря или коллежского асессора8. (8)

Указом от 9 июня 1878 г. в каждом уездном стане вводилась должность бли-

жайшего помощника станового пристава — полицейского урядника. Урядники 

занимались предупреждением и пресечением преступлений, а также произ-

водством дознаний по уголовным делам, хотя весьма часто им приходилось 

заниматься не столько полицейскими, сколько сугубо административно-хозяй-

ственными делами. Круг конкретных проблем и вопросов, решением которых 

занимались урядники, как непосредственные представители государственной 

власти на местах, был исключительно широк. Однако, им удавалось, несмотря 

на небольшое количество сотрудников, решать стоящие перед ними задачи и, 

прежде всего, главную из них — осуществление контроля над крестьянством 

и его сословными учреждениями.

По данным адрес-календаря Ярославской губернии за 1890 г. уездным ис-

правником в Ростове был коллежский советник Крылов Николай Николаевич.

Уездное полицейское управление состояло:

7 Адрес-календарь Ярославской губернии на 1858 г. С. 93–99.
8 «Служить Отечеству честь имею»: Документы по истории органов МВД Ярославского края 

в конце XVIII — начале XXI вв. / Сост. А. М. Селиванов. Ярославль, 2002. С. 16–18.
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- помощник исправника: надворный советник Успенкский Андрей 

Дмитриевич;

- непременный заседатель: надворный советник Строкин Александр 

Иванович;

- сельские заседатели: крестьяне Сахаров Алексей Алексеевич и Барашков 

Яков Васильевич;

- секретарь: титулярный советник Шумилин Алексей Петрович;

- столоначальники: коллежский секретарь Соколов Федор Иванович, без 

чина Соколов Александр Константинович;

- регистратор: коллежский регистратор Ишков Константин Михайлович;

- становые приставы: 1 стана — коллежский асессор Масловец Иван 

Яковлевич (квартира в Угодичах), 2 стана — без чина Зеленцовский Виктор 

Николаевич (квартира в Петровске), 3 стана — коллежский асессор Строкин 

Александр Александрович (квартира в Борисоглебских Слободах);

- полицейские надзиратели: 1 участка — без чина Мухин Константин 

Николаевич, 2 участка — коллежский регистратор Облаков Павел Николаевич;

- полицейские урядники: 1 участок — запасной унтер-офицер Бочков 

Александр (квартира в с. Ильинско-Хаванское Ильинской волости), 2 уча-

сток — запасной унтер-офицер Сережин Владимир (квартира в д. Краснове 

Щадневской волости), 3 участок — запасной унтер-офицер Демидов Николай 

(квартира в с. Поречье), 4 участок — запасной каптенармус Каргин Дмитрий 

(квартира в с. Николо-Перевоз Сулотской волости), 5 участок — запасной 

писарь Балабанов Иван (квартира в д. Фелипцеве Щенниковской волости), 

6 участок — запасной фейерверкер Ушаков Семен (квартира в с. Караше 

Карашской волости), 7 участок — отставной фельдфебель Сараев Михаил 

(квартира в д. Никитиной Дубровской волости), 8 участок — потомственный 

почетный гражданин Ильин Николай (квартира в с. Новоселке Пеньковской 

волости), 9 участок — отставной рядовой Бранфимов Михаил (квартира 

в с. Шурскол Зверинцевской волости), 10 участок — запасной унтер-офицер 

Журавлев Иван (квартира В с. Хмельниках Березниковской волости), 11 уча-

сток — запасной фельдфебель Туляков Филипп (квартира В с. Вощажникове), 12 

участок — запасной объездчик Круглов Александр (квартира в с. Андреевском 

Борисоглебской волости)9.

Через 13 лет в памятной книжке Ярославской губернии на 1903 г. в разделе 

3 Ростовское уездное полицейское управление указано в составе:

- уездный исправник: коллежский советник Петропавловский Николай 

Иванович;

- помощник уездного исправника: коллежский секретарь Ораевский 

Александр Павлович;

- секретарь: титулярный советник Шумилин Алексей Петрович;

- столоначальники: коллежский секретарь Соколов Александр 

Константинович, коллежский секретарь Ишков Константин Михайлович;

- регистратор: коллежский асессор Соколов Федор Иванович;

9 Адрес-календарь Ярославской губернии на 1890 г. С. 17–19.
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- полицейские надзиратели: 1 участок — без чина Любимов Сергей 

Михайлович, 2 участок — титулярный советник Невский Владимир 

Александрович;

- становые приставы: 1 стан — исполняющий должность потомственный 

дворянин Дружинин Константин Николаевич (г. Ростов), 2 стан — исполня-

ющий должность без чина Газалов Александр Мартынович (г. Петровск), 3 

стан — коллежский секретарь Варакин Иван Константинович (Борисоглебские 

слободы);

- полицейские урядники: по 12 участкам;

- пешие урядники: при фабрике товарищества Ростовской льняной ма-

нуфактуры — запасной унтер-офицер Бочков Александр Родионович, при 

фабрике Блесс — отставной унтер-офицер Никулин Матвей;

- волостные старшины: 22 человека по количеству волостей Ростовского 

уезда10.

Через 12 лет в соответствии со справочной книгой Ярославской губернии 

на 1915 г. уездное полицейское управление состояло:

- исправник: коллежский советник Степанов Александр Николаевич;

- помощник: коллежский асессор Соколов Александр Константинович;

- становые приставы: 1 ст. — коллежский асессор Добровидский 

Константин Николаевич (г. Ростов), 2 стан — коллежский секретарь Смирнов 

Николай Павлович (г. Петровск), 3 стан — коллежский секретарь Горюнов Иван 

Петрович (с. Борисоглебские слободы);

- полицейские надзиратели: 1 участок — коллежский секретарь Некрасов 

Николай Владимирович, 2 участок — губернский секретарь Миловидов Леонид 

Александрович11.

В своей деятельности Ростовский исправник подчинялся Ярославскому 

губернатору. Он осуществлял свою деятельность через становых приставов, 

а в 1906 г. для борьбы с революционным движением Ростовскому исправнику 

была придана специальная полицейская стража. В функции исправника, как 

органа правительственной власти в уезде, входило: наблюдение за строгим 

исполнением постановлений центральной власти, охрана общественного по-

рядка и безопасности, наблюдение через полицейских чинов за политической 

благонадежностью жителей города и уезда, борьба с революционным движе-

нием, предупреждение и борьба с эпидемиями и эпизоотиями, наблюдение 

за состоянием дорог и мостов, проведение рекруторских наборов, обеспечение 

свободного прохода через территорию уезда, отведение квартир, лошадей, про-

довольствия воинским частям, поощрение к развитию сельского хозяйства, 

борьба с ниществом, наблюдение за своевременным и исправным поступлени-

ем налогов, податей с населения, руководство уездной полицейской стражей.

Исправник являлся также председателем уездного распорядительного ко-

митета, директором «уездного отделения попечительного о тюрьмах комитета», 

являлся членом других уездных органов.

10 Памятная книжка Ярославской губернии на 1903 г. С. 236–238.
11 Справочная книга Ярославской губернии на 1915 г. С. 82.
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10 марта 1917 года Временное правительство издало постановление 

об упразднении Департамента полиции. Была провозглашена замена полиции 

народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного 

самоуправления. К этому времени Ростовский исправник титулярный советник 

Цыбакин Павел Андреевич был уже арестован, в дальнейшем его отправили 

в Ярославль, где он был расстрелян за деятельность против революционного 

движения на своей предыдущей должности начальника сыскного отделения 

Ярославского городского полицейского управления12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Периоды истории и руководители Ростовского уезда Ярославской губернии
IV. Российская империя. XVIII столетие 1700 г. — 1800 г.

Земские исправники
1. капитан Ошанин Михаил Васильевич 1778–1781 (3 года)

2. капитан Карцов Василий 1781–1784 (3 года)

3. подпоручик Гаряинов Илья Никитич (большой)  1784

4. прапорщик Терпигорев Федор Николаевич 1784–1787 (3 года)

5. титулярный советник Послуживцев Алексей Михайлович 1787–1790 (3 года)

6. подпоручик Нефедьев Василий Иванович 1790–1793 (3 года)

7. подпоручик Карцов Николай 1793–1796 (3 года)

8. штык-юнкер Бычков Дмитрий Федорович 1796–1799 (3 года)

9. капитан Исаков Иван Александрович 1799–1801 (3 года)

XIX столетие 1800 г. — 1900 г.
10. подпоручик Греков Степан Иванович 1801–1805 (4 года)

11. поручик Горяинов Илья Никитич (меньшой)  1781–1784 (3 года)

12. титулярн. советн. Исаков Иван Александрович (2-й раз)  1809–1811 (2 года)

13. поручик Греков Николай Иванович 1811–1812 (1 год)

14. титулярный советник Савин Александр Львович 1812–1821 (9 лет)

15. подпоручик Горяинов Сергей Ильич 1821–1824 (3 года)

16. поручик Ащерин Иван Петрович 1824–1830 (6 лет)

17. поручик Григоров Дмитрий Васильевич 1830–1833 (3 года)

18. коллежский асессор Ащерин Федор Петрович 1833–1857 (24года)

19. коллежский асессор Всеволжский Петр Григорьевич 1857–1864 (7 лет)

Уездные исправники
20. капитан Трейтер Алексей Васильевич 1864–1866 (2 года)

21. коллежский асессор Недовесков Дмитрий Аркадьевич 1866–1881 (15 лет)

22. коллежский советник Крылов Николай Николаевич 1882–1900 (18 лет)

XX столетие 1900 г. — 2000 г.
23. коллеж. советник Петропавловский Николай Иванович 1900–1904 (4 года)

24. коллежский асессор Ораевский Александр Павлович 1904–1911 (7 лет)

25. коллежский советник Степанов Александр Николаевич 1911–1915 (4 года)

26. титулярный советник Цыбакин Павел Андреевич 1915–1917 (2 года)

12 Справочная книга Ярославской губернии на 1909 г. С. 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Выписка из формулярных списков исправников Ростовского земского суда 
1778–1864 гг.
Выписка из формулярного списка на подпоручика Горяинова Илью Никитича 

(большой) 66 лет (1814 г.) из дворян, имеет за собой по нынешней ревизии 

людей и крестьян Ростовской округи в селе Филимонове 52, из них переведены 

16 душ в Переславский уезд в сельцо Рыково, да сыну моему Московского 

правительствующего сената экзекутору Федору Горяинову. Утверждено 18 душ.
Ныне за мною состоит в селе Филимонове 18 душ. Переславской округи 

в сельце Рыкове перевезенных из села Филимонова по нынешней ревизии 16 

душ, да еще перевезенных в сельцо Рыково Переславского уезда и в села Лыченцы 

и деревни Ченцы 3 души. Итого за мной состоит в Переславском уезде 19 душ, 

да сыну моему показанному экзекутору Федору Горяинову укреплено мною 

в показанном сельце Рыкове 20 душ тогожь уезда в селе Лыченцах и деревни 

Песках 30 душ, кои укреплены мною дочерям моим Хионе, Александре и Анне 

Горяиновым Ковровского уезда в деревне Мансурове 30 душ, кои укреплены 

мною показанным дочерям моим. А за мною состоит всего ныне в Ростовском 

и Переславском уезде 37 душ.

В службу вступил в Азовский пехотный полк сержантом в 765 г., произведен 

прапорщиком в 770 г. Награжден чином подпоручика. Отставлен по прошению 

за болезнью подпоручиком в 771 г. По указу Ярославского наместнического 

правления определен был в Петровский Земский суд исправником, где нахо-

дился целое трехлетие.

В походах был в 1-ю Турецкую войну в Хотине и Зонаго, был командирован 

с провиантским транспортом Рябым Могилам. В сражениях не бывал.

Семейное положение: вдов, имеет сына Федора 39 лет, который находится 

Московского правительствующего сената в 6-м департаменте — экзекутором, 

где и получил чин титулярного советника и награжден кавалером ордена Святого 

Владимира 4-й степени. И имеет трех дочерей: Хиону 36 лет, Александру 26, 

Анну 22 лет13.

Выписка их формулярного списка на титулярного советника Послуживцева 

Алексея Михайловича 69 лет, в отставке
Имею за собой Ярославской округе сельце Копытове крестьян мужского 

пола — 13, женского — 10 душ, доставшихся после первой жены моей завеща-

нию мужского — 6, женского — 4. Да за второю женою моею Ростовской округе 

по сельцу Моклокову покупных мужского полу — 3, женского — 6 душ. Всего 

мужского — 27, женского пола — 20 душ.

В службу вступил в лейб-гвардии Измайловский полк солдатом в 766 г., про-

изведен в капралы в 770 г., далее фурьером в 772 г. отставлен поручиком в 774 г.

По открытии Ярославского наместничества по выбору дворянства 

в Ростовском Земском суде дворянским заседателем 778–779 гг. далее до 787 г. 

в Ростовском уездном суде заседателем. Пожалован титулом титулярного совет-

ника в 786 г., после того в Ростовском земском суде исправником с 787 по 790 гг. 

13 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 84. Л. 35.
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далее в Борисоглебском земском суде исправником с 790 по 793 гг.

В 802 г. определен в Мологу соляным приставом до 1805 г., перемещен в та-

мошнее уездное казначейство казначеем и от этой должности уволен в 806 г.

Женат, сын Ардалион — 11 лет, дочь Лариса — 9 лет14.

Выписка из формулярного списка на штык-юнкера Дмитрия Федорова сына 

Бычкова 45 лет, в отставке, пребывание имеет в Юрьевской округи в сельце 

Данильцове, женат, детей не имеет.
Владимирской губернии, Юрьевской округи в сельце Данильцове с де-

ревней — 14 душ. Шуйской округи в с. Воронах — 19 душ, в Ростовской округе 

в сельце Григорцове — 16 душ, да приданных за женою в Юрьевском уезде — 4, 

в Ростовском — 10, Угличском — 10. А всего 73 души.

В службу вступил в Артиллерию, для обучения артиллерийской науки фурье-

ром в 773 г., произведен сержантом в 780 г., отставлен от службы штык-юнкером 

в 784 г. По выбору дворянства в Юрьевском земском суде заседателем с 786 г. 

В Ростовском уездном суде дворянским заседателем 790–796 гг. В Ростовском 

земском суде исправником в 796–799 гг. Был в милиции пятисотенным началь-

ником. В походах и сражениях не бывал. В бытность в Ростовском земском суде 

исправником в 798 г. был судим в упущении по должности, за что по решению 

уголовной палаты изысканы от него пени.

В дворянскую родословную книгу Ярославской губернии в 6 часть записаны 

брат его родной артиллерии подпоручик Николай Федоров сын Бычков, который 

имеет грамоту данную из дворянского собрания в 795 г. № 596. Герба не имею15.

Выписка из формулярного списка на титулярного советника Исакова Ивана 

Александровича, 59 лет (1814 г.), из дворян, имеет в поместье Ростовского 

уезда сельце Исаеве и деревне Иверцове 57 душ, Угличской округи в сельце Зубове 

с деревнями 43 души, а всего 130 душ.
В службу вступил в пехотный полк солдатом в 771 г., в этом же году сержан-

том, произведен в подпрапорщики в 771 г., далее адъютантом в 775 г., произ-

веден поручиком в 778 г. Отставлен от военной службы с награждением чином 

капитан в 782 г.

По выбору дворянского собрания в Петровском земском суде капитаном-

исправником с 784 по 787 гг.

В Ростовском земском суде капитан-исправником с 799 по 801 гг.

С 1800 г. утвержден земским комиссаром, за скорое отыскание преступников 

пожалован золотыми часами. Второй раз в Ростовском земском суде исправни-

ком с 1809 по 1811 гг. и от этой должности за болезнью отставлен.

Женат на вдове, угличской помещице Анне Ивановне Сухаревой.

По бытности в Ростовском земском суде исправником в 1801 г. был судим 

в обиде действием выборного, но уголовную палатою по силе милостивейшего 

манифеста от суда освобожден.

Записан в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии в 6 часть 

и грамоту имеет данную из Ярославского дворянского собрания 794 г. № 246. 

14 РФ ГАЯО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 11. Л. 46; Д. 271. Л. 21.
15 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 25. Л. 47.
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Герба не имеет16.

Выписка из формулярного списка на подпоручика Степана Ивановича Грекова, 56 

лет (1811), из дворян, имею детей: Александр — 19 лет, Иван — 11 лет, Андрей — 9 

лет, Петр — 4 года, дочерей Елизавету — 14 лет, Марфу — 13 лет, Лидию — 12 

лет. За мною состоит 303 души.
В службе вступил в лейб-гвардии Невский полк солдатом в 773 г., произведен 

в капралы в 775 г., далее фурьером, подпрапорщиком в 776 г. Уволен от службы 

подпоручиком в 778 г.

В Петровском земском суде дворянским заседателем с 781 по 784 гг, далее 

в Петровском уездном суде заседателем с 784 г., после этого в Петровском земском 

суде исправником с 796 г. Далее в Ростовском земском суде исправником с 801 г. 

и в нем находился по 805 г. Был судим в 806 г. в Уголовной палате за порубку леса17.

Выписка из формулярного списка на поручика Илью Никитина сына меньшего 

Горяинова, 59 лет (1811г), в отставке, пребывание имеет Ростовской округи 

в сельце Тархове. Из дворян, женат, имеет сына Сергея 20 лет, который находится 

в Московской адрес-конторе губернским секретарем. Наследственное имение 

Владимирской губернии Переславской округи в сельце Рыкове и Ростовской округи 

в сельце Тархове — 18 душ, в деревне Алешкове — 14 душ. Всего 49 душ.
В службу вступил в Азовский пехотный полк в 766 г., произведен прапорщи-

ком в 771 г., получил чин подпоручика в 772 г. Отставлен от воинской службы 

в 775 г. и награжден чином поручика. По выбору благородного дворянства был 

в Переславском уездном суде заседателем с 782 по 785 гг. Далее в Петровском 

уездном суде заседателем с 789 по 790 гг. Потом в Переславском уездном суде 

заседателем с 800г, т. е. до определения присутствующих от Герольдии. А потом 

по выбору дворянства находился с 805 по 809 гг в Ростовском земском суде 

исправником.

В походах был в первую турецкую войну и в компаниях с начала и до конца 

находился безотлучно. Записан в Дворянскую родословную книгу Ярославской 

губернии в 6 часть. Имеет грамоту данную из дворянского собрания в 794 г. 

№ 205. Фамильный герб имеет данный от Герольдии 18 февраля 1802 г. № 56, 

внесенный в 6 часть 1 отделение18.

Выписка из формулярного списка на поручика Николая Иванова сына Грекова, 56 

лет (1811 г.), в Ростовском земском суде исправником. Из дворян, вдов, имеет 

дочь Прасковью — 14 лет. 
Имеет за собой Ярославской губернии Ростовского уезду в селе Михайлове 

мужского пола 20 душ, женского пола — 22. В деревнях Федоровской мужского 

пола — 11, женского — 14, Новоселках мужского пола — 13, женского — 18, в сель-

це Вишкове мужского — 3, женского — 7; Костромской губернии Нерехтинской 

округи в деревне Мокееве мужского пола — 27 душ, женского — 34, Ярославской 

округи в селе Полиных мужского — 28, женского — 35; Владимирской губернии 

Ковровской округи в деревне Яблоницах мужского — 67, женского — 76 душ.

В службу вступил первоначально в Преображенский полк фурьером в 777 г., 

16 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 84. Л. 21; Д. 25. Л. 34.
17 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9. Л. 53.
18 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 15. Л. 41.
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далее служил каптенариусом отставлен от армии с награждением чина поручика 

в 784 г. По выбору дворянского собрания находился в Петровском суде заседате-

лем до 787 г., далее до уничтожения Петровского уезда находился на должности 

заседателя суда до 797 г.

Был под судом, но правительствующим сенатом оправдан. В Родословную 

книгу записан в губернском городе Ярославле в 6 часть, а грамоту имеет брат 

мой родной подпоручик Степан Греков данную в 791 г. 31 декабря19.

Выписка из формулярного списка на титулярного советника Александра Львова 

сына Савина, 43 лет. Из дворян, холост. Недвижимого имения, доставшегося мне 

по наследству после матери моей в Ростовском уезде в деревне Пирогове мужского 

пола — 14, женского пола — 8 душ.
В службу вступил в лейб-гвардии Преображенский полк унтер-офицером 

в 778 г. пожалован сержантом в 794 г., выпущен к статским делам губернским 

секретарем в 797 г. В Ростовский уездный суд определен от герольдии заседателем 

в 800 г., где находился по 801 г.

В подвижное земское войско поступил пятидесятником в 806 г., затем со-

тенным начальником до 808 г. был в оном переходе, награжден чином титуляр-

ного советника с правом ношения милиционного мундира, награжден золотой 

медалью.

Определен в Ростовский уездный суд по выбору дворянства заседателем с 808 

по 809 гг. Для почести генерал-губернатору был выбран от Ростовской округи 

в 811г и отправлял должность во время пребывания его высочества в Ярославле. 

С 812 г. находился в Ростовском земском суде исправником.

В походах и сражениях не бывал. В дворянскую родословную книгу в губерн-

ском городе Ярославле в 794 г. января 21 записана грамота, выданная дворянским 

собранием № 174. Фамильного герба не имею20.

Выписка из формулярного списка на титулярного советника Ащерина Петра 

Андреевича 60 лет (1914г), имеет трех сыновей: Алексей — 28 лет, Иван — 22г, 

Федор — 21 г.; дочери: Зинаида — 18 лет, Варвара — 17 лет. Алексей находится 

в службе морском флоте лейтенантом, Иван в Каспийском морском батальоне 

подпоручиком, имеет орден Св. Анны 4 класса, а Федор в Ростовском уездном суде 

губернским секретарем. Из дворян, женат. Наследственных Ростовского уезда 

сельце Авдееве 2 покупных, в сельце Лопыреве — 6 душ.
В службу вступил в лейб-гвардии Измайловский полк солдатом в 770 г., про-

изведен капралом в 773 г. Отставлен от военной службы прапорщиком в 775 г.

С открытием Ярославской губернии определен был в город Петровск уездным 

стряпчим в 778 г. в сей должности находился по 796 г., а с оного года по выбору 

дворянства был в Петровском земском суде до 797 г., то есть до уничтожения 

города дворянским заседанием.

Потом по указу губернского правления был в Ростовском земском суде дво-

рянским заседателем, награжден чином титулярного советника в 807 г., выбран 

на 11 трехлетие в тот же суд заседателем, где и находился по 1815 г.

В походах и сражениях не бывал. В дворянскую родословную книгу 

19 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9. Л. 12.
20 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 8; Д. 271. Л. 18.
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Ярославской губернии записан в 6 часть, имеет грамоту дворянского собрания 

794 г. № 35721.

Выписка из формулярного списка на поручика Ащерина Ивана Петровича 27 лет 

(родился в 1792 г.) из дворян, женат, детей не имеет. В Ростовской округе 3, 

да женой его — 15 душ, а всего 18 душ.
В службу вступил в первый морской полк подпрапорщиком в 803 г., а из оного 

при формировании морского батальона поступил в оный портупей-прапор-

щиком в 811 г., затем прапорщиком в 812 г., произведен подпоручиком в 813 г., 

из оного отставлен с чином поручика в 814 г. В 812 г. был послан в резерв с 80 

чел., участвовал в кратком сражении, награжден орденом Св. Анны 3 ст. за полу-

ченную при взятии штурмом Ленкаранской крепости рану.

Женат на дочери из дворян прапорщика Григорова, имеет сына Николая 

1817 года рождения.

Пребывает в Ростовском земском суде дворянским заседателем.

В дворянскую родословную книгу записан отец титулярный советник Ащерин 

Петр Андреевич в 6 часть, имеет грамоту данную Ярославским депутатским со-

бранием в 794 г. № 357. Герба не имеет22.

Выписка из формулярного списка на коллежского асессора Ащерина Федора 

Петровича рождения 1793 г. По состоянию на 1863 г. в Ярославской губернии, 

Ростовском уезде — 26 душ, в Тверской губернии — 5 за женой его — 24. Всего — 

55 душ.
В службу вступил в Ростовский уездный суд канцеляристом в 805 г., пожало-

ван чином губернским регистратором в 806 г., далее коллежским регистратором 

в 808 г., получил чин губернского секретаря в 811 г., далее коллежским секретарем 

в 814 г. В том же году отставлен от должности. Имеет пребывание в Ростовском 

уезде в сельце Конюкове. Женат, имеет дочь Надежду.

В дворянскую родословную книгу записан отец титулярный советник Ащерин 

Петр Андреевич в 6 часть, имеет грамоту дворянского собрания от 794 г. № 357. 

Герба нет23.

Выписка из формулярного списка на коллежского асессора Всеволожского Петра 

Григорьевича 44 лет, православного вероисповедания, имеет за польскую кампанию 

знак отличия военного достоинства 4 степени и знак отличия беспорочной службы 

за 15 лет.
Есть имение жены в Ростовском уезде, 12 душ дворовых людей за женой 

от первого брака урожденной Каблуковой досталось с сыном в Нижегородской 

губернии 85 душ. В Костромской губернии, Нерехтском уезде 40 душ, крестьян. 

Приобретены в Ярославской губернии Ростовского уезда — 185 душ.

По получении должного образования в службу вступил юнкером в Сибирский 

уланский полк в 1829 г., получил чин портупей-юнкера в 1830 г., корнета в 1830 г. 

Пожалован чином поручика в 1833 г. По прошению, за болезнью уволен от служ-

бы штабс-ротмистром в 1837 г.

По выбору дворянства определен исправником в Шуйский земский суд 

21 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 26. Л. 5; Д. 84. Л. 26; Д. 271. Л. 17.
22 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 271. Л. 27.
23 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 271. Л. 38; Д. 123. Л. 19.
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в 1839 г. Правительствующим сенатом переименован из штабс-ротмистров 

в губернские секретари в 1842 г., пожалован чином коллежского секретаря 

в том же году. Отставлен от должности исправника и уволен в отставку в 1845 г. 

Далее определен младшим чиновником особых поручений при Владимирском 

гражданском губернаторе в 1845 г. По указу правящего сената последовавшему 

во Владимирское губернское правление от 12 февраля 1846 г. № 2313 в лице 

коллежского секретаря дано старшинство. Пожалован титулярным советником 

в 1847 г. со старшинством, далее коллежским асессором в 1849 г. Переведен непре-

менным членом в Воронежскую губернскую строительно-дорожную комиссию 

в 1852 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству уволен от службы 

в 1853 г. Высочайшим приказом по Государственному подвижному ополчению 

в 1852 г. определен в чин штабс-капитана в Государственное подвижное ополче-

ние Владимирской губернии. Приказом начальника ополчения Владимирской 

губернии утвержден командиром 4роты1855 г.Высочайшим приказом по госу-

дарственному ополчениюв1855 г.объявленовчисле прочих высочайшее благо-

воление. Высочайшим приказом по подвижному ополчению уволен от службы 

с пожалованием чина коллежского асессора.

В походах был в 1831 г. Против польских мятежных шаек в отряде генерал-

лейтенанта князя Хилкова. Ранен, в плену не был.

Женат вторым браком на Безобразовой Варваре Александровне, у него 

дети от первого брака: сын Григорий (1837г), второго брака сын Александр 

(1842 г.).Александр продолжает науки во Владимирском дворянском панси-

оне, а Григорий отправился для определения на службу в лейб-гусарский его 

Величества полк. И дочь Екатерина рождения 1847 года находится при отце. 

Жена и дети православного вероисповедования24.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Выписка из журналов заседаний земского суда в составе Ростовского земского суда.
1-е трехлетие (1778–1781 гг.)
Исправник: капитан Ошанин Михаил Васильевич.

Дворянские заседатели: прапорщик Ошанин Петр, поручик Послуживцев 

Алексей Михайлович25.

2-е трехлетие (1781–1784 гг.)
Исправник: капитан Карцов Василий.

Дворянские заседатели: подпоручик Нефедьев Василий Иванович, прапорщик 

Губастов Максим26.

3-е трехлетие (1784–1787 гг.)
1784 г. ИО исправника: подпоручик Горяинов Илья Никитич (большой).

1784–1787 гг. исправник: прапорщик Терпигорев Федор Николаевич27.

24 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 583. Л. 81; Д. 592. Л. 16.
25 Календарь Ярославской губернии на 1877 г. С. 76.
26 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1783 г.
27 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1786 г.
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4-е трехлетие (1787–1790 гг.)
Исправник: титулярный советник Послуживцев Алексей Михайлович.

Дворянские заседатели: капитан Яковлев Петр Осипович, поручик Болдырев 

Леонтий28.

5-е трехлетие (1790–1793 гг.)

Исправник: подпоручик Нефедьев Василий Иванович29.

6-е трехлетие (1793–1796 гг.)
Исправник: подпоручик Карцов Николай.

Исправник: штык-юнкер Бычков Дмитрий Федорович.

Дворянские заседатели: провинциальный секретарь Андронов Иван, подпору-

чик Анзбуков Алексей.

Сельские заседатели: Михайло Кокин, Петр Куликов30.

7-е трехлетие (1796–1799 гг.)
Исправник: штык юнкер Бычков Дмитрий Федорович.

Дворянские заседатели: прапорщик Ащерин Петр Андреевич, подпоручик 

Анзбуков Алексей31.

8-е трехлетие (1799–1802 гг.)
Исправник: капитан Исаков Иван Александрович.

Дворянские заседатели: прапорщик Ащерин Петр Андреевич, капитан Нагишкин 

Дмитрий Иванович

1801 г. ИО исправника: подпоручик Греков Степан Иванович.

Дворянские заседатели — 9 кл. Лупандин Павел Степанович — 12 кл., Савин 

Павел Львович32

9-е трехлетие (1802–1805 гг.)
Исправник: подпоручик Греков Степан Иванович.

Дворянские заседатели: капитан Обламовский Алексей, капитан Нагишкин 

Дмитрий Иванович33

10-е трехлетие (1805–1808 гг.)
Исправник: поручик Горяинов Илья Никитич.

Дворянские заседатели: прапорщик Ащерин Петр Андреевич, подпоручик Кучин 

Михайло Осипович34.

11-е трехлетие (1808–1812 гг.)
Исправник: титулярный советник Исаков Иван Александрович.

Дворянские заседатели: титулярный советник Ащерин Петр Андреевич, кол-

лежский регистратор Григоров Максим.

Сельские заседатели: Максим Антипин, Анисим Ефимов.

28 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1787 г. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1194
29 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1793 г.
30 РФ ГАЯО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1215. Л. 5.
31 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1798 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 110.
32 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1800 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 123..
33 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал заседаний земского суда за 1802 г.; Ф. 15. Журнал заседаний зем-

ского суда за 1803 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 189.
34 РФ ГАЯО. Ф. 15, Журнал постановлений земского суда за 1805 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 189.
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Исправник: поручик Греков Николай Иванович35.

12, 13, 14-е трехлетия (1812–1821 гг.)
Исправник: титулярный советник Савин Александр Львович.

Дворянские заседатели: титулярный советник Ащерин Петр Андреевич, лейте-

нант Греков Евграф Иванович.

Сельские заседатели: Андрей Тимофеев.

Дворянский заседатель: титулярный советник Горяинов Сергей Ильич36.

15-е трехлетие (1821–1824 гг.)
Исправник: подпоручик Горяинов Сергей Ильич.

Дворянские заседатели: поручик Ащерин Иван Петрович37.

16, 17-е трехлетия (1824–1830 гг.)
Исправник: поручик Ащерин Иван Петрович.

Дворянские заседатели: прапорщик Послуживцев Павел Васильевич, поручик 

Губастов Петр Николаевич38.

18-е трехлетие (1830–1833 гг.)
Исправник: поручик Григоров Дмитрий Васильевич.

Дворянские заседатели: штабс-ротмистр Иванов Иван Трофимович, штабс-

капитан Шультен Гаврила Иванович, поручик Панин Дмитрий Петрович39.

19–26-е трехлетия (1833–1857 гг.)
Исправник: коллежский асессор Ащерин Федор Петрович.

Дворянские заседатели: штабс-капитан Данс Николай Фабианович, Лапшин, 

Качалов40.

Выписка из состава земского суда на 1885 г.
Земский суд
Исправник: коллежский асессор Федор Петрович Ащерин (кавалер Ордена 

Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст., имеет знак отличия беспорочной служ-

бы за XXX лет), VIII, 428+88 руб.

Непременный член: штабс-капитан Николай Фабианович Данс (имеет 2 знака 

отличия, военный орден и 2 серебряные медали за 1812 г. на голубой ленте 

и в память вступления Армии 14 м. 1816 г. в Париж), IX, 285+89 руб.

Пристав: Исправляющий дела пристава 1 стана губернский секретарь Василий 

Андреевич Лариссов, X, 286+57руб.

2 стана коллежский секретарь Константин Павлович Вальцов,

Исправляющий дела правящего следственными делами губернский секретарь 

Василий Павлович Сухопруцкий, X, 286+57 руб.

Секретарь титулярный советник Федор Андреевич Богородский (имеет знак от-

личия беспорочной службы за 25 лет), XII, 171+58.

Столоначальники: губернский секретарь Илья Андреевич Чистов (имеет знак 

35 РФ ГАЯО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1219. Л. 6; Ф. 15. Оп. 1. Д. 1223.
36 РФ ГАЯО. Ф. 15, Журнал постановлений земского суда за 1813 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 326.
37 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал постановлений земского суда за 1824 г.
38 РФ ГАЯО. Ф. 15, Журнал постановлений земского суда за 1826 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 501.
39 РФ ГАЯО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 232. Л. 25.
40 РФ ГАЯО. Ф. 15. Журнал постановлений земского суда за 1835 г.; Ф. 15. Оп. 1. Д. 1242.
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отличия беспорочной службы за XV лет), губернский секретарь Павел 

Васильевич Приоров, XIV, 114+39.

Регистратор: коллежский регистратор Федор Федорович Богородский.

Письмоводитель: 1 стана губернский секретарь Егор Осипович Введенский, 

XIV, 85.

2 стана, Михаил Александрович Нечаев, XIV, 8541.

Выписка о составе уездного полицейского управления на 1872 г.
Уездное полицейское управление в Ростове:
Уездный исправник: коллежский асессор Дмитрий Аркадьевич Недовесков.

Помощник его: коллежский асессор Александр Федорович Попов.

Непременный заседатель: коллежский асессор Николай Васильевич Ушаков.

Секретарь: губернский секретарь Василий Михайлович Доброхотов.

Приставы:
1 стана, титулярный советник Алексей Воржский,

2 стана, губернский секретарь Андрей Дмитриевич Успенский,

3 стана, коллежский асессор Василий Александрович Соколов.

Городовой пристав Ростова: титулярный советник Николай Федорович 

Боголюбский.

Помощник пристава: неимеющий чина Иван Александрович Шаханин (испол-

няющий дела)42

Выписка из состава уездного полицейского управления на 1875 г.
Квартиры в Ростове.
Уездный Исправник: Дмитрий Аркадьевич Недовесков, в общественном доме;

Помощник уездного исправника: Василий Алексеевич Соколов, в доме 

Нарядчикова;

Полицейский пристав: Николай Федорович Боголюбский, в доме Петровой;

Помощники пристава: Иван Александрович Шаханин, в доме Балашевой, Федор 

Васильевич Флоров в доме Васильева43.

Выписка из состава уездного полицейского управления на 1876 г.
Полицейское управление. Ростовское.
Уездный Исправник: надворный советник Дмитрий Аркадьевич Недовесков. 

Помощник его: надворный советник Василий Алексеевич Соколов.

Непременный заседатель: коллежский асессор Александр Васильевич Ушаков.

Секретарь: коллежский секретарь Василий Николаевич Каллистов.

Полицейский пристав города Ростова: коллежский асессор Николай Федорович 

Боголюбский.

Помощники его:
1-го участка, не имеющий чина Федор Васильевич Флоров;

2-го участка, не имеющий чина Александр Арсеньевич Волков.

Становые приставы:

41 Адрес-календарь Ярославской губернии на 1885 г. Ч. 55–56. Примечание: VIII — XIV ука-

зывается, в каком классе должность по Табели о рангах; 428, 88–85 — указывается, ка-

кое получает содержание.
42 Календарь Ярославской губернии на 1872 г. С. 94.
43 Календарь Ярославской губернии на 1875 г. С. 89.
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1-го стана, титулярный советник Иван Александрович Воржский;

2-го стана, титулярный советник Андрей Дмитриевич Успенский;

3-го стана, не имеющий чина Иван Алексеевич Милков44.

Выписка из состава уездного полицейского управления на 1887 г.
Уездное полицейское управление.
Уездный Исправник: надворный советник Николай Николаевич Крылов. 

Помощник исправника: надворный советник Андрей Дмитриевич Успенский;

Непременный заседатель: коллежский асессор Александр Александрович 

Строкин.

Секретарь: коллежский секретарь Алексей Петрович Шумилин.

Столоначальники: коллежский секретарь Федор Иванович Соколов, коллеж-

ский регистратор Павел Николаевич Облаков.

Регистратор: коллежский регистратор Константин Михайлович Ишков.

Становые приставы:
1-го стана, коллежский асессор Иван Александрович Воржский;

2-го стана, неимеющий чина Виктор Николаевич Зеленцовский (квартира 

в г. Петровске);

3-го стана, коллежский асессор Михаил Александрович Голубов (квартира 

в Борисоглебских слободах).

Полицейские надзиратели г. Ростова: титулярный советник Александр 

Николаевич Никольский, неимеющий чина Константин Николаевич 

Мухин45.

Выписка из состава уездного полицейского управления на 1898 г.
Уездное полицейское управление.
Уездный Исправник: коллежский советник Николай Николаевич Крылов. 

Помощник уездного исправника: надворный советник Андрей Дмитриевич 

Успенский;

Секретарь: титулярный советник Алексей Петрович Шумилин.

Столоначальники: коллежский секретарь Александр Константинович Соколов, 

коллежский секретарь Константин Михайлович Ишков.

Регистратор: коллежский асессор Федор Иванович Соколов.

Полицейские надзиратели:
1-го участка, коллежский регистратор Александр Иванович Фавстов; 2-го участ-

ка, коллежский секретарь Владимир Александрович Невский.

Становые приставы:
1-го стана, коллежский асессор Вадим Николаевич Медведев (г. Ростов);

2-го стана, коллежский секретарь Иван Константинович Варакин (г. Петровск);

3-го стана, коллежский асессор Александр Александрович Строкин 

(Борисоглебские слободы).

Полицейские урядники:
1-го участка, запасной унтер-офицер Александр Родионович Бочков (с. 

Ильинско-Хованское);

2-го участка, запасной унтер-офицер Александр Иванович Балдин (д. Красново 

44 Календарь Ярославской губернии на 1876 г. С. 38.
45 Адрес-календарь Ярославской губернии на 1887 г. С. 108–109.
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Щадневской волости);

3-го участка, запасной объездчик Александр Петрович Круглов (с. Поречье);

4-го участка, запасной каптенармус Дмитрий Иванович Каргин (с. Николо-

Перевоз Сулотской волости);

5-го участка, запасной писарь унтер-офицерского звания Иван Федорович 

Бабаков (д. Флиппцево Щениковской волости);

6-го участка, запасной унтер-офицер Семен Васильевич Ушаков (с. Караш);

7-го участка, запасной унтер-офицер Александр Васильевич Паншин (д. 

Никитинка Дубровской волости);

8-го участка, ратный ополченец Иван Михайлович Журавлев (с. Новоселка 

Пеньковской волости);

9-го участка, запасной младший унтер-офицер Владимир Гаврилович Сережин 

(с. Шурскол Зверинцевской волости);

10-го участка, отставной жандрмский унтер-офицер Иван Ефимович Соколов 

(с. Хмельники Березниковской волости);

11-го участка, отставной фельдфебель Филимон Никитич Туляков (с. 

Вощажниково);

12-го участка, запасной старший писарь Михаил Васильевич Кириллов (с. 

Андреевское Борисоглебской волости).

Волостные старшины:
Угодичской волости — Дмитрий Исааков Калинычев;

Нажеровской волости — Андрей Абрамов Курылев;

Сулотской — Осип Григорьев Курылев;

Ивашевской — Петр Григорьев Угрюмов;

Поречской — Яков Никитин Тучин;

Приимковской — Евгений Васильев Воинов;

Гарской — Василий Иванов Боков;

Ильинской — Федор Иванов Вершков;

Щадневской — Николай Алексеев Затеев;

Воржской — Абрам Иванов Грехов;

Карашской — Игнатий Нестеров Темнов;

Дубровской — Николай Николаев Щеников;

Петровской — Спиридон Спиридонов Павлов;

Щенниковской — Василий Иванов Сажин;

Новоселко-Пеньковской — Михаил Александров Седов;

Березниковской — Иван Васильев Лапшин;

Борисоглебской — Ефим Леонтьев Сухарев;

Шулецкой — Александр Алексеев Маринин;

Савинской — Иван Алексеев Щелкин;

Вощажниковской — Алексей Андреев Константинов;

Ивановской — Иван Александров Яковлев;

Зверинцевской — Николай Степанов Смирнов.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 г. С. 68–69.

Выписка из состава уездного полицейского управления на 1905 г.
Уездное полицейское управление.
Уездный Исправник: коллежский секретарь Александр Павлович Ораевский. 
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Помощник уездного исправника: коллежский асессор Сергей Иванович 

Мухин.

Секретарь: титулярный советник Алексей Петрович Шумилин.

Столоначальники: коллежский асессор Федор Иванович Соколов и коллежский 

секретарь Константин Михайлович Ишков.

Регистратор: неимеющий чина Николай Павлович Смирнов.

Полицейские надзиратели:
1-го участка — временно исполняющий должность неимеющий чина Кузьма 

Моисеевич Кобыляков;

2-го участка — титулярный советник Александр Константинович Соколов.

Становые пристава:

1-го стана — исполняющий должность потомственный дворянин Константин 

Николаевич Дружинин (г. Ростов);

2-го стана — коллежский асессор Дмитрий Александрович Казанский 

(г. Петровск);

3-го стана — коллежский секретарь Иван Константинович Варакин 

(Борисоглебские слободы).

Полицейские урядники:
1-го участка — запасной унтер-офицер Александр Васильевич Паншин (с. 

Ильинско-Хаванское);

2-го участка — отставной унтер-офицер Александр Бочков (д. Красново 

Щадневской волости);

3-го участка — запасной фельдфебель Семен Гусев (с. Поречье);

4-го участка — унтер-офицер Александр Иванов Балдин (д. Кладовицы 

Приимковской волости);

5-го участка — дворянин Павел Федорович Мередих (д. Фелюково Щенниковской 

волости);

6-го участка — отставной ефрейтор Иван Молотков (с. Караш);

7-го участка — отставной старший унтер-офицер Владимир Сережин 

(г. Петровск);

8-го участка — унтер-офицер Аким Кудрявцев (с. Новоселка Пеньковской во-

лости);

9-го участка — запасной рядовой Алексей Смирнов (с. Шурскол Зверинцевской 

волости);

10-го участка — отставной жандармский унтер-офицер Иван Ефимов Соколов 

(с. Хмельники Березниковской волости);

11-го участка — запасной писарь унтер-офицерского звания Иван Федоров 

Бабанов (с. Вощажниково);

12-го участка — запасной унтер-офицер Федор Смирнов (с. Андреевское 

Борисоглебской волости).

Пешие урядники: при фабрике товарищества Ростовской льняной мануфактуры 

запасной унтер-офицер Федор Кищенков и при фабрике Блесс — запасной 

писарь Александр Троицкий.

Волостные старшины:
Угодичской волости — Куликов;

Нажеровской — Андрей Абрамов Курылев;

Сулотской — Яльцов;
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Ивашевской — Шарамов;

Поречской — Александр Никитин Сотников;

Приимковской — Ковалев;

Гарской — Василий Иванов Боков;

Ильинской — Федор Семенов Киселев;

Щадневской — Сергеев;

Воржской — Алексей Иванов Шастих;

Карашской — Зубков;

Дубровской — Николай Николаев Щенников;

Петровской — Спиридон Спиридонов Павлов;

Щениковской — Гуненков;

Новоселко-Пеньковской — Морозов;

Березниковской — Иван Васильев Лапшин;

Борисоглебской — Жуков;

Шулецкой — Александр Иванов Уткин;

Савинской — Иван Алексеев Щелкин;

Вощажниковской — Бухвалов;

Ивановской — Фураев;

Зверинцевской — Николай Степанов Смирнов46.

Выписка о составе уездного полицейского управления на 1909 г.
Уездное полицейское управление.
Исправник Ростовского уезда: коллежский асессор Александр Павлович 

Ораевский (православный, духовная семинария, женат, содержание 

2375 руб.).

Помощник исправника: титулярный советник Михаил Андреевич Добронравин 

(православный, городское училище, женат, содержание 1600 руб.).

Секретарь: титулярный советник Александр Константинович Соколов (право-

славный, духовное училище, женат, содержание 625 руб.).

Полицейские надзиратели:
1-го участка — титулярный советник Василий Терентьевич Пирожков (право-

славный, домашнее образование, женат, содержание 780 руб.);

2-го участка — коллежский регистратор Венедикт Алексеевич Мартынов (до-

машнее образование, женат, содержание 780 руб.).

Становые приставы:
1-го стана — коллежский асессор Константин Николаевич Добровидский (право-

славный, городское училище, женат, содержание 930 руб.);

2-го стана — коллежский асессор Дмитрий Александрович Казанский (право-

славный, духовное училище, женат, содержание 930 руб.);

3-го стана — коллежский асессор Иван Константинович Варакин (православ-

ный, женат, содержание 930 руб.)47.

46 Памятная книжка Ярославской губернии на 1905 г. С. 182–183.
47 Справочная книга Ярославской губернии на 1909 г. С. 11–13.


