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ТОМ 4.

ЧАСТЬ 4.14.1.
«КОВРОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО»
В данном разделе рассмотрены следующие вопросы:
Глава 4.14.1.1. Что такое дворянство
Глава 4.14.1.2. Список Ковровского дворянства
Глава 4.14.1.3. Ковровские чины государевой службы
Глава 4.14.1.4. 1-е лицо в уезде – местный предводитель дворянства
Глава 4.14.1.5. 2-е лицо в уезде – уездный судья
Глава 4.14.1.6. 3-е лицо в уезде – земский исправник (нач. полиции)
*************************

ГЛАВА 4.14.1.1. «ЧТО ТАКОЕ ДВОРЯНСТВО»
(1766 – 1917 гг.)
«Дворянин в России до 1917 г. – лицо, принадлежащее к привилегированному сословию — дворянству, знатный гражданин на службе при государе.
Табель о рангах Российской Империи
При Петре действовала следующая формула – каждый образованный человек обязан служить, и служить может любой человек с образованием. Начиная с петровской
эпохи, по службе продвигались благодаря знаниям и умениям, а не благодаря происхождению. Солдат мог стать офицером, обычный горожанин мог стать высокопоставленным
чиновником. Все зависело от умений. Но есть важное ограничение – табель о рангах не
распространялся на крепостных крестьян.

Табель о рангах принял Пётр 1 в январе 1722 г. Этот документ фактически покончил с местничеством, упорядочил сословную иерархию в России и позволил незнатным
людям продвинуться по службе и получить «высокие» титулы. Например, Меньшиков,
Апраксин, Толстой – все это новая элита петровской эпохи.
Табель о рангах вводил в Российской Империи 14 рангов (чинов, ступеней) для военной и гражданский службы. Изначально каждый (в том числе и знатные) должны были
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начинать службу в низшей должности, без привилегий и прав. Это были простые должности, которые не давали привилегий, и не отражались в табеле. В дальнейшем, на основе своих достижений и умений, каждый мог подняться на 14 ступень, а после этого постепенно подниматься все выше, получая новый ранг. Сам табель приведен ниже.
Все виды службы были поделены на 2 категории:
Военная служба. Включала в себя сухопутные, морские и гвардейские корпуса. Все
начинали служить в звании рядовых, а получить младший чин (14-ый ранг) можно было
не раньше, чем через 15 лет. Все военные чины давали право на наследуемое поместье.
Гражданская служба. Право на наследуемое поместье получали только чиновники
с 8-го рана (коллежский асессор) и выше. Нижние чины получали поместье, но не могли
передавать его по наследству.
Эти условия были актуальным до 1856 г. После этого были введены новые правила
относительно получения дворянства. Личное дворянство получали с 12-го ранга (Поручик), а потомственное дворянство – с 6 ранга (Полковник). На гражданской службе право личного дворянства давал 9 ранг (Титульный советник), а потомственного – 4 ранг
(Действительный статский советник).
«Дворянство организовано в соответствии с Табелью о рангах. Они обязаны нести
гражданскую или военную службу и лишь выслугой лет повышать ранг. До 1785 г. дворянин обязан отслужить в гвардии (своеобразная военная школа), а затем стать офицером. Гвардейцы становятся главной силой ряда дворцовых переворотов.
В период 1861-1917 гг. дворяне постепенно теряют свою экономическую роль,
бо́льшая часть пригодной для сельского хозяйства земли переходит в собственность крестьянских общин (тогда как ранее не дворянам было даже запрещено владеть землёй).
Дворяне также теряют своё традиционное для XVIII-XIX веков численное преобладание
среди офицеров и госслужащих».
*************************
«Дворянское или Благородное собрание – орган дворянского самоуправления в Российской империи, существовавший в период с 1766 по 1917 гг.
Дворянские собрания действовали как на губернском, так и на уездном уровнях.
Участниками собрания являлись представители дворянского общества данной территории. Глава дворянского собрания имел звание предводителя. Дворянские собрания
занимались решением локальных общественных вопросов, при этом им запрещалось обсуждение вопросов государственного устройства. После реформы 1861 г., а также возникновения земских органов самоуправления их цели сузились до решения вопросов и проблем, касающихся исключительно дворянства. Дворянские собрания собирались в уездах и
губерниях раз в 3 года. Могли также созываться и чрезвычайные собрания, но на это
требовалось разрешение губернатора. За 3 месяца до губернских созывались уездные собрания.
«В XVIII – первой половине XIX века помещиками, землевладельцами в Ковровском
уезде были только представители дворянского сословия. Среди помещиков встречались
как владельцы полутора десятков душ, так и обладатели крупных именин…» [http://
lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
*************************

Глава 4.14.1.1. «Что такое дворянство (табель о рангах)»
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