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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.14.1.5.
«2-е ЛИЦО В УЕЗДЕ – УЕЗДНЫЙ СУДЬЯ»
(…1766 – 1918 гг.)
«С образованием Ковровского уезда складывается и система уездной администрации. Сословным учреждением являлась уездная дворянская опека, возглавлял которую
уездный предводитель дворянства…» [«Летопись Ковровского уезда. Вып.1», Н.В. Фролов, 1994].
«Вторым по значению в уездной иерархии считался пост уездного судьи.
В отличие от предводительской эта должность предполагала достаточно утомительные и скучные бдения в стенах пресловутых присутственных мест…» [Н.В. Фролов
Э.В. Фролова. «Ковровский край Пушкинской поры», 1999].
*************************
Ковровские уездные судьи (…1806 – 1917 гг.)
ковр. уездный судья

ковр. уездный судья
(уездный исправник)

ковр. уездный судья
(коллежский секр.)

ковр. уездный судья

Сизаров Вас.
(
)

Николаев Ив. Петр.
(1776-1843)
1809 – 1820 гг.

Расков Ал-р Степ.
(1780-1822)

Савоини Антон Як.
(1793-1846)
… – … гг.

ковр. уездный судья

ковр. уездный судья

ковр. уездный судья

ковр. уездный судья

Маньков Пётр Афан.
( -1857)

Кишкин Ал-й Ник.
(
)
…1847 – 1847… гг.

Чихачёв Анд. Ив.
(1798-1875)

Расков Павел Степ.
(1799-1876)

«Впрочем, все судебные дела обыкновенно вершились секретарём данного учреждения из приказных, а судья вместе с дворянскими заседателями больше занимались подписыванием бумаг и представительскими функциями. О роли секретаря и избранных от сословия судьи и заседателей даёт хорошее представление произведение И.С. Аксакова
«Присутственный день в уголовной палате», созданное в конце 1830-х гг. и опубликованное лишь в 1858 г. в Лондоне Александром Герценом. Хотя там идет речь о губернской
палате уголовного суда, с судом уездным у показанного присутственного места было
очень много общего.
Престиж судейской должности не шёл ни в какое сравнение с предводительской.
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Это наглядно иллюстрируется и тем обстоятельством, что судье полагалось жалованье от казны. В 1804 г. судье полагалось 307 рублей в год. Позднее жалованье несколько увеличилось. Так, например, в 1847 г. ковровский уездный судья коллежский секретарь Алексей Николаевич Кишкин получал 336 рублей 24 копейки серебром в год.
В первой половине XIX века на посту уездных судей в Коврове, помимо представителей местной аристократии, побывали и безродные пришельцы: воспитанник Казанского военно-сиротского отделения и ветеран походов М.И. Кутузова Василий Сизаров, сыновья гарнизонного прапорщика Александр и Павел Расковы, заезжий итальянец Антон
Савоини. И здесь чин не имел никакого значения, хотя в генеральских чинах уездного судейского кресла, как правило, не занимали. Ковровские судьи в то время имели ранги от
подпоручика до коллежского асессора…» [Н.В. Фролов Э.В. Фролова. «Ковровский край
Пушкинской поры», 1999].
*************************
1809 г. «С 1809 по 1820 гг. Иван Петрович Николаев занимал должность ковровского уездного судьи…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005].
1847 г. «В 1847 г. ковровский уездный судья коллежский секретарь Алексей Николаевич Кишкин».
«Расков Павел Степанович (1799-16.11.1876).
Титулярный советник, бывший ковровский уездный судья, и.о. Ковровского уездного
предводителя дворянства (1834-1836)».
«Расков Александр Степанович, ковровский уездный судья, из дворян губернский
секретарь, † 11 июня 1822 г. 42-х лет (Ковров, ИВК)».
«Антон Яковлевич Савоини, ковровский уездный судья, титулярный советник и кавалер, уроженец Флоренции, брат генерала Еремея Яковлевича Савоини, † 1 июля 1846 г.
53-х лет (Ковров, ИВК)».
«Андрей Иванович Чихачев, отставной подпоручик, ум. 1875 г., 77-ми лет (ковровский уездный судья, строитель двух церквей, устроитель Борковской пустыни, писатель
и краевед) (село Зименки Ковровского уезда)».
*************************

Глава 4.14.1.5. «2-е лицо в уезде – уездный судья»

4-695

