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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.14.1.6. 
«3-е  ЛИЦО  В  УЕЗДЕ  –  ЗЕМСКИЙ  ИСПРАВНИК» 

(начальник уездной полиции) (…1766 – 1918 гг.) 
 
«С образованием Ковровского уезда складывается и система уездной админист-

рации. Сословным учреждением являлась уездная дворянская опека, возглавлял которую 
уездный предводитель дворянства…» [«Летопись Ковровского уезда. Вып.1», Н.В. Фро-
лов, 1994]. 

 
«НАЧАЛЬНИК  УЕЗДНОЙ  ПОЛИЦИИ» 

 
«Третьей по престижности и значимости выборной дворянской должностью в 

уезде был земский исправник, возглавлявший уездную полицию… 
В Коврове на этом посту, в основном, находились либо мелкопоместные дворяне, 

либо имевшие призвание к специфической полицейской службе. Жалованье исправнику 
платилось несколько меньше, чем судье…» [Н.В. Фролов, Э.В. Фролова, «Ковровский 
край Пушкинской поры», 1999]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковровские уездный исправник (…1766 – 1918 гг.) 
ковровский 

земский исправник 
ковровский 

земский исправник 
нач. Ковр. уездной 

милиции 
ковровский 

уездный исправник 
 (восстановили город)  (капитан) 

    
Николаев Ив. Петр. 

(1776-1843) 
Николаев Ив. Петр. 

(1776-1843) 
Безобразов Дм. Ал. 

(1765-1842) 
Авдулин Ал-р Ник. 

(1783-1831) 
06.1796 – 05.1797 1804 – 1809 1806 – 1806… гг. 11.1811 – 1815 гг. 

(упразднили город)   (заболел) 
    

 ковровский 
уездный исправник 

ковровский 
уездный исправник 

ковровский 
уездный исправник 

 (коллежский секр.) (поручик)  
 

   
 Расков Ал-р Степ. 

(1780-1822) 
Савоини Антон Як. 

(1793-1846) 
Мишуков Иллар.Ник. 

(         ) 
 1818 – 1820 гг. 1821 – 1842 гг. 

(с перерывами) 
1827 – 1830 гг. 
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ковровский 
уездный исправник 

 ковровский 
уездный исправник 

ковровский 
уездный исправник 

(коллежский секр.)  (штабс-ротмистр)  

 

 

  
Пожарский Ал-й Ал. 

(           ) 
 Вырубов Ал-й Гавр. 

(            ) 
Рагозин Ник. Вас. 

(1850) 
1833 – 1835 гг.  …1851 – 1853… гг. в 1880-х гг. 

    

 ковровский 
уездный исправник 

 ковровский 
уездный исправник 

    
 

 

 

 
 Яковлев 

(         ) 
 Саваренский 

(         ) 
 …1905 – 1905…  …01.1917 – 03.1917 
   (арестован) 

 
 

«В 1853 г. ковровский исправник штабс-ротмистр Алексей Гавриилович Вырубов 
получал в год 280 рублей 20 копеек серебром. Правда, ещё 141 рубль 53 копейки ему пола-
галось на разъезды, которые при обширности Ковровского уезда оказывались подчас 
весьма дальними. 

Большинство исправников были отставными армейскими офицерами, в значитель-
ной части имевшие и боевой опыт. Так, капитан Александр Авдулин, ковровский исправ-
ник в 1811-1815 гг. был ветераном войн с Наполеоном в 1806-1807 гг.; поручик Антон 
Яковлевич Савоини (исправник с перерывами в течение трёх трёхлетий в 1821-1842 гг.) 
дошёл до Парижа, а коллежский секретарь Алексей Александрович Пожарский (исправ-
ник в 1833-1835 гг.) участвовал в Бородинском сражении. 

Но среди капитан-исправников встречались и «шпаки», получившие классные чины 
на канцелярской службе, как губернский секретарь Илларион Николаевич Мишуков (в 
должности исправника в 1827-1830 гг.) или коллежский секретарь Александр Степанович 
Расков (исправник в 1818-1820 гг.). 

Помимо перечисленных первых лиц, дворянство на каждое трёхлетие избирало из 
своей среды также двух заседателей уездного суда, такое же количество заседателей 
земского суда и депутатов Владимирского губернского дворянского депутатского собра-
ния. Избирались дворянством и попечители хлебных запасных магазинов (стратегических 
запасов семенного, продовольственного и фуражного зерна) …» [Н.В. Фролов, Э.В. Фро-
лова, «Ковровский край Пушкинской поры», 1999]. 

 

«8 марта 1917 г.   Распоряжением Уездного Исполнительного комитета арестова-
ны: земский начальник Маньков, секретарь городской Управы Шитов, исправник Сава-
ренский и весь состав полиции. Организована милиция…» [«РК», 10.02.1957]. 
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