Часть 4.13.1. «Ковровские предводители дворянства (персоны)»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.1.8. «РОГАНОВСКИЙ Аркадий Петрович»
(1766 – 1812 = 46 лет)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1806 – 1811 гг.)
«Надворный советник» (7-й чин)
орден
Святого Владимира
4-й степени

7 чин
табеля о рангах:

«Надворный
советник»
«Ваше высокоблагородие»

«Ковровский помещик Аркадий Петрович Рогановский (1766-2.9.1812), надворный
советник и кавалер ордена св. Владимира IV ст., занимал должность ковровского уездного предводителя дворянства в 1806-1811 гг. …» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«Биографическая справка»:
1766
1806 – 1811

- Ковровский уездный предводитель дворянства.

с 40 лет

1812

- убит дворовыми.

46 лет

*************************
«Он воспитывался в семействе Безобразовых и был близок к их родственнику владимирскому губернатору 1802-1812 гг. князю Ивану Михайловичу Долгорукову…» [http://
lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1811 г.
«А.П. Рогановский был женат на Евпраксии Егоровне (Георгиевне)
Пестрово (1773 - ум. после 1838), дочери советника Владимирской палаты уголовного суда надворного советника Егора Степановича Пестрово, но брак был бездетный. С женой
Рогановский разъехался, но официально развод оформлен не был, поэтому вторичная женитьба на дворянской дочери Марии Ивановне Замыцкой окончилась большим скандалом
и Аркадий Петрович по повелению императора Александра І в 1811 г. был отстранён от
предводительской должности, которую занял приятель и родственник Рогановского
Сергей Алексеевич Безобразов…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1812 г. «В разгар разбирательства по поводу двоеженства, в самом начале войны
1812 г., А.П. Рогановский был убит своими дворовыми в сельце Княгинино Ковровского
уезда. Из-за суматохи, вызванной нашествием армии Наполеона и организацией Владимирского ополчения, расследование убийства Рогановского было завершено не сразу и
приговор вынесли только в ноябре 1813 г. Пятерых убийц покарали обычным для того
времени образом, наказали кнутом, выжали раскалённым железом знаки и отправили на
каторгу в Сибирь.

Глава 4.13.1.8. «Рогановский Аркадий Петрович (1766-1812)»
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А.П. Рогановский был погребен в с. Марьино Ковровского уезда при церкви в честь
Похвалы Пресвятой Богородицы, построенной его родственником Иваном Михайловичем
Владыкиным. Могила утрачена.
Наследником Рогановского стала его сестра Олимпиада Петровна, бывшая замужем за Иваном Петровичем Николаевым – будущим ковровским предводителем дворянства. Именно Николаевы и настояли на проведении полного расследования убийства,
которое земская полиция, было, спустила на тормозах.
«Дело об убиении помещика Рогановского.
Прошлого 1812 г. сентября 4 дня надворного советника и кавалера Аркадия Петровича Рогановского дворовый человек Николай Григорьев Ковровскому земскому суду письменно донёс, что того сентября с 2-го по 3-е число в ночи означенный его господин, приехав в деревню свою Княгинино, неизвестно от чего скоропостижно помер…
Вследствие сего земский исправник Авдулин тогда ж отправлялся для исследования
на место, где по осмотру его при уездном стряпчем и при сторонних людях надворный
советник и кавалер Рогановский оказался в своём доме на постеле в одной рубашке мертвым, по наружности тела боевых и к убивству приличествующих знаков нет, кроме того,
что левая щека, на которой он лежал, несколько синевата но знаку такого, чтоб сия синеватость воспоследовала от удару чем-либо, не видно, а должно полагать, что оная синеватость произошла сама собою, от лежания на той щеке, подле ж кровати, на которой господин Рогановский лежал, находилась блевотина, по-видимому из его гортани вышедшая, ибо оная ж имелась на груди и устах его. Ковровский штаб-лекарь Клинген 5
сентября отношением на имя земского исправника по слабости своей болезни к свидетельству умершего господина Рогановского прибыть отказался…
Дворовый человек Мартьян Ефимов объявил, что того ж числа, когда господин Романовский оказался мёртвым, приехал он из Коврова обще с дворовым его Романовского
человеком кузнецом Никитою в сельцо Княгинино, и увидевши на кухне дворового человека
Василия пьяного, стал его спрашивать, отчего так скоро господин их умер, бывши здоров, на что ему Ефимову сказал «не сказывай никому, ты, чай, знаешь, мы его с дворовыми людьми задушили, и имевшиеся при нем деньги разделили»… Ноября 10 дня 1813 г.
ГАВО Ф.93. Oп.1. Д.183.Л.2-7об. …» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. сайт [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
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