
15
4

20
16

•

Манифест предоставлял крестья-
нам личную свободу и общеграж-

данские права. Отныне крестьянин мог 
владеть движимым и недвижимым 
имуществом, заключать сделки, вы-
ступать как юридическое лицо. Он 
освобождался от опеки помещика, 
мог без разрешения вступать в брак, 
поступать на службу и в учебные 
заведения, менять место житель-
ства, переходить в сословие мещан 
и купцов.

«Положения о крестьянах…» на-
равне с правами одновременно на-
кладывали на них определённые 
обязанности в организации крестьян-
ских хозяйств и их общественном 
самоуправлении. Каждое село или 
деревня составляли общину, несколь-
ко селений или часть селения – обще-
ство, несколько обществ – волость.

Из Заозерских вотчин (Волкон-
ской, Комитетской и Салтыковской) 
образовалась Заозерская волость, 
подразделённая на шесть обществ.  
В селе Заозерье «образовались два об-
щества: № 1 Салтыковских крестьян 
и № 5 Комитетских. В 20-ти дерев-
нях прихода образовались общества  
№№ 2, 3, 4 и 6-й. Кроме селений За-
озерского прихода, в состав Заозер-
ской волости вошли селения прихода 
села Поймаши, одно селение прихода 
села Иванкова. Правление Заозерской 
волости основалось в самом селе За-
озерье. Население в образовавшейся 
Заозерской волости состояло из  

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА 
КАПИТОН ВЯХИРЕВ

Сергей УТЕНКОВ

19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест  
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей» и утвердил «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости».

Это были основополагающие документы об отмене крепостного права в России. 
Крестьяне, освободившись от многовековой крепостной зависимости, получили 

право самоуправления, а вотчинное управление прекратило своё существование.

2590 душ мужского пола и 3145 душ 
женского пола».1

Сельское общественное управление 
составляли сельский сход и сельский 
староста. Общества, в случае необходи-
мости, могли иметь особых сборщиков 
податей, смотрителей хлебных магази-
нов, училищ и больниц, лесных и поле-
вых сторожей, сельских писарей и т.п.

Волостное управление составляли: 
волостной сход, волостной старшина 

с волостным правлением, волостной 
суд. Все эти крестьянские учреждения 
находились под управлением системы 
органов правительственно-дворянско-
го надзора.

С 1861 года на уровне волости – это 
мировой посредник (первым в этой 
должности в Заозерской волости со-
стоял мировой посредник угличского 
уезда 2-го участка коллежский совет-
ник, помещик села Иванково, Псомас 

Сергей УТЕНКОВ 
родился в 1958 году в городе Овруч Житомирской области 
в семье военнослужащего. Окончил с отличием в 1980 
году Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (МИИТ), факультет «Промышленное и 
гражданское строительство». Работал начальником 
отдела проектного института Минмонтажспецстроя 
СССР; с 1994 года – главный инженер строительной 
организации.
Автор «Книги Памяти солдат и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Заозерского 
сельсовета, Нагорьевского района, Ярославской области». 

Село 
Заозерье. 
Вид 
на Калязинскую 
улицу.

Вяхирев 
Капитон 
Фёдорович.

С
В

О
И

  Г
Е

Р
О

И



15
5

20
16



15
6

20
16

•

Пётр Васильевич), на уровне уезда – 
уездный съезд мировых посредников, 
на уровне губернии – губернское по 
крестьянским делам присутствие.  
С 1985 года – мировой судья; уездное 
и губернское по крестьянским делам 
присутствия. С 1889 года – земский 
участковый начальник; уездный съезд 
и губернское присутствие.

Для лиц волостных и сельских 
управлений были установлены осо-
бые знаки с указанием занимаемой 
должности: «Волостной старшина», 
«Сельский староста» и т.п. Знаки из-
готавливались из светлой бронзы и 
носились на особых бронзовых же 
цепях, волостными старшинами на 
шее, а прочими должностными лица-
ми – на груди.

Волостной старшина – исключи-
тельно выборное старшее должност-
ное лицо волости. Волостной старшина 
избирался волостным сходом на срок 
не более трёх лет. Выбирался он из 
домохозяев, не моложе 25 лет, не под-
вергавшихся телесному наказанию и 
не состоявших под судом и следствием, 
не бывших «заведомо развратного по-
ведения».

Одновременно со старшиной вы-
бирали запасного кандидата, который 
мог занять место в случае, если избран-
ный старшина более не был способен 
исполнять свои обязанности.

Так как «отправление крестьянами 
обязанностей по службе есть повин-

2) Фёдор Григорьев Вяхирев – кре-
стьянин с. Заозерье. Служ. 1870 г.

3) Иван Григорьев Вошкин – кре-
стьянин с. Заозерье. 1875 г.

4) Сергей Иванов Боталов – крестья-
нин д. Костенево. 1876 г.

5) Михаил Васильев Потапов – кре-
стьянин с. Заозерье. 1879 г.

6) Иван Михайлов Синюхин – кре-
стьянин с. Заозерье. 1882 г.

7) Иван Матвеев Синюхин – кре-
стьянин с. Заозерье. 2 раза. 1885 г.

8) Фёдор Михайлов Репин – кре-
стьянин д. Осиновка. 2 раза. 1888 г.

9) Капитон Фёдоров Вяхирев – кре-
стьянин с. Заозерье. 1904 г.»2

10) Капитон Фёдоров Вяхирев – 
крестьянин с. Заозерье. 1907, 1910, 
1913 гг.

11) Архипов (другие данные отсут-
ствуют). 1915 г.

Закон делил обязанности волостного 
старшины на обязанности по делам 
полицейским и обязанности по делам 
общественным.

По делам полицейским волостной 
старшина был обязан:

– объявлять крестьянам распоря-
жения правительства и наблюдать 
за нераспространением подложных 
указов и вредных слухов;

– охранять благочиние и безопас-
ность лиц и имущества, а также при-
нимать первичные меры к восстанов-
лению порядка до прибытия уездной 
полиции; принимать полицейские 

Свод прав  
и обязанностей 
волостных 
старшин.

Должностной 
знак сельского 
старосты. 
Из собрания 
УГИАХМ.

Село Заозерье. 
Центральная 
площадь.

ность», то поэтому закон не допускал 
отказа от выборной должности и даже 
налагал на этот отказ наказание в 
виде денежного взыскания не свыше  
10 рублей. При этом выбранный на 
должность всё равно обязан был при-
нять её.

Избрание могло быть произведено 
без согласия кандидата, который имел 
право отказаться, только если был 
старше 60 лет, или был одержим теле-
сными недугами, или уже отслужил 
один срок по выборам.

Избранные старшины должны 
были быть утверждены в должностях 
земским начальником или мировым 
посредником (там, где не были вве-
дены земские начальники). Труд во-
лостного старшины был, как правило, 
оплачиваемым.

Со времени учреждения Заозерской 
волости её волостными старшинами 
«были следующие лица:

1) Василий Егоров Додонов – кре-
стьянин с. Заозерье. Служ. ок. 1866 г.
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– надзирать за исполнением реше-
ний волостного суда, приводить в ис-
полнение решения волостного схода.

По делам общественным волостной 
старшина был обязан:

– созывать и распускать волостной 
сход и руководить им;

– предлагать на рассмотрение схода 
все дела, касающиеся нужд и польз 
волостного общества;

– приводить в исполнение пригово-
ры волостного схода;

– наблюдать за исправным содер-
жанием в волости дорог, мостов, гатей 
и перевозов;

– наблюдать за сельскими староста-
ми, чтобы каждый из них исполнял в 
точности свои обязанности;

– наблюдать за исправным отправ-
лением обществами всех повинностей;

– заведовать волостными мирскими 
суммами, имуществом и правильным 
их употреблением;

– выдавать сельским обывателям 
виды на жительство, паспорта, билеты 
на отлучки;

– надзирать за порядком в учили-
щах, больницах, богадельнях и вся-
кого рода общественных заведениях.

Волостной старшина руководил во-
лостным правлением, состоявшим из 
всех сельских старост или помощни-
ков старшины, сборщиков податей 
(там, где они были), одного-двух за-
седателей и писаря.

Обязательным в волостном прав-
лении было присутствие только стар-
шины и писаря. Писарь назначался 
мировым посредником, а впослед-
ствии – земским начальником, и играл 
в волостном правлении немаловажную 
роль.

Волостное правление имело ха-
рактер контрольно-совещательного 
учреждения для некоторых админи-
стративных дел, подлежащих коллеги-
альному обсуждению и сопряжённых 
с материальной ответственностью. В 
его деятельности сочетались элемен-
ты административного управления 
и сословного самоуправления, и оно 
вело довольно значительное делопро-
изводство.

Земский участковый начальник 
имел на территории своего участка 
(меньшего, чем уезд) администра-
тивную власть по отношению к кре-
стьянам и их сообществам (сельским 
обществам и волостям) и ограничен-
ную судебную власть по отношению 
ко всему населению.

Земский начальник действовал на 
основании «Положения об установле-
ниях, заведывающих крестьянскими 
делами» 1889 года и имел полномочия:

– разбирать и разрешать иски и спо-
ры, относящиеся к исполнению актов 
о поземельном устройстве крестьян и 
истекающих из прежних обязатель-
ных отношений между помещиками 
и крестьянами;

– производить надзор и ревизии всех 
установлений крестьянского обще-
ственного самоуправления;

– при всех инцидентах, требующих 
прибытия уездного исправника или 
станового пристава, до их прибытия на 

меры к раскрытию и задержанию пре-
ступников;

– задерживать бродяг, беглых и во-
енных дезертиров;

– доносить начальству о преступле-
ниях и беспорядках в волости, а также 
о самовольно отлучившихся лицах;

– наблюдать за точным исполнени-
ем правил о приписке, увольнении 
и перечислении крестьян из одного 
общества в другое;

– распоряжаться в чрезвычайных 
ситуациях (при пожарах, наводне-
ниях, повальных болезнях, падеже 
скота);

Должностной 
знак волостного 
старшины. 
Из собрания 
УГИАХМ. 

Здание Волостного 
правления 
и Волостного суда  
в селе Заозерье. 
Фото начала 1900-х гг.
Из архива 
Т.А. Волковой.

Современный 
вид здания.
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Члены Волостного правления Заозерской волости. Фото ок. 1910 года. 
Сидят: в центре – земский начальник 3-го участка Ведюков П.И.;  третий слева – волостной старшина Вяхирев К.Ф. 
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Ведюков П.И.
Фото ок. 1910 года.

место исполнять их обязанности, в том 
числе руководить нижними чинами 
уездной полиции;

– предлагать собственные вопросы 
для обсуждения на волостном сходе;

– утверждать в должности избран-
ных волостных старшин;

– принимать и разрешать жалобы 
на должностных лиц сельских и во-
лостных управлений;

– временно устранять от должности 
должностных лиц сельских и волост-
ных управлений и передавать дело об 
их увольнении на решение уездных 
съездов;

– проверять все приговоры сельских 
и волостных сходов и, при усмотрении 
среди них нарушающих закон, переда-
вать дело на решение уездных съездов;

– надзирать за состоянием мирских 
капиталов, утверждать приговоры 
сельских и волостных сходов относи-
тельно расходования мирских капита-
лов, при несогласии передавать дело на 
решение уездных съездов;

– осуществлять аналогичные права 
в отношении сельских ссудно-сберега-
тельных касс и подобных им учрежде-
ний мелкого кредита;

– надзирать за опекунствами, уч-
реждёнными над малолетними сиро-
тами сельского состояния;

– выбирать судей волостных судов 
из избранных крестьянами кандида-
тов, назначать одного из судей пред-
седателем суда.

Судебные полномочия земского на-
чальника представляли собой часть 
полномочий (менее важных) миро-
вого судьи, упразднённых при введе-
нии данной должности; полномочия 
мировых судей по более важным 
делам были переданы уездным членам 
окружного суда. Земские начальники 
имели равные судебные полномочия 
с городскими судьями, образуя со-
вместно с ними нижнюю судебную 
инстанцию.

Земскому начальнику были под-
судны следующие гражданские дела:

– иски на сумму не свыше 500 
рублей, возникающие по найму зе-
мельных угодий, по личному найму 
на сельские работы, в сельскохозяй-
ственные должности и в услужение, 
по потравам и другим повреждениям 
полей, лугов и иных угодий;

– иски по всякого рода другим 

личным договорам и обязательствам, 
о движимости и о вознаграждении за 
вред и убытки, когда отыскиваемая 
сумма не превышает 300 рублей;

– иски о личных обидах и оскор-
блениях;

– иски о восстановлении нарушен-
ного владения, когда со времени на-
рушения прошло не более 6 месяцев;

– просьбы об обеспечении доказа-
тельств по искам на всякую сумму.

Земские начальники рассматривали 
также дела, подсудные волостному 
суду, если об этом просили обе сто-
роны.

Заозерская волость относилась к 3-му 
участку Угличского уезда. Земским 
начальником 3-го участка до 1908 
года состоял Карпов А.Н.; с 1908 года 
был утверждён дворянин Ярослав-
ской губернии, полковник в отставке 
Ведюков П.И.

Ведюков Пётр Иванович родился  
15 декабря 1862 года, происходил 
из дворян Ярославской губернии. 
Окончил 5 классов Ярославской 
классической гимназии и Московское 
Пехотное юнкерское училище в 1883 
году. Направлен в 83-й Резервный ба-
тальон квартирмейстером, с 1891 года 
– командир роты. Окончил офицер-
скую стрелковую школу в 1905 году.  
С этого года – командир батальона. Под-
прапорщик – с 1883-го, прапорщик –  
с 1884-го, подпоручик – с 1884-го, 
поручик – с 1888-го, штабс-капитан –  
с 1891-го, капитан – с 1900-го, подпол-
ковник – с 1906-го. Уволен от службы 

Серебряная медаль 
«За усердие» 
на ленте ордена
Св. Станислава. 

Паспорт Вяхирева Капитона 
Фёдоровича. 1916 г.
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в Угличский уездный съезд хода-
тайство к награждению волост-
ного старшины К.Ф. Вяхирева 
«серебряною медалью за усердную 
службу на Станиславской ленте 
для ношения на груди».5 Решением 
Ярославского губернского при-
сутствия от 12 октября 1907 года он 
был награждён серебряной меда-
лью «За усердие» на ленте ордена  
Св. Станислава для ношения на 
груди. По представлению земско-
го начальника 3-го участка П.И. 
Ведюкова от 5 февраля 1911 года 
заозерский волостной старшина 
К.Ф. Вяхирев был награждён ре-
шением Ярославского губернского 
присутствия от 11 мая 1911 года 
«за усердную и полезную деятель-
ность» золотой медалью «За усер-
дие» на ленте ордена Св. Анны для 
ношения на груди.6 В 1914 году  
К.Ф. Вяхирев был награждён юби-
лейной медалью «В память 300-ле-
тия царствования дома Романовых».

Кроме этих наград, была у Вяхи-
рева К.Ф. ещё одна не менее важная, 

Серебряный 
«Нагрудный знак 
Ярославского Губернского 
Земства», установлен 
9 декабря 1900 года.

в 1907 году в звании полковника. 
Награждён орденами Св. Станислава  
2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й сте-
пени, медалями.

11 января 1904 года волостным 
сходом Заозерской волости волостным 
старшиной на следующий трёхлетний 
срок был избран Вяхирев Капитон 
Фёдорович с окладом 450 рублей в 
год, занимавший до этого шесть лет 
выборную должность сельского старо-
сты 1-го общества Заозерской волости 
с 1888 по 1891 и с 1897 по 1898 годы.

Вяхирев Капитон Фёдорович ро-
дился в 1856 году в селе Заозерье, 
происходил из крестьян. В первом 
браке с Афанасией Ивановной у него 
родилось пятеро детей: Анна, Елиза-
вета, Сергей, Александра, Евдокия; 
после смерти первой жены во втором 
браке с Ириной Ивановной Мараса-
новой – семеро детей: Иван, Фёдор 
(погиб во время войны в апреле 1942 
года), Михаил (погиб во время войны 
в июле 1942 года), Лидия, Мария, 
Клавдия и Татьяна (пережила блокаду 
Ленинграда).

Дом, в котором он проживал со 
своей семьёй, находился в Заозерье на 
Калязинской улице. После большого 
пожара в селе в 1881 году, в результате 
которого «сгорело около 143 домов, не 
считая холостых построек»3, он был 
заново отстроен и сохранился до на-
стоящего времени.

По данным за 1906 год, К.Ф. Вя-
хирев имел «земельный надел в ко-
личестве 9 десятин 589 сажень»4 (по 
количеству мужчин в семье), который 
обрабатывался всеми членами семьи.

В 1907 году Вяхирев избирается 
волостным старшиной на второй срок, 
в 1910-м – на третий, и в 1913-м – на 
четвёртый.

23 июля 1907 года земский на-
чальник А.Н. Карпов представил 

Золотая медаль 
«За усердие» 
на ленте ордена 
Св. Анны.

Юбилейная медаль 
«В память 300-летия 
царствования дома 
Романовых».

Лента 
медали.
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Титульный лист наградного дела № 204 от 2 марта 1911 года Вяхирева К.Ф.       

С
В

О
И

  Г
Е

Р
О

И



16
3

20
16

Письмо Угличского уездного съезда № 332 от 21 февраля 1912 года в Ярославское губернское присутствие о вручении  
Вяхиреву К.Ф. золотой медали и свидетельства «на таковую за №692». 
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Дети Капитона Вяхирева (слева направо): Татьяна, Мария, Михаил, Клавдия, Лидия. Фото 30-х годов. Заозерье.
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Сын Фёдор с женой Евдокией (ур. Волкова) и детьми Антониной, Владимиром и Ниной. 1933 год, г. Перово.
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Сидят: дочь Александра с мужем Петром Ореховым 
и дочерьми Марией и Александрой. Фото ок. 1919 года.

К.Ф. Вяхирев с сыном Сергеем. Ок. 1905 года, 
г. Санкт-Петербург.

К.Ф. Вяхирев с дочерью Елизаветой и зятем Владимиром 
Кириным. Фото ок. 1910 года, г. Москва.

Дочь Анна с мужем Степаном Соколовым. 
Фото ок. 1905 года.
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для ношения на шее. Ярославское 
губернское присутствие от 21 января 
1915 года определило: «представле-
ние к награде Заозерского Волост-
ного Старшины, Угличского уезда 
Капитона Фёдорова Вяхирева, как 
не прослужившего после получения 
последней награды трёх лет, в на-
стоящее время признать преждевре-
менным и отклонить, о чем и дать 
знать Земскому Начальнику».9

Постановлением Совнаркома 
СССР от 30 декабря 1917 года «Об 
органах местного самоуправления» 
волостные правления были ликви-
дированы, и стали организовываться 

новые формы крестьянского само-
управления – сельские советы.

В 1922 году в Заозерский волост-
ной сельский совет были избраны 
от села Заозерье – Вяхирев Капитон 
Фёдорович, деревни Вяльково – 
Постников Василий Дмитриевич, 
деревни Иваново – Будилов Иван 
Иванович, деревни Кирпатово – 
Балушкин Василий Петрович, де-
ревни Хребтово – Крылов Василий 
Фёдорович.

Умер Вяхирев Капитон Фёдорович 
28 июля 1923 года и захоронен в селе 
Заозерье у церкви Успения Пресвя-
той Богородицы.

Потомки Капитона Фёдоровича 
проживают в настоящее время в 
Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Тве-
ри, Торжке, Киеве.•

которой отмечались «лица, от-
личившиеся при тушении пожаров 
энергией и распорядительностью».7 

Это «Нагрудный знак Ярославского 
Губернского Земства», установлен-
ный Губернским земским собранием 
9 декабря 1900 года.

7 декабря 1914 года заозерский 
волостной старшина К.Ф. Вяхирев 
«за отличную деятельность по 
производству мобилизации нижних 
воинских чинов и поставки в войска 
лошадей»8 был представлен земским 
начальником 3-го участка к награж-
дению большой серебряной медалью 
«За усердие» на Владимирской ленте 

Дочери Татьяна (стоит) и Евдокия (сидит) с мужем Петром Янюшкиным и детьми 
Александрой и Петром.

Сын Иван. Фото ок. 1918 г.


