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СТЕПАН МАРТЫНОВИЧ САХАРОВ (1757-1826)
20 августа 1800 г. по указу Правительствующего сената в Дмитровский
уездный суд был определен судьей Сахаров Степан Мартынович.
Степан Мартынович родился в 1757 г.. Его отец к этому времени указом
Елизаветы Петровны был переведен с должности писаря при генерал-майоре в
полковые аудиторы:
«Божиею милостию мы Елисавета первая императрица и самодержица
всероссийская и прочая, прочая, прочая.
Известно и ведомо да будет каждому, что мы Мартына Сахарова, который
нам при генерале майоре писарем служил для ево оказанной к службе нашей
ревности и прилежности оными полкового аудитора тысяча семьсот пятьдесят
четвертого года сентября 19 дня всемилостивейшее пожаловали и учредили. Его
же мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим по чину того Мартына
Сахарова за нашего полкового аудитора надлежащим образом признавать и
почитать. Напротив чего мы надеемся, что он всем ему отныне всемилостивейшее
пожалованном новом чине так верно и примерно поступать будет как то верному
и доброму офицеру надлежит».
Военную службу Степан Мартынович начал 20 марта 1771 г. солдатом в
первом Московском полку, который был сформирован в 1642 г. в царствование
Михаила Федоровича как 1-й Московский выборный солдатский полк и
переименован в 1-й Московский в 1727 г. 6 сентября 1771 г. получил звание
подпрапорщика, а 1 января 1772 г. — сержанта.
В составе этого полка принял участие в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.,
начиная с 1771 г. Был в походах и сражениях за Дунаем. Во время неудачного

нападения отрядов генерал-поручика К. К. Унгерна на Варну в 1773 г. был ранен в
правую ногу пулей навылет.
Завершилась эта война Кючук-Кайнарджийским мирным договором между
Россией и Османской империей, заключённым в июле 1774 г. В ноябре 1776 г. в
составе войск под командованием генерал-поручика А. А. Прозоровского Степан
Мартынович вошел в Крым, где оставался вплоть до 1780 г. В октябре 1777 г. весь
Крым охватило восстание против татарского хана Шагин-Гирея и русских. После
того, как Румянцев ввел на полуостров дополнительные войска, в феврале 1778 г.
восстание татар было подавлено. В действительном сражении при реке Салгир
Степан Мартынович был пулей ранен в правый бок.
Вскоре произошёл переворот в Константинополе. Великим визирем был
назначен человек миролюбивого характера, и 10 марта 1779 г. с Турцией была
подписана конвенция, которой подтверждался Кючук-Кайнарджийский договор.
После этого русские войска ушли из Крыма и остановились в ожидании дальнейших
событий на границах.
24 ноября 1781 г. был переведен в Пермский пехотный полк в звании
прапорщика.
В 30-40 гг. 18 в. была создана так называемая Оренбургская линия – система
оборонительных сооружений на юго-восточной окраине Российской империи. На
этой линии Степан Мартынович с особо порученным отрядом с 1784 по 1792 г.
участвовал в многократных сражениях с Киргизской ордой.
В январе 1786 г. получил звание поручика.
15 апреля 1792 г. был назначен флигель-адъютантом в штат генерал-аншефа и
кавалера М. Ф. Каменского, который еще в 1791 г. был отправлен в отставку. 1-го
января 1793 г. по собственной просьбе переведен в 3 Московский полевой батальон
капитаном. 20 ноября 1796 г. батальон был расформирован. Степан Мартынович
написал прошение об освобождении его от воинской службы, после чего был
переведен в статскую и 3 декабря того же года Московской казенной палатой
определен в г. Звенигороде винным приставом.
Винный пристав наблюдал за казенным хранилищем вина и продажей вина.
Он служил при запасных и окружных винных магазинах (государственных

хранилищах вина).
Функциональные обязанности винного пристава заключались:
- в приеме в соответствии с расписанием, составленным Казенною палатою,
спиртных напитков у откупщиков и с казенных заводов, контроль их качества;
- в обеспечении сохранности спиртного, поддержание запаса в количестве,
установленном указами;
- в поддержании строений в удовлетворительном состоянии;
- в организации оптовой продажи вина.
Винный пристав выдавал квитанции о приеме вина, по которым откупщики
получали в казначействе деньги, а также ярлыки на провоз вина. Он выдавал вино
не только за наличные, но и по квитанциям об оплате в казначействе. Вел книгу
учета расходов напитков, выданную Казенной палатою, еженедельно доставлял
денежные суммы в казначейство и ежемесячно рапортовал по следующим вопросам:
- все ли по расписанию вино доставлено и принято;
- сообщено ли о приеме доставленного вина уездному казначею;
- сколько выдано вина откупщиками и сколько продано;
- количество оставшегося вина;
- размер прибыли.
Должность требовала от винного пристава ежедневно находиться на рабочем
месте, исключая выходные дни и праздники. По прошению винным приставам
предоставлялся отпуск на необходимое количество дней.
За нарушения по службе винный пристав нес уголовную ответственность.
По уставу о вине 1781 г. винный пристав соответствовал 9 классу «Табели о
рангах» (титулярный советник), в следствие чего ему было присвоен этот чин 11
января 1797 г.
По выбору Московского благородного дворянства был в Звенигородском
земском суде заседателем с 7 мая 1798 г по 20 августа 1800 г, когда по указу
Правительствующего сената был определен судьей в Дмитровский уездный суд, где
проработал до февраля 1804 г. 31 декабря 1800 г ему присвоено звание коллежского
асессора.

1 февраля 1804 г императорским именным указом был назначен правителем
канцелярии при Смоленском военном губернаторе С. С. Апраксине. При
увольнении от этой должности ему был пожалован чин надворного советника с
получением пансиона и повышением жалования.
«По указу его величества Государя Императора
Александра Павловича Самодержца всероссийского
и прочая, и прочая, и прочая
Объявитель сего находившийся при канцелярии господина генерала от
кавалерии и Смоленского Военного Губернатора и разных орденов кавалера
Степана Степановича Апраксина правитель дел коллегии дел Степан Мартынов
сын Сахаров вследствие поданного от него прошения от исправления должности
правителя дел помянутым господином военным губернатором и кавалером уволен».
В конце 1806 г., во время русско-прусско-французской войны 1806-07 гг.,
после неудач в войне с Наполеоном и в связи с угрозой вторжения наполеоновских
войск в пределы Российской империи в стране было сформировано земское войско,
которое

называлось

земской

милицией.

Степан

Мартынович

по

выбору

Дмитровского благородного дворянства поступил в это земское войско IV области,
включавшей в себя Московскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую губернии
пятисотенным начальником 20 апреля 1807 г. По расформировании этого войска 27
сентября 1807 г он был от службы уволен, а в знак уважения к его заслугам и
отличной службе, ему были пожалованы Золотая медаль и перстень с алмазами.
«Московской милиции пятисотенному начальнику господину надворному
советнику Сахарову.
Его императорское величество (неразборчиво) самый долг верноподданства в
заслугу пред престолом и отечеством по засвидетельствованию моему отличным
служением вашем всемилостивейше пожалован вам высочайший подарок который
при сем препровождаю с особенным удовольствием (неразб.) пресовокупить к тому

искреннейшее поздравление с приобретением от монаршей милости. На подлинном
подписано тако: Тутолмин».
«Москва, 16 июня 1808 года.
Главнокомандующего
инфантерии

Московского

IV

областью

военного

земского

губернатора

войска

Генерала

от

Главноуправляющего

по

гражданской части сенатора и всех российских орденов кавалера Тутолмина
находившемуся в милиции IV области господину надворному советнику Сахарову.
Его величество Государь император Александр I августейший всей России
Самодержец взывая верное по примеру прославленных предков безпредельно
престолу и отечеству преданное благородное российское дворянство и всех
достойных

сынов

отечества

к

Составу

временного

земского

ополчения

манифестом 30 ноября 1806 года изданным со благости и правотой монаршей его
императорского величества особе (неразб.) свойственными всемилостивейше же
объявить благо соизволил мы поставить себе свещенною обязанностью от лица
благородного отечества излить щедрости и милости наши и вознаградить
почестями и знаками отличия в честь добродетелям и заслугам установленными
достойных сынов отечества, которое в настоящих обстоятельствах ознаменуют
к нему усердие свое личною храбростию пожертвованным всего имущества и
другими общеполезными деяниями признательные (неразб.) благословить (неразб.)
таковых сподвижников и слава их прибудет незабвенною в роде родов.
Дух общего от прародителей наследственнаго единодушного стремления
благородных дворян к славе и пользам монарха и престола и соревнование в том
прочих Благомыслящих сынов отечества самоохотно представивших себе на
службу по земскому ополчению обратили на себя высочайшее государя императора
внимание и милость.
Когда подвиг внутреннего вооружения оправдал надежды самодержца а
победоносное оружие его императорского величества прекратило брань среди
чудных полей умножило славу и пределы России Его величество в изъявление
всеавгустейшаго благоволения своего ко всем вообще чиновникам в подвижном
земском войске служащих указом от 28 сентября 1804 года высочайше повелеть

соизволил заготовить золотые медали как каждому из них предоставлено навечно
носить в петлице на ленте ордена Святого Владимира.
Вследствие сего всемилостивейших Его императорского величества
благосоизволений

достойно

и

заслужено

по

высочайшей

воле

монаршей

принадлежащую всем в память заслуг и в пример потомству золотую медаль для
ношения в петлице установленным выше образом ношение ордена Святого
Владимира при сем доставить честь имею. На подлинном подписано тако Тимофей
Тутолмин»
7 апреля 1809 г. московским губернским правлением утвержден
заседателем во 2-ом департаменте гражданского суда Московской палаты и в том же
году по выборам Дмитровского благородного дворянства стал заседателем в
Дмитровском уездном суде. В этом же суде был избран уездным судьей и находился
в этой должности до 1818 г.
В 1812 г. исполняя должность предводителя уездного дворянства,
С. М. Сахаров принимал самое деятельное участие, а после отъезда предводителя
князя Трубецкого, фактически возглавлял сбор ратников ополчения. Также он
занимался сбором продовольствия и оружия для ополченцев. После ухода
французов он участвовал в комиссии по оценке ущерба, нанесённого пребыванием в
Дмитрове отряда генерала А. Дельзона. Когда началось возвращение ополченцев к
местам

постоянного

проживания,

исполняющий

обязанности

предводителя

дворянства Дмитровского уезда С. М. Сахаров докладывал о возвращении первых
ополченцев: «присланные при сообщении Московской военной силы от г-на
подполковника Рославлева 38 воинов сего мая 19-го дня препровождены, при
предложении в Дмитровскую земскую полицию, к помещикам в селения. И в
принятии

их

отбираются

от

управляющих

имениями

расписки,

причём

представляется оным воинам именной список».
3 октября 1818 г. написал письмо Московскому предводителю дворянства,
генералу от инфантерии Петру Хрисанфовичу Обольянинову.
«Ваше превосходительство,

Милостивый государь!
Крайне сожалею, что не мог иметь свободного времени в разсуждении
ярмарки здешней и по другим случаям, препятствующим быть у вас в Никольском
……… объяснить вашему высокопревосходительству лично мои неприятности, кои
встретились по службе. Посему принужден нынче уже в Москву отнестись к вам
милостивый государь с моею всепокорнейшей просьбой, яко главе знаменитого
московского дворянства о заступлении своего дворянина. Осмеливаюсь при сем
препроводить копию с моего послужного списка из коего усмотреть изволите, что
я по разным срокам долговременной и беспорочной службы не единожды и давно
имею право по статуту на получение ордена Св. Владимира и хотя об
истребовании оного я просил его сиятельство господина военного генералгубернатора, однако ж как прослужившийся, не уличил успеха, чтобы его
сиятельство обратил на прошение мое милостное свое внимание. Не нахожу я
надобности описывать душевного прискорбия, какое чувствовать может офицер,
служащий целый свой век с добрым намерением и наконец лишающийся своего
достоинства.

Ибо

все

то

известно

собственным

чувством

вашего

высокопревосходительства. А по сему самому твердую надежду полагаю, что вы,
милостивый государь, удостоите вашим настоянием о исходатайствовании мне
следующего награждения, которую милость приму я за крайнее обязательство с
полными чувствами моей благодарности и прибуду с высоким почтением и
преданностью.
Вашего высокопревосходительства милостивого государя
Всепокорнейший слуга Степан Сахаров».
В ответ он получил письмо следующего содержания.
«Милостивый государь мой Степан Мартынович!
Письмо ваше, пущенное от 3 октября сего года с вложением копии с
послужного вашего списка я имел честь получить и в уважение долговременной
службы вашей по неоднократности от дворянства выборам продолжавшими я
сделал о представлении вас о надлежащем награждении к московскому господину

генерал-губернатору графу Александру Петровичу Тормасову отношение о чем сам
извещаю вас. С почтением прибуду
Милостивый государь мой ваш покорный слуга».
Приводим текст обращения к генерал-губернатору.
«Милостивый государь мой
Граф Александр Петрович!
Усердная и беспорочная служба Дмитровского уездного судьи надворного
советника Степана Мартыновича сына Сахарова, находящегося при настоящей
должности,

одобренная

благородным

дворянством

более

трех

выборов,

вынуждает меня с приложением о службе его списка представить на
благорассмотрение
исходатайствовании

вашего
ему

сиятельства
от

и

всепокорнейше

всемилостивейшего

государя

просить

о

в…….указа

правительствующего сената от 13 мая 1815 года за №951 знака отличия в
сравнении с…………
С отличным почтением и совершенною преданностью прибыть честь имею».
Прошение было удовлетворено и Степан Мартынович был награжден орденом
Св. Владимира 4-й степени.
Городские реформы конца XVIII века включали в себя не только изменение
формы городского управления, но и перестройку Дмитрова по «высочайше
утвержденному

для

уездных

городов

плану».

Перепланировке

подлежало

большинство бывших слободских улиц. Слободы упразднялись, а город разделили
на пять кварталов. 1-й обывательский квартал — территория между нынешними
улицами Загорской, Кропоткинской, Л. Никольской и Пушкинской — был отведен
для проживания высших городских чиновников и получил название «дворянского
квартала». В 1818 г. Сахаров получил в этом квартале землю «той мерою, как видно
из плана, учинённого в 1818 г. землемером Ивашевич: поперечнику в переднем — 20,
а в заднем конце, по линиям к городовому валу — в 10, и к въездной площади — 10
же сажень. По линии же въездной площади — 30 сажень, в левой стороне — 85
сажень». В 1820 г. он получил разрешение на постройку дома. Дом строился по

образцовому проекту. Его фасад, отделанный тогда в популярном тогда стиле
классицизма, дошел до наших дней почти без переделок. Строительство было
завершено в 1824 гу. После смерти Степана Мартыновича, его вдова Александра
Ларионовна в 1830 г. продала дом титулярному советнику Александру Осиповичу
Ходневу, служившему дворянским заседателем.
Грамоту о дворянстве получил 30 декабря 1813 г. и внесен в 3-ю часть
дворянской родословной книги. По указу его Императорского Величества
самодержца всероссийского №122 от 29 августа 1854 г. Правительствующий Сенат
постановил перенести Степана Мартыновича Сахарова из 3-ей во 2-ю часть
родословной книги
Степан Мартынович был три раза женат. О его первой жене сведений нет,
вторично он был женат на дочери московского 1-ой гильдии купца Петра
Прохоровича Севрюгина Наталье. От этого брака у него родился в 1799 г. сын
Александр. В третий раз он был женат на дочери титулярного советника Лариона
Алфимова Александре. От этого брака у него родились три дочери: в 1805 г. —
Мария, в

1806 г. — Александра, в 1812 г. — Ольга и в 1818 г. — сын Виктор.
Согласно записи в метрической книге Спасской церкви села Введенского

Московской губернии Клинского уезда умер 14 и похоронен при церкви 18 мая
1826 г., а жена его Александра Ларионовна умерла и похоронена при церкви в
1853 г.

.

