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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.14.1.2. 
«СПИСОК  КОВРОВСКОГО  ДВОРЯНСТВА» 

(…1766 – 1918 гг.) 
 
 

№ 28 чел (на 23.05.2020)  
1. АЛАЛЫКИН Алексей Кузьмич (1795-07.04.1853).  

Родился в …  
Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1836 – 10.1842). 
Отставной майор-гусар. Потомок старинной дворянской фамилии кост-

ромского происхождения, известной с XVI столетия, он служил в Костром-
ском губернском правлении (1809-1812), в 1-м пешем казачьем полку Вла-
димирского ополчения (1812-1815) в Гренадерском графа Аракчеева полку 
(1815-1821), в Павлоградском гусарском полку (1821-1826), 14 августа 1836 
г. А.К.Алалыкин принимал в Коврове императора Николая I, посетившего 
город по пути в Нижний Новгород. Долгое время жил в своём имении селе 
Великово на Тальше Ковровского уезда, где «вел... отличное хозяйство с 
кормовыми травами и севооборотом, при обширных скотных дворах землю 
удобрял прекрасно; осушил болото вольнонаемным трудом..., вырастил 
леса»; в имении у него действовала водяная мельница и полотняная фаб-
рика. 

 

 
 

2. БАБКИН Гавриил Михайлович (10.1782-1849/1850).  
Родился в …  

Ковровский уездный предводитель дворянства (1827 – 1829). 
 

 
 

3. БЕЗОБРАЗОВ Дмитрий Алексеевич (1765-1842).  
Родился в …  

Ковровский уездный предводитель дворянства (1821 – 1826). 
Происходил из старинного владимирского дворянского рода, внесенного 

в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. В моло-
дости служил в лейб-гвардии Конном полку, уволен в отставку гвардии 
ротмистром. Действительный статский советник, жил в селе Патакино (ны-
не Камешковский район), где вёл большое усадебное строительство.  
В 1806 г. избран начальником ковровской уездной милиции. Ему принад-

лежало более 1000 душ крепостных крестьян.  
Погребён в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря». 
 

 
 

4. БЕЗОБРАЗОВ Иван Сергеевич (1812-25.11.1885).  
Родился в …  

Действительный статский советник.  
Ковровский уездный предводитель дворянства (1842 – 1874). 
В молодости служил в Брестском пехотном полку, пост Ковр. предводи-

теля занимал 11 трёхлетий подряд, состоял гласным Владимирского гу-
бернского земского собрания и членом Владимирского губ. комитета об 
улучшении быта помещичьих крестьян 

 

 
 

5. БЕЗОБРАЗОВ Сергей Алексеевич (1773-1826). 
 

Ковровский уездный предводитель дворянства (1804-1805, 01.1812 – 
12.1817). 
В августе 1812 г – гл.организатор сбора ополчения в Ковровском уезде. 
 

 
 

6. ВСЕВОЛОЖСКИЙ Григорий Петрович. Скончался 11 июля 1832 г. 
 

Капитан флота II ранга. 
Ковровский уездный предводитель дворянства (1818 – 1820). 
Происходил из старинного владимирского дворянского рода, внесённого 

в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. Образо-
вание получил в Морском корпусе, служил на Балтийском и Белом морях, 
участник Гогландского и Эландского сражений со шведами, сделал пере-
ход из Архангельска в Кронштадт, ходил от Кронштадта к берегам Англии. 
Помещик деревни Белебелка Ковровского уезда. Погребён в Андреевском 
приделе Рождественской церкви Боголюбова монастыря 

 

 

7. КАРЯКИН Николай Никанорович (1819-14.02.1881). 
Родился в …  
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Ковровский уездный предводитель дворянства (1877-1881). 
Поручик, род. 1819 г. † 14 февраля 1881 г. в своём имении деревне 

Большое Сенино (Село Маринино, при церкви). 
 

8. КИШКИН Евстафий Алексеевич (08.02.1846-22.02.1909). 
Родился в …  

Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1909 – 02.1909). 
Статский советник, (село Меховицы). 
 

 

9. КУЛТАШЕВ Василий Михайлович (1795--1849.10.11,†в селе Зименки 
Ковровского уезда). 

 

Ковровский уездный предводитель дворянства (1832-1834). 
Штабс-капитан, (село Зименки). 
Сын М.В.Култашева от дворовой девки Пелагеи. Служил канцелярским 

чиновником в Ярославской казенной палате (1807-1814), губернский секре-
тарь (1814.12.31), в С.-Петербургской драгунской команде (1816-1820). 

Отставлен штабс-капитаном (1821.10.20). 
Заседатель Ковровского уездного суда (1827-1830).   ~ Аграфена Ва-

сильевна (1894) 
 

 

 КУЛТАШЕВ Дмитрий Васильевич (…-24.01.1917). 
 

Предводитель дворянства Ковровского уезда (1876-1877 гг.). 
Коллежский советник. Происходил из старинного владимирского дворян-

ского рода, потомок по женской линии князей Гундоровых из Стародубской 
княжеской династии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус, служил в 
1-м стрелковом батальоне, в 1866 г. был отставлен поручиком. Жил в ро-
довом имении селе Зименки Ковровского уезда, состоял заседателем Ков-
ровской дворянской опеки, членом Владимирской губернской земской 
управы, депутатом дворянства от Ковровского уезда.  
В 1878-1893 гг. – чиновник особых поручений при Влад. губернаторе.  
С 1909 по 1917 гг. – шуйский уездный предводитель дворянства.  
Награждён орденами св. Анны II и III ст., св. Станислава II и III ст. и св. 

Владимира IV ст. Погребён при Ильинской церкви села Зименки. 
 

 
 

10. КУЛТАШЕВ Михаил Васильевич (1747-10.1824). †в селе Зименки Ков-
ровского уезда. 

 

Артиллерии подпоручик (село Зименки). 
Служил в 1-м фузилерном полку (1764-1770) отставлен артиллерии под-

поручиком (1770.02.05) заседатель Суздальского нижнего земского суда 
(1778-1781). 

2-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1782-1784), вы-
строил каменный храм в селе Зименки Ковровского уезда (1815) Женат не 
был, но имел детей от четырех дворовых девок. Этих детей он признал 
своими и передал им как фамилию, так и родовые имения. Дети М.В. Кул-
ташева официально признаны в дворянском достоинстве 

 

 

11. КУЛТАШЕВ Николай Васильевич (1840.03.23--1915.01.23,†на Ивано-
Воиновском кладбище Коврова). 

 

Действительный статский советник (1.1913). 
Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1912 – 01.1915 гг.), 

(с. Зименки). 
Окончил 1-й Московский кадетский корпус, служил во Владимирском гар-

низонном батальоне (1858-1860) отставлен подпоручиком (1860.09.05), 
член Ковровской уездной земской управы (1866-1872, 1873-1876). 
Председатель Ковровской уездной управы (1877-1881) земский нач. 

2-го участка Ковровского уезда (1890-1912). 
Кавалер орденов св. Анны II и III ст. и св.Станислава II ст. ~а) Людмила 

Васильевна, б) Мария Ивановна (возможно, урожденная Гертик) (1841-
1894.02.25,†на Ивано-Воиновском кладбище Коврова) 

 

 
 

12. МАНЬКОВ Александр Петрович (07.08.1832-01.02.1891). 
 

Происходил из дворян Екатеринославской губернии. Его отец – герой 
Отечественной войны 1812 года, помещик сельца Петровское Ковровского 
уезда Петр Афанасьевич Маньков.  
Штабс-капитан и кавалер ковровского уездного предводителя дво-

рянства и председателя уездной земской управы. В молодости Алек-
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сандр Маньков служил в Азовском пехотном и Якутском пехотном полках, 
принимал участие в Крымской войне и обороне Севастополя, где был ра-
нен и контужен; награждён орденами св. Анны IV ст. и св. Станислава III ст. 
с мечами.  
В 1860 г. вышел в отставку штабс-капитаном, служил по выбору в 1881-

1888 и 1890 гг. ковровским уездным предводителем дворянства, 
председателем ковровской уездной земской управы.  
Похоронен в родовом склепе при Никольской церкви села Троицкое-

Никольское Ковровского уезда. 
 

13. МАНЬКОВ Николай Петрович (родился 6 декабря 1825 г.) в д. Бабёнки 
Ковровского уезда в семье участника Отечественной войны 1812 г.  
Ковровский городничий (1863-1865). 
Исполнял должность ковровского уездного предводителя дворянст-

ва (1874-1876). 
Избирался гласным Ковровского уездного и Влад. губернского земства. 
Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе, служил в 

Бородинском егерском и Литовском егерском полках, участник Крымской 
войны и обороны Севастополя (с 13.9.1854 по 12.5.1855 находился на 5-м 
бастионе первой оборонительной линии), контужен, награждён орденами 
св. Анны IV и III ст. и чином капитана, отставлен майором. 

 

 

14. МАНЬКОВ Пётр Афанасьевич скончался 16 июня 1857 г. 
 

Ковровский дворянин титулярного советника. В молодости служил в 
Ладожском пехотном полку, участник войны 1812 г. и заграничных походов 
русских войск, находился в сражениях при Смоленске, Бородино, Тарутино 
и Малоярославце, был ранен при Дрездене.  
После выхода в отставку служил ковровским уездным судьей, стано-

вым приставом в Вязниковском и Ковровском уездах, был попечителем 
хлебных запасных магазинов по Ковровскому уезду.  
Жил в сельце Петровском Ковровского уезда (ныне не существует, нахо-

дилось недалеко от современного поселка Новый), погребён при Николь-
ском храме села Троицкое-Никольское Ковровского уезда. 

 

 

15. МУРАВЬЁВ Григорий Степанович (   - после 1796).    
Родился в …  

4-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1791-1793). 
 

 

16. МУРАТОВ Николай Павлович (08.03.1850-13.04.1914).    
Родился в в сельце Сельчугово Ковровского уезда. 

Известный земский деятель Ковровского уезда. 
Статский советник, ковровский уездный предводитель дворянства в 

17.01.1888-1889 и 17.01.1891-1905 гг. 
Председатель Ковровской земской управы (1881-1889, 1890-1905). 
По приказу царя 19.12.1905 г. был смещён со всех постов за либераль-

ные убеждения. 
Много сделал для развития и улучшения образования, медицины, дорог 

в Ковровском уезде. Его стараниями выстроено здание земской управы в 
Коврове (сейчас в нём находится городской Музей). (Ковров, ИВК, при 
церкви Иоанна Воина с юго-западной стороны). 
Кавалер ордена Св. Владимира 4-й ст. 
 

 
 

17. НИКОЛАЕВ Иван Петрович  (1773-20.10.1843). 
Родился в …  

Ковровский уездный предводитель дворянства (11.1826 – 12.1826, 
01.1830 – 12.1832). 
Помещик Ковровского и Суздальского уездов.  
Уездный судья и земский исправник, надворный советник и кавалер. 

(Ковров, ИВК). 
Занимал этот пост дважды: с 19.11.1826 по 31.12.1826 г. и с 1.01.1830 по 

22.12.1832 г. За многолетнюю службу по выборам награждён орденом Св. 
Владимира IV степени.  
В 1820-е гг. организовал в Коврове «учительский союз» для воспитания 

детей местных чиновников и помещиков. 
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18. ОБОЛДУЕВ Николай Платонович (1853-11.02.1908). 
Родился в …  

Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1906 – 1908). 
Действительный статский советник, потомок шуйского дворянского рода, 

известного с XVI века, сына титулярного советника Платона Семеновича 
Оболдуева. Образование получил во Владимирской гимназии. Служил в 
Московской конторе Государственного банка помощником бухгалтера и по-
мощником контролера (1871-1879), председателем попечительского коми-
тета Барбашевского богаделенного дома (1879-1888), почетным членом 
Московского совета детских приютов (1891-1906), попечителем Московского 
детского приюта великой княгини Ксении Александровны.  
Кавалер орденов св. Станислава II и III ст. и св. Анны III ст. Его сын – из-

вестный поэт Георгий Николаевич Оболдуев. 
 

 
 

19. ОРЛОВ Александр Кириллович (06.04.1858-20.11.1941). 
Родился во Владимире. 

Ковровский уездный предводитель дворянства (1915 – 1917). 
Генерал. Сын выслужившего потомственное дворянство коллежского 

асессора Кирилла Степановича Орлова от брака с потомственной дворян-
кой Людмилой Николаевной Тюриковой. Окончил Владимирскую губернскую 
гимназию (1875) и Николаевское инженерное училище (1880), подпоручик 5-
го понтонного батальона (1880-1882), окончил Николаевскую инженерную 
академию Генштаба (1885), служил в Кронштадтском крепостном инженер-
ном управлении (1885-1889), в Кавказском (1889-1893), Московском (1893-
1896) и Приамурском (1896-1899) военных округах, нач. Иркутской инженер-
ной дистанции (1899-1903), нач. 2-й Московской инженерной дистанции 
(1903-1909), нач. инженеров Киевской крепости-склада, генерал-майор 
(1910), уволен в отставку по состоянию здоровья (1911). 
В 1917 г. вернулся в Москву, преподавал в Академии им. Куйбышева. Ав-

тор ряда научных работ.  
Погиб в Москве во время авианалёта 20 ноября 1941 г.: сбит машиной на 

затемнённой улице. 
Похоронен на Ваганьковском кладбище. 
 

 

20. РАМЕЙКОВ Валериан Александрович (1837-27.10.1898). 
 

И.о. Ковровского уездного предводителя дворянства (1889-1890, 
1890-1891). 
Штабс-капитан, заседатель Ковровской дворянской опеки, (Ковров, 

ИВК). 
 

 
 

21. РАСКОВ Павел Степанович (1799-16.11.1876). 
Родился в …  

Титулярный советник, бывший ковровский уездный судья. 
И.о. Ковровского уездного предводителя дворянства (1834-1836). 
 

 

22. РАСКОВ Александр Степанович (    † 11 июня 1822 г. 42-х лет (Ковров, 
ИВК). 

Родился в …  
Ковровский уездный судья, из дворян губернский секретарь. 
Коллежский секретарь, исправник в 1818-1820 гг. 
 

 

23. РОГАНОВСКИЙ Аркадий Петрович (1766-02.09.1812). 
Родился в …  

Надворный советник и кавалер. 
Ковровский уездный предводитель дворянства (1806-1811). 
† 2 сентября 1812 г. 42-х лет, убит своими дворовыми в сельце Княгини-

но (Село Марьино). 
 

 

24. СЕКЕРИН Василий Семёнович (1743- после 1795).    
Родился в …  

1-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1778-1781). 
 

 

25. ТАНЕЕВ Андрей Михайлович (1749-16.05.1827).    
Родился в …  

Действительный статский советник. 
5-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1793-1794). 
Владимирский губернский предводитель дворянства (1794-1796). 
† 16 мая 1827 г. 78-ми лет (Село Маринино при Покровской церкви, им 
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построенной). 
 

26. ХМЕТЕВСКОЙ Александр Иванович (1747 - после 1806).    
Родился в …  

6-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1794-1796). 
Ковров перестал быть городом. 

 

 

27. ЧИХАЧЕВ Константин Алексеевич (род. 15 марта 1854 г. - † зимой 
1919 г., село Дорожаево Ковровского уезда у Вознесенской церкви). 

Родился в …  
Ковровский уездный предводитель дворянства (              ). 
Надворный советник, внук А.И. Чихачева. 
 

 

28. ЯЗЫКОВ Иван Михайлович (1764-после 1795).    
Родился в …  

3-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1785-1790). 
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