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Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-690 

ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.14.1.3. 
«КОВРОВСКИЕ  ЧИНЫ  ГОСУДАРЕВОЙ  СЛУЖБЫ» 

(…1766 – 1917 гг.) 
 
 

4-й чин табеля 4-й чин табеля 4-й чин табеля 4-й чин табеля 
«Действительный 
статский советник» 

«Действительный 
статский советник» 

«Действительный 
статский советник» 

«Действительный 
статский советник» 

    
Танеев Анд.Мих. 

(1749-1827) 
Безобразов Дм.Ал. 

(1765-1842) 
Безобразов Ив.Серг. 

(1812-1885) 
Култашев Ник. Вас. 

(1840-1915) 
предв.дворянства 

(1793-1794 гг.) 
предв.дворянства 

(1821-1826 гг.) 
предв.дворянства 

(1842-1874 гг.) 
предв.дворянства 

(1912-1915 гг.) 
    

4-й чин табеля 4-й чин табеля 5-й чин табеля 5-й чин табеля 
«Действительный 
статский советник» 

«Генерал-майор» «Статский советник» «Статский советник» 

    
Оболдуев Ник. Плат. 

(1852-1908) 
Орлов Ал-р Кирил. 

(1858-1941) 
Кишкин Евст.Ал. 

(1846-1909) 
Муратов Ник. Павл. 

(1850-1914) 
предв.дворянства 

(1906-1908 гг.) 
предв.дворянства 

(1915-1917 гг.) 
предв.дворянства 
(1909-02.1909 гг.) 

предв.дворянства 
(1891-1905 гг.) 

    
5-й чин табеля 6-й чин табеля 7-й чин табеля 7-й чин табеля 

«Статский советник» «коллежский 
советник» 

«надворный 
советник» «капитан II ранга» 

    
Шелепов Вас. Ал. 

(1854-1920) 
Култашев Дм. Вас. 

(1847-1917) 
Рогановский Арк. 
Пет. (1766-1812) 

Всеволожский Гр. П. 
(…-1832) 

предс. земской Управы 
(1905-1909 гг.) 

предв.дворянства 
(1876-1877 гг.) 

предв.дворянства 
(1806-1811 гг.) 

предв.дворянства 
(1818-1820 гг.) 
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7-й чин табеля 7-й чин табеля 7-й чин табеля 8-й чин табеля 
«надворный 
советник» 

«надворный 
советник» 

«надворный 
советник» «майор» 

    
Николаев Ив. Петр. 

(1773-1843) 
Экземплярский К.Ф. 

(              ) 
Чихачёв Конст. Ал. 

(1854-1919) 
Алалыкин Ал-й Куз. 

(1795-1853) 
предв.дворянства 

(1830-1832 гг.) 
Ковр.уездный врач 

(              ) 
предв.дворянства 

(1909-1912 гг.) 
предв.дворянства 

(1836-1842 гг.) 
    

8-й чин табеля 9-й чин табеля 10-й чин табеля 10-й чин табеля 

«майор» «титулярный 
советник» «штабс-капитан» «штабс-капитан» 

    
Маньков Ник. Петр. 

(1825) 
Расков Пав. Степ. 

(1799-1876) 
Култашев Вас. Мих. 

(1795-1849) 
Корнелиус Степ. Ад. 

(            ) 
предв.дворянства 

(1874-1876 гг.) 
и.о. предв.дворянства 

(1834-1836 гг.) 
предв.дворянства 

(1832-1834 гг.) 
Ковр. городничий 

(            ) 
    

10-й чин табеля 10-й чин табеля  12-й чин табеля 
«штабс-капитан» «штабс-капитан»  «поручик» 

  

 

 
Маньков Ал-р Петр. 

(1832-1891) 
Рамейков Вал. Ал. 

(1837-1898)  Секерин Вас.Сем. 
(1743-после 1795) 

предв.дворянства 
(1881-1888 гг.) 

предв.дворянства 
(1889-1891 гг.)  предв.дворянства 

(1778-1781 гг.) 
    

12-й чин табеля 13-й чин табеля 13-й чин табеля 14-й чин табеля 
«поручик» «подпоручик» «подпоручик» «прапорщик» 

    
Карякин Ник.Никан. 

(1819-1881) 
Култашев Мих. Вас. 

(1747-1824) 
Безобразов Сер.Ал. 

(1773-1826) 
Языков Иван Мих. 
(1764-после 1795) 

предв.дворянства 
(1877-1881 гг.) 

предв.дворянства 
(1782-1784 гг.) 

предв.дворянства 
(1804-1805,  

1812-1817 гг.) 

предв.дворянства 
(1785-1790 гг.) 

 
 

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


