Раздел 4.14. «Ковровское дворянство»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.14.3.
«КОВРОВСКИЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА»
(в хронологическом порядке)
«Глава дворянского собрания имел звание предводителя».
«Должность уездного предводителя в то время являлась одной из высших в уездной
иерархии.
Предводитель возглавлял множество комитетов и присутствий: уездный съезд,
уездный землеустроительный комитет, попечительства о народной трезвости, уездное
отделение попечительного комитета о тюрьмах, уездный учительский совет, уездное
попечительство детских приютов, председательствовал на уездных земских собраниях,
через сословную организацию влиял на земских начальников.
Предводитель числился на службе по Министерству внутренних дел и опять-таки
косвенно, но весьма ощутимо мог воздействовать на работу местного уездного полицейского управления…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
Ковровские уездные предводители дворянства (…1806 – 1917 гг.)
1-й ковр. уездный
предвод. дворянства
(с 35 лет)
(поручик)

2-й ковр. уездный
предвод. дворянства
(с 35 лет)
(подпоручик)

3-й ковр. уездный
предвод. дворянства
(с 21 года)
(прапорщик)

4-й ковр. уездный
предвод. дворянства

Секерин Вас. Сем.
(1743- после 1795)
1778 – 1781 гг.

Култашев Мих. Вас.
(1747-1824)
1782 – 1784 гг.

Языков Иван Мих.
(1764-после 1795)
1785 – 1790 гг.
(не переизбран)

Муравьёв Григ. Степ.
( - после 1796)
1791 – 1793 гг.

5-й ковр. уездный
предвод. дворянства
(с 44 лет)
(дейст.ст. советник)

6-й ковровский предводитель дворянства
(с 47 лет)
(корнет)

Танеев Анд. Мих.
(1749-1827)
1793 – 1794 гг.
(Влад.губ предв.двор.)

Хметевской Ал-р Ив.
(1747 - после 1806)
1794 – 1796
упразднён город

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 40 лет)
(надворный советник)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 31 года)
(подпоручик)

не было
1796 – 1804 гг.

Безобразов Сер.Ал.
(1773-1826)
1804 – 1805

ковровский уездный
ковровский уездный ковровский уездный
предвод. дворянства предвод. дворянства предвод. дворянства
(с 39 лет)
(с 56 лет)
(подпоручик)
(капитан флота II ранга)
(дейст.ст. советник)
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Рогановский Арк.Пет.
(1766-1812)
1806 – 1811 гг.
(отстранён Алекс. I)

Безобразов Сер.Ал.
(1773-1826)
01.1812 – 12.1817 гг.

Всеволожский Гр.Пет.
(…..-1832)
1818 – 1820 гг.

ковровский предво- ковровский предводи- ковровский предводидитель дворянства
тель дворянства
тель дворянства
(с 53 лет)
(с 45 лет)
(с 57 лет)
(надворный советник)
(надворный советник)

Николаев Иван Петр.
(1773-1843)
11.1826 – 12.1826 гг.

Бабкин Гавр. Мих.
(1782-1850)
1827 – 1829 гг.

и.о. ковр. предводителя дворянства

ковровский предводитель дворянства
(с 41 года)
(титулярный советник)
(майор)
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Безобразов Дм.Ал.
(1765-1842)
1821 – 1826 гг.

ковровский предводитель дворянства
(с 37 лет)
(штабс-капитан)

Николаев Иван Петр.
(1773-1843)
01.1830 – 12.1832 гг.

Култашев Вас. Мих.
(1795-1849)
1832 – 1834 гг.

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 30 лет)
(дейст.ст. советник)

и.о. ковр. предводителя дворянства
(с 49 лет)
(майор)

Безобразов Иван
Сер. (1812-1885)
1842 – 1874 гг.

Маньков Ник. Петр.
(1825)
1874 – 1876 гг.

Расков Павел Мих.
(
)
1834 – 1836 гг.

Алалыкин Ал-й Куз.
(1795-1853)
01.1836 – 10.1842 гг.

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 32 лет)
(из Владимира)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 58 лет)
(поручик)

Култашев Дмит. Вас.
(1844-1917)
1876 – 1877 гг.
(во Владимир)

Карякин Ник.Никан.
(1819-1881)
1877 – 02.1981 гг.
(умер)

Маньков Ал-р Петр.
(1832-1891)
1881 – 1888 гг.

Муратов Ник. Пав.
(1850-1914)
01.1888 – 12.1889 гг.
(ушёл в отставку)

и.о. ковр. предводителя дворянства
(с 52 лет)

ковровский предводитель дворянства
(с 58 лет)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 41 года)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 54 лет)
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ковровский предводи- ковровский уездный
тель дворянства
предвод. дворянства
(с 49 лет)
(с 38 лет)
(штабс-капитан)
(статский советник)
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(штабс-капитан)

(штабс-капитан)

(статский советник)

(дейст.ст. советник)

Рамейков Валериан
Ал-р-ч (1837-1898)
1889-1890, 1890-1891

Маньков Ал-р Петр.
(1832-1891)
01.1890 – 10.1890 гг.
(в отставку по болезни)

Муратов Ник. Пав.
(1850-1914)
1891 – 12.1905 гг.
(сняли со всех постов)

Оболдуев Ник. Пл.
(1852-1908)
01.1906 –
1908 гг.

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 63 лет)
(статский советник)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 55 лет)
(надворный советник)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 72 лет)
(дейст.ст. советник)

ковровский уездный
предвод. дворянства
(с 57 лет)
(генеар-майор)

Кишкин Евст.Ал.
(1846-1909)
01.1909 – 02.1909 гг.

Чихачев Конст. Ал-ч.
(1854-1919)
1909 – 1912 гг.

Култашев Ник. Вас.
(1840-1915)
01.1912 – 01.1915 гг.
(умер)

Орлов Ал-р Кирил.
(1858-1941)
1915 – 1917 гг.
(вернулся в Москву)

1811 г. «С женой ковровский уездный предводитель дворянства (1806-1811 гг.)
Рогановский Аркадий Петрович 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. В разгар разбирательства по поводу двоеженства, в самом начале войны 1812 года, А. П. Рогановский был
убит своими дворовыми в сельце Княгинино Ковровского уезда…» [http://lubovbezusl.ru/
publ/istorija/kovrov].
1812 г. «1 января 1812 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Сергей Алексеевич Безобразов (1773-13.12.1826), занимал эту должность до конца 1817 г.
В августе 1812 г – главный организатор сбора ополчения в Ковровском уезде».
1812 г. «В грозном 1812 г., когда войска Наполеона вторглись в Россию, ковровские
дворяне за свой счёт снарядили полк пешего ополчения, и многие сами вступили в него.
Руководил этой работой тогдашний ковровский уездный предводитель дворянства
гвардии подпоручик Сергей Алексеевич Безобразов, представитель старинного рода, основатель которого служил еще сыну Дмитрия Донского. Одна ветвь Безобразовых осела
в Коврове и его уезде… Н.Фролов» [«ЗТ», 1991].
1821 г. «Дмитрий Алексеевич Безобразов, ковровский уездный предводитель дворянства в 1821-1826 гг. Происходил из старинного владимирского дворянского рода, внесенного в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. В молодости
служил в лейб-гвардии Конном полку, уволен в отставку гвардии ротмистром. Действительный статский советник, жил в селе Патакино (ныне Камешковский район), где вёл
большое усадебное строительство. В 1806 г. избран начальником ковровской уездной милиции. Ему принадлежало более 1000 душ крепостных крестьян. Скончался в 1842 г. Погребён в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря».
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1830 г. «1 января 1830 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Иван Петрович Николаев (ок. 1764 – между 1839-1845 гг.), помещик Ковровского и Суздальского уездов. 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 награжден орденом Св.Владимира
IV степени. В 1820-е гг. организовал в Коврове «учительский союз» для воспитания детей
местных чиновников и помещиков.
1836 г. «20 января 1836 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Алексей Кузьмич Алалыкин (1795 - 7.04.1853), из костромского дворянского рода, родился
в сельце Красном Шуйского уезда, участник Отечественной войны 1812 г. Был на этом
посту до 2.10.1842 г., избирался три трехлетия подряд – с 1836 г., с 1839 г., с 1842 г.
1842 г. «25 ноября 1885 г. скончался действительный статский советник Иван
Сергеевич Безобразов, ковровский уездный предводитель дворянства в 1842-1874 гг.
В молодости служил в Брестском пехотном полку, пост предводителя занимал
одиннадцать трехлетий подряд, состоял гласным Владимирского губернского земского
собрания и членом Владимирского губернского комитета об улучшении быта помещичьих
крестьян».
1876 г. «В январе 1876 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Николай Никанорович Карякин (1819 – около 1881), из владимирского дворянского рода,
жил в сельце Сенино Ковровского уезда, активный участник осуществления реформы
1861 г. в Ковровском уезде, кавалер орденов Св.Анны III ст. и Св.Станислава II степени.
1888 г. «17 января 1888 г. ковровским уездным предводителем дворянства выбран
Николай Павлович Муратов (1850-1914), из дворян Владимирской губернии, один из наиболее выдающихся деятелей ковровского уездного самоуправления (17.01.1891 г. повторно
выбран предводителем дворянства). 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).
1906 г. «17 января 1906 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Николай Платонович Оболдуев (18.07.1852-11.02.1908), потомок шуйского дворянского
рода, в Ковровском уезде имел свыше 242 десятин земли, кавалер орденов Св.Станислава
II и III ст., Св.Анны III ст.
1909 г. «17 января 1909 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Евстафий Алексеевич Кишкин (8.02.1846-22.02.1909), из шуйского дворянского рода, в
Ковровском уезде за ним значилось свыше 149 десятин земли при сельце Болбора. Старейший гласный Ковровского уездного земского собрания, кавалер орденов Св.Станислава
II и III ст., Св.Анны III ст.
1912 г. «17 января 1912 г. – ковровским уездным предводителем дворянства выбран Николай Васильевич Култашев (23.03.1840-23.01.1915), из влиятельной ковровской
дворянской семьи. За ним числилось 432 дес. земли в Осиповской волости, свыше 145 дес.
в с. Зименки Ковровского уезда и дом в V квартале Московской улицы в Коврове (сейчас на
этом месте – дом № 38 по ул. Абельмана). Кавалер ордена Св. Анны III ст.».
1915 г. «23 января 1915 г. умер ковровский уездный предводитель дворянства
действительный статский советник Николай Васильевич Култашев, занимавший этот
пост с 1912 г. Новым своим предводителем дворяне Ковровского уезда избрали отставного инженер-генерал-майора Орлова. А.К. Орлов стал 22-м и последним в истории ковровским уездным предводителем дворянства. Должность уездного предводителя в то
время являлась одной из высших в уездной иерархии…» [Ковр. ист. сборник. Вып. 4, 2005].
*************************
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