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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.1.21.   «МУРАТОВ Николай Павлович» 
(1850 – 1914 = 64 года) 

 

(в Коврове жил и работал с …1881 – 1914 гг.) 
«Статский советник» (5-й чин) 

Более 20 лет возглавлял Ковровское земство (1881-1905 гг.) 
Ковровский уездный предводитель дворянства (1888-1989, 1891-1905) 

 
 

5 чин 
табеля о рангах: 

 
«Статский 
советник» 

 
«Ваше  

высокогородие» 
 

орден 
Святого Станислава 

2-й степени 

  

орден 
Святого Владимира 

4-й степени 

 
    

 
«Много лет, в 1888-1889 и 1891-1905, статский советник Николай Павлович Му-

ратов занимал пост ковровского уездного предводителя дворянства, а в 1882-1889 и 
1891-1905 гг., более 20 лет возглавлял ковровское земство…. 

Он много сделал для развития образования, медицины и дорожного строительства 
в Коврове и Ковровском уезде, жертвуя на это личные деньги. А после смерти, согласно 
завещанию, почти всё его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу 
Ковровского земства… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

«Совмещая посты предводителя дворянства и председателя земской управы, он 
много сделал для развития и улучшения образования, медицины, дорог в Ковровском уезде, 
по оказанию помощи крестьянам при неурожаях и для организации сельских кредитных 
товариществ, его стараниями устроено внушительное здание земской управы (ныне в 
нем размещается городской музей).  

Н.П. Муратов состоял попечителем Великовского земского училища и церковным 
старостой Благовещенской церкви села Великово.  

Н.П. Муратов пожертвовал ковровскому земству два своих дома в Коврове, две во-
дяные мельницы и 268 десятин земли в Великовской волости Ковровского уезда». 

 

«Умер старый земец-гуманист» – писала газета «Старый Владимирец». – С чувст-
вом глубокого почтения преклоним колена пред свежей могилой человека, отдавшего 
свою жизнь, свою недюжинную энергию делу служения родине. 35 лет Николай Павлович 
работал над тем, чтобы население было культурнее, богаче. Десятки лет бежали в этом 
направлении, и замыслы, которыми был одухотворён этот маститый земец, дали бле-
стящие результаты. Следы его деятельности не сотрутся ни временем, ни новыми поко-
лениями…»… Н. Фролов» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1850 - родился 08.03.1850 в сельце Сельчугово Ковровского уезда.  
   
1881 – 1905  - председатель Ковровской земской управы (1881-1889, 1890-

1905). 
с 31 года 

1888 – 1905  - ковровский уездный предводитель дворянства в 17.01.1888-
12.1889 и 17.01.1891-12.1905 гг. 

с 38 лет 

1905 - по приказу царя 19.12.1905 г. был смещён со всех постов за ли- 55 лет 
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беральные убеждения. 
   
1914 - 13.04.1914.        Похоронен на Иоанно-Воинском кладбище с юго-

западной стороны. 
64 года 

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

 
«Николай Павлович Муратов принадлежал к знатной по губернским меркам дво-

рянской семье.  
Первым из его предков во Владимирской губернии обосновался дед Василий Гаврии-

лович Муратов (1772-1848) – сановник времен царствования императора Александра I… 
У Василия и Анны Муратовых известны три сына и три дочери… 
Третий сын Павел Васильевич Муратов начал службу юнкером в Гусарском великого 

князя Михаила Павловича полку, потом был переведен в Оренбургский линейный баталь-
он, из которого и вышел в отставку в 1845 г. в чине штабс-капитана… 

У Павла Муратова и Марии Маньковой родилось четверо детей: сыновья Платон и 
Николай, дочери Анна и Софья. Семейство Муратовых жило в скромном доме в одном из 
своих имений сельце Сельчугово Ковровского уезда…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сбор-
ник»]. 

 

«Николай Муратов, родившийся 8 марта 1850 г., был самым младшим в семье. Ему 
шёл лишь четвертый год, когда отец Павел Васильевич Муратов в ночь на 21 июля 1854 
г. скончался…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1854 г.   «После смерти отца над имением Муратовых была учреждена опека. До-
чери были выданы замуж. Анна Павловна – за поручика Николая Владимировича Миллера 
(дослужившегося потом до майора), а Софья Павловна – за капитана Федора Христиа-
новича Галиндо. Старший брат Платон был отдан в Московский кадетский корпус, а 
младший Николай – во 2-ю Московскую гимназию… 

Николай Павлович Муратов курса в московской гимназии не кончил. В детстве он 
отличался слабым здоровьем, почему его решили определить не в офицеры, а по граж-
данской части. В Москве Муратов жил в доме своей двоюродной сестры княгини Евдо-
кии Петровны Хилковой (1839-1909)… 

Покончив с учёбой в Москве, Николай Муратов вернулся в своё имение. Его матуш-
ка к тому времени успела вторично выйти замуж. Ее вторым супругом стал отставной 
поручик Бутырского пехотного полка Николай Алексеевич Плещеев, который был на доб-
рый десяток лет моложе своей супруги. Местное общество и даже близкие родственни-
ки не поняли и не приняли этого брака, а мать жениха даже пыталась (хотя и неудачно) 
отобрать у него родовое имение. Детей у Плещеевых не было, и имение отчима в итоге 
почти целиком перешло к Николаю Муратову…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

Конец 1870-х гг.   «Постоянным местожительством Муратова в течение почти 
30 лет был поместительный одноэтажный деревянный дом на высоком каменном фун-
даменте напротив городского Иоанно-Воиновского кладбища, на углу улиц Георгиевской и 
Набережной (нынешних Свердлова и Першутова), окружённый каменной оградой с 
ажурной кованой решёткой. Дома ковровской жительницы Ефремовой, которые стояли 
на этом месте, он купил в конце 1870-х гг. 

 

 
Дом Николая Павловича Муратова (ул. Георгиевская, д. 2) (XIX век) 
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Муратовский дом сохранился до сих пор, как и два соседних деревянных двухэтаж-
ных дома, также принадлежавших Николаю Павловичу…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. 
сборник»]. 

 

«Здесь у Муратова образовалась полноценная городская усадьба, так как со време-
нем ему стали принадлежать и два соседних дома – № 4 и № 6. Первый, двухэтажный 
деревянный, является одним из старейших домов Коврова, он построен в середине XIX 
столетия губернским секретарём, дворянином Александром Шубиным. Второй, одно-
этажный, с резными наличниками, был построен Муратовым для своей красавицы жены 
– Екатерины Васильевны, урождённой Обтяжновой. Правда, совместная жизнь их сло-
жилась трагически. Екатерина Васильевна утонула, купаясь в Клязьме, а детей у них не 
было… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1876 г.   «В 1876 г. не имеющий чина 26-летний дворянин Николай Муратов был из-
бран заведующим военно-конским участком по Великовской волости. В эту должность – 
ведать сбором пополнений конского состава русской армии обычно выбирались зажи-
точные крестьяне и оборотистые купцы. Но именно с того началась служба Муратова. 

Великовское училище в селе Великове основано обществом в 1877 г., благодаря по-
жертвованиям дворянина Николая Павловича Муратова 100 р. и крестьянина Василия 
Фадеича Ильина. Николай Павлович Муратов стал попечителем училища. Он также со-
стоял попечителем училища в деревне Дудино (с 1899 г.) Ковровского уезда, а также цер-
ковным старостой Благовещенской церкви села Великова. Муратов помогал материально 
в ремонте и поддержании деятельности этих заведений…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. 
сборник»]. 

 

1881 г.   «В 1878 г. его избрали членом Ковровской уездной земской управы, а ещё че-
рез 3 года в октябре 1881 г. – председателем этой управы…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. 
сборник»]. 

 

1882 г.   «В 1882-1889 и 1891-1905 гг. Н.П. Муратов более 20 лет возглавлял ков-
ровское земство… Он много сделал для развития образования, медицины и дорожного 
строительства в Коврове и Ковровском уезде, жертвуя на это личные деньги. А после 
смерти, согласно завещанию, почти всё его состояние, включая и дома в Коврове, было 
передано в пользу Ковровского земства… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1888 г.   «Во главе Ковровского земства Муратов в короткое время сумел так про-
явить себя, что в январе 1888 г. его избрали и в дворянские предводители. Николай Пав-
лович стал первым, кто занял сразу обе эти ключевые должности в уездной иерархии. 

До Муратова пост предводителя занимал его родной дядя по матери, герой Сева-
стопольской обороны во время Крымской войны штабс-капитан Александр Петрович 
Маньков. Избрание племянника на место дяди вызвало разлад, как среди родни, так и в 
местном обществе.  

В декабре 1889 г. Муратов под впечатлением такого разлада подал в отставку с 
обоих постов…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1890 г.   «Предводителем, а заодно и председателем управы в январе 1890 г. был 
избран Александр Петрович Маньков. Но уже в октябре того же года ветеран Крым-
ской войны вынужден был выйти в отставку по болезни, а 1 февраля 1891 г. он скончался. 
Николая Муратова немедленно вновь избрали на оба первых поста в уезде, которые он 
непрерывно и занимал 18 лет вплоть до декабря 1905 г. …» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. 
сборник»]. 

 

«Благодаря своим родственным связям Н.П. Муратов был избран председателем 
Ковровской земской управы, а потом и предводителем дворянства.  

В качестве главы уездного земства и предводителя Муратов много сделал для от-
крытия новых школ, обеспечения их учебными пособиями и мебелью. Не оставлял он сво-
им вниманием и учителей, стараясь улучшать их жилищные условия и материальное по-
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ложение. Значительный шаг вперёд при Муратове сделала и местная земская медицина. 
Почти в каждой волости появилась своя больница или амбулаторный пункт. На средства 
земства в уезде строились и ремонтировались многочисленные местные дороги, и, преж-
де всего, те, что вели в Вязники мимо Сельчугово через Крестниково и Сарыево. Земство 
оказывало помощь крестьянам при неурожаях, способствовало организации сельских 
кредитных товариществ.  

Памятником Муратову стало внушительное здание уездной земской управы, вы-
строенное в конце 1880-х гг. на Московской улице Коврова… 

Тогда же Муратов женился. Его супругой стала Екатерина Васильевна Обтяжно-
ва (1861-1897) – дочь помещика сельца Осинки Вязниковского уезда ротмистра Василия 
Николаевича Обтяжнова (1822-1891) и Анны Николаевны Шубиной (1823-1877). Екате-
рина Муратова находилась под влиянием своей тётки по матери Александры Николаевны 
Шубиной (1816-1897), известной подвижницы благочестия, духовной дочери преподобно-
го Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского, основавшей женский монастырь. 
Детей у Муратовых не было. 6 августа 1897 г., катаясь на лодке близ имения сестры Ан-
ны Васильевны Обтяжновой сельца Иевлево на Клязьме между Ковровом и Мстёрой, 
Е.В.Муратова утонула при не выясненных до конца обстоятельствах…» [Фролов Н.В., 
«Ковр. ист. сборник»]. 

 

1893 г.   «Только в октябре 1893 г. «хозяин уезда» Муратов получил первый класс-
ный чин коллежского регистратора…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1900 г.   «Овдовев, Николай Муратов продолжил чиновничью карьеру. К 1900 г. за 
выслугу лет он уже был статским советником, имел ордена св. Станислава II и св. Вла-
димира IV степеней. За многолетнюю работу в обществе Красного Креста Муратову 
был пожалован знак этого общества…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

Февраль 1900 г.   «С февраля 1900 г. ковровское попечительство детских приютов 
«открыло свою деятельность», а ещё ранее – 27 февраля 1899 г. положение об этом по-
печительстве было утверждено указом царя Николая II.  

Председателем попечительства стал дворянин Николай Павлович Муратов, а де-
лопроизводителем и казначеем – С.Я. Куренков, получивший звание пожизненного почёт-
ного члена попечительства и пожалованный золотой шейной медалью на ленте ордена 
Св. Станислава…» [https://ok.ru/ kovrov33old]. 

 

1905 г.   «Когда осенью 1905 г. в стране организовывались 
различные политические партии, Муратов стал организатором 
и лидером ковровского отделения партии народной свободы 
(кадетов). Большую поддержку он также оказывал другим ре-
волюционным силам, в частности, социал-демократам, укрывая 
их от преследования властей.  

За свои либеральные убеждения статский советник Н.П. 
Муратов в декабре 1905 г. был отстранён от всех занимаемых 
должностей, но вплоть до своей кончины в апреле 1914 г. оста-
вался руководителем ковровских кадетов, гласным Владимир-
ского губернского земского собрания, а также председателем 
Ковровского комитета Красного Креста… О. Монякова» 
[«КН», 14.10.2016]. 

 

Декабрь 1905 г.   «Но генералом либеральный предводитель-земец так и не стал. 
Карьеру Муратова-чиновника пресёк бурный 1905-й год. В связи с беспорядками в Ковро-
ве в декабре того года и непринятием к их прекращению решительных мер владимирский 
губернатор И.М. Леонтьев 19 декабря 1905 г. отстранил Николая Павловича от всех за-
нимаемых им постов, несмотря на то, что эти должности были выборные. Губернатор 
действовал по высочайшему повелению и с одобрения министра внутренних дел…» [Фро-
лов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 
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1906 г.   «Лидер Владимирских «кадетов». «В 1906 г. Муратов стал одним из лиде-
ров партии «народной свободы» (кадетов) во Владимирской губернии. В мае 1906 г. Му-
ратов встречался во Владимире со специально приезжавшим туда основателем кадет-
ской партии профессором П.Н. Милюковым. 28 мая 1906 г. Муратов председательство-
вал во Владимире на губернском съезде партии «народной свободы»…. 

Он стал одним из соиздателей губернской газеты «Старый Владимирец» и издате-
лем первой газеты в Коврове «Ковровские вести», которые начали издаваться с 1906 г. 
Обе газеты, разумеется, придерживались кадетской ориентации. «Местная пресса мно-
гим была обязана» Муратову – так вспоминали позже владимирские журналисты. «Во 
дни, когда общественная мысль пугливо пряталась, когда настроение общества пошло на 
убыль, в эти именно дни старый земец решил один из серьезных вопросов нашей общест-
венности. Он помог возродить газету, сказав энергически: «Работайте!». Редакция 
«Ковровских вестей» помешалась непосредственно в доме Муратова на Георгиевской 
улице…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1907 г.   «С 1907 г. вплоть до самой кончины Николай Павлович по выбору оставал-
ся гласным Ковровской уездной и Владимирской губернской земских управ… 

До самой кончины Николай Павлович возглавлял Ковровский комитет Красного 
Креста и являлся директором уездного отделения попечительного комитета о тюрь-
мах…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1914 г.   «Н.П. Муратов скончался в своём доме 13 апреля 1914 г. в 64-летнем воз-
расте «после продолжительной и тяжкой болезни»… 

15 апреля при огромном стечении народа в Коврове прошли похороны Н.П. Мурато-
ва… Гроб с телом усопшего был пронесён к зданию Ковровской уездной земской управы, 
где была отслужена панихида. Затем траурный кортеж отправился в Христорождест-
венский собор, где состоялось отпевание. Духовник покойного священник Василий По-
кровский обратился к собравшимся с небольшим словом. «Умер человек, получивший гро-
мадную и заслуженную известность», – сказал батюшка. – Плодотворна и разносторон-
ня была его деятельность. Это было беспрестанное стремление к прогрессу в истинном 
значении этого слова»… 

Н.П. Муратова похоронили в склепе напротив его дома, направо от западного входа 
в церковь Иоанна Воина. По распоряжению властей речи во время погребения были за-
прещены, поэтому гроб был опущен в склеп в полном молчании. Только потом в узком кру-
гу сослуживцы и соратники Муратова сказали доброе слово о Николае Павловиче.  

Могила Муратова после закрытия Иоанно-Воиновского кладбища в 1934 г. была ос-
квернена. Его надгробие, представлявшее собой скромную пирамидку, было уничтоже-
но…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

«Детей у Николая Муратова не было, и прямых наследников он не оставил, поэтому 
фамильный муратовский архив не сохранился. Даже его портрет удалось найти лишь с 
большим трудом. И только ряд пожелтевших от времени документов в Государствен-
ном архиве Владимирской области приподнимают завесу времени над семейной историей 
забытых помещиков Муратовых из давно исчезнувшего вязниковского сельца Сельчуго-
во… Н. Фролов» 

 

«После кончины Муратова, умершего бездетным и не оставившего прямых наслед-
ников, в его бумагах было найдено составленное им ещё в 1907 г. духовное завещание. По 
нему Николай Павлович всё своё недвижимое имущество передавал в собственность ков-
ровского земства, за исключением участка земли в 100 десятин, завешанного им общест-
ву крестьян села Великово, что в Медушах.  

Всего, таким образом, земство получило наследство на сумму около 100 тысяч руб-
лей: около 600 десятин земли, две водяные мельницы на реке Нерехте, два дома и флигель 
в Коврове. Для распоряжения этим имуществом и для того, чтобы увековечить память 
Муратова, Ковровским уездным земским собранием на экстренном заседании 18 мая 1914 
г. была создана специальная комиссия под председательством земского агронома Дмит-
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рия Шорыгина с участием земских служащих и управляющего Ковровским удельным име-
нием статского советника Александра Бандысика. Увековечить память Н.П. Муратова 
достойным образом не успели. Начавшаяся 1-я мировая война, а потом и революционные 
потрясения помешали этому…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»]. 

 

1917 г.   «После 1917 г. дома Н.П. Муратова на улице Георгиевской были муниципа-
лизированы и стали использоваться под различные общественные нужды… О. Монякова» 
[«КН», 14.10.2016]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках: 
 

1.  «Лидер Ковровских кадетов (Н.П. Муратов)», И. Зудина, «ЗТ» от 16.01.199_. 
2.  «Николай Муратов – выдающийся деятель Ковровского края», Н. Фролов, 

«КВ» от 08.04.2014. 
3.  «Н.П. Муратов и Ковровское земство», Е.М. Петровичева, «Рожд.сборник №8», 

2001. 
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