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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.1.11.   «НИКОЛАЕВ Иван Петрович» 
(1773 – 1843 = 70 лет) 

 
(в Коврове жил и работал в 1786 – 1843 гг.) 

Ковровский уездный предводитель дворянства (1826, 1830-1832 гг.) 
«Надворный советник» (7-й чин) 

Помещик Ковровского и Суздальского уездов 
 

 

7 чин 
табеля о рангах: 

 
«Надворный 
советник» 

 
«Ваше высоко-
благородие» 

 

 

 

орден 
Святого Владимира 

4-й степени 

 
1809 г.   1832 г.  

 
«Иван Петрович Николаев. Из дворянского рода, внесённого в III часть дворянской 

родословной книги Владимирской губернии в 1811 г. Сын армии ротмистра Петра Нико-
лаева…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

«Бывший ковровский предводитель дворянства, уездный судья и земский исправ-
ник, надворный советник и кавалер. (Ковров, ИВК). 

Занимал этот пост дважды: (19.11.1826 – 31.12.1826), (1.01.1830 – 22.12.1832).  
За многолетнюю службу по выборам награждён орденом Св. Владимира IV степени.  
В 1820-е гг. организовал в Коврове «учительский союз» для воспитания детей мест-

ных чиновников и помещиков». 
 
«Биографическая справка»: 
 

1773   
 - помещик Ковровского и Суздальского уездов.  
1786 – 1796  - служил ковровским уездным стряпчим. с 13 лет 
1796 – 1797  - Ковр. уездный исправник (06.1796 – 05.1797) (упразднили). с 26 лет 
1804 – 1809  - Ковровский уездный исправник (1804-1890) (восстановили). с 26 лет 
1809 – 1820  - Ковровский уездный судья, надворный советник и кавалер. с 31 года 
1826 - ковровский предводитель дворянства (19.11.1826 -31.12.1826). с 53 лет 
   
1830 – 1832 - ковровский предводитель дворянства (1.01.1830 - 22.12.1832). с 57 лет 
1832 - награждён орденом Св. Владимира IV степени. 59 лет 
   
1843 - 20.10.1843      Похоронен на Иоано-Воинском кладбище. 70 лет 

 

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

1778 г.   «Иван Петрович Николаев «от армии ротмистра сын», он в 1778-1785 гг. 
числился на службе в Сумском гусарском полку…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 
4», 2005]. 

 

1785 г.   «4 марта 1785 г. был переведён унтер-офицером в лейб-гвардии Конный 
полк, откуда 1 января 1786 г. вышел поручиком армии для определения «в статскую 
службу» …» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 
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1786 г.   «Вскоре после выхода в отставку, в том же 1786 г. поручик И.П. Николаев 
обосновался в Ковровском уезде Владимирской губернии, где в 1786-1796 гг. служил ков-
ровским уездным стряпчим…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1791 г.   «В 1793 г. получил чин титулярного советника. В Ковровском уезде он в 
конце 1780-х гг. женился на дочери местного помещика Петра Ивановича Кишкина Ели-
завете. Елизавета Петровна Николаева (1760-1791) скончалась в сравнительно молодом 
возрасте, вероятно, вскоре после рождения единственной известной от этого брака до-
чери Елизаветы Ивановны Николаевой (1791 – после 1844)… 

После смерти жены И.П. Николаев женился вторично на Олимпиаде Петровне Ро-
гановской (1772 - после 1845) – из ещё более знатного рода. 

Отец О.П. Николаевой ротмистр Петр Львович Рогановский состоял в 1778-1781 
гг. первым после образования Владимирской губернии Вязниковским уездным предводите-
лем дворянства. Её мать Аграфена Матвеевна Рогановская была урожденная Языкова – 
из старинного дворянского рода Языковых.  

Получив от шурина Аркадия Петровича Рогановского (Ковровского уездного пред-
водителя дворянства в 1806-1811 г.) 38 душ в Ковровском и Суздальском уездах Влади-
мирской губернии и в Кадниковском уезде Вологодской губернии, да ещё имея за женой 
почти сто душ в Суздальском уезде, Николаев жил помещиком, служа по выборам дво-
рянства.  

По своему шурину А.П. Рогановскому Иван Петрович в 1800-е гг. был близок к се-
мейству Безобразовых (Рогановский воспитывался в семье Безобразовых), имевшему 
большое влияние в Ковровском уезде и губернии, а также и к Владимирскому губернатору 
1802-1812 гг. князю Ивану Михайловичу Долгорукову, женатому вторым браком на Аг-
рафене Алексеевне Безобразовой…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1796 г.   «С июня 1796 г. по май 1797 гг. Николаев занимал должность Ковровского 
земского исправника – вплоть до упразднения этой должности вместе с уездом…» [Н. 
Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1800 г.   «В 1800-1802 гг. дворянство избрало Николаева вязниковским уездным 
судьей (Ковров с большей частью уезда при императоре Павле I входил в состав Вязни-
ковского уезда) …» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1804 г.   «В 1804-1809 гг. после восстановления Ковровского уезда он вновь служил 
ковровским исправником и 20 марта 1805 г. был награждён коллежским асессором…» 
[Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

«В морозный день 6 февраля 1804 г. в городке Коврове состоялось торжество от-
крытия Коврова, как уездного города. За 7 лет до того император Павел разжаловал 
Ковров в город заштатный, но теперь прежний ранг города надлежало восстановить… 

Вокруг единственного городского каменного здания – Христорождественской церк-
ви толпа заполнила площадь… 

Под приветственные крики и колокольный звон показались санки губернатора. 
Князь И.М. Долгорукий проследовал на церковное крыльцо, где его торжественно при-
ветствовал Ковровский предводитель дворянства Сергей Алексеевич Безобразов… 

На следующий день после завтрака курьер принес известие, что государь Александр 
Павлович пожаловал Владимирского губернатора чином тайного советника. Все ковров-
ские чиновники кинулись поздравлять князя с Монаршей милостью, и тут-то Иван Пет-
рович Николаев, изловчась, чуть не бухнулся губернатору в ноги: «Не откажите, Ваше 
Сиятельство, послужить желаю!» – и стал-таки Ковровским уездным исправником…» 
[Н.В. Фролов , 04.2018]. 

 

1805 г.   «20 марта 1805 г. И.П. Николаев был произведён в чин коллежского асес-
сора…» [Н.В. Фролов , 04.2018]. 

 

1809 г.   «С 1809 по 1820 гг. Николаев занимал должность ковровского уездного су-
дьи…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 
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1826 г.   «В 1826 и 1830-1832 гг. занимал пост ковровского уездного предводителя 
дворянства.  

В 1809 г. он получил чин надворного советника, а в 1832 г. за службу по выборам 
был награждён орденом св. Владимира IV ст. — это были высшие знаки отличия в карье-
ре И.П. Николаева…» [Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

«Иван Петрович Николаев, являясь по своему положению одним из первых лиц Ков-
рова на протяжении почти полувека его истории, оставил по себе память и как местный 
ревнитель просвещения. Своим сыновьям Дмитрию и Петру он стремился дать возмож-
но лучшее образование. Для этого по инициативе Николаева в Коврове в конце 1820-х гг. 
был основан так называемый учительский союз – частное учебное заведение для подго-
товки детей ковровских помещиков, чиновников и купцов по тогдашней гимназической 
программе. Учительский союз стал первой средней школой в истории нашего города. 
После учёбы в Коврове старший сын Ивана Петровича, Дмитрий, поступил в Ярослав-
ский Демидовский лицей, а младший, Пётр, – в благородный пансион при Московском уни-
верситете…» [Н.В. Фролов, «ЗТ»]. 

 

1832 г.   «В августе 1832 г. он просил Владимирского губернского предводителя дво-
рянства Андрея Петровича Хметевского помочь исходатайствовать ему чин коллежско-
го советника за многолетнюю службу. Но эти хлопоты оказались безуспешны…» [Н. 
Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1839 г.   «В конце жизни Николаев уже безуспешно баллотировался на выборах. 
Например, в 1839 г. его «прокатили» на выборах в ковровские предводители, где он полу-
чил лишь 6 белых шаров и 19 чёрных – не избирательных.  

Во время службы И.П. Николаев с семейством большей частью жил в Коврове…» 
[Н. Фролов, «Ковр.ист.сборник. Вып. 4», 2005]. 

 

1843 г.   «Иван Петрович Николаев, бывший ковровский предводитель дворянства, 
уездный судья и земский исправник, надворный советник и кавалер, † 20 октября 1843 г. 
70-ти лет (Ковров, ИВК)». 

 
 
 

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

Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках: 
 

1.   «Ковр.ист. сборник. Вып. 4», 2005, Н. Фролов. 

 

 


