Часть 4.13.1. «Ковровские предводители дворянства (персоны)»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.1.23. «ОБОЛДУЕВ Николай Платонович»
(1852 – 1908 = 56 лет)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1906 – 1908 гг.)
«Действительный статский советник» (4-й чин)
4 чин
табеля о рангах:

ордена
Святого Станислава
2-й и 3-й степеней

орден
Святой Анны
3-й степени

«Действительный
статский
советник»
«Ваше превосходительство»
1907 г.

«Биографическая справка»:
1852

1906 – 1908
1908

- окончил Владимирскую гимназию.
- служил в Московской конторе Государственного банка.
- Ковровский уездный предводитель дворянства (1906-1908).

с 54 лет
56 лет

«Первый ковровский предводитель в генеральском чине.
Оболдуев Николай Платонович – потомок старинного ковровского дворянского рода. Образование получил во Владимирской
гимназии. Служил в Московской конторе Государственного банка. Состоял почётным членом Московского совета детских приютов и попечителем Московского детского приюта великой княгини Ксении Александровны — младшей сестры императора Николая II, что способствовало успешной карьере Н.П. Оболдуева.
Благодаря своим придворным связям получил чин действительного статского советника (1-й ковровский предводитель в
генеральском чине), кавалер орденов св. Станислава II и III ст. и
св. Анны III ст.
Его сын Георгий Николаевич Оболдуев (1898-1954) – известный поэт, участник гражданской и Великой Отечественной войн,
репрессирован…» [Н. Фролов, 18.07.2015].
*************************
«В начале 1880-х гг. в России появилось первое велосипедное
общество – «Царскосельский кружок велосипедистов». Затем
объединения велосипедистов были учреждены в Петербурге и Москве. Одним из самых массовых стал Московский клуб велосипедистов. Его устав министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой утвердил в 1888 г.
Председателем клуба любителей езды на необычном тогда транспортном средстве
москвичи избрали 35-летнего чиновника и кавалера двух орденов, бывшего сотрудника
Московской конторы госбанка и председателя комитета Императорского Человеколюбивого общества Николая Платоновича Оболдуева – ковровского помещика и будущего
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предводителя Ковровского уезда. Так наш земляк стал одним из лидеров набиравшего силы движения велосипедистов и зарождавшегося отечественного велоспорта…

Николай Оболдуев являлся потомком старинного рода, известного с XVI столетия…
В XVIII столетии из Оболдуевых наибольшей известностью пользовался Платон
Никитич Оболдуев, в молодости служивший в лейб-гвардии Конном полку в царствование императрицы Елизаветы Петровны, потом командовавший Нарвским карабинерным полком и ставший Георгиевским кавалером после разгрома мятежных поляков, а
уже при Екатерине II получивший генеральский чин и служивший военным комендантом
в Москве до своей кончины в 1788 г. Генерал Платон Оболдуев был кумиром своей родни.
Именно поэтому его племянник, скромный судейский чиновник титулярный советник Семен Иванович Оболдуев назвал сына, родившегося в памятном 1812 г., в честь дяди
– Платоном. Платон Семёнович Оболдуев служил в полиции Ковровского и Вязниковского
уездов, а также судебным заседателем. Он женился на дочери ковровского судьи, помещика деревни Бабенки и сельца Петровское под Ковровом отставного капитана Петра
Афанасьевича Манькова, героя Отечественной войны, Любови Петровне. От этого брака в 1852 г. и родился сын Николай – будущий основоположник клуба велосипедистов в
Первопрестольной.
Детство Николая Оболдуева прошло в имении родителей. Когда он подрос, родители определили его во Владимирскую гимназию, но полного гимназического курса Оболдуев-младший не кончил, так как после кончины отца был вынужден поступить на службу
канцелярским чиновником. В 1871 г. 19-летнего юношу приняли помощником бухгалтера в
Московскую контору Государственного банка. Службу в банке он совмещал с деятельностью в Человеколюбивом обществе – благотворительной организации, членомсотрудником которой состоял с середины 1870-х гг. В конце концов, Николай Оболдуев
покинул банк, перейдя на службу по ведомству императрицы Марии Фёдоровны – супруги
Александра III, став в 1888 г. штатным почётным членом Московского совета детских
приютов.
Именно в эту пору Оболдуев, преуспевающий чиновник с придворными связями, и
стал заядлым велосипедистом – едва ли не первым из числа уроженцев нашего края. Благодаря таким, как он, увлечение велосипедом стало модным занятием даже среди аристократов. И вскоре на педали лихо жали граф Шереметев и князь Гагарин. Даже великий князь Сергей Михайлович, внук императора Николая I, и тот всерьёз «заболел» велосипедом.
Николай Оболдуев летом немало времени проводил в доставшихся ему по наследству имениях отца и деда. Там местные крестьяне впервые, пожалуй, увидели велосипед,
который им казался каким-то чудом.
И взрослые, и дети не могли взять в толк, как их барин – рослый полноватый мужчина, лихо катит на двух колёсах и при этом не падает? Каждая велосипедная прогулка
Николая Платоновича становились для селян чем-то вроде бесплатного циркового представления. «Едет и не падает!» – удивлялись селяне.
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Тем временем карьера Оболдуева-чиновника шла своим чередом. В 1896 г. он принимал участие в коронации последнего царя Николая II, получил несколько медалей, а также
золотой памятный вензель от императрицы Марии Фёдоровны.
В качестве ковровского помещика Николай Платонович в 1903 г., состоя уже в
чине статского советника, был избран почётным мировым судьей по Ковровскому уезду.
А в январе 1906 г. его выбрали ковровским уездным предводителем дворянства.
Находясь в этой почётной должности, Н.П. Оболдуев указом императора Николая
II в 1907 г. был произведён в действительные статские советники – в чин, равный генеральскому.
Однако уже в 1908 г. он скоропостижно скончался в 55-летнем возрасте и был похоронен в Москве … Н. Фролов» [«КВ», 09.08.2016].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
******************************

ГЛАВА 4.13.1.24. «КИШКИН Евстафий Алексеевич»
(1846 – 1909 = 63 года)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1909 г.)
«Статский советник» (5-й чин)
5 чин
табеля о рангах:
«Статский
советник»
«Ваше
высокогородие»

«Биографическая справка»:
1846

- родился 08.02.1846 г. (село Меховицы).

1909 – 1909
1909

- ковровский уездный предводитель дворянства
- 22.02.1909 г.

с 63 лет
63 года

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