Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

ТОМ 4.

ЧАСТЬ 4.14.2.
«КОВРОВСКИЕ ДВОРЯНСКИЕ ФАМИЛИИ»
(династии)
«Так как роль дворянства в жизни уезда в XVIII – XIX веках была исключительно велика, то для лучшего понимания того, что из себя представляло Ковровское дворянство,
нужно кратко рассмотреть историю наиболее известных местных дворянских фамилии.
К Ковровскому уездному дворянскому обществу принадлежали представители приблизительно 30-40 дворянских фамилий. Именно они постоянно участвовали в дворянских
выборах и занимали ведущие посты в уездной администрации. Наиболее состоятельные
землевладельцы Ковровского уезда как правило предпочитали столицы пребыванию в
уездной глуши. Поэтому в уездной «элите» значатся, в основном, помещики средней руки…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
В данной части рассмотрены следующие Ковровские дворянские фамилии:
Глава 4.15.1.1.
Глава 4.15.1.2.

Ковровский дворянский род Безобразовых (
Ковровский дворянский род Култашевых (

)
)

«Пожалуй, наиболее аристократической фамилией Ковровского дворянства являлись Безобразовы… В обшей сложности Безобразовы почти 45 лет стояли во главе Ковровского уезда, а еще 15 лет дворянство и уезд возглавляли ближайшие родственники
Безобразовых…» [http:// lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«Другой видной ковровской дворянской фамилией были Култашевы. Они происходили из дворян Тверской губернии… Представителям рода Култашевых довелось занимать
посты Ковровских уездных судей, земских начальников и даже одно время возглавлять
местную уездную земскую управу… Не все дворянские фамилии являлись столь одиозными, как это было с Култашевыми. Дворянство почиталось как самое просвещённое сословие…» [http://lubovbezusl.ru/ publ/istorija/kovrov].
************************************

ГЛАВА 4.14.1.1.
«КОВРОВСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ РОД БЕЗОБРАЗОВЫХ»
(
)
«Пожалуй, наиболее аристократической фамилией Ковровского дворянства являлись Безобразовы. Их предок Христофор – Михаил по прозвищу Безобраз выехал, согласно
известиям родословных книг, из прусской земли на службу к сыну Дмитрия Донского –
великому князю Московскому Василию Дмитриевичу. Безобразовы со временем пополнились со многими известными русскими дворянскими родами: с Пушкиными, Грибоедовыми, Лермонтовыми, кн. Хилковыми, кн. Долгорукими, Кузьмиными-Караваевыми, графами
Апраксиными. Отставной подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка Алексей Григорьевич Безобразов (1730-1803) являлся помещиком Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской и Тульской губерний. Он стал родоначальником Владимирских Безобразовых, занимал пост Владимирского уездного предводителя дворянства в 1782—1784
гг. Его резиденцией была усадьба в селе Ковалеве Владимирского уезда (сегодня в Камешковском районе). В Ковровском уезде у Безобразовых были также имения — в сельце Княгинине и в нынешнем Савинском районе Ивановской области.
Сыновья А.Г. Безобразова Сергей и Дмитрий возглавляли Ковровское дворянство –
первый в 1804-1805 и в 1812-1817 гг., а второй с 1821 по 1826 гг.
Сын Сергея Алексеевича – Иван Сергеевич Безобразов (1812-1885) находился на посту Ковровского уездного предводителя дворянства с 1842 по 1874 гг.
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В обшей сложности Безобразовы почти 45 лет стояли во главе Ковровского уезда,
а еще 15 лет дворянство и уезд возглавляли ближайшие родственники Безобразовых…»
[http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«Безобразовы принадлежали к владимирской аристократии, состоя в родстве со
многими именитыми фамилиями, в том числе с князьями Долгоруковыми и Хилковыми,
графами Апраксиными и Толстыми, Кузьмиными-Караваевыми, Пушкиными, Грибоедовыми, Бухвостовыми и Прокудиными-Горскими… Николай Фролов» [http://lubovbezusl.ru/
publ/istorija/kovrov, 01.02.2018].
родоначальник Владимирских Безобразовых

сын
Алексея Григорьевича

сын
Алексея Григорьевича

сын
Сергея Алексеевича

Безобразов
Алексей Григорьевич
(1730-1803)
предводитель дворянства Владимирского
уезда (1782-1784)

Безобразов
Дмитрий Алексеевич
(1765-1842)
ковровский предводителем дворянства
(1821-1826)

Безобразов
Сергей Алексеевич
(1773-1826)
ковровский предводителем дворянства
(1804-1805, 1812-1817)

Безобразов
Иван Сергеевич
(1812-1885)
ковровский предводителем дворянства
(1842-1874 гг.)

Герб владимирских дворян Безобразовых
************************************

«БЕЗОБРАЗОВ Алексей Григорьевич»
(1730 – 1803 = 73 года)
«Отставной подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка Алексей Григорьевич
Безобразов (1730-1803) являлся помещиком Владимирской, Рязанской, Нижегородской,
Саратовской и Тульской губерний.
1762 г. окт. 18, подполковник Алексий Григорьев Безобразов недвижимое своё имение, доставшиеся ему после отца его Григорья Ив. и матери его Настасьи Иванов. БезГлава 4.14.1.1. «Ковровский дворянский род Безобразовы»
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образовых в селе Сущеве, в дер. Корандышевой в дер. Хмелеве, в селе Боярове и в дер. Горобове... продал майору Александру Петровичу Акинфову.
В 1762 г. село Потакино продано было Юрием Николаевым Акинфовым Алексею
Григорьеву Безобразову.
Он стал родоначальником Владимирских Безобразовых, занимал пост Владимирского уездного предводителя дворянства в 1782-1784 гг. Его резиденцией была усадьба в
селе Ковалеве (сегодня в Камешковском районе). В Ковровском уезде у Безобразовых были
также имения – в сельце Княгинине и в нынешнем Савинском районе Ивановской области.
Сыновья А.Г. Безобразова Сергей и Дмитрий возглавляли Ковровское дворянство
— первый в 1804-1805 и в 1812-1817 гг., а второй с 1821 по 1826 гг. … Николай Фролов»
[http://lubovbezusl.ru/ publ/istorija/kovrov, 01.02.2018].
************************************

«БЕЗОБРАЗОВ Дмитрий Алексеевич»
(сын Алексея Григорьевича)
(1765 – 1842 = 77 лет)
«Сыновья А.Г. Безобразова Дмитрий и Сергей возглавляли Ковровское дворянство
— первый в 1804-1805 и в 1812-1817 гг., а второй с 1821 по 1826 гг. … Николай Фролов»
[http://lubovbezusl.ru/ publ/istorija/kovrov, 01.02.2018].
БЕЗОБРАЗОВ Дмитрий Алексеевич (1765-1842).
Действительный статский советник.
Ковровский уездный предводитель дворянства (1821 – 1826).
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.
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.
Погребён в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря».
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.10. «Безобразов Дмитрий Алексеевич (1765-1842)».
************************************
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«БЕЗОБРАЗОВ Сергей Алексеевич»
(сын Алексея Григорьевича)
(1773 – 1826 = 53 года)
«Сыновья А.Г. Безобразова Дмитрий и Сергей возглавляли Ковровское дворянство
— первый в 1804-1805 и в 1812-1817 гг., а второй с 1821 по 1826 гг. … Николай Фролов»
[http://lubovbezusl.ru/ publ/istorija/kovrov, 01.02.2018].
БЕЗОБРАЗОВ Сергей Алексеевич (1773-1826).
Ковровский уездный предводитель дворянства (1804-1805, 01.1812 – 12.1817).
В августе 1812 г – гл.организатор сбора ополчения в Ковровском уезде.
«Отец Ивана Сергеевича Безобразова Сергей Алексеевич Безобразов, тоже отставной гвардеец, служил ковровским предводителем дворянства (1804-1805 гг. и 18121817 гг.). Принимал активное участие в формировании 3-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения в 1812 г.
Родная сестра С.А. Безобразова Аграфена Алексеевна Безобразова состояла в браке
с владимирским губернатором начала XIX столетия князем Иваном Михайловичем Долгоруковым… Николай Фролов» [http://lubovbezusl.ru/ publ/istorija/kovrov, 01.02.2018].

Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.7. «Безобразов Сергей Алексеевич (1773-1826)».
************************************

«БЕЗОБРАЗОВ Иван Сергеевич»
(сын Сергея Алексеевича)
(1812 – 1885 = 73 года)
БЕЗОБРАЗОВ Иван Сергеевич (1812-25.11.1885).
Действительный статский советник.
Ковровский уездный предводитель дворянства (1842 – 1874).
В молодости служил в Брестском пехотном полку, пост Ковр. предводителя занимал
11 трёхлетий подряд, состоял гласным Владимирского губернского земского собрания и
членом Владимирского губ. комитета об улучшении быта помещичьих крестьян.
«Сергей Дмитриевич Безобразов, появился на свет 22 августа 1801 г. Он происходил
из старинного дворянского рода и вырос в имении своего отца, селе Патакино Владимирского уезда – в красивейшем уголке на берегу Клязьмы.
Его дед, отставной гвардейский офицер Алексей Григорьевич Безобразов, был, говоря по-нынешнему, главой Владимирского уезда, а отец Дмитрий Алексеевич Безобразов (1765-1842) – смоленским вице-губернатором и предводителем Ковровской округи в
генеральском чине. Мать Серёжи Любовь Ивановна Бухвостова приходилась родственницей Сергею Бухвостову – первому солдату лейб-гвардии Преображенского полка, которого сам Пётр I называл «первым русским солдатом». В честь этого легендарного
предка Безобразовы и нарекли своего сына…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.16. «Безобразов Иван Сергеевич (1812-1885)».
Глава 4.14.1.1. «Ковровский дворянский род Безобразовы»
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Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. сайт [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
************************************
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