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

ГЛАВА 4.13.1.7. «БЕЗОБРАЗОВ Сергей Алексеевич»
(1773 – 1826 = 53 года)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1804-1805, 1812-1817 гг.)
«Подпоручик» (13-й чин)
13 чин
табеля о рангах:

«Подпоручик»
«Ваше благородие»

«Сергей Алексеевич Безобразов (1773-1826) – Ковровский уездный предводитель
дворянства – 1804-1805 гг. и 1812-1817 гг., главный организатор 3-го пешего Ковровского
полка Владимирского ополчения…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«Биографическая справка»:
1773
1796 – 1798
1798
1804 – 1805

- служил в лейб-гвардии Конном полку, корнет (1796.01.01) отставлен гвардии подпоручиком (1798.10.26)
- Ковровский уездный предводитель дворянства (1804 – 1805).

с 23 лет

с 31 года

1812 – 1817

- Ковровский уездный предводитель дворянства (01.01.1812 –
конец 1817 г.).

с 39 лет

1826

- 13.12.1826 г.,† в селе Мостцы Владимирского уезда.

53 года

*************************
1796 г. «Служил в лейб-гвардии Конном полку, корнет (1796.01.01) отставлен
гвардии подпоручиком (1798.10.26) …» [http:// lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1804 г. «При нём и стараниями его зятя владимирского губернатора князя Долгорукова был восстановлен в 1804 г. Ковров в качестве уездного города.
За ним 348 душ в селах Никольское и Круглое Скопинской округи Рязанской губернии
(1804) …» [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 ещё сыну Дмитрия Донского. Одна ветвь Безобразовых осела в Коврове и его уезде… Н. Фролов» [«ЗТ», 1991].
Глава 4.13.1.7. «Безобразов Сергей Алексеевич (1773-1826)»
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

«Жена бывшего Ковровского предводителя дворянства, отставного гвардии подпоручика Сергея Алексеевича Безобразова Устинья Яковлевна (1827-1834). В своих имениях
в сельцах Княгинино и Кижаны она самым жестоким образом обращалась с дворовыми
людьми, наказывая их жестокими побоями. Провинившихся слуг по её приказу привязывали во дворе к столбам и держали по четверо суток. Непокорных служанок госпожа заставляла лизать соль с раскаленной сковороды, создавая для них подобие геенны огненной
ещё в этом мире. Одну из дворовых девок за какую-то ничтожную провинность барыня
забила до смерти. А когда избитая девочка умерла, помещица, не испытывая никаких душевных мук, приказала своим холопам ночью вынести труп в лес и там похоронить без
церковного отпевания, как собаку.
Этот случай вскоре стал известен губернскому начальству и даже дошёл до Петербурга, но Устинья Безобразова не понесла никакого наказания. Уездные чиновники,
бывшие во многом обязанными семейному клану Безобразовых, спустили дело на тормозах. Над имениями Безобразовой в сентябре 1827 г. была учреждена опека, а потом помещицу вынудили продать свои владения во Владимирской губернии. После того она переехала в другое своё имение в Данковском уезде Рязанской губернии, где и жила припеваючи…
Её сын Иван Сергеевич Безобразов (1812-1885) был ковровским уездным предводителем дворянства (с 1842 по 1874 гг.) …» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1826 г. «Долгое время было неизвестно, когда скончался С. Безобразов и где был
погребён. И вот в 1907 г. в IX томе «Трудов Владимирской учёной архивной комиссии»
некто М.Н. Бережков опубликовал статью «К истории рода владимирских дворян Безобразовых», в которой описал чугунную надгробную плиту, на которой было написано,
что под ней погребен С.А. Безобразов, умерший 13 декабря 1826 г. Эту плиту автор обнаружил в селе Мостцы тогдашнего Владимирского уезда. Именно там нашёл место
своего последнего упокоения организатор Ковровского ополчения «Великого года России»…
В ограде церкви села Мостец против левого клироса церкви и близ алтаря, находится могила, покрытая большой чугунной плитой, на которой читается следующая надпись: «Здесь погребено тело гвардии подпорутчика, Сергея Алексеевича Безобразова,
скончавшегося 13 декабря 1826 г.; жития его было 53 года». Это был помещик села
Мостец и сельца Кижан, состоящего в мостецком приходе; при нём в 1808 г. с разрешения епископа Владимирскаго Ксенофонта в селе выстроена каменная церковь…» [http://
lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. сайт [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

