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

ГЛАВА 4.13.1.4. «МУРАВЬЁВ Григорий Степанович»
(…. – после 1796)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1791-1793 гг.)
«Надворный советник» (7-й чин)
7 чин
табеля о рангах:
«Надворный
советник»
«Ваше высокоблагородие»
1784 г.

«4-й КОВРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА»
«Биографическая справка»:

1791 – 1793

- Ковровский уездный предводитель дворянства (1791-1793).

после 1796

-

«Четвёртый ковровский предводитель дворянства являлся представителем известного дворянского рода Муравьёвых, который в 1791 г. был внесён в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. По отцу Григорий Муравьёв приходился
внуком поручику Воину Захаровичу Муравьеву (1665-1710) и его жене Марфе Васильевне
Култашевой…
Отец будущего ковровского предводителя Степан Воинович Муравьев (1707-1768)
служил офицером на флоте…
Старший сын Степана Войновича Муравьёва и его жены Акулины Фёдоровны Нелединской Григорий Степанович Муравьёв к 1763 г. состоял на службе в Межевой конторе
в чине поручика и за ним значилось 47 душ в сельце Болотове Суздальского уезда. С 1778
г. это селение вошло в состав новообразованного Ковровского уезда и Муравьёв, таким
образом, стал Ковровским помещиком. К 1782 г. он уже находился в чине премьермайора, а к 1784 г. был переименован надворным советником. В 1785 г. Григорий Степанович в качестве землемера Владимирской губернской межевой канцелярии проводил межевание в Ковровском уезде.
В 1791 г. Г.С. Муравьёв был избран четвёртым ковровским уездным предводителем дворянства и занимал эту должность одно трёхлетие.
В 1792 г. он купил у коллежской асессорши Татьяны Степановны Зубовой (урожденной Трегубовой) пустошь при деревне Увальевой Ковровского уезда в 28 десятин 2351
кв. сажен за 100 руб. ассигнациями.
Последний раз Муравьёв упоминается в документах в 1796 г. как ковровский помещик.
Г.С. Муравьёв был холост и бездетен.
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У него известен лишь один родной брат Назарий Степанович Муравьёв (7.9.1737 12.5.1806), действительный статский советник, архангельский губернатор (1798). Сын
последнего полковник Иван Назарьевич Муравьев (ум. 1811) наследовал ковровское имение
своего дяди.
Сам Григорий Муравьёв – троюродный дядя декабристов М.И. и И.И. МуравьёвыхАпостолов» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник», Вып. 3, 2002].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Ковр. ист. сборник», Вып. 3, 2002, Фролов Н.В.
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

