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Настоящая брошюра посвящена одной из двух ветвей донского дворянского рода Себряковых, казаков станицы Скуришенской. Владельцы земель в юрте упразднённой станицы Кобылинской, Себряковы основатели новых поселений Михайловка
(ныне Староселье), Сидоры и Ново-Михайловка (ныне г. Михайловка), Себрово и Отрадное, большинству из которых дали
свои имена, позже их именем была названа железнодорожная
станция Себряково. Сейчас все эти населённые пункты располагаются на территории Михайловского района Волгоградской области. Именно к этой ветви принадлежали наиболее
известные на Дону Себряковы: Сидор Никифорович, Михаил
Васильевич, Василий Михайлович, игуменья Арсения, Александра Васильевна.
Памяти моего деда
Филиппа Никитича Шумкова

От автора
История рода Себряковых неотделима от истории тех мест,
в которых я провёл раннее детство и самые счастливые времена своего отрочества, так же, как неотделима моя любовь к
степям старинного Кобылинского юрта от интереса к родословию Себряковых. Я очень рано был передан на руки «моего
доброго дядьки», своего деда, казака Федосеевской станицы,
заядлого охотника и рыбака, с середины 1950-х годов до пенсии работавшего заготовителем в михайловской конторе «Заготсырьё». Я всюду сопутствовал ему: в заготовительных поездках по окрестностям Михайловки и степным хуторам, на
сенокосе, охоте и рыбалке, в чудесных и незабываемых путешествиях по донским степям. Этот страшный и непредсказуемый во гневе и одновременно терпимый человек, бесконечно

искренний, удивительно добрый и чистый, был для меня олицетворением вольного и благородного донского казака, которого ещё в девятнадцатом столетии Бисмарк назвал «последним рыцарем Европы». Я не мог не полюбить того, что было
дорого и близко ему.
Работая над родословием Себряковых, я невольно уделил
краеведческим вопросам больше внимания, чем предусматривают установившиеся в этом жанре правила; порой вводя в
сухой «справочный» текст излишнюю повествовательность. Я
предполагал, что моя публикация пополнит небогатую краеведческую литературу (например, Мишин Б. А. Михайловка.
Волгоград, 1977).
Впервые родословная Себряковых, краткая и неполная, была опубликована Л. М. Савёловым ровно сто лет назад, в 1899
году [204]. При составлении новой поколенной росписи был
привлечен более широкий круг источников из Российского
государственного исторического архива (РГИА, СанктПетербург) и Российского государственного военноисторического архива (РГВИА, Москва). С целью выявления
возможных сведений о Себряковых были просмотрены фонды
центральных архивов и рукописные собрания библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, а так же опубликованные источники
и литература по истории Донского казачества и справочники
военного ведомства. К сожалению, в силу различных обстоятельств я не познакомился с материалами государственных
областных архивов Волгограда и Ростова-на-Дону, что значительно обедняет представляемое родословие Себряковых.
Работа по сбору и обработке сведений по истории и генеалогии рода Себряковых и оформлению поколенной росписи
велась мною в 1989–1993 годах. Сейчас, по прошествии более
пяти лет, я не могу рассматривать эту работу и ее публикацию
иначе как «овеществлённое» свидетельство моего тогдашнего
уровня знания и умения в области генеалогии, моей окончательно ушедшей юности и моей непроходящей любви к себряковскому краю, к родным и близким мне людям, к моему деду
Филиппу Никитовичу Шумкову.

Приношу свою искреннюю благодарность:
научной сотруднице Краеведческого музея города Михайловка Волгоградской области Надежде Александровне Шавкун, познакомившей с материалами музея и подсказавшей ряд
печатных источников;
московскому коллеге, действительному члену Историкородословного общества, кандидату технических наук Сергею
Викторовичу Корягину, предоставившему ряд своих материалов из Российского государственного военно-исторического
архива;
доценту Ростовского государственного университета, кандидату исторических наук Владимиру Николаевичу Королёву
за указание на широкий круг опубликованных источников, за
важные замечания и дополнения;
моему редактору, президенту Русского генеалогического
общества, кандидату географических наук Игорю Васильевичу Сахарову за его профессионализм и постоянную неудовлетворенность;
своим коллегам Михаилу Юрьевичу Катин-Ярцеву и Эрику
Михайловичу Рауш-Гернету.
Санкт-Петербург.
Май 1999 года.

Предисловие
Родовая легенда повествует о сербском происхождении казаков Себряковых [57]. Согласно этой легенде, родоначальником Себряковых является Федор Себр (или Серб), о котором
говорится, что он служил в Войске и, по свидетельству одного
документа, был убит под Азовом, а по свидетельству другого,
во время взятия Азова казаками [57; 197; 204]. Последнее
уточнение даёт нам возможность гадать о дате его смерти. Если под Азовом донские казаки бывали в течение XVII века
регулярно, то брали они его дважды: первый раз в 1637 году –
это знаменитое «Азовское сидение»; второй раз значительно
позднее, во время петровских Азовских походов 1695 и 1696
годов, в которых казаки участвовали под предводительством
атамана Фрола Минаева. Первая дата ставит по сомнение хронологию представленного в конце XVIII века Себряковыми и
затем принятого Герольдией Правительствующего Сената и
генеалогом Л. М. Савеловым родословия. Даже если предположить раннюю гибель Фёдора Себра (№ 1) и участие в петровских Азовских походах престарелого Ивана Фёдоровича
Себрова (№ 2), то и тогда разрыв в 58 лет представляется
слишком большим. Опираясь на известные в русской генеалогии случаи, можно предположить наличие между Фёдором
Сербом (№ 1) и Иваном Фёдоровичем Себровым (№ 2) пропущенного, в лице Фёдора Фёдоровича, поколения (идея И. В.
Сахарова). Вторая дата вызывает другой, закономерный, вопрос: почему документы упоминают о службе в конце XVII
века Ивана Фёдоровича Себрова (№ 2) [57; 197; 204], но ничего не говорят о службе Фёдора Себра (№ 1)?
Существует еще одно мнение о родоначальнике Себряковых, принадлежащее михайловскому краеведу Н. И. Рябошапко. В своей неопубликованной работе по истории города Михайловка, без отсылок на источники, он предложил считать
родоначальником Себряковых Никифора Серба (№ 3): «серб
Никифор прибыл из Сербии и был записан в казаки» [100].
Это мнение плохо согласуется с тем, что известно о Никифоре
Ивановиче и его отце Иване Фёдоровиче Себровых. Само по

себе сербское происхождение Себряковых вполне могло иметь
место. На Дону широко известны случаи греческого, турецкого, кавказского, венгерского, польского, немецкого происхождения казачьих родов.
По отсутствию документальных известий о происхождении
Себряковых остается с оговорками принять то начало родословия, что они сами представили [57], и разделить мнение
первого генеалога донского дворянства Л. М. Савёлова: «Предания же, основанные только на желании прибавить себе
древности, невозможно ни доказать, ни опровергнуть» [205].
По традиции начиная поколенную роспись Себряковых с легендарного Фёдора Себра, необходимо иметь в виду, что первым «документальным» представителем рода Себряковых был
Иван Фёдорович Себров (№ 2).
Родовым гнездом Себряковых была станица Скуришенская
на реке Медведица, левом притоке Дона, из которой они, частью оставаясь на месте, расселились по станицам УстьМедведицкого и Хоперского округов Области Войска Донского.
Одна из двух дворянских ветвей Себряковых, рассматриваемая в настоящей брошюре, с первой половины XVIII века
заняла прочное положение среди донской аристократии. Не
выдвинув из своей среды ни одного крупного военачальника,
что всегда обеспечивало заметное положение на Дону, Себряковы, благодаря своему богатству, высоким и прочным родственным связям, редкому для казачества того времени духовнокультурному уровню, в течение XIX века играли видную общественную роль на Дону. Члены этой небольшой семьи рисовали и проектировали, музицировали и занимались астрономией, историей и литературой, вели широкую благотворительную деятельность; ими cвято чтились старинные предания
и традиции, бережно хранились исторические реликвии. Себряковых отличала высокая духовность и глубокая религиозность.
Правами потомственного дворянства эта ветвь Себряковых
пользовалась по Именному Манифесту 14 февраля 1775 года,
которым эти права были распространены на донских казаков,

имевших армейские штаб-офицерские чины. Свидетельство на
потомственное дворянство, по прошению отставного армии
подполковника Степана Михайловича Себрякова (№ 8), было
выдано из Войсковой Канцелярии 10 сентября 1818 года за №
22611, а указ об утверждении рода в дворянском достоинстве
последовал из Временного Присутствия Герольдии Правительствующего Сената 7 июня 1844 года [57]. Дворянское делопроизводство в Области Войска Донского имело свои особенности, в том числе ни Войсковая Канцелярия, ни Войсковое Правление, которые вели все гражданское делопроизводство на Дону, ни организованное позже Войсковое Депутатское Собрание и реорганизованное в 1880-х годах в Дворянское Депутатское Собрание не вели дворянской родословной
книги. По закону дворянский род Себряковых (обе его ветви)
имел право быть внесенным во II часть дворянской родословной книги.
Вторая ветвь рода (родословие которой еще требует работы), значительно более многочисленная, принадлежала к типичным донским казачьим обер-офицерским родам. Права на
потомственное дворянство за отдельными её представителями
были признаны определениями Войскового Правления от 23
июня 1833 года, 20 марта 1834 года, 5 февраля 1843 года и 18
марта 1857 года по заслугам Скуришенского станичного атамана есаула Андрея Федоровича Себрякова и его старших сыновей, отставного есаула Павла Андреевича Себрякова, сотника Фёдора Андреевича Себрякова и есаула и кавалера ордена
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» Семена Андреевича Себрякова. Но первоначально Департамент Герольдии, как и Временное Присутствие Герольдии, отказал в утверждении некоторых из этих определений на основания того,
что Андрей Федорович Себряков находился в офицерских чинах в то время, когда это еще не было сопряжено с правами на
дворянство для донских казаков. Права эти были дарованы
Указом Императора Павла I 22 сентября 1798 года (Свод Военных постановлений. Примечание 3 к статье 1608. Книга 1.
Часть 2) и были подтверждены Указом 29 сентября 1802 года
Императора Александра I. Благодаря хлопотам, включая об-

ращения на Высочайшее Имя хорунжего Никандра Степановича Себрякова, определением Общего Собрания 1-го и 3-го
Департаментов Правительствующего Сената от 18 сентября
1859 года по Высочайшему повелению права Себряковых были утверждены. Указ об этом последовал от 17 декабря 1859
года за № 3850 [56; 58; 59].
Известны носители фамилии Себряковых, возможно, представители рассматриваемого рода, не выслужившие прав на
потомственное дворянство, но работа над их родословием не
велась.
Географические
названия
и
административнотерриториальное деление приведены в соответствии с моментом события. Даты до февраля 1918 года (включительно) приведены по старому стилю, с марта 1918 года – по-новому.

Поколенная роспись потомства Фёдора Себра
I колено

1. Фёдор Себр.
О нём смотри первые два абзаца предисловия.
II колено

2 (1). Иван Фёдорович Себров.
Казак Скуришенской станицы. Старшина Войска Донского.
В 1690–1700-х годах служил под началом атамана Фрола Минаева. Умер в Войске [57; 197; 209].
Имя жены неизвестно.
III колено

3 (2). Никифор Иванович Себров, позже звался Себряковым.

Умер в 1728 году [57; 209].
Казак Скуришенской станицы. Войсковой старшина. Участник походов против турок и шведов; 9 мая 1726 года получил указ собирать в станицу Скуришенскую казаков по реке
Медведица на перемену в крепость Святого Креста; в 1727–
1728 годах был с полком в Персидском походе; 9 марта 1728
года ордером генерал-майора Румянцева, данным под персидской крепостью Бак (Баку), произведён в полковники Войска
Донского [57; 187; 197; 209].
Имя жены неизвестно.
IV колено

4 (3). Сидор Никифорович Себряков.
Родился около 1700 года. Умер в Санкт-Петербурге в 1761
году (сообщение о его смерти было послано на Дон при указе
Военной коллегии от 10 октября 1761 года) [173 – С. 383].
Казак Скуришенской станицы. Службу начал в 1718 году;
участник Персидской кампании 1722–1723 годов и русскотурецкой войны 1735–1739 годов; в корпусе генерала Ласси
участвовал в рейде по Крыму; в 1741–1743 годах во главе отдельной команды в 382 сабли принимал участие в русскошведской войне; в 1744 и 1749 годах состоял атаманом Зимовой станицы в Москве; в 1750-х годах – уполномоченным от
Правительства по управлению казачьими городками (станицами) по рекам Хопёр, Медведица, Бузулук и Иловля; в отставке с чином армии полковника по ордеру генерала Ласси от
1 июня 1756 года (патент на чин был дан 12 октября 1756 года) [173 – № 325; 174 – № 619]. Именным Указом от 26 сентября 1757 года был пожалован в действительные армейские
полковники с определением в поход; в ходе Семилетней войны в звании походного атамана командовал четырьмя донскими полками; по ордеру генерал-фельдмаршала Салтыкова от
10 мая 1759 года произведён в бригадиры (указ Военной Коллегии последовал 26 июня 1759 года) [57; 172 – С. 380; 174 –
№ 395, 495; 197; 213].
От Императрицы Елизаветы Петровны был жалован золотой медалью на шею, двумя саблями и двумя ковшами при

оных (Указы от 27 июля 1744 года и 22 декабря 1749 года) и
атаманским ковшом по Указу от 6 марта 1744 года. С 1749 года получал «годового жалования по 100 рублей, да на ковши
15 рублей, да на сабли 30 рублей». По Именному Указу 2 апреля 1746 года отвозил на Дон новое Войсковое знамя [57; 174
– С. 557, № 396; 197].
С начала 1730-х годов начал осваивать пустопорожний юрт
станицы Кобылинской, ликвидированной после булавинского
бунта. Самовольные действия Сидора Себрякова вызвали резкий протест со стороны Войскового Правления. Конфликт
дошел до того, что Войсковой атаман Данила Ефремов в 1753
году собрал в Черкасске команду для похода на Себрякова.
Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не последовал
строжайший указ из Петербурга от 12 декабря 1753 года о
прекращении ссоры. В конце 1760 года Сидор Никифорович
отправился в Петербург для хлопот по утверждению за собой
Кобылинского юрта, но дело застопорилось. Во-первых, бригадир Себряков просил закрепить за ним почти 200 тысяч десятин (!) земли; во-вторых, Войсковое Правление, ссылаясь на
статус Войска, требовало передачи решения этого вопроса ему
[173 – № 350; 174 – С. 707–721; 175 – С. 371; 187; 209]. Решение вопроса о правах на юрт временно было отложено из-за
смерти просителя. На территории Кобылинского юрта Сидором Себряковым были основаны слободы, со временем получившие статус сел: Сидоры и Михайловка (последняя ныне
село Староселье), деревни Кобылинка (Кобылинская) и Водяная (в районе современных поселков Отрадное и Интернат;
все ныне расположены в Михайловском районе Волгоградской области) и несколько хуторов в степи. Близ слободы Сидоры он устроил усадьбу Себрово, куда перебрался из станицы Скуришенской. Слободы и деревни были заселены купленными и беглыми крестьянами, преимущественно из Слободской Украины. Не пренебрегал С. Н. Себряков и сманиванием чужих людей и поселенцев. К 1760 году за ним числилось около 2 тысяч душ крестьян [174 – С. 591, 592, 687, 688;
175 – С. 399; 187; 200 – С. 168, 170]. Осенью 1749 года Сидор
Никифорович (будучи в это время атаманом Зимовой станицы
в Москве) купил себе на Москве дом в приходе Василия Не-

окесарийского на Полянке у княгини Натальи Долгоруковой за
4300 рублей [172 – № 495].
После С. Н. Себрякова остался значительный документальный архив (документы 1730–1770 годов), который до 1918 года хранился в Донском Историческом музее в Новочеркасске
[182 – С. 21].
Был женат на Агафье Зиновьевой (Зиновьевне) [57; 197].
Под 1756 годом упоминаются ее братья Козма и Самойла
Зиновьевы, а в 1774 году сын последнего, Семен Самойлов
[174; 215]. Из этих фактов можно сделать вывод, что Агафья
Зиновьева принадлежала к казачьему роду еще не имевшему к
тому времени фамильного прозвания.
Летом 1762 года совершила паломничество в Киев [175 – №
1; 197].
V колено

5 (4). Михаил Сидорович.
Родился около 1736 года [57]. Умер до 1815 года [75].
На службе с 1750 года; в 1756 году по челобитию отца был
Высочайше пожалован в старшины и назначен Войсковым
Правлением командиром полка с выступлением в поход
(Прусская кампания); в августе 1758 года он был при осаде
Кюстрина (в Пруссии) в чине полковника Войска Донского; 24
мая 1762 года произведён в армии полковники; указом от 8
мая 1763 года ему разрешено иметь при себе личною команду
в шесть казаков (войсковой старшъне Высочайше было запрещено держать при себе казаков в качестве личного конвоя);
с 1767 года с четырьмя полками находился в Крыму в корпусе
генерал-поручика Берга, отличился в двух сражениях под Перекопом, в котором им было взято четыре неприятельских
знамени; 14 июня 1771 года участвовал в переходе через Сиваш; 29 июня 1771 года «своевременным ударом по скопищу
татар выручил корпус генерал-лейтенанта Броуна», за что был
Высочайше пожалован ковшом; 12 августа 1771 года последовал Указ о пожаловании ему «золотой медали с ушком к но-

шению на шее», а 30 сентября 1771 года Указ об отставке с
выдачей пожалованной ранее медали и 30 червонцев к ней. В
1774 году был назначен начальником «поголовного ополчения
донцов для усмирения Емельки Пугачева», но болезнь, а также
нескорые сборы казаков вынудили М. С. Себрякова, при приближении пугачевцев, оставить дом и бежать в августе 1774
года с семьей в Новохоперскую крепость. Не устраняя самого
Себрякова от формального командования казачьими силами,
действовавшими против Пугачева на Дону, начальство над
ними было поручено полковникам Андрею Луковкину и Осипу Лащилину (дяде Михаила Сидоровича Себрякова; степень
родства не ясна). В 1776 году было учинено следствие о нерадивости М. С. Себрякова, но он был полностью оправдан. В
1782 году, при возмущении нагайских татар, был призван в
строй и назначен командиром 3-й бригады в корпусе генерала
Суворова; особо отличился 10 сентября 1782 года при разбитии силами своей бригады ногайской орды на реке Куго-Ея за
Манычем, за что был пожалован золотой медалью на шею и
саблей «за отличную храбрость» и при них ковшом; Именным
Указом 24 ноября 1784 года был пожалован в бригадиры; в
1785 году был при окончательном усмирении нагайцев; в 1786
году – атаман Зимовой станицы в Санкт-Петербурге. При
окончательной отставке (конец 1786 года или начало 1787 года) был пожалован второй золотой саблей с надписью «За
храбрость» и «Похвальной грамотой» [7; 8; 57; 174 – № 619;
175 – С. 48, 376, 386, 407; 214; 215 – С. 225].
24 мая 1762 года Именным Указом Императора Петра III
полковнику М. С. Себрякову были пожалованы земли Кобылинского юрта. В связи с тем, что Войсковое Правление попыталось оспорить Императорский Указ, 15 декабря 1763 года
последовал Именной Указ Императрицы Екатерины II, подтверждавший пожалование с одновременным наложением
штрафа в 10 тысяч рублей на Войсковое Правление за «не
должное исполнение Высочайшего Указа». Не сумев оспорить
Высочайшую волю, войсковые власти повели настоящую войну за границы Кобылинского юрта. Но посылаемые из Черкасска землемеры или изгонялись людьми М. С. Себрякова, или
брались ими под арест. В отместку войсковые отряды разоря-

ли и жгли себряковские хутора. Так, в 1799 году отряд из 31
казака сжег деревню Водяную и семь хуторов, после чего Михаил Сидорович согласился допустить в свои владения войсковых землемеров. Окончательно спор о границах разрешили
землемеры московской Межевой конторы к 1810 году. Владения Себряковых составили 34 583 десятины удобной земли, а
всего около 41 тысячи десятин, и простерлись вдоль реки
Медведицы от станицы Арчадинской вверх по течению на 26
верст и на 13 верст поперек. Границы были утверждены указом Правительствующего Сената от 5 июля 1814 года за №
1069, а в 1815 году (уже наследникам Михаила Сидоровича)
из Межевой канцелярии были выданы генеральный план и
межевая книга на гербовой бумаге [75; 175 – № 4, 59; 180].
В 1790-х годах за М. С. Себряковым числилось около 450
душ крестьян мужского пола, несколько мельниц на речках
Арчеда, Берёзовая и Тишанка (все притоки реки Медведица).
Из-за крепостных крестьян он не раз вступал в конфликты с
донскими старшинами и великорусскими помещиками. В 1788
году в Правительствующем Сенате разбирался его спор с
князьями Голицыными из-за малороссийских крестьян [87]. В
начале XIX века им была основана слобода НовоМихайловская, или Михайловка-Себрякова (ныне город Михайловка). Свой дом Михаил Сидорович перенес обратно в
станицу Скуришенскую [179, 180; 183].
7 мая 1756 года в Черкасске был обвенчан с Анной Ивановной Фроловой [57; 197].
Дочь походного атамана Низового корпуса, старшины Ивана Васильевича Фролова, правнучка и единственная наследница знаменитого донского походного атамана Фрола Минаева. Рано осиротевшая Анна воспитывалась бабкой Варварой
Ивановной Фроловой, которая и составила 3 мая 1756 года
брачную договорную запись. Помимо значительного приданого, по этой записи в род Себряковых передавались все награды
и пожалования Фроловых от русских Царей за их почти вековую службу. Величина и ценность приданого вызвали на Дону
столько разговоров, что Себряковы обратились к Императрице
с просьбой о специальном утверждении его за собой. 27 сентября 1756 года последовал Высочайший Именной Указ о

«соизволении Себряковым принять и законно владеть» наследством Фроловых [197; 206; 211].
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6 (5) Алексей Михайлович.
Родился в 1756 году. Погиб при штурме Измаила 11 декабря 1790 года [57].
Казак Скуришенской станицы. Указ об определении его в
Войско датирован 27 октября 1756 годом [175 – С. 377]. Эта
дата, видимо, близка ко дню его рождения: яркий пример
обычаев XVIII века, а также того высокого положения, которое занимала семья Себряковых.
7 (5) Василий Михайлович.
Родился в станице Скуришенской в 1761 году. Умер в слободе Сидоры в 1808 году; похоронен при слободской церкви
Успения Божией Матери [57; 212].
В службе с 20 мая 1781 года в чине есаула; в 1781 году участвовал в своём первом походе под Херсон; в 1782–1785 годах
постоянно находился в Таврической области (в Крыму, в Херсонском гарнизоне и снова в Крыму); 27 мая 1783 года произведен в старшины; в 1786 году – в походе на Кубань, за отличие в деле на реке Маныч, пожалован золотой шейной медалью и 30 червонцами; в 1786–1788 годах – на кордонах у Перекопа; в 1788 году произведен в Войска Донского полковники и назначен в поход против турок; 19 февраля 1789 года с
частью своего полка разбил большой отряд турок при ТесБазаре близ Бендер, за что был пожалован в армии премьермайоры; в 1793 году произведён в армии подполковники; в
1794 году, во время Польской кампании, в боях и сражениях
против конфедератов, с небольшим отрядом казаков состоял
при прусском короле Фридрихе-Вильгельме; 1 августа 1794
года со своим полком отличился в деле при блокаде Варшавы,
20 августа 1794 года только решительность и отвага В. М.
Себрякова спасла короля от пленения поляками, неожиданно
атаковавшими прусский лагерь у местечка Воля под Варша-

вой. На месте боя Фридрих-Вильгельм вручил ему орден «Pour
le merite» за военные заслуги, патент был подписан 26 августа
1797 года), а Императрица Екатерина II пожаловала за этот же
подвиг орден Святого Георгия 4-го класса (грамота дана 30
ноября 1795 года: «во уважение на усердную и отличную
храбрость, оказанные августа 1-го 1794 года при блокаде
Варшавы, где вы мятежническую конницу, опрокинувшую
союзные прусские эскадроны и выпавшую в тылу прусского
пехотного Бонина полку, атаковав с вверенным вам полком,
прогнали до самых укреплений и тем спасли помянутый пехотный полк от дального вреда; такоже 20-го того же месяца,
опрокинув, прогнали часть неприятельской конницы в прусский лагерь ворвавшейся…»). В 1797 году был пожалован в
армейские полковники, видимо, при отставке (далее о его
службе нет никаких известий) [57; 197; 212].
Василий Михайлович Себряков, судя по дошедшим до нас
свидетельствам, был незаурядной личностью своего времени.
Знание иностранных языков, интерес к литературе и естественным наукам, увлечение акварельным рисунком – всё это
заметно выделяло его из общей среды высшего донского офицерства. В дальнейшем его личные качества во многом определили характер интересов его детей и внуков [212].
В 1796 году женился на Аграфене Николаевне Лодыгиной
[57; 212].
Родилась в 1775 году. Дочь богатого рязанского и тамбовского помещика и коннозаводчика, отставного прапорщика
Николая Ивановича Лодыгина (1743 – после 1830) и его первой жены Елены Лукиничны, урожденной Вельяминовой
(1743 – до 1788) [51; 189; 212].
Дворянский род Лодыгиных принадлежит к древнейшим
российским родам и ведет свое происхождение от московского боярина Андрея Ивановича Кобылы, упоминаемого в летописях под 1347 годом. Родоначальником Лодыгиных стал его
старший внук, Григорий Лодыга Жеребцов. К единородцам
(генеалогически, младшим) относятся такие знаменитые российские боярские роды, как Коновницыны, Колычевы, Неплюевы, Шереметевы, Епанчины и Романовы. Представитель
последнего, Михаил Федорович Романов, в 1613 году был из-

бран на московское царство [102]. В 1792 году Николай Иванович Лодыгин со всей семьей был признан в древнем дворянском достоинстве и внесеён в VI часть дворянской родословной книги Тамбовской губернии. Герб рода помещен в, Высочайше утвержденном 6 июня 1808 года, IX томе «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» под № 13
[51; 69]. Еще более родовита семья Вельяминовых. Своё происхождение они ведут от первого норвежского короля Гакона
(Якуна) Слепого (первая треть XI века), племянник которого
Шимон Африканович в 1027 году прибыл на Русь на службу к
Великому князю Ярославу. На протяжении XI–XIV веков
Вельяминовы занимали высшие военные и административные
должности, в том числе московских тысяцких. В дальнейшем
род потерял своё первенствующее положение, и как род Лодыгиных, в служебном отношении мало чем выделялся из среды военнослужилого дворянства. Род был внесен в VI часть
дворянской родословной книги Рязанской и Тамбовской губерний. Герб рода помещён в, Высочайше утверждённом 30
июня 1798 года, II томе «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» под № 22 [69; 103]. Елена Лукинична, видимо, была дочерью тамбовского помещика, прапорщика Апшеронского полка Луки Варфоломеевича Вельяминова [103 – № 225].
8 (5). Степан Михайлович.
Родился около 1769 года. Умер до 1826 года [57].
Службу начал 10 августа 1783 года в чине есаула в полку
бригадира Себрякова (своего отца), вместе с полком выступил
в поход на Кубань; в 1786 году на кордонной службе в Таврической области; 23 мая 1786 года произведен в армии поручики; 1 сентября 1786 года отчислен от полка бригадира Себрякова; с 23 мая 1787 года в полку полковника Петра Иловайского; с 10 августа 1789 года в полку полковника Себрякова
(своего брата), вместе с полком выступил в поход против турок; 2 января 1791 года произведён в армии капитаны; 29 января 1791 года – в армии секунд-майоры; 28 марта 1791 года
за отличие под Мачином награждён золотой медалью; в 1792
году в походах и делах Польской кампании, отличился в сра-

жении при Остроленке; в 1794 году в походе и делах против
польских конфедератов; в 1796 году произведен в армии премьер-майоры; 11 сентября 1798 году вышел в отставку с чином подполковника армии [57; 58].
Состоял опекуном своих малолетних племянников (№ 10–
13, детей брата Василия Михайловича Себрякова (№ 7). По
его прошению Войсковая Канцелярия выдала свидетельство
на дворянское достоинство Себряковых от 10 сентября 1818
года за № 22611 с подробными сведениями о службе предков
[57].
До 1798 года женился на Анне Андреевне [56; 57].
Анна Андреевна Себрякова и ее муж Степан Михайлович
Себряков неоднократно выступали восприемниками у внуков
Андрея Фёдоровича Себрякова. Можно предположить, что она
его дочь и крестила своих племянников. А. Ф. Себряков принадлежит к другой, не рассматриваемой в настоящей работе
ветви рода Себряковых. Он родился в станице Скуришенской
около 1760 года, умер в 1812 году. 8 января 1785 г. был произведён в есаулы, в 1795–1799 годах – Скуришенский станичный
атаман, владел в Хопёрском округе 132 душами мужского пола крепостных крестьян. С 5 февраля 1777 года был женат на
обер-офицерской дочери Анне Козминичне Киселёвой [48; 59;
204].
9 (5). Анна Михайловна.
Была замужем за Петром Васильевичем Персидским.
Родился около 1756 года. Умер в селе Ольховка Камышинского уезда Саратовской губернии 16 декабря 1817 года [54].
Старшина Волжского казачьего Войска, с 1779 года армии
капитан, в 1802–1810 годы Царицынский уездный предводитель дворянства. Внук атамана Волжского казачьего Войска
Макара Никитича Персидского, потомство которого указом
Правительствующего Сената утверждено в правах потомственного дворянства в 1812 году, а определением Саратовского
Дворянского Депутатского Собрания внесено во II часть дворянской родословной книги [54].
Их дети: Михаил, родился в 1774 году; Павел, родился в
1778 году; Алексей, родился в 1780 году. Дочь среднего сына,

Евдокия (Авдотья) Павловна была воспитанницей М. В. Себрякова (№ 11)[45; 54].
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10 (7). Николай Васильевич.
Умер до 1831 года [56].
11 (7). Михаил Васильевич.
Родился 1798 году [187]. Умер в слободе Ново-Себрово 20
декабря 1882 года, похоронен 23 декабря в церкви Святителя
Митрофана 23 декабря 1882 года там же (ныне Себрово) [189
– С. 89, 195].
Окончил полный курс математического отделения Имперского Харьковского университета; 20 января 1817 года произведен в урядники; 10 мая 1819 года переведен юнкером в
лейб-гвардии Казачий полк; 25 февраля 1820 года – портупейюнкер; 24 марта 1820 года – корнет; 18 июня 1825 года – поручик; с 31 августа 1825 года по 3 апреля 1826 года в Таганроге при нарядах во время пребывания там Императора Александра I и Императрицы Елизаветы Алексеевны; 5 ноября
1827 года произведён в штабс-ротмистры с отставкой от военной службы [57]. Осенью 1830 и зимой 1831 года состоял попечителем холерного участка Усть-Медведицкого округа; с 1
февраля по 2 сентября 1832 года по выбору дворянства занимал должность Войскового казначея; с 28 июля 1832 года по
10 мая 1839 года был почетным смотрителем УстьМедведицкого окружного училища; с 20 мая 1839 года по 5
марта 1843 года по выбору дворянства – Войсковой депутат
(что соответствовало губернскому предводителю дворянства в
России); 16 июля 1839 года, в день открытия Войскового Статистического комитета, был избран его действительным членом (а с 1844 года до своей смерти был его почётным членом);
с 15 августа 1839 года – почётный попечитель Войсковой гимназии; в июле 1845 года отошел от всех служебных и общественных дел [57; 92 – л. 92 об.; 189 – С. 313; 190; 209; 210].
Обладая весьма крупным состоянием, Михаил Васильевич

Себряков развернул широкую благотворительную деятельность. В течение нескольких лет им было истрачено 15 тысяч
рублей на книги и учебные пособия для училищ УстьМедведицкого округа, 2 тысячи рублей было пожертвовано на
Благородный пансион при Новочеркасской гимназии. В 1836
году им было подарено 10 золотых и 24 серебряные медалей и
монет, небесный и земной глобусы минц-кабинету Новочеркасской гимназии, а в библиотеку гимназии было передано
1200 томов книг. Ежегодно им выделялось для гимназии более
одной тысячи рублей на лекарства, на аренду и на дополнительное жалование учителям. Некоторые программы Областного Статистического комитета полностью финансировались
М. В. Себряковым [57; 189; 208; 210].
В 1830-х годах Михаил Васильевич обустроил новую
усадьбу близ слободы Ново-Себрово, она получила название
Кобылий Лог (Кобылинский Лог или Кобылинская). Все каменные строения: господский дом в полтора этажа, два флигеля для детей, многочисленные хозяйственные постройки –
строились по рисункам и чертежам самого хозяина. В непосредственной близи через несколько лет построили и церковь
[100; 187; 189].
22 мая 1837 года М. В. Себряков подал прошение на имя
архиепископа Новочеркасского и Георгиевского Афанасия о
дозволении ему построить на свои средства в слободе НовоСеброво каменную церковь с открытием нового прихода для
378 ревизских душ слободы Ново-Себрово (впоследствии
Себрово) и сельца Степановки. К прошению им были приложены собственного сочинения план, фасад и профиль нового
храма. Указом Святейшего Правительствующего Синода от 31
августа 1838 года такое дозволение было дано. К маю следующего года уже были выстроены дома для притча и два
подсобных домика при церкви. Через пять лет новая церковь
была освящена во имя Святителя Митрофана, Воронежского
чудотворца. Причт храма содержался за счёт Себряковых до
1917 года. В 1876 году также на средства Себряковых была
открыта церковно-приходская школа [41; 182 – С. 242]. По
местным преданиям, по его же проекту была построена церковь Рождества Христова в станице Скуришенской.

В 1850–1860 годах Михаил Васильевич активно занимался
астрономией, для чего в усадьбе был устроен астрономический кабинет. Известны две изданные им работы по астрономии. В эти же годы им были опубликованные заметки о семейных реликвиях, историко-краеведческие и поэтические
работы (см. Приложение 2).
После ранней смерти брата и выделения законных частей
(по1/7) сестрам М. В. Себряков в 1856 году выделил часть
имущества своим старшим сыновьям Алексею (№ 16) и Василию (№ 17). Раздельная запись была утверждена 8 мая 1856
года в Войсковом Гражданском суде. По 10-й ревизии (1859
год) за ним числилось 1943 души мужского пола крепостных
крестьян в Усть-Медведицком округе: слобода Ново-Себрово
с винокуренным заводом, слобода Михайловка, части слободы
Сидоры и село Староселье; 358 душ мужского пола в 1-м Донском округе: поселок Себряковский; в Новочеркасске двухэтажный каменный дом, купленный в 1840 году. При наделении землей освобожденных от крепостной зависимости крестьян в середине 1860-х годов в имении Себрякова только при
Михайловке и Староселье на выкуп им было выделено 4312
десятин земли. Около 250 десятин земли было подарено крестьянскому обществу безвозмездно [22; 25; 57; 184 – № 167].
В 1818 году по прошению дяди Степана Михайловича Себрякова (№ 8) Войсковая Канцелярия выдала М. В. Себрякову
свидетельство на дворянское достоинство. Определением
Войскового Депутатского Собрания от 29 января 1842 года все
дети М. В. Себрякова были признаны в правах потомственного дворянства и утверждены указом Временного Присутствия
Герольдии Правительствующего Сената от 7 июня 1844 года
[57].
4 февраля 1826 года в Воскресенской церкви слободы
Машлыкинской венчался с Марией Алексеевной Машлыкиной [57; 108].
Родилась в 1808 году. Умерла в 1840 году; похоронена в
слободе Ново-Себрово у строящейся церкви Святителя Митрофана. Дочь владельца слободы Машлыкинской отставного
майора лейб-гвардии Казачьего полка Алексея Васильевича
Машлыкина (умер в 1819 году) и Наталии Васильевны, урож-

дённой Денисовой [108; 187;189].
Машлыкины ведут свой род от полковника Войска Донского Акима Машлыкина, убитого в 1738 году под Перекопом. В
1832 году род был утвержден в правах потомственного дворянства, а в 1838 году ему был Высочайше пожалован герб
(позже помещенный в Дипломную тетрадь). Брат Марии
Алексеевны – Иван Алексеевич Машлыкин, генерал-майор в
отставке, в 1855–1861 годах состоял Областным предводителем дворянства, а сестра Наталия Алексеевна была замужем за
графом Матвеем Ивановичем Платовым, внуком знаменитого
атамана. К еще более известной семье принадлежала мать Марии Алексеевны – Наталия Васильевна. Она была правнучкой
первого на Дону графа, походного атамана генерала от кавалерии Федора Петровича Денисова (около 1738 – 1 марта
1803; пожалованного графским достоинством 4 апреля 1799
года) и внучкой Войскового атамана (в 1797–1801 годах) генерала от кавалерии Василия Петровича Орлова. Ее родной дядя,
генерал от кавалерии Василий Васильевич Орлов (1775–1843),
с Высочайшего соизволения в 1801 году стал графом Орловым-Денисовым [52; 57; 69; 108; 189; 190; 202; 203; 204].
12 (7). Елена Васильевна.
В мае 1822 года в станице Скуришенской вышла замуж за
Василия Андреевича Грекова [57; 58].
Родился около 1790 года. В службе с 1802 года, с 1810 года
в лейб-гвардии Казачьем полку, в 1819 году гвардии полковник, с 12 марта 1823 года в отставке. Кавалер орденов Святой
Анны 2-й степени с алмазными знаками и 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого Владимира 4-й степени с бантом, был награжден золотым оружием [17]. В правах потомственного дворянства был утвержден указом Временного Присутствия Герольдии от 7 июля 1844 года за № 11594 [46]. Высочайше утверждённый герб рода помещён в Дипломную тетрадь 1860 года [69].
13 (7). Аграфена Васильевна.
В приданое за ней была выделена половина села Староселье [30; 209].

Вышла замуж за Евдокима Ивановича Поздеева.
Гвардии подпоручик [30; 209]. Л. М. Савёлов ошибочно называет его мужем Аграфены Михайловны Себряковой (№ 15)
[204].
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14 (11). Наталия Михайловна.
Родилась в станице Аксайской 11 января 1827 года, крещёна в Троицкой церкви в тот же день, восприемниками при
крещении были гвардии ротмистр Дмитрий Васильевич Орлов
и жена майора Наталия Васильевна Машлыкина [57].
До 1848 года вышла замуж за Петра Степановича Грекова [45; 54].
Родился в Новочеркасске 4 октября 1816 года. Отставной
гвардии поручик, в 1873–1874 годах – почётный мировой судья Усть-Медведицкого округа, в 1878 году был избран Черкасским окружным предводителем дворянства [189 – С. 85, 23,
30, 67]. П. С. Греков принадлежал к одному из наиболее известных из многочисленных однофамильных родов на Дону.
Определением Войскового Правления от 20 января 1838 года
род был признан в правах потомственного дворянства по чину
его отца, генерал-майора и кавалера Степана Евдокимовича
Грекова. Брат П. С. Грекова, отставной гвардии поручик Степан Степанович Греков, был женат на Евдокии Павловне Персидской (родилась в 1824 году), двоюродной племяннице и
воспитаннице Михаила Васильевича Себрякова (№ 11) [45;
54].
15 (11). Аграфена Михайловна.
Родилась в Новочеркасске 10 августа 1828 года, крещёна в
Александровской церкви 17 августа того же года, восприемниками при крещении были Войсковой наказной атаман и кавалер Дмитрий Ефимович Кутейников и вдова полковника
Марина Ефимовна Сулинова [57]. Умерла в УстьМедведицком Преображенском женском монастыре 19 января
1905 года. Перед смертью приняла постриг c именем Мария.

Похоронена под церковью Арсения Великого [189].
В 1885 году, по смерти мужа, поселилась в УстьМедведицком монастыре. На её средства в монастыре был построен новый двухэтажный корпус, строилась и украшалась
нижняя церковь собора во имя преподобного Арсения Великого. В своей усадьбе на берегу Медведицы устроила скит, которому были переданы все усадебные постройки и где была выстроена церковь во имя Преподобной Марии Египетской и
Святой Равноапостольной Марии Магдалины [189].
В 1887–1903 годах состояла попечительницей Старосельского одноклассного сельского училища [196].
Владела землями при селе Староселье, доставшимися ей от
тетки Аграфены Васильевны Поздеевой (№ 13) и от отца [30].
До 1848 года вышла замуж за Александра Михайловича
Мержанова [185; 196].
Инженер-технолог, попечитель Старосельского сельского
начального училища (упоминается в 1884 году) [189; 196].
Возможно, А. М. Мержанов принадлежал к роду казаков
Сретенской станицы Мержановых, родоначальник которых
Алексей Егорович Мержанов, «родом из греков», в конце
XVIII века был начальником Усть-Медведицкого начальства, а
затем ассесором Войсковой Канцелярии. По его заслугам (чину полковника и ордену Святого Владимира 4-й степени) определением Войскового Правления от 23 августа 1838 года
род был признан в правах потомственного дворянства [53].
16 (11). Алексей Михайлович.
Родился в Новочеркасске 11 октября 1829 года, крещён там
же в Александровской церкви 14 октября того же года, восприемниками при крещении были войсковой старшина Аким
Васильевич Машлыкин и подполковница Анна Андреевна
Себрякова, вдова Степана Михайловича (№ 8) [57]. Умер до
1880 году, видимо, за границей [22; 24; 209].
В 1845 году определен в лейб-Атаманский полк, в 1851 году вышел в отставку с чином гвардии поручика [57; 91].
По раздельной записи, утвержденной Войсковым Гражданским судом, ему выделены отцом: слобода Сидоры УстьМедведицкого округа (с 570 ревизскими душами крестьян) с

винокуренным заводом, имение Никольское в Черкасском округе (ненаселённая земля), посёлок Верхне-Себряковский в 1м Донском округе (с 258 ревизскими душами). В начале 1860х годов 8335 десятин земли было выделено на крестьянские
наделы, «… сверх того, желая округлить крестьянские наделы,
помещик уступил безвозмездно чересполосную владельческую землю» (около 440 десятин) [22].
Всеми делами А. М. Себрякова занимался его доверенный
и управляющий агроном Павел Семенович Осинский, сам же
владелец почти постоянно жил в Швейцарии [22; 24; 209]. В
1866 году в Женеве А. М. Себряков выступал поручителем
при венчании [90].
Был женат, но имя жены неизвестно.
17 (11). Василий Михайлович.
Родился в Новочеркасске 13 февраля 1832 года, крещён в
Александровской церкви 15 февраля того же года, восприемниками при крещении были полковник Пётр Васильевич Орлов и жена подполковника Наталия Васильевна Машлыкина
[57]. Умер в имении Кобылинский Лог весной 1904 года, похоронен при церкви Святителя Митрофана [189 – С. 97].
В 1848 году был определён в лейб-гвардии Казачий полк;
16 декабря 1853 года произведён в корнеты; 10 марта 1861 года вышел в отставку с чином гвардейского поручика; в 1858
году состоял членом Усть-Медведицкого Дворянского комитета по устройству быта помещичьих крестьян; с 11 июля 1861
года по август 1864 года – почёётный попечитель Новочеркасской гимназии; с 19 апреля 1867 года по 1870 год – Областной
предводитель дворянства; в 1868 году был пожалован орденом
Святого Станислава 3-й степени; по переименованию в гражданский чин и Высочайшему пожалованию 31 июля 1869 года
– статский советник; 21 мая 1870 года пожалован в звание камергера Высочайшего Двора; с 1873 по 1875 год – почетный
мировой судья Усть-Медведицкого округа; с 1875 по 1904 год
– необязательный директор Новочеркасского попечительного
о тюрьмах комитета; с 1889 года по день своей смерти был
действительным членом Областного Статистического комитета. Также состоял почётным попечителем Усть-Медведицкой

мужской гимназии (в 1865–1869, 1873–1884 годах), Михайловского сельского начального училища (в 1884–1896 годах),
Усть-Медведицкого реального училища (в 1895–1903 годах) и
почётным блюстителем Скуришенского приходского училища
(в 1901–1904 годах) [22; 184 – 1854, с. 169; 189 – С. 314; 190;
196; 197;]. Действительный член Иоанно-Богословского общества [186 – 1891, с. 968].
По раздельной записи отец выделил ему Кобылинскую
Пустошь, в 1886 году за ним числилось 10 179 десятин земли
при слободах Себрово, Сидоры, Староселье и Михайловка,
лесной кордон Староселье, экономия на хуторе Лопатине (Кажары) и усадьба Кобылинская. Земля закладывалась и перезакладывалась в Петербургском обществе Взаимного поземельного кредита и Государственном Дворянском Земельном банке [29; 30; 33; 180;184].
В. М. Себряков наследовал от отца интерес и любовь к историческому прошлому своей семьи и донского казачества.
Часть работ, написанных им, была опубликована. Неплохо
играл на скрипке [189]. Список его печатных работ смотри в
Приложении 2.
Был женат на Анастасии Михайловне Кузнецовой [189].
Родилась около 1832 года. Умерла в имении Кобылинский
Лог в феврале 1905 года, похоронена вместе с мужем [189 – С.
99]. Дочь генерал-майора Михаила Михайловича Кузнецова
(родился около 1791 года) [16]. В 1867–1872 годах была почётной попечительницей Усть-Медведицкого женского училища (с 1871 года – прогимназии) [196].
18 (11). Анна Михайловна, с 1854 года монахиня Арсения.
Родилась в Новочеркасске 4 июля 1833 года, крещёна в
Александровской церкви 8 июля того же года, восприемниками при крещении были сотник Атаманского полка Иван Алексеевич и урядник Алексей Алексеевич Машлыкины, Елена
Васильевна Грекова (№ 12) и графиня Наталья Алексеевна
Платова [57]. Умерла в Серафимо-Саровском монастыре в
Нижегородской губернии в ночь на 22 июля 1905 года, погребена 8 августа 1905 года в ею созданной пещере под церковью
Арсения Великого Усть-Медведицкого монастыря [189 – С. 3,

105, 117].
С ранней юности любимая дочь отца Анна Михайловна,
Анета, высказала своё желание посвятить жизнь служению
Богу. Любовь к чтению, склонность к рисованию – все носило
духовную направленность. 30 декабря 1856 года она переехала
на жительство в Преображенский женский монастырь в станице Усть-Медведицкой, где поселилась у своей родственницы монахини Леониды (Лодыгиной). Юная послушница принялась за изучение иконописи. За два года ею были написаны
шесть больших икон и расписана плащаница; все они потом
украсили новый монастырский собор. В 1857 году она приняла постриг в рясофор с именем Арсении, а 11 января 1859 года
– в мантию. 4 мая 1859 года была назначена казначеей и помощницей настоятельницы монастыря игуменьи Вирсавии
(умерла 21/22 ноября 1863 года). 3 января 1864 года в Новочеркасске архиепископом Иоанном Арсения была посвящена в
сан игуменьи.
Приняв управление монастырем, Арсения активно начала
благоустраивать его. В 1867 году при монастыре было открыто приходское четырехклассное женское училище, построенное на средства Михаила Васильевича Себрякова. Ряд предметов преподавала сама игуменья. В 1871 году она получила
разрешенье Святейшего Синода на строительство нового храма. Проект был составлен академиком Горностаевым. 23 июня
1875 года состоялась торжественная закладка. В августе 1885
года собор был освящён во имя иконы Казанской Божией Матери, а через пять лет был освящён нижний тёплый храм во
имя Преподобного Арсения Великого. В 1870–1880-х годах
были построены новые кельи, дом священнослужителей, монастырское подворье в станице Урюпинской с церковью во
имя Приснодевы Марии; обновлены трапезная и старый храм
во имя Преображения Господня, в котором был установлён
новый беломраморный иконостас. Всеми работами руководила сама игуменья.
С 10 июня 1874 года (в день памяти Святого Антония Печерского) Арсения начала новый подвиг. Из притвора Арсеньевской церкви она начала рыть пещеру, работая только по ночам после многотрудных дневных дел. За двадцать лет был

проделан путь длиной в 77 саженей.
После смерти игуменьи Арсении на её теле были найдены
вериги.
Награды игуменьи Арсении: напёрсный крест, крест с драгоценными украшениями из Кабинета Его Величества, Знак
Красного Креста за заслуги в годы русско-турецкой войны
1877–1878 годов, Библия из Святейшего Синода, напёрсный
крест от сестёр обители к 35-летию служения в сане.
Игуменья Арсения пользовалась всеобщей любовью и уважением. Её таланты, трудолюбие и устремлённость покоряли,
её вера притягивала. «Ваша матушка – поэзия монастыря», –
сказала однажды сестрам монахиням племянница Арсении.
Неизвестный усть-медведицкий поэт в стихах, посвящённых
игуменье , писал:
Пред величием дела бессильны слова,
Им не надо речей громогласных:
Они сами, родная, поют за тебя,
Поют гимн твоей жизни прекрасной.
[189].
Небольшая часть записок Арсении, её письма к П. А. Брянчанинову и другим лицам опубликованы в её духовной биографии:
Игуменья
Арсения,
настоятельница
УстьМедведицкого монастыря Области Войска Донского. М., 1913.
Эта книга с новыми приложениями за последние годы выдержала три переиздания (смотри Приложение 2).
19 (11). Степан Михайлович.
Родился в Новочеркасске 30 января 1837 года, крещён там
же в Александровской церкви в тот же день, восприемниками
при крещении были граф Матвей Иванович Платов и Мария
Осиповна Машлыкина [57]. Умер в Митрофаньевском Воронежском монастыре около 1900 года [209].
Постриженник Кременецкого монастыря, монах Митрофаньевского монастыря [209].

IX колено

20 (15). Николай Алексеевич.
Родился около 1858 года [88]. Умер в Русском госпитале в
Пирее (Греция) 30 июня 1923 года, похоронен там же на Русском кладбище [6; 88].
Титулярный советник; в 1894–1898 годах – УстьМедведицкий окружной предводитель дворянства, по этой
должности исправлял обязанности председателя всех окружных присутствий, дворянской опеки и училищного совета; в
1895 году имел чин коллежского советника; в 1897–1904 годах
– почетный смотритель Усть-Медведицкого учебного округа;
в 1897–1898, 1901–1904 годах – почётный мировой судья
Усть-Медведицкого округа; действительный член Областного
Статистического комитета (упоминается в 1897–1898 годах); в
1900–1907 годах – попечитель Сидорского сельского училища;
в январе 1904 года был избран кандидатом в почетные смотрители Усть-Медведицкого реального училища [184 – 1904, №
22; 196; 209]. С 1909 года жил в Москве, с 1913 года – в собственном доме по Большому Козихинскому переулку, 27 [181].
В 1913 году – вице-командор Ялтинского яхт-клуба; 20 сентября 1913 года на заседании Ялтинской городской думы был
избран членом Ялтинского по портовым делам присутствия;
последний раз упоминается в документах департамента Торгового мореплавания в январе 1917 года [86].
В начале XX века за ним числились: два участка при слободе Себрово Михайловской волости (650 десятин земли),
кирпичный завод и птичий кордон на озере Ольховом, две
мельницы на реках Медведица и Тишанка, хутор Кульцов и
усадьба на реке Тишанка, отводы в Кобылинской Пустоши.
Всего земли 5350 десятин земли [184 – 1905, № 210; 31; 42].
Был женат на Лидии Ивановне [5; 6].
Умерла в Москве около 1920/1921 года [5; 6].
В 1893–1900 и 1902–1915 годах – почётная попечительница
Себровского начального училища [196].

21 (15). Мария Алексеевна.
В 1884–1890-х годах – попечительница Себровского начального училища [23].
22 (17). Анна Васильевна.
В 1909–1915 годах – попечительница Михайловского (с
1915 года 1-го Михайловского) начального училища и Старосельского начального училища; почётный член Донского Попечительства о народной трезвости [184 – 1904, № 225; 196].
За ней в нераздельном владении сестрами Анастасией (№
23) и Александрой (№ 24) состояло: участки на реках Тишанка
и Медведица, в деревнях Кобылинская и Водяная, при слободе
Михайловка, в Заотроженском выселке; Заотроженский лесоохранный кордон, скотобойня, кирпичный завод и торговые
дегтярные лабазы на дороге в хутор Касатонов. Всего 2927
десятин земли. В 1901 году часть имения была заложена в Государственном Дворянском банке [184 – 1904, № 167; 32; 42].
В 1905 году сестры разделили оставшиеся после отца 9120 десятин земли в Кобылинской Пустоши, а также ранее бывшее в
их общем владении. Раздельный акт был утверждён УстьМедведицким Окружном судом 26 июля 1905 года [32; 33].
В 1907 году Анна Васильевна выкупила у УстьМедведицкого монастыря усадьбу тётки своей Аграфены Михайловны Мержановой (№ 15), после упразднения скита [189 –
С. 95, 96].
Между 1891 и 1896 годами вышла замуж за Владимира
Ивановича Чарныша [32; 42].
Родился в имении Шишак Миргородского уезда Полтавской губернии 4 июля 1862 года. Умер в Одессе в 1906 году.
Из дворян Полтавской губернии. Сын владельца имения Великие Сорочинцы и села Олифировка Миргородского уезда Полтавской губернии надворного советника Ивана Васильевича
Чарныша (родился в 1823 году) [32; 42; 106; 107].
В службе с 1886 года; по окончанию Николаевского кавалерийского училища в 1888 году – корнет лейб-гвардии Гусарского полка; с 1892 года в запасе гвардейской кавалерии; c
23 января 1901 года гвардии поручик запаса; 4 октября 1902
года отставка с тем же чином; в 1897–1906 годах – почетный

попечитель Михайловского начального училища [189; 196].
Чарныши и вели свое происхождение от малороссийского
генерального судьи Ивана Чарныша, потомки которого принадлежали к числу богатых миргородских помещиков. Род
был внесён в III и II части родословной книги Полтавской губернии и в 1846 и 1852 годах утвержден в потомственном дворянском достоинстве указом Временного Присутствия Герольдии Правительствующего Сената. Герб рода, Высочайше
утверждённый 18 марта 1914 года, был внесён в XX том «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи»
под № 73 [15; 62; 69].
23 (17). Анастасия Васильевна.
Умерла в Санкт-Петербурге 15 мая 1914 года, похоронена
17 мая на кладбище Новодевичьего монастыря в СанктПетербурге [194].
Писательница. Автор опубликованных повестей и рассказа
(смотри Приложение 2).
Об ее имущественном положении смотри выше, у сестры
Анны (№ 22). По купчей крепости, утверждённой УстьМедведицким Окружным судом, продала часть своего наследства (2516 десятин земли) Государственному Крестьянскому
Поземельному банку. В 1912 году за ней числилось 621 десятина земли и усадьба Кобылинская [33].
Была замужем за Василием Васильевичем Голенищевым Кутузовым [1; 3].
Родился в Санкт-Петербурге 9 апреля 1861 года [1; 3]. Умер
в Александрии (Египет) 2 октября 1927 года, похоронен там
же на Греческом кладбище [89]. Воспитывался в приготовительном отделении Императорского училища Правоведения;
образование получил в 1-м военном Павловском училище; в
1896 году вышел в отставку в чине штабс-капитана; в 1897–
1911 годах служил земским исправником в Вышневолоцком и
Бежецком уездах Тверской губернии; в 1901 году был переименован в титулярного советника; в 1901 году – коллежский
ассесор; в 1904 году – надворный советник; 10 января 1912
года был причислен к Министерству Внутренних Дел с награждением чином коллежского советника и назначением дейст-

вительным членом Попечительного совета Приюта Принца
Ольденбургского. С этого времени семья жила в СанктПетербурге на Бассейной улице [1; 3; 176].
Дети: Анна, родилась 17 сентября 1892 года; Анастасия,
родилась 1 января 1895 года; Елена, родилась 9 декабря 1897
года; Евдокия [1; 3].
Определением Тверского Дворянского Депутатского Собрания от 31 декабря 1897 года В. В. Голенищев-Кутузов с женой и детьми был внесен в VI часть родословной книги Тверской губернии [3].
В. В. Голенищев-Кутузов принадлежал к старшей, торопецкой, ветви рода – потомков легендарного «мужа чесна из
Немец» Гавриила (XI век). Эта ветвь в 1804 году была внесена
в VI часть родословной книги Псковской губернии и утверждена в древнем дворянском достоинстве указом Правительствующего Сената от 21 сентября 1851 года за № 6746. Герб
Голенищевых-Кутузовых, Высочайше утвержденный в 1798
году, помещен во II томе «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» под № 31 [1; 69]. Отец В. В. Голенищева-Кутузова, Василий Иванович (1814 – до 1879), отставной полковник Генерального штаба, приходился четвероюродным племянником генерал-фельдмаршалу светлейшему
князю М. И. Голенищеву-Кутузову-Смоленскому. От брака с
Анной Васильевной Азарьиной (1832–1888) имел семь детей:
Евдокию (1855–1926), в первом браке за тайным советником
Степаном Николаевичем Митусовым, во втором – за известным археологом князем Павлом Арсеньевичем Путятиным;
Анастасию (1856–1917), бывшую замужем за Холмским уездным предводителем дворянства князем Михаилом Константиновичем Шаховским (их сын князь Яков Михайлович был
членом Государственной Думы II и IV созывов); Екатерину
(1857–1913), замужем за академиком архитектуры Иваном
Ивановичем Шапошниковым (их дочь Елена Ивановна вышла
замуж за художника Николая Константиновича Рериха); Ивана (1853–1897), который оставил мужское потомство [Родословная Голенищевых-Кутузовых. Архив автора].

24 (17). Александра Васильевна.
В 1888–1896 годах – Фрейлина Высочайшего Двора [1].
Поэтесса, в 1890 году выпустила сборник стихотворений
[187].
О её имущественном состоянии смотри выше, у сестры Анны (№ 22).
В 1896 году вышла замуж за Марка Федоровича Комлева
(до 1894 года носившего свою родовую фамилию Пейкер).
Сын действительного статского советника Александра
Фридриха (Фёдора Ивановича) Пейкера (1829–1886) и Эмилии
Павловны, урождённой Лагофет (1837–1933). Высочайшим
cоизволением 15 июля 1894 года получил разрешение на перемену фамилии [66; 101].
Родился в Москве 9 июня 1869 года. Умер после 1916 года,
похоронен на Богословском кладбище в Петрограде. Художник [101]. Состоял на службе при канцелярии Министерства
Земледелия и Государственных Имуществ, в 1914 году вышел
в отставку с чином надворного советника. Петербургский домовладелец [33; 171; 176].
Родоначальник Пейкеров, дерптский бюргер Матиаш, в
1707 году упоминается членом Большой гильдии. На протяжении XVIII века его дети и внуки были ратманами и членами
Большой гильдии в Дерпте, а в конце века несколько его правнуков, в том числе и прадед Марка Фёдоровича майор Юстус
Христиан Пейкер (1758–1814), на военной службе получили
права российского потомственного дворянства [101].

X колено

25 (20). Анна Николаевна.
В середине 1920-х годов жила в Москве [6].
Была замужем и имела сына [6].
26 (20). Наталья Николаевна.
В середине 1920-х годов жила в Москве [6].

Приложение 1

Семейные реликвии Фроловых и Себряковых
«Мы бы не знали о делах наших предков, о делах людей, которые жили и умерли за несколько
поколений до нас, если бы памятники их деятельности не переживали поколений. Верные
своему назначению, эти памятники переходят из
рода в род, неся на себе неизгладимые следы минувших веков, и таким образом обновляют в памяти живых людей славные имена людей давно
умерших».
М. В. Себряков
[«Донские войсковые ведомости». 1853. № 10].

1. Складни атамана Фрола Минаева, 1691 год.
2. Ковш Фрола Минаева, пожалованный царем Алексеем Михайловичем, 1673 год.
3. Ковш Фрола Минаева, пожалованный царями Иоанном и
Петром Алексеевичами, 1694 год.
4. Портрет царя Петра Алексеевича в золоте с алмазной короной на Андреевской ленте для ношения на шее. Пожалован
23 мая 1720 года Василию Фролову за подавление Булавинского бунта.
5. Сабля, пожалованная Императрицей Анной Иоанновной
Ивану Васильевичу Фролову.
6. Пищаль Н. И. Себрякова с надписью «Сiя пищаль старшины
Никифора Себрякова».
7. Сабля Сидора Себрякова, пожалованная 24 июля 1744 года.
8. Складень в серебряной ризе Сидора и Агафьи Себряковых,
1753 год.
9. Мундир Великого князя Петра Федоровича (будущего Императора Петра III).
10. Богато украшенная пороховница Михаила Себрякова – подарок Императрицы Екатерины II. 1786 год.
11. Пищаль М. С. Себрякова с надписью «Его вискародiю господину благодеру Михаили Себрякову, Grifem, London».

12. «Разбитие войска Донского полковником Василием Себряковым близ селения Тес-Базар партии Бендерских турок
под командованием Гаджи Ати-Мемет-Ати в Молдавии
1789 февраля 19 дня». Холст, масло. Картина неизвестного
художника по акварельному наброску самого героя.
13. Три ковша, две сабли и золотые медали Сидора Себрякова,
жалованные Императрицей Елизаветой Петровной.
14. Ковш, две золотые сабли и золотая шейная медаль Михаила Сидоровича Себрякова.
15. Шкатулка немецкой работы А. А. Себряковой с надписью
«Anny Andrejewny Sebryakowoj, 1798».
16. Генеральный план и межевая книга Кобылинского юрта,
1815 год.
17 Документальный архив: грамоты, указы, патенты и прочее.
1, 6–12 хранились в доме Николая Алексеевича Себрякова
(№ 20).
2–5, 13–17 хранились в доме Василия Михайловича
Себрякова (№ 17) [217].

Приложение 2

Опубликованные труды Себряковых
Список опубликованных трудов М. В. Себрякова (№ 11)
Водяной орех (два письма)//«Донские войсковые ведомости».
1854. № 37.
Встреча (быль), стихотворение//«Донские войсковые ведомости». 1854. № 9.
Две царские (грамоты) награды//«Донские войсковые ведомости». 1853. № 39.
Жалованные ковши//«Донские войсковые ведомости». 1853.
№ 39.
Картина//«Донские войсковые ведомости». 1855. № 14.
Могила семи братьев (из записок знакомого)//«Донские войсковые ведомости». 1854. № 3.
Несколько слов о бывшей Межигорской пустыни//«Донские
войсковые ведомости». 1852. № 42.
Одесский бомбардир, стихотворение//«Донские войсковые
ведомости». 1854. № 25.
Очерки Усть-Медведицкого монастыря//«Донские войсковые
ведомости». 1853. № 26–30, 39.
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