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Помещики и землевладельцы Области Войска Донского:
Усть-Медведицкий округ
Реестр донских помещиков (т.е. владельцев населённых
крепостными имений) и землевладельцев из казаков и дворян
Области Войска Донского был начат в 5-м выпуске «НижнеВолжского исторического сборника» с Хопёрского округа. Там
же был дан обзор источников по вопросу дворянского землевладения на Дону в Российском государственном историческом архиве (РГИА) и Государственном архиве Ростовской области.
Основными источниками при работе по УстьМедведицкому (У.-М.) округу были документы фондов Главного
выкупного учреждения Министерства финансов [РГИА. Ф. 577.
Оп. 23], Государственного дворянского земельного банка [РГИА.
Ф. 593. Оп. 7] и Государственного крестьянского поземельного
банка [РГИА. Ф. 592. Оп. 9], а дополнительные сведения извлекались из дел о дворянском достоинстве донских казаков [РГИА.
Ф. 1343] и опубликованных справочников: Корягин С. В. и др.
Генеалогия и семейная история Донского казачества (далее ГиСИДК). Вып. 1–121. СПб. (Вып. 1–2) и М., 1998–2016.
В отличие от работы над реестром по Хопёрскому округу
источниковая база была расширена. Во-первых, из всех дел фонда Главного выкупного учреждения извлекались сведения не
только о заглавных фамилиях, но и фиксировались данные из
межевых описаний о землевладельцах-соседях. По возможности
смотрелись послужные и формулярные списки, как в коллекциях
РГИА и РГВИА, так и в делах о дворянстве; из списков учитывались данные о владении недвижимостью. Выборочно просматривались дела апелляционных департаментов и общих собраний
департаментов Правительствующего Сената, а также «крестьянских» департаментов в тех случаях, когда из заголовков можно
было сделать заключение, что в них могут быть сведения и о дворянско-помещичьих владениях.
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Из источников генеалогическая информация извлекалась
по минимуму, только для пояснения родственных связей и времени перехода недвижимых имений от одного лица другому. Из
хозяйственно-имущественных документов, наоборот, по максимуму извлекалась генеалогическая и биографическая информация.
В дополнение к обзору фондов, содержащих сведения по
землевладению на Дону, особенно в Хопёрском, УстьМедведицком и 2-м Донском округах, необходимо назвать фонды
Государственного архива Волгоградской области:
 Мировой посредник 1-го уч. У.-М. округа (Ф. 59, 28
ед. хр. за 1861–1868 гг.). Списки помещичьих имений с показанием количества крестьян.
 Усть-Медведицкий окр. суд (Ф. 102, 32 ед. хр. за
1887–1912 гг.). Книги регистрации купчих, закладных, духовных
завещаний.
 Документы по межеванию и землеустройству земель… и Усть-Медведицкого области Войска Донского (Коллекция). Документы Войскового земельного совета войска Донского,
Донской областной чертёжной, канцелярий окр. землемеров,
Усть-Медведицкой окр. землеустроительной комиссии.
В прошлом обзоре источников указывалось на большой
массив сведений по землевладению в газете «Донские войсковые
ведомости» (с 1872 г. «Донские областные ведомости»), публиковавшей объявления о вызове наследников, запрещениях на заложенные имения, публичных торгах и пр., необходимо назвать
комплекс изданий «Сенатских объявлений о запрещениях».
При работе с тремя группами источников: формулярные и
послужные списки (в данном случае в большей части по выпускам ГиСИДК), дела о дворянстве и хозяйственно-имущественные
документы, стало очевидно, что каждая из этих трёх групп серьёзно дополняет друг друга в части данных для биографических и
генеалогических исследований. При этом последняя группа документов показывает в большей степени, чем первые две, межродовые связи (девичьи фамилии жён, фамилии мужей); имена жён
за первую половину XIX в. и ранее, редко показывавшихся в
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формулярных и послужных списках; детей, рождённых после выхода в отставку.
Аврамовы: из дв. Урядник Николай и казак Григорий
Степанович и жена казака, потомок урядника Анна Степановна
Лапина. Совладельцы уч. № 157 в 3-м отделена рч. Бузулук мерой 206 дес., который в 1906 г. предполагали продать товариществу крестьян при содействии Гос. кр. позем. банка. Сделка не
состоялась, так как совет банка 22.6.1906 г. отказал крестьянам в
ссуде [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1800, 1804].
АГЕЕВЫ, станиц Усть-Медведицкой и Распопинской
[ГиСИДК. Вып. 28. С. 13–18].
Агей Иванович, войск. старш. Владел благоприобретёнными семью душами при пос. Астаховом-Большинском [Ф. 577.
Оп. 23. Д. 632. Л. 15]; за женой его, священнической дочерью
Аксиньей Петровной, числились родовых 43 души. Его мл.
брат:
Алексей Иванович, есаул. По духовному завещанию матери, жены полк. Евдокии Павловны, утв. к исполнению по
смерти её Войсковым гражд. судом 19.6.1826 г., владел в
пос. Таловском (Агеево-Таловском) 124 м.п. душами; за женой
же его, Евдокией Никифоровной, числились в том же пос. две
души. 14.2.1867 г. отделил в вечное и потомственное владение
сыновьям 345 дес. земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 632 (полные геодезические описания частей всех его наследников. Л. 7–7 об., 15–18
об., 20–23 об.), Д. 634, 637 (дарственная запись. Л. 22–22 об.); Д.
638. Д. 11–11 об.; Д. 685. Л. 17–17 об.]. Ему наследовали дети:
Анна Алексеевна, жена есаула Александра Васильевича
Попова. От отца на указную часть получила 6 м.п. душ при пос.
Агеево-Таловский. Ранее, по выдельной записи 14.2.1867 г., получила от него в вечное и потомственное владение 180 дес. земли. Выкупное дело было проведено в 1877–1878 гг. [Ф. 577. Оп.
23. Д. 685; ГиСИДК. Вып. 67. С. 162].
Александра Алексеевна, жена войск. старш. Петра Ивановича Золотарёва († до 1884). В пос. Таловский (АгееваТаловский) по выделочному акту, засвидетельствованному в У.-
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М. судном начальстве 13.2.1867 г., получил от отца 17 м.п. душ,
выкуп полных душевых наделов которых состоялся в 1884–1885
гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 655; ГиСИДК. Вып. 95. С. 77].
Иван Алексеевич († до июня 1874), есаул. В пос. Таловский (Агеева-Таловский) Пономарёвской вол. по 10-й ревизии за
ним состояло наследственных 104 м.п. души и в совместном с
женой Марией Григорьевной, урожд. Чернозубовой – 35 м.п.
душ. После введения в действие Уставной грамоты 10 м.п. душ
были уволены на правах дворовых, 15 душ записаны были за
Иваном Алексеевичем, а 10 душ за Марией Григорьевной. Крестьяне обоих супругов в 1884–1885 гг. выкупили полные душевые наделы по 4 дес. на душу [Ф. 577. Оп. 23. Д. 632, 634 (геодезическое описание. Л. 12–16), 636, 638].
Мария Алексеевна, жена сотника Мелихова. За ней в
Пономаревской вол., при пос. Таловский по Уставной грамоте
числилось 16 м.п. душ, которые она получила от своего отца. Выкупная сделка проведена в 1884–1885 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 677].
Павел Алексеевич, из дв. урядник. В пос. Таловский
(Агеева-Таловский) по выделочному акту, засвидетельствованному У.-М. судным начальством 14.2.1867 г., получил от отца 10
м.п. душ. Из выделенного отцом в совместное пользование всем
сыновьям выкупил в личное пользование 88 дес. земли (утв. ст.
нотариусом У.-М. окр. суда 22.3.1879 г.). Выкупное дело проведено в 1884–1885 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 633, 638. Л. 11–11 об.]. По
купчей, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 24.5.1905 г., продал
крестьянам при содействии Гос. кр. позем. банка 85 дес. земли
при станице Краснокутской на р. Чир [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1805].
Фёдор Алексеевич, хорунжий. При пос. АгееваТаловский по отдельной записи отца от 13.8.1864 г. владел 14
м.п. душами, выкуп полных душевых наделов которых состоялся
в 1877–1878 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 634].
Ульяна Ивановна, жена хорунжего. В пос. АгееваТаловский по двум дарственным записям свёкра её, есаула Алексея Ивановича, от 4.8.1864 г. получила две м.п. души и от
14.2.1867 г. – 135 дес. земли и 13 м.п. душ. Выкупное дело со-
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стоялось в 1877–1878 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Л. 637 (дарственные
записи. Л. 22–25)].
Дарья Семёновна, урожд. Шурупова, жена сотника Капитона Ивановича († до 1881), племянника Агея и Алексея Ивановичей. По наследству от вдовы есаула Анисьи Ивановны
Шуруповой († до дек. 1849) владела в АрчединскоЧернушенской вол., в пос. Шурупов господским домом и 20 м.п.
душами, из коих к 1879 г. на лицо осталось 14 душ. В пользовании крестьян состояло 220 дес. удобной земли. Мирскими приговорами от 5.5. и 9.8.1881 г. крестьяне навсегда отказались от выкупа своих душевых наделов, за негодностью земли под посевы,
которая используется только под выпас скота. В 1884 г. дело на
решение было передано в Глав. выкупное учреждение [Ф. 577.
Оп. 23, д. 635 (выписка из подворного списка на 1881 г. Л. 28–
29); ГиСИДК. Вып. 15. С. 87 (со справкой о её недвижимом имении)].
Елизавета, вдова Михаила Фёдоровича Астахова, а по
второму браку жена войск. старш. Агеева, и дочь её от 1-го брака
Августа Михайловна, жена сотника Степана Антоновича Свечникова. В Пономарёвской вол., в пос. Большинский-НижнеАстахов на рч. Большая Астахова владели по 10-й ревизии 48
м.п., а по уставной грамоте, составленной 1.12.1862 г., 60 м.п.
душами и земл ёй в двух уч. Выкупное дело по крестьянским наделам состоялось в 1883–1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 700 (межевая
книги. Л. 10–17); ГиСИДК. Вып. 16. С. 19].
Акулиничев Василий Давыдович – см. Варламов К. А.
Алексеев Николай Руфович, есаул, затем отст. полк. В
уч. № 15 «Ивановско-Алексеевском» при рч. Тихой владел 202
дес. земли. В 1895 г. заложил в Гос. дв. зем. банке под ссуду в
3.000 р. [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2025; ГиСИДК. Вып. 29. С. 44–46; Вып.
105. С. 109–110].
Алексеева Любовь Николаевна, дочь войск. старш.
Фролова, жена войск. старш., затем подполк. Руфа Ивановича
(† до 1878). Владелица 23 м.п. душ при пос. ЛиповскоАлексеевский, выкуп полных наделов которых состоялся в
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1878 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 639 (полевой журнал. Л. 12–15); ГиСИДК. Вып. 29. С. 44–46; Вып. 105. С. 109–110].
Алексеева Мариамна Моисеевна, жена есаула. В пос.
Ефремовский (Ефремовский Курлацкой) Ефремовской вол.
в юрте станицы Распопинской по 10-й ревизии владела 45 м.п.
душами. Выкупное дело было проведено в 1885–1886 гг. [Ф. 577.
Оп. 23. Д. 640 (геодезическое описание. Л. 13–16 об.)].
Андрияновы: Мария Венедиктовна († до 1863), урожд.
Конькова, вдова Букановской станицы отст. сотника Ивана Тихоновича. В Пономарёвской вол. в пос. Вербовский на рч. Вербовке
владела 4 м.п. душами, в пос. Селивановский – 15 м.п. душами,
из которых 9 м.п. душ проживали в пос. Пономарёвском. Ей наследовали малолетние дети Ольга, Наталия и Михаил Ивановичи; состояли под опекой родного дяди, войск. старш. Василия
Венедиктовича Конькова. Выкупное дело по душевым наделам
пос. Вербовский было проведено в 1885 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 641;
ГиСИДК. Вып. 56. С. 128].
Антонов Михаил Михайлович, есаул. За ним потомственного имения в 7-м отделе под № 69 «Михайловский» на рытвинах балки Архиповой числилось 230 дес. земли. В 1886 г. заложил всю землю в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.000 р. Его
наследники: жена Анна Васильевна, дети Матвей (* 2.8.1858),
Александр и Татьяна [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2026; ГиСИДК. Вып. 58.
С. 21].
Астахова Ольга Спиридоновна, дочь есаула Миронова,
вдова хорунжего Петра Ивановича. В 5-м отделе владела уч.
№ 91 «Петровский» при рч. Черная и балке Малой Крутой мерой
в 257 дес. С 1884 г. вся земля находилась в аренде крестьян Саратовской губ. В 1888 г. по её доверенности сотник Иван Петрович
Астахов заложил землю в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.000 р.
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2027; ГиСИДК. Вып. 16. С. 24–25].
Астаховы: Фёдор Никитич, войск. старш. В Пономарёвской вол. владел 36 м.п. душами в пос. Астахово-Большинский
(Нижне-Астаховский Большинский) и пос. (или хут.) Кривский.
Ему наследовал сын, войск. старш. Платон Федорович († до
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1872). За ним по уставной грамоте в обоих пос. числилось 77 м.п.
душ и 690 дес. земли. Ему наследовал сын, полк., затем ген.-м.
Фёдор Платонович († 1879). По смерти последнего опекуншей
над имением состояла вдова есаула Анастасия Васильевна Сенюткина, а все дела по выкупу крестьянских наделов в 1884–1885
гг. вел её поверенный, есаул Василий Яковлевич Кундрюцкий
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 642 (межевая книга, 21–33 об.); ГиСИДК. Вып.
16. С. 18–20].
Багров Алексей Иванович, из дв. казак. В 4-м отделе
владел уч. № 57 «Дмитров» при рч. Мокрая Таловка мерой в 201
дес. В 1903 г. заложил в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 3.000 р.
Ходатайствовала о ссуде его поверенная, мать-вдова сотника
Ирина Александровна Багрова (см. о ней и ниже), в пожизненном владении которой состояла седьмая часть уч. [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2028].
Багров Захар Иванович, войск.старш. († 1910). В уч.
№ 55 «Ефимовский» по обеим сторонам балки Громовой владел
205 дес. земли, которые в 1903 г. заложил в Гос. дв. зем. банке
под ссуду в 2.400 р. Дело о залоге началось по прошению его поверенной, матерью, вдовой сотника Ириной Александровной
Багровой, которая пожизненно владела 1/7 частью названного
уч. Его наследники: вдова Ольга Фёдоровна, дети Вера, Лидия,
Зинаида и Константин. За неплатёж долга имение в марте
1912 г. было назначено в продажу с публичного торга [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2029; ГиСИДК. Вып. 31. С. 51–55; Вып. 106. С. 77–80].
Багров Иван Дмитриевич, сотник. Владелец потомственных 833 дес. земли, в т.ч. 205 дес. в 4-м отделе уч. № 6 при рч.
Мокрая Таловка и на вершине балки Крутой, которые в 1897 г. он
заложил в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 3.000 р. По опр. У.-М.
окр. суда от 17.8.1901 г. в правах наследования были утв. вдова
Ирина Александровна и сыновья Алексей и Захар, Неонила и
Георгий Александровичи Багровы. По раздельному акту, утв.
ст. нотариусом У.-М. окр. суда 28.3.1903 г., уч. № 6 перешёл в
собственность двух последних с выделом в пожизненное владение седьмой части вдове Ирине Александровне Багровой. В мае
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1914 г. новые владельцы погасили ссуду [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2030;
ГиСИДК. Вып. 31. С. 51–55; Вып. 106. С. 77–80].
БАЛАБИНЫ, сыновья станицы Раздорской-на-Дону
отст. гв. полк. Василия Степановича, владевшего при сл. Чистякова Чистяковской вол. землёй и крестьянами [ГиСИДК. Вып. 62.
С. 5–14]:
Василий Васильевич, гв. ротм. При сл. Чистякова по наследству от отца владел 13 м.п. душами по 10-й ревизии, а по уставной грамоте 1863 г. – 24 м.п. душами. Выкупное дело по
крестьянским наделам было проведено в 1883–1884 гг. [Ф. 577.
Оп. 23. Д. 644].
Дмитрий Васильевич, урядник, затем кол. рег. При сл.
Чистякова по наследству от отца владел по 10-й ревизии 13 м.п.
душами. Выкупное дело по крестьянским наделам было проведено в 1883–1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 645].
Александр Васильевич, дв. При сл. Чистякова по наследству от отца владел 21 м.п. душами (по 10-й ревизии) и 142
дес. земли. По общей его, жены войск. старш. Таисии Петровны
Леоновой и жены хорунжего Ольги Андреевны Леоновой
(см. ЛЕОНОВЫ) просьбе из их земельных дач в 1865 г. была запроектирована ярморочная площадь мерой в 60 дес. Просители
затем желали расширить ярморочную площадь до 120 дес., но в
1871 г. Войсковое правление отказало им в этом. Выкупное дело
по крестьянским наделам было проведено в 1875–1878 гг.
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 643 (геодезическое описание и межевая книга.
Л. 14–38 об.)].
Константин Васильевич, урядник, затем есаул. При сл.
Чистякова по наследству от отца владел 21 м.п. душами (по 10-й
ревизии) и 66 дес. земли, которые в 1867 г. он заложил сотнику
Григорию Прокловичу Короткову. Выкупное дело по крестьянским наделам было проведено в два этапа в 1872–1882 гг. В
1872 г. по доверенности дело начал его брат Александр, в 1875 г.
продолжал есаул Пётр Иванович Ажинов [Ф. 577. Оп. 23. Д. 646
(геодезическое описание и межевая книга 1872 г. Л. 23–46)].
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Баландина Мария Васильевна, жена ефрейтора. 100 дес.
земли в 4-м отделе на рч. Мокрая Таловка по купчей, совершённой 18.12.1910 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
21.4.1911 г., при содействии Гос. кр. позем. банка продала товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1810].
Барабанщиков Фёдор Фёдорович, майор. По 10-й ревизии владел при сл. Тихая Журавка, Доходное место тож Тиховско-Журавской вол., в пос. Тиховский, он же Кострюкин 210 м.п.
душами. С 21.12.1843 г. эти крестьяне были заложены Войсковому приказу общественного призрения; к октябрю 1871 г. долг
был погашен. Выкупное дело по крестьянским наделам было
проведено в 1871–1872 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 647].
Барышников Андрей Григорьевич, хорунжий. В 1876 г.
владел уч. № 42 войсковой земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707. Л. 40].
Барышникова Анастасия, вдова хорунжего. В 1876 г.
владела уч. № 39 войсковой земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707. Л. 40].
Бирюкова Анастасия Ивановна – см. Грузиновы.
Бирюкова Александра Ивановна, дочь войск. старш.
Макарова, жена полк. Егора Родионовича. Владелица при станице Клетской родовых пять душ и благоприобретенной одной душой [ГиСИДК. Вып. 62. С. 61].
Богаевская Ольга Митрофановна – см. ЛЕОНОВЫ.
Боков Иван Варсонофьевич († до ноября 1865), полк.
Владел по 10-й ревизии родовым имением с 333 м.п. душами и
1.080 дес. удобной земли при сл. Солонке Архангельской вол., в
с. Архангельское, которые с 1842 г. находились в залоге у Войскового приказа общественного призрения под ссуду в 7.830 р.
серебром (долг с процентами составлял к ноябрю 1867 г. 9.000 р.
серебром). Его наследники: вдова Марфа Петровна, урожд.
Карпова, и дети, вдова войск. старш. Анна Ивановна Карпова,
жена гв. корнета Людмила Ивановна Золотарёва и малолетний
Алексей. Выкупное дело проведено в 1868–1869 гг., крестьяне в
числе 270 м.п. душ выкупили полные душевые наделы. 141 дес.
неудобной земли в границах крестьянских наделов помещики
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отдали крестьянам безвозмездно [Ф. 577. Оп. 23. Д. 701; ГиСИДК. Вып. 6. С. 17, 63–64].
Бобкова Екатерина Гавриловна, дочь гв. пор. в отст.
Гавриила Иовлевича Бобкова, вдова войск. старш. Бобкова. Владела (1878 г.) временнообязанными крестьянами при сл. Даниловка [Ф. 577. Оп. 23. Д. 702. Л. 86–86 об.; РГИА. Ф. 1343. Оп. 17.
Д. 4842].
Бобкова Павла Александровна, вдова Свиты Е.И.В.
ген.-м. Гавриила Иовлевича, и Ольга Александровна Иловайская, жена полк. Василия Осиповича, в 1877 г. уже вдова, урождённые Курнаковы. По наследству от матери, вдовы полк. Екатерины Степановны Курнаковой, владели (утв. в правах наследования опр. Новочеркасского окр. суда от 18.6.1874 г.) 114 м.п.
душами при сл. Даниловка и в хут. (или пос.) Миусский, Шейкин-Поливадинский, Контребуцев и Лобойков. Крестьяне по
двум актам от 6 и 19.9.1845 г. состояли в залоге у Области Войска
Донского приказа общественного призрения. Дело по выкупу
крестьянами полных душевых наделов (мерой в 456 дес.) началась в 1874 г. Выкупная сумма – 12.693 р. 33 к. Вёл дело по их
доверенности сын первой, присяжный стряпчий Гаврила Гаврилович Боков [Ф. 577. Оп. 23. Д. 702 (геодезическое описание всех
уч. Л. 30–61; межевые книги сл. и хут. 1872 г. Л. 122–250 об.)].
Болдырев Митрофан Петрович, из дв. урядник. Наследник Ивана Андреевича Поздеева (см. Поздеевы). В Гуляевской
вол., в части сл. Гуляевка владел по 10-й ревизии 71 м.п. душой,
из которых 66 душ в 1877–1879 гг. выкупили свои душевые наделы, и в хут. Фролов (Поздеев-Фролов) в юрте станицы Кременской 5 душами, выкуп наделов которых состоялся в 1883–1884 гг.
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 648 (геодезические описания хут. Фролова на
1878 г. Л. 10–18 об.), 649; ГиСИДК. Вып. 38. С. 61].
Варламовы: Евграф Афанасьевич († не позднее 1870),
есаул. Владел крепостными крестьянами, которых наследовал от
деда, полк. Трофима Марковича Чернушкина (владевшего при
хут. Цуцканском по Гусинскому Лугу по 8-й ревизии 20 душами),
отца, урядника Афанасия Кирилловича (владевшего 10 душами) и матери, по второму браку подполк. Урасовой (владевшей
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шестью душами). Ему наследовали вдова Василиса Фёдоровна
(проживала на хут. Пронин) и племянница, девица Анфиса Григорьевна Чернушкина (проживала на хут. Боерак Сенюткина);
вступили в права наследования (35 душ и 300 дес. земли) по указу Войскового гражд. суда данного У.-М. судному начальству
9.9.1870 г. за № 6.293. Вводный лист дан 9.10.1870 г. Совершили
17.7.1874 г. раздельную запись у новочеркасского нотариуса: в
равных частях по 98 дес. земли, за выделом 104 дес. на крестьянские наделы на р. Чир во 2-м отделе при пос. Гусынский Чистяковской вол. Выкупное дело состоялось в 1883–1884 гг. [Ф. 577.
Оп. 23. Д. 703 (выпись из книг Новочеркасского нотариального
архива за 1874 г. Л. 21–22 об.); ГиСИДК. Вып. 38. С. 12–14].
Варламов Кирилл Александрович, надв. сов. Его мать,
жена есаула Александра Кирилловича, владела семью душами
крестьян. Он же, по купчей крепости, утв. 11.3.1889 г., приобрёл
от жены войск. старш. Олимпиады Семёновны Щербаковой в
20-м отделе обременённый долгом в 4.000 р. уч. № 11 «БогачовСазоновский» при рч. Средняя Россошь на балке Кузнецовой и
отвершке балки Городской мерой в 222 дес. земли. В 1890 г. под
залог этого уч. от Гос. дв. зем. банка была получена ссуда в
2.600 р., а в 1900 г. совершён перезалог под новую ссуду в
4.100 р. По купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
31.5.1910 г., уч. перешёл в собственность урядника Владимира
Дмитриевича Мелихова, казака Василия Давыдовича Акулиничева и крестьян Т.Д. Ищенко и С.С. Мамича [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2031; ГиСИДК. Вып. 38. С. 12–14].
Веберы: Торговый дом «Иван Лукьянович Вебер в Себрякове» – полные товарищи, поселяне-собственники селения Голый Карамыш Камышенского у. Саратовской губ., постоянно
проживающие на станции Себряково: Иван Лукьянович Вебер и
его сыновья Иван, Яков, Генрих и Людвиг. Торговому дому принадлежали земельные уч. при сл. Михайловка и два мельничных
завода (см. Рустанович И.Г.) [РГИА. Ф. 1364. Оп. 8. Д. 876].
Веденин Никандр Панфилович, полк. Владел уч. «Маркин» при станице Сергеевской мерой в 229 дес. В 1901 г. при со-
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действии Гос. кр. позем. банка продал его товариществу крестьян
[Ф. 592. Оп. 9. Д. 1781].
Веденина Мария. В Даниловской вол., при пос. КаменноЧерновский по 10-й ревизии за ней числилось 15 м.п. душ
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
Воинов Матвей Тихонович, полк. Владелец 218 дес.
землив 6-м отделе, уч. № 272 при рч. Гришкина. По купчей крепости, совершённой 2.6.1911 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр.
суда 8.7.1911 г., при содействии Гос. кр. позем. банка продал
свою недвижимость товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9.
Д. 1814, 1853].
Волосатова Мария Ивановна, вдова надв. сов., и её дочь
Александра Константинов Яковлева. Владели при рч. Бузулук
и балке Водяная в 10 уч. «Алексеевский», «Богомоловский»,
«Егоровский», «Кичановский», «Александровский», «Саратовский», «Перфильевский», «Птахина дача», «Софьина дача» и при
хут. Булгурин 1.728 дес. земли. По купчей, утв. 13.12.1907 г.,
продали своё недвижимое имение за исключением уч. «Птахина
дача» (98 дес.) и 6 дес. в уч. «Софьина дача» Гос. кр. позем. банку
за 112.800 р. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1841; Оп. 43. Д. 307].
Воскобойников Иван Степанович († 1892), есаул. В 1-м
отделе владел уч. № 14 «Ивано-Воскобойниковский» по обе стороны балки Водяной мерой в 231 дес. В 1891 г. заложил его в
Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.000 р. Опр. Новочеркасского
окр. суда от 24.1.1895 г. уч. перешёл в собственность наследников: вдовы Ольги Каспиревны и детей Евгении Ивановны
Щетковой, Елены Ивановны Чеботарёвой, Агнии и Александра Ивановичей (сыновья Иван и Николай в наследовании не
участвовали) [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2032; ГиСИДК. Вып. 61. С. 19].
Высокогорский Иван, есаул. В Тиховско-Журавской
вол. при пос. Мало-Лазовский-Греков, он же Наполовский, владел земельным уч. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 651. Л. 13].
Гарелкина Ольга Ивановна – см. Потаповы.
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Голенищева-Кутузова Анастасия Васильевна – см.
СЕБРЯКОВЫ.
Голубинцев Иван Никитич, есаул. Во 2-м отделе владел
уч. № 125 при рч. Бузулук в 232 дес., который в 1892–1893 гг.
был заложен в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.700 р. [Ф. 593. Оп.
7. Д. 2034, 2035, 2038; ГиСИДК. Вып. 93. С. 8].
Голубинцев Иван Павлович, сотник (родной племянник
Ивана Никитича, см. выше). Владел в округе одной душой, и за
женой его, Матрёной Марковной, урожд. Сысоевой, числилась
одна душа [ГиСИДК. Вып. 93. С. 10].
Голубинцева Екатерина Ивановна, дочь сотника Каменнова, жена сотника Ивана Никитича (см. выше). Владела родовыми 32 дес. земли [ГиСИДК. Вып. 93. С. 8].
Голубинцева Раиса Васильевна, в 1-м браке за сотником
Караичевым, во 2-м – за подъесаулом Михаилом Фроловичем
Голубинцевым († 1893). За её малолетними детьми в 26-м отделе
числился уч. № 256 по правую сторону рч. Гришкиной в 232 дес.
В 1900 г. она хотела заложить уч. в Гос. дв. зем банке, но её прошение 2.1.1901 г. Советом банка было отклонено, так как ей не
принадлежали полные права собственности на уч. [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2036; ГиСИДК. Вып. 93. С. 10].
Горохов Константин Фёдорович, подъесаул. Владел в 7м отделе уч. № 284 мерой в 212 дес., которые в 1909 г. продал
при содействии Гос. кр. позем. банка [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1854].
Грекова Александра Андреевна – см. Каменновы.
Грековы: Тимофей Михайлович, пор. В ТиховскоЖуравской вол. при пос. Мало-Лазовский-Греков, он же Наполовский, по 10-й ревизии владел 19 м.п. душами. В 1871 г. из дв.
уряднику Ивану и дв. Анатолию Михайловичам было отмежёвано из войскового запаса 56 дес. удобной земли на 14 м.п. душ
крестьян при пос. Мало-Лозовский-Греков, которые они до дек.
1862 г. наследовали от своей матери, жены есаула Александры
Ивановны. В правах наследования к имению умерших Тимофея
и Ивана, опр. Новочерскасского окр. суд от 1.8.1875 г., признаны
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вдова последнего Александра Васильевна и дочь их Нина. Для
вынесения решения были представлены свидетельства Донской
духовной консистории о рождении от хорунжего Михаила Тимофеевича Грекова и его жены (1-й) Пелагеи Ивановны сына Тимофея в 1832 г., от его же брака (2-го) с Александрой Ивановной
сына Ивана в 1842 г., о венчании законным браком Ивана Михайловича с Александрой Васильевной в 1861 г., и о рождении от
этого брака в 1872 г. дочери Нины, о смерти 6.11.1873 г. Ивана
Михайловича, а также свидетельство Преображенской ц. пос.
Ольховчик о смерти в 1875 г. (до 1.8.) пор. Тимофея Михайловича Грекова и др. документы. В права наследования наследницы
введены вводным листом от 25.1.1876 г. Выкупное дело по его
части имения было проведено в 1875–1877 гг. [Ф. 577. Оп. 23.
Д. 650, 651 (опр. Новочерскасского окр. суда. Л. 21–23 об.)].
Греченовская (Гречановская) Елизавета Михайловна
(† между окт. 1884 и авг. 1885), жена войск. старш. При
сл. Чистякова владела по 10-й ревизии 5 м.п. душами. Выкупная
сделка была проведена в 1885–1886 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 652].
Гринева Ксения Михайловна, жена кол. асс., затем
надв. сов. Афанасия Степановича. Во 2-м отделе владела уч.
№ 134 «Аннинский» на балке Дёмкиной мерой в 204 дес. В
1894 г. заложила уч. в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.400 р. [Ф.
593. Оп. 7. Д. 2037; ГиСИДК. Вып. 52. С. 18].
Гринева жена 204 дес. Тростянской вол. во 2-м отделе уч.
№ 134 «Аннинский» по купчей крепости, совершённой
17.17.1906 и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 27.1.1907 г. при
содействии Гос. кр. позем. банка продали товариществу крестьян
[Ф. 592. Оп. 9. Д. 1799].
Грузиновы: Иван Иванович, есаул, и дети его: из дв. казак Василий, Ольга и жена урядника Анастасия Ивановна Бирюкова. По наследству от жены и матери Александры Прокофьевны получили в совместное и нераздельное владение 19
м.п. душ при пос. Калмыков-Крепиский. Выкупная сделка по крестьянским душевым наделам была совершена в 1874 г. [Ф. 577.
Оп. 23. Д. 704].
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Гуляева Матрёна Ивановна, жена войск. старш. В 4-м
отделе владела уч. № 60 при рч. Мокрая Таловка и отножине балки Большая Крутая мерой в 242 дес. В 1890 г. заложила уч. в Гос.
дв. зем. банке под ссуду в 2.400 р., а по купчей крепости, утв. ст.
нотариусом У.-М. окр. суда 18.9.1900 г., продала его крестьянам
Я.Т. Орлову и С.М. Семенченкову [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2039].
Данилова Наталия Ефимовна, жена урядника. В 26-м
отделе при рч. Бузулук владела 207 дес. земли, которые
по купчей крепости, совершённой 15.12.1910 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 31.3.1911 г., продала при содействии Гос.
кр. позем. банка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1811].
Денисовы, станицы Распопинской: Мария Афанасьевна,
вдова хорунжего, и её дети: девица Елизавета, сотник Семён,
шт.-ротм. Варлам, урядник Пётр Александровичи по передаточному акту, совершённому в У.-М. судном начальстве
24.4.1858 г., наследовали после умерших вдовы сотника Наталии
Казминой (свекрови и бабушки) и сына её, хорунжего Александра Семёновича (мужа и отца), в Ефимовской вол., при пос. Варламово-Куртлацкий 28 м.п. душ. По раздельному акту, утв. в том
же судном начальстве 9.7.1866 г., матери-вдове и дочери досталось по две души, а сыновьям по 8 душ каждому. Крестьяне
отказались от выкупа полных душевых наделов и просили от помещиков дать им по одной дес. безвозмездно, но владельцы не
согласились. Выкупная сделка при содействии Правительства
состоялась в 1870–1871 гг. Позже пос. был перечислен в состав
Донецкого округа [Ф. 577. Оп. 23. Д. 653].
Денисовы, станицы Аксайской: Василий Семёнович,
есаул († 13.1.1902), владелец 200 дес. земли по ПС за 1889 г. За
ним в даче под литерой Б при рч. Бузулук, на балке Прямой и её
отножках числилось по плану 231 дес. земли, которые с 1887 г.
состояли в залоге Гос. дв. зем. банка (ссуда в 2.400 р.). Опр. Новочеркасского окр. суда от 25.10.1902 г. в правах наследования
утв. (вдовья часть, указные части дочерям, а остальное поровну
сыновьям) вдова Прасковья Аркадьевна и дети: девица Надежда, Клавдия Васильевна, жена войск. старш. Клавдия Викторовича Нефёдова, Пантелеймон, Семён и Евгения. Опр. того же
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суда от 1.5.1906 г. доля умершей Надежды перешла к братьям
Пантелеймону и Семёну. В 1906 г. наследники перезаложили
имение под новую ссуду в 8.000 р. По купчей крепости, утв. ст.
нотариусом У.-М. окр. суда 15.10.1911 г., уч. перешёл в собственность вдовы надв. сов. Екатерины Львовны Тюриной [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2040, 2118; ГиСИДК. Вып. 20. С. 61–63; Вып. 105. С.
43].
Долотин Филипп Семёнович, ген.-м. В 1876 г. владел
уч. № 37 войсковой земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707. Л. 39 об.; ГиСИДК. Вып. 54. С. 6–7].
Долотина Мария Яковлевна – см. КАМЕННОВЫ (Николай Яковлевич).
Донскова Агния Вениаминовна – см. Петровы.
Дукмасов Иван Архипович, войск. старш. По 10-й ревизии владел 44 м.п. душами при сл. Чистякова, общая дача которой в шести уч. составляла 313 м.п. душ и 1.252 дес. земли. Выкупная следка по душевым наделам его крестьян состоялась в
1875–1877 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 654; ГиСИДК. Вып. 39. С. 60].
Ежов Фавст Михайлович, сотник. В 1890 г. свой уч.
№ 108 «Благодатный» на рч. Бузулук в 26-го отделе, Даниловской вол. мерой в 200 дес. продал при содействии Гос. кр. позем.
банка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1758].
Ефремова Елена Спиридоновна – см. Катасоновы.
ЕФРЕМОВЫ, станицы Клецкой [ГиСИДК. Вып. 26. С.
13–16]:
Емельян Яковлевич, войск. старш. На 1842 г. при станице Клецкой владел хут. и одной душой, а на 1861 г. – семью.
Татьяна Галактионовна, дочь хорунжего Попова, жена
есаула Григория Емельяновича. Владела шестью душами и мельницей.
Алексей Григорьевич, есаул. В уч. № 29 при балке Калиновой (она же Осиновая) при сл. Журавке в ТиховскоЖуравской вол. владел 218 дес. земли (из них 114 дес. сенокос-
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ной). В 1886 г. уч. был заложен в Гос. дв. зем. банке по его доверенности сыном, сотником Григорием Алексеевичем. В той же
вол., близ пос. Тиховско-Журавский, ранее У.-М. округа, а к 1895
г. уже перечисленного в Донецкий округ, на балке Осиновой (она
же Калиновая) владел ещё двумя смежными уч. мерой в 119 дес.,
которые в указанном году были заложены в том же банке [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2041, 2042].
ЕФРЕМОВЫ, станицы Старочеркасской [ГиСИДК. Вып.
26. С. 16–30]:
Василий Николаевич. По купчей крепости, утв 14.3.1907
г., продал 1.000 дес. земли в Даниловской вол., заложенной в Гос.
дв. зем. банке, Гос. кр. позем. Банку (земля была оценена в
80.000 р.; на руки продавец после погашения всей задолженности
получил 11.973 р. 64 к.) [Ф. 592. Оп. 43. Д. 310].
Иван Николаевич, кол. рег., и его сестра Ульяна Николаевна Сербинова (см. о ней ниже). В их общем владении по
духовному завещанию их матери, жены камергера двора Е.И.В.
стат. сов. Николая Николаевича, Наталии Алексеевны1, урожд.
Леоновой (см. о ней ниже), составленному 26.3.1890 г. и утв. к
исполнению Новочеркасским окр. судом 10.11.1898 г., в двух отдельных уч. состояло 7.989 дес. земли в 1-й части дачи «Даниловской» при сл. Даниловка. Это имение было благоприобретённым и заложенным в Гос. дв. зем. банке. В1900 г. Гос. дв. зем.
банк оценил имение в 190.040 р. и выдал ссуду в 114.200 р. При
разделе этого имения на долю У.Н. Сербиной согласно завещанию матери отошло 2.760 дес. удобной земли со всем долгом
банку, на долю И.Н. Ефремова – 4.352 дес. удобной земли. Раздел
был разрешен банком 27.7.1901 г. По крепостным актам, утв. ст.
нотариусом У.-М. окр. суда, из части И.Н. Ефремова перешло в
собственность других лиц: 8.11.1901 г. – 805 дес. земли крестьянину Е.Ф. Лещенко (который в 1908 г. этот уч. продал Гос. кр.
позем. банку) и в этом же году 140 дес. при пос. Миусском това1

Она также владела двумя имениями в Донецком округе при сл.
Степановке и при сл. Машлыкиной с усадьбой, которые она завещала
сыну Ивану.
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риществу крестьян при содействии Гос. кр. позем. банка;
2.4.1902 г. – 812 дес. земли сестре У.Н. Сербиновой; 12.11.1902 г.
– 720 дес. земли Выткаловскому товариществу крестьян при содействии Гос. кр. позем. банка. По купчей крепости, утв.
16.12.1906 г., всю состоящую в залоге Гос. дв. зем. банке продал
Гос. кр. позем. Банку [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1776, 1777; Оп. 43. Д. 311;
Ф. 593. Оп. 7. Д. 2072, 2121 (копия с духовного завещания
Н.А. Ефремовой. Л. 19–20), Д. 2125; ГиСИДК. Вып. 26. С. 27–28].
Наталия Алексеевна, жена стат. сов. (см. о ней выше).
Владела при сл. Даниловка 1.859 (по плану 2.088) дес. земли, которые в 1889 г. заложила в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 22.800
р. Опр. Новочерскасского окр. суда от 10.11.1898 г. эта недвижимость перешла в собственность ее дочери Ульяны (см. ниже)
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2046].
Ульяна (Юлиания) Николаевна (см. выше), 2-я жена
Областного ветеринара, стат. сов. Порфирия Ивановича Сербинова. При сл. Даниловке с 1898 г. владела 1.859 дес. земли, с
1901 г. ещё 3.086 дес., с 1902 г. ещё 812 дес. В 1900 г. предполагала продать товариществу крестьян уч. в 2.088 дес. земли в Даниловской вол. под названием «дача Лубянская» при помощи
Гос. кр. позем. банка, но последний отказал товариществу в ссуде. По купчей, совершенной 9.11.1900 г. и утв. ст. нотариусом У.М. окр. суда 11.3.1901 г., продала Гос. кр. позем. банку уч. в 1.056
дес. на рч. Чёрная. В 1904 г. перезаложила в Гос. дв. зем. банке
уч. в 3.086 дес. по специальной оценке в 190.400 р., а по купчей
крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 16.12.1906 г., продала Гос. кр. позем. банку 3.898 дес. земли (по погашению долга
Гос. дв. зем. банку получила на руки 47.139 р. 4 к.) [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2096, 2097, 2098; Ф. 592. Оп. 9. Д. 1763, 1782; Оп. 43. Д. 318;
ГиСИДК. Вып. 26. С. 27–28; Вып. 57. С. 14].
Василий Николаевич, отст. гв. шт.-ротм. († 19.4.1912),
мл. брат Ивана Николаевича. По наследству от родителей владел
при сл. Даниловке (с. Ефремове) 8.881 дес. земли, которые в 1887
г. заложил в Гос. дв. зем. банке под суду в 73.916 р. В 1897 г. владелец обратился в банк за разрешением выделить ему из заложенного имения 692 дес. земли сыну, кол. секр. Николаю Ва-
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сильевичу (см. ниже), и дочерям: жене инж.-механика Ольге
Васильевне Реми – 722 дес. земли, и жене надв. сов. Екатерине
Васильевне Коваленской – 683 дес. земли, а также продать дочерям О.В. Реми – 1.090 дес., а Е.В. Коваленской – 951 дес.; уч. в
4.739 дес. оставался во владении Василия Николаевича. Однако
вскоре по личной просьбе заявителя его прошение было оставлено без последствий. 6.7.1898 г. Василий Николаевич возобновил
дело о выделе и продаже детям частей своего недвижимого имения. По специальной оценке имение было оценено в 198.100 р.
15.9.1898 г. банк дал разрешение на раздробление и отчуждение
уч. Отдельные записи и купчие крепости были утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 22.12.1898 г. В 1907 г. Василий Николаевич
продал из своей части 1.094 дес. земли Гос. кр. позем. банку, а по
дарственной записи, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
11.12.1909 г., передал 1.000 дес. сыну Николаю [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2043, 2044, 2055, 2089; ГиСИДК. Вып. 26. С. 27–28].
Николай Васильевич, стат. сов. (см. выше). О получении
им недвижимости при сл. Даниловка см. выше у отца [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2044, 2045].
Ольга Васильевна Реми (см. выше). По отдельному акту
и купчей крепости всего при сл. Даниловка получила 1.812 (1.644
удобной) дес. земли. В 1903 г. это своё имение по специальной
оценке в 75.000 р. перезаложила в Гос. дв. зем. банке. В 1907 г.
продала это имение Гос. кр. позем. банку за 120.000 р. [Ф. 592.
Оп. 9. Д. 1843; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2089].
Жеребцов Александр Михайлович, пот. поч. гражданин. Владел в 27-м отделе 214 дес. земли в двух уч. В 1906 г.
продал землю при содействии Гос. кр. позем. банка товариществу
крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1802].
Жеребцовы: вдова А.Я. и дети её Александра, Надежда,
Екатерина, Михаил, Александр, Фёдор, Константин, Павел и
Владимир и Дмитрий Иванович Закаляев. Своё совместное
владение в 1187 дес. земли в 20-м отделе, в уч. № 49 и 166 по
купчей крепости, совершённой 17.2.1903 г. и утв. ст. нотариусом
У.-М. окр. суда 14.4.1904 г., при содействии Гос. кр. позем. банка
продали товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1793].
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Жилин Михаил Петрович, губ. секр. Свои 210 дес. земли в Арчединско-Чернушенской вол., в уч. № 168 в 1906 г. при
содействии Гос. кр. позем. банка продал товариществу крестьян
[Ф. 592. Оп. 9. Д. 1801].
Закаляев Дмитрий Иванович – см. Жеребцовы.
Зацепин Иван Андреевич, урядник. Владел уч. № 67
«Екатерино-Ивановский» мерой в 202 дес., который в 1900 г. при
содействии Гос. кр. позем. банка продал товариществу крестьян
[Ф. 592. Оп. 9. Д. 1767].
Зенков Иван Яковлевич († 1914), сотник. Владел 200
дес. земли по чину (в 27-м отделе уч. № 147 «ИваноЯковлевский» по левую сторону р. Арчеда, которые в 1886 г. были заложены в Гос. дв. зем. банке) и родовым имением: 275 дес.
земли с мельницей и садом. 1886 г. Его наследники: жена Анна
Антоновна, дети Алексей, Мария и Елизавета [Ф. 593. Оп. 7. Д.
2047; ГиСИДК. Вып. 28. С. 88–89].
Золотарёва Людмила Ивановна – см. Бокова М.П.
Золотарёва Александра Алексеевна – см. АГЕЕВЫ.
Иловайская Ольга Александровна Иловайская – см.
Бобкова П.А.
Иловайская Пелагея Ивановна – см. Чернушкины.
Калинина Евдокия Михайловна – см. КАМЕННОВЫ.
Калинины: Михаил Карнеевич, канцелярский служитель Хопёрского сыскного начальства. За ними с женой Екатериной Фёдоровной на 1842 г. состояло 8 м.п. душ и мельница.
Им наследовал сын, войск. старш. Матвей Михайлович, за женой которого, Пелагеей Галактионовной († не позднее 1881), в
том же году числилось 7 м.п. благоприобретённых душ при пос.
Пронине. Наследники Пелагеи Галактионовны – дети: полк. Михаил (в 1881 г. за ним числилось 500 дес. земли), полк. Николай,
подполк. Борис (владелец 200 дес. земли по чину), есаул Галактион и жена австрийского подданного Александра Матвеевна
Шилье. Выкупная сделка по 23 душевым наделам крестьян пос.
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Пронин (Пронинский) Чистяковской вол. состоялась в 1883–
1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 705; ГиСИДК. Вып. 68. С. 5–9].
Каменнов Венедикт Иванович. Владел 416 дес. земли в
уч. № 13 при рч. Чёрная и балке Липовой и 144 дес. в земельной
даче «Аделаида» при сл. Даниловка на балке Вифлянке. В 1909 г.
заложил всё имение в Гос. дв. зем. банке [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2048].
Каменнов Иван Петрович, войск. старш. По 10-й ревизии в Даниловской вол., при пос. Каменно-Черновский владел 10
м.п. душами [Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
Каменнов Пётр Васильевич, отст. есаул. Владелец 200
дес. земли (1873 г.) [ГиСИДК. Вып. 38. С. 82].
Каменнова Прасковья Ивановна, дочь казака, жена
полкового писаря Василия Ивановича. Владела 31 душой (1836
г.) [ГиСИДК. Вып. 38. С. 75].
КАМЕННОВЫ, станицы Скуришенской [ГиСИДК. Вып.
38. С. 55–65].
Александр Григорьевич († 1844), сотник. Владел по 8-й
ревизии 29 м.п. душами в Тиховско-Журавской вол., при пос.
Мало-Лазовский-Греков, он же Наполовский. Его единственной
наследницей была дочь Анна Александровна, жена сотника
Ивана Ивановича Ушакова (утв. в правах наследования решением У.-М. судного начальства 25.11.1870 г.). По 10-й ревизии владела 36 м.п. душами. Проживала в пос. Ушаково-Марьевский Донецкого округа. Выкупная сделка была проведена в 1877–1878 гг.
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 650. Л. 4–8; Д. 698].
Александра Андреевна – см. Чернушкина Е.И.
Андрей, кап. Владел 34 м.п. душами при р. Арчада (1801
г.) [ГиСИДК. Вып. 38. С. 79].
Анисья Ивановна, вдова, и её малолетняя дочь Любовь,
наследницы урядника Николая Васильевича, владели 18 м.п.
душами при пос. Ломовский Ореховской вол. Выкупная сделка
была совершена в 1884 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 660].
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Григорий Васильевич, отст. хорунжий. Владелец 200
дес. земли (1873 г.) [ГиСИДК. Вып. 38. С. 80].
Григорий Яковлевич, хорунжий. В пос. МалоЛазовский, он же Каменнов владел 121 м.п. душой. Законной частью из этого имения наследовала его вдова Анна Матвеевна
(см. Кумшацкие) [Ф. 577. Оп. 23. Д. 673].
Елизавета Ивановна – см. Чернушкины.
Иван Иванович, подполк. (ещё см. Чернушкины). Владел
657 дес. земли, в части сл. Гуляевка 17 м.п. душами и в Сидорской вол., при пос. Гнилище – 14 м.п. душами. Выкупное дело по
крестьянским наделам при пос. Гнилище было проведено в 1883–
1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 656, 657].
Ирина Ивановна, дочь полк. Поздеева, жена полк. Петра
Семёновича (см. ниже). Владела 72 душами при сл. Гуляевка
[ГиСИДК. Вып. 38. С. 60; Вып. 64. С. 13].
Михаил Иванович – см. Чернушкины.
Николай Яковлевич, хорунжий. При пос. МалоЛазовский, Наполовский тож наследовал от отца, пор. Якова
Григорьевича, и бездетно умершего родного брата, хорунжего
Григория (см. выше), после полюбовного раздела всего имения в
У.-М. и Миусском округах (всего 64 души и 1.335 дес. земли) с
вдовой брата Григория, Анной Матвеевной, урожд. Грековой (см.
Кумшацкие), и сестрой, женой гв. кап. Марией Яковлевной Долотиной, состоявшегося 5.1.1863 г., 43 м.п. душами и 735 дес.
земли. Выкупная сделка по душевым наделам состоялась в 1874–
1876 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 659, 673].
Павла Яковлевна, дочь пор. Якова Григорьевича, жена
отст. есаула Петра Ивановича Кумшацкого. Владелица 6 м.п.
душ при пос. Мало-Лазовский, Наполовский тож. Выкупная
сделка была совершена в 1874–1876 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 674;
ГиСИДК. Вып. 70. С. 41].
Пётр Семёнович, полк., затем отст. ген.-м. Владелец родового имения в 68 душ при пос. Перфиловка.
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Яков Яковлевич, войск. старш. На 1801 г. владел при
р. Арчеда 42 дворами с 134 м.п. душами. Вдова его брата, войск.
старш. Григория Яковлевича (* 1818), Анна Ивановна вместе с
вдовой есаула Александрой Андреевной Грековой владели хут.
Каменнов и хут. Наполов (по вершинам рч. Лазовенька) с 7.792
дес земли. По 8-й ревизии при пос. Лазовский Каменновых за сыновьями Григория Яковлевича числилось за унтер-офицером л.гв. Казачьего полка, позже сотником Александром († 13.9.1844)
– 29 м.п. душ, за гв. пор. Яковом – 32 души, за женой последнего, Авдотьей (Евдокией) Павловной, урожд. Грековой (оба
умерли до 1852 г.) – 4 души, вдовой есаула А.А. Грековой (см.
выше) – 7 душ, за женой сотника Евдокией Михайловной Калининой – 6 душ и за урядниками из дв. Дмитрием и Алексеем
Алексеевыми Лотошниковыми – 5 душ [ГиСИДК. Вып. 38.
С. 102–104]. Другой брат Я.Я. Каменнова, отст. гв. полк. Семён
Яковлевич, при пос. Перфиловский (Перфиловка) по 8-й ревизии владел 35 м.п. душами, за женой его Пелагеей Казминичной
числилось 7 душ, за братом, отст. войск. старш. Иваном Яковлевичем († 30.11.1838) – 25 душ, женой ст. их брата Якова Яковлевича, Марией Григорьевной – 35 душ.
Каранчева Евдокия Макаровна, вдова казака. Владела в
26-м отделе уч. № 255 близ сл. Тростянской Хопёрского округа
мерой в 228 дес., который она по купчей, совершённой 28.9.1910
г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 16.12.1910 г., продала при
содействии Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян [Ф. 592.
Оп. 9. Д. 1809].
Карасев Василий Алексеевич, есаул. Владелец родовых
200 дес. земли, и за матерью его, женой отст. хорунжего Алексея
Акимовича, также числилось 200 дес. земли [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2049, 2050, 2051; ГиСИДК. Вып. 81. С. 64–69].
Карасев Николай Львович, отст. войск. старш. Владелец: 202 дес. земли в уч. № 134 «Николаево-Львовский» по правой стороне балки Лозовая, которые в 1886 г. заложил в Гос. дв.
зем. банке; 215 дес. земли в 6-м отделе, в уч. № 229 по левой стороне рч. Чёрная заложенными в том же банке в 1890 г. Уч. № 134
в 1900 г. при содействии Гос. кр. позем. банка продал товарище-
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ству крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1768; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2049, 2050,
2051; ГиСИДК. Вып. 81. С. 64–69].
Карасев Пётр Алексеевич, хорунжий. Наследник умершей жены войск. старш. Александры Карасевой († до дек.
1862). В Чистяковской вол., при пос. Ханженский в юрте станицы
У.-М. владел 3 м.п. и пос. Чирско-Карасев в юрте станицы Еланской –16 м.п. Выкупная сделка совершена в 1885 г. [Ф. 577. Оп.
23. Д. 661, 662; ГиСИДК. Вып. 81. С. 64–69].
Каргина Анастасия. В Даниловской вол., при пос. Каменно-Черновский за ней по 10-й ревизии числилось три м.п. души [Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
Каргина Екатерина Ивановна – см. Кочетовы.
Карпова Анна Ивановна – см. Бокова М.П.
Карташёвы: вдова урядника Екатерина Яковлевна и
урядник Дмитрий Васильевич, казак Степан Афанасьевич и
Дарья Васильевна Мельниковы. Совладельцы 202 дес. земли в
4-м отделе, уч. № 77 «Дача Ивановская». По купчей, совершённой 11.11.1903 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 25.11.1903
г., при содействии Гос. кр. позем. банка продали товариществу
крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1785].
КАТАСОНОВЫ, станицы Клетской [ГиСИДК. Вып. 55.
С. 60–65]:
За полк. Андреем и подполк. Петром Ивановичами,
числилось потомственных 67 дес. земли (видимо, наследство от
матери Прасковьи Екимовны, дочери полк. Попова, 1-й жены их
отца).
Спиридон Иванович, отст. войск. старш. По ПС за 1889
г. за ним числилось 467 дес. земли, а за его женой Анной Матвеевной, дочерью священнослужителя Попова, 200 дес. земли. В
1896 г. за ним с дочерью, женой подъесаула, затем есаула Еленой
Спиридоновной Ефремовой, в совместном владении состоял уч.
№ 18 «Андреевско-Ивановский» при рч. Бузулук мерой 400 дес.
удобной земли и 13 дес. неудобной и был заложен в Гос. дв. зем.
банке. В 1901 г. залог переоформлялся, а по купчей крепости, утв.
ст. нотариусом У.-М. окр. суда 27.10.1910 г., уч. перешёл в собст-
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венность крестьян. По купчей крепости, утв. тем же нотариусом
27.9.1916 г., выкупили у крестьян свой уч. обратно [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2052, 2119, 2123].
Николай Николаевич, хорунжий. По ПС за 1879 г. за
ним числилось 526 дес. земли. Его сын, Виталий Николаевич, в
1907 г. хотел продать Гос. кр. позем. банку 426 дес. земли в 33-м
отделе на балке Бирючей; предложение было отклонено
28.1.1908 г. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1847].
Ключарёва Людмила Спиридоновна, вдова надв. сов.,
по 1-му браку вдова хорунжего Ляпина. В Гуляевской вол., при
сл. Гуляевка и пос. Гнездищенский владела по 10-й ревизии 11
м.п. душами дворовых и 27 м.п. душами крестьян, полученными
по наследству от 1-го мужа, хорунжего Михаила Матвеевича
Ляпина. Выкупные сделки были совершены в 1883–1889 гг. [Ф.
577. Оп. 23. Д. 663, 664; ГиСИДК. Вып. 92. С. 6].
Коваленская Елизавета Васильевна, жена надв. сов.
(см. ЕФРЕМОВЫ, станицы Старочеркасской). 8.6.1906 г. погасила долг Гос. дв. зем. банку, лежавшем на купленном у отца уч. в
951 дес. земли, а 6.8.1906 г. – долг, лежавший на наследованном
от отца уч. в 683 дес. через продажу всего своего недвижимого
имения Гос. кр. позем. банку (после погашения всех задолженностей на руки получила 9.731 р. 32 к.) [Ф. 592. Оп. 43. Д. 312; Ф.
593. Оп. 7. Д. 2055, 2058].
Козлов Иван Васильевич, отст. кол. асс. 462 (удобной
224) дес. земли при хут. Булгурин, рч. Бузулук и балке Красной
по купчей, утв. 12.9.1907 г. продал Гос. кр. позем. банку за
15.000 р. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1839; Оп. 43. Д. 313].
Комлева Александра Васильевна – см. СЕБРЯКОВЫ.
Коновалов Иван Филиппович, сотник. В 1876 г. владел
уч. № 37 войсковой земли, который (200 дес.) наследовал его
сын, тит. сов. Семён Иванович (на 1902 г.) [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707.
Л. 39 об.; ГиСИДК. Вып. 69. С. 96–97].
Кононенко Илья Иосифович, священник. Свой земельный уч. № 76 в 4-м отделе, в Тростянской вол. мерой в 201 дес.
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продал товариществу крестьян при содействии Гос. кр. позем.
банка (купчая совершена 7.8.1900 г. и утв. ст. нотариусом У.-М.
окр. суда 7.11.1900 г.) [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1765].
КОНЬКОВЫ [Корягин С. В., Секретёв К. М. Секретёвы
и Коньковы. СПб., 1998. С. 45–59]:
Анна Павловна, жена гв. шт.-кап. (?). В Пономорёвской
вол., в пос. Вербовский и пос. Пономарёвский владела 440 дес.
земли и 24 м.п. душами, выкупное дело по наделам которых состоялось в 1885 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 671].
Агафья Григорьевна, жена ген.-м. Емельяна Антоновича. В пос. Пономарёвский владела 31 м.п. душой и в пос. Вербовский-Киреевский – 4 м.п. душами, которые в 1887 г. числились
уже за её наследниками [Ф. 577. Оп. 23. Д. 670].
Анна Романовна, урожд. Гривина, жена войск. старш.
Михаила Никифоровича. При пос. Пономарёвском владела 13
м.п. душами [Ф. 577. Оп. 23. Д. 641. Л. 12].
Василий Венедиктович – см. Коньков Я.В. и Андрияновы.
Венедикт Антонович, гв. шт.-ротм. в отст. Владел в У.М. округе 25 душами родовыми и 39 душами благоприобретёнными, 3 м.п. душами в пос. Верхне-Большинский (Астаховский)
и 17 м.п. душами пос. Пономарёвский, которые по наследству
перешли его сыновьям Василию и Якову.
Григорий Михайлович, подъесаул, затем есаул, внук
Емельяна Антоновича К. Владел 850 дес. земли в двух уч. при
рч. Большой и балках Водяной, Левой Черёмуховой-Дубровке и
Каменной над названиями «Остаток» и «Емельяновский» бывшего У.-М. округа, а потом Донецкого, состоявших в залоге в Гос.
дв. зем. банке с 1898 г. В 1901 и 1908 гг. оформлял перезалог под
новую ссуду по специальной оценке [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2056].
Емельян Антонович († 1.2.1882), ген.-м. Пономарёвской
вол. владел ок. 315 дес. земли и 51 м.п. душой в пос. Пономарёвский и 20 м.п. душами в пос. Вербовский. Ему могли наследовать
дети: гв. подполк. Василий, гв. пор. в отст. Михаил, Степан, жена
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есаула Евдокия Полякова. Выкупная сделка была проведена в
1885 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 665].
Павел Никофорович, есаул. По наследству от отца,
войск. старш. в отст. Никифора Антоновича, владевшего в пос.
Пономарёвке 38 душами и домом, ему досталось 18 м.п. душ, поселённых в пос. Вербовский. Выкупная сделка была проведена в
1885 г.[Ф. 577. Оп. 23. Д. 666].
Яков, хорунжий, и войск. старш. Василий Венедиктовичи. Наследовали от отца крестьян в пос. Верхне-Большинский
(Астаховский) и 17 м.п. душ в пос. Пономарёвский, выкупные
дела по душевым наделам которых состоялись в 1884 г. По наследству (после 1863 г.) от матери Матрёны Васильевны наследовали 5 м.п. душ в пос. Вербовский (выкупное дело по душевым
наделам состоялось в 1885 г.). При этом же пос. ещё две м.п. души числилось за Яковом Венедиктовичем [Ф. 577. Оп. 23. Д. 667,
668, 669, 672].
Короткова Анна Алексеевна, вдова войск. старш. В 2-м
отделе владела уч. № 132 при рч. Мокрая Таловка и на балке Караичевой мерой в 207 дес., находившемся с 1892 г. в залоге в Гос.
дв. зем. банке. В 1902 г. перезаложила уч. по специальной оценке
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2059].
Коротковы: Пётр Иванович, кол. секр., и девица Евдокия Ивановна, дети подполк. Ивана Прокловича от 2-го брака с
Анной Федоровной, урожд. Калмыковой. В 4-м отделе владели
уч. № 48 при балках Сухая и рч. Мокрая Таловка мерой в 201 дес.
В 1903 г. заложили это имение в Гос. дв. зем. банке. По купчей
крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 2.10.1904 г., право
на 50 дес. земли Екатерины Ивановны перешло к брату Петру. В
1912 г. последний перезакладывал уч. [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2057;
ГиСИДК. Вып. 77. С. 85–87].
Косоротов Василий Маркович, сотник, затем подъесаул.
Владел в 6-м отделе уч. № 81 «Васильевский» при балке Погожьей в Арчадино-Чернушенской вол. мерой в 211 дес. В 1886 г. заложил уч. в Гос. дв. зем. банке, а по купчей, совершённой
26.3.1901 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 19.4.1901 г.,
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продал при содействии Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1771; Ф. 593.Оп. 7. Д. 2060].
Котельников Вениамин Иванович, полк. Владел уч.
№ 33 на балке Антоновке. По купчей, совершённой 14.1.1902 г. и
утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 4.4.1902 г., продал 101 дес.
земли из этого уч. при содействии Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян. Ссуду крестьянам на покупку еще 104 дес. банк
не одобрил [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1786, 1787].
Кочетовы: урядник Александр и казак Потап Ивановичи и жена войск. старш. Екатерина Ивановна Каргина. Совладельцы 169 дес. земли при рч. Чёрная и балках Голой и Средней в
юрте станицы Сергеевской, в 26-м отделе войсковых земель уч.
№ 194. В 1911 г. продали при содействии Гос. кр. позем. банка
товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1818].
Краснушкин Захар, урядник. В Тиховско-Журавской
вол. при пос. Мало-Лазовский-Греков, он же Наполовский владел
земельным уч. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 650. Л. 21; Д. 651. Л. 13].
Крутилин – см. Рустанович И.Г.
Кузнецова Александра Степановна, вдова хорунжего.
На бывшем войсковом запасе № 26,в 4-м и 6-м отделах, по обеим
сторонам рч. Чёрная при хут. Железкин владела уч. № 215 «Кузнецово-Васильевский» мерой в 208 дес. В 1895 г. по её доверенности урядник Фёдор Васильевич Кузнецов заложил уч. в Гос. дв.
зем. банке, а в 1912 г. был оформлен перезалог [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2062].
Кузнецовы: вдова есаула Прасковья Петровна, кол.
секр. Иван Иванович. Совладельцы уч. № 36 «Ивановка» при
балке Николаев Лог. Предполагали продать его при Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян, но совет банка 8.10.1910 г.
отказал в выдаче ссуды крестьянам [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1815].
Кузнецовы: урядник Георгий Аркадьевич и жена казака
Ольга Аркадьевна, вдова есаула Пелагея Аркадьевна Сутулова. Совладельцы 200 дес. земли в 4-м отделе, уч. № 74 «Дача Аркадьевская» на рч. Мокрая Таловка. По купчей, совершённой
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11.1.1911 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 5.5.1911 г., продали его товариществу крестьян при содействии Гос. кр. позем.
банка [Ф. 592. Оп. 9 Д. 1812].
Кумов Григорий Даниилович, урядник. Владел 66 дес.
земли в Чистяковской вол., при сл. Чистяковой и балке Николаев
Лог. По купчей крепости, совершённой 21.1.1904 и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 20.2.1904 г., при содействии Гос. кр. позем. банка продали уч. товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д.
1795].
Кумшацкая (Кумшацкова) Павла Яковлевна – см.
КАМЕННОВЫ.
Кумшацкие: Анна Матвеевна, урожд. Грекова, жена
пор. Владела при пос. Мало-Лазовский, он же Каменнов 19 м.п.
душами, которые достались ей на законную часть из имения
умершего 1-го мужа, хорунжего Григория Яковлевича Каменнова
(см. КАМЕННОВЫ). Выкупное дело по душевым наделам её
крестьян состоялось в 1877 г. В 1890 г. Анна Матвеевна, уже вдова пор. Николая Ивановича Кумшацкого, заложила в Гос. дв. зем.
банке земельный уч. «Анновка» по левому берегу рч. Лазовенька
в Тиховско-Журавской вол., бывшего У.-М., а на этот момент
Донецкого окр., мерой в 134 дес. По дарственной записи, утв. ст.
нотариусом У.-М. окр. суда 29.4.1896 г., этот уч. перешёл в собственность её дочери Любови Николаевны, которая вскоре стала женой сотника Константина Михайловича Кутейникова. В
1905 г. наследованные от матери уч. перезаложила в том же банке, а по купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
19.2.1909 г., продала весь уч. крестьянам [Ф. 577. Оп. 23. Д. 673;
Ф. 593. Оп. 7. Д. 2063, 2064; ГиСИДК. Вып. 36. С. 19; Вып. 70. С.
38–44].
Курнакова Екатерина Степановна († не позднее 1873),
урожд. Ефремова, вдова подполк. Владела при сл. Даниловка и в
хут. (или пос.) Миусский, Попов, Зуево-Московский, ШейкинПоливадинский, Контребуцев, Гончаров и Лобойков по 10-й ревизии 340 м.п. душами (см. Иловайская О.А. и Бобкова П.А.)
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 702; ГиСИДК. Вып. 6. С. 71–74; Вып. 26. С.
24–25].
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Курючкина Лукерья Семёновна – см. СЕБРЯКОВЫ,
станицы Скуришенской.
Кутепов Иван Александрович – см. Чернушкины.
Кутейникова Любовь Николаевна – см. Кумшацкие.
Кутейниковы: Мелания Степановна, урожд. Ефремова,
вдова ген.-м. Степана Степановича. Владела при сл. Даниловка с
хут. Лобойков, Зуев-Московченков, Контрибуцев, Гончаров,
Шейкин-Поливадинский 110 м.п. душами. Её ст. сын, отст. сотник Степан Степанович, по 10-й ревизии владел 119 душами и
1.767 дес. земли в части сл. Даниловка, пос. Гончаров и ШейкинПоливаденский. Его имение состояло в залоге в Ростовском-наДону банке Общества взаимного кредита. Незадолго до продажи
с торгов за неплатёж долга в сл. Даниловка он заново перестроил
господский деревянный о семи комнатах дом, две людских, конюшню и пр. хозяйственные постройки. С публичного торга
6.11.1869 г. имение перешло в собственность Е. Г. Поздеевой (см.
ниже). После смерти Мелании Степановны, по опр. Новочеркасского окр. суда от 6.7.1882 г., в правах наследования были утв.: её
сын, шт.-ротм. Илиодор Степанович, и внуки, дети умершего
Степана Степановича, Меланья, Степан и Валериан Степановичи. Выкупное дело в 1883–1884 гг. вёл поверенный наследников дв. Александр Николаевич Туроверов [Ф. 577. Оп. 23. Д. 675
(межевые книги и геодезические описания); Д. 680. Л. 1–3, 15, 22;
Д. 702. Л. 88–88 об.; ГиСИДК. Вып. 36. С. 5–23].
Лагушенкова Ольга Андреевна – см. Ульяновы.
Лапина Анна Степановна – см. Аврамовы.
ЛЕОНОВЫ, станиц Старочеркасской и Новочеркасской
[ГиСИДК. Вып. 74. С. 7–24]:
Михаил Борисович, подполк. Владел 156 родовыми и 5
благоприобретёнными душами; за женой его Евдокией Степановной, урожд. Грековой, числилось 17 душ. Их сыновья:
Александр Михайлович, подполк. Владел 612 (по плану
724) дес. земли в даче «Чистяково-Александровская» при сл. Чистяковка, которые в 1889 г. заложил в Гос. дв. зем. банке [Ф. 593.
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[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2065]. За его женой, Таисой (Таисией) Петровной, урожд. Денисовой, состояло благоприобретённых 86
душ и 1.000 дес. земли (см. о ней – БАЛАБИНЫ, Александр Васильевич). Имение Таисии Петровны в Чистяковской вол. на рч.
Большая и Двуречка дачу «Чистякова-Александровская» наследовали сыновья, и до 1892 г. оно состояло в их общем владении.
292 дес. земли перешли во владение хорунжего, затем сотника
Григория Александровича, который в 1893 г. заложил свой уч.
в Гос. дв. зем. банке [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2067]. Подъесаул Михаил
Александрович свои 164 дес. земли на рч. Большая и Двуречка
заложил в том же банке в 1898 г. По купчей, совершённой
21.6.1902 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 10.7.1902 г., при
содействии Гос. кр. позем. банка продал эту землю товариществу
крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1788; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2070]. Есаул
Пётр Александрович свою часть наследства в 123 дес. на рч.
Большая и Двуречка и балке Шавопавловой заложил в том же
банке в 1898 г. [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2071].
Мл. брат А. М. Леонова:
Митрофан Михайлович, надв. сов. Владел 871 (по плану
935) дес. земли при сл. Чистяковка по обеим сторонам балки Московская. В 1893 г. заложил всё имение в Гос. дв. зем. банке. По
духовному завещанию, утв. опр. У.-М. окр. суда 7.6.1902 г., имение перешло в собственность его вдовы Веры Михайловны и
детей Ольги, Марии, Лидии, Николая и Леонида Митрофановичей и жены шт.-кап. Анны Митрофановны Сабо. По исполнительному листу того же суда от 19.1.1909 г. доля умершего Леонида Митрофановича перешла в собственность вдовы Ольги
Константиновны и дочери Лидии Леонидовны. Опекуном над
несовершеннолетними наследниками Митрофана Михайловича
был действ. стат. сов. Константин Алексеевич Зворыкин (? тесть
Леонида Митрофановича). По разделу заложенного имения с разрешения банка, последовавшего 3.3.1910 г., и утв. ст. нотариусом
У.-М. окр. судом 24.9.1912 г.: 412 дес. достались на долю малолетних Лидии, Марии и Николая Митрофановичей, 109 дес. –
вдове Вере Михайловне (в 1911 г. при содействии Гос. кр. позем.
банка продала свою часть товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9.
Д. 1819]), 166 дес. малолетней Лидии Леонидовне, 108 дес. – Ан-
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не Митрофановне Сабо (на её части лежал долг банку в 200 р.),
115 дес. – жене учителя Ольге Митрофановне Богаевской (которая продала свою часть наследства казаку Захару Осиповичу
Лохвицкому по купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр.
суда 13.1.1910 г.), 24 дес. земли осталось в общем владении. Банк
постановил ссуду под залог имения разделить пропорционально
частям между наследниками [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2066, 2068, 2069,
2091].
Ольга Андреевна, 1-я жена хорунжего Митрофана Михайловича (см. выше), который вёл её хозяйственные дела. По
купчей крепости, совершённой 4.7.1861 г. в Донском войсковом
гражд. суде, приобрела от подполк. Михаила Борисовича Леонова
(см. выше) 945 дес. земли, 83 м.п. души крестьян и 14 м.п. дворовых при господском доме в сл. Чистякова. Выкупное дело по
полным душевым наделам была совершена в 1875–1878 гг. (см. о
ней – БАЛАБИНЫ, Александр Васильевич) [Ф. 577. Оп. 23.
Д. 643. Л. 3–7; Д. 676].
Лобачевские: дв. Василий Фёдорович († до 1906). Владел в 6-м отделе на р. Арчада уч. № 32 Арчадино-Чернушенской
вол. мерой в 232 дес. Его наследники Виктор, Серафима, Владимир и Мария Васильевичи продали уч. крестьянам при содействии Гос. кр. позем. банка за 14.000 р. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1803,
1850].
Лотошниковы Дмитрий и Алексей Алексеевичи – см.
КАМЕННОВЫ.
Лохвицкий Захар Осипович – см. ЛЕОНОВЫ.
Лукьянова Марфа. В Даниловской вол., при пос. Каменно-Черновский по 10-й ревизии за ней числилось 17 м.п. душ
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
Ляпин Михаил Матвеевич – см. Ключарёва Л.С.
Ляпина Людмила Спиридоновна – см. Ключарёва Л.С.
Макарова Александра Ивановна – Бирюкова А.И.
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Манохины: Андреян и Василий Константиновичи,
войск. старшины. Владели 405 дес. земли в уч. № 25 «Большая
Маноховка» в 20-м отделе, в Чистяковской вол., которые при содействии Гос. кр. позем. банка продали товариществу крестьян
(купчая совершена 14.6.1900 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр.
суда 2.10.1900 г.) [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1764]. Там же Андреян Васильевич владел также уч. № 26 «Малая Маноховка» при балках
Засрочная и Николаев Яр мерой в 203 дес., который он продал
таким же образом в 1901 г. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1773].
Марчуков Климент Прохорович, казак. В Чистяковской
вол. владел 121 дес. земли в части уч. № 7 «Михайловский». По
купчей, совершённой 9.8.1900 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр.
суда 24.8.1900 г., продал при содействии Гос. кр. позем. банка
товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1766].
Медведевы: дв. Лев Арсеньевич. В 3-м отделе владел
двумя уч. № 4 и 36 при рч. Бузулук и на отвершках балки Володиной общей мерой в 162 дес., доставшимися по наследству от
отца, сотника Арсения Матвеевича. В1894–1895 гг. заложил
имение в Гос. дв. зем. банке. В 1906 г. предложил своё недвижимое имение Гос. кр. позем. банку, но сделка не состоялась. По
духовному завещанию, утв. опр. У.-М. окр. суда от 20.6.1907 г.,
имение перешло его детям Георгию, Александру, Валентине,
Василию, Константину и Дмитрию Львовичам (под опекой
матери, вдовы Екатерины Павловны) [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1838; Ф.
593. Оп. 7. Д. 2074, 2075; ГиСИДК. Вып. 92. С. 5–6].
Мелехов, полковой есаул. В 1783 г. на его земле при станице Скуришенской поселилось 28 м.п. душ малороссиян, бежавших из разных вотчин Курского наместничества [РГИА.
Ф. 1330. Оп. 5, 1828 г. Д. 25. Л. 8, 19].
Мелихов Владимир Дмитриевич – см. Варламов К.А.
Мелихова Мария Алексеевна – см. АГЕЕВЫ.
Мельниковы Степан Афанасьевич и Дарья Васильевна – см. Карташёвы.
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Михеев Алексей Пахомович, сотник. Владел уч. № 8
«Алексее-Михайловско-Лозовский» при рч. Лозовеньке на балке
Столинской мерой в 216 дес. В1888 г. заложил его Гос. дв. зем.
банку. По купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
7.9.1892 г., имение перешло в собственность дворянки Анны
Марковны Ханженковой, а по таковой же, утв. 16.6.1897 г., от
неё к дочери её, жене кандидата богословия Елизавете Павловне Орловой [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2076].
Михеева Прасковья Емельяновна, вдова урядника. В
26-м отделе владела уч. № 325 «Емельянов-Сенюткин» мерой в
200 дес. По купчей, совершённой 7.12.1903 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 29.1.1904 г., продала его при содействии Гос.
кр. позем. банка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1789].
Мишина Мария Григорьевна, жена торгового казака.
205 дес. земли в уч. № 135 «Сысоевский» при балке Дёмкиной во
2-м отделе продала товариществу крестьян при содействии Гос.
кр. позем. банка (купчая совершена 17.5.1900 г., утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 8.7.1900 г.) [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1762].
Мордовин Роман Михайлович, подполк. Владел 406
дес. земли в 6-м отделе, в уч. № 29 «Пустынь Романовская» при
балке Заполянской, которые в1896 г. заложил в Гос. дв. зем. банке. По духовному завещанию, утв. опр. У.-М. окр. суда от
18.2.1903 г., имение перешло в собственность его сыновей Александра и Ивана [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2077].
Мордовина Мария – см. Наследышева Е.А.
Мотовилин Михаил Иванович, губ. секр. В Арчадинско-Чернушинской вол. владел уч. № 175 «Пантелеймоновский»
мерой в 206 дес. В 1892 г. заложил его в Гос. дв. зем. банке
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2078].
Наследышев Иван Александрович, есаул. В 17-м отделе
владел уч. № 84 «Наследышев» при балке Заполянской мерой в
203 дес. С 1888 г. имение состояло в залоге Гос. дв. зем. банка
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2079].
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Наследышева Евдокия Алексеевна, урожд. Ребова, жена подполк. По купчей крепости, совершённой во 2-м деп. СПб.
палате гражд. суда 21.3.1851 г., в Ефремовской вол., в пос. Моисеевский при рч. Царице по 9-й ревизии за ней числилось 9 м.п.
душ (предыдущая владелица – жена сотника Екатерина Ивановна Ребова), а по 10-й ревизии – 20 м.п. душ. При том же пос.
Евдокии Алексеевне по законному акту от Марии Мордовиной
досталось еще 37 м.п. душ, которые она в 1861 г. перечислила в
свой пос. Михайловский Черкасского округа. Выкупная сделка
по душевым наделам состоялась в 1883–1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23.
Д. 678; ГиСИДК. Вып. 75. С. 18].
Наследышева Мария Сергеевна, жена хорунжего. В 5-м
отделе владела уч. № 185 на вершине балки Проходной мерой в
207 дес., который в 1903 г. заложила Гос. дв. зем. банку [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2080].
Нефёдова Клавдия Васильевна – см. Денисовы, станицы Аксайской.
Никитченков Андриан Ефимович, войск. старш. В 20-м
отделе владел уч. № 29 «Благодарный» на балке Николаев Лог
мерой в 200 дес. В 1893 г. заложил уч. в Гос. дв. зем. банке
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2081].
Оболенская, княгиня Любовь Петровна – см. князья
Трубецкие.
Орлов-Денисов, граф Василий Васильевич (1777–
1843), ген. от кав. Владелец земельной дачи при сл. Ореховой и
хут. Орлов-Денисов, строитель Николо-Сретенского храма в сл.
[http://photophren.livejournal.com/26487.html].
Орлов-Денисов, граф Василий Петрович, правнук предыдущего. Владелец Авдеевской экономии (или имение Белые
Пруды) при сл. Ореховой Ореховской вол. С пос. Рудов, хут.
Предков и Медведев общей мерой в 27.456 дес. В 1901 г. по специальной оценке в 1.913.019 р. экономия с 19.064 дес. земли была
заложена в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 1.047.800 р. В 1913 г.
было возбуждено дело о перезалоге имения под новую ссуду в
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2.300.000 р.; банк выдал с учетом предыдущей суды 1.147.800 р.
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2082 (опись экономии, л. 3–7)].
Орлова Елизавета Павловна – см. Михеев А.П.
Павлова Варвара Васильевна, жена есаула. Владела 216
дес. земли в уч. № 39 «Иваново-Ивановский» при рч. Лазовенька
и балке Долгой. В 1894 г. заложила землю в Гос. дв. зем. банке
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2083].
Панфилов Иван Фёдорович, урядник Казанской станицы. Владелец 204 дес. земли в уч. № 156 «Калмыцкий». По купчей совершенной 27.4.1911 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр.
суда 17.8.1911 г. при содействии Гос. кр. позем. банка продал
свой уч. товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1816].
Парамонов Митрофан Калинович – см. Рокачевы.
Персидская Елизавета Ивановна – см. Чернушкины.
Перфилов Венедикт Александрович, кол. сов. Владел в
5-м отделе уч. № 15 по левой стороне балки Ольховой, она же
Разуваева мерой 212 дес. По купчей крепости, утв. 8.10.1897 г., от
купца Иллариона Петровича Илларионова приобрёл 194 дес.
удобной, 18 дес. среднеудобной и 32 дес. неудобной земли в 27-м
отделе войсковой земли, в уч. № 14 при балке Дубовенькой. В
1899 г. оба уч. (всего 437 дес.) заложил Гос. дв. зем. банку
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2084, 2085].
Петровы, дв.: урядник Георгий Вениаминович Петров,
жена кол. асс. Юлия Вениаминовна Репновершинская и жена
губ. секр Агния Вениаминовна Донскова. Совладельцы недвижимое имениев Тростянской вол., при с. Николаевка по левой
стороне рч. Бузулук. В 1906 г. при содействии Гос. кр. позем.
банка продали двум товариществам крестьян два уч. в 806 и 1.355
дес. земли [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1827, 1828].
Платова, графиня Анна Степановна, урожд. Ефремова,
вдова полк. графа Ивана Матвеевича. Владела крестьянами при
сл. Даниловка [Ф. 577. Оп. 23. Д. 702. Л. 87–87 об.; ГиСИДК.
Вып. 26. С. 24–25].
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Поздеева Екатерина Гавриловна, вдова войск. старш.
С публичного торга 6.11.1869 г. приобрела имение С. С. Кутейникова (см. Кутейниковы): 119 душ и 1.767 дес. земли в части
сл. Даниловка, пос. Гончаров и Шейкин-Поливаденский, господским домом в сл. Даниловка и хозяйственными постройками
(данная Войскового гражд. суда от того же числа). По выкупному
делу в 1873–1874 гг. на крестьянские наделы было выделено 476
дес. земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 680].
ПОЗДЕЕВЫ [ГиСИДК. Вып. 38. С. 61; Вып. 64. С. 5–15]:
Фёдор Андреевич – см. Поповы, станицы Кременской.
Иван Андреевич, подполк. в отст., и его жена Акилина
Гавриловна, урожд. Бокова. За ними в У.-М. округе числилось
715 душ и каменный дом в станице Островской. За Иваном Андреевичем в части сл. Гуляевка числилось 81 душа. 28.2.1857 г.
состоялся раздел между его наследниками: подпор. Евдокимом,
войск. старш. Глебом, сотником Борисом Ивановичами, женой
ген.-м. Наталией Ивановной Поздеевой, женой подполк. Евдокией Ивановной Чернушкиной, женой полк. Ириной Ивановной Каменновой (см. выше) и сын кол. сов. Митрофаном Петровичем Болдыревым (см. выше) [Ф. 577. Оп. 23. Д. 699. Л. 6;
ГиСИДК. Вып. 38. С. 61].
Евдоким Иванович, гв. пор. В Гуляевской вол., в хут.
Поздеев-Фролов в юрте станицы Кременской владел крепостными душами и землёй. Ему наследовала Вера Захаровна Сазонова
(см. Поповы, станицы Усть-Хоперской) [Ф. 577. Оп. 23. Д. 648.
Л. 13–15 об.].
Аграфена Васильевна – см. СЕБРЯКОВЫ.
Попов Алексей Александрович. В 5-м отделе владел уч.
№ 24 «Алексеевский» при балке Стойловской мерой в 230 дес.,
который в1900 г. заложил, а в 1909 г. перезаложил в Гос. дв. зем.
банке [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2086].
Попов Михаил Семёнович – см. Ульяновы.
Попов Эраст, хорунжий. В 1876 г. владел уч. № 90 войсковой земли [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707. Л. 39 об.].
Попова Анна Алексеевна – см. АГЕЕВЫ.
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Попова Анна Матвеевна – см. Катасоновы.
Попова Мария Ивановна – см. Чернушкины.
Поповы, станицы Кременской: Фёкла Семёновна владела 15 м.п. душами (ПС сына 1853 г.). Её невестка, жена сотника
Мария Фёдоровна, урожд. Поздеева († 29.1.1875), по раздельному акту, совершённому в У.-М. судном начальстве 24.10.1852 г.,
после умершего отца, урядника Фёдора Андреевича Поздеева,
владела 50 м.п. душами при сл. Гуляевка с хут. Подок и Ховаев и
землёй в 27-м отделе. По 10-й ревизии (1858 г.) она владела 75
м.п. душами. Наследники её, вступившие в права по опр. У.-М.
окр. суда от 6.7.1876 г.: муж-вдовец (= 30.6.1852) Иван Васильевич, перечисленный из станицы Кременской в станицу Кепинскую (свидетельство станичного правления от 16.11.1875 г.), и
дети: студент Харьковского ветеринарного института Василий
(* 1853), Фёдор (* 27.4.1858), Григорий (* 16.1.1864), Иван
(* 21.9.1866) и дочь Павла (* 12.10.1860); упомянутый в копии
опр. Войскового депутатского собрания от 18.9.1859 г. сын Андрей умер в 1874 г. И. П. Попов от имени опекаемых им малолетних детей (по указу У.-М. окр. опеки от 29.7.1875 г.) отказался от
ярморочных доходовв сл. Гуляевка (ежегодно проходящих 9.5. и
19.8.). Попечительницей Фёдора Ивановича, по указу У.-М. окр.
опеки от 27.9.1875 г., состояла его родная бабка, вдова есаула
Меланья Никифоровна Вавилова (по 1-му браку Поздеева). Выкупная сделка по душевым наделам состоялась в 1881–1882 гг.
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 689 (опр. У.-М. окр. суда от 6.7.1875 г. Л. 36–
39; доверенность наследников и их опекунов на имя «любезного
батюшки Ивана Васильевича». Л. 40–41); ГиСИДК. Вып. 64. С.
6–7, 12–13, 15; Вып. 67. С. 160–163].
Поповы, станицы Ново-Григорьевской: 2-я жена войск.
старш. Федосея Фомича, Анна Филипповна, владела 6 м.п. душами. Их сыновья: войск. старш. Михаил владел 200 дес. земли;
есаул Пётр в Чернушинской вол., в 7-м отделе владел уч. № 66
мерой в 200 дес., который в 1891 г. заложил Гос. дв. зем. банку
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2088; ГиСИДК. Вып. 67. С. 258–263].
Поповы, станицы Старочерскасской: войск. старш. Николай Иванович и сын его Пётр. При сл. Даниловка и в
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хут. Поливадинский, Лобойков и Контребуцов владели 179 дес.
земли и 22 и 26 м.п. душами соответственно. Крестьяне поселены
были на отводах из войсковых земель. Выкупная сделка была
произведена в 1878–1879 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 687]. Брат первого, подполк. Алексей Иванович. Владел уч. № 103 «Алексеевская дача» при рч. Чёрная на балке Золотой мерой в 249 дес. В
1888 г. заложил уч. Гос. дв. зем. банку [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2087].
Поповы, станицы Усть-Белокалитвенской: вдова войск.
старш. Данилы Савельевича (его 2-я жена) Феодосия Ивановна
(неграмотная) и её пасынок, войск. старш. Евграф Данилович в
Пономарёвской вол. владели при пос. Попово-Чирский 45 м.п.
душами по 10-й ревизии, а на 1881 г. 30 м.п. душами, и при пос.
Ясеновский по 10-й ревизии 27 м.п. душами, а по уставной грамоте 33 м.п. душами. Выкупные сделки были проведены в 1883–
1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 684, 686; ГиСИДК. Вып. 67. С. 353–
355].
Поповы, станицы У.-М.: войск. старш. Семён Григорьевич и жена его Елена Филипповна, вдова по 1-му браку есаула
Василия Урасова. По 10-й ревизии за ними при хут. Стариков
Чистяковской вол. числилось 264 дес. земли и 32 м.п. душ, из которых 27 м.п. наличных душ до сент. 1878 г. наследовали их сыновья: войск. старш. Вячеслав (на 1894 г. за ним числилось 352
дес. земли) тит. сов. Матвей († 29.6.1879) и сотник Иван (на
1884 г. за ним состояло 220 дес. земли по чину и 100 дес. земли
наследственной). Долю умершего Матвея Семёновича наследовали малолетние дочери Елена и София (под опекой материвдовы Клавдии Николаевны, учреждённой У.-М. окр. опекой
16.10.1879). Выкупная сделка совершена в 1880–1881 гг., при
этом 11 душ крестьян выразили согласие на уменьшение своих
выкупаемых наделов до 1/5 части, а от 8 душевых наделов крестьяне вовсе отказались [Ф. 577. Оп. 23. Д. 688 (подворный список, л. 39–41; опись имущества, принадлежащего крестьянам,
л. 43–44); ГиСИДК. Вып. 67. С. 364–365].
Поповы, станицы Усть-Хопёрской: Александр Захарович, сотник. Был одержим сумасшествием. По предложению Областного правления от 8.12.1876 г. и указу У.-М. окр. опеки от
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15.2.1877 г. состоял под опекой матери, вдовы отст. ген.-м. Прасковьи Тимофеевны († до авг. 1880), владевшей на 1845 г. 20
м.п. душами при пос. Ханжинском, а затем своей жены, Марфы
Фёдоровны. Владел 195 дес. земли на р. Арчеда (и ещё 205 дес. в
Хопёрском округе), в части сл. Гуляевка и в хут. Фролов – 75 м.п.
душами, в т.ч. 23 м.п. душами, наследованными по опр. У.-М.
окр. судного начальства от 3.12.1869 г., от сестры, вдовы есаула
Веры Захаровны Сазоновой († 30.12.1868). Выкупные сделки
по душевым наделам всех его крестьян были совершены в 1880–
1884 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 681, 682; ГиСИДК. Вып. 67. С. 374–
375].
Поповы: дочери есаула Олимпиада и Фанна Гавриловны и Мария Гавриловна, жена войск. старш. Михаила Ефимовича Тарасова, в 1905 г. продали свои 15 дес. удобной и 1,5 дес.
неудобной земли в Чистяковской вол. при р. Чир крестьянину
П. К. Сухомясу за 1.200 р. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1757; ГиСИДК. Вып.
67. С. 434].
Поповы: вдова есаула Наталия Моисеевна и кол. секр.
Владимир Ильич. Владели 205 дес. земли в 4-м отделе, в уч.
№ 212 «Илье-Павловский» на правом отвержке буерака Антонов.
По купчей крепости, совершённой 5.2.1904 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 25.2.1904 г., при содействии Гос. кр. позем.
банка продали товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1797].
Потаповы: жена гв. шт.-кап. Ольга Ивановна Гарелкина, урожд. Наполова, по 10-й ревизии владела 40 м.п. душами
крестьян и дворовых при пос. Наполовский (он же НаполовоЧирский, Наполово-Майорский) Поповско-Иловайской вол., в
конце 1870-х гг. перечисленного в Донецкий округ. Духовным
завещанием, написанном в Хопёрском судном начальстве
13.5.1858 г., О. И. Гарелкина завещала 25 м.п. душ дочери Прасковье Ивановне Потаповой, а три души её мужу, сотнику
Ивану Афанасьевичу Потапову. Опр. У.-М. окр. судного начальства от 1.9.1866 г. наследники за смертью матери и тёщи были утв. в правах наследования 28 м.п. душами, 375 дес. земли,
водяной мукомольной мельницы, лесной рощи на рч. Тихая,
овощным садом и домом со строениями в пос. Наполовский. Вы-
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купная сделка по крестьянским наделам была проведена в 1875–
1876 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 706; ГиСИДК. Вып. 14. С. 22–23].
Прозоровский Александр Григорьевич, губ. секр. Владел 205 дес. земли на рч. Бузулук, которые в 1901 г. при содействии Гос. кр. позем. банка продал товариществу крестьян [Ф. 592.
Оп. 9. Д. 1780].
Протопопова Евгения Васильевна. В 1906 г. продала
Гос. кр. позем. банку 949 дес. земли в Даниловской вол. при пос.
Добойков [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1832].
Прянишников Яков, тит. сов. В Тиховско-Журавской
вол. при пос. Мало-Лазовский-Греков, он же Наполовский владел
земельным уч. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 651. Л. 13].
Ребова Екатерина Ивановна – см. Наследышева Е.А.
Реми Ольга Васильевна – см. ЕФРЕМОВЫ, станицы
Старочеркасской.
Репновершинский Пётр Иванович, надв. сов. В 3-м отделе владел срочным уч. № 38 на балке Солоной с левой стороны
рч. Бузулук, близ пос. Мариинский. Продал из него 98 дес. земли
Гос. кр. позем. банку (купчая утв. 22.8.1907 г.) [Ф. 592. Оп. 9.
Д. 1835; Оп. 43. Д. 316].
Репновершинская Юлия Вениаминовна – см. Петровы.
Рокачёвы: урядник Ефим и казак Дмитрий Ивановичи,
казаки Увар и Тарас Семёновичи и урядник Митрофан Калинович Парамонов в 5-м отделе владели уч. № 86 на балке Водяной мерой в 200 дес. В 1901 г. при содействии Гос. кр. позем.
банка продали его товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д.
1774].
Рустанович Иван Георгиевич, дв. В Сидорской вол., при
сл. Сидоры владел 3.531 дес. земли в четырёх уч., которые в 1906
г. по специальной оценке в 211.000 р. были заложены Гос. дв.
зем. банку под ссуду в 126.600 р. Имение это было приобретено
от бывших совладельцев господ Крутилина и Вебера (см. Веберы), и с 1873 г. находилось в залоге в Обществе взаимного позе-
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мельного кредита. С разрешения Гос. дв. зем. банка общий залог
имения был разделён на четыре части по уч. (№ 1, 5, 9 и 10, они
же: «Пахотный-Липовый» в 1.228 дес., пахотный «Раковский»
при р. Медведица в 741 дес., уч. в 1.392 дес. и «Лесные Резаки» в
168 дес.). В 1906 г. велось дело о продаже всего недвижимого
имения Гос. кр. позем. банку, но сделка не состоялась. По купчей
крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 21.10.1909 г., продал 168 дес. в уч. в собственность крестьян. Два других уч. в
1.392 и 741 дес. в этом же году были проданы (по купчей, совершённой 27.10.1909 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
22.12.1909 г.) при содействии Гос. кр. позем. банка товариществам крестьян-переселенцев из Киевской губ. с погашением всего
долга Гос. дв. зем. банку. По купчей крепости, совершённой
2.10.1910 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 28.10.1910 г.,
уч. № 5 мерою в 1.228 дес. при содействии Гос. кр. позем. банка
был продан товариществу крестьян сл. Сидоры [Ф. 592. Оп. 9. Д.
1807, 1808, 1813,1833; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2090, 2122].
Сабо Анна Митрофановна – см. ЛЕОНОВЫ.
Сазонов. В части сл. Гуляевка владел 23 м.п. душами
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 699. Л. 6].
Сазонова Вера Захаровна, урожд. Попова, жена есаула
(о ней ещё см. Поповы, станицы Усть-Хопёрской). В Гуляевской
вол., в хут. Поздеев-Фролов в юрте станицы Кременской владела
крепостными душами и землёй, доставшимися ей по наследству
от гв. пор. Евдокима Ивановича Поздеева [Ф. 577. Оп. 23. Д.
648 (геодезическое описание хут. Фролова на 1878 г. Л. 13–15
об.)].
Самойлов Иван Дмитриевич, подъесаул. В 1912 г. продал при содействии Гос. кр. позем. банка 214 дес. земли в Чистяковской вол. на рч. Россошь и рч. Двуречка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1821].
Свечников Иван Иванович, ген.-м. По купчей, утв.
10.8.1907 г., продал Гос. кр. позем. банку624 дес. земли в 5-м отделе войсковых земель, в уч. № 26 и 27 при рч. Чёрная, заложенные в Гос. дв. зем. банке. Недвижимость была оценена в 54.950
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р.; на руки продавец получил 1.346 р. [Ф. 592, оп. 9, д. 1837; оп.
43, д. 317].
Свечникова Августа Михайловна – см. АГЕЕВЫ (Елизавета).
Свечниковы, дв.: жена врача Евгения Павловна в 1895
г. владела в Верхне-Большинской вол., ранее У.-М. округа, а теперь Донецкого округа, при хут. Нижне-Астаховом на рч. Большой и балке Долгой в даче «Поклонная» 513 дес. земли. В 1898 г.
это имение она заложила в Гос. дв. зем. банке под ссуду в
10.260 р. По исполнительному листу, отмеченному ст. нотариусом У.-М. окр. суда, имение перешло в собственность её сыновей,
кол. секр. Василия и врача Владимира Андреевичей. Наследники 20.11.1915 г. погасили задолженность банку [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2092].
СЕБРЯКОВЫ [Шумков А. А. Себряковы. СПб., 1999.
Номера персон указаны по поколенной росписи этого издания]:
Сидор Никифорович (№ 4), бригадир. За несколько месяцев до своей смерти († 24.9.1761) хлопотал о даровании ему
земель Кобылинского юрта [Шумков А. А. Сидор Никифорович
Себряков: новые материалы к биографии // Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО. Вып. 10. Волгоград, 2016], которые он
начал осваивать ещё в 1730-е гг. Основатель сл. Сидоры и Михайловка (что ныне называется Староселье), дер. Кобылинка (Кобылинская) и Водяная (в районе современных посёлков Отрадное
и Интернат Михайловского района). Сведения о том, что он был
и основателем усадьбы Себрово неверны, а опубликованные ещё
в конце XIX в. данные, что за ним числилось ок. двух тыс. душ
крестьян, представляются крайне сомнительными.
Михаил Сидорович (№ 5), бригадир († до 9.12.1804 г.)
[РГИА. Ф. 1330. Оп. 5. 1828 г., Д. 25. Л. 107–108]). 24.5.1762 г.
Именным указом Имп. Петра III был пожалован землями Кобылинского юрта (которыми фактически владел). Войсковое правление попыталось оспорить Выс. указ, и 15.12.1763 г. последовал
Именной указ Имп. Екатерины II, подтверждавший пожалование
с одновременным наложением штрафа в 10 тыс. руб. на Войсковое правление за «не должное исполнение Высочайшего указа».
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Споры и стычки с землемерами, и даже нападения на себряковские хут. войсковых отрядов продолжались до 1799 г., когда один
из таких сжёг дер. Водяную и семь хуторов. Окончательно спор о
границах себряковских владений был разрешён землемерами Московской межевой конторы к 1810 г. Владения Михаила Сидоровича составили 34.583 дес. удобной земли, а всего около 41.000
дес., и простерлись вдоль р. Медведицы от станицы Арчадинской
вверх по течению на 26 верст и на 13 верст поперек. Границы были утв. указом Правительствующего Сената от 5.7.1814 г. за №
1069, а в 1815 г. (уже наследникам Михаила Сидоровича) из Межевой канцелярии были выданы генеральный план и межевая
книга на гербовой бумаге [РГИА. Ф. 740. Оп. 21. Д. 117; Акты,
относящиеся к истории Войска Донского, собр. г.-м. А. А. Лишиным. Т. 3. Новочеркасск, 1894. № 4, 59; Ветчинкин В. Н. Очерк
поземельного владения на Дону в связи с развитием межевания //
Труды Областного Войска Донского статистического комитета.
Вып. II. Новочеркасск, 1874. Отдел первый. С. 17–19].
В 1783 г. Михаил Сидорович принял на своих землях «отлучившияся от прежних своих разных мест малороссиян», которые, как он сам писал в своём прошении, «по своей воли пришли
ко мне на жительство о которых… подана была скаска по нахождению поместья моего в Борисоглебский нижний земской суд… и
Танбовскою казённою палатою за мной в оклад положены подушные деньги за весь 1783-й год приняты, на что и квитанцию
имею. По разграничиванию Танбовского с Саратовским наместничеством помянутая сказка в обще с моими другими отосланы в
Саратовскую казённую палату, где ис числа тех малороссиан
вступился Курского наместничества Новооскольской округи вотчины малолетних князей Голицыных слободы Михайловки поверенной Красовецкой и взошёл прозбою об отдаче их на прежнее
жительство, но палата… отказав потому ж как их Танбовская казённая палата утвердила за мною… пришедших ко мне на жительство малороссиянах трёх сот тритцать трёх душ… обзавелись
хоромным и другим строением и скотом, употребив на то собственного моего иждивения стол же и заимообразнем взятьем от
своих соседей разного долгу покудати их к неоплатности на немалую сумму заселили мою землю разными пристроениями вырубкою на то из собственного моего заповедного и выращенного
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леса стоющаго употреблением на великую сумму и поселены
слободою». Поселены эти малороссияне были в «слободе Тишане, Сидор тож и слободе Михайлове». В 1793 г. к князьям Голицыным вернулось 222 м.п. и 215 ж.п. душ, за Себряковым осталось 64 м.п. и 39 ж.п. Спор (а суть его заключалась в вопросе, когда пришли малороссияне, до или после Высочайшего манифеста
8.5.1783 г.) об оставшихся малороссиянах длился до 1828 г., когда Общее собрание Московских департаментов Правительствующего Сената постановила оставить за Себряковым тех малороссиян, что числились за ним по последним ревизиям [РГИА. Ф.
1330. Оп. 5, 1828 г. Д. 25].
По 5-й ревизии (1795 г.) за ним малороссиян и великорусских крестьян состояло при хуторах Нижне-Быстрянском малоросиян 119, крестьян 3 души, Верхне-Быстрянском малороссиян
86 душ, Усть-Тузловском малороссиян 20 душ, «а более никаких
слобод нет; из течения ж дел канцелярии известно, что живущие
в слободах Себряковых Сидоре и Михайловке люди, состоят записанными в 5-ю ревизию Саратовской губернии по Камышенскому уезду» [РГИА. Ф. 1330. Оп. 5, 1828 г. Д. 25. Л. 107–108].
Всего за ним числилось около 450 м.п. душ.
В нач. XIX в. им была основана слобода НовоМихайловская, или Михайловка-Себрякова (ныне город Михайловка). Предполагаем, что именно он основал усадьбу Себрово,
хотя известно, что последние годы он жил в станице Скуришенской.
Степан Михайлович (№ 8), отст. арм. подполк. Единственный сын, переживший своего отца. Состоял опекуном своих
малолетних племянников (№ 10–13) и, видимо, всего себряковского недвижимого состояния.
Михаил Васильевич (№ 11), отст. гв. шт.-ротм.
(† 20.12.1882). По 5-й ревизии (1795 г.) за ним малороссиян и великорусских крестьян состояло при хут. Нижне-Быстрянском,
Верхне-Быстрянском и Усть-Тузловском 15 душ [РГИА. Ф. 1330.
Оп. 5, 1828 г. Д. 25. Л. 107–108]. В сл. Ново-Себрово, где владел
378 м.п. душами, в 1830-х гг. обустроил новую усадьбу; она получила название «Кобылий Лог» («Кобылинский Лог» или «Кобылинская»), несколько позже построил церковь во имя свт.
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Митрофана Воронежского чудотворца (ныне село Себрово). После ранней смерти брата Николая и выделения законных частей
(по 1/7) сёстрам Елене и Аграфене в 1856 г. выделил часть недвижимого имения своим ст. сыновьям Алексею (№ 16) и Василию (№ 17). По 10-й ревизии (1859 г.) за ним в УстьМедведицком округе числилось в:
 сл. Ново-Себрово (440 м.п. душ, в пользовании которых было 1.760 дес. земли; в 1868 г. была совершена выкупная
сделка на полные душевые наделы, неудобную землю в 267 дес. и
75 дес. в двух дачах в чересполосице Себряков подарил крестьянам);
 сл. Михайловка (908 м.п. душ, которые в 1863 г. отказались от уменьшения выкупаемого надела и получения предлагаемой трети в дар; за выделенные 3.564 дес. земли Себряков
получил 95.040 р. серебром);
 части слободы Сидоры (111 м.п. душ, выкупная сделка по душевым наделам которых была произведена в 1868 г.);
 с. Староселье (187 м.п. душ, которым при совершении выкупной сделки в 1863 г. подарил ¼ выкупной суммы в
3.462 р. 95 к. в обмен на уступку: крестьянам на душевые наделы
выделил треть от нормы).
Всего за ним в 1859 г. состояло 1.943 м.п. души, 6.516 дес.
земли надельной земли,131 дес. выделенной для священнослужителей и 17.150 дес. земли свободной от наделов, винокуренный
завод в сл. Ново-Себрово и хозяйственные заведения при всех
сёлах, а также 358 м.п. душ в пос. Себряковский 1-го Донского
округа, двухэтажный каменный дом в Новочеркасске [Ф. 577. Оп.
23. Д. 691, 692 (межевое описание сл. Михайловка. Л. 9–15 об.),
693].
Аграфена Васильевна, жена гв. пор. Евдокима Ивановича Поздеева (№ 13). В приданое получила половину сл., потом
пос. Староселье с 217 м.п. душами. 28.7.1863 г. имение уже числилось за её наследниками. В 1865–1866 гг. на 208 м.п. душ был
оформлен выкуп душевых наделов мерой в832 дес., сверх того 54
дес. земли им было подарено [Ф. 577. Оп. 23. Д. 679, 691. Л. 7; Ф.
593. Оп. 7. Д. 2094].
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Аграфена Михайловна Мержанова (№ 15), жена инж.технолога, на 1886 г. – вдова, попечительница Старосельского
сельского училища. Владела землями при с. Староселье, полученными по наследству от отца и по завещанию тётки Аграфены
Васильевны Поздеевой. По свидетельству Войскового дворянского депутатского собрания за ней всего числилось 2.494 дес. земли. С уполномоченными Старосельского сельского общества
30.4.1886 г. было заключено соглашение на покупку в даче
с. Староселье 1.857 дес. за 61.284 р. 67 к. (по плану в общей даче
с гв. пор. Поздеевой свободной от крестьянских наделов числилось 3.5000 дес.). По купчей крепости, составленной 15.12.1886 г.
себровским нотариусом Поповым и утв. ст. нотариусом У.-М.
окр. суда 29.1.1887 г., при содействии Гос. кр. позем. банка намеченный уч. земли перешёл к товариществу крестьян [Ф. 592. Оп.
9. Д. 1822]. Владелица усадьбы на берегу Медведицы, в которой
устроила скит и построила церковь во имя Преподобной Марии
Египетской и Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
Алексей Михайлович (№ 16), отст. гв. пор. По выдельной записи отца, утв. Войсковым гражд. Судом 8.5.1856 г., получил сл. Сидоры с 570 м.п. душами и винокуренным заводом. В
середине 1860-х гг. 8.335 дес. земли выделил на крестьянские наделы и «сверх того, желая округлить крестьянские наделы, уступил безвозмездно чересполосную владельческую землю» (ок. 440
дес.). Всеми делами по имению занимался его доверенный и
управляющий, агроном Павел Семёнович Осинский. Сам же владелец почти постоянно жил в Швейцарии [Ф. 577. Оп. 23. Д. 690].
Василий Михайлович (№ 17), стат. сов. и камергер Выс.
Двора († 1904). По выдельной записи отца, утв. Войсковым
гражд. судом 8.5.1856 г., получил часть имения отца. За ним числилось 10.179 дес. земли при сл. Себрово, сл. Сидоры, с. Староселье и сл. Михайловка (при ней в даче «Кобылинская Пустошь»
насчитывалось 9.066 дес. земли, а по плану 9.120 дес.), лесной
кордон Староселье, экономия на хут. Лопатине (Кажары) и
усадьба Кобылинская, которые 1.6.1873 г. были заложены в Петербургском обществе взаимного поземельного кредита под ссуду в 80.000 р. звонкою монетой. 31.8.1886 г. Себряков подписал с
крестьянами Михайловского сельского общества о продаже им
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3.099 дес. земли, но Гос. кр. позем. банк 23.7.1887 г. отказал последним в ссуде на эту сделку. В 1891 г., на основании Выс. утв.
12.6.1890 г. мнения Гос. Совета, ссуда, выданная Петербургским
обществом… была переведена в Гос. дв. зем. банк. В 1901 и
1911 гг. оформлялись перезалоги [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1824; Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2093, 2094, 2120].
Николай Алексеевич (№ 20), кол. сов. За ним числились
два уч. при сл. Себрово, кирпичный завод и птичий кордон на оз.
Ольховом, две мельницы на рр. Медведица и Тишанка, хут.
Кульцов и усадьба на р. Тишанка – отводы дачи «Кобылинская
Пустошь»; всего 5.350 дес. земли. По купчей крепости, совершённой 10.5.1902 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
5.8.1902 г., продал при содействии Гос. кр. позем. банка Себровскому сельскому обществу 1.645 дес. земли за 81.260 р. В 1907 г.
владелец предложил к продаже ещё 2.858 (удобной 2.139) дес.
земли. За собой он оставлял усадьбу с садом и землёй на р. Тишанке в 54 дес., а также из продажи исключались уч., отошедшие
под паровую мельницу Вебера, казённый винный склад, три
усадьбы при линии ж.д. и два сада в селе Себрово, всего 20 дес.
(состоялась ли эта сделка из архивного дела не видно). Земля
(размер не показан) при сл. Себрово в 1912 г. была заложена в
Гос. дв. зем. банке [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1825, 1829; Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2095; РГИА. Ф. 1290. Оп. 11. Д. 600].
Анна Васильевна Чарныш (№ 22), жена гв. пор., попечительница 1-го Михайловского и Старосельского начальных
училищ. Нераздельно с сёстрами Анастасией (№ 23) и Александрой (№ 24) владела дачами на рр. Тишанка и Медведица, в дер.
Кобылинская и Водяная, при сл. Михайловка, в Заотроженском
выселке при оз. Деревенском, а также Заотроженским лесоохранным кордоном, скотобойней, кирпичным заводом на балке Отрожки при выезде из сл. по дороге на хут. Катасонов и торговыми
дегтярными лабазами; всего 2.927 дес. земли. В 1902 г. 1.874 дес.
земли от имени А. В. Комлевой были заложены в Гос. дв. зем.
банке. В 1905 г. сёстры разделили на равные части (акт утв. У.-М.
окр. судом 26.7.1905 г.) оставшиеся после отца 9.120 дес. земли в
Кобылинской пустоши, с равным распределением долга банку,
лежавшем на этом наследстве по последнему его перезалогу от
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28.4.1901 г. (Чарныш – 2.927 дес. и 35.200 р. долга, ГоленищевойКутузовой – 3.137 дес. и 28.200 р., Комлевой – 3.077 дес. земли и
36.600 р.). 1.2.1906 г. Гос. дв. зем. банк разрешил сёстрам продать
из оставшихся в их общем владении один уч. мерой в 870 дес. для
погашения долга банку, но эта продажа не состоялась. 26.6.1907
г. банк дал разрешение на продажу Гос. кр. позем. Банку уч. в
1.383 дес. с переводом на этот банк всей суммы долга по оставшемуся имению. Исполнено решение было 7.9.1907 г. [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2054, 2111, 2120]. В 1907 г., после упразднения скита,
выкупила у У.-М. монастыря усадьбу своей тётки Аграфены Михайловны Мержановой (№ 15).
Анастасия Васильевна Голенищева-Кутузова (№ 23),
жена пор., затем кол. сов. († 15.5.1914). Об общем с сёстрами её
недвижимом имении см. выше, у сестры Анны. После раздела
наследованного от отца в 1905 г. владела в шести уч. при сл. Михайловка 1.769 дес. (в т.ч. 1680 дес. удобной и 19 усадебной) земли, обременённых долгом в 13.152 р. звонкой монетой Особому
отделу Войскового правления. Земля сдавалась в аренду по цене
от 3 р. до 3 р. 75 к. Всё её имение находилось в залоге в Гос. дв.
зем. банке и в 1906 г. был оформлен перезалог 3.137 дес. земли
(пахоты 1.600 дес., сенокоса 1.025 дес., леса 360 дес., усадебной,
огородной и бахчи 79 дес., оценённых в 194.978 р.). По купчей
крепости, утв.17.4.1907 г., 4.255 дес. земли при сл. Михайловка и
в «Кобылинской Пустоши» продала Гос. кр. позем. банку с погашением долга Гос. дв. зем. банку (эта часть её недвижимости была оценена в 412.000 р.; из этой суммы переведено Гос. дв. зем.
банку 133.804 р. 31 к., ему же недоимок 3.529 р. 4 к., удержано в
уплату земельных повинностей 953 р. 1 к.). По купчей крепости,
утв. У.-М. окр. судом 14.10.1911 г., продала часть своего наследства (2.516 дес. земли) Войсковому земельному совету Войска
Донского. В 1912 г. за ней числилось 621 дес. земли и усадьба
Кобылинская. Её наследниками были муж Василий Васильевич
Голенищев-Кутузов и четыре дочери Анна, Анастасия, Елена и
Евдокия [Ф. 592. Оп. 43. Д. 308; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2033; 2120].
Александра Васильевна Комлева (№ 24), жена тит. сов.,
затем отст. надв. сов. Марка Фёдоровича Комлева (до 1894 г.
Пейкера). Об общем с сёстрами её недвижимом имении см. выше,

119

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 9 (2016)

у сестры Анны. По разделу в 1905 г. наследованного от отца на её
часть пришлось 3.077 дес. земли и соответствующая часть долга
Гос. дв. зем. банку. По купчей крепости 1.7.1907 г. 4.549 дес. своей земли (оцененной в 411.000 р.) в «Кобылинской Пустоши» и
дер. Лопатино продала Гос. кр. позем. банку с погашением всего
долга Гос. дв. зем. банку. Окончательный расчёт осложнился
претензией причта Архангельской ц. в связи с отводом ему 32
дес. земли, а также волнениями среди казаков станицы Арчидинской возникшим в 1909 г., которым банк предполагал продать
покупаемую землю. На станичном сходе звучали призывы: «Не
покупать земли у Крестьянского банка, она и так наша» [Ф. 592.
Оп. 43. Д. 314; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2053, 2054].
СЕБРЯКОВЫ, станицы Скуришенской [ГиСИДК. Вып.
57. С. 27–38]:
Александра Ильинична, дочь есаула Ильи Алимпиевича
(Алимовича) Хаваева (Ховаева), жена сотника Кузьмы Васильевича († 1853). Владелица при пос. Себряков 12 душами [ГиСИДК. Вып. 3. С. 66].
Алексей Фёдорович, хорунжий. Владелец родового имени при пос. Себряков в 25 душ, господского дома и сада.
Лукерья Семёновна, дочь есаула Семёна Андреевича,
жена войск. старш. Степана Афанасьевича Курючкина. Владелица при пос. Себряков двух родовых душ и благоприобретённых
пять душ и 17 дес. земли.
Матрёна Олимпиевна, дочь есаула Хаваева, жена сотника Василия Андреевича. Владелица 28 благоприобретённых душ.
Семилетов Эммануил Фёдорович, есаул. Владелец уч.
№ 244 на балке Медвежей мерой в 203 дес., который состоял в
залоге у Донского зем. банка. В 1911 г. продал его при содействии Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9.
Д. 1820].
Семилетова Раиса Алексеевна, жена сотника. В 5-м отделе владел уч. № 174 «Марьевка-Алексеевка» на балке Конское
Стойло мерой в 202 дес. По купчей крепости, совершённой

120

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 9 (2016)

11.2.1904 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 25.2.1904 г., при
содействии Гос. кр. позем. банка продал своё недвижимое имение
товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1796].
Сенюткина Елизавета Алексеевна, вдова войск. старш.
Михаила Христофоровича. При пос. Ханженский Чистяковской
вол. владела по 10-й ревизии 9 м.п. душами, из которых 6 м.п.
были уволены на свободу после марта 1863 г. без наделения землёй. Выкупная сделка по трём душевым наделам была проведена
в 1885 г. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 694].
Сенюткины: есаул Алексей Христофорович. Владелец
12 м.п. душ (по 10-й ревизии 25 м.п. душ) при хут. Сенюткин
Чистяковской вол. Его наследники: вдова Анастасия Васильевна и дети: гв. пор. Анатолий († 1886), Владимир, Николай,
Сергей, Алексей и дочь Ольга Алексеевичи (малолетние дети
под опекой матери с 11.9.1871 г.). Выкупное дело проведено в
1879–1880 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 695 (список крестьяндомохозяев с показанием наделов и скота, л. 17–17 об.)].
Сербинова Ульяна (Юлиания)
см. ЕФРЕМОВЫ, станицы Старочеркасской.

Николаевна

–

Скачковы: казаки Гавриил и Семён Григорьевичи.
Владели 202 дес. земли в Арчидинско-Чернушенской вол., на
балках Прямой и Калмыцкой, уч. № 10. По купчей крепости, совершённой 25.4.1903 г. и утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
29.5.1903 г., при содействии Гос. кр. позем. банка продали уч.
товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1791].
Смолина Татьяна Фёдоровна. По духовному завещанию
мужа владела при пос. Лобойков и пос. Каменно-Черновский Даниловской вол. 134 (97 удобной) дес., на которых лежал долг
Донскому зем. банку. В 1908 г. пыталась продать эту недвижимость Гос. кр. позем. банку, совет которого 15.11.1908 г. отклонил сделку [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1848].
Суровцев Иван Фёдорович, кол. асс. Владел уч. № 292
мерой в 213 дес., который при содействии Гос. кр. позем. банка
продал товариществу крестьян (купчая совершена 2.1.1902 г. и
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утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 5.2.1902 г.) [Ф. 592. Оп. 9.
Д. 1784].
Сутулов Тимофей Пафнутьевич, есаул, затем войск.
старш. В 20-м отделе владел уч. № 46 «Тимофеевский» при
р. Большой и балке Терновой мерой в 225 дес., который в 1891 г.
заложил в Гос. дв. зем. банке. Ссуда была погашена. В 1901 г.
продал уч. при содействии Гос. кр. позем. банка товариществу
крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1772; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2099].
Сутулова Пелагея Аркадьевна – см. Кузнецовы.
Сутуловы: дочь есаула Серафима Герасимовна и вдова
есаула Евфалия Руфовна. В Чистяковской вол., в 20-м отделе
владели уч. № 32 «Андреевский» при балке Николаев Лог мерой
в 207 дес., который в 1901 г. при содействии Гос. кр. позем. банка
продали товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1775].
Сысоев Филипп Константинович, казак станицы Кременской. В Арчадино-Чернушенской вол. владел 200 дес. земли,
которые в 1911 г. при содействии Гос. кр. позем. банка продал
товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1817].
Тарасова Мария Гавриловна – см. Поповы О.Г. и Ф.Г.
Трубецкие, князья Владимир, Николай, София, Александра Петровичи и княгиня Любовь Петровна Оболенская,
внуки княгини Любови Васильевны Трубецкой, мл. дочери графа
В. В. Орлова-Денисова. Наследники графа Орлова-Денисова,
возможно, Николая Фёдоровича. По раздельному акту 9.4.1912 г.
в их нераздельное владение перешли при сл. Ореховой усадьба
Белые Пруды (быв. хут. Орлов-Денисов) с дачей «Авдеевская
экономия», хут. Авдеевский и хут. Ветляков с 7.617 дес. земли
(в т.ч. 6.942 пахотной). В том же году Гос. дв. зем. банк оценил
это имение в 1.003.631 р. и выдал под него ссуду в 606.700 р. По
купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
25.10.1913 г., всё имение перешло в собственность Войскового
земельного совета [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2124].
Тюрина Екатерина Львовна, жена, а в 1907 г. вдова
надв. сов. А. В. Тюрина. В 6-м отделе владела уч. № 28 «Аннин-

122

Нижне-Волжский исторический сборник ЦГО / № 9 (2016)

ский» и дачей «Кононова» при балке Ульяновой на вершине балки Гнездище мерой в 1.243 дес. (пахотной 608 дес.), которые в
1894 г. заложила в Гос. дв. зем. банке. В 1907 г. перезаложила это
недвижимое имение [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2100, 2101]. По купчей
крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 15.10.1911 г., приобрела у наследников есаула В. С. Денисова (см. Денисовы, станицы Аксайской) 231 дес. земли в даче под литерой Б при рч. Бузулук, на балке Прямой и её отножках [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2118].
Улановы: Анна Матвеевна, жена сотника, и дочь её Евгения Михайловна (о последней также см. Чиркова Е.М.). По
10-й ревизии за ними по наследству от мужа и отца, отст. полк.
Михаила Михайловича († до дек. 1862), в Даниловской вол.,
при пос. Каменно-Черновский числилось 15 м.п. душ. Выкупная
сделка совершена в 1883–1885 гг. [Ф. 577. Оп. 23. Д. 696].
Ульянова Павла. В Даниловской вол., при пос. КаменноЧерновский по 10-й ревизии за ней числилось 4 м.п. души
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
УЛЬЯНОВЫ, станицы Кременской [РГИА. Ф. 1343. Оп.
30. Д. 4093–4096]:
Николай Львович († 1863), полк. В 1854 г. за ним числилось родовых 16 м.п. душ, а за его женой Екатериной Ивановной († до февр. 1862) – благоприобретённых 20 м.п. душ при
сл. Гуляевка Гуляевской вол. По духовному завещанию жены 19
м.п. душ при сл. Гуляевка перешли в собственность Николая
Львовича. Выкупная сделка была совершена в 1883–1884 гг.
[Ф. 577. Оп. 23. Д. 697; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2102]. Их сын:
Гавриил Николаевич, член Войскового по крестьянским
делам присутствия, действ. стат. сов. Владелец благоприобретённых 400 дес. земли и водяной мукомольной мельницы Даниловской вол. В 1902 г. заложил в Гос. дв. зем. банке уч. № 2 «Николай-Гавриловка» по правую сторону балки Черемичная мерой в
204 дес., что достались ему по наследству от отца. В 1907 г. продал Гос. кр. позем. банку уч. в 204 дес. земли за 14.000 р. По купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 21.9.1910 г.,
продал крестьянам И. А. Соколовскому и А. И. Ивкоуч. № 2
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[Ф. 592. Оп. 9. Д. 1844; Ф. 593. Оп. 7. Д. 2102; РГИА. Ф. 1349. Оп.
3. Д. 2303].
Илья Иванович, сотник (двоюродный племянник Николая Львовича). В 6-м отделе владел уч. № 7 при рч. Мокрая Таловка мерой в 205 дес., который заложил в 1888 г. Гос. дв. зем.
банку [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2103].
Степан Васильевич († 1908), тит. сов. (родной племянник Ильи Ивановича). Владелец 200 дес. земли в У.-М. округе.
Его наследниками могли стать вдова Анна Исаевна и сыновья
Павел и Николай [РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2303].
Ульяновы: губ. секр. Михаил Семёнович Попов, урядники из дв. Алексей и Иван Андреевичи, Ольга Андреевна Лагушенкова. По купчей крепости, совершённой 23.10.1903 г. и
утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 12.1.1904 г. свою общую недвижимость в 204 дес. земли в районе хут. Секачи на рч. Бузулук
при содействии Гос. кр. позем. банка продали товариществу крестьян [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1790].
Урасова – см. Варламовы.
Урюпинская Екатерина Ивановна, дв. В АрчадинскоЧернушенской вол., в 27-м отделе войсковых земель, в юрте станицы Малодельской при балке Безымянной владела 596 дес. земли (по плану), которые в1913 г. по специальной оценке перезаложила в Гос. дв. зем. банке [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2104].
Устинов Алексей Михайлович, из дв. казак, студент
Имп. Московского университета. Владел 422 (удобной 418) дес.
земли в Михайловской вол. близ с. Староселье. Хозяйство вёл
родственник владельца, помещик Себряков. В 1902 г. уч. был
оценен 18.810 р., за которые и предполагалось продать его при
содействии Гос. кр. позем. банка товариществу крестьян, однако
совет банка 4.3.1904 г. отклонил выдачу крестьянам ссуды. По
купчей крепости, совершённой 28.5.1909 г. и утв. ст. нотариусом
У.-М. окр. суда 17.9.1909 г., при содействии Гос. кр. позем. банка
уч. был продан Старосельскому сельскому обществу [Ф. 592. Оп.
9. Д. 1794, 1826].
Ушакова Анна Александровна – см. КАМЕННОВЫ.
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Фёдоров Иван Александрович, сотник. Владел уч. в 445
дес. (удобной 400) земли и в 7-м отделе уч. № 300 в 15 верстах от
хут. Секачи мерой в 206 дес. Оба уч. в 1906 г. продал Гос. кр. позем. банку [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1830, 1831].
Фёдоров Иван Алексеевич, подполк. В 6-м отделе владел уч. № 239 на вершине балки Медвежьей мерой 232 дес. Заложил эту недвижимость в 1886 г. Гос. дв. зем. банку. По духовному завещанию, утв. опр. У.-М. окр. суда от 17.12.1902 г., уч. перешёл его вдове Ольге Даниловне. По таковому же, утв. там же
31.5.1905 г., имение перешло от вдовы к их дочерям: жене врача
Варваре Ивановне Андрияновой и вдове полк. Татьяне Ивановне Авиловой [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2106].
Федоровская Евгения Васильевна, жена кол. секр. Во 2м отделе владела уч. № 17 при рч. Бузулук мерой в 261 дес. (из
них пашни 130 дес.), в общей даче с Никитиной и Макаровой. В
1894 г. заложила этот уч. в Гос. дв. зем. банке [Ф. 593. Оп. 7.
Д. 2105].
Филатова Александра Алексеевна, вдова войск. старш.
Владела уч. № 19 «Александровский» на балке Осиновой мерой в
211 дес., которые заложилав 1892 г. Гос. дв. зем. банку [Ф. 593.
Оп. 7. Д. 2107].
Филин Пётр Иванович, полк. Владел 411 дес. земли (из
них 200 пахотной) 3-м отделе, уч. № 39 «Петрово-Ивановский»
при рч. Бузулук, которые в 1899 г. продал крестьянам при содействии Гос. кр. позем. банка за 16.000 р. [Ф. 592. Оп. 9. Д. 1759].
Фомина Мария Фёдоровна, вдова сотника. В 3-м отделе
владела уч. № 145 при балке Солоной мерой в 205 дес., который в
1893 г. был заложен Гос. дв. зем. банку. В 1901 г. оформлялся
перезалог [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2108].
Фролов Вакх Софронович, сотник. Во 2-м отделе владел
уч. № 123 при рч. Бузулук мерой в 215 дес., которые в 1887 г. заложил Гос. дв. зем. банку. К 1892 г. ссуду погасила его вдова
Ольга Тимофеевна. По наследству, утв. опр. У.-М.окр. суда от
17.2.1892 г., имение перешло к детям, жене фельдшера Александре Вакховне Сычовой, Василию Вакховичу, жене учителя
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Елене Вакховне Шевченко и студенту Никандру Вакховичу.
Наследники в 1895 г. вновь заложили уч. № 123 в банк. По купчей крепости, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда 14.6.1907 г.,
право на 14 дес. от Елены Вакховны Шевченко перешло к тит.
сов. Михаилу Вакховичу Фролову [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2109, 2010].
Ханженкова Анна Марковна – см. Михеев А.П.
Чарныш Анна Васильевна – см. СЕБРЯКОВЫ.
Чеботарева Елена Ивановна – см. Воскобойников И.С.
Чернушкин Иван Фролович – см. Чернушкины.
Чернушкин Леонид Иванович – см. Чернушкины.
Чернушкин Трофим Маркович – см. Варламовы.
Чернушкина Анфиса Григорьевна – см. Варламовы.
Чернушкина Евдокия Ивановна, урожд. Поздеева, жена
подполк. (о ней и её семье см.: Чернушкины). В Гуляевской вол.,
в части сл. Гуляевка и в хут. Поздеев-Фролов в юрте станицы
Кременской по 10-й ревизии владела 67 душами, доставшимися
ей о гв. пор. Евдокима Поздеева. Выкупное дело было проведено
в 1883–1884 гг., когда её наследники ещё не успели формально
вступить в права наследования по этому имению [Ф. 577. Оп. 23.
Д. 699; Ф. 577. Оп. 23. Д. 648 (геодезическое описание хут. Фролова на 1878 г. Л. 13–15 об.)].
Чернушкина Надежда Ивановна – см. Чернушкины.
Чернушкины: Евдокия Ивановна (А), урожд. Поздеева,
вдова подполк., и Каменнова Александра Андреевна (Б), жена
подполк., пос. Арчадинско-Чернушкинский (Арчединский).
А. По раздельному акту от 22.10.1876 г. из оставшегося после
смерти подполк. Ивана Фроловича Чернушкина недвижимого
имения (оцененного в 30.000 р. серебром) на долю его вдовы Евдокии Ивановны отошло 125 душ и 500 дес. удобной земли; его
родному брату гв. пор. Леониду Ивановичу Чернушкину – 125
душ и 905 дес. удобной земли, оставшейся за крестьянским наделами, и 55 дес. неудобной, а также господская усадьба, дом, сад и
левада; другой брат войск. старш. Николай Иванович Чернушкин
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(† 1881) и дочь, жена кап.-лейт. Елизавета Ивановна Персидская,
ничего не получили при этом разделе: первый получил долю при
разделе другого имения в Саратовской губ., а вторая получила
свою долю при выходе в замужество; другие его дочери: Пелагея
Ивановна, жена губ. секр. Николая Васильевича Иловайского,
получила 195 дес. удобной земли; девицы Мария, Ольга, Лидия
Ивановны – по 168 дес. удобной земли каждая. По смерти Е. И.
Чернушкиной её часть перешла в собственность дочерей Лидии,
Марии и Ольги с одновременным отказом от прав наследования
всех прочих наследников (утв. опр. Новочеркасского окр. суда от
27.6.1880 г.).
Б. За А. А. Каменновой в общей даче пос. АрчадинскоЧернушкинский по 10-й ревизии числилось 35 душ. После её
смерти (свид. Тихоновской ц. хут. Терновского Кременской станицы от 20.10.1874 г.) опр. У.-М. окр. суда от 29.10.1874 г. её наследниками были утв. муж-вдовец, подполк. Иван Иванович
Каменнов († 13.2.1876, отпевался в ц. хут. Терновского), и дети,
а после смерти И. И. Каменнова опр. того же окр. суда от
21.7.1878 г. и его часть перешла во владение детей: из дв. казака,
позже урядника Михаила (* 5.11.1859, ~ ц. сл. Гуляевка); Надежды Ивановны († между 29.10.1874 и 21.7.1878 г.); Александры Ивановны Кутеповой (* 7.3.1856, ~ ц. сл. Гуляевка; = ц. хут.
Терновского 19.6.1875 г.), которая по данной 11.2.1880 г., утв. У.М. нотариальным архивом 3.7.1880 г., свою часть уступила мужу,
дв. Александру Ивановичу Кутепову; жены есаула Марии
Ивановны Поповой (* 23.11.1853, ~ ц. сл. Гуляевка; в ц. хут.
Терновского венчалась с пор. Ипполитом Поповым); девицы
Елизаветы Ивановны (* 8.4.1857, ~ ц. сл. Гуляевка). За Иваном
Ивановичем Каменновым в 1873 г. числилось 657 дес. земли, а
за Михаилом Ивановичем Каменновым – 583 дес. Выкупное
дело по крестьянским наделам состоялось в 1881–1883гг. Все
владельцы, кроме Персидской, в это время жили в станице У.-М.,
в доме Кожина. Дело вёл по доверенности кол. секр. П. И. Мельников [Ф. 577. Оп. 23. Д. 707 (в составе дела: межевая книга надела помещиков Чернушкиных 1871 г. Л. 53–56; список крестьяндомохозяев Чернушенского сельского общества обоих владений с
указанием числа душ в их семействах и убылых, а также посемейный список с показанием имён и возраста всех членов се-
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мейств на 7.2.1883 г. Л. 26–32 об.); ГиСИДК. Вып. 38. С. 59–60;
Вып. 48. С. 48–50; Вып. 64. С. 23].
Чирков Иван Васильевич, сотник. В 5-м отделе в уч.
№ 195 между балкой Голая и рч. Черною владел 228 дес. земли. В
1887 г. заложил уч. в Гос. дв. зем. банке под ссуду в 2.400 р.
[Ф. 593. Оп. 7. Д. 2113].
Чиркова Евгения Михайловна, урожд. Уланова, жена
войск. старш., затем полк. в отст. Ивана Степановича. Владела
родовым имением в 485 дес. земли в У.-М. и Хопёрском округах,
в т.ч. уч. № 11 «Улановский» при рч. Чёрная мерой 207 дес. В
1912 г. этот уч. был заложен в Гос. дв. зем. банке по её доверенности сыном её, гв. подъесаулом Леонидом Ивановичем Чирковым [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2112; ГиСИДК. Вып. 76. С. 105–111].
Чирковы Степан его жена Анна. В Даниловской вол.,
при пос. Каменно-Черновский по 10-й ревизии за ними числилось
9 м.п. душ [Ф. 577. Оп. 23. Д. 658. Л. 5; Д. 696. Л. 5].
Чумаков Исай Карпович, есаул. В 6-м отделе в уч.
№ 242 «Исая-Карповский» при балке Медвежьей владел 207 дес.
земли, которые в 1901 г. заложил в Гос. дв. зем. банке под ссуду в
3.000 р. [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2114].
Шилье Александра Матвеевна – см. Калинины.
Шильченков Александр Иванович, есаул. В 5-м отделе
за ним в уч. № 19 при балке Пудовской числилось 206 дес. земли,
которые в 1913 г. заложил в Гос. дв. зем. банке под ссуду в
13.200 р. (общая оценка земли – 22.040 р.) [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2115;
ГиСИДК. Вып. 41. С. 91–93].
Шмакова Екатерина Васильевна, пот. дв. В 5-м отделе
владела уч. № 80 «Чернушенский» при балке Стойловской (или
Широкой) в 109 дес. земли. Собственного хозяйства не вела, всю
землю сдавала в аренду. В 1914 г. просила в Гос. дв. зем. банке
ссуду в размере «возможно большем». Банк оценил уч. в 12.105 р.
и предложил ссуду в 7.200 р. [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2116].
Шумилина Елизавета Евдокимовна, вдова хорунжего.
Владела на вершине балки Кузнецовой 223 дес. земли в 3-м отде-
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ле, уч. № 146. С 1887 г. земля состояла в залоге в Гос. дв. зем.
банке. По её духовному завещанию, утв. У.-М. окр. судом
31.7.1892 г., всё имение перешло в собственность сыновей есаула
Григория и поч. гражданина Михаила Михайловичей Шумилиных. По крепостному акту, утв. ст. нотариусом У.-М. окр. суда
6.10.1898 г., земля продана крестьянам Кузьминым, Карабельникову и Бычкову [Ф. 593. Оп. 7. Д. 2117].
Шурупова Анисья Ивановна – см. АГЕЕВЫ (Дарья Семёновна).
Щербакова Олимпиада Семеновна – см. Варламов К.А.
Щеткова Евгения Ивановна – см. Воскобойников И.С.
Яковлева Александра Константиновна – см. Волосатова М.И.
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