
Выдающиеся земляки 
Арсеньевы - русский дворянский род, происходящий от 

Арсения Прокопьевича, одного  

из пятерых сыновей знатного татарина Ослана-мурзы (в 

крещениии Прокопия) и Мавры Зотовны Житовой, дочери 

стольника великого князя Дмитрия Донского. 

 

 

Арсеньев Иван Степанович  

(25.07.1754—20.03.1830). В службе с 1767. Бригадир с 

1789. Служил на должностях гражданского ведомства. На 

службе по 1796.  

И. С. Арсеньев отдал село Ивановское своей младшей 

дочери Евдокии (Авдотье), вышедшей за Николая 

Васильевича Арсеньева (1789—1847),  

своего пятиюродного брата и одновременно троюродного 

дядю М. Ю. Лермонтова. 

 
 
Арсеньев Николай Васильевич  

(1789—1847), камер-паж, сержант Преображенского 

полка, поручик того же полка, адъютант графа М. С. 

Воронцова в 1809 году.  

За участие в турецкой войне награжден золотой шпагой с 

надписью «За храбрость»; получил орден св. Владимира 4 

степени с бантом в 1811 году; был  

в битвах под Видином, Васильевадом в 1811 году.  

За отличие в Отечественной войне — штабс-капитан, 

участник Бородинского сражения. В 1813 году — капитан, 

награжден орденом св. Анны 2 степени  



с алмазами. Затем он участвовал в сражении  

в Голштинии против датских войск в 1814 году,  

во взятии Стасона, в битве под Крадном, взятии Парижа. 

Он был награжден орденом св. Георгия  

4 степени и иностранными орденами: «Шведского меча», 

прусским — «За заслуги», в 1819 году французским 

орденом св. Людовика, крестом ордена св. Иоанна 

Иерусалимского. Николай Васильевич оставался во 

Франции при отдельном корпусе до 1819 года, являясь с 

1817 года командиром Смоленского пехотного полка. 

Уволенный со службы в 1820 году, он был определен в 

Верховный совет Бессарабской области от короны. 

Получил чин статского советника, орден св. Владимира 3 

степени. В 1826 году назначен в штат Новороссийского и 

Бессарабского генерал- губернатора — для особых 

поручений. Он опять, через 20 лет, служил с М. С. 

Воронцовым. Затем был гражданским губернатором 

Бессарабии. В 1830 году по прошению, Арсеньев был 

уволен со службы и высочайшим указом назначен 

почетным опекуном Московского присутствия и 

заведующим колонией питомцев Воспитательного дома. 

За свою гражданскую службу и общественную 

деятельность он был награжден орденом св. Станислава  

I степени, орденом св. Анны I степени и в 1842 году 

получил знак за беспорочную 25 летнюю службу, став в 

1843 году тайным советником. Последнее его назначение 

— заведующий инвалидным домом Шереметьевой  

в 1843 году. Евдокия Ивановна Арсеньева пережила мужа 

почти на 20 лет. 

 
 



Глебовский Федор Львович,  

коллежский асессор, помещик. В 1775 - прокурор  

в городе Калуге. В 1779 - прокурор первого департамента 

губернского магистрата Тульского наместничества. В 

1780 - второй департамент верхнего земского суда 

Тульского наместничества, прокурор, коллежский 

асессор. 1789-1792 - предводитель Венёвского уездного 

дворянства. 

http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_

Леонтьевич 

 

 
 
 
 
 

Севрюгин Николай 
Васильевич 

(16.02.1939, с. Печерино- 

Выселки Михайловского 

района Рязанской обл. - 

26.03.2002), 

административный и 

хозяйственный деятель, 

заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 

почетный член 

Международной академии 

наук. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Севрюгин,_Николай_Васильеви
ч 
 

http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_Леонтьевич
http://adelwiki.dhimoskau.de/index.php/Глебовский_Федор_Леонтьевич


 

Петро́в 
 Фёдор Фёдорович  

(1902 -1978 г.) 

советский конструктор 

артиллерийского 

вооружения.  

Герой Социалистического 

Труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Фёдор_Фёдорович 

 

 

 
 

 

 
Си́доров 

Дми́трий Степа́нович  
 (1925-29 января 1944 г.) 

участник Великой 

Отечественной войны, 

наводчик 3-й батареи  

1946-го армейского 

истребительного 

противотанкового 

артиллерийского 

полка РГК, красноармеец,  

Герой Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанови

ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров,_Фёдор_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1946-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоров,_Дмитрий_Степанович


 
 

Анатолий Иванович 
Брагин   

Родился в 1935 году в 

деревне Пашково 

Веневского района 

Тульской области в семье 

колхозника. Детство его 

прошло в тяжелое для 

страны время — оно 

совпало с Великой 

Отечественной войной.  

С восьми лет он трудился в колхозе. В 1949 году Брагин 

поступил в горнотехническое училище в городе 

Новомосковске, после окончания училища работал на 

шахте горным мастером. 

Анатолий рано начал увлекаться литературой. С 15 лет он 

писал стихи, а в 1957 году Брагин — студент 

Литературного института имени Горького. Институт он 

закончил в 1962 году. Стихи Брагина печатались в 

«Литературной газете», в «Комсомольской правде», в 

Московском журнале «Наш современник». Поэт 

печатался в сборниках «Дети поэзии» 1960 и 1962 годах, 

в коллективном поэтическом сборнике «По первопутку», 

выпущенном издательством «Молодая гвардия». 

«Земля и сердце» — первая книга поэта. 

Он написал 1500 стихов и 5 поэм. Он посвящал их 

человеку, любви, природе. 

Анатолий Брагин — яркий, самобытный поэт с «божьим 

даром», член Союза писателей России, автор многих 

поэтических сборников: «Земля и сердце» (1963), 

«Антоновка» (1968), «Лирика» (1971), «Новоселье» 

http://venev.bezformata.com/word/literaturnoj-gazete/30612/
http://venev.bezformata.com/word/komsomolskaya-pravda/12508/
http://venev.bezformata.com/word/nash-sovremennik/18342/
http://venev.bezformata.com/word/molodaya-gvardiya/18344/
http://gazeta-venev.ru/newstag/anatoliy-bragin
http://venev.bezformata.com/word/antonovka/84656/
http://venev.bezformata.com/word/lirika/3907/
http://venev.bezformata.com/word/novosele/11457/


(1976), «Общая тетрадь» (1983), «Очищение» (1991), 

«Подкова счастья» (1996) и других. 

Глубокие мысли, своеобразные по форме, стихи А. 

Брагина подкупают своей русской лукавой мудростью, 

сочным, выразительным языком, их отличает высокое 

гражданское звучание, неподкупная любовь к человеку и 

природе, всему живому и сущему, окружающему нас. 

Годы «перестройки» не согнули поэта, он остался верен 

поэтическому слову, не разменял его на переходящие 

сиюминутные ценности. Анатолий Иванович долгое 

время был руководителем литературного объединения 

«Созвучие». 

26 мая 2006 года, на 71-м году жизни после тяжёлой 

болезни известный русский поэт Анатолий Иванович 

Брагин скончался. 

 

https://ironicpoetry.ru/autors/bragin-anatoliy/ 

 

 

http://venev.bezformata.com/word/obshaya-tetrad/1608390/
http://venev.bezformata.com/word/ochishennih/3241/
http://venev.bezformata.com/word/podkova-schastya/565170/
http://venev.bezformata.com/word/sozvuchen/87051/
https://ironicpoetry.ru/autors/bragin-anatoliy/

