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Составитель и исследователь Сухов В.М. 

 

В этой книге составлены родословные всех ветвей моей семьи - Суховых, 

Карповых, Мордвиновых и Фроловых. В неѐ вошли новые данные, полученные из 

Интернета и документов, которые хранятся в Государственном архиве Рязанской области 

(ГАРО) и Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), а также события, 

произошедшие с момента написания книги «Наши корни». Представляет интерес для 

потомков наших фамилий и краеведов.     
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Посвящается всем моим прапрадедам – 

защитникам  земли русской. 

 

 

От автора 

 

В написанных ранее книгах «Наши корни» и «Сысои», я изложил историю 

заселения детьми боярскими Парского угла Рязанской области. Они были посланы сюда 

или пришли добровольно для защиты края от нападений кочевников и вольных людей, а 

также для несения службы по охране порядка во вновь построенном городе Козлове (ныне 

Мичуринск Тамбовской области). Кроме ратных дел и строительства крепости Козлов 

наши прадеды занимались земледелием и ремеслами, чтобы прокормить свои семьи и 

поддерживать на необходимом уровне воинское снаряжение и боеспособность. 

После написания этих книг продолжалась работа с архивными материалами. В 

связи с этим некоторые моменты, описанные ранее, уточнялись и дополнялись новыми 

данными, обнаруженными при исследовании. В результате книга «Сысои» была 

доработана (см. Выпуск 2). 

В настоящей книге будут представлены и проанализированы собранные сведения 

по родословной моей семьи. 

Много данных периода 1636 – 1763 годов мною были получены при изучении 

старинных документов, хранящихся в фондах Российского Государственного архива 

древних актов (РГАДА). Были просмотрены писцовые, переписные, строельные и 

разборные книги почти всех уездов Московского царства XV – XVI веков, а также сказки 

Борецкого стана трех ревизий, хранящиеся в московском архиве.     

Большое количество документов по селу Сысои находятся в Государственном 

архиве Рязанской области (ГАРО). Мои попытки организовать работу в этом архиве 

натыкались на непреодалимые препятствия. Сначала архив на два года был закрыт из-за 

приема новых документов с рязанских предприятий и организаций. Затем  мне отказали в 

допуске в читальный зал. Да и сама идея поработать в читальном зале ГАРО была 

утопией. Во-первых, я должен был располагать свободным временем (хотя бы несколько 

месяцев или даже год). Во-вторых, необходимо решить вопрос с жильем в городе Рязани. 

В-третьих, необходимо иметь солидный капитал на осуществление этого плана. Ничего 

этого в достаточном количестве я не имел. Поэтому пришлось искать более приемлемые 

пути решения поставленной задачи. 

Помог случай. Одна из работниц Рязанского архива по телефону предложила 

связаться с архивистами и дала их рабочий телефон. Она сказала, что некоторые 

работники архива либо сами могут помочь, либо знают людей, которые этим занимаются.  

Мне повезло, и я нашел такого человека. В работе по изучению архивных 

материалов, хранящихся в Рязанском архиве, мне оказал большую помощь кандидат 

исторических наук главный архивист ГАРО Филиппов Дмитрий Юрьевич 

(email:FDY71@mail.ru). По метрическим книгам Троицкой (Архангельской) церкви села 

Сысои и по ревизским сказкам он установил родословную линии Суховых от 1782 года до 

1902 года. Это дало возможность соединить все полученные данные в одну 

непрерываемую цепочку, которую я дарю нашим потомкам. 

В настоящей книге мною собраны родословные линии моей семьи Суховых. Но 

исследования не ограничились только одной фамилией. Так как деды и бабушки являются 

выходцами из разных родов села Сысои – Суховы, Мордвиновы, Карповы, Фроловы - то 

мною была поставлена задача исследования не только цепочки родословной, но и  собрать 

информацию об их прямых родственниках. Тем более представители этих родов вместе с 

родом Петиных, составляют подавляющую часть населения села Сысои. 

Для достижения этой цели я договорился с Филипповым Д.Ю. о предоставлении 

дополнительных материалов по ревизиям 1816, 1834, 1650 и 1858 годов, хранящихся в 
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ГАРО. В связи с большим объемом работы, было принято решение сделать фотокопии 

листов этих документов. Получив указанные материалы и обработав, я поместил их в 

приложении книги «СЫСОИ» (выпуск 3) и приложении данной книги.  

В основном эта работа проводилась по мужской линии. Другие, упомянутые в 

книге, фамилии тесно связаны с историей наших предков.  

Конечно, ещѐ остались белые пятна, но в целом родословная просматривается до 

XI - XV колена.  

Хуже дела обстоят с женской линией. В XVII веке женщин в документах вообще 

не учитывали, а в XVIII веке писали только имена и отчества. Поэтому установить из 

каких фамилий были наши прабабушки в большинстве случаев нельзя.  

Также возникли трудности при определении населенных пунктов, откуда вышли 

прародители первопоселенцев села Сысои, где была первая Родина наших прадедов. В 

целом мною установлены населенные пункты их проживания в Шацком уезде. Однако в 

сохранившихся документах нет прямых упоминаний об этих людях или их отцах. Даже о 

тех, у кого в более поздних документах, составленных в других воеводствах, записано 

право на владение отцовским поместьем в Шацком уезде.  

Историки утверждают, что большая часть документов была утрачена в период 

Смуты и в московском пожаре 1626 года. Также в более поздних источниках есть 

упоминания о набеге ногайцев в 1618 году, при котором город Шацк был сожжен и 

документы уничтожены. В новых книгах, по некоторым причинам, информация не была 

восстановлена.  

Одной из таких причин является подчиненность служивых людей детей боярских 

разным ведомствам, которые вели их учет, положение, денежное содержание и хранили 

эти документы в своих архивах. Есть примеры, когда служивые люди, получившие 

поместья в Рязанском уезде, числились за воеводами других уездов или полков. Поэтому, 

проживая на шацкой земле в государевых поместьях, наши прадеды в воеводских книгах 

Шацка могли не учитываться. Такие поместья напоминали служебные квартиры, которые 

давались на определенный период службы, но оставляли право на свои старые вотчины. В 

Писцовой книге по Шацку 1628 года есть приписка дьяка: «…в Подлесном стану села и 

деревни были в дворовых дворцовых селах, а ныне в раздаче за помещики…». 

Большую помощь в поиске наших корней могли бы оказать так называемые 

«Десятни» - войсковые списки дворян и детей боярских, составленные при разборе, 

верстанье и раздачи им жалования. Они содержали информацию о служилых людях, 

приписанных к этому городу (см. А.И. Григорьев «Рязанские десятни XVII века», 

«Рязанский этнографический вестник» №41, Рязань, 2010 г). Чаще всего Десятни 

составлялись при проведении смотров личного состава. Однако многие из них были 

утрачены по причинам, о которых сказано выше. Из оставшихся большая часть была 

уничтожена пожаром в Москве при вторжении французов в 1812 году. 

Просмотрев сохранившиеся документы, я пришел к выводу, что наши рода 

Мордвиновых и Фроловых, также как рода Кутуковых, Шишкиных, Козловых, 

Галаховых, Ворыпаевых, Максимовых, Гороховых, Татариновых и Петиных, в конце 16 

века являлись потомками рязанских детей боярских. Фроловы жили в нескольких 

деревнях Ряжских засек, Татариновы пришли из-под Пронска, Петины имели поместья в 

Старорязанском стане. А вот Дубенские из Владимирского уезда. Языковы, Бахметьевы, 

Кадомцевы, Лупандины, Крюковы – выходцы из Муромского уезда.   

При просмотре писцовых и переписных книг середины и конца XVI века я 

обнаружил, что большенство фамилий первопоселенцев села Сысои упоминаются только 

в северных уездах Московского княжества – Новгородском, Ярославском, 

Владимировском и особенно много в Муромском.  

На Рязанской земле их семьи сосредоточены, в основном, в Мещерских селах 

(Борисоглебском и Полесном станах Шацкого уезда). Эти земли Московские князья стали 

занимать ещѐ до соединения с Рязанским княжеством, с целью организации обороны от 
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кочевников.  Сначало эта территория называлась Мещерой. Затем она была отдана хану 

Касиму и со временем стала называться Касимовский уезд. Со строительством города 

Шацка эти земли вошли в Шацкий уезд. 

Поместья на указанной территории служилым людям давались за участие в 

строительстве и обороне города Шацка, а в начале XVII века и за московское осадное 

сидение. Однако документальных подтверждений о проживании в этой местности 

конкретно моих прадедов я пока не нашел. Есть документы о владении поместьями 

представителями их родов, которых в челобитных они называют братьями и 

племянниками.  

Так, Моисей Языков вместе с отцом Григорием и братом Федором – будующим 

стрелецким стольником в Москве - верстались в 1597 году по г. Мурому (Десятня от 1597 

года), а в 1616 году Моисей Григорьев сын Языков получил поместье в д. Шарапово 

Шацкого уезда за москосвское осадное сидение. Согласно межевой книги, его поместье 

соседствовало с поместьем Сидора Татаринова в д. Татариново. Внуки и правнуки Моисея 

получили поместья в Тынорской Слободе, а двоюродные братья в селах Романово и 

Наши. Мой прадед Яков Петров сын Языков жил с ними в Муромском уезде в с. 

Чертково, а затем его дети получили поместье в Мещерских землях или проживали на 

дворе своих родственников. Но документов о том я не нашел. 

 В дальнейшем многие члены этой ветви семейства Языковых были связаны со 

службой в Козловском уезде. Авдоким Саввин сын Языков был воеводой в Козлове в 1689 

году. Его брат Сергей занимался мобилизацией служилых людей этой местности для 

Белгородского полка князя Ромадановского. 

Очень жаль, что многие документы по Мещере, в том числе писцовые книги и 

Десятни 1556-1626 годов, не сохранились.  

В работе Н.П. Лихачева есть только упоминания об указанных Десятнях 

(Любовниковы, Известия Русского Генеалогического Общества, М., 1909, вып.III). А 

Любовниковы были не только соседями (у них поместья в д. Семениковской Суховской) и 

сослуживцами Суховых, но и родственниками. Иван Артемьев сын Любовников взял в 

жены вдову Авдотью Ивановскую жену Ратоева сына Сухова, а в приданое получил 

поместье еѐ мужа в д. Семениковской Суховской. Однако и в этой работе нет информации 

об уездах, из которых они пришли в Мещеру.  

В десятнях других городов встречаются некоторые упоминания о родителях 

первопоселенцев села Сысои.  

Так, в селе  получил первоначально поместье Клемент сын муромца Ивана 

Кадомцева, перешедший позже жить в город Козлов. Согласно Десятни по городу Муром 

от 1597 года его отец Иван Олексеев сын Кадомцев «…служил по Рязани и окладчикам 

был неизвестен…». Это значит, что в Муромском уезде это семейство имело какое-то 

поместье, однако жили рядом со службой на выделенной земле уже другого уезда. 

Поэтому ни соседи, ни старейшины его не знали. Он обосновался в с. Голенищево 

Рязанского уезда, откуда его дети Климент и Роман ушли служить в Козлов. 

В отказных книгах по Шацку мною обнаружены дополнительные сведения о 

месте проживания наших переселенцев. Это книги по земельным делам или спорам между 

помещиками (в основном между родственниками). Государем принималось решение 

«отказать», т.е. передать поместье челобитчику или отдать другим просителям. Эти дела 

сопровождались справками и выписями из более ранних документов. Поэтому в таких 

книгах сосредоточено много информации, которая не указана в других официальных 

источниках. 

В этих книгах документально зафиксировано проживание Канона Сидорова сына 

Татаринова в д. Татариново (о нем будет сказано ниже). Указанный в переписной книге по 

Козловскому уезду 1648-1649 годов помещик Офонасий Иванов сын Горохов ранее 

проживал с братом Григорием в Шацком уезде Подлесном стане д. Пятаково, Конебеево, 

Лавровы Поляны.  
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В этой связи, имея несколько фактов прямой информации о прежних местах 

жительства наших прадедов, в основном приходилось использовать косвенные 

доказательства. 

Так, Семен Карпов сын Мордвинов из семейства Мордвиновых села 

Гавриловское (см. выписи из документов) Шацкого уезда получил землю в д. Таптыково. 

В Максах женился и остался жить у тестя Семен Анисимов сын Мордвинов – внук 

Федосея и внучатый племянник Федора Мордвиновых из с. Гавриловское. В 

Заворонежской Слободе получил землю полковой казак Василий Семенов сын Сухов – 

внук Алексея (Андрея) Ратоева сына Сухова, правнук Ратоя Ефремова сына из д. 

Суховской Шацкого уезда.  

Интересны и такие факты. Представители наших семей имели поместья  в 

Шацком уезде недалеко от Борецкого ухожия. Так, Петр Петров сын и внук Ефрема 

Сухова, Мордвиновы, Чегишевы, Языковы ранее 1636 года владели землей на реке 

Островке в селе Старая Островка (столбец 82,  №12).  

Указанная река протекает в 8-10 км от сел Высокая Поляна, Таптыково, Максы и 

впадает в р. Серп, которая в свою очередь впадает в р. Цна. Это дает основания считать, 

что о землях Парского угла шацким служилым людям было известно давно. Также 

интересно совпадение, что именно при впадении Серпа в Цну ранее было село Старое 

Сысоево, переименованное в дальнейшем в Серп. 

Возможно, существуют ещѐ архивные документы, относящиеся к селу Сысои или 

моим прадедам, о которых мне неизвестно. Одним из таких примеров могут служить 

сведения случайно обнаруженные мною в Интернете в отношении внука моего прадеда - 

Владимира Ефимова сына Сухова.  

В Писцовых книгах Козловского воеводы он числится как сбежавший из села в 

неизвестном направлении ещѐ в 1674 году. Просматривая в Интернете некоторые сайты с 

описанием населѐнных пунктов Тамбовской области, я обнаружил о нѐм дополнительную 

информацию. В приведенной на сайте переписной книге Шацкого уезда Азовской 

губернии за 1710 год по селу Прибытки (теперь уже Тамбовской области) он упоминается 

как рейтар и ему 80 лет (РГАДА, Поместный приказ, ф.1209, оп.1, ед. хр. 1146). 

Проделанная работа помогла мне изучить механизм миграции наших прадедов по 

Рязанской и Тамбовской земле. Исследованы многие факты их судеб после заселения села 

Сысои. Конечно, хотелось бы больше узнать деталей о жизни представителей наших 

фамилий в те далѐкие века. Однако главной целью для себя считаю обнаружение и 

исследование документов о жизни их в конце XVI и начале XVII веков. Это даст  

возможность подтвердить мои предположения, а также проследить пути миграции наших 

фамилий по территории Московского царства.  

Собранная информация может помочь потомкам наших родов самостоятельно 

составить свои родословные, затратив на это меньше времени, чем я. Конечно 

информация не полная. Но начало положено. Еѐ можно пополнять и пополнять. А 

материалы по истории нашего села я предлагаю концентрировать в краеведческом музее 

Сысоевской сельской школы и на сайте www.history-ryazan.ru. 

Возможности для этого пока есть. Мною не до конца изучины документы 

некоторых уездов Московского государства, а также Белгородского полка, где служили 

Козловские дети боярские в середине XVII века. Не изучены сведения об упомянутых в 

строельных книгах и ревизских сказках военных походах, таких как Смоленский, 

Крымский и Азовский, а также участие наших прадедов в отражении нападений Литвы и 

крымских татар, в восстаниях Степана Разина и Емельяна Пугачева. А ведь по 

историческим документам часть событий разворачивалась непосредственно на землях 

Козловского, Шацкого и Тамбовского уездов.  

Моим главным желанием при составлении этой книги было желание 

предоставить потомкам как можно больше информации. 
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Но ведь работа продолжается? Не так ли, потомки? В случае чего Вы меня 

замените. Все направления поисков мною определены. 

 

Теперь давайте посмотрим, кто были наши прародители, а также из каких мест 

рязанской земли они пришли в село Сысои? 

Все имена и названия, а также отрывки из книг мною переведены на 

современный язык , но написаны в соответствии со старинными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

СУХОВЫ 

 

Сначала необходимо установить корни происхождения фамилии Сухов. Из 

документов 15-17 веков мы видим, что фамилия писалась как Сухово (Микита Ортемев 

сын Сухово).  

В словарях находим определение этой фамилии: сухой, черствый, худой.  

Часто в старинных документах встречаются прозвища «Сухих». Оно добавлялось к 

имени человека. 

Так в писцовых книгах Вотской пятины Новгородской земли на л. 155 записано 

«… Погост Коситцкой. Деревни Васильевские Исакова. За Иваном за Васильевым сыном 

Вельяминова за Сухим…». Далее Иван Вельяминов записан, в зависимости от текста, и с 

прозвищем «Сухим» и  «Сухого», а также вместо буквы «г» писали, как слышалось – 

букву «в» и получалось «Сухово». Но потомства от него нет, так как в Бархатной книге 

дворянских родословий конца XVII века он записан как бездетный. 

Такие же прозвища были и у князей. В роду потомка Рюриковичей князя Михаила 

Всеволодовича Черниговского были две ветки Сухих. Один из них князь Иван Иванович 

Кашин-Сухой-Оболенский.  Упоминается в летописях при разборе старшинства рода 

Бутурлиных и Шереметьевых как Иван Сухих Иванов сын Кашин. Он участвовал в 

крымском походе 1541 года. Царем Иваном Грозным был обвинен в измене и в смерти 

царской невесты Анастасии Романовны и в 1565 году казнен. В летописи записано: 

«…казнить смертною казнью за великие их изменные дела … да князя Ивана Иванова 

сына Сухово-Кашина…». О его потомках данных нет. 

Другой - от второго князя Андрея Михайловича сына Шутихи Мезецкого был сын 

Федор, а его второй сын князь Федор Сухой, который убит в Мещере. У Федора Сухова 

был сын князь Иван, а у него два сына князь Борис и князь Семен. В Бархатной книге 

также записано, что род князей Мезецких пресекся, как и род всех князей Черниговских. 

Означает ли это, что не осталось потомков или остались ветки не числящиеся князьями? 

Об этом история умалчивает. 

У внука Александра Пушкина из рода Товарковых одной из ветвей Бутурлиных 

Федора Григорьева сына был Иван Сухой. У Ивана Сухова двое сыновей и три внука. 

Однако согласно росписи родословных Рожновых, Мусиных, Пушкиных, Бобрищевых в 

роду Товарковых на момент написания Бархатной книги никого нет. 

В истории есть другие примеры. Так в писцовой книге Тверского уезда 1539-1590 

годов в волости Захожье записаны: деревня Сухово и служилые люди Сухой Епишев да 

Иванец и Угримец Сухово дети Епишева. Здесь мы видим, что прозвище записано как имя 

и отчество. Других упоминаний об этом семействе я не обнаружил. 

Эти примеры мною приведены не для того, чтобы усмотреть родство к какому-

нибудь знаменитому предку. Просто хотелось донести до читателя всю собранную 

информацию в отношении Суховых. В дальнейшем это прозвище могло превратиться в 

двойную фамилию или даже просто в фамилию. Примером могут служить фамилии 

Сухово-Кобылин, Хомяков-Языков, Сухово-Чегишев.  

 Исходя из этого можно утверждать, что наш праотец носил прозвище Сухой или 

Сухих, которое перешло в фамилию нашего рода.  

Чтобы выстроить родословную фамилии Суховых – необходимо было собрать 

информацию о местах их проживания на территории Московского государства. Для этой 

цели мною были исследованы архивные документы  почти всех уездов и городов 

Московского государства XV – начала XVII веков. Это были писцовые, переписные, 

межевые, дозорные, разборные, строельные, отказные, обыскные, раздельные, 

приправочные книги, а также десятни и ревизские сказки. 

Мною перечислены эти документы, чтобы было понятно, что исследована большая 

территория Российского государства, откуда могли переселиться наши прадеды. 
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В результате этой работы мною выписаны упоминания о фамилиях переселенцев 

села Сысои и, в частности, Суховых. 

Проживание представителей этой фамилии на территории Московского 

государства до момента заселения села Сысои, т.е. до 1636 года, документально 

зафиксировано только в нескольких местах.  

В работе М.Б. Оленева «Прозвища посадских людей (по материалам писцовых 

описаний русских городов XVI века)» указаны: Сухов Еремка из Неноксы, 1586/87г., 

грамота XVI века (это был город на берегу Белого моря, входивший в Новгородские 

земли), а также Сухов Степан из Калуги, 1590-е года, грамота XVI века. Этих грамот я не 

нашел и другой информации в документах указанных городов о них нет. Мне не удалось 

установить, где находились их поместья. Возможно, они служили этим городам, но 

проживали в другом уезде. 

В десятне 1590 года г. Переславля (Залесского) указано о верстании новика 

неслужилого Семена Иванова сына Сухово. А в десятне 1616 года Арзамазского уезда 

указан Федор Васильев сын Сухово. Больше никаких сведений о них нет. Даже в поздних 

документах нет никакой информации о их семьях или потомках в этих местах. Возможно, 

они также были только приписаны к этим городам.  

В Писцовой книге Пехлецкого стана Ряжского уезда 1646-1647гг. есть запись «…за 

Никитой Ивановичем Романовым городок Скопин, а в нем крестьяне…. (л.307об) 

Молофейка Иванов сын Сухова, у нево сын Тимошка, Алешка Иванов сын Сухова, у нево 

два сына Васька да Гаврилка, Ивашка Яковлев сын Сухова (л.315об)». Это – крестьяне. Но 

почему они написаны с отчеством? Ответа на этот вопрос я не нашел. 

И ещѐ. В строельной книге Козловского уезда 1646 года есть запись «В 

Черновинском стану, в деревне Ненакаменном броду, за Степаном Васильевым 

Смородиновым записано поместье, которое ранее принадлежало Якушке (Якову) 

Данилову сыну Сухово. Якушка Сухово поверстался в дети боярские при Михеевиче 

Олферове в … (163?) году». И также нет сведений о его происхождении и дальнейшей 

жизни. Потомков мужского пола на территории Козловского уезда он не оставил. 

Интересной является информация обнаруженная в переписных оброчных книгах 

Новгородской земли 1500 года.  

Согласно, переписной книге Деревской пятины письма неизвестного писца 1495 

года в погосте Язвищском были «…Давидские деревни Прокофьева сына Сухово, да детей 

его Борисковы да Куземкины…отданы…»(л.415-426). Это значит, что до этой переписи 

деревнями владели указанные Суховы, а затем они были отданы другим помещикам. Что 

стало с прежними хозяевами и куда они выехали - сведений нет, как нет других 

упоминаний о Давыде Прокофьеве сыне, Борисе и Кузьме Давыдовых детей Сухово в 

последующих новгородских документах. В алфавите именном шеститомника «Писцовые 

книги Новгородской земли», издания 19 века, они, почему-то записаны как Сухих. 

В переписной книге Обонежской пятины Андрея Лихачева 7072 (1584) г. на стр. 1 

записано «… в деревне у погоста Овчинникова своеземец Ивашко Сухово», а в 

переписной оброчной книге Шелонской пятины (т.4, ч. III, 1552-1553) на л.537 - «… были 

(ранее) в поместьях за Иваном Яковлевым сыном Сухово в Ретенском погосте…». И опять 

нет никаких сведений об их семьях и детях. 

В переписной оброчной книге Вотской пятины 1500 года (есть мнение, что данные 

идут в сравнении с 1481 годом) упоминаются помещики дети Александра (а при 

дальнейшем упоминании Алексея) Сухова. В Казимировской волости (близь г. Копорье) - 

Иван по прозвищу Кобыла и Федор (л.459, 497). В волостке Оксининской Микиты жены 

Есипова (в среднем течении реки Луга) - Андрей, Василий, Борис (л.756). В волости 

Заклинье (бассейн реки Луга) – Иван Меньшой и Константин (л.766). Всего за ними 

числились 53 деревни. Андрей и Иван Меньшой умерли до 1500 года. Историки 

утверждают, что, судя по форме записи, они были поверстаны еще до первой московской 

переписи Новгорода (1481 г.). 
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Отрывок карты пятин Новгородской земли XIV века. 

 

От Ивана Кобылы родословная одной из веток Сухово-Кобылиных расписана до 

XX века. Иван Кобыла – Андрей – Александр – Иван – Григорий – Федор – Константин – 

Василий – Федор – Федор – Федор – Михаил – Василий – Федор – Василий. О других 

детях Александра (Алексея) Сухова никаких упоминаний я не нашел. Нет ответа на 

вопрос: использовали они приставку Кобылины в своей фамилии или в фамилии детей и 

внуков?  

В Тысячной книге 1550 года по Каргальскому (Каргапольскому) погосту написан 

дворовый сын боярский Василий Федоров сын Сухово-Кобылин.  В другом документе 

есть упоминание, что в 1557-58 годах царем было пожаловано поместье Кобылье 

Городище под Псковом в кормление на один год Василию Константинову сыну Сухово-

Кобылину. Отсюда могла пойти приставка к фамилии. Однако нет упоминаний о 

написании его фамилии до этой дачи. Также неясно, какой Василий Константинов сын 

получил поместье – потомок Ивана Кобылы или внук Александра от сына Константина.  

Здесь необходимо заметить два момента. 

Во-первых. Эту перепись Иван III провел, когда земля Новгородской Республики 

вошла в состав Московского государства. При этом если верить историкам, чтобы 

избежать бунтов или какой то ни было вольницы, он выслал из Новгородских земель 7 

тысяч помещиков, заменив их московскими помещиками из разных уездов. В документах 

нет ответа на вопрос – были Суховы новгородцами, которых после переселили или 

переселенцами на эти земли из других мест?  

Во-вторых. В начале XVI века эти места были захвачены шведами, которые 

правили здесь несколько десятков лет. В переписной книге шведов Ижорской земли 1618-

1623 гг. я не нашел упоминаний о помещиках Суховых. И если они не были переселены 

Иваном III, то нет ответа на вопрос: в какие места переселились их семьи, убегая от 
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войны, и какие фамилии они носили? Также нет сведений о детях других ветвей этого 

рода.  

 

  
 

Карта части Водской пятины Новгородской земли 1500 года. На карте указан город 

Копорье и река Луга, где были сосредоточены деревни детей Александра (Алексея) 

Сухова. В правом верхнем углу река Нева и город Орешек. 

 

Есть вероятность, что внуки от детей Александра (Алексея), кроме Ивана Кобылы, 

в дальнейшем носили фамилию Суховы. К тому же желательно узнать были ли у самого 

Александра братья и где они. Ведь Александр вышел из семьи Суховых без приставки 

«Кобылин». А где другие родственники? 

Легенда о принадлежности этого рода к более знаменитому - Андрея Кобылы 

развенчана уже давно.  

Во-первых Андрей Кобыла вышел служить Дмитрию Донскому в 1381 году. Андрей 

Иванов сын Сухово-Кобылин упоминается в 1481 году. Прошло сто лет.  

Во-вторых. В 14 веке Новгородская республика ещѐ не входила в состав Московского 

княжества. Значит, Московский князь не мог распоряжаться новгородской землей и 

раздавать еѐ своим новым слугам.  

Просмотр документов Новгородских земель с 1500 до 1623 года не дал ответов на 

поставленные вопросы. К концу XVI века Суховы, как владельцы землей, помещики, 

служилые люди или дети боярские в этом регионе больше не упоминались.  

Дворяне Сухово-Кобылины служили в разных местах и уже в 1700-1762 владели 

имениями в Центрально-Черноземном регионе. В отказных книгах Шацка есть запись: 

«…измайловского полка капитан Василий Федоров с. Сухова Кобылина в Подлеском 

стану имел поместье в слободке Серовская и пустоши Шипилова Липяга (Волшнево тож)» 

(кн. 24 №40). 
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В Ряжской десятне за 1597 год указан Терентий Петров сын Сухово. Другой 

информации о нем в Ряжских документах нет. 

Разбирая документы Разрядного приказа и, в частности, опись бумаг Севского стола, 

в документе №2 за 1618 год на листе 397 обнаружена запись: «…уговорщику моложанину 

(город Молога) Третьяку Сухову выдача денег для покупки хлеба для Твери…». И снова 

нет никаких других сведений. 

Самой интересной информацией, собранной мною из архивных  материалов, 

являются сведения о Суховых в Мещере. Все они прямые родственники нашему роду в 

определенной степени. 

Начиная с 1627 года (это самая ранняя существующая Писцовая книга Шацкого 

уезда, в которой большая часть указанных данных собиралась с 1616 года) Суховы имели 

поместья в деревнях в Борисоглебском (а ранее Мещерском, Касимовском) и Подлесном 

станах Шацкого уезда. Причем сначала они долго проживали в Борисоглебском стане, т.к. 

по документам эти поместья принадлежали их дедам, а потом отцам. Есть отметки в 

книге, что они жили ещѐ до 1616 года. Усадьбы располагались в деревнях Куровы Озерки 

на Куровом Борку, Семениковской (Семеновской, Семенковской) Суховской на речке 

Воронке, Семеникова Бегунова на речке Воронке. 

Их дворы соседствовали с дворами Вышеславцевых, Копниных, Стрешневых, 

Мясоедовых, Любовниковых, Вельяминовых. Такие же соседи были у Суховых и в 

Новгородских землях. 

Предположительно деревня Куровы Озерки располагалась около реки Оки и реки 

Тынорец, так как в отказных книгах по Шацку упоминается о праве помещиков на 

рыбные ловли в этих реках. В деревне находились усадьбы следующих представителей 

Суховых: 

 Семен и Денис Бороевы дети. Их отец Борой получил поместье после Булгака 

Канонова сына Сухова, родство которого мною не установлено. Денис ещѐ в 1615 году 

записан в городской службе. У него были сыновья Иван, а у Семена - Кузьма. 

 Юрий Сухов. Усадьбы числились за его детьми - Первов, Гаврила и Степан. В 

копии Писцовой книги по Шацку, сделанной в XVIII веке, записан ещѐ один сын Денис. 

Возможно это ошибка составителя копии. В подлиннике я Дениса не нашел. 

 У Первова был сын Бессонка. Его жена Февронья (Федора), сын Семен и невестка 

- жена Семена - Марья. Мужчины умерли в один год 1635. Потомков мужского пола после 

них не осталось. 

У Гаврилы было шестеро детей – Максим (16 лет), Устин (12 лет), Мамон (6 лет), 

Андрей (1 год), Ульянка и Домница. Воспитывала их мать Катерина.  

Максим был поверстан в 1625 году по Шацку и служил в других городах. Что с 

ним произошло - неизвестно, только когда его дети Иван и Григорий подросли в 1640 

году, они были поверстаны в Козлове и получили поместья в селе Сысои. В дальнейшем 

они образовали свои семьи. Оба брата служили драгунами в Белгородском полку. В 70-х 

года XVII века Григорий был даже Головою и руководил работами по восстановлению и 

ремонту крепостных стен города Козлова.  

О судьбе Мамона и Андрея мне ничего неизвестно. Если учесть, что нет потомков 

с их отчеством (кроме детей Андрея Семенова сына), то можно предполажить их гибель.  

Устин остался жить в Шацком уезде. Его сын Денис в 1651-54 годах верстался по 

Козлову и получил поместье во вновь создававшейся деревне Муровляновка. По его 

сказке отец Устин Гаврилов сын воевал под Смоленском, был ранен и служит по Шацку. 

В указанное время Денис небыл женат. Информацию о дальнейшей судьбе его ветки  я не 

исследовал. В своей сказке  он также упоминает, что «…наши поместья в Козловском 

уезде в Борецком стане схудели…» (РГАДА, ф.210, столбцы Приказного стола, ед.хр. 183, 

л.324). Чьи поместья Денис имел в виду - не сказано. Возможно, он указывает на поместья 

двоюродных братьев в Сысоях и Бычкове, а может, у его отца тоже было поместье в селе 

Борец. В разборной книге смотра драгун в 1658 году в Борце записан Устин Гаврилов сын 
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Сухин (или Сухнин – написано очень неразборчиво) без  каких-либо дополнительных 

сведений. Установить, что это именно тот Устин Сухов я не смог.  

От третьего сына Юрия Степана пошли ветви в селах Сысои и Бычкове (в 

настоящее время Бычки). Два его сына участвовали в строительстве города Козлова. 

Старший сын Михаил был жалован поместьем во вновь созданной деревне Бычкове, где в 

дальнейшем жили его сын Семен, внуки Иван и Микита, правнуки Лев и Ларион. Про 

второго сына Ануфрия мне ничего не известно. В дальнейшем его два сына получили 

поместье в Сысоях (см. ниже). 

 Бажен Викулов сын. Старорусское значение этого имени – желанное дитя. У него 

были сыновья Григорий, Никита и Иван. Ранее это поместье числилось за Маликом 

Леонтьевым сыном Сухова. Их родство также неустановленно. Потомство Бажена 

разрослось и, в основном, проживали в Шацком уезде. Информацию о внуках Бажена 

смотри в таблице и приложении. 

 Ананий. Его дети – Агей, Иван, Степан, Петр, Мина, Василий, Марья и Фетинья.    

Деревни Семениковская Суховская и Семениковская Бегунова находились рядом 

на речки Воронке. В некоторых документах еѐ называли Черной. Месторасположение 

этих деревень точно мне установить не удалось. На новых картах Рязанской области есть 

два населенных пункта с названгием Суховка.  

При описании этих сел в книгах упоминается речка Ирца , село Ирца, село 

Инякино и большой Черный лес. Села Ирца и Инякино на современной карте находится 

около рек Тырница и Мильчус при впадении в р. Оку. Также упоминается, что покосы 

сельца Семеновского в 1659 году находились по речке Ванчур. На новой карте есть 

деревня Ванчур в двух километрах от Тырницы (Тынорец). 

Согласно Писцовым книгам в деревни Семениковская Суховская  имели поместья 

следующие Суховы:  

 Иван, Степан, Андрей (Алексей) и Иван Младший Ратоевы дети. Ранее ¾ этой 

деревни было записано за их дедом Ефремом (Офремом), потом за отцом Ратоем. Все 

сыновья продолжили жить в деревне.  

Иван был женат на Степаниде Кузминой дочери Вышеславцева. У них были только 

дочери – Акулина, Агафья, Лукерья, Пелагея и Татьяна. К 1626 году Ивана нестало. 

Степанида осталась вдовой и в 1634 году вышла замуж за Дмитрия Копнина.  

Семен умер к 1628 году. Его дети Иван и Панкрат (Кондрат) и вдова Наталья 

остались в этой деревне. В 1646 году умер Панкрат, оставив бездетной вдову Марью, 

которая позже вышла замуж за Агарева. 

У Андрея было три сына – Семен, Иван и Савелий. Семен стал полковым казаком в 

Заворонежской Слободе Козловского уезда. Позже заменил его на службе сын Василий. 

От Ивана Андреева сына пошел дворянский род Суховых, записанный в Родословной 

дворянской книге Рязанской губернии XVIII века. Его сын Андрей женился на Федосье 

Васильевой дочери Конаковой и получил в приданное поместье в селе Конаково. Савелий 

(Савва) проживал в Подлипяжье. Возможно от этой ветки пошли Сухово Чегишевы и 

Чегишевы, взяв прозвище за фамилию.  

Иван меньшой и его жена Авдотья прожили без детей до 1635 года. После смерти 

Ивана Авдотья вышла замуж за Ивана Артемьева сына Любовникова. В Переписной книге 

Федора Кобякова Шацкого уезда от 1678 года есть запись: «…да Шацкого же яму 

охотники сошли да при царе Василие…да Федоре Ивановиче…охотничьи дети …сшел 

Изма(й)лик Павлов, а живет (он) в Шацком уезде в деревне Суховской за вдовою за 

Ивановой женой Ратоева сына Сухова…». Имя этой вдовы не указано. Поэтому можно 

только гадать, вдова какого Ивана Ратоева сына вышла за него. 

 Помин Невзоров сын. Других данных нет. 

В деревне Семениковская Бегунова имели поместья. 

 Григорий Баженов сын - поместья он получил от Артема, Воина и Мордвина 

Бегуновых. Его сыновья Иван, Петр и Яков остались проживать в этом поместье, а внуки 
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часть своих поместей поменяли. Афанасий, Терентий и Петр Петровы дети поменяли свои 

поместья в д. Бегуново на поместья князя Долгорукова в с. Рюмино Подлеского стана. Эта 

ветка кроме поместий в д. Суховской, также получила землю в бортном лесу и поместья в 

д. Старая Островка на р. Островке. Эта деревня позже соседствовала с деревнями 

Таптыково и Максы Борецкого стана Козловского уезда. В 1669 году Петр Петров сын 

Сухов поменял свою долю Григорию Ускому на пустошь в «…Ерославецком уезде в 

Суходревской волости…» (оклеянные столбцы по Шацку, ед.хр. 34982, №12).   

 Стефанитка (Степанида) и Марьица Агеевы дочери. Сыновей у Агея (Ананьина 

сына Сухова) не было. 

Здесь необходимо рассказать еще об одной зависимости. В ранние века своим 

детям на Руси давали имена православные, такие как Ярослав, Всеслав, Всеволод, 

Александр и т.п. Затем наступил период, когда сыновьям давались церковные имена Иван, 

Андрей, Борис, Федор, Александр, Семен и т.п. В XV -  XVI веках, по непонятной мне 

причине, стали давать имена или прозвища восточной направленности, такие как Ташлык,  

Ратой, Борой, Ратман, Булгак и т.д. Причем это усматривается в славянских родах и 

выходцев из Пруссии, Швеции, Польши, Литвы. С конца XVI века мальчиков стали 

называть опять славянскими именами. На этот вопрос, наверное, могут ответить 

профессиональные историки. Я так и не нашел ответ. Возможно это мода или какое-то 

политическое веяние. 

Вот и мы находим в именах наших предков влияние Востока. Однако это не 

значит, что они все потомки  выходцев из Золотой Орды. 

По мере продвижения безопасного земледелия в глубь Дикого поля Суховы стали 

получать за службу дополнительные поместья во вновь образовавшемся Подлеском стане. 

Они поселились в деревнях Сельцо (Семеновское тож) на речке Листовке и Подлипяжье. 

Местоположение этих сел установить не могу. Известно, что они находились рядом с 

деревнями Гавриловское, Сельцо, Шарапово, селом Чучково, т.к. из них брали понятых 

при межевании их земель. 

Как я уже говорил, в Борисоглебском стане соседями Суховых были 

Вышеславцевы, Лихаревы, Любовниковы, Копнины, Стрешневы и др. В Подлеском стане 

их соседями стали Языковы, Татариновы, Мордвиновы, Фроловы, Петины, Лупандины, 

Гороховы, Крюковы. Таким образом, наши прадеды стали соседями и даже 

родственниками для представителей многих фамилий, которые позже будут строить и 

защищать город Козлов и получать за службу поместья в Козловском уезде.  

Откуда и когда в Борисоглебский стан Мещеры прибыли Суховы пока неясно. В 

результате исследований документов можно сделать вывод, что на территории 

Московского государства в годы с 1481 по 1635 (год строительства Козлова) 

представители фамилии Сухово компактно проживали только в двух местах. В 

Новгородской земле (1481 год) и в Мещере (с 15…?  по 1635 годы). Установить с какого 

периода они поселились в Куровых озерках и деревне Суховской на реке Воронке, так и 

не представилось возможным из-за отсутствия документов.   

 

 

 

 

 

Полностью определить родственные связи шацких Суховых у меня не вышло – не 

хватает информации. Однако большую часть связей мне удалось установить. Для 

наглядности в таблице приведены известные мне имена Суховых и их родство.  Значками 

ХХХХХ отмечены те ветки, у которых не прослеживается потомство. Курсором отмечены 

представители фамилии, переселившиеся в Козловский уезд. Штриховой линией 

предположительные связи родства. 
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Анализируя полученную информацию, я склоняюсь к версии, что Суховых из 

новгородской земли Иван III переселил после присоединения земель Великого Новгорода 

к Московскому государству. И не только их одних. В новгородских урочищах они 

проживали рядом с Вышеславцевыми, Мясоедовами, Хлуденевыми, Борисовыми, 

Крюковыми, Лупандиными, Копниными, Языковыми и т.д. В Мещере, как я уже говорил,  

соседями Суховых также были представители этих фамилий. Возможно это совпадение. 

Однако в других регионах Московского царства преобладают другие фамилии. Да и 

шацкую ветвь Мордвиновых историки также выводят от Мордвиновых из Копорья. 

Было это переселение приблизительно в 1500 году. Место поселения выбрано из 

стратегических соображений. Эта территория уже принадлежала Московскому царю. 

Здесь располагались владения Касимовского царства. Рядом, за реками Тынорец и 

Середняк, были земли Воинского и Карабухинского уездов Рязанского княжества. А 

дальше на юго-восток и восток располагались земли разных племен, ещѐ не вошедших в 

подчинение Москве. 

Территория Подлесного стана Шацкого уезда была ещѐ Диким полем. Здесь также 

проходила дорога на Казань, которую ещѐ не завоевали. Да и Рязанский князь имел 

независимость.  

Если бы это переселение шло поэтапно, то остались бы какие-нибудь следы в 

документах. А их нет.  

Одним из ярких представителей Шацкого рода Суховых – Сухов А.П. Беллетрист-

карикатурист, издатель «Будильника». По происхождению он крестьянин Касимовского 

уезда, Рязанской губернии. Учился рисованию в Москве у живописца вывесок, а потом 

занялся там же писанием образов. Первые рассказы его из замоскворецкого купеческого 

быта, появившиеся в 50-х годах19 века в «Развлечении», имели в Москве большой успех. 

В 1870-х годах они вышли отдельной книгой под заглавием «Типы темного царства». В 

1872 году Сухов завел собственную типографию, купил «Будильник» и перенес его в 

Москву. Он принимал в своем журнале очень деятельное участие как по литературному 

делу, так и по Художественному. В 1875 году он уступил право издания «Будильника» 

госпоже Уткиной, но сотрудничать в нем продолжал до смерти. Псевдоним Сухова – 

«Железная маска». Умер он в 1876 году. 

В годы Великой Отечественной войны уроженец села Сново-Здорово Шацкого 

района Рязанской области Сухов Василий Арсентьевич (15.01.1912-19.10.1943) совершил 

подвиг при освобождении города Милитополь. Ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. Потомок воинов – он остался воином до конца. 

 

В Интернете мною обнаружено описание ещѐ одного рода Суховых. В XVII-XIX  

веках в Темниковском уезде упоминается татарская деревня Сухово (ныне Республика 

Мордовия). К 1613-1614 годам в этой деревне находились поместья Дуная Сухова и его 

племянника Ембая Елдаваева. В 1667 году у Кодралея мурзы Уразаева и Ослана мурзы 

Мемешева детей Суховых поместья находились в деревне Зезюлятка Темниковского 

уезда. В первой половине XVIII века в д. Кадушево (Кадышево) Кадомского уезда. Затем 

этот род переселился в Пензенскую губернию и, купив у башктр 4460 десятин земли, в 

Уфимский уезд. С этим родом связывают род мурз Суховых. Никаких русских имен в 

этом роду мальчикам не давали. Да и представители этого рода упоминаются в более 

позднее время, чем род Суховых в Мещере. Из этого можно точно утверждать, что эта 

линия Суховых не имеет ни какого отношения к моим исследованиям. 

Для любопытных я привожу ссылки на архивные материалы: РГАДА, Ф. 1167,оп.1, 

д.1263, Ф. 1209, оп.1, д.1143, лл.122об, Ф.350, оп1, д.414, л.111об.-114; ЦГИА, ф. И-138, 

оп.2, д.353, Ф. И-172, оп1, д.15, л.23,49, Асфандияров А.З. История сел и деревень 

Башкортостана. Кн.6, Уфа, 1995. с.17. 
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Так или иначе, но корни нашего рода Суховых находились в конце 16 века в 

указанных селениях Шацкого уезда. Конечно, прямых письменных доказательств этому 

нет,  но есть косвенные. Внуки и правнуки по линии Юрия Сухова служили по Козлову и 

получили за службу поместья в Борецком стане. А Никита Артемьев сын Сухов (см. 

далее) в своей челобитной пишет, что на строительстве Козлова работал вместе со своими 

братьями и племянниками. Но согласно документов Козловской приказной избы других 

Суховых на строительстве Козлова небало. 

 

 

СУХОВЫ ОТ АРТЕМИЯ. 

 

И так, род Суховых на Рязанской земле поселился в XVI веке.  

Анализ старинных документов показал, что Суховы на службе «по отечеству» и 

«по прибору» по Переяславль-Рязанскому уезду в 16-17 веках не числились. Они 

отсутствуют и среди рязанских помещиков. Это еще раз подтверждает версию, что они 

были причислены к какому-то другому городу или другой структуре, документы которых 

утрачены навсегда. 

Суховы поселились в Сысоях не в числе первых переселенцев. Сначала поместье 

получил Микита Артемьев сын Сухов (1638), затем братья Григорий и Иван Максимовы 

дети Сухова (1640) и Еуфим  Ануфриев сын Сухова (1675).  

В Писцовой книге Козловского уезда 1639-50 гг. на листе 151об. есть запись 

№200 за 1640 год: « В деревне Сысоевской меж рек Вердой и Олешни Бавыкинской, что 

было преж поместце за козловцем же сыном боярским за Василием Ермоловым сыном 

Кутукова, а тот Василий поверстан в Козлове не бывал на даче своей двора не строил и 

пашни не пахал и по Государеву указу его поместье отдано Григорию Сухова, а на его 

Григория жребий…» (полный текст см. в книге «Сысои»). Также есть запись о получении 

поместий в д. Сысоевская Григорием и Иваном Максимовыми детьми Сухова. 

 

Историческая справка. 

КУТУКОВЫ 

 

 Фамилия, вероятно, от слова «кутук» (тюрк.) – угол, край. 

Кутуковы – «русский дворянский род, восходящий к XVII веку и внесенный в VI 

часть родословных книг Рязанской и Тамбовской губерний». Герб неизвестен. 

На Рязанской земле дворяне Кутуковы известны с конца 16 века. Связное 

родословие с начала 17 века. В 17в. род Кутуковых немногочисленный мелкопоместный. 

Были записаны в Рязанские дворянские списки (далее – РДСп) в конце 18 века, в 6 часть 

Рязанской Дворянской Родословной Книги (далее – РДРК) внесены в 1815г. К 18-19вв. 

многие семьи обеднели, были однодворцы и малоимущие дворяне. Из них есть переселенцы 

в Самарскую губ. Род продолжается. 

В Старорязанском стане известны: Сенка Васильев сын, Терентий Яковлев сын, 

Панка Васильев сын, Еремка Григорьев сын, Ивашка Степанов сын, Иван Петров сын, 

Алексей Иванов сын. Трое Кутуковых служат в низких статьях, у двоих их них поместья 

пустые. Два новика. 

По писцовым книгам рязанского края (далее – ПКРК) конца 16в. за Васильем 

Большим и за Васильем Меньшим Сунбуловыми детьми Кутукова жеребей д. Волковое. 

За Ориной Кузминой вдовою Кутукова и за ее детьми Гришкою и Водопьяном вотчинный 

жеребей с. Белковое (вероятно, неверно написано название с. Волковое). За Маланьей 

Денисовой вдовой Кутукова, за девками Лукерьею и Марьею вотчинный жеребей д. 

Глебова.  

По РПК 1628-29гг. за Кутуковыми поместье в д. Волковое (несколько мелких 

владельцев). В следующих ревизиях записаны поместья по Пронскому и Спасскому уездам. 
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В Каменском стане известны Кутуковы:  Сергей Тимофеев сын, Викторко 

Тимофеев сын, Степанко Тимофеев сын, Любим Степанов сын, Петр Иванов сын умер в 

156. Трое Кутуковых служат по Каменскому стану  в низких статьях. Остальные 

Кутуковы в Старорязанском стане. 

По ПКРК 1628-29гг. за Петром Ивановым сыном Кутукова вотчинный жеребей 

в д. Шапнова на р. Нетеса, в с. Добрый Сот и «остатный» жеребей пустоши Дулепино 

на р. Проня, жеребей в д. Дурышкина с припущенными к ней землями, жеребей в д. 

Сопотова Гумнища, жеребей д. Онтипинская на р. Поника, жеребей пустоши 

Тереховская на р. Итья, жеребей пустоши Игуменка. За Петром Ивановым сыном 

Кутукова с племянниками Васькой и Тимохой жеребей в пустоши и д.Терехова на р. 

Ильинка. 

Вдова Олена Степанова жена с детьми (кон.16в.) – жеребей д. Кривоносова, нет 

в десятнях, нет в 6 части РДРК. 

 Сысоевская ветвь рода из д. Глебова Шацкого уезда. 

                                           

Значительно позже, в 1675 году, взяв в жены Варвару Антонову дочь Хлуденева, 

в Сысои перешел жить Еуфим Анофриев сын Сухов. Он получил половину поместья 

Данилы Шевелева и половину всего его хозяйства и усадьбы. С ним вместе пришел в село 

брат Иван. Григорию и Ивану они приходятся троюродными братьями, а Степану Юрьеву 

сыну Сухова - внуками.  Их двоюродные братья, которые получили поместья в деревне 

Бычкове, описаны выше. У Еуфима  было два сына – Тарас (1689) и Егор (1694). Еуфима 

нестало до 1694 года, когда, согласно записи в разборной книге этого года, Тарас  в 

возрасте 5 лет проживал у своего дяди Семена в деревне Бочкове. У Ивана записан сын 

Сысой, который стал зятем Фоки Артемьева сына Шишкина. 

 

Историческая справка 

ХЛУДЕНЕВЫ (Хлудневы) 

 

Фамилия происходит вероятно, от слова «хлуд» (старорусск.) дубина, жердь. 

По легенде, Хлуденевы происходят от второго сына знатного новгородца 14 

века Андрея Ивановича Кобылы, Александра Елки. (в 1347г. он был боярином великого кн. 

Симеона Гордого). Отец Кобылы, Камбил Дивонович Гланда (или Гландал) был князем в 

некрещеной еще Пруссии; при завоевании ее немецкими крестоносцами выехал на Русь и 

служил сыну Александра Невского, кн. Дмитрию. Связное родословие Хлуденевых 

начинается с 17 века. Причислены к ДРК  различных губ. Герб неизвестен. 

Согласно Писцовых книг Вотской пятины Новгородской земли 1500 года, 

Хлуденевы жили в Ястребинском погосте и были соседями Суховых. Там записано: «…да 

под теми же деревнями (выше перечислены владения Суховых) на реце на Вруде коль, а 

ловят в нем лососи и белую рыбу, а Василию Хлуденеву да Федку Шадрину в том коле 

четвертый жребий…в сельце Недобылицах, что бывало Никольское Неревского конца за 

Васюком за Ивановым сыном Хлуденева за Мурзою вопче (далее «за мунзорою, на 

Мунзориной половине») с детьми Сухово…(том 3,  лл. 756-766). 

В Шелонской пятине – «…за Юшком Ботаевым сыном Хлуденева в окологороде 

Порховском в Богородицком погосте…». 

В Рязанской земле Хлуденевы известны с конца 16 века. В 17 веке Хлуденевы - 

немногочисленный, мелкопоместный род. В 6 часть РДРК внесены в 1794 и 1817гг.  

В Окологороднем стане по ПКРК кон.16в. за Дарьей Никитиной вдовой 

Хлуденева жеребей пустоши Савинская (Богдановская тож). По ПКРК 1628-29гг. За 

Посником Хлуденевым  его сыном Григорием в поместье жеребей в д. Савинская.  

В Старорязанском стане по ПКРК кон.16в. За Томилой и Яковом Кузмиными 

детьми Хлуденева жеребей в с.Отводные Дубровы с пустошью. По РПК 1628-29гг. За 

Иваном и Лукой Яковлевыми Х. именье в с. Отводные Дубровы в пусте. Известны 
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Хлуденевы: Семен Иванов сын (основатель рода в Сысоях), Григорий Лукин сын, Данилко 

Ерофеев сын, Илюшка Федоров сын.  Костентин Ильин сын и Посничко Иванов сын  

умерли. 

В Понисском стане по ПКРК кон.16в. за Порошей Злобиным сыном Хлуденева 

жеребей в д. Кривоносова  и жеребей в с. Костино. За Ушатым Гавриловым сыном 

Хлуденева жеребей д. Ялцова (Ярцова?) (Тимофеева тож) в пусте. По Переписной книге 

1646г. поместий у Хлуденевых в этом стане нет, в вотчине жеребей д. Кривоносова. 

Известны: Степан Тихонов сын Х., Офонька Олексеев сын Х., Сидорка Олексеев сын Х..  

Представители этой фамилии владели поместьями в основном в Рязанском уезде. 

Более ранние упоминания о Хлуденевых я находил в книгах 16 века Паниского (Пронское 

княжество ближе к Ряжску) и Старорязанского (низовья р. Поры, Сапожок, 

окрестности Старой Рязани, Шилово, Путятинский район) станов.  

Из Хлуденевых мною выписаны: Константин и Кондрат Нилины дети, Федор и 

Постник Ивановы дети (прародитель дворянского рода), Герасим Иванов сын (он был 

послан из Пониского стана Рязанского уезда на строительство г. Козлова), Григорий и 

Епифан – д. Кривоносово, Степан Борисов сын и Промыш Злобин сын – село Костино, 

Ушат Гаврилов сын – д. Ярцево (Тимофеево тож), Тимофей Никитин сын – с. 

Михайловское, Томила и Яков Кузмины дети, Иван и Илья Шараповы дети, Лупка 

Овдокимов сын – село Отводные Дубравы, Тихон Никитин сын – д. Савинская 

(Богдановская тож). В Шацком уезде Хлуденевы имели поместья в д. Марлевка 

(Мерлевка, Мамлеевка, Бродовая тож).  

Отец Андрея - Семен Иванов сын Хлуденев - служил по городу Рязани. Согласно 

рязанским писцовым книгам 1628-29 годов за Иваном и Лукой Яковлевыми детьми 

Хлуденевых в Старорязанском стане записано имение в селе Отводные Дубравы. В 

дальнейшем они получили поместья и в Шацком уезде. В Борисоглебском стане 

Хлуденевы проживали рядом с Мордвиновыми, о чем говорит следующая запись «…за 

Анной капитана Андреевской женой Мордвинова д. Шибанове с деревнями и пустошами 

(Борисоглебский стан), понятой в этом деле Семен Владимиров с. Хлуденев …» (1709 

год). 

 Кроме Сысой Хлуденевы проживали в с. Ягодное – Ефим  и Дмитрий (Дементий) 

Савельевы дети. 

 

Ветки Григория, Ивана и Еуфима мною исследованы до 1762 года, и они 

показаны на схеме Суховы. 

В данной главе пойдет рассказ только об одной из этих ветвей  фамилии Суховых 

- моем прародителе Миките.  

 Где родился, воспитывался  и ранее служил Микита, а также из какого рода его 

отец Артемий - мне пока неизвестно. До сих пор не удалось найти документов, которые 

бы точно указали место, откуда прибыл Микита. Однако все собранные сведения 

указывают, что он из Шацкого уезда. Его имя и имена его внуков, говорят о том, что отец 

Микиты был близким родственником ветви Бажена Викулова сына Сухова. Хотя все 

линии мещерских Суховых являются родственными и имеют одного прорадителя. 

Микита Ортемьев сын Сухова в 1635 году вместе с братьями и земляками был 

направлен на строительство и оборону нового города Козлова.  

Он нес государеву службу и на земляной и на деревянной крепости. Это значит, 

что он прибыл на строительство города с самого начала по приказу воеводы, а не пришел 

искать лучшую жизнь, как это случалось после постройки города Козлова. Он не был в 

числе первых шести поселенцев села. Только через три года за свою службу он получил 

поместье в селе Сысои. Это было в 1638 году.   

В Писцовой книге Козловского уезда за 1646 год мною обнаружена запись (см. 

фото) «За Микитою Ортемевым сыном Сухова жребий в деревне Сысоевской меж рек 

Верды и Олешни Бавыкинской, а на его жребий усадь в деревне сей десять сажей, а 
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поперек двадцать сажей, выделено в поместье в той деревне Сысоево в жребий земли 

дикаго поля дано триста сорок четей в поле, а в дву потому ж (т.е. ещѐ два раза по столько 

же), и по реке по Верде и по речке Алешне Бавыкинской от устья и до верховья на левом 

берегу еще пустого восемдесят копен дикаго поля, а в дву потому ж, и по реке по Верде и 

по речке Алешне Бавыкинской от устья до верховья на левом берегу сто двадцать копен 

лесу, …а пашне ему пахать в деревне Сысоевской Борецкого стану…в 146 (1638) году» 

(ГРАДА, фонд 1209 оп. 1 кн. 12087, л.л. 681об.-682).   

 

Пояснение: Площадь в те времена измерялась числом копен сена, которые можно 

накосить с этой площади. Поэтому площадь покосов в лесу записана «сто двадцать копен 

лесу…». 

 

 
 

О семье Микиты мы знаем уже много. В Сысои он прибыл семейным человеком с 

сыном Ефимом и дочерью. О других детях и членах его семьи в документах того времени 

упоминаний почти нет, как и нет упоминаний о именах его жены и дочери.  

Сын Ефим служил рейтаром в полку у Козловского воеводы Лихарева. За свою 

службу он получил поместье в селе Сысои отдельно от отца. Хозяйство у Ефима было 

большое. Жена его Варвара Антонова дочь взята из семьи детей боярских того же села. 

Данных, из какой она фамилии в документах нет. Согласно записи в разборной книге 

Ефим умер до 1681 года,  так как в этом году вдова Варвара получила половину его 

поместья. В семье было шесть сыновей – Ортемий (1640), Владимир (1650), Микита, 

(1654), Кузьма (1662), Михей (1666), Петр (1679).  

У старшего Ортемия было три сына: Роман, Максим и Филимон. Ветви Романа и 

Филимона в последующих документах Барецкого стана нигде не упоминаются. Возможно, 

они погибли или в их семьях рождались только девочки, которые в документах не 

учитывались и фамилию  не продолжали. Служил Роман городскую службу с 1689 года и 
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поместье за ним в 30 четей, согласно его сказки в 1700 году, было «обморочного Фирса 

Сухова» (скорее выморочное).  О моем предке Максиме речь пойдет ниже. 

В Разборной книге служилых людей Козловского уезда за 1674 год сказано, что 

Владимир Ефимов сын Сухов с солдатской службы сбежал безвестно вместе с женою и 

детьми. Больше о нѐм в документах Козловского уезда нет упоминаний. Сколько у него 

было детей, какого пола и как их имена?  

В книге за 1693 год есть информация об его сыне - Логине, родившимся после 

побега в 1684 году. Здесь сказано, что он живет во дворе своего двоюродного брата 

Романа Ортемьева сына Сухова, который служит в городской службе на мерине с ружьем 

и рогатиной и имеет поместье в Сысоях 30 четей.  

Совершенно неожиданно при исследовании переписных книг Шацкого уезда за 

1710 год мною обнаружена запись:  

«За Трофимом Алексеевым сыном Горюшкиным в селе Архангельском 

(Прибытки тож) двор ево помещиков, а в нем дворовых ево крепостных людей…(идет 

перечень крепостных)». Далее идет перечисление тех, кто живет во дворе у помещика и 

среди других: 

«(л. 85 об.)… двор рейтара Кондратья Васильева сына Свиридова, а в нем он 

Кондратей 80 лет, у него жена….. в том же дворе дворовых его крепостных людей… 

Во дворе рейтар Михайла Павлов сын Фролов, 50 лет, у него жена… у него ж 

Михаила дворовая крепостная женка вдова… 

Во дворе рейтар Валодимер Ефимов сын Сухов, осмидесяти лет, у него жена 

Меланья Иванова дочь семидесяти лет, у него сын Логвин пятидесяти лет, у него жена 

Марья Яковлева дочь сорока пяти лет, у него сын Григорий шестнадцати лет холостой, у 

Логвина сыновья Микита девяти лет, Зеновий двух лет, у него ж зять Филипп Иевлев 

сорока пяти лет, у него жена Фѐкла Владимировская дочь сорока лет, у него дети Самсон 

семи лет, Феофан двух лет, дочь Анна пяти лет» (л.86).  

Здесь надо сделать оговорку. Человек один и тот же, но года рождения в этой 

переписи и в Козловских документах 1650-1663 гг. разные. Где информация записана 

правильно, сейчас уже не разберешься. Мне кажется, что Козловские документы ближе к 

истине.      

Вот и нашелся Владимир Сухов. Оказывается, его судьба забросила почти под 

Тамбов, в село Прибытки на реке Керши. Село было небольшое. Прибытки имели один 

двор попа, в котором жило 11 человек мужского и женского пола, а также 25 дворов 

помещиков со 101 человеком жителей и 69 дворовыми людьми.  

Что интересно, во дворе Трафима Горюшкина кроме самого помещика записаны 

крепостные крестьяне и 17 семей рейтаров. Причем, рейтары не отставные, а разных 

возрастов – от 30 до 80 лет. И живут они вместе со своими крепостными крестьянами или 

деловыми людьми. Такие же записи и по другим деревням и селам этого стана, где 

поселились служилые люди Тамбовского воеводы: Ломовис, Никольское, Каршуновка на 

Малом Ломовисе, Татарщина на реке Керше. С чем это связано и какую политику 

проводили воеводы в этом вопросе я не разбирался. Только профессиональные историки 

могут ответить на эти вопросы.   

Скорее всего, Владимир, по каким-то причинам убежал от Козловского воеводы, 

перешел на службу к Тамбовскому воеводе и стал рейтаром.  Да и упомянутый Михайла 

Фролов мог быть потомком клана Фроловых из Сысой, как и Кондратей Свиридов – 

родственником сысоевскому Даниле Васильеву сыну Свиридову, записанному в 

ревизских сказках 1719 и 1748 годов.  

Логвин Владимира сын Сухов так же по неизвестным нам причинам в 

юношеском возрасте жил в Сысоях у дяди Артема и брата Романа, а затем переехал к отцу 

и завел свою семью. Возможно, в это время у отца не было своего дома, а возможно 

служба не позволяла иметь рядом семью и Меланья вместе с детьми жила у родных мужа 

в Сысоях.  
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У других детей Ефима Сухова - Микиты и Петра - по данным воеводы 

Козловского уезда в 1695 году сыновей не было. О Петре известно, что в 14 лет у него 

было поместье в 10 четей и дворовый человек Яшка Кондратьев. С этого поместья он 

служил городовую службу без жалования. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.  

Кузьма Сухов с сыном Петром переселился в село Бычкове. Там у него родился 

второй сын Иван (1688). В 1710 году, будучи уже рейтаром, Петр жил там вместе с 

Иваном Кузминым сыном Приваловым (1660), у которого жена Авдотья Иванова дочь 

(1660) родила ему двух дочерей – Арину (1693) и Анисью (1699). По документам в его 

дворе проживал зять Максим Макаров сын Шетилов с женой Ариной (1680) взятой из 

села Телятниково, да старый человек Борис Ермолов сын (1630). Кто эти люди и что это за 

родственники? Для меня осталось загадкой.  

 
                                                                           ---МАКСИМ (1680) 

                                                                                         ---ФИЛИМОН  

ОРТЕМИЙ --- МИКИТА----ЕФИМ -------АРТЕМ (1640)---------РОМАН              

 СУХОВ                                (рейтар)                                                                             -- ЗИНОВИЙ 

                                                                 ----ВЛАДИМИР (1650)----ЛОГИН (1684)--- МИКИТА 

                                                                                                                                            -- ГРИГОРИЙ      

                                                                 ----МИКИТА(1654)        -- ФЁКЛА ----САМСОН, ФЕОФАН, АННА 

                                                                       

                                                                 ----КУЗЬМА (1661)-----ПЕТР (перешли в Бычкове) 

                                                                       (рейтар)                --ИВАН (1688) 

                                                                 --- ПЕТР  (1679)                                --- СЕМЕН (СИМЕОН) (1732) 

                                                                                                                              ---ОСИП (1735) ---- ЕФИМ (1758) 

                                                                 --МИХЕЙ (1660)---ФОКА (1699) ---- АФАНАСИЙ (1728) 

                                                                                                                             --- ИВАН (1737)    

                                                                                                 --- ПАВЕЛ ---------- АНДРЕЙ (1719) 

                                               ---дочь 

 

Родословная роспись ветви Ефима Сухова до 1762 года. 

 

Самой сильной и продуктивной была ветка Михея Ефимова сына Сухова. В 1694 

году он служил рейтаром на мерине с казенным ружьем и пистолями. У него было два 

сына Павел и Фока. О Павле известно только то, что он служил драгуном и у него был 

сын Андрей (1719) - приписной Алатырского полка.  

Фока Сухов (1699) служил рейтаром у Козловского воеводы. В 20 лет детей у 

него ещѐ не было, но на него было записано поместье, во дворе которого жили: 

крепостной человек Антип Яковлев 36 лет с сыновьями Иваном и Афанасием и двумя 

деловыми людьми.  

Позже в семье Фоки Сухова родилось четверо сыновей: Афанасий (1728), Семен 

(1732), Осип (1735) и Иван (1737). В книге «Сысои» мною опубликована копия 

командировочного письма, которое Семен и Осип Фокины дети Суховы получили от 

выборного головы села Сысои Прокопия Есафова сына Сухова в 1777 году для поездки в 

Москву по личным вопросам.  

Жена Семена Сухова  Мария Борисова дочь была взята из села Напольного из 

семьи однодворца. У них была одна дочь.  

Осип Сухов был женат на Василисе Ивановой дочери из села Бычкове (Бычки), 

которая родила ему сына Ефима (1755) и трех дочерей: Гликерию, Агафью и Акулину.  

У Ивана Сухова была жена Василиса Потапова дочь и дочка Анна. Иван должен 

был идти в рекруты, но нанял на службу за себя другого человека и остался дома. 

Это почти все данные, которые мною были обнаружены в документах при 

исследовании ветви Ефима Микитова сына Сухова. Я специально описываю здесь эту 

ветвь, так как она является родственной нашей линии, о чем будет сказано далее. Все 

данные заканчиваются третьей ревизией. При желании можно продолжить описание этих 

ветвей, проведя исследования последующих ревизий и приходских книг. 
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Теперь проанализируем собранную информацию в отношении дочери Микиты 

Ортемьева сына Сухова, т.е. нашей прабабушки.  

 Еѐ имя мне неизвестно, но согласно записи в строельной книге стольника и 

воеводы Никиты Ларионовича Пушкина за 1650 год,  есть челобитная, в которой 

написано, что в прошлом 1636 году Микита Сухов служил в Козлове на государевой 

службе на земляной и деревянной крепости. В Козлове его братья козловские дети 

боярские и с ними он Микита со старой поры. Служить ему государеву службу стало не в 

мочь. Он просит пожаловать его своей государевой службы оставить. Воевода Пушкин 

велел цареву службу служить его зятю Семену Яковлеву сыну Языкову и поместье 

переписать на него. 

Этот документ говорит о том, что Микита Ортемьев сын Сухов прибыл в Сысои 

уже не молодым человеком и с семьѐй. Через 12 лет после поселения в Сысоях он просит 

государя оставить службу, так как служить ему стало «не в мочь». Да и сын его, Ефим, 

рожден не позже 1620 года, потому что Ефимовский старший сын Ортемий 1640 года 

рождения. Из всего этого выходит, что Микита скорее всего рожден в последнем 

десятилетии  XVI века.  

Теперь о его зяте – Семене Языкове. Из-за большого объема историческая 

справка по родословным Языковых мною приведена в приложении. Ясно, что Семен был 

потомком известного мурзы Енгулея по розвищу Язык, служившего Дмитрию Донскому. 

Это муромская ветвь Языковых. Отец Семена Яков Петров сын Языков был 

представителем одной из ветвей этого рода и имел вотчину в селе Чертково Муромского 

уезда, которую в последствии его вдова Авдотья продала соседям – древнему купеческому 

роду Елизаровых. Семен после смерти отца мог жить у родственников в Шацком уезде.   

Все данные указывают на то, что Семен из Шацкого уезда Подлесного стана, села 

Шарапово. В этом селе проживало несколько семей Языковых. Когда они появились на 

шацкой земле мне не известно. Скорее всего, во время или  после страительства крепости 

Шацк. Возможно, что и поместья получали по-разному. Одни жили как 

откомандированные, получив поместья на прокорм. Другие были жалованы ими за 

службу. Так свое поместье в этом селе за осадное сидение в 1620 году получил Моисей 

Григорьев сын Языкова.  

Шарапово соседствовало с селом Алешинский починок (Татариново тож), в 

котором были поместья у семейства Татариновых и с которыми Семен породнится. 

Представители этого рода в дальнейшем проживали и в Сысоях. 

Среди первопоселенцев фамилии Языков не было. Взяв в жены дочь Микиты 

Сухова, он поселился в Сысоях в усадьбе тестя и жил так, пока не стал служить вместо 

Микиты. Семен Яковлев сын Языкова был причислен к городовой службе города Козлова. 

Свою дочь Семен выдал замуж за шацкого земляка и соседа Канона Сидорова сына 

Татаринова. 

 

Историческая справка. 

ТАТАРИНОВЫ 

 

Известно несколько родов дворян Татариновых, внесенных в Дворянскые 

Родословные Книги (ДРК) различных губерний. Старейший происходит от Авдея 

Татаринова, верстанного поместьями в 1580 году (Герб – ОГДР, т.3, №42). Другой род 

Татариновых известен с 1628 года (Герб – ОГДР, т.8, №71). Татариновы были 

упомянуты среди помещиков во владычных вотчинах еще в 1567-68 годах. За ними 

жеребьи в деревне Артемьевское Селище Пехлецкого стана. В 17 веке Татариновы 

многочисленный, мелкопоместный род. Внесены в 6 часть Рязанской ДРК в 1811, 1819, 

1837гг.  
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Фамилия Татаринов очень распространено на территории Московского 

государства 15-17 веков. 

 Из архивных документов Новгородской земли 16 века мною выписаны следующие 

представители этой фамилии:  

… за Ориною Тинековскою женою Татаринова да за ее детьми Григорием да за Яковом… 

…. Истома да Суббота да Гришка да Богданец да Иванец да Петрушка да Гриша Буня 

Яковлевы дети Тотаринова… Суббота погиб под Казанью 7058 (1550 г.), его сын 

Жданко… 

…селище Заозерье, что были поместья за Андреем Татариновым … селище Селезнево, да 

Фефилова, да Шатехино, да Аргуново, да Онашово, да Семеново, да Марково, да Козино, 

да Трухново, да Клинцово, да Дроздинское ж, что были за Аргуном Тотариновым. 

… У Офонасья Остафьева с. Тотаринова пустошь Ивахно …запустели от мору сорок 

лет, пуст.Бобовицо … запустело 30 лет... 
1545 год -…за Салманцом за Григорьевым с. Татаринова отцовское поместье… 

… за Васюком, да за Куземкою, да за Митькою за Ильиными д. Татаринова за 

Дмитровцы (выходцы из Дмитровского уезда) отцовское поместье… 

… Царя и Великого князя пустошь Бовыкино, что была в поместье за Микитой 

Татариновым… 

В 16 веке в Окологороднем стане Рязанского уезда поместий у рода нет. В 

середине 17 века по ПКРК 1628-29 годов за Татариновыми поместье в бывшей вотчине 

Богословского монастыря, две пустоши и жеребей в дворцовом селе Дягилево – все новые. 

Вероятно, Татариновы служат с поместий в других станах.  

В Каменском стане по ПКРК 1628-29гг. за Татариновыми в поместье жеребьи 

д. Дубровка (Темишева Слоботка), жеребьи в д. Мамонтовкая (Татаринова тож). Среди 

них в службе записаны Родион Олфимов сын Татаринов, Степан Степанов сын 

Татаринов, Борис Микитин сын Татаринов, Федор Терентьев сын Татаринов, Семен 

Терентьев сын Татаринов. Их брат Дорофей Терентьев сын Татаринова в числе 

первопоселенцев села Сысои. 

По Старорязанскому стану служит единственный Татаринов. Остальные 

служат и владеют имениями в Окологородном стане. По ПКРК конца 16 века за 

Михаилом Сидоровым сыном Тотаринова в вотчине 1/2 д. Вострые Луки.  Он также 

является родоначальником рода Татариновых в Шацком уезде в деревнях Татариново и 

Гавриловское. Его сын Нева был в числе первопоселенцев села Сысои Козловского уезда.  

Нева Михайлов сын Татаринов пришел из села Гавриловское Подлесного стана. В этом 

селе проживали его братья Прокофий и Федор. Их соседями в этом селе были 

Мордвиновы, Петины, Суховы. В д. Вострые Луки записан, также, Алешка Борисов сын 

Татаринова. 

В Шацком уезде Татариновы в основном имели поместья в д. Татариново 

(Алешинский починок тож) Подлесного стана. Согласно архивных документов 1627 года 

здесь проживали: Дмитрий Степанов сын, Иван Ширяев сын, Шеремет Микитин сын, 

Дмитрий, Степан, Куприян, Сидор Панкратьевы дети Татариновы и их потомки. 

Кстати, деревня Татариново граничила с деревней Шарапово, где проживали Языковы. 

Как раз Канон сын Сидора Панкратьева сына Татаринова  стал зятем Семену Языкову и 

перебрался жить в село Сысои. 

В эти места Шацкого уезда Татариновы пришли, скорее всего, из рязанских 

земель. В основном они проживали в Поницком стане с. Слободка (Пронский уезд) и 

Ряжском уезде.  

Необходимо отметить, что в Шацком уезде представители этой фамилии имели 

земельные наделы и в других поселках. За ними записаны поместья в д. Токмаково на 

озере Наша, селе Оладьино, селе Старая Островка на реке Островке (которая в 

дальнейшем граничила с селами Таптыково, Максы, Ламина Борецкого стана),  д. 

Васьково, полученное в приданное от Афросиньи Труниной. 
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Установить родственников Дорофея Терентьева сына Татаринова мне не 

удалось. Таких имен в архивных документах я не встречал. Но так как он прибыл в Сысои 

вместе с Невом, скорее всего они являются родственниками. 

 

Новая семья стала жить в усадьбе Семена, хотя сам Канон имел поместье своего 

отца в Шацком уезде («Дела молодых лет», Шацкие оклеенные столбцы, ф.1209, 

оп.1301,1302).  

В 1659 году в семье Семена рождается сын и получает при крещении имя 

Дмитрий. У него были братья – Михаил, Петр и Федор. Он вырос, женился и родил двух 

дочерей и сына Петра. Имена дочерей, к сожалению, нам неизвестны. Согласно переписи 

1722 года одна дочь вышла замуж за Игната Татаринова, а другая - за Максима Сухова. 

Здесь мы видим интересные совпадения. Сестра Дмитрия за мужем за Татариновым, а 

мать из семьи Суховых. Могло ли быть так, что дочери Дмитрия Языкова вышли замуж за 

своих родственников? 

Что касается замужества с Игнатом Татариновым, то здесь прямое родство не 

просматривается. Да и линий Татариновых в селе Сысои было две. Одна от 

первопоселенца Нева Михайлова сына Татаринова, который в 40-50 годах из села уехал, 

поверстался в городе Козлове и его пустующее поместье было отдано Офанасью Иванову 

сыну Горохову. Его внук Федор Яковлев сын Татаринов с 1676 года служил в дворовых у 

воеводы города Козлова, жил в селе Сараи и воспитывал двух сыновей Максима (1682) и 

Федора (1683). Во дворе ему служил деловой человек (работник) Андрюшка Григорьев.  

Вторая линия от Дорофея Терентьева сына Татаринова. О ней у меня данных нет. 

В официальных документах о всех представителях Татариновых в селе Сысои было 

забыто почти на 80 лет, если не считать упоминания об Каноне Татаринове.  

Первая запись о Лаврентии Игнатовом сыне Татаринова появилось только в 

документах второй ревизии от 1722 года. Да и то нет доказательств, что это сысоевская 

ветвь. Далее в ревизских сказках села Сысои записывались только потомки Канона 

Татаринова, а от Лаврентия потомков нет. 

В том, что наш прародитель Максим Сухов мог быть троюродными братом своей 

жены - дочери Дмитрия Языкова – у  меня были большие сомнения. Получается брак в 

третьем поколении. Нас убеждали, что в старину православная церковь не одобряла такие 

браки.  

Изучая документы того времени, я пришел к выводу, что они не точны. 

Некоторые люди в них не упоминаются, а если затем погибают на войне или умирают, то 

сведения о них в документах могут вообще не встречаться. Только в побочных 

документах иногда находятся сведения, указывающие на существование этих людей.  

Таким образом, мною был обнаружен четвертый сын Лазаря Карпова - Иван. Это 

наводило на мысль, что у каких-то Суховых мог быть «неучтенный» сын Максим. Но 

такой информации мне не попадалось. 

Я долго не мог определить происхождение Максима. Во всех просмотренных 

документах человека такого возраста нет.  Он должен был родиться в период 1680-1690 

годы, а умереть или пропасть не ранее 1704 года – года рождения сына. В документах 

Козловского уезда, этого периода, упоминаний о Сухове Максиме в Борецком стане и 

вообще в Козловском уезде нет. Нет аналогичных упоминаний и в документах Рязанского, 

Шацкого, Пронского, Ряжского, Сапожковского уездов. Что его сын Карп приходился 

внуком Дмитрию Семенова сына Языкова мы узнаем только из ревизской сказки от 1719 

года.  

И всѐ же мне повезло. Просматривая столбцы Белгородского стола (РГАДА, 

Ф.210, Разрядный приказ), я нашел в столбце №2405 сказки Козловских служилых людей 

городовой службы за 1700 год. На листе 48 записана сказка Романа Артемьева сына 

Сухова, в которой записано (пишет  с его слов дьяк) «…у меня братья Максимка да 

Филька в возрасте…».  Что это именно отец Карпа Сухова сомнений нет.  
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Во-первых. Больше никаких Максимов Суховых не найдено. 

Во-вторых. Наши предки часто называли своих детей именами родственников. 

Это прослеживается во всех ветвях родословных, которые мною воссозданы. И Карп 

Сухов назвал своих сыновей и внуков именами родственников – Логвин, Фока.  

В дальнейшем информации о Максиме также нет. Скорее всего, он погиб на 

войне или умер от болезней. Своей усадьбы он не имел. Об этом говорит тот факт, что его 

единственный сын Карп с детских лет проживал в поместье своего деда Дмитрия Языкова 

и никаких прав на поместье своего отца он не предъявлял. Нет также сведений о 

верстании Максима на службу в Козловском или рязанских уездах. 

  

Так или иначе, соединились два рода детей боярских – род мурзы Енгулея по 

прозвищу Язык, выехавшего из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Иоанновичу 

Донскому в 1360 г. (в крещении Алексей) и род Суховых - выходцев вероятнее всего из 

помещиков земли Великого Новгорода.  

 

 Схема этой линии выглядит так: 

 

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот от этой точки родословная моей фамилии насыщена большей информацией.  

Наш прапрадед Карп Максимов сын Сухов родился в 1704 году в семье 

Максима Сухова и дочери Дмитрия Языкова – правнучки Микиты Сухова. Первая запись 

о нашем прародителе появляется в ревизских сказках от 1719 года (РГАДА, фонд 350, 

опись 2, ед. хр. 1381). На странице 448 с его слов записано, что ему 15 лет и он в 

городской службе. В усадьбе своего шестидесятитрехлетнего деда Дмитрия Семенова 

сына Языкова подрастающий Карп проживал вместе с двоюродным братом и одногодком 

Лаврентием Игнатовым сыном Татариновым. Их матери были родными сестрами. К 

сожалению раньше не упоминали в документах жен, матерей, сестер, поэтому мы не 

знаем имени своей прабабушки. Умер Карп Сухов в 1752 году. 

В его семье было трое сыновей: Яков (1727-1755), Логин (1729) и Фока (1739). О 

старших братьях больше никаких данных нет. 

Фока Карпов сын Сухов женился на дочери однодворца из села Борец девице 

Гликерии Семеновой дочери 1733 года рождения. Она была стершее его на 6 лет. В 1762 

году и них родился сын Михаил (Михайла), в 1766 году – Логин, в 1770 – Филимон (в 

ревизских сказках 1795 года он записан как Халимон, ГАРО, Ф.129,Оп.32, д.147, л.136-

137). В 1776 году Фока умер в возрасте 37 лет, а через год умерла его жена Гликерья. 

Микита Сухов 

Семен Яковлев сын Языков Ефим Дочь 

Дмитрий Артемий 

Дочь Дочь Максим 

Карп 

Игнат Татаринов 

Яков Петров сын Языков 
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После их смерти в 1778 году старший сын Михайла был отдан в рекруты. Семьи он так и 

не завел. Младший сын Филимон Сухов был женат на Катерина Ивановой дочери, которая 

в 1789 году родила ему дочь, которую при крещении назвали Евдокия. Сыновей у 

Филимона не было. В 1842 году на семьдесят втором году жизни он умер. 

Логин Фокин сын Сухов первый раз женился на Катерине (1765) - дочери 

однодворца Филиппа Мелихова из села Телятниково. Сколько они прожили вместе, были 

у них дети и, что случилось с Катериной мне неизвестно. В ревизии 1782 года она 

записана как его жена в возрасте 17 лет (ГАРО, ф.129, оп.1, д.68, л.757).  

Второй раз Логин женился на девице Татьяне Никитиной дочери однодворца села 

Сысои. Родилась Татьяна в 1770 году. По данным ревизии 1795 года у них в 1793 году 

родился первенец Илья. Однако по данным ревизии 1811 года вместо Ильи записано имя 

Самойла 1793 года рождения, которое упоминается в документах и далее. Затем  у Логина 

и Татьяны родился сын Устин в 1796 году, а в 1809 - Никита (ГАРО, Ф.129, Оп.17, д.91, 

л.256-256 об.).  

Старший сын Самойла Логинов сын Сухов в 1815 году был отдан в рекруты. К 

этому времени ему было 22 года. Дома у него осталась двадцатилетняя жена Варвара и 

шестилетняя дочь Василиса.  

Кроме сыновей у Логина с Татьяной было три дочери: Хавронья (1796), Ульяна 

(1804) и Анна (1813). Неизвестно почему, но с ревизии 1816 года Логин стал писаться как 

Логвин Сухов и у его детей писали отчество -  Логвиновы дети (ГАРО. Ф.129, Оп.19, 

д.144, л.356-357).  

Согласно ревизским сказкам однодворцев села Сысои Сапожковского уезда от 14 

апреля 1834 года  и 2 сентября 1850 года Логвин Фокин сын Сухов скончался в 1829 году 

на 64 году жизни.  

Его сын Устин был женат трижды. Первый раз на девице Меланьи 1796 года 

рождения. Они прожили вместе около двадцати лет. Первой у Устина родилась дочь 

Мария в 1819 году. Затем  сыновья Самойла (1827), Герасим (1830), близнецы Егор и 

Сидор (1834) и дочь Лукерья (1833).  

В 1835 году, прожив всего год, у Устина умирают близнецы Егор и Сидор, а в 

1846 году умер Герасим. Что случилось с его первой женой Меланьей, как и имя второй 

жены, мне неизвестно.  

Самойла Устинов сын Сухов в жены взял дочь однодворца Александра девицу 

Наталью. Она была на два года старше своего мужа. В браке у них родились: сын Павел 

(1850) и две дочери Анна (1855) и Авдотья (1857).  

В 1839 году во втором браке (имя жены неизвестно) в семье Устина родился сын 

Яков, который в последствии женится на Марии Федоровой дочери.  

Затем Устин женится в третий раз на Прасковье Егоровой дочери, которая 

моложе его на шестнадцать лет. В 1849 году у них рождается дочь Афимья. Из ревизских 

сказок от 6 марта 1858 года мы узнаем, что у Устина была ещѐ одна родная сестра 

Лукерья Логвина дочь 1793 года рождения. Сам Устин умер еще не старым человеком в 

59 лет от роду в 1855 году.   

Никита Логвинов сын Сухов женился на девице Анне Васильевой дочери 

однодворца 1808 года рождения. Из какого она села в ревизской сказке не указано. 

Первой у них родилась дочь Федосья (1828), а затем четыре сына – Егор (1830), Ефрем 

(1832),  Максим (1834), Семен (1848) и дочь Авдотья (1844) (ГАРО, Ф.129, Оп.32, д.147, 

л.136-137 и Оп. 46, д.198, л. 182-183). 

Ефрем Сухов в 22 года был отдан в рекруты. Данных в отношении его семейного 

положения нет. У Максима жена Настасья Петрова дочь (1836), которая родила ему дочь 

Марфу (1858). Семен Сухов умер в трехлетнем возрасте в 1851 году.   

Егор Никитин сын Сухов женился на Акулине Ивановой дочери, рожденной в 

1828 году, т.е. она была старше Егора на два года. Акулина родила ему трех сыновей - 

Матвея, Петра (1859), Дмитрия и двух дочерей Пелагею (1851) и Агафью (1854).  
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Казенный крестьянин Петр Егоров сын Сухов, православного вероисповедания в 

возрасте двадцати лет, 29 июля 1879 года, венчался первым браком с девятнадцатилетней 

девицей Матроной дочерью казенного крестьянина села Сысои Прокопия Петрова сына 

Бахметьева, православной (актовая запись №20).  

Дмитрий Егоров сын Сухов был женат на Анастасии Андреевой дочери и у них 6 

января 1895 года родились близнецы Иоанн и Татиана, о чем свидетельствует актовая 

запись №2 от того же дня в метрической книге Троицкой церкви. 

Мой прадед, казенный крестьянин Матвей Егоров сын Сухов, 1856 года 

рождения, на девятнадцатом году венчался с девицей Натальей дочерью умершего 

дьячка села Морозовы Борки Сапожковского уезда Семена Кудрина, которой было 

восемнадцать лет от роду. Венчанье проходило 10 января 1875 года в Троицкой церкви 

села Сысои, о чем свидетельствует актовая запись №1 за этот год. 

Поручителями со стороны жениха при венчанье были его дядя Максим Никитин 

сын Сухов и Афанасий Митрофанов сын Лупандин. Со стороны невесты – крестьяне села 

Морозовы Борки Андрей Матвеев сын Ситников и Григорий Алексеев сын Щелоков. В 

актовой записи №2 от 6 января 1895 года о рождении близнецов Ивана и Татьяны 

Дмитриевых детей Суховых Григорий Щелоков записан как государственный крестьянин 

села Борец. 

Сколько лет прожили вместе Матвей и Наталья и были у них дети или небыли 

пока не установлено. Метрические книги Троицкой церкви за 1880-1885 года не 

сохранились. Однако ясно, что Матвей Сухов был женат второй раз. Когда это произошло, 

из какой семьи и откуда его новая жена неустановленно. Актовых записей об этом браке 

тоже нет. Второй женой Матвея стала Вера Степанова дочь.  
 

МАКСИМ --- КАРП  (1704 -1752) ----- ЯКОВ (1727 -1755) ----- ИВАН (1744 - 1747) 

                                                             ----- ЛОГИН (1729)---- ------- ЕФИМ (1747) 

 

                                                             ----- ФОКА (1739)  --------- МИХАИЛ (1763) 

                                                                                                    ---- ФИЛИМОН (1770-1842)  

                                                                                                     ----ЛОГИН(1766-1829) 

                                                                     

 

 ---- САМОЙЛА (1793) 

 ---УСТИН (1796-1855) ------ЯКОВ (1840) 

                                             --САМОЙЛА (1827)-------ПАВЕЛ (1850)  

                                            -- ГЕРАСИМ (1830-1849)    

                                            ---ЕГОР  (1834-1835)   

                          ---СИДОР (1834-1835)    

 

    НИКИТА(1809)     ЕГОР(1830)       МАТВЕЙ (1856)      НИКИТА (1902-1989)     МИХАИЛ (1922-1997) 

                -- ИЛЬЯ(1797)       ----ПЕТР                ---МИХАИЛ (5.11.1899)   ---АЛЕКСАНДР ( 1928) 

                -- МАКСИМ(1834)                                --МАРИЯ (28.03.1894)     --ВАЛЕНТИНА (1930) 

                                 ---ЕФРЕМ (1832)                                                                               ---МАРИЯ (1937) 

               --- СЕМЕН (1848-1851) 

 

 Схема моей родословной линии Суховых к середине XX века. 

 

28 марта 1894 года у Матвея и Веры рождается дочь Мария. Восприемниками еѐ, 

т.е. крестными, стали села Сысои государственный крестьянин Деонис Степанов сын 

Бахметьев и того же села государственного крестьянина Степана Савина сына Бахметьева 

дочь девица Евдокия. Проще сказать брат и сестра Бахметьевы (ГАРО, Ф. 627, Оп.272, 

д.186, л. 98 об.-99). 

Через пять лет 5 ноября 1899 года у них рождается сын Михаил. Актовая запись в 

церкви №59 от 7 ноября 1899 года. Его крестными были села Сысои государственный 

крестьянин Митрофан Степанов сын Бахметьев и того же села государственного 
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крестьянина Петра Захарова сына Карпова жена Надежда Матвеева дочь (ГАРО, Ф. 627, 

Оп.272, д.187, л. 116 об. – 117).  

А ещѐ через три года 7 сентября 1902 года родился мой дед Никита, о чем есть 

актовая запись №68 от 8 сентября 1902 года в метрической книге Троицкой церкви села 

Сысои. Его крестным отцом записан государственный крестьянин Деонис Степанов сын 

Бахметьев, а крестная мать – солдатка того же села Мария Иванова дочь Хлуденева (ГАО, 

Ф. 627, Оп.272, д.187, л. 252 об.-253).  

Если исходить из опыта нашего села Сысои, то обязательства крестного отца или 

матери чаще всего брали на себя родственники. Поэтому по приведенным выписям из 

метрических книг можно сделать вывод, что у семьи Суховых были родственники в 

семьях Карповых, Хлуденевых, Бахметьевых.  

Потомки последней фамилии могут определить своего прадеда в пятом 

поколении, так как к концу XIX века она выглядела так:  

 
                              САВВА----------СТЕПАН---------ДЕНИС, МИТРОФАН, ЕВДАКИЯ 

 

Историческая справка. 

БАХМЕТЬЕВЫ (Бахметовы). 

 

По легенде, род Бахметьевых идет от Аслама Бахмета (в крещении Иеремей), 

выехавшего в первой половине XV века на службу к Великому князю Василию Васильевичу 

Тѐмному вместе с братьями Касимом и Якубом (ОГДР, II, с. 58). В "Бархатной книге" (II, 

с. 258) Бахмет — от тюрко-мусульманского Мухам-мад или от тюркского "Бай Ахмед" 

(Баскаков 1979, с. 100-101). Скорее всего, выходцы из булгаро- буртасской 

(прамишарской) среды. В 17 веке уже входят в столичную служилую корпорацию, 

младшие же – служат по Мещере и Владимиру. Внесены в родословние книги многих 

губерний. В 4 часть РДРК в 1800г. 

Первопоселенцы села Сысои Парфен Минин сын, Тихон Аникеев сын, Артамон и 

Диментий Ерофеевы дети.  О Парфене и Тихоне у меня информации нет. Известно, что в 

1639 году в селе Сысои Тихон умер, и его поместье отдали Дементию Ерофееву сыну 

Бахметьеву.  

А вот Артамон и Дементий Ерофеевы дети Бахметьевы выходцы из Муромской 

ветви Бахметьевых. Ещѐ в 1596 году их брат Авраам Ерофеев сын Бахметьев служил по 

городу Муром. В начале 17 века он вместе с братом Юрием перешел служить в 

Арзамазский уезд. Авраам стал окладчиком. Их младшие братья Артамон и Дементий с 

1636 года служили по городу Козлову и получили поместья в селе Сысои. В Шацком уезде 

Бахметьевы в начале 17 века проживали в с. Кобяково (Любим) и с. Покровское (Иван). 

Представители этой фамилии также упоминаются в Костромской и Торопецкой 

десятнях, но они туда могли быть откомандированы. 
 

И так, родился мой дед.  

Я его видел всего один раз, когда мне было 12 лет. В 1965 году моему отцу 

пришло известие, что дед Никита жив и проживает с новой семьей в городе Златоуст 

Челябинской области. Отец принял решение навестить его и, взяв жену и меня, поехал на 

Урал.  

В моих воспоминаниях Никита Матвеевич остался сухощавым энергичным 

старичком небольшого роста. Жил он на окраине Златоуста в деревянном доме. Другие 

воспоминания с годами стерлись. Больше я деда не видел.  

Со слов родственников до Великой Отечественной войны (1941-45) Никита 

работал по деревням плотником-«шабашником», т.е. работал в небольших артелях по 

строительству.   
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Дальнейшая история моей семьи описана в книге «Наши корни». Но я специально 

повторюсь, чтобы включить собранную дополнительно информацию и оставить потомкам 

единую и неразрывную родословную.  

Первой женой Никиты Матвеевича Сухова была моя бабушка – Сухова (в 

девичестве Карпова) Агафья Матвеевна. Родилась она в семье очень богатого 

крестьянина-однодворца села Сысои  Матвея Карпова и, со слов еѐ дочери Валентины, 

была единственным ребенком в семье.  

КАРПОВЫ 

Историческая справка. 

 

Сама фамилия произошла от имени прародителя. Карп было распространенное 

имя среди мужчин в прошлые века. От сюда можно предположить, что родов с этой 

фамилией много.  

По рязанским материалам род Карповых считается пришлым и в 17 веке по 

Рязани не служил. Из писцовых рязанских книг -  за Карповым за Федком за Ненашевым 

сыном  жеребей в д. в Глаской. Одна из ветвей рязанских дворян Карповых причислена к 6 

части Рязанской Дворянской Родословной Книги.  

В основном фамилия Карпов в конце 15 века была распространена среди 

московских, новгородских бояр и воевод. Уже к концу 16 века Карповы служили во 

Владимирском, Нижегородском, Костромском, Муромском уездах, а также были 

жильцами городов и мастеровыми. При исследовании мне попадались документы, где 

Карповы служили пушкарями (Артем Карпов), казаками (Алешка Карпов, Гераська 

Карпов) или стрельцами, т.е служили «по прибору». В Шацких столбцах упоминается 

стрелецкий сотник Федор Третьяков сын Карпова. Остальные служилые люди Карповы 

были обнаружены в документах по Новгороду Великому и г. Епифани (см. выписи из 

архивов в приложении).  

 

Установить где родился и жил первые годы, а также, из какого рода наш прадед 

мне пока не удалось. Скорее всего, его семья пришла на рязанщину как Кадомцевы, 

Языковы, Бахметьевы, Лупандины из Муромского уезда. Но это не факт.  

В книге г. Сапожка от 7169 (1661) года есть запись: «…Снетские ворота. За 

Романом да Лазарем да Есипом Назаровыми детьми Карпова крестьяне староста Сафошка 

Елферов да крестьяне тульского уезда…»(лист 130 №40). Это говорит о том, что Карповы 

могли быть направлены на службу сначала в Тульский уезд, а потом в Сапожок, когда он 

был построен. 

 

Наверняка мы знаем, что в 1636 году на строительство города Козлова прибыл 

родоначальник нашей ветви - Иван Карпов. К какому городу он был приписан ранее, мне 

установить пока не удалось. За государеву службу «по отечеству» Иван получил 

вотчинное поместье в Панской Слободе вновь построенного города Козлов (Мичуринск). 

В документах тех лет Слобода называлась и Черкасской, и Заворонежской. Черкасской – 

потому, что в ней получили поместья и казаки, которых называли Черкассы, а 

Заворонежская – потому, что располагалась за рекой Польный Воронеж.  

На службу он прибыл уже не молодым человеком. Его сыновья Родион и Лазарь 

к этому времени подросли и вместе с отцом несли государеву службу.  

Род Карповых в селе Сысои исходит от Ивановых детей Родиона и Лазаря. 

Согласно Козловской строельной книге от 146 (1638) и 147 (1639) годов они получили 

поместья в деревне Сысоевской вместе с общей массой второй волны переселенцев.   

В перечневых росписях служивых людей Козловского уезда записано, что старший 

сын  Родион Карпов пошел служить с 135 (1627) года. Это значит, что ему было больше 

16 лет. Вместе с отцом и братом он участвовал в строительстве и обороне г. Козлова.  
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По документам Козловского воеводы, начиная с 1663 года, его имя не значится в 

списках села Сысои, но за ним записано поместье в городской слободе. Из этого можно 

предположить, что когда подросли его дети, он оставил им своѐ поместье и ушел на новое 

место, получив усадьбу в Сторожевой Слободе Окологороднего стана Козловского уезда., 

а затем в селе Сараи. Причем за ним ещѐ числилось и отцовское поместье в Панской 

Слободе (Ф. 1129, оп.2, ед.хр.7, л. 954).  

Его дети Савелий и Яков с семьями остались в Сысоях. Савелий служил в 

городовой службе, а Яков (1650) – солдатом. В последствии потомки Якова 

прослеживаются в селе Кривское Борецкого стана.   

Ветвь родословной Лазаря Карпова в Сысоях намного больше. В приложении к  

книге «Сысои» мною помещена вся схема линии Карповых в Сысоях с 1640 года по 1901 

год.  

После получения Лазарем поместья в селе, сведений о нем в документах 

Козловского воеводы очень мало. Известно, что у него было четыре сына. 

 Старший Петр, у него жена Варвара и два сына Егор (1639) и Агап.  

Второй сын Иван, у него была жена по имени Христия.  

До 1667 года Лазарь и Петр умерли, а Иван был убит на государевой службе «под 

Чудным». Половина поместья было отдано новому сыну боярскому Якову Иванова сыну 

Козлова. Вторая половина поместья была разделена на четыре части – вдовам Христи и 

Варваре с детьми и другим еще не верстанным сыновьям Лазаря - Фотию и Александру. 

Есть запись, что в дальнейшем Агап с семьей проживал у своего дяди Фотия.   

Младший сын Лазаря Фотий (1649). В службу пошел в 1675 году. Служил 

солдатом с казенным ружьем и мушкетом. У него в семье было четверо сыновей.  

 Наш прадед - Александр Лазарев сын Карпов - родился в 1640 году уже в селе 

Сысои. В некоторых документах он записан как Алексей. В 1669 году Александр уже 

служил в городской службе «пеш с пищалью и рогатиной государевой». Женился он рано. 

В документах нет данных о его жене. У Александра было пять сыновей: Григорий 

(Егорка) (1655), Борис (1660), Акинфей, Федор и Мина (Микита)(1676).  

Акинфей и Федор, когда пошли на службу, получили свои поместья в деревне 

Кривское. Мина и Григорий имели свои семьи, но жили в отцовском поместье. 

В 1692 году у Бориса родился единственный сын Захар. Сведения о жизни Бориса 

и Захара в глубине веков теряются. Нет описания их службы и полного состава их семей. 

Из переписи 1763 года становится известно, что в семье Захара было четыре сына: 

Иван (1721), Трофим (1739), Константин (1743) и Матвей. (1725). 

Старший сын Захара Иван родился в 1721 году. Когда вырос он взял в жены 

Матрену Григорьеву дочь из села Красный Бузулук. Она была на 12 лет моложе Ивана. В 

1753 году Матрена родила ему дочь, которую назвали Марфой, а в 1755 году сына Марка.  

Матвей взял в жены женщину с незаконно рожденным сыном. В ревизии за ним 

записан приемыш Сергей «по судному отцу» Иванов сын. По жребию Матвей должен был 

идти служить в ландартскую канцелярию, однако он нанял за себя другого человека и 

остался дома. 

Судьба младшего сына Захара - Константина – неизвестна и его ветвь в сысоевских 

документах не прослеживается.  

Трофим женился на дочери такого же однодворца Харлама из села Мордова 

Борецкого стана. Его жену звали Акулина и она на четыре года была моложе Трофима. В 

1763 году у них родился сын Андрей, в 1767 – Степан, в 1788 – Николай и в 1785 – 

Аверьян.  
Сведениями об Андрее я не располагаю, а об остальных братьях есть записи в 

ревизских сказках (см. приложение). 

Аверьян Трофимов сын Карпов женился на девице по имени Домна. Она родила 

ему двух дочерей Хавронью (1807) и Авдотью (1812), а также полдюжины сыновей: 
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Трофима (1810), Ивана (1815), Василия (1817), Дмитрия (1820), Петра (1822) и Филиппа 

(1824).  

Иван в трехлетнем возрасте умер. Дмитрия в возрасте 21 год забрали в рекруты. 

Остальные братья удачно женились и обзавелись семьями. 

У Трофима была жена Марина (1808) и дочь Настасья (1820). Сыновей у него не 

было. Трофим прожил 38 лет и умер в 1848 году. Василий в жены взял Христину 

Аверьянову дочь (1802), которая родила ему двух сыновей Захара (1842) и Ивана (1849). 

Филипп был женат на Федосье Макеевой дочери. У него была дочь Татьяна (1854) и сын 

Иван (1855). 

Петр Аверьянов сын Карпов женился на Афимье Борисовой дочери (1833). Их 

первый сын Михаил (1849) прожил только год и умер в 1850 году. После Афимья родила 

Матвея (1851), Надежду (1854) и Ивана (1857). 

Достигнув зрелого возраста, Матвей Петрович завел семью и жена родила ему 

сына, которого также назвали Матвеем, и дочь Анастасию. К сожалению, мне неизвестно 

имя его жены и полный состав семьи. Информацию необходимо искать в метрических 

книгах. Я не стал этого делать, так как уже известен наш прадед. 

Матвей Матвеевич Карпов взял в жены девицу Александру Афанасьевну. Она 

родила ему единственную дочь, которую назвали Агафьей. В метрических книгах 

Сысоевской церкви есть актовая запись №7 от 8 февраля 1901 года о рождении Агафьи. 

Дата рождения записана 8 февраля 1901 года. Отец: села Сысои государственный 

крестьянин Матвей Матвеев сын Карпов. Мать: Александра Афанасьева дочь. 

Восприемники: села Сысои государственный крестьянин Илья Петров Лупандин и того 

же села крестьянская девица Анастасия Матвеевна Карпова (ГАРО, Ф.627, оп. 272, д. 187, 

л. 184об). 
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Схема родословной ветви Карповых в селе Сысои к началу XX века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН КАРПОВ 

ЛАЗАРЬ 

АЛЕКСАНДР (1640) 

ЗАХАР (1692) 

БОРИС (1660) 

ТРОФИМ (1739) 

АВЕРЬЯН (1785-1838) 

ПЕТР (1822) 

МАТВЕЙ (1851) 

МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА 

АГАФЬЯ (1901-1982) 

АФИМЬЯ  БОРИСОВНА 

ДОМНА 

ИРИНА ФЕДОРОВНА 
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СУХОВЫ  ОТ  НИКИТЫ 

 

Итак, Никита Сухов взял в жѐны Карпову Агафью Матвеевну. 

 

 
 

Сохранилась единственная фотография моей бабушки Гани. Она сделана в 

Сысоях на Центральной улице около дома Агафьи Матвеевны в 1947 году. Мои родители, 

которые стоят слева, недавно поженились, а сестра Галина ещѐ не родилась. Агафья 

Матвеевна сидит в центре, рядом еѐ мама Александра Афанасьевна Карпова и стоят дети – 

Александр, Валентина и Мария. 

По каким-то родственным причинам в детстве я редко встречался с бабушкой 

Ганей и почти не разговаривал с ней о родственниках. Поэтому у меня в памяти не 

остались еѐ воспоминания. Но и другие родственники дополнительной информации мне 

не предоставили. По воспоминаниям бабушки Гани, рассказанные внучке Галине, еѐ 

отдали замуж без согласия. В этот день она гуляла «на улице» (в старину пойти на улицу – 

значило пойти в клуб, на танцы или гулянье, как сейчас на дискотеку, или просто 

посидеть с подружками на крыльце какого-нибудь дома), а когда пришла домой, увидела, 

что там сидят сваты и оговаривают условия свадьбы.  

Всю войну 1941-45 гг. семья Суховых жила трудно, но не голодно. Днем и ночью 

при лучине Агафья вместе с матерью Александрой и дочерью Валентиной ввязали 

шерстяные носки для фронта и на продажу. После войны она работала в колхозе. Первые 

послевоенные годы были очень голодные. Сельчан обложили налогами. Из-за нехватки 

продуктов ели лебеду, собирали щавель, воровали мерзлый картофель с колхозных полей, 

который не успели убрать летом.  

Жила бабушка Ганя в небольшой бревенчатой избе, к которой был пристроен 

кирпичный амбар с толстыми стенами и железной дверью. Возможно, он остался от 

предыдущего дома. Из рассказов родственников здесь находилась усадьба семьи Матвея 

Карпова.  
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Я помню бабушку уже больной женщиной. У неѐ развилась болезнь ног и далеко 

ходить она не могла. Так я еѐ и запомнил – всегда сидящей дома или около него. Умерла 

Агафья Матвеевна в мае 1982 года и похоронена на сельском кладбище.  

У Суховых Никиты Матвеевича и Агафьи Матвеевны было шестеро детей. Два 

ребѐнка умерли в голодные послевоенные годы.  

 

 
 

Выше приведен снимок, который сделан мною в момент похорон Суховой 

Агафьи Матвеевны на сельском кладбище в 1982 году. На этом снимке все четверо еѐ 

детей (слева - направо) - Мария Никитична, Валентина Никитична, Михаил Никитович и 

Александр Никитович. 

Младший брат моего отца Сухов Александр Никитович родился в 1928 году. 

После службы в армии, он приехал в Москву и устроился работать милиционером в 

отделение по охране правопорядка на Красной площади. Проживал в коммунальной 

квартире  около метро «Кропоткинская». Со службы в милиции он был уволен (причина 

мне неизвестна). В дальнейшем Александр получил специальность электромонтера и 

работал в организации по ремонту лифтов. Он был дважды женат. Первую жену звали 

Анна. С ней Александр прожил долго. У них родилась дочь Елена. Когда дочь выросла, 

жена с Александром развелась. Где они сейчас живут и как мне неизвестно.  

После развода Александр нашел другую женщину, и они расписались. Она была 

старше и у неѐ были свои взрослые дети. Дядя Саша вместе с женой проживал в 

микрорайоне Бирюлѐво в квартире. Я там был всего один раз и то на похоронах 

Александра. Он не курил, мало выпивал, обладал спокойным характером. В компаниях 

успокаивал буйных, за что был любимчиком у женской половины. Александр был 

крѐстным отцом моей сестры Галины. Умер он скоропостижно в 80 годах прошлого века и 

похоронен на московском кладбище недалеко от Домодедово.  

Сухова Валентина Никитична родилась в Сысоях в 1930 году. 

Агафья Матвеевна родила еѐ во время мытья в бане, одна и без посторонней 

помощи. С молодых лет на плечи Валентины легла нелегкая забота о домашнем 

хозяйстве. Отец работал в бригадах строителей, а после войны и вовсе оставил семью и 
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уехал в неизвестном направлении. Старший брат Михаил ушел на войну, выучился на 

офицера и остался служить в Москве. В доме остались мать, старая бабушка, брат и 

младшая сестра.  

 

 
 

 Чтобы заработать на жизнь Валентина с 15 лет работала на торфяных 

разработках, батрачила на огородах односельчан. За свой труд она получала продуктами. 

Потом работала в колхозе на полевых работах. Только перед пенсией Валентина работала 

на более престижной и «легкой» работе - телятницей.  

Раньше Валентина Никитична хорошо вязала шерстяные вещи – носки, чулки, 

варежки, платки. Она прекрасно вышивала гладью и крестиком. Еѐ работы, с 

использованием старинных орнаментов и технологий, до сих пор сохранились в семье. В 

настоящее время здоровье не позволяет продолжать заниматься этим творчеством. 

До 1995 года  тетя Валя проживала в усадьбе своих родителей. Сначала в 

родительском доме, а позже построили с мужем новую избу. В конце 90-х годов они 

купили дом на ул. Нижняя Слобода, где и живут в настоящее время. 

С 1960 года Валентина Никитична замужем за  Петиным Иваном Ильичем (по-

уличному Бубу).  Хотя они и живут гражданским браком, но свадьба у них была. На 

Крещение было организовано застолье и приглашены родственники. На фотографии 

Валентина и Иван около своего двора. 
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Историческая справка. 

ПЕТИНЫ 

 

 Известно несколько родов дворян Петиных, вероятно, происходящих от одного 

родоначальника (Гербы –  Общий гербовник дворянских родов (далее - ОГДР) т.6, №77 и 

т.17, №97).  

Рязанские Петины известны с 16 века. В 17 веке рода чрезвычайно 

многочисленные, преимущественно мелкопоместные. К 18 веку почти все обеднели, 

некоторые семьи Петиных вышли из сословия. Множество семей дворян Петиных были 

записаны в Рязанских дворянских списках (далее – РДСп) конца 18 века, но доказать свое 

происхождение смог только один род, который и был внесен в 6 часть Рязанской 

Дворянской Родословной Книги (далее – РДРК) в 1815г. В 19 веке еще несколько семей 

Петиных  было причислено ко 2 и 3 частям РДРК. Большинство Петиных в 19 век. – 

однодворцы, затем государственные крестьяне Рязанской, Тамбовской губ. Широко 

расселились по России на юг и восток: в Симбирскую губернию, на Кавказ, в Поволжье, 

Сибирь, на Алтай. Рода продолжаются. 

Большинство Петиных служили и владели именьями в Каменском стане. К 

середине 17 века появляются поместья в новых землях Пехлецкого стана, вблизи от 

засечной черты, которые становятся к середине-концу 17 века основными. 

В Окологороднем стане в 16 веке имения Петиных по Писцовым книгам 

Рязанского края (далее – ПКРК) конца 16 века числились за Степаном Дмитриевым 

сыном Петина поместье в с. Никольское на реке Маншевка.  

В середине 17 века по ПКРК 1628-29гг. за Петиными поместья в пустоши 

Третьякова (Прокошева тож) на реке Липовка. За Степаном Григорьевым сыном 

Петина поместье в пустоши Тогаева. За Романом и Микитой Степановыми Петина и за 

Степаном Петиным старое поместье с вотчиной за осадное сидение в с. Никольское на 

р. Маншевка. (По расположению поместий весьма вероятно, что Петины и 

соседствующие с ними по именьям Пятины происходят от одного родоначальника: за 

Федором Зиновьевым сыном Пятиным поместья в пустоши Третьякова (Прокошева 

тож) на р. Липовка, в с. Никольское, в пустоши Чернышовка на р. Павловка). 

 В начале 18 века за Микифором Петровым сыном Петина, Иваном Ивановым 

сыном Петина поместья в д. Прокошева, в с. Никольское, в д. Серовская, д. Алешково. К 

Рязане приписаны Максим Дмитриев сын Петин, Фома Степанов сын Петин, нарядчик 

Микита Степанов сын Петин, Степан Григорьев сын Петин.  

Рода Петиных в селе Сысоях происходят от переселенцев детей боярских из 

села Петино Подлесного стана Шацкого уезда – Федора и Федосея Терентьевых детей 

Петина и Кузьмы Елезарева сына Петина.   

В последствии рода Петиных распространились по Рязанскому, Пронскому, 

Спасскому, Ряжскому, Сапожковскому и др. уездам. 

 

 

У Валентины и Ивана родились две дочери.  

Старшая дочь – Хинева (Сухова) Татьяна Ивановна. На фотографии она с мужем 

и дочерьми. 

Родилась Татьяна в Сысоях в 1962 году. После окончания школы уехала в Москву 

и поступила работать на авиационный завод «Красный Октябрь» в Тушино, где трудится 

и сейчас. Проживает в Москве в заводском доме, по ул. Планерная, в котором получила 

отдельную квартиру. В Москве вышла замуж за Хинеева Петра - такого же приезжего. 

Родила и воспитала двоих дочерей.  

Младшая дочь Татьяны - Хинева Юлия Петровна родилась в 1989 году, учится в 

РГТУ и работает (на фотографии с родителями и сестрой она стоит справа). 
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Еѐ старшая дочь - Хинеева Виорика Петровна родилась 27 мая 1982 года, 

окончила Московский авиационный институт и работает менеджером в коммерческой 

компании. В 2007 году вышла замуж. Муж – Александр (см. фото). 
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Младшая дочь Валентины Никитичны - Сухова Галина Ивановна – также после 

окончания школы уехала в Москву.    

 

 
 

На фотографии, которую я сделал в день похорон бабушки Гани около еѐ дома на 

Центральной улице в мае 1982 года, слева стоит Галина, еѐ отец Петин Иван Ильич и 

двоюродная сестра Наталья Александровна Щелкова.  
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Галина окончила техникум и работала на заводе в Лыткарино. Затем вышла 

замуж. Сначала было всѐ хорошо, но муж начал пить. Семейная жизнь не складывалась и 

Галине пришлось расторгнуть брак. В настоящее время живет в гражданском браке с 

Николаем. У Галины есть двадцатилетняя дочь Валентина, которая работает в милиции и 

учится в институте. Из-за всех перестроек в стране Галине пришлось поменять работу. 

Сейчас она работает на московском мясокомбинате. На фотографии Галина с дочерью 

Валентиной в своей квартире в районе станции метро «Щелковская». 

 

Вторая сестра моего отца Щелкова (Сухова) Мария Никитична родилась в 

1937 году. Крестьянка. Всю жизнь проработала в колхозе. Мария Никитична вышла замуж 

за колхозника Александра (по уличному Мурак). Сейчас она на пенсии. Проживает Мария 

в поселке Заря Свободы («Коммуна»), который я описал в книге «Сысои». У неѐ две 

дочери Тамара и Наташа, внуки и правнуки. Старшая дочь Тамара уехала в город Иванов, 

где вышла замуж, родила дочку и сына, и уже есть внуки. Младшая дочь Наталья 

проживает в Москве и у неѐ две дочери. К сожалению, с этими сестрами у меня связи нет. 

Поэтому здесь отсутствуют их фотографии.  

 

Да ещѐ немного о деде Никите. 

Сухов Никита Матвеевич  в войну 1941-45 года не был мобилизован. У него была 

«бронь», т.е. освобождение от призыва в армию и всю войну он прожил дома. Чтобы 

прокормить себя и свою семью, многие сысоевцы выращивали табак и продавали махорку 

в Москве и Рязани. Это было выгодно, так как колхозникам за труд денег почти не 

платили. После войны Никита поехал в Москву с махоркой и не вернулся. Где он жил и 

чем занимался - семье долгое время не было известно.  

 

 
 

Сухова Нина Никитична. 
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В результате Никита Матвеевич оказался в Узбекистане. В 1947 году он 

сблизился с Гаврюшиной Прасковью Петровной. Но, чтобы повторно жениться, нужно 

было расторгнуть старый брак или получить чистый паспорт. За двоеженство, по законам 

СССР, предусматривалась уголовная ответственность. Поэтому в 1947 году Никита 

Матвеевич приезжал в Сысои и под видом утери паспорта получил новый без записи 

детей и штампа ЗАГСа (отдел записи актов гражданского состояния) о браке.   

Новый брак он зарегистрировал 12 марта 1947 года в Меркенском районном 

ЗАГСе города Джамбула.                     

В 1948 году у них родилась дочь Сухова Нина Никитична, и семья переехала на 

Урал, где проживала в частном доме по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 

Набережная, д.24.  

Так и прожил Никита Матвеевич всю жизнь, официально имея двух жѐн.  

Свою фотографию Нина Никитична прислала моему отцу Михаилу, как старшему 

брату, в 1965 году, когда ей было семнадцать лет. Она только узнала о существовании 

второй семьи и сводных братьях и сестрах. 

Умер мой дед Никита Матвеевич 1 февраля 1989 в г. Волгодонске, актовая запись 

№85. Каким образом он там оказался мне неизвестно. 

 

Кругом девки, девки, девки!!! Так и увяло бы древо фамилии Суховых, если бы не 

ещѐ одна ветка, которая дала продолжение фамилии ещѐ на два поколения. Пока на два. 

 

Мой отец – Сухов Михаил Никитович – родился в день празднования 

Октябрьской революции 7 ноября 1922 года в доме своих родителей. Уличное прозвище 

«Ляпся» получил в детстве, потому что неправильно выговаривал слово лапти.  

 

 
 

На фотографии 1941 года Михаил стоит. 
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Михаил окончил среднюю школу в селе Сысои и  в 1941 году добровольцем ушел 

на Великую Отечественную войну.  

7 ноября 1941 года он участвовал в знаменитом параде на Красной площади. 

Сразу после прохождения в парадном строю их перебросили под Волоколамск сдерживать 

наступление немецких войск на Москву. В боях под Москвой Михаил был ранен в первый 

раз. Так как он имел среднее образование (что в эти годы было редкостью), то в 1942 году 

был направлен в школу командного состава в Архангельске, по окончанию которой ему 

присвоено офицерское звание младший лейтенант.  

Воевал Михаил Никитович в Таманской дивизии. Был участником боѐв под 

Москвой, Сталинградом, на Северном Кавказе и в Белоруссии. Закончил войну в 

Кенигсберге командиром мотострелковой роты в звании старшего лейтенанта. 

При освобождении Белоруссии во время боя, будучи младшим лейтенантом и 

командиром отделения, отец поссорился с командиром роты. Несколько раз рота ходила в 

лобовую атаку населѐнного пункта и несла большие потери среди солдат. Командир роты 

настаивал продолжать лобовые атаки. Отец был не согласен и предложил провести атаку 

обходным маневром по глубокой балке, которая защищает от огня противника. Солдаты 

его отделения советовали отцу: «Не спорь сынок. Если надо мы пойдем ещѐ раз в атаку». 

Но уверенность правоты и юношеский максимализм заставляли стоять на своѐм решении. 

Командир роты стал вытаскивать из кобуры пистолет со словами: «За неподчинение 

приказа застрелю». Отец его опередил и выстрелил первый. За это он был осужден и 

отправлен в штрафной батальон. В первых же боях он кровью смыл свою вину, и после 

ранения ему вернули звание, награды и восстановили в должности. 

В Кенигсберге Михаил непродолжительное время был комендантом города. Это 

произошло из-за нехватки командиров. Ему пришлось заниматься хозяйственными 

вопросами города. Затем подтянулись тыловые службы и был назначен другой комендант 

города.   
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После окончания войны Михаил служил в Таманской дивизии командиром 

мотострелковой роты. В период сокращения Вооруженных Сил (1959-1964 г) он был 

уволен из армии. Чтобы остаться на службе, ему предложили ехать служить на Дальний 

Восток. Но судьба распорядилась иначе. В это время соседка по квартире пролила его 

жене на ноги кипяток. Необходимо было ухаживать за женой и детьми. Отец у 

командования  дивизией просил отсрочку на месяц. Но руководство в его положение не 

вошло и подписало приказ об увольнении в запас. До выхода на пенсию Михаил работал 

служащим и рабочим в разных организациях. Через полгода после похорон жены Евдокии 

2 февраля 1997 года, при невыясненных обстоятельствах, он упал с балкона и разбился.  

Похоронен Михаил Никитович, как и хотел, на кладбище села Сысои рядом с женой. 

Это всѐ случится позже, а в 1946 году молодой офицер Советской армии приехал 

в родное село Сысои в отпуск, где познакомился с  девушкой по имени Евдокия из рода 

Мордвиновых и сделал ей предложение стать его женой. Она согласилась и 28 ноября 

1946 года состоялась свадьба. Этот факт зафиксирован актом/записью №20 по 

Сысоевскому сельскому совету Сараевского района Рязанской области. Так образовалась 

моя семья.   

 

 
 

Суховы Михаил и Евдокия, 1950 год. 
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Сначала молодожены жили в землянке на полигоне Таманской дивизии в 

Алабино (Московская область). Затем получили комнату в Москве в офицерском бараке 

на улице Беговая. Там родилась моя сестра Сафонова (Сухова) Галина Михайловна. После 

моего рождения в 1953 году родители получили комнату в коммунальной квартире на 

улице Октябрьского поля, д.6 (сейчас около метро «Октябрьское поле»). Дом был по тем 

временам современный. В квартирах были мусоропровод, лифт и газовая колонка для 

горячей воды. Потолки были высотой 3,5 метра, паркетный пол. Кухня 10 квадратных 

метров. Просто рай! Если бы не соседи.  

Моя мама Сухова Евдокия Ивановна  из семьи государственного крестьянина 

Мордвинова Ивана Ивановича. Эту ветвь родословной моей семьи я опишу также 

подробно. 

МОРДВИНОВЫ 

Историческая справка. 

 

Фамилия происходит от национальности (племени) родоначальника. 

Мордвиновы – русский графский и дворянский род, происходят от знатного 

мордвина Ждана Мордвинова, взятого в аманаты (заложники) в 1546 году и получившего 

поместье близ Копорья. Потомки его приняли православие, служили и владели 

поместьями, преимущественно, в Новгородских пятинах. Один род удостоился 

впоследствии графского достоинства. Род Мордвиновых внесен во II, V и VI части 

родословных книг Курской, Московской, Новгородской, Петроградской, Ярославской 

губерний. От того же родоначальника происходит шацкая ветвь дворян Мордвиновых, 

от Ратмона (Ратмана) Мордвинова, 1624 год. Этот род внесен в VI часть родословных 

книг Казанской, Пензенской, Самарской, Тамбовской и Тульской губерний (Герб – ОГДР, 

т.1, №85). Также известен род дворян Мордвиновых конца 17 века, служивших и 

испомещенных по Алатырю, не связанный с вышеперечисленными родами. Есть рода 

Мордвиновых более позднего происхождения. 

Рязанские дворяне Мордвиновы известны с конца 16 века и происходят от детей 

Ратмона Мордвинова. В 17 веке род дворян Мордвиновых немногочисленный, 

среднепоместный. В 6 часть РДРК внесены в 1834, 1884, 1887гг.  

 Двое братьев Мордвиновых Калина Иванов сын и Степан Иванов сын - служили 

по Кобыльскому стану. Их поместье в пустоши, что была д. Олтухова.   За Иваном 

Васильевым сыном Мордвинова в поместье жеребей д. Мордвиновская. Остальные 

Мордвиновы служили и владели имениями в Каменском стане. 

Есть поместье в Моржевском стане за Ильей и Олексеем Ваторопиными 

детьми Мордвинова жеребей д. Панкина и в Окологородном стане за Иваном Васильевым 

сыном пустошь, что была д. Епихина (Псаревская тож). 

В 16 веке в Каменском стане служили следующие Мордвиновы: Ефим Истомин 

сын, Ефим Константинов сын, Митька, Замятня и Несвой Ефимовы дети, Милованка и 

Тимошка Замятнины дети, Павел Микитин сын, Милентий Родионов сын. У двоих 

поместья пустые. По ПКРК 1628-29гг. в Каменском стане за Мордвиновыми поместий 

нет. В 1640-41гг. появляется новое поместье в Каменском стане в д. Пахомичи.  

В Перевицком стане по ПКРК конца 16 века за Василием Борисовым сыном 

Мордвиновым старое поместье жеребей пустоши, что было с. Бориславль.  

Шацкие Мордвиновы поселились в Подлесном стане в конце XVI века после 

постройки крепости Шацк и организации новой засечной черты. Прибыли они из 

рязанской земли. В документах, касающихся земельных споров, есть некоторые 

упоминания о старых их владениях.  

Так, Федор Мордвинов и его дети имели поместья в с. Деревенское 

Старорязанского стана. А за Алфером и его детьми записаны поместья в Ряжских станах. 

Но, согласно документам, они являлись родными братьями. Село Деревенское 
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организовано в более позднее время. Поэтому можно предположить, что эти Мордвиновы 

являются выходцами из Ряжского уезда.  

 

Мордвиновы Шацкого уезда.  
Здесь показана приблизительная схема родства с учетом имеющихся документов. 

 

--- Федор ----------Ратман---------Данила------------Гаврила----------Андрей---------Акулина 

                                                                                                            --Иева 

                                               ----- Анна            -----Степан----------Данила 

                                                                                                        ---Федосий 

                                               -----Роман -------------Мирон-----------Илья-------------Степан-------Матвей 

                                                                                                        ----Пантелей-------Иван 

                                               -----Андрей------------Микита----------Данила 

                                                                                  (Васса)          --Елистрат (д. Бычково) 

                         ---Бажен                                       -----Устин         ---Филат (Бычково) 

                                                         --Федор         -----Иван-------------Тимофей ---------Лев (Бычково) 

                         ---Хлопов----Петр--Илья              (Арина)          ---Перфилий--------Игнат (Бычково) 

                                                (1651,Козлов)                                                              ---Макар 

                         --Четвертов—Ерофей -Сафон                             ---Петр                 --Евдоким 

                                                      (Топтыково)    --Савелий--------Гаврила 

                                                                               ---Семен 

                                                                               --- Кирилл (Сысои) 

                         --Иван------------Федор-----------Микифор (Таптыково) 

                                               ----Лукьян          --Сидор (Таптыково) 

                                               ----Емельян---------Иван (Анна) 

                                               ----Герасим ---------Фрол (Телятники)           

                                               ----Илья (Сысои) 

                                               ----Борис (Сысои)  

                                               ----Тимофей (Сысои) 

                         --Пятово---------Канон------------Петр---------------Михайло 

                                               ----Михей-----------Лаврентий--------Микита 

--Алферий-------Микита---------Гаврила------------Данила 

   ряжские                                                          ----Семен-- (Максы, зять Игнатова)                 (Дмитровский уезд) 

    поместья                                                        --Викула(1649 г.р., Максы, зять Шишкина) 

                                               ----Степан           --Николай                                               

                                               ----Григорий 

                                               ----Илья 

                          ---Бажен---------Михаил 

                           (Ульяна)    ----Матрена 

                         ---Степан (детей нет, умер до 1629г.)      --Михайло   

--       ?       -- ------Федосей------Анисим------------------------Григорий 

                                                (сшол в Козлов)                   --Василий------Егор (Максы) 

                                               -----Кузьма -------Андрей (Таптыково)  

                      -----Белка-----------Микифор--------Семен--------Иван------------------Степан (Сараи)----Алексей 

                                                                         ----Степан ------Иван (Сысои)      ----Микита 

                                             ----Иван                                     ---Афанасий (Сысои)                                                   

--       ?          -----Фирс----------Алексей------------Яков----------Василий (Таптыково) 

                                                   (Елисей)                               ---Иван (Таптыково)             

                                                                           ---Федор------------Алексей 

                                                                         (Таптыково)       ----Гаврила 

                                                --Прасковья        --Терентий      --- Филипп (Филимон) 

                                               --Федосья            ---Мелентий     ---Иван                                                                                                   

                                               --Карп---------------Семен                                                                                                     

----Казарин-------Иван----------Василий 

     (Оксана)                           ---Абрам 

                                               ----Прохор 

                         ---Матвей--------Иван 

                           (Устинья)  ----Михаил                         

                      ---Корнил --------Михаил----------Андрей ---------Игнат---Наум (Телятники) 

                                                                          (Таптыково)  ---Андрей 

                      ---Климентий---Ларион (Сысои, умер в 1663г.)---Степан (Сысои, Таптыково)  

                                                                                                        --Исай (Сашка) поместье отдано Дубенскому                              



 46 

Первые представители этой фамилии за свою службу получили поместья в 

деревне Гавриловское. Были ли они первопоселенцами этой деревни в настоящее время 

неизвестно. Документов, о заселении территории Шацкого уезда нет. Возможно, что они 

были не первые жители деревни Гавриловское. В писцовой книге 1627 года есть 

упоминание, что эти земли были дворцовые и в поместья стали раздаваться недавно. 

После Смутного времени пошла вторая волна раздачи поместий в этом стане за осадное 

сидение и другую службу. Мордвиновы вместе с представителями других фамилий 

поселяются в деревне Подлипяжье. 

Далее наши предки могли обмениваться поместьями с другими служилыми 

людьми или их братья, и дети дополнительно получали угодья. Кроме этого они 

породнились со Свищевыми, Чарыковыми, Нестеровыми и др. Так Мордвиновы оказались 

владельцами поместий в соседних деревнях и селах (Петино, Ципляково и т.д.) и даже 

станах (Островка, Замокшенского стана). Они участвовали в боях за Смоленск в 1634 

году. А при строительстве города Козлова и организации новой засечной черты, как и их 

деды, были в первых рядах детей боярских, служивших и испомещенных там. 

Мордвиновы вместе с Петиными поселились в деревне около устья реки Верда 

первыми, в 1636 году. Сначала поместья получили Офанасий и Иван Степановы дети и 

Ларион Клементьев сын. Затем усадьбы в деревне Сысоевская получили Илья, Борис и 

Тимофей Ивановы дети Мордвинова. Все они, как и Петины, выходцы из Подлесного 

стана Шацкого уезда, где владели поместьями в селе Гавриловское (Микитинское тож) и 

деревне Подлипяжье.  

Выше уже сказано, что эта ветвь Мордвиновых происходит от Ждана 

Мордвинова. Из них только потомки Ратмана Федорова сына Мордвинова вышли в 

дворяне. Остальные родные и двоюродные его братья остались служилыми людьми, затем 

- однодворцами и государственными крестьянами. Даже внук Ратмана Кирилл Андреев 

сын Мордвинов, переселившийся в Сысои как зять Логвина Федорова сына Петина, не 

прописан в Рязанской дворянской родословной книге (РДРК).  

В книге «Сысои» на схеме выстроены все цепочки этих родов в селе Сысои до 

XIX века включительно.  

Начало было положено в 1636 году, когда в Борецком ухожье около устья реки 

Верда была выделена земля для поселения детей боярских, участвующих на строительстве 

и обороне нового города Козлова. В Писцовой книге Козловского уезда за 1646 год есть 

ряд записей, что в 1636 – 1639 годах выделялись поместья нескольким Мордвиновым: 

Офонасию Степанову сыну Мордвинову; 

Лариону Клементьеву сыну Мордвинову; 

Ивану Степанову сыну Мордвинову; 

Илье Иванову сыну Мордвинову; 

Недорослю Борису Иванову сыну Мордвинову с братею. 

В этой книге я буду рассказывать только о линии своего прадеда,  которым 

является Илья Иванов сын Мордвинов. Его отец - Иван Федоров сын Мордвинов. 

Илья прибыл на строительство города Козлова совсем молодым человеком. 

Городскую службу он начал нести с 1638 года. Как записано в документах, нес он службу 

на мерине с карабином государевым. За это он получил в деревне Сысои поместье, 

размером в 50 четвертей. Ещѐ в 1679-1681 годах с другими сысоевцами под 

командованием Головы Григория Максимова сына Сухова он участвовал на ремонтных 

работах крепости города Козлова. Умер он в 1688 году, и в разборной книге служилых 

людей Козловского уезда от 1696 года вместо Ильи записаны его дети. 

 

В семье Ильи было трое сыновей. Старший Матвей, затем Владимир и Алексей. 

Алексей служил «…на Москве в Семеновском полку в солдатах». Потомства в Сысоях он 

не оставил и дальнейшая его судьба неизвестна. Владимир остался в Сысоях и продолжил 

свой род.  
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Кстати сказать, представители этой ветки Мордвиновых от Ильи переселялись в 

Оренбургскую губернию в Бузулукскую округу, где образовывали свои поселения (одним 

из них является деревня Малышевка). На схеме мною синим цветом показаны имена 

переселенцев и указан год, в котором это произошло.  

Вернемся к нашему прадеду Матвею. Он успел жениться, родить двух сыновей и 

вместе с женой этот мир покинул. Что именно случилось с ними неизвестно. Во второй 

ревизии  1722 года записано, что их дети Михайло и Тарас остались сиротами и живут у 

дяди Владимира вместе с двоюродными братьями Иваном, Федором, Тихоном, Степаном 

и Климонтом (Климентьем). Михайло создал свою семью и жил в Сысоях. 

Тарас Матвеев сын Мордвинов родился в 1700 году. Служил в кирасирском 

Миниховом полку. В отставку ушел в звании капрала. С 1728 года он был 

освидетельствован «доктором и лекарем», который признал у него хромоту. Однако он 

продолжал числиться на службе. В 1738 году Тарас был оставлен дома и 

освидетельствован вторично. Из-за службы он поздно завел семью. В жены взял дочь 

однодворца из села Кривское, которую звали Анна (1723). Она была на 23 года моложе 

Тараса. В 1743 году у них родились двойняшки – дочь Надежда и сын Дмитрий.  

Дмитрий Мордвинов вырос и женился на своей ровеснице из села Сараи дочери 

однодворца. Жену его звали Прасковья. Первым в их семье родился сын Яков (1761). 

Затем Емельян и Тимофей (1765). Яков и Тимофей создали семьи и продолжили свой род 

в Сысоях. Родная сестра Дмитрия Надежда вышла замуж за попа. Еѐ дочери Марфа и 

Васса какое-то время жили у Дмитрия. 

Представитель нашей ветви Емельян Дмитриев сын Мордвинов родился в 1763 

году. В жены взял девицу Авдотью (1766), которая родила ему шесть сыновей. Сначала 

первенца Захара (1781-1829). Затем близнецов Зота (1790-1831) и Ивана (1790), а также 

Григория (1794), Иевлея (1796), Арефья (1801). 

Судьба у детей Емельяна сложилась по-разному. Захар, Зот и Григорий завели 

свои семьи. Иван в 1812 году был отдан в рекруты и далее его линия не прослеживается. 

Младший сын Арефий вместе с родственниками в 1833 году поехал в Оренбургскую 

губернию на новое поселение. 

Иевлей остался в Сысоях. В жены он взял Настасью Иванову дочь (1793). В 1820 

году по жребию Иевлей был отдан в рекруты. Но до этого момента Настасья успела 

родить ему двух сыновей.  

Старший Аникей родился в 1816 году. К 1834 году он был женат на Авдотье (в 

ревизии 1850 года она записана как Агафья Матвеева дочь, 1815 года рождения, возможно 

это вторая жена) и у них была полугодовалая дочь Устинья. Сыновей у Аникея не было. 

Позже жена родила ему ещѐ двух дочерей Прасковью (1841) и Февронью (1843). В связи с 

продажей государственного имущества согласно записи №10370 от 2 июля 1854 года 

Аникей вместе с семьей был перечислен в село Таптыково. 

Младший Михаил Иевлев сын Мордвинов родился в 1818 году. Женился на 

своей ровеснице Авдотье Николаевой дочери. Сначала она рожала ему одних дочерей: 

Татьяну (1838), Афимью (1843) и Елену (1845). В 1847 году родился первый сын Василий, 

а в 1858 году Макар. Кроме этого в 1855 году родилась ещѐ одна дочь Аграфена. При 

проведении 10 ревизии в семье было уже шестеро детей.  

В дальнейшем у Василия родился мой прадед Иван Васильевич Мордвинов. 

Даты его рождения и смерти мне неизвестны. По ряду причин в Рязанский архив я не 

попал и метрические книги не просматривал. Жену Ивана  звали Матрѐна. У Ивана 

Васильевича был брат Мордвинов Григорий Васильевич. Они из семьи зажиточных 

государственных крестьян единоличников. В начале XX века семья имела кирпичный дом 

(см. фото) на улице Нижняя Слобода, лошадей, домашний скот и птицу. От 

родственников мне стало известно, что на берегу реки Пара Иван Васильевич построил и 

запустил в работу небольшой кирпичный завод (цех). 

 



 48 

 
 

 На снимке дом прадеда в 1966 году. 

 

Так как эта ветвь рода Мордвиновых пошла от Иевлея, то всех последующих 

потомков, включая моих бабушку, маму и меня, по-уличному называли Иевлевыми 

(Ивлевыми). 

В период становления Советской власти на рязанской земле, Иван Васильевич 

одним из первых на селе был раскулачен. Половину кирпичного дома и хозяйство 

отобрали. Семья продолжала жить в левой комнате дома.  Дверь в перегородке между 

комнатами была заделана, а в стене другого торца дома прорублена вторая дверь и 

сделано крыльцо. Там поселились новые жильцы. Мордвиновы Иван и Матрѐна умерли в 

конце двадцатых годов ХХ века. Похоронены они на сельском кладбище села Сысои.  

У них было четверо детей: 

Мордвинов Иван Иванович; 

Мордвинова Анастасия Ивановна (далее неизвестно); 

Мордвинова Анна Ивановна (далее неизвестно); 

Мордвинова Федосья Ивановна (бабушка еѐ звала Феня, Фенятка). После смерти 

родителей она жила в левой половине родительского кирпичного дома. Еѐ дочь Екатерина 

вышла замуж и переехала жить к мужу в соседнее село Паники. Там она родила 10 детей и 

перевезла в Паники Федосью Ивановну. Дом остался пустовать. Федосья умерла в 80-х 

годах ХХ века и похоронена на кладбище села Сысои, в одной ограде с братом 

Мордвиновым Иваном Ивановичем, Мордвиновой Пелагеей Петровной, Суховой 

(Мордвиновой) Евдокией Ивановной, Суховым Михаилом Никитовичем и Масловой 

(Мордвиновой) Прасковьей Ивановной. Родственники утверждают, что это родовая 

могила Мордвиновых. Однако прямых подтверждений (надгробий, надписей) нет. 

Мой дед Мордвинов Иван Иванович (по-уличному Ивлев) – 1892 - 1945, был 

крестьянин единоличник. После раскулачивания родителей и их смерти пытался 

восстановить хозяйство. Однако этого ему не дали. В районе начались аресты. Уголовные 

дела заводили из-за любого пустяка, тем более в отношение детей из кулацкой семьи. 

Чтобы избежать репрессий в 30-х годах ХХ века уехал работать в г. Москву. 

Работал на стройке каменщиком. Жена с ним не поехала потому, что имела хорошую 
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работу в больнице. Из-за этого произошла ссора. Иван Иванович забрал в Москву двух 

дочерей: старшую Евдокию и младшую Марию. Евдокия устроилась работать в одном из 

Наркоматов (название никто не помнит), а Мария училась в московской средней школе.  

 

 

 
 

Мордвинов Иван Иванович. 

 

После длительной разлуки жена согласилась переехать к Ивану Ивановичу.   21 

июня 1941 года она приехала жить в Москву, а 22 июня началась Великая Отечественная 

война. Пелагея, вместе с младшей дочерью Марией, сразу уехала домой в Сысои. Старшая 

дочь Евдокия в родное село возвращалась уже осенью под бомбѐжками, когда Наркомат 

эвакуировали из Москвы на восток.  

 

Иван Иванович в июне 1941 года ушел на войну и был ранен. К концу войны у 

него развилась язва желудка. По этой причине его комиссовали из армии и отпустили с 

фронта домой. Он долго лечился и всѐ же после войны в 1945 году умер. Похоронен Иван 

Иванович на сельском кладбище в села Сысои. 
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Схема родословной ветви моих Мордвиновых к середине XX века.  
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Женат Иван Иванович Мордвинов был на Фроловой Пелагеи Петровне. 

 

ФРОЛОВЫ 

Историческая справка. 

 

Фамилия происходит от имени Фрол (искаженное крестильного «Флор» (лат.) – 

цветок). 

 Известно несколько родов дворян Фроловых, происходящих от разных 

родоначальников (новгородские, тверские, московские 15 – начала 16 в.) После  

присоединения Великого Новгорода и Твери к Москве Фроловы на службе Московских 

государей. Все они мелкопоместные служилые люди. Во времена опричнины Фроловы 

значительно поднялись в служебной иерархии: пятеро из них записаны в «Тысячной 

книге» в 1573г. В дальнейшем представители родов служили в разных чинах в разных 

уездах. Герб неизвестен.  

Рязанские Фроловы Старорязанского стана известны с середины 16 века. По 

Рязанскому актовому материалу, они служилые люди Рязанского Архиепископа. К концу 

16 века часть Фроловых Старорязанского стана перешла на государеву службу, а к 

середине 17 века почти все старорязанские Фроловы – государевы служилые люди.  

В 17 веке этот род Фроловых очень многочисленный, владеют многими 

поместьями и вотчинами, но крестьян там почти нет. В это время появляются в роду 

однодворцы. Возможно, уже в середине 17 века среди них были выходы из сословия. 

Часть Фроловых Старорязанского стана в 17 веке мигрировало на засечную черту, 

дав начало родам Фроловых Тамбовской, Воронежской и Симбирской губерний. 
Множество семей Фроловых записаны в РДСп конца 18 века по Спасскому, Пронскому и 

Ряжскому уездам. Там же и в Сапожковском уезде множество однодворцев Фроловых. В 

6 часть РДРК причислены 6 родов Фроловых (из них 2 рода – помещики Спасского уезда, 

территория бывшего Старорязанского стана) и 4 рода – Фроловых-Багреевых. Есть 

Фроловы во 2-й и 3-й частях РДРК. В середине 19 века были малоимущие дворяне – 

переселенцы в Самарскую губернию. 

Из старорязанских служилых людей Фроловых известны: Дементий Савельев 

сын, Родион Савин сын, Савва Наумов сын. Васка и Фетка Микитины дети Фролова «не 

поспели в службу». Петр Савелов сын Фролова «помер». Поместья у них небольшие, 

практически нет крестьян. Уже в начале 16 века среди них предполагались выходы из 

сословия или миграция. 

В Старорязанском стане за ними числились поместья. Согласно ПКРК конца 16 

века: за Богданом Михайловым сыном Фролова, за Василием и Дмитрием Дементьевыми 

детьми Фролова, за Огрофеной Савиной вдовой Фролова и за ее детьми Замятней и 

Екимом, за Иваном Копыловым сыном Фролова вотчинные и поместные жеребьи деревне 

Кострина (Фролово тож), за Иваном Зуевым сыном Фролова жеребей д. Кострина и 

жеребей д. Григорева, в которой они жили, за Ондреем Еремеевым сыном Фролова 

жеребей д. Григорева (Игнатова тож). За Русином Микитиным сыном Фролова 

вотчинный жеребей д. Волосатовская в пусте. За Яковом Белкиным сыном Фролова 

вотчинный жеребей /.../веская Сергеевская (Миловановская тож). 

 По РПК 1628-29гг.: за Василием Ивановым сыном Фролова поместье в д. 

Глебова в пустее, за Микифором Яковлевым сыном поместье в д. Кривель, за Малютой и 

Иваном Ондреевыми детьми Фролова жеребей д. Игнатьева Семеновская (Григорова 

тож), за Микитой Ондреевым сыном Фролова в поместье и вотчине жеребей в д. 

Волосатая. 

В Окологороднем стане по ПКРК конца 16 века за Костькою Наумовым сыном, 

за Софонком Яковлевым сыном Фроловых в поместьях жеребей в д. Пронинская 

(Кулаковская тож). По ПКРК 1628-29гг. за Фроловыми поместья в той же деревне в 

пустоши (много мелких владельцев), а в ней: Фроловы Василий Васильев сын, Микифор 
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Яковлев сын, Семен Малютин сын, Алексей Замятин сын, Михаил Семенов сын, Бориска 

Васильев сын, Пашка Яковлев сын, Матвей, Илюшка и Корнюшка Васильевы дети «не 

поспели в службу».  

В Каменском стане по ПКРК 1628-29гг. За Иваном Федоровым, Ларионом 

Лукьяновым, Василием Петровым детьми Фролова и другая вотчина жеребей в д. 

Бовыкино на р. Михалевка, в поместье жеребей в д. Двойниково на р. Ямна (бывшая 

владычная вотчина), жеребьи пустоши Чернышева, в с. Долматово, пустоши, что была 

д. Ларинская (Болотово тож), жеребей сц. Юраково на р. Проня. За Дмитрием 

Меньшого сыном Фролова жеребей с. Долматово на верху р. Богдаровка. За Яковлевыми 

детьми Фролова жеребей д. Пахотино. В них Фроловы: Григорей Семенов сын, Андрей 

Иванов сын, Иван Федоров сын, Михайла Иванов сын, Василей Иванов сын, Онтон Иванов 

сын, Тугарин Иванов сын, Мелех Тихомиров сын, Родка Лукьянов сын, Ларион Родионов 

сын, Михайло Фомин сын, Куземка Дмитриев сын и Петрушка Дмитриев сын «не поспели 

в службу», Назар Дмитриев сын умер в 156, Григорей Меньшова сын умер в 156, Сергей 

Офонасьев сын умер в 157, Любим Степанов сын, Михайло Степанов сын убит в 155.  

В конце 16 века у Фроловых была вотчина в с. Плуталове (много вотчинников), 

которые служат в других станах. Среди Фроловых был казак Степан Истомин сын 

Фролов 

 Иван Копылов  сын Фролов имел поместье в селе Добрый Сот. В этом селе имели 

земли также Ляпуновы, стольник казачий Кутуков и др. Мать Ивана звали Ориной. За 

Иваном с братьями в Старорязанском стане были записаны еще поместья: за 

Глебовским лесом в деревне Глебове и д. Кострино (Фролово тож).  

Род Фроловых в Сысоях исходит от Ивана Васильева сына. Он выходец из 

шацкой деревни Фролово (Кострино тож). Она располагалась на берегу реки Тынорец. 

Недалеко находились села Воршево и Глебово, в которых также имели поместья 

представители этой фамилии. 

Пришли сюда Фроловы только в конце XVI века (1594-1598 гг.). До этого они 

вели сторожевую и городовую службу по городам Пронск и Ряжск. Их деды охраняли 

границы Шацко-Ряжской засечной черты от набегов кочевников со стороны Дикого поля, 

которое находилось недалеко от земель указанных городов. Здесь родился и служил 

прадед Ивана Михайло Фролов. Дед Богдан и отец Василий уже в 1594 году стали 

служить по Старорязанскому стану, получив поместье в деревне Фролово. 

Ко времени переселения в Сысои Фроловы на Рязанской земле имели поместья во 

многих местах (см. выписи из документов). Некоторые представители этого рода, 

например: Борис Никитин сын Фролова, в 1660 г., были соседями Суховых в деревне 

Семениковская Слободка (ранее Семениковская Суховская) на речке Воронке  

Борисоглебского стана. Борис взял в жены дочь Семена Ананьина сына Сухова  Катерину 

и в приданное получил поместье свояченицы (сестры жены) Просковьи  Суховой. 

Старший  сын Василия Иван в 1640 году за службу по Козлову получил поместье 

первопоселенца и своего земляка Василия Андреева сына Чегишева, который был 

поверстан в городе Козлове, куда и перешел жить. Кстати, он сын Андрея Семенова сына 

Сухова-Чегишева из деревни Подлипяжье Шацкого уезда и внук Семена Ратоева сына 

Сухова. 

В Писцовой книге Козловского уезда за 1646 год записано, что в 1640 году в селе 

Сысои Козловским воеводой Афанасием Беклемишевым дано поместье сыну боярскому 

Ивану Васильеву сыну Фролову.  
Позже второй Васильев сын Авдей женился на дочери первопоселенца Тамилы 

Акинфеева и переехал жить в Сысои, получив в 1675 году поместье своего тестя. Он 

служил рейтаром, а в 1677 году бежал из села с женой и детьми в село Собчаково. В 

последствии в сысоевских документах  упоминались только его сын Никифор (1652) и 

внук Кирилл (1721), которые жили в поместье Акинфеева. Что случилось с Авдеем и как 

вернулись в село его дети - в документах не сказано. 
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Иван Фролов был приписан к рейтарской службе, за что в Сысоях он получил 

поместье в 60 четвертей земли. У него было пять сыновей: Любим (1646), Алексей (1647), 

Павел, Тарас (1656), Филимон (1662).  О семьях Любима и Тараса упоминаний в 

документах нет. Павел и Алексей создали свои семьи, но в дальнейшем о них сведений 

нет. Есть упоминания только об их сыновьях, а с третьей ревизии 1719 года вообще 

отсутствуют сведения и об этих ветвях родового древа.    

 

Схема родословной моей семьи по линии Фроловых к началу XX века. 
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Младший сын Василия Филимон с детства был инвалидом без ноги. Однако это 

не помешало ему создать семью и родить четырех сыновей: Филиппа, Карпа (1699), 

Ивана, Алифанта, которые продолжили род Фроловых в Сысоях. Три последних брата 

создали свои семьи и свои фамильные ветви.  

Филипп родился в 1685 году. В первой ревизии 1719 года он записан как рейтар, 

но увечен. Из-за служебной деятельности или по другой причине Филипп женился 

поздно. Взял он жену из села Ягодное однодворца Архипа дочь Агафью 1700 года 

рождения. Она родила ему двух сыновей.  

Старший сын Ефим родился, когда Филиппу было 57 лет (1742). Уже в 15 лет он 

женился на Ирине Емельяновой дочери, взятой из села Кривское, которая была на 10 лет 

старше мужа. 

Младший сын Филиппа Никита родился в 1748 году. Жена родила ему двух 

сыновей: Ерофея и Петра. Петр создал свою семью, в которой было трое детей: дочери 

Авдотья большая, Авдотья меньшая и сын Петр. 

Ерофей родился в 1769 году. Он прожил 79 лет и умер в 1848 году. Его жену 

звали Неонила  1771 года рождения. Она родила Ерофею трех сыновей.  

Старший Аввакум появился на свет в 1798 году и, не заведя семьи, умер в 

возрасте 22 лет. Младший Федор (1809), по данным ревизии 1834 года, женился на 

Федосье (1799), которая родила ему сыновей Егора (1831) и Ивана (1833). А по данным 

ревизии 1850 года у него была жена Матрена Васильева дочь (1811), которая родила 

сыновей Никифора (1835) и Емельяна (1837). Возможно это его вторая жена. Сам Федор 

умер в 1848 году. 

Средний сын Ерофея Тимофей родился в 1800 году. В жены он взял девицу 

Федосью Трифонову дочь (1799), которая родила ему трех сыновей: Ермола, Павла и 

Филиппа. В 1824 году Тимофея отдали в рекруты, а позднее, не создав семей, в рекруты 

ушли служить его сыновья Павел (в 1847 г.) и Филипп (в 1848 г.). 

Из представителей этой ветви в Сысоях остался один Ермол Тимофеев сын 

Фролов. Родился он в 1823 году, женился на Александре Акимовой дочери (1824), 

которая родила ему трех сыновей: Ивана (1850), Егора (1854), Григория (1855). 

В семье Ивана Ермолова сына Фролова родился мой прадед по линии бабушки 

Фролов (по-уличному Маркин) Петр Иванович. Дата рождения и смерти его мне 

неизвестны,  как и состав семьи.  

Занимался он сельским хозяйством и торговлей. У него в хозяйстве было 12 

лошадей, несколько коров, овцы, свиньи, домашняя птица, земля. Наемную рабочую силу 

прадед не использовал, так как хватало своих домашних. Дважды был раскулачен 

Советской властью. Перед Великой Отечественной Войной (1941-1945гг) колхозные 

активисты отобрали у его семьи скот, а большой новый рубленый дом на специальных 

санях перевезли к реке для организации общественной бани. Во время Великой 

Отечественной войны, когда сын и зятья  воевали на фронтах, сельские активисты 

вторично раскулачили его, отобрав корову. Петр Иванович научил еѐ ходить в хомуте, 

чтобы возить из леса жителям деревни дрова, получая за труд плату продуктами. Но 

власти села не понравилось, что он и в это тяжѐлое время нашел способ для выживания и 

корову отобрали. 

Жена у Петра Ивановича была по имени Матрѐна (родословная неизвестна). 

Похоронены Фроловы на сельском кладбище. У них было четверо детей.  

Старший сын Фролов (по-уличному Маркин) Семен Петрович был женат на 

Прасковье. Их дети: Иван (с. Сысои), Мария (с . Сысои) и Анисья (Москва).  

Двоюродная сестра моей мамы Бахметьева (Фролова) Анисья Семѐновна, 

проживала в Москве. Еѐ первый муж погиб на войне в 1941 году. От него осталась дочь 

Александра, у которой две дочери Глазковы Татьяна и Марина. Все семьи проживают в 

Москве. 
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После войны Анисья Семеновна второй раз вышла замуж за Бахметьева Николая 

(по-уличному Суруп). Он также уроженец села Сысои. Николай на 10 лет был моложе 

Анисьи Семѐновны. Он обладал красивым и сильным голосом и даже некоторое время 

пел в Государственном Академическом Большом театре, но за пьянство был уволен. Я его 

помню добрым весѐлым человеком.  

Семья Бахметьевых всегда была гостеприимной. Они жили в районе Измайлово в 

коммунальной квартире деревянного дома барачного типа, которую получила Анисья 

Семеновна от ткацкой фабрики. Почти на все праздники они собирали у себя гостей.  За 

столом всегда звучали народные и популярные русские песни. Голоса у тети Анисьи, дяди 

Коли и моей мамы были чистыми и звонкими. Эти песни мне запомнились на всю жизнь.  

 

 
 

На фотографии: (слева) Маслова Прасковья Ивановна, Бахметьев Николай, 

Сафонова Галина Михайловна с дочерью Наташей, Бахметьева Анисия Семѐновна, 

Сухова Евдокия Ивановна.  

 

Выйдя на пенсию по возрасту, Николай Бахметьев уехал в Сысои, отпустил 

волосы и бороду и жил один. Умер он в 90-х годах ХХ века. За ним следом умерла и его 

жена Анисья Семеновна. Она похоронена в Москве. 

У Николая и Анисьи есть сын Бахметьев Валерий Николаевич, 1953 года 

рождения. Он проживает в Москве и является единственным потомком этой ветви рода 

Бахметьевых. Его жена - уроженка города Воркута. В конце 70-х годов по разным 

причинам наши семьи перестали часто общаться. Поэтому информацией о Валере я 

практически не располагаю. Известно, что семейная жизнь его не удалась. У меня мало 

его фотографий, поэтому здесь представлена свадебная.        

 



 56 

 
 

 

 

Кроме сына Семѐна у Фроловых Петра и Матрены были ещѐ три дочери. Две 

дочери близнецы: моя бабушка Мордвинова (Фролова) Пелагея Петровна и вторая дочь, 

имя которой мне неизвестно. Она умерла в 12 лет от простудного заболевания. Младшая 

дочь Петра - (Фролова) Наталья Петровна.  

Нотя – так еѐ звала бабушка Поля - жила одна. О еѐ муже мне ничего не известно. 

Из рассказов бабушки - он погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Наталья 

Петровна родила трѐх дочерей. Старшая Александра проживает в Сысоях на ул. 

Центральная. Еѐ сын Валентин (по-уличному Земляк), 1948 года рождения, проживает в 

Рязани. Средняя дочь Гусева Валентина с молодых лет работала продавцом сысоевского 

сельского магазина, а затем стала страховым агентом. Сейчас она на пенсии. Проживает 

на ул. Центральной в с. Сысои. Младшая дочь Мария живѐт и работает в Рязани.  
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На фотографии, сделанной на Пасху 2006 года: слева Мария, моя сестра Сафонова 

Галина и Гусева Валентина. 

 

 
 

 

Моя бабушка Мордвинова (Фролова) Пелагея Петровна родилась в июне 1900 

года. До войны работала в медсанчасти с. Сысои, после войны - в колхозе на полевых 

работах. Умерла бабушка в ноябре 1995 года. 
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Пелагея Петровна в детстве получила хорошее начальное образование, что было 

редко до революции 1917 года в сельской местности. Она рассказывала, что училась в 

школе «на отлично». С детских лет ей приходилось помогать по хозяйству отцу и матери. 

В связи с этим она многому научилась. Бабушка умела косить, пахать, обращаться с 

лошадьми. Отец научил еѐ класть печи. Жизнь заставляла еѐ выполнять работы, которые 

не являлись женскими. Этот опыт ей пригодился в дальнейшем.  Когда муж уехал в 

Москву, она долгое время сама вела хозяйство. Ремонтировала дом,  скотный двор, 

изгородь, погреб. Ещѐ в 1991 году, когда я и наш зять Сафонов Леонид подъехали к дому, 

чтобы забрать бабушку на зиму в Москву, мы увидели интересную картину. Пелагея 

Петровна ходила с топором вокруг дома и пыталась его ремонтировать. Ей было 91 год. 

После раскулачивания семья Мордвиновых жила в маленькой избушке, покрытый 

соломой.  

 

 
 

Дом в 1966  году. На лошади Карпов Василий. 
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Она располагалась в тридцати метрах от кирпичного дома прадеда. За домом 

находился огород, который заканчивался на берегу реки Пара. В детстве стежка с левой 

стороны огорода приводила меня к реке, где были пляжи с мелким светло-желтым песком 

и полянами мать-и-мачехи. Вода в реке прозрачная, а течение быстрое. Под «бабушкиным 

берегом» всегда было глубоко, что способствовало хорошей рыбалке. Для детей самым 

увлекательным было ловить пескарей. Если наловишь много, то вечером тебе бабушка 

пожарит их на подсолнечном масле, и ты с удовольствием будешь щелкать их как 

семечки.  

Иногда взрослые мужики проходили речку бреднем. От этой рыбалки детям 

перепадала всякая мелкая рыба. Особенно пугали маленьких детей вьюны.  

Если по тропинке пойти налево, то выходишь к улице под названием Бугор и на 

большой луг, где было футбольное поле. Дорога через этот луг вела к большой песчаной 

Лысой Горе и в поселок Коммуна.   

За рекою луг доходил до соснового бора, где росла вкусная земляника. В середине 

этого луга были два небольших прудика, которые в половодье заливались водой и 

заполнялись рыбой. В них подростки ловили руками карасей. Паслись коровы, овцы, гуси, 

а вечером пригоняли колхозных лошадей. Эти красоты запомнились на всю жизнь. 

 

С годами дом бабушки старел и ветшал. После войны не было сил и средств его 

ремонтировать. Поэтому ещѐ в 1966 году дом находился в плохом состоянии (см. фото). 

Хотя крыша не протекала, и в избе было тепло. В детстве мне казался дом большим, где 

места хватало всем. Это только сейчас я не понимаю, где могли разместиться столько 

людей.  

Со временем у дочерей подросли дети и появились средства для оказания помощи 

матери. Дом много раз ремонтировался и достраивался. Были сделаны новые сени, 

крыльцо, двор, погреб и крыша. Сам сруб оставался нетронутым. С 80-х годов ХХ века он 

уже выглядел более красиво (см. фотографию ниже). После смерти Пелагеи Петровны дом 

остался в запустенье и был продан вместе с усадьбой. 
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Оставшись вдовой, в этом доме Пелагея Петровна воспитала трех дочерей.  

Средняя дочь Маслова (Мордвинова) Прасковья Ивановна – родилась в 1926 году.  

 

 
 

Прасковья (всех окружающих она просила называть еѐ Паня или Пашаня) дважды 

была замужем за офицерами Советской Армии. С первым мужем Михаилом жила в 

Германии. Детей у них не было и они развелись. Со вторым мужем, тоже Михаилом, жили 

в Москве в коммунальной квартире. В 1957 году у них родился сын Сергей. Когда Михаил 

получил предписание ехать на Дальний Восток, Прасковья не захотела оставлять  Москву и 

с мужем развелась. Работала она медсестрой  одной из городских больниц. 

От работы она получила однокомнатную квартиру на Нижегородской улице, где 

они жили вдвоѐм с сыном. Маслова Прасковья Ивановна была крѐстной матерью моей 

сестры Галины. 

Еѐ сын Сергей со школьного возраста воспитывался в интернате. После 9 класса 

Прасковья Ивановна забрала сына из интерната и 10-ый класс он заканчивал в средней 

школе по месту жительства. В 1979 году Сергей окончил Московский авиационный 

технологический институт имени К.Э. Циолковского, работал инженером, охранником. 

Семьи и детей не имеет. Человек он замкнутый, неразговорчивый, упрямый  и злой.  

Маслова Прасковья Ивановна умерла в сентябре 2007 года. От Сергея мы узнали, 

что она завещала похоронить себя на сельском кладбище в Сысоях. Еѐ последнее желание 

было исполнено. Прасковья похоронена в одной ограде с дедами и моими родителями. 
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На фотографии Маслов Сергей Михайлович на похоронах бабушки Мордвиновой 

Пелагеи Петровны в 1995 году. Другой фотографии взрослого Сергея у меня нет. 

 

Младшая дочь и моя крѐстная мать 

Карпова (в девичестве Мордвинова) Мария 

Ивановна родилась 6 февраля 1929 года. 

Она проживает в селе Сысои.  

Всю жизнь Мария работала в 

колхозе. Денег за работу почти не платили. 

На записанные трудодни колхоз выделял 

зерно, сахар. Чтобы заработать деньги для 

покупки одежды и предметов первой 

необходимости семья Марии, как и 

большинство колхозников, выращивали для 

продажи картофель и табак. Картофель 

продавали на колхозных рынках Москвы и 

Рязани, а переработанный табак – махорку – 

около станций московского метрополитена. 

Деньги маленькие, но позволяли выживать. 

Сейчас Мария Ивановна на пенсии.  

Вышла замуж Мария за Карпова 

Ивана Васильевича (по уличному его семью 

называли Кирьяновы, а его самого Янѐк – 

прозвище получил в раннем детстве, когда 

вместо слова «енот» выговаривал «янѐк»).  

Он был моложе еѐ по возрасту. 

Работал плотником, лесником, конюхом. Иван Васильевич был очень сильным человеком   

в молодости. Однажды на праздник Святой Троицы он поднял лошадь. А в другой раз 

выиграл спор, пронеся два мешка с пшеницей более километра, обхватив их руками и 

прижав к бокам. 

В кулачном бою против него «один на один» никто не выходил. Иван Васильевич 

вышел на пенсию по возрасту. В 1997 году он заболел и умер. Похоронен Иван 

Васильевич на сельском кладбище с. Сысои.      
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Здесь необходимо сказать, что Иван Васильевич потомок той же ветви Карповых, 

что и моя бабушка Агафья Матвеевна – от Аверьяна Трофимова сына Карпова. Его отец 

Василий Григорьевич, а дядя Трофим Григорьевич. Для определения ветви родословной 

необходимо узнать отчество его деда Григория.  

Супруги Карповы воспитали трѐх сыновей. 

Старший - Карпов Василий Иванович родился 22 марта 1957 года. Он окончил 

среднюю школу в селе Сысои.  
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С детских лет он любил лошадей. Много свободного времени он проводил на 

колхозной конюшне. Уже в восемь лет Василий мог запрягать лошадь и ездить верхом.  

В армии он не служил, но призван был. Осенью 1975 года Василия призвали в 

ряды вооружѐнных сил. Родители организовали ему проводы, т.е. вечернее застолье для 

друзей и родственников, а утром проводили его в военкомат. Направили Василия служить 

в Таманскую дивизию, расположенную в поселке Алабино Московской области. В это 

время я заканчивал институт. Однажды вечером выходного дня к нам домой приехал 

Василий. Его отпустили в увольнение. Он погостил у нас и уехал. Через некоторое время 

мы узнаем, что Василий в часть не вернулся, а уехал домой в Сысои. Как «уладили» этот 

вопрос я не знаю, но слышал, что Василия комиссовали и на службу в армию он  не 

вернулся.  

После этого случая он работал водителем (возил парторга колхоза), бригадиром 

полеводческой бригады, рыбоводом.  

Василий, как и его отец, обладал в молодости большой силой. На моих глазах он 

помог выехать из реки на крутой берег трактору «Беларусь», приподняв его под заднюю 

сцепку.  За силу и вспыльчивый характер сверстники его уважали и боялись. 

В настоящее время Карпов Василий вместе с семьей проживает в селе Борец, 

которое находится в трѐх километрах от Сысой.    

 

 
 

Его жена Карпова Надежда Дмитриевна, также потомок старинного рода 

Поповых, которые в XVII веке переселились из деревни Лукьяновская Шацкого уезда в 

Борецкое ухожье.  

Родилась Надежда в селе Борец. Окончив школу, уехала в Москву и устроилась 

на работу. Однако что-то не заладилось, и, приехав в отпуск к родителям, встретила 

Василия и вышла за него замуж. Работала Надежда на почте, в колхозе, успевая 

управляться с огромным домашним хозяйством и воспитывать детей. В настоящее время 

работает на фирму «Виль-Биль-Дан». Женщина она хозяйственная, спокойная, 

трудолюбивая, а также очень заботливая мама и теперь уже бабушка. 
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Историческая справка. 

ПОПОВЫ 

 

Вероятно, родоначальник из поповских детей,  либо слуг. 

Известно множество родов дворян П., причисленный к ДРК разных губ. Герб – 

ОГДР, т.16, №29. 

Рязанские Поповы известны с начала 17 века, род немногочисленный 

среднепоместный. В РДСп конца 18 века записано много семей Поповых, большей частью 

не связанных между собой. 6 родов Поповых причислены в 6 часть РДРК, несколько ко 2 и 

3 частям РДРК. В 17-19вв. множество однодворцев и государственных крестьян 

Поповых в различных уездах Рязанской губ.  

Трое Поповых служат по Рязанскому уезду в разных статьях - Семен Федоров 

сын, Еустрат Денисов сын, Исачко Григорьев сын. По ПКРК 1628-29гг. в Каменском 

стане за Родивоном Третьяковым сыном П. жеребей с. Салыхово на р.Сохе. (Не путать с 

Поповыми – потомками бардаковских новокрещеных татар).  

Поповы (1646г.) – д. Клементьевой (Окинфово тож) Есть Поповы служащие по 

Пехлецкому стану и казак Митя Кузмин сын Попов. 

 

У Карповых двое детей. 

 

 
 

Старшая дочь Людмила, окончила среднюю школу и уехала работать в г. 

Люберцы, Московской области (см. фото). Проживает она с гражданским мужем 

Владимиром в Подмосковье. В 2010 году у них родилась дочь, которую назвали Настя.  

Дедушка и бабушка в ней души не чают. 

 

Сын Иван, 1988 года рождения. Закончил 9 классов средней школы и поступил в 

техникум в г. Шацк Рязанской области. В 2008 году окончил техникум по специальности 

автомеханик. В настоящее время проживает в Подмосковье, где поступил на службу 

участковым в Люберецкое УВД.  На снимке Иван с родителями 12 июля 2009 года. 
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Средний сын Карповой Марии Ивановны - Карпов Владимир Иванович. Родился 

17 января 1962 года, образование среднее. Был призван в ряды вооруженных сил. Служил 

в Курганской области во внутренних войсках. Их часть охраняла заключенных.  

 

 
 

Сейчас работает охранником на одном из предприятий Подмосковья. Проживает 

в заводском общежитии в г. Красково, Московской области. Владимир женат на нашей 

землячке из села Белоречье Потапкиной Нине Владимировне. Она родилась 16 февраля 

1961 года. От этого брака у него есть сын Алексей (есть сын от первого брака, но о нѐм 

мне ничего неизвестно).     
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На фотографии семья Владимира в мае 2011 года на реке Верда, где начинались 

Сысои 

 

 
 

Карповы на свадьбе племянника Ивана в 2012 году. 
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Младший сын Карповой Марии Ивановны - Карпов Александр Иванович родился 

15 апреля 1965 года. 

 

 
 

Александр окончил сельскую среднюю школу, а затем профессиональное 

техническое училище по профессии тракторист. Был призван в армию. Три года он 

служил матросом на корабле Балтийского флота. После военной службы работал  

бульдозеристом на строительстве объездной дороги города Коломны. В г. Красково брат 

Владимир познакомил его с Еленой Юрьевной Улановой 1964 года рождения, которая 

работала на швейной фабрике. Они поженились.  Сначала семья жила у Лены в комнате 

фабричного общежития в Красково. 
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Затем Александр нашел работу на домостроительном комбинате в Москве. Эта 

работа дала возможность выкупить трѐхкомнатную квартиру в новом доме около станции 

метро Рязанский проспект, куда переехала вся семья. 

В настоящее время он работает водителем персональной автомашины одного из 

начальников Мосэнерго, а Елена - швеѐй в частном ателье. 

 С детских лет увлечением Александра была мото- и автотехника. Ещѐ 

подростком он по звуку работающего двигателя мог различить принадлежность любого 

мотоцикла в селе. 

У Александра и Елены двое детей (см. фото).  

 

 
 

Карповы Сергей и Мария  в 1998 году. 

 

Сын Сергей, 1990 года рождения, окончил среднюю школу, институт и осенью 

2011 года пошел служить в армию. Службу он проходил в ракетных войсках. Его 

воинская часть располагалась в Подмосковье рядом с Кантемировской дивизией.  

Дочь Мария родилась 30 августа 1994 года. Она моя крестница. Крещение 

происходило в церкви пос. Малаховка, Московской области. Крестной матерью была 

Карпова Нина Владимировна. В настоящее время Мария окончила школу и учится в 

колледже на психолога. В свободное время занимается танцами и рукоделием. 
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 Старшая дочь Пелагеи Петровны Сухова (в девичестве Мордвинова) Евдокия 

Ивановна – родилась 21 августа 1923 года в селе Сысои, Сараевского района, Рязанской 

области. Она окончила Сысоевскую среднюю школу. В 40-е годы с младшей сестрой 

Марией приехала к отцу в г. Москву, где устроилась работать курьером в одном из 

Народных комиссариатов (название неизвестно). В начале Великой Отечественной войны 

в 1941 году не захотела эвакуироваться с Наркоматом на восток страны и вернулась в село 

Сысои.                          

 

 
 

Во время Великой Отечественной войны Евдокия работала в сельской больнице 

медицинской сестрой и помогала матери воспитывать младших сестѐр. В 1946 году 

Евдокия вышла замуж и переехала в Москву. 

С 1948 года и до своей кончины мама работала в конструкторском бюро А.С. 

Яковлева – сначала стрелком в охране, затем инструментальщицей модельного цеха №7. 

Еѐ портрет часто помещали на доску почѐта, как знатного работника КБ (см. фото). 
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 Мама хорошо вязала и шила. У неѐ был звонкий голос. В любой компании она с 

удовольствием пела народные песни.  

Однако тяжелые военные годы дали о себе знать. У неѐ обострилась болезнь 

щитовидной железы.  

В 1989 году в Боткинской больнице ей предложили сделать операцию, после 

которой возникла злокачественная опухоль. Борьба с этой болезнью продолжалась семь 

лет.  

На лето мама всегда выезжала в Рязанскую область, где купила в родном селе дом 

с участком земли. Ей было хорошо рядом с матерью и сѐстрами. Там она отдыхала, 

выращивала фрукты, овощи, цыплят и уток. Помогала мне и сестре в воспитании детей. 

Болезнь стала забываться или она еѐ от нас скрывала.  

В этот год также не предвещало ничего страшного. Но в августе мне позвонил 

брат Василий и сообщил, что мама в тяжелом состоянии. Мы сразу выехали в Сысои.  

Умерла Сухова Евдокия Ивановна у нас на руках после своего дня рождения 22 августа 

1996 года. Перед смертью она просила похоронить еѐ в родной земле на сельском 

кладбище с. Сысои. 

 

 
 

Еѐ желание было исполнено и Евдокия Ивановна похоронена в родовой 

усыпальнице, рядом с еѐ отцом и матерью. Фотография сделана через год в день похорон 

Карпова Ивана Васильевича. К сожалению, первые памятники на могиле родителей не 

сохранились. Сильный ураган, прошедший в Сысоях в 2009 году, повалил огромный 

тополь, который повредил памятники. 

Нам с сестрой пришлось переделать их и установить новый памятник на могиле 

деда и бабушки - Мордвинова Ивана Ивановича и Мордвиновой Пелагеи Петровны. В 

этом же году умерла средняя сестра мамы Прасковья, которая похоронена рядом с 

родителями. Теперь могилы выглядят так - 
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Каждый год, весной и осенью, мы с сестрой Галиной приезжаем на Родину наших 

родителей. Мы преследуем несколько целей. Навещаем их могилы и показываем детям 

пример отношения к родителям. Следим за состоянием могил и ремонтируем ограду. 

Навещаем живых родственников, тем самым поддерживаем родственные связи. И конечно 

подпитываем себя красотами полей, лесов, лугов и рек – с детства  таких родных. 
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СУХОВЫ ОТ МИХАИЛА 

 

Михаил Никитович и Евдокия Ивановна воспитали двух детей.  

Старшая дочь Сафонова (Сухова) Галина Михайловна – родилась в г. Москве 1 

апреля 1948 года, окончила общеобразовательную школу. Затем окончила кулинарный 

техникум и работала в сфере общественного питания.  

В 1969 году вышла замуж за офицера ракетных войск Сафонова Леонида 

Васильевича.  

 

 
 

Работа поваром была трудной и по совету своего мужа Галина Михайловна 

поменяла место работы. Она устроилась работать контролѐром ОТК на ММЗ «Союз». Без 

отрыва от производства окончила авиационный техникум им. Годовикова с красным 

дипломом.  

До выхода на пенсию по возрасту в 2004 году она работала мастером ОТК на 

оборонных предприятиях. В настоящее время воспитывает внуков и достраивает дачу. 

В 1990 году Сафонов Леонид Васильевич вышел на пенсию и поступил на работу 

в охрану режимного предприятия. В 1994 году у него случился инсульт. Правая сторона 

его тела была парализована. Он прожил до  2006 года и похоронен на Митинском 

кладбище рядом с родителями.  
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Их единственная дочь Сафонова  Наталья Леонидовна (по первому мужу Попова, 

по второму - Яврская) родилась 20 сентября 1973 года. Образование высшее 

экономическое. Работает главным бухгалтером в коммерческой структуре.  

От первого брака у Натальи есть дочь Попова Светлана Алексеевна, 1995 года 

рождения. Она учится в школе. Еѐ крестил мой сын Сухов Денис. 

От второго брака - сын Яврский Владислав Фѐдорович.  

 

     
 

На фотографии справа Сафонова Галина, Яворская Наталья, Яврский Фѐдор и их 

дети Попова Светлана и Яврский Владислав. К моменту составления этой книги Наталья с 

мужем развелась, живет одна, открыла свою фирму и воспитывает детей. 

 

Трудно описывать жизнь других людей. У них мнения на события, связанные с их 

жизнью, могут отличаться от моего. Могут даже обидеться на некоторые высказывания. Я 

предлагал им самим написать в эту книгу заметки о своих семьях. Однако все отказались. 

Поэтому  о своих родственниках я привел только самые основные сведения. Далее 

напишу про себя и свою семью. Пусть эта информация останется моим внукам, а может и 

правнукам. 

 

 

Я, Сухов Вячеслав Михайлович, родился в г. Москве 7 сентября 1953 года.  

Под влиянием матери я с детских лет мечтал стать лѐтчиком. Ещѐ в школе в 1967 

году поступил в клуб авиации и космонавтики при МГК ВЛКСМ (Московский городской 

комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодѐжи), в котором 

занимался до 1970 года. На фотографии вверху я в форме клуба. 

Клуб был создан с целью проведения воспитательно-патриотической работы 

среди молодѐжи. Школьникам читались лекции по развитию авиации, космонавтики и 

космической медицине. Проводились практические занятия, посещались выставки, 

аэродромы. 
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В 1969 году были организованы двухмесячные летние сборы членов клуба. 

Первый месяц зарабатывали деньги на Ярославском химическом заводе. Это был мой 

первый строительный отряд. Выполняли подсобные работы, копали в глине огромные 

ямы под фундамент опор. По вечерам я стал учиться играть на гитаре.  

 

 
 

На заработанные средства в городе Торжок, Новгородской области на базе 

военного аэродрома МГК ВЛКСМ организовал сборы клуба. На них проводились занятия 

по парашютной подготовке, военному делу и прыжки с парашютом. В 1970 году окончил 

среднюю школу и не поступил в Качинское высшее лѐтное училище в г. Волгограде.  

Поступать в другое учебное заведение в этот год уже было поздно. Поэтому 

пошел работать радиомонтажником на Московский машиностроительный завод 

«Скорость» (конструкторское бюро имени А.С. Яковлева), где работала моя мама. 

Окончив подготовительные курсы Московского автодорожного института, в 1971 году я 

поступил в Московский авиационный технологический институт на факультет 

«Двигателестроение». 

В 1972 году в составе студенческого строительного отряда участвовал в 

строительстве современного аэропорта города Комсомольск-на-Амуре. В последующие 

годы участвовал в работе сельхозотряда в Астраханской области и строительного отряда в 

пустыне Кара-Кум. Прошѐл военные сборы в городе Шуя Ивановской области, после 

которых мне было присвоено звание лейтенанта в запасе. По линии комсомола был 

командиром оперативного отряда института. Оперотряд помогал милиции в охране 

общественного порядка на улицах Москвы. За активную работу был награжден знаками 

Ударника ВЛКСМ за 1974, 1975, 1976 годы.   

 Занимался спортом - подводным плаваньем, спортивной стрельбой, парашютным 

спортом, борьбой Самбо.  
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В 1976 году окончил Московский авиационный технологический институт им. 

К.Э. Циолковского и был приглашен на работу в комитет Государственной безопасности 

(КГБ), на должность конструктора, где работал до конца 1979 года.  

Затем снова работал в КБ  им. А.С.Яковлева конструктором 1-й категории (1979-

1983). В феврале 1983 года вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, 

членом которой находился до августа 1991 года. 4 марта 1982 года получил звание 

«Ударник коммунистического труда». 

По партийной путѐвке был направлен в  Главное управление внутренних дел г. 

Москвы на оперативную работу. Если честно, то эту путѐвку я попросил сам. Мои 

институтские друзья уже работали в Управлении по борьбе с расхитителями 

социалистической собственности (УБХСС) на Петровке 38 и приглашали на работу к себе. 

Начинал я работать в отделе по борьбе со спекуляцией, которым руководил ныне 

депутат Государственной Думы Владимир Абдуалиевич  Васильев.  

В 1994 году был назначен заместителем начальника отдела по борьбе с 

преступностью в сфере торговли и общественного питания. По просьбе Первого 

заместителя Министра внутренних дел В.А. Васильева перешѐл на работу в Главное 

управление по борьбе с организованной преступностью МВД России, в отдел борьбы с 

коррупцией. В 1998 – 2000 гг. работал у генерала милиции Климкина Николая Ивановича 

в Центральном региональном управлении по борьбе с организованной преступностью при 

МВД России, начальником отдела технической разведки.  

 

         
 

Из-за смены руководства в стране и структурах МВД возникла необходимость 

перейти на работу к генералу милиции Михайленко Александру Павловичу в 

Межведомственный центр по противодействию легализации незаконных доходов.  
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С 2001 по 2009 годы от МВД России я был прикомандирован к Центральному 

банку Российской Федерации главным консультантом по безопасности. Специальное 

звание полковник милиции. За заслуги в работе награждался ценными подарками, 

грамотами, благодарностями, медалями. Приказом от 27 апреля 2002 года №560 л/с был 

награжден знаком «Почетный сотрудник МВД» (знак №2580).  

В 2009 году по возрасту вышел на пенсию и остался работать как гражданское 

лицо начальником отдела взаимодействия с правоохранительными органами 

Межрегионального центра безопасности Банка России. 

С 1979 года постоянным моим увлечением стала резьба по дереву. 

 Со школьных лет играю на гитаре. Играю средне, без музыкального образования, 

только для поддержания компании. Увлекаюсь рыбалкой. В деревне Руднево, Наро-

фоминского района, Московской области построил для семьи кирпичный дом. 

Женился 20 августа 1977 года на сестре моего школьного друга Илюхина Сергея. 

У нас сын Денис и дочки близнецы – Анна и Елена. 

Моя жена Сухова (Илюхина) Татьяна Николаевна родилась 9 мая 1959 года в 

Москве в семье рабочих Московского машиностроительного завода «Красный Октябрь». 

Она представительница такого же рода детей боярских, которые заселяли Дикое поле в 

1650 году на юге Курского уезда около города Обоянь. О еѐ семье и родственниках 

написано в книге «Наши корни».  

          

 
 

В 1976 году Татьяна окончила среднюю школу и пошла работать в ГосНИИГА 

(государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации), который в 

те года находился на территории аэропорта Шереметьево. В этот же год поступила на 

вечернее отделение Московского института гражданской авиации и успешно окончила 

его. В настоящее время работает в одном из подразделений Министерства гражданской 

авиации НЭЦ АУВД старшим научным сотрудником.  

Татьяна в школьные годы занималась спортивной акробатикой – прыжками на 

батуте.  
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Сначала мы жили в коммунальной квартире недалеко от Тимирязевского парка и 

Ботанического сада в комнате 20 квадратных метров, которую моя мама получила от 

работы. Прописаны мы были в квартире моих родителей, в комнате площадью 8 

квадратных метров. После рождения сына в 1980 году мы получили двухкомнатную 

квартиру на Коровинском шоссе. Родителям ездить к нам было далеко. Поэтому было 

принято решение переехать ближе к ним. Путѐм двойного обмена мы въехали в квартиру 

Илюхиных на ул. Планерная, а они в квартиру на Туристской улице. Когда родились 

близнецы Анна и Елена мне от ГУВД г. Москвы дали ещѐ одну двухкомнатную квартиру 

в дополнение к существующей. После смерти моих родителей, эту и родительскую 

квартиры мы продали и купили трѐхкомнатную на бульваре Яна Райниса, где живем с 

дочерьми в настоящее время. На ул. Планерная остался жить наш сын Денис с женой.  

В 1994 году мне как многодетному отцу Глава Наро-фоминского района 

Московской области выделил участок земли размером в 20 соток в деревне Руднево. На 

пустой поляне, покрытой травой, началось строительство жилого дома. 

 

 
 

Мы хотели построить не просто дачу, а дом, в котором можно было разместить 

наших стариков и детей. Дом, в котором  можно посидеть у камина с друзьями и попеть 

песни. Чтобы обязательно был сад, а также мастерская, в которой можно было заниматься 

любимым делом – резьбой по дереву. А на лужайке около дома можно было отдыхать или 

играть в интересные игры. 

В строительстве нашего дома принимали участие и члены семьи, и родственники, 

и друзья. К августу 1995 года дом уже стоял, подведѐнный под крышу. Дальше – больше. 

Каждый год участок наполнялся новыми постройками и новыми посадками. Вырыто два 

колодца, пробурена скважина, построены беседка и баня, разбиты цветники и посажены 

деревья.   И мечты сбылись.  

В дом проведено отопление, водоснабжением,  организована канализация. В 

дальнейшем  оборудован камин, бильярдная, мастерская, гараж.  

Жалко только одно – мои родители его так и не увидели.  
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Сейчас он эксплуатируется круглый год. До 2010 года, с апреля по октябрь, 

будучи еще в силе, там жили и занимались выращиванием овощей и ягод родители  моей 

жены. В доме часто гостят родственники и друзья.  

Для перевозки в загородный дом пассажиров и грузов в семье имеются 

автомобили Мерседес-Бенц С180 и Мицубиси Паджеро. 

 

   
 

Фотография сделана летом 2008 года. 

 

Все эти успехи нашей семьи стали возможными благодаря взаимопониманию. 

Хорошая атмосфера в семейных отношениях помогает воплощать в жизнь многие мечты. 

Так было у наших родителей и, наверное, у прадедов, которые создавали крепкие семьи и 

продолжали свой род на протяжении четырех веков. 

Когда я писал эту книгу, сравнивал свой жизненный путь с жизнью своих 

прадедов и находил много общего. Также как и они, я честно служил на «государевой 

службе», за которую получил квартиру и «поместье». Мы сохранили уважение к предкам, 

любовь к родителям и стремление создания крепкой семьи для продолжения  

человеческого рода на Земле. 

Вот и мы с Татьяной продолжили наш род. У нас трое детей. 
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СУХОВЫ ОТ ВЯЧЕСЛАВА 

 

Единственным представителем и возможным продолжателем фамилии Суховых 

по мужской линии является мой сын Денис Вячеславович. У остальных потомков Сухова 

Никиты Матвеевича рождались только девочки.  

Родился Денис 13 мая 1979 года в г. Москве. Окончил среднюю школу. 

В школьные годы  занимался в клубе юных моряков. Пытался заниматься дзюдо и 

плаваньем. Увлекается компьютерной техникой и технологиями. Учился в Московской 

Академии приборостроения и автоматики до 5 курса. Однако недоучился и пошѐл 

работать. В настоящее время работает на коммерческой фирме программистом. Обещает 

окончить институт, но в это уже слабо верится. 
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В мае 2003 года он женился. Судьба опять сводит наш род с семьей военных. 

Наша невестка Настенко Виктория Анатольевна из семьи военнослужащего. Оба еѐ деда 

генералы авиации, а отец полковник. Проживает Денис с семьей в двухкомнатной  

квартире на ул. Планерная.  

30 августа 2009 года у них родился долгожданный ребенок -  Сухова Дарья 

Денисовна (вес 3400 г, рост 52 см). Дай бог ей счастливого детства и хорошего здоровья!  

Это уже шестнадцатое поколение рода Суховых. Пусть история рода на этом не 

заканчивается. Конечно, хочется ещѐ и внука – продолжателя нашей фамилии Суховых. 

 

 
 

Дарья Денисовна на даче деда Анатолия Юрьевича Настенко в 2010 году. 
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Денис не единственный ребенок в нашей семье. В народе говорят, что для полной 

семьи необходимо минимум два ребѐнка. И после сына мне с женой, конечно, хотелось 

дочку. Но в 1984 году у Татьяны Николаевны была сложная операция на почку – удаляли 

камни. Она выздоровела. Однако врачи категорически запретили ей рожать. А дочку 

очень хотелось. Через два года жена сказала: «будь, что будет, но дочку я попытаюсь 

родить». В 1986 году появились признаки беременности. Все родственники и врачи 

уделяли состоянию Татьяны особое внимание.  

 

 
 

А на семейном совете шли споры, как назвать дочку. Татьяна хотела назвать 

Анна, а мне больше нравилось имя Алѐнка. Прийти к общему согласию мы не могли. 

На пятом месяце беременности меня вызвали в больницу, где на сохранении 

лежала Татьяна. Вышла врач и сказала мне следующее: «Сейчас я вижу двух девочек, 

сколько их ещѐ за спиной мне не видно». Поэтому, когда девочки родились, они так и 

были названы – Анна и Елена. Тем самым Судьба сама предотвратила наши разногласия и 

показала жене, что с мужем спорить нельзя. Шутка! 

Родились девочки 10 февраля 1987 года в роддоме при 30 больнице около станции 

метро Бабушкинская. 
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Девочки росли прекрасные. Оны были любимицами и родственников, и друзей, и 

воспитателей в детском саду, и преподавателей в школе.  

Характеры у них были разные с рождения. Если у Лены более женский характер, 

то у Анны волевой, немного ближе к мужскому. При игре в песочнице мы начали 

замечать, что Лена играет, а Аня сидит на краешке песочницы и наблюдает за игрой 

детей. Как только кто-то отберѐт у Лены совок или формочку, Анна подойдет, наведет 

порядок, отдаст Лене еѐ игрушки и снова сядет на край песочницы. 

             Они были дружны. Для общения придумали свой язык, который взрослые не 

понимали. Только старший брат Денис понимал их и был у нас переводчиком. Играли они 

всегда шумно. Тишина наступала только тогда, когда они ложились спать или придумали 

какую-нибудь шалость. Тогда все взрослые бросали все дела и спешили в детскую 

комнату, чтобы проверить, чем они занимаются.      

Одевались они одинаково – иначе нельзя, подерутся. Однако каждая по ведомым 

только ей признакам сразу узнавала свои вещи. Будь то платье, ботинки или школьный 

ранец. 

Девочки росли прилежными и послушными. Хорошо учились в школе. 

Занимались в клубе юных пионеров – были юными барабанщицами. Часто участвовали в 

торжественных мероприятиях г. Москвы. На одном из московских конкурсов школьников 

заняли призовое место и были награждены Мэром  Москвы Ю.М. Лужковым путевками в 

детский оздоровительный лагерь г. Евпатории (Крым, Украина). 

 

Сухова Елена Вячеславовна в 2002 году окончила 9 классов средней школы, а  в 

2005 году с красным дипломом колледж  Московского Университета инновации 

(Московская финансово-юридическая академия) по специальности менеджмент.  

2 февраля 2009 года защитила дипломную работу «на отлично» и окончила с 

красным дипломом Российский Государственный университет сервиса по специальности 

менеджмент. В настоящее время работает в Центральном банке Российской Федерации 

экономистом и по той же профессии учится в Московском экономико-статистическом 

институте, сама оплачивает свою учебу. 
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В последнее время Елена увлеклась мотоспортом. Купила себе мотоцикл и вместе 

с такими же фанатами гоняет по Москве и области. Мы с женой очень беспокоимся за неѐ, 

но отговорить не можем. Фотография сделана 11 сентября 2010 года, когда Лена 

приезжала на дачу поздравлять меня с днем рождения. 

 

Сухова Анна Вячеславовна также в 2002 году закончила 9 классов средней 

школы, а в 2005 году колледж Московского Университета инновации (Московская 

финансово-юридическая академия) по специальности юрист-правовед. По всем оценкам 

Анна должна была получить красный диплом. Однако ректор академии поменял 

государственную экзаменационную комиссию и дал указание всем юристам поставить 

отрицательные оценки. Председатель комиссии даже не слушала  ответа студента, а сразу 

ставила «неудовлетворительно», т.е. двойку. Посмотрев на оценки Анны, она не решилась 

поставить «двойку» и поставила «тройку». Все остальные студенты получили оценку «2». 

Было большое разбирательство. Оказалось, что красный диплом для Анны уже 

напечатали в типографии. Для того чтобы получить красный диплом необходимо было 

несколько месяцев. Но времени для решения этого конфликта уже не было. Надо было 

сдавать документы в Университет для дальнейшего обучения. Поэтому приняли,  решение 

получить обычный синий диплом и идти учится дальше. В 2008 году Анна с отличием и 

красным дипломом окончила Российский Государственный университет сервиса по 

специальности юрист-правовед. На фотографии две Анны – бабушка и внучка – в день 

получения диплома. 

 

 
 

В дальнейшем начался экономический кризис и повсеместное сокращение 

рабочих мест. Чтобы не терять время на поиски хорошего места работы по профессии, 

временно Анна работала на фирме моего институтского друга Кима Сергея Романовича в 

сфере патентного права. В настоящее время ждем назначения на новую работу. 
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 На сегодняшний день это наша семья, за исключением Дашеньки, которая 

родилась позднее сделанного снимка. 

 

 
 

Снимок сделан 7 сентября 2008 года в деревне Руднево. На снимке слева-направо: 

мой сын Сухов Денис, его тесть Настенко Анатолий Юрьевич, жена Дениса Виктория, 

тѐща Дениса Настенко Инна Юрьевна, моя тѐща Илюхина Анна Фѐдоровна, моя сестра 

Сафонова Галина, моя дочь Сухова Анна, я – Сухов Вячеслав, мой тесть Илюхин Николай 

Максимович, моя жена Сухова Татьяна и сидит моя дочь Сухова Елена. 

 

 

Но история продолжается! Хотелось бы, чтобы наши потомки не забывали 

записывать в неё яркие страницы жизни нашей фамилии, а по возможности и 

продолжили архивные изыскания истории наших праотцев.    
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СХЕМА РОДОСЛОВНОЙ СУХОВЫХ 

 ОТ  МАКСИМА  
 (на апрель 2011 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микита Ортемьев сын  Сухов около 1600 

…… Микитина дочь Семен Яковлев сын Языков 1636 

Дмитрий Семенов сын Языков 1659 

……… Семенова дочь 
Максим  Артемьев сын Сухов около 1680 

Карп Максимов сын 1704-1752 

Фока Карпов сын      1739 

Логин Фокин сын 1766-1855 

Никита Логинов сын     1809 

Егор Никитин сын     1830 

Матвей Егоров сын      1856 

Никита Матвеев сын 1902-1989 

Михаил Никитович  1922-1997 

Вячеслав Михайлович     1953 

Денис Вячеславович 

1979 

Елена Вячеславовна 

1987 

Анна Вячеславовна 

1987 

Дарья Денисовна 

2009 

Ортемий Сухов 

Татьяна Николаевна 

1959 

Евдокия Ивановна 

1921-1996 

Агафья Матвеевна 

Вера Степанова дочь 

Акулина Иванова дочь 

Анна Васильева дочь 

Татьяна Никитина дочь 

Гликерия, Борец 

Виктория Юрьевна  

19  

Артемий Ефимов сын 

Ефим Микитин сын 

Яков Петров сын Языков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Выписки из документов Государственного архива Рязанской области, полученные от 

Филиппова Дмитрия Юрьевича. 

 

Ревизская сказка 1795 года августа ___ дня 

Рязанского наместничества Сапожковской округи села Сысои однодворцы 

№ 86. 

 

Логин Фокин сын Сухов 16-29  

У него брат родной Халимон 12 – 25 

У Логина жена Татьяна Никитина – 25, взята того села у однодворца   

У них сын, рожденный после ревизии Илья – 2 

У Халимона жена Катерина Иванова дочь – 29  

У них дочь, рожденная после ревизии  

Евдокия – 6 

ГАРО. Ф.129. Оп. 7. Д. 84. Л. 253-253 об.  

 

 

Ревизская сказка 1811 года сентября ___ дня 

Рязанской губернии Сапожковского уезда села Сысои однодворцы 

№ 81. 

 

Логин Фокин сын Сухов 29 - 45 

Логину брат Фолимон 25 – 41 

Логиновы дети Самойла 2 - 18 

Устин новорожденный – 15 

Никита новорожденный – 2  

ГАРО. Ф.129. Оп. 17. Д. 91. Л. 256-256 об. 

 

Ревизская сказка 1816 года февраля ___ дня 

Рязанской губернии Сапожковского уезда села Сысои однодворцы 

№ 86. 

 

Логвин Фокин Сухов 45-49  

Логвина Фокина жена Татьяна – 43  

Логвинов сын Самойлы 18 – в рекрутах с 1815 г. 

Самойлы Логвинова жена Варвара – 21 

Его же дочь Василиса – 7  

Логвинов 2-й сын Устин 15-19  

Логвинов 3-й сын Никита 2 – 6 

Его же дочери  

Хавронья – 20  

Ульяна – 12 

Анна – 3  

Логвина Фокина брат Фолимон 41 – 45 

Фолимона Фокина жена Катерина – 53 

Его же дочь Авдотья – 14 

ГАРО. Ф.129. Оп. 19. Д.144. Л. 356-357. 
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Ревизские сказки апреля 14 дня 1834 г. 

Сапожковского уезда села Сысои однодворцы 

№ 85. 

 

Логвин Фокин Сухов 50 – умер в 1829 г. 

Логвина Фокина сын Устин 20 – 37 

Устина Логвинова жена Маланья – 38 

Устина Логвинова сыновья 

Самойла  ново-       – 7 

Герасим   рожден-  – 4 

Егор          ные          – 2-х недель  

Сидор                       – 2-х недель 

 

Его дочери Марья – 15 

Лукерья – 1 

 

Логвина Фокина 2-й сын Никита 7 – 24 

Никиты Логвинова жена Анна – 26 

Никиты Логвинова сыновья 

Егор          ново-       – 4 

Ефрем       рожден-  – 2 

Максим    ные          – 2-х месяцев 

Его дочь Федосья – 6 

Логина Фокина брат Филимон 46 – 63 

ГАРО. Ф.129. Оп. 32. Д.147. Л. 136-137. 

 

Ревизские сказки сентября 2 дня 1850 г. 

Сапожковского уезда села Сысои крестьяне 

№ 75. 

 

Устин Логвинов Сухов 37–53  

Устина Логвинова 3-я жена Прасковья Егорова – 37 

Устина Логвинова 1-й сын Самойла 7-23 

Самойлы Устинова жена Наталья Александрова – 25 

Самойлы Устинова сын Павел новорожденный в  1850 г. – ½  

Устина Логвинова другой сын Герасим 4 – умер в 1849 г. 

Устина Логвинова 3-й сын Егор 2 месяцев – умер в 1835 г. 

4-й – Сидор 2 месяцев – умер в 1835 г. 

5-й – Яков новорожденный в 1839 г. – 11 

Его же от третьей жены дочь Афимья – 1 

 

Устина Логвинова брат Никита 24 – 40 

Никиты Логвинова жена Анна Васильева – 37  

Никиты Логвинова сыновья  

Егор 4 – 20 

Егора Никитина жена Акулина Иванова – 22 

Ефрем 2 – 18 

Максим 2 месяцев – 16 и 2 месяцев 

Семен новорожденный в 1848 г. – 2  

Никиты Логвинова дочь Авдотья – 6 

Устина Логвинова дядя – Филимон Фокин 63 – умер в 1842 г. 

ГАРО. Ф.129. Оп. 46. Д.198. Л. 182-183 
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Ревизские сказки марта 6 дня 1858 г. 

Сапожковского уезда Сараевской волости Борецкого сельского общества 

села Сысои крестьяне 

№ 68 

 

Устин Логвинов Сухов 53 – умер в  1855 г.  

Устина Логвинова жена Прасковья Егорова – 45 

Его сын Самойла 23 – 30 

Самойлы Устинова жена Наталья Александрова – 33 

Самойлов сын Павел ½ – 7 ½  

Его дочери  

Анна – 3 

Авдотья – 1  

Устина Логвинова 2-й сын Яков 11 – 18 

Якова Устинова жена Марья Федорова -21 

Устина Логвинова брат Никита Логвинов 40 – 47 

Никиты Логвинова жена анна Васильева – 45 

Никиты Логвинова сын Егор 20 – 27 

Егора Никитина жена Акулина Иванова – 30 

Егора Никитина сын Матвей новорожденный в 1856 г. – 1 

Его дочери Пелагея – 7  

Агафья – 4 

Никиты Логвинова 2-й сын Ефрем 18 – отдан в рекруты в  1854 г. 

Никиты Логвинова 3-й сын Максим 16 и месяца – 23 и месяца 

Максима Никитина жена Настасья Петрова – 22 

Его же дочь Марфа ½  

Его же 4-й сын Семен 2 – умер в 1851 г. 

Его дочь Авдотья – 14 

Устина Логвинова сестра Лукерья – 65 

ГАРО. Ф. 129. Оп. 54. Д.212. Л. 401-402. 

 

 

Выписки из метрических книг. 

Троицкая церковь с. Сысои 

Сапожковского уезда Рязанской губернии 

 

Актовая запись № 1 от 10 января 1875 года о браке 

Жених: казенный крестьянин Матвей Егоров Сухов, православного вероисповедания, 

первым браком, 18 лет. 

Невеста: села Морозовых Борков умершего дьячка Семена Кудрина дочь девица 

Наталья, православного вероисповедания, первым браком, 18  лет. 

Поручители  

по  жениху: села Сысои крестьяне Максим Никитин Сухов и Афанасий Митрофанов 

Лупандин   

по невесте: села Морозовых Борков крестьяне Андрей Матвеев Ситников и Григорий 

Алексеев Щелоков  

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 184. Л. 62 об. – 63.   

 

Актовая запись № 20 от 29 июля 1879 года о браке 

Жених: казенный крестьянин Петр Егоров Сухов, православного вероисповедания, 

первым браком, 20 лет. 
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Невеста: села Сысои казенного крестьянина Прокопия Петрова Бахметьева дочь девица 

Матрона, православного вероисповедания, первым браком, 19  лет. 

Поручители  

по  жениху: села Борца крестьянин Андрей Матвеев Ситников и Григорий Антонов 

Щелоков 

по невесте: села Сысои казенные крестьяне Матвей Егоров Сухов и Иван Федоров 

Лупандин  

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 184. Л. 303об. – 304.   

 

Актовая запись № 10 от 29 марта1894 года  

о рождении Марии 

дата рождения 28 марта1894 года  

Отец: села Сысои государственный крестьянин Матвей Егоров Сухов  

Мать: Вера Степанова 

Восприемники: села Сысои государственный крестьянин Деонис Степанов Бахметьев и 

того же села государственного крестьянина Степана Савина Бахметьева дочь девица 

Евдокия  

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 186. Л. 98 об. – 99. 

 

Актовая запись № 2 от 6 января 1895 года  

о рождении близнецы Иоанн и Татиана 

дата рождения 6 января 1895 года  

Отец: села Сысои государственный крестьянин Дмитрий Егоров Сухов  

Мать: Анастасия Андреева  

Восприемники:  

по Иоанну - села Сысои государственный крестьянин Антон Тимофеев Бахметьев и того 

же села государственного крестьянина Герасима Феоктистова Петина жена Матрона 

Васильева  

По Татьяне - села Сысои государственный крестьянин Василий Степанов Сухов и села 

Борца государственного крестьянина [Григор]ия Алексеева Щелокова ….. утрачено ….. 

Пелагея Егорова. 

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 186. Л. 153 об. – 154. 

 

Актовая запись № 59 от 7 ноября 1899 года  

о рождении Михаила 

дата рождения 5 ноября 1899 года 

Отец: села Сысои государственный крестьянин Матвей Егоров Сухов  

Мать: Вера Степанова 

Восприемники: села Сысои государственный крестьянин Митрофан Степанов Бахметьев и 

того же села государственного крестьянина Петра Захарова Карпова жена Надежда 

Матвеева 

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 187. Л. 116 об. – 117. 

 

Актовая запись № 68 от 8 сентября 1902 года  

о рождении Никиты 

дата рождения 7 сентября 1902 года  

Отец: села Сысои государственный крестьянин Матвей Егоров Сухов  

Мать: Вера Степанова 

Восприемники: села Сысои государственный крестьянин Деонис Степанов Бахметьев и 

того же села солдатка Марья Иванова Хлуденева 

ГАРО. Ф. 627. Оп. 272. Д. 187. Л. 252 об. – 253. 
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Актовая запись №… от 8 февраля 1901 года 

о рождении Агафьи 

дата рождения 8 февраля 1901 года 

отец: села Сысои государственный крестьянин Матвей Матвеев Карпов 

мать: Александра Афанасьевна 

Восприемники: села Сысои государственный крестьянин Илья Петров Лупандин и того 

же села крестьянская девица Анастасия Матвеева Карпова 

                                                                         ГАРО.Ф. 627, оп. 272, д. 187, л. 184об. 

 

Анализируя документальные источники прошлых веков можно отметить 

некоторые перемены, происходящие в жизни наших прадедов.  

Так, ревизские сказки от 1795 года были озаглавлены как «Ревизские сказки 

Рязанского наместничества Сапожковской округи». Уже через 21 год писалось «Ревизские 

сказки Рязанской губернии Сапожковского уезда», а в 1858 году – «Ревизские сказки 

Сапожковского уезда Сараевской волости Борецкого сельского общества». 

Так же интересны перемены их статуса. В XVII веке их называли детьми 

боярскими. С начала XVIII века и до 1850 года в документах их называли однодворцами, 

начиная с 1850 года - крестьянами, с 1879 -  казенными крестьянами, а с 90-тых годов XIX 

века - государственными крестьянами. 

 

СУХОВО-КОБЫЛИНЫ 

 

Нетитулованный российский дворянский род, от Андрея Ивановича Кобылы, герб 

рода находится в 2 части "Общего гербовника дворянских родов Российской империи". 

Сын Андрея Кобылы - АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, далее ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 

(старший), ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (младший),  МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, ВАСИЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, СУХОВО-КОБЫЛИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ....  

Дворяне Сухово-Кобылины уже в 1700-1762 владели имениями в Центрально-

Черноземном регионе. 

Настоящим предком семьи, по всей видимости, является новгородский помещик 

Иван Кобыла Александров сын Сухово, известный по писцовой книге 1500 года. Вместе с 

братом Федором он имел поместья в Каргальском и Радшинском погостах Копорского 

уезда Водской пятины. Его братья - Андрей, Василий, Борис, Иван Меньшой и 

Константин - были помещиками соседнего Ястребинского погоста. Судя по форме записи, 

они были поверстаны еще до первой московской переписи Новгорода (1481 г.). К 1500 г. 

двое из братьев (Андрей и Иван Меньшой) уже умерли и их доля в поместьях перешла 

другим владельцам. В Тысячной книге 1550 года по Каргальскому погосту написан 

дворовый сын боярский Василий Федоров сын Сухово-Кобылин. Кобылье Городище, 

упомянутое в алфавитном списке родословий конца XVII века, было пожаловано в 

кормление на один год (1557-1558) Василию Константинову сыну Сухово-Кобылину. 

То есть, Сухово-Кобылины - потомки не Кобылиных, а Сухово (Сухих). Прозвище, 

позволившее им претендовать на происхождение от Андрея Кобылы, появилось в конце 

XV века. 

"Кобылины. Выехали из Пруссии. Выехавший прозывался Андрей Кобыла, потомки 

его писались Кобылины и Сухово-Кобылины, а в 7065 (1556) предку их пожаловано во 

Пскове Кобылье Городище. Родословная их под № 283." 

http://www.vgd.ru/S/suhov.htm#??????-??????? ????? ?????????? - ???. ? 1676#??????-??????? ????? ?????????? - ???. ? 1676
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Как уже говорилось выше, действительные потомки Андрея Кобылы (Колычевы, 

Лодыгины, Романовы, Шереметевы и др.) расписаны в родословной под № 7. Кроме того, 

никто из рода Андрея Кобылы фамилию "Кобылины" не употреблял - так названы только 

его ближайшие потомки и только в родословных. 

То есть, и здесь, как и в случае с Яковлевыми, использовано созвучие прозвищ. 

СУХОВО-КОБЫЛИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - род. в 1676. Полковник, после 

отставки - действительный статский советник. Сын Василий, возможно, и другие дети. 

СУХОВО-КОБЫЛИНЫ - род, прославленный драматургом Александром 

Васильевичем Сухово-Кобылиным (*1817 +1903). В справках к изданиям его 

произведений или биографии указывается на их происхождение от боярина Андрея 

Кобылы, предка династии Романовых. Эта версия была представлена в Разрядный приказ 

в конце XVII века.  

Я З Ы К О В Ы 

Языковы - несколько старинных русских дворянских родов, из которых большинство 

имело общего родоначальника в лице Енгулея-мурзы-Языка, выехавшего из Золотой 

Орды к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому в 1360 г. и принявшего 

православие с именем Алексея. Сын его Сунгул-мирза, во святом крещении Захарий 

Алексеевич, стал прозываться Языковым. Правнук последнего, Василий Иванович, был 

владимирским боярским сыном, сотником стрелецким (1586) и дворянином при 

посольстве на съезде с шведскими послами (1595). Правнуку его Моисею Григорьевичу за 

московское осадное сиденье было пожаловано в вотчину поместье Мещерского уезда 

(1620). Из позднейших Языковых более известны: Дмитрий Иванович (по делам 

герольдии он записан в III часть родословной книги, как начавший собой особый род, по 

личным заслугам). Дмитрий Семенович (родился в 1792 г., умер около 1860 г.), начавший 

службу ротмистром кавалергардского полка (1818) и бывший директором департамента 

внешней торговли и членом совета министров финансов. Александр Петрович (родился в 

1802 г.) - генерал-лейтенант, бывший директором училища правоведения. Петр 

Александрович (родился в 1800 г.) - генерал-лейтенант, инженер путей сообщения, 

директор департамента железных дорог; род его записан в VI часть родословных книг 

губернии Тамбовской, Нижегородской и Владимирской. Записанные по последней 

губернии Языковы ведут свое начало от Никиты Григорьевича Языкова (начало XVII 

века). Более отдаленные ветви рода Языковых: первая, ведущая начало от Ивана Языкова, 

жившего во второй половине XVI века и имевшего одного сына Семена, по прозванию 

Лапоть, отчего потомки последнего и назывались иногда Лаптевыми-Языковыми. Четыре 

сына последнего: Максим, Василий, Иван и Алексей, были воеводами в первой половине 

XVI века. Старший сын Максима Семеновича, Андрей Максимович, был стольником, 

участвовал в усмирении возмутившихся башкир (1662), а второй - Иван Максимович - 

боярин, в 1671 году был стольником и заседал первым судьей в дворцовом судном 

приказе, в 1676 г. пожалован в думные постельничие, с управлением государевой 

мастерской палатой; впоследствии был начальником Оружейной, золотой и серебряной 

палат. Со смертью царя Федора Алексеевича он был удален от двора Нарышкиными и в 

том же 1682 г. убит во время стрелецкого бунта. Сын его Семен Иванович - комнатный 

стольник и чашник царя Федора Алексеевича, подписавший постановление об 

уничтожении местничества (1682), думный дворянин (1688), участник Азовского похода 

(1696) член следственной комиссии по делу о стрелецком бунте (1699) и генерал-

провиантмейстер (1700).  

http://www.vgd.ru/S/suhov.htm#??????-??????? ??????? ????????? - ???. ? 1710#??????-??????? ??????? ????????? - ???. ? 1710
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Вторая ветвь рода Языковых, записанная в VI часть родословных книг Тульской и 

Псковской губерний, ведет начало от Петра Языкова, жившего в конце XVI и начале XVII 

века. Все четыре внука его - Прокофий, Степан, Дмитрий и Василий Владимировичи - 

были жалованы вотчинами за "военные доблести".  

Третья ветвь рода Языковых происходит от Василия Аристовича Языкова, жившего 

во второй половине XVII века. Происходящий от него в VI колене Николай Львович 

Языков, главный командир Черноморского флота и портов и военный губернатор 

Севастополя и Николаева, умер в октябре 1817 г. Род записан в VI часть родословных 

книг Новгородской и Херсонской губернии.  

Четвертая ветвь, записанная в VI часть родословной книги Костромской губернии, 

происходит от Афиногена Языкова, жившего в половине XVII века и имевшего 

единственного сына Михаила Афиногеновича, стольника (1680 - 1692).  

Пятая имеет родоначальником Александра Языкова, жившего в половине XVII века; 

от него в VIII колене происходил известный поэт, сын отставного гвардии прапорщика 

Михаила Петровича, Николай Михайлович (1803 - 1846; см. о нем выше). Род записан в 

VI часть родословной книги Симбирской губернии. Кроме того, есть еще целый ряд 

дворянских родов Языковых более позднего происхождения.   

Родословная дворян Языковых, составленная И.П.Сахаровым (1850 год), с 

учётом известий, хранящихся в Разрядном архиве под № 39. Наряду с этим, наиболее 

полным вариантом, в рукописях И.П.Сахарова имеется около 70 фрагментов 

росписей рода по отдельным ветвям и коленам (Отдел рукописей РГБ). 

 

I. 1. Енгулей - Алексей Языков . 

II. 2. Сунгул - Захарий Алексеевич. 1. 

III. 3. Никита Захарьевич. 2. 

IV. 4. Иван Никитич. 5. Матвей Никитич. 3. 

V. 6. Андрей Иванович. 7. Филипп Иванович.  

8. Игнатий Иванович Хомяк. 9. Афонасий Иванович. 4. 

10. Иван Матвеевич. 5. 

VI. 11. Варфоломей Андреевич. 12. Карп Андреевич.  

13. Осип Андреевич. 6. 

14. Иван Иванович. 10. 

VII. 15. Григорий Варфоломеевич. 11. 

16. Василий Карпович. 12. 

17. Василий Иванович. 14.  

VIII. 18. Никита Григорьевич. 19. Фѐдор Григорьевич.  

20. Моисей Григорьевич. 15. 

21. Елизарий Васильевич. 16. 

22. Михаил Васильевич. 17. 

IX. 23. Иван Никитич. 24. Мария Никитична. 18. 

25. Михаил Фѐдорович. 19. 

26. Алексей Моисеевич. 20. 

27. Иван Елизарович. 21. 

28. Нестор Михайлович. 22. 

X. 29. Никита Иванович. 30. Григорий Иванович.  

31. Степан Иванович большой.  

32. Степан Иванович меньшой. 23. 

33. Иван Михайлович. 34. Фѐдор Михайлович. 25. 
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35. Григорий Алексеевич. 36. Семѐн Алексеевич.  

37. Иван Алексеевич. 26. 

38. Фѐдор Иванович. 27. 

39. Тимофей Несторович. 40. Иван Несторович. 28.  

XI. 41. Семѐн Никитич. 42. Фѐдор Никитич.  

43. Иван Никитич. 44. Михаил Никитич. 29. 

45. Дорофей Григорьевич. 30. 

46. Иван Иванович. 33. 

47. Антип Фѐдорович. 34. 

48. Михаил Григорьевич. 49. Фѐдор Григорьевич. 35. 

50. Иван Иванович. 51. Евсевий Иванович. 37. 

52. Михаил Фѐдорович. 38. 

53. Симеон Тимофеевич. 39. 

54. Василий Иванович. 40. 

XII. 55. Григорий Семѐнович. 41. 

56. Семѐн Фѐдорович. 57. Михаил Фѐдорович. 42. 

58. Артемий Михайлович. 59. Фѐдор Михайлович. 44. 

60. Пѐтр Дорофеевич. 61. Николай Дорофеевич. 45. 

62. Иван Антипович. 63. Степан Антипович. 47. 

64. Иван Михайлович. 65. Пѐтр Михайлович.  

66. Александр Михайлович. 48. 

67. Михаил Симеонович. 53. 

XIII. 68. Семѐн Григорьевич. 69. Михаил Григорьевич.  

70. Пѐтр Григорьевич. 71. Прасковья Григорьевна.  

72. Наталья Григорьевна. 55. 

73. Николай Николаевич. 61. 

74. Иван Иванович. 64. 

75. Александр Михайлович. 76. Евграф Михайлович.  

77. Анна Михайловна. 67. 

XIV. 78. Дмитрий Семѐнович. 79. Матрѐна Семѐновна.  

80. Анна Семѐновна. 81. Елизавета Семѐновна. 68. 

82. Александр Петрович. 70. 

83. Флѐна Николаевна. 73. 

84. Дмитрий Александрович. 75. 

XV. 85. Николай Дмитриевич. 

86. Дмитрий Дмитриевич. 78. 

 

 Картотека Языковых в Отделе рукописей РГБ. 
 

1. Александр Гаврилович, прапорщик; О разделе его наследства, 12.10.1808 г.  

2. Александр Иванович; Купчая на имение в Саратовском наместничестве, 24 января 1784 

года. 

3. Александр Фѐдорович, алаторский голова, 1653 год. 

4. Алексей; ревизская сказка: поместья Алексея и Никиты Языковых с. Свинухи, 

Симбирской губернии, 1811 год. 

5.- 7. Алексей Моисеевич; Наказ от Шереметева, 1640-1850, 1646 годы. Сговор Романа и 

Ивана Любавиных о сговоре их сестры за Алексея Моисеевича Языкова, 1637 год. Память 

сотенным головам 1640-1650, 1646 годы. 

8. Алексея Моисеевича и Михаила Григорьевича Языковых - Челобитная в Шацком и 

Алаторском уездах, 1649-1699 годы. 

9. В.Языков - письмо 6 мая 1924 года Кузнецову Николаю. 
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10. Василий Васильевич - алаторский воевода, 30 декабря 1681 года. 

11.- 29. Григорий Алексеевич; село Свинухи, Алаторского уезда, декабрь 1699 года. 1681-

1727. 1699. Обмен землями с Петром и Афонасием Субботиными, 1692 год. Жалованная 

грамота царя Петра Алексеевича о вотчинах в Алатырском и Арзамасском уездах, 1796 

год. Заѐмные записи 1667 - 1699 года. Закладная кабала Дмитрия и Бориса Дубенских на 

их двор в Москве, данная Григорию Алексеевичу, 1686 год. Расписка ему от И.А. 

Клочкова, 1683 год. Обменная запись (Арзамасские на Алаторские) Ефрема и Василия 

Яковлевых, данная Григорию Алексеевичу, 1677 год. Отписки и расписки 1679 - 1723 

годов. На дворцовые расходы 1679-1697 годы. 1669, 1682, 1692, 1676, 1681 годы. Отпись 

Осипова М. в получении хлеба с села Свинухи, 1687 год. Рядная запись с росписью 

приданного, данному ему (Григорию Алексеевичу) Мел. Прох. Клочковой в 1683 году (см. 

18. Клочков). Сказка Льва и Фѐдора Ермоловых о сговоре их племянницы - 

М.Б.Ермоловой за Г.А.Языкова, 1665 год, Алатырь. 1678, 1692 годы. Указ Алатырскому 

воеводе Я..Г. Тухачевскому не посылать Г.А. Языкова в Москву до его выздоровления, 

1698 год. Челобитная Матрѐны Ермоловой с просьбой справить еѐ поместную землю в 

Алатырском уезде за зятем Г. Языковым, 1673 год; то же и о крестьянах в 1680 году. 

30. Григорий Алексеевич и Михаил Григорьевич - хозяйственные документы поместий 

Языковых 1682 - 1698 годов. 

31. Григорий Внуков; выпись из отказных книг Муромского уезда, данная Г.В. Языкову 

на владение поместьем в Муромском уезде, 1602 года. 

32. Дмитрий Дмитриевич; писки и письма с конца XIX века: 1898 г. и далее. 

33. Дмитрий Иванович, академик; письма к Писареву, Оленину и др. 

34 - 37. Дмитрий Михайлович; письмо к Погодину (1836) и другим лицам. 

38 - 40. Дмитрий Семѐнович; переписка и письмо от Екатерины Владимировны 

Апраксиной (урожденной Голицыной). 

41. Иван Языков; библиографические заметки о нѐм, 1841 год. 

42. Иван Максимович; о поместье в Венѐвском уезде (1688), дер. Подлубное, 1680 год. 

43. М.Языков, майор, 1718 год. 

44. Мартын Фѐдорович; полюбовная с Л.А.Бутурлиным о беглом кабальском человеке 

Языкова, Арзамас, 1673 год. 

45. Михаил Языков, 1675 год?? Прапорщик. 

46. Митрофан Дмитриевич; письма 1897 - 1901 годов. 

47. Михаил Александрович; письма Достоевскому 1876-1879 годов, Милютину 1855-1884 

годов и другие. 

48 - 54. Михаил Григорьевич; на поместья в Алатырском и Шацком уездах, 1715, 1731 

годов, внесенных в отказные книги. О крестьянах, проданных Ф.Г.Языкову 

С.М.Сабуровым, 1744 год. На владение селом Шараповым и другими в Шацком уезде, 

1682, 1704 годы. Беглая крестьянка 1728 года. Беглые крестьяне 1722-1741 и 1731 годов. О 

закреплении за вдовой его (Михаила Григорьевича) - П.Ф.Языковой недвижимого 

имущества по духовной мужа, 1746-1757 годы. Село Свинухи, 1690 - 1701 годов. Дела о 

нападении на его крестьянина и на его дом в деревне Дурасове Алатырского уезда, 

совершенным Иваном Гороховским со товарищи...1714 год. Завещательные письма на 

движимое и недвижимое имущество в Алатырском и Шацком уездах, 1740-1744, 1746 

годов. 

55. Михаил (Григорьевич?); записи Д.Ф. Лихутиной, данные еѐ зятю М.Языкову на 

приданое за дочерью Ев. Лихутиной, 1692-1697 годов. 

56 - 66. Михаил Григорьевич; Записки и ведомости, касающиеся полка Михаила 

Григорьевича Языкова, 1709, 1726 годов. О количестве крепостных в разных уездах, 1719 

год. О слюдяном деле крестьянина Михаила Григорьевича Языкова на Алатыре, 1697 год. 

1718, 1725, 1734, купчая 1728, 1731 (с. Тетерино Вологодского уезда - от Хрипуновых). 

Обменное письмо, данное брату Ф.Г.Языкову об обмене крестьянами с. Свинухи, 

Алатырского уезда, 1757-1758 годов. Определение Вотчинной коллегии о передаче земли 
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по наследству от М.Г.Языкова его жене и дочери в селе Свинухи Алатырского уезда, 

1757-1758 годов. Поместья М.Г.Языкова и Ф.Ф.Бурцева; 1688-1704, 1708-1722, 1703-1714, 

1734 годы. О покупке земли в Симбирском уезде в 1727 году. Письма М.Г. от сына его 

Петра (26 августа 1727 года). Прошение М.Г.Языкова об отставке от воинской службы, 

1726-1745 годы. Сказка его (М.Г.) о своей службе и прошение о переводе в чин 

подполковника, 1719 год. Сказка о поместьях в Алатырском и Шацком уездах (конец XVII 

- начало XVIII веков). Список документов после 1797 года, 1695-1699 годы. Указ о рубке 

леса у полковника М.Г.Языкова в 1729 году в селах Воскресенка, Шарапово, Свинухи. 

Челобитная его с просьбой справить за ним поместные земли сестры Татьяны и брата 

Фѐдора в Алаторском и Шацком уездах, 1716, 1727 годов. 

67. Михаил Иванович, надворный советник; купчая 12 июня 1762 года. 

68. Моисей Языков; Роспись лиц, назначенных для "бережения казны" вместе с головою 

Моисеем Языковым, начало XVII века. 

69. Моисей Григорьевич; Долевая, раздельная запись между ним и братьями: Никитой, 

Степаном, Михаилом и Иваном Языковыми о разделе их отцовской вотчины в селе 

Приклон, Муромского уезда, 1612 года. 

70. Послание к А-ву...первая половина XIX века. 

71. Н.А.Языков - упомянут в письме к Погодину. 

72. Никита Языков; Ревизская сказка села Свинухи Курмышского уезда Симбирской 

губернии - поместья Алексея и Никиты Языковых. 

73. Никита Иванович; Переславль-Рязанский воевода; грамота ему об отставке от службы 

Кошелева, 23 марта 1704 года. Купчая на землю села Свинухи, проданную Сергею 

Петровичу Пазухину, 23 марта 1825 года. 

74. Николай Языков; Письмо Владимиру Борисовичу Голицину, 3 августа 1780 года. 

75 - 81. Николай Михайлович Языков; его письма, письма ему и о нѐм. 

82. Павел Языков, воевода; "Список алатырским дворянам и детям боярским, 1677 года. 

83. Павел Александрович; Письмо к Чапову, 1861 года. 

84 - 86. Пѐтр Языков; Договорная запись с отказом от иска...в Саранском уезде января 

1675 года. Письмо к Васковитому, марта 7, 1850 года. Письмо к Ушакову, 21 января 1859 

года. 

87. Пѐтр Александрович, генерал; Библиографические заметки о нѐм, 1838-1857 годов 

Полт. (Полторацкий - Фонд 233): 61, 10, 12-14. 

88. Прокофий Языков; Грамота Великого Князя Василия Ивановича Прокофию Языкову 

(Фонд 256, 52). 

89. Языков С., Зам. Министра просвещения РСФСР. Письмо к Бонч-Бруевичу, 1952 года. 

90. Семѐн Алексеевич; Грамота Царя Петра, 1698 года. 

91. Степан Никитич; О побоях его крестьянами других в апреле 1804 года. 

92. Фѐдор Языков, Моров Глеб Иванович; Выписи из Межевых книг Арзамасского уезда 

после 1624-1625 годов (ОИДР). 

93 - 102. Фѐдор Григорьевич; Выпись (Алатырский уезд, 1744 год). Заѐмное письмо Петру 

Михайловичу Ермолову, 1705, Арзамас. Алатырь, 1714 год. Купчая на крестьян 1726 года. 

Обменное письмо, данное Фѐдору Григорьевичу ему братом Михаилом Григорьевичем (д. 

Свинухи, 1698 год). 1712, 1699 годы. Ревизская сказка села Свинухи Алатырского уезда и 

роспись крестьян, оставшихся после смерти Ф.Г.Языкова, 1721, 1727 годы 1700 - 1703 

годы. Сказка... о службе и местонахождении поместий Ф.Г.Языкова, 1703 года. Указ от 

Петра I - "почему не было Ф.Г.Языкова", 1704 год. 

103 - 104. Фѐдор Денисович; 1679 год ноября 28. Пошехонский уезд, 1685. 

105. Фѐдор Иванович; Арзамасский уезд, 1685 год. 

106. Фѐдор Иванович; упомянут в письме Жихарѐва, в 1818 году. 

107. Фѐдор Никитич; Отказ имения сыну его Михаилу и закрепление имения ему на р. 

Хопре, 1784 год. 

108. Филипп Петрович; Заѐмная 1697 года. 
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109. Юрий Николаевич; Письмо к Чехову, 1903 год 23 января. 

110. Языкова А.; Письмо к Булгакову на французском языке, 3 августа 1852 года. 

111 - 112. Акулина Григорьевна; Выпись 1682 года на владение Алатырским поместьем, 

1763 года. Челобитная ей от П.Ф.Языковой... после 1774 года. 

113. Анна Александровна; Стихи ей от Ознобишина. 

114. Анна Ивановна; Купчая 1 июля 1785 года в Ярославском и Костромском уездах. 

115 - 116. Василиса Юрьевна; О покупке земли в Симбирском уезде до 1727 года. Еѐ село 

Свинухи Алатырского уезда, 1727 года. 

117. Евдокия Терентьевна; Письма ей в с. Шарапово, 1709 года, Шацкого уезда. 

118. Елизавета Петровна (Ивашева); Письма Волконской из Ундор, Языкова и Симбирска 

брату декабристу и его невесте и жене Камиллы Ле-Дантю (Камилла Петровна Ивашева), 

письма от неѐ и от брата из ссылки, и брату - Василию Петровичу Ивашеву (...едет к нему 

Камилла и готова еще на 10 лет ссылки...).... Письма И.И. Пущину (писем много - все на 

французском языке). 

119. Мария Алексеевна; Дело о выдаче ей свидетельства на дер. Крюкова Тамбовской 

губернии, 1800-1801 годы. 

120. Мария Григорьевна; переводчица в 1910-1911 годах. Письма от Рубакина. 

121. Наталия Алексеевна Языкова, урожденная Наумова; письма к Чижову, 1856-1870 

годы. 

122. Прасковья Гавриловна, секунд-майорша; Купчая Безобразову, 3 ноября 1803 года. 

123. Прасковья Григорьевна; Письмо Бутурлину, 1707 года. 

124 - 125. Прасковья Фѐдоровна; По духовной еѐ мужа - М.Г. Языкова имущество, 1746 - 

1757 годы. Духовная еѐ брата - Тихомирова А.Ф. - он завещает ей поместья в Вологодском 

уезде, 1752 года. Закладное письмо на землю в селе Григорьеве Саранского уезда, 6 

ноября 1780 года. Передача наследства земли от М.Г. Языкова ей и дочери в селе Свинухи 

в 1757-1758 годов. Деревня Татарово Вологодского уезда, 1776 года 10 января, Алатырь. 

О покупке земли в Симбирском уезде до 1727 года. Письмо от брата Тихомирова Андрея 

Фѐдоровича, март 1744 год. Решение еѐ о закреплении поместья имущества в селе 

Свинухи за дочерью Т.М. Пазухиной, после смерти мужа М.Г. Языкова, 1750 год. 

Земельная тяжба с А.Г. Языковой после 1774 года. 

126. Поместья Языкова Алатырского уезда 1693, 1727-1735 годов. 

127. Сахаров Иван Петрович; Материалы к родословной росписи дворян Языковых, 1850 

год. 

128. Василий и Григорий Языковы, 1688 год. 

129. Григорий, Михаил и Фѐдор Языковы, 1681 год. 

130. Поместья Григория Алексеевича и Михаила Григорьевича Языковых, 1708, 1723 

годы. 

131. Михаил и Фѐдор; Запись вдовы (Языковой) о договорах с пасынками Языковыми... 

конец XVII века, село Свинухи, 1708-1725 годы. 

132. Никита, Степан, Михаил, Иван (братья) - раздельный раздел села Приклон 

Муромского уезда с дядей - Моисеем Григорьевичем Языковым, 1612 год. 

 

Остальная информация выписанная мною из архивных документов в электронном виде 

записана на диске и прикладывается к книге «Сысои». 
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