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Одно-ди дицо Кузьма Дининъ и Кузьма Захарьевъ 
Мининъ-Сухорукъ.

(Докладъ Предсѣдателя Коммиссіи А. Я. Садовскаго, прочитанный 
на Общемъ Собраніи Коммиссіи 20 января 1915 года),.

Ровно 300 лѣтъ назадъ, 20 января 1615 г., Царь Михаилъ Ѳедоровичъ 
подписалъ грамоту на пожалованіе Думному Дворянину Кузьмѣ Минину 
вотчины въ селѣ Богородскомъ:

«Божіею милостію мы, великій государь царь и великій князь Ми
хайло Ѳеодоровичъ, всеа Русіи самодержецъ, по своему щфскому мило
сердому осмотренію, пожаловали есмя думного своего дворянина Кузму 
Минина за его, Кузмину, многую службу, какъ въ прошломъ во 119-мъ 
году польскіе и литовскіе люди Московское государство разоря и завла
дѣли, и Московского государства изъ городовъ бояря и воеводы, собрався 
со всякими ратными людми, пришли подъ Москву Московского государ
ства отъ полскихъ и литовскихъ людей очищати, и подъ Москвою многое 
время стояли, и ратные люди отъ литовскаго разоренья скудости отъ 
Москвы разъѣхалися, и онъ, Кузма, паметуя Бога и пречистую Богоро
дицу, въ Нижнемъ Новѣ городѣ и въ Понизовыхъ городехъ собравъ де
нежную казну с Нижнего, и с понизовыхъ, и с верховыхъ, и с помор
скихъ, и со всѣхъ городовъ и ратныхъ всякихъ разоренныхъ людей под
могалъ, и ратные люди, з бояры и воеводы и с нимъ, с Кузмою, собрався, 
подъ Москву къ бояромъ же и воеводамъ, кои стояли подъ Москвою без
отступно, на помочь пришли и Московское государство очистили, и за ту 
его службу пожаловали есмя его, Кузму, и сына его Нефедья въ Нижего
родскомъ уѣздѣ изъ его же помѣстья, что ему пожаловали есмя напередъ 
сего за Московское очищенье, селомъ Богородцкимъ, да к селу жъ Бого- 
родцкому припущено въ пашню пустотъ Окуловская, пустошъ Орлово, 
пустошъ Зеновова дуброва; да к селу жъ Богородцкому деревни: деревня 
Цепелева, деревня Высокая, деревня Осиновка, деревня Песочня, Ковро
ве тожъ, деревня Бокланово, деревня Коростелево, деревня Дикое Раменье, 
а Новое Раменье тожъ, что былъ починокъ, деревня Демидово, деревня 
Выбылово; и всего к селу Богородцкому девять деревень живущихъ. А по 
памяти из Нижегородцкіе чети, за приписью дьяка нашего Василья Семе
нова, в Нижегородцкихъ в дозорныхъ книгахъ Василья Борисова да 
подьячего Третьяка Аврамова, лѣта 7096-го году, написано в селѣ Бого- 
родцкомъ и въ деревняхъ пашни тысяча шесть сотъ тритцать четьи. И 
Кузмѣ и сыну его, по сей нашей царской жалованнной грамотѣ, владѣть 
тѣмъ селомъ Богородцкимъ, з деревнями, и с пустошами, и со всѣми 
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угодьи в вотчину, имъ и ихъ женамъ и дѣтемъ, и внучатомъ, и правну
чатомъ, и в родъ ихъ неподвижно; и волно имъ та вотчина, по нашему 
царскому жалованью, продати, и заложити, и по душѣ и в приданые от
дати, и послѣ своего живота роду своему и племени отказати. Дана ся 
наша грамота нашего государства въ царствующемъ градѣ Москвѣ лѣта 
7123-го, генваря въ 20 день. А подписалъ великаго государя, царя и вели
каго князя Михаила Федоровича всеа Русіи діакъ Миколай Микитинъ 
сынъ Новокщеновъ.»

Этотъ чрезвычайно важный для всего рода Мининыхъ документъ, 
какъ и другой болѣе ранній, 12 іюня 1613 г., о пожалованіи Кузьмы Мини
на въ думные дворяне, называетъ его Миничемъ, т.-е. сыномъ Мины, безъ 
всякаго другого прозвища или фамиліи.

Слѣдующій документъ 1613 г.—грамота Россійскаго духовенства 
Строгановымъ тоже Кузьму называетъ «Козьма Мининъ».

Въ «Дворцовыхъ разрядахъ» подъ 25 декабря 7124—1615 года о 
посылкѣ слѣдствія по случаю волненій среди казанскихъ инородцевъ 
въ числѣ прочихъ слѣдователей названъ «Думный дворянинъ Козьма 
Миничь».

Въ томъ же году въ грамотѣ Нижегородскимъ воеводамъ объ изъ
ятіи сына, братьевъ и крестьянъ Кузьмы Минина отъ суда въ Нижнемъ 
Новгородѣ сказано:

«Билъ намъ челомъ думной нашъ дворянинъ Кузма Миничь, что 
живетъ онъ на Москвѣ при насъ, а помѣстья де и вотчинка за нимъ въ 
Нижегородскомъ уѣздѣ, и братья его и сынъ живутъ въ Нижнемъ Новѣ- 
городѣ, и имъ деи, и его людемъ и крестьяномъ, отъ исковъ и отъ покле
повъ чинится продажа великая: и намъ бы его пожаловати, братью его и 
сына, и людей и крестьянъ, ни въ чемъ въ Нижнемъ Новѣгородѣ судити 
не велѣти; а велѣти ихъ судити на Москвѣ. И какъ вамъ ся наша грамота 
придетъ, и вы бъ на Кузмину братью,» и т. д.

Грамота 1616 г. о пожалованіи вдовы Кузьмы Минина Татьяны съ 
сыномъ Нефедьемъ вотчиною мужа говоритъ:'

«Пожаловали есмя думного нашего дворянина Кузмину жену Мини
на, вдову Татьяну, съ сыномъ Нефедьемъ, мужа ее вотчиною, въ Нижего
родцкомъ уѣздѣ сел. Богородицкимъ съ деревнями, „на тысячу на шесть
сотъ на десять четьи. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы въ 
Нижегородскій уѣздъ, въ Кузмину вотчину Минина, въ село Богородицкое 
съ деревнями, послали кого пригоже, да ту вотчину, село Богородицкое 
съ деревнями, на тысячу на шестьсотъ на десять четьи, велѣли отказать 
думного нашего дворянина Кузмѣ женѣ Минина, двовѣ Татьянѣ, съ сы
номъ съ Нефедьемъ, и велѣли ей тою вотчиною владѣти по нашей жало
ванной вотчинной грамотѣ.»

Въ книгѣ о пожалованьяхъ бояръ, околничихъ и думныхъ людей за 
1616 значится «Кузьма Мининъ», денежный ему окладъ 200 Рублевъ, а 
помѣстьемъ не верстанъ.
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Болѣе позднія царскія грамоты вездѣ именуютъ Кузьму Минина 
только Мининымъ.

Такъ дѣло 1618 г. о дозорѣ помѣстья князя Черкаскаго, села Ворсмы 
съ деревнями называетъ прежняго помѣщика этого села Кузьмою 
Мининымъ.

Къ грамотѣ 1632 г. о пожалованіи по смерти Нефедья Минина быв
шей его вотчины въ с. Богородскомъ Князю Якову Куденѣковичу Чер- 
каскому приложена выпись съ Нижегородскихъ книгъ писма и мѣры 
Дмитрея Лодыгина 129 и 130 г.г., начало ея такова:

«Въ закудемскомъ стану написано за стряпчимѣ за Нефедьемъ Куз- 
минымъ сыномъ Минина съ матерью со вдовою Татьяною, въ вотчинѣ отца 
его а отцу его, думному дворянину Кузмѣ Минину, дано въ вотчину за 
службу, что онъ съ бояры и воеводы и съ ратными людьми пришедъ подъ 
Москву и Московьское государство очистилъ, изъ государевыхъ селъ, 
село Богородское», и проч. &

Въ грамотѣ 1633 г. объ отдачѣ князьямъ Ивану и Якову Черкас
скимъ выморочнаго послѣ Маріи Хлоповой двора въ Нижнемъ Новгородѣ 
читаемъ:

«Били челомъ намъ и отцу нашему, Великому Государю святѣй
шему Патріарху Филарету Никитичу Московскому и всеа Русіи, бояринъ 
нашъ князь Иванъ Борисовичъ да стольникъ князь Яковъ Куденековичъ 
Черкаскіе, а сказали; по нашему де указу въ Нижнемъ Новгородѣ данъ 
былъ дворъ на житье Марьѣ Хлоповѣ, а прежъ де сего тотъ дворъ былъ 
Кузьмы Минина, и нынѣ де Марьи Хлоповы не стало; и намъ бы ихъ по
жаловати» и т. д.

Самъ Кузьма Мининъ другою фамиліею себя не именовалъ. На 
отправленной въ 1614 году грамотѣ въ Польшу среди другихъ стоитъ 
подпись «Думный дворянинъ Кузьма Мининъ.»

Въ 1613 году «Кузьма Мининъ» даетъ вкладъ въ Колязинъ 
Монастырь.

Въ 1615 году на отпускной крестьянину с. Богородцкова Ѳеткѣ Ко
леснику подписано: «А память писалъ язъ Неѳедко Кузминъ сынъ Ми
нина по Матушкиному велѣнью Татьяны Семеновны, а у намети печать 
наша Кузмы Минина.»

Нефедъ Мининъ во всѣхъ документахъ оффиціальныхъ и неоффи
ціальныхъ назывался по фамиліи только Мининымъ.

Обратимся теперь къ Нижегородскимъ документамъ:
Въ платежницѣ 1612 г. упоминается «выборной человѣкъ Кузма 

Мининъ.»
Въ приходной книгѣ 1615 года читаемъ:
«Іюня въ 13 день у думнаго дворянина у Кузмы Минина 220 Рублевъ 

взято въ тѣхъ денегъ мѣсто, что даны тѣ деньги изъ Нижегородцкихъ до
ходовъ 123-го году въ Нижнемъ нижегородцу Потѣхѣ Павлову по госуда- 
ревѣ грамотѣ.
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Того жъ дни у Кузмы жъ Минина села Пумры съ тамги и съ кабака 
откупу на нынѣшней 123-й годъ половина съ Семеня дни по Евдокѣинъ 
день 45 Рублевъ и 8 алтынъ 2 деньги взято; а платилъ Кузьма тѣ деньги 
за откупщиковъ за Михалка Чупрова за Павловца да за Епифанка Рогова 
съ товарищи.

Августа въ 10 день села Пумры съ тамги и съ кабака откупу на ны
нѣшней на 123 годъ другая половина съ Евдокѣина дни да по Семенъ 
день 124-го году 45 Рублевъ и 8 алтынъ 2 деньги взято. Платилъ думново 
дворянина Кузмы Минина крестьянинъ Мишка Чюпровъ съ товарищи».

Въ «Спискѣ съ Нижегородцахъ с приходныхъ с окладныхъ книгъ 
государевымъ царевымъ и великаго князя Михаила Федоровича, всеа 
Русіи, всякимъ денежным доходам и оброчному меду и посопному хлѣбу 
противъ окладные росписи 127 году» (1619 г.).

«Думнаго дворянина за Кузминымъ сыномъ Минина за Неѳедомъ 
съ вотчины съ села Богородцкаго съ деревнями съ пол-полчетьи сохи 
безъ полутора четьи пашни 26 алтынъ 4 деньги».

Въ писцовой книгѣ Дмитрея Лодыгина съ товарищи 1612—1622 г.: 
«Въ каменномъ городѣ, на другой сторонѣ соборныя церкви дворъ Стряп
чего Нефедя Кузмина сына Минина с огородомъ, а по скаске нижегород
цевъ посадскихъ выборныхъ людей то мѣсто бывало государево дворовое.»

Въ смѣтномъ спискѣ 1629 года:
«Боярина Князя Ивана Борисовича Черкасского съ вотчины, что 

было за думнымъ дворяниномъ за Кузмою Мининомъ, съ села Ворсы 
съ деревнями съ живущего опричь примѣрные земли съ пол полтрети 
сохи, а не дойдетъ въ сошное письмо 4 чети съ полутретникомъ пашни 
рубль 13 алтынъ полчетверты деньги, и тѣ деньги, на нынѣшней 137 годъ 
взяты сполна».

«Стряпчего Нефедья Кузмина сына Минина съ матерью со вдовою 
Татьяною съ вотчины отца его, а отцу его дано за Московское очищенье, 
съ села Богороцкого да съ 5 деревень да съ пустошей, опричь примѣр
ные земли, съ живущаго съ пол-полтрети сохи, а не дойдетъ въ сошное 
письмо 5 четьи безъ третника пашни, рубль 13 алтынъ съ деньгою, и тѣ 
деньги на нынѣшней на 137 г. взяты сполна».

Въ смѣтныхъ спискахъ 1645, 1646, 1648 во всѣхъ одинаково зна
чится:

«Въ луковомъ ряду лавка с полатми вдовы Татьяны Кузмины 
жены Минина, что была за посадцкимъ человѣкомъ за Мартьянкомъ Ру
синовымъ Прянишникомъ. Оброку с лавки и с полатей 20 алтынъ».

Въ новомъ рыбномъ ряду «лавка вдовы Татьяны Семеновы дочери 
Кузмины жены Минина, что была за посадцкимъ человѣкомъ за Степа
номъ Чапуринымъ. Оброку 13 алтынъ 2 денги.»

Слѣдовательно и Нижегородскіе оффиціальные документы лицъ, 
безусловно относящихся къ роду Кузьмы Минина называютъ только 
Миниными.
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Три нижегородскія лѣтописи называютъ Кузьму Минина тоже толь
ко Мининымъ.

Иное сказаніе, житіе преподобнаго Иринарха, плачъ о конечномъ 
разореніи Московскаго государства, хронографъ 2-й редакціи, сказаніе 
Авраама Палицына, сказаніе князя Котырева Ростовскаго, рукопись 
Филарета, хронографъ Столярова, житіе преподобнаго отца нашего Діони
сія, твореніе Симона Азарьина, повѣсть о бѣдѣхъ и скорбѣхъ и напастехъ, 
иже бысть въ Великой Росіи, повѣсть о разореніи Московскаго Государ
ства и всеа Россійскія земли, Дворищенскій сборникъ, хронографъ 
князя Оболенскаго, хронографъ 3-й редакіци, Печерскій хронографъ, 
хронографъ Кармазинскаго, Погодина и другіе .тоже называютъ Кузьму 
Минина только Мининымъ. Новый-же лѣтописецъ, Латухинская степенная 
книга, Ельнинскій и Лобковскій хронографы прибавляютъ проз
вище Сухорукъ—-«Кузьма Мининъ, рекомый Сухорукъ».

Русскіе историки точно не установили отчества и фамиліи Минина. 
Большинство называютъ Кузьма Мининъ, нѣкоторые Кузьма Мининъ 
Сухорукъ, другіе Кузьма Захаровичъ Мининъ Сухорукъ. Костомаровъ, 
напримѣръ, въ своемъ сочиненіи «Смутное время Московскаго Государ
ства» называетъ Кузма Захарычъ Мининъ Сухорукъ, а въ другомъ 
«Личности смутнаго времени» Кузьма Мининъ Сухорукъ.

Повидимому присвоеніе Кузьмѣ Минину отчества Захарьевичъ и 
окончательное установленіе за нимъ прозвища Сухорукъ основывается на 
найденной въ половинѣ прошлаго вѣка купчей 1602 года слѣдующаго 
содержанія:

«111 году ноября въ 24 день Юрью Ивановичу Нелединскому да го
судареву дьячку Насилью Панову явилъ дворовую купчую Ондрей Офо- 
насьевъ сынъ Поповъ; а въ купчей пишетъ: се язъ Иванъ, Матвѣевъ 
сынъ, прозвище Жилинъ, продалъ есми въ Нижнемъ-Новгородѣ дворъ 
свой съ садомъ и съ огородомъ за городомъ на Никольской сторонѣ надъ 
Почайною Ондрею Офонасьеву сыну Попову, а въ межахъ тотъ мой дворъ 
подлѣ Кузьмы Захарьева сына Мин.и.н.а С.у.х.о.р.у.к.а, а по 
другую сторону Почаинскій врагъ, а позади Офонасьевъ дворъ Большіе 
Бороды, а противъ черезъ улицу Фоминскій дворъ Кривово,—а на дворѣ 
хоромы, изба да баня, да погребъ, а дворъ въ городьбѣ, а взялъ есми за 
тотъ дворъ свой съ садомъ и съ огородомъ и за хоромы у Ондрея 15 Руб
левъ денегъ, и впередъ мнѣ Ивану у Ондрея въ тотъ свой дворъ не всту- 
патися и очищати отъ роду своего и отъ племени, отъ кабалъ и записей и 
отъ всякихъ крѣпостей, или учну самъ впередъ въ тотъ свой дворъ у 
Ондрея вступаться, и онъ Ондрей взяти на мнѣ на Иванѣ по сей купчей 
деньги вдвое 30 рублевъ и убытки, что Ондрею учинится отъ кого 
убытка въ моемъ неочищеньѣ; а на той..... Смирной Клементьевъ сынъ
Малаина, да Василей Ефремовъ сынъ Неустроевъ, да Потѣха Тимофѣ- 
евъ сынъ Поповъ, а купчую писалъ Демидъко Ивановъ сынъ Малата 
лѣта 7111 году.»
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Нижегородскія преданія утверждаютъ, что домъ Кузмы Минина 
былъ въ приходѣ Рождества Іоанна Предтечи, т.-е. гдѣ-то около Благо
вѣщенской слободы, купчая на домъ на Никольской сторонѣ, по эту сто
рону Почайны, разбиваетъ преданіе. Съ одной стороны, желая установить 
мѣсто нахожденія дома, а съ другой, сомнѣваясь, чтобы Кузьма Мининъ, 
именовавшійся въ оффиціальныхъ и личныхъ документахъ Кузьмою Ми
ничемъ или Кузьмою Мининымъ, могъ оказаться Кузьмою Захарычемъ 
Сухоруковымъ я предпринялъ изслѣдованіе этого вопроса по нижегород
скимъ ффиціальнымъ документамъ: по писцовой книгѣ по Нижнему 
Новгороду Дмитрея Ладыгина 1621—1622 г.г. и по приходнымъ спи
скамъ и платежницамъ съ 1608 года и далѣе.*)

*) Примѣчаніе. Изд. Импѳр. Археогр. Коммиссіи, Ими. Об-ва Исторіи и древн. 
россійскихъ при Моск. Универ, и изд. Нижегор. Ученой Архивной Коммиссіи.

Въ книгѣ Лодыгина, составленной черезъ 20 лѣтъ послѣ того какъ 
Жилинъ продалъ дворъ Попову, изъ всѣхъ упоминаемыхъ въ купчей фа
милій Нижегородскими домовладѣльцами остались двое—Большая Бо
рода и Сухоруковы.—Лодыгинъ пишетъ: «... Съ Никольской улицы отъ 
Покрова на право въ переулокъ, а изъ переулка отъ Почайны къ Большой- 
же улицѣ.... дворишко вдовы Полагейцы Оѳонасьевскіе жены Болшіе Бо
роды, по сказкѣ обнищала и тягла не платитъ». Такъ какъ Большую Бо
роду, сосѣда по дому Попова, звали Офонасьемъ, то несомнѣнно, что это 
его домъ, перешедшій послѣ его смерти къ его вдовѣ Полагейцѣ.

По купчей дворъ Попова граничилъ съ одной стороны дворомъ Сухо
рука, съ другой Почаинскимъ врагомъ, напротивъ дворомъ Кривова, 
а сзади дворомъ Большой Бороды, слѣдовательно близко отъ двора Боль
шой Бороды долженъ находиться и дворъ Сухоруковыхъ. И дѣйстви
тельно, въ той-же книгѣ Лодыгина, черезъ три двора отъ Большой Бороды, 
описывается: «дворъ съ садомъ посадцкихъ людей Луки да Михалка 
Игнатьевыхъ дѣтей Сухоруковыхъ, съ дву денегъ, мол отчіе». Если слѣ
довать купчей, то дворъ Сухорука былъ третьимъ отъ дома Большой Бо
роды, но если писцы описывали дворы по порядку, сразу на обѣихъ, сторо
нахъ улицы (какъ въ купчей), то отъ дома Большой Бороды первымъ 
былъ описанъ домъ стоявшій напротивъ, вторымъ домъ бывшій Попова, 
третьимъ домъ бывшій Кривова и четвертымъ, какъ разъ, домъ Сухоруко
выхъ, т.-е. показанія писцовой книги совпадаютъ съ показаніями купчей.

Изъ приведенныхъ выписокъ изъ писцовой книги Лодыгина можно 
вывести два заключеній: 1) что описываемое въ купчей мѣсто за городомъ 
на Никольской сторонѣ, надъ Почайной, соотвѣтствуетъ мѣсту описан- 
ному Лодыгинымъ—съ Никольской улицы отъ церкви Покрова направо 
въ переулокъ, а изъ переулка отъ Почайны къ Болыпой-же улицѣ, т.-е. 
къ той-же Никольской, такъ какъ Лодыгинъ Никольскую улицу называетъ 
иногда и Большою Никольскою и просто Большою и 2) что дворъ, Луки и 
Михалка Игнатьевыхъ Сухоруковыхъ долженъ быть тѣмъ дворомъ, который 
въ купчей названъ дворомъ Кузьмы Захарьева сына Минина Сухорука.
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Въ нижегородскихъ приходныхъ книгахъ за 1619 и 1620 г.г. пока
заны доходы съ 64-х припускныхъ мѣстъ, среди которыхъ подъ 1619 
годомъ значится: «У Чуры Луковника съ припускного мѣста оброку и 
пошлинъ з алт. з денги». Подъ 1620 годомъ это припускное мѣсто уже опи
сано такъ: «У Михаила да у Богдашка Захарьевыхъ дѣтей Сухоруковыхъ 
съ припускного мѣста оброку и пошлинъ, что было за Чурою Луковникомъ, 
3 алт. 3 ден.» Мѣсто это внесено въ приходную книгу въ отдѣлъ «дворы 
припускные съ сады и огороды за городомъ, на Ильинской горѣ и на Щи- 
пачовѣ.» Всѣхъ владѣльцевъ припускныхъ мѣстъ въ этомъ отдѣлѣ 35-ть, 
сравнивая ихъ фамиліи съ фамиліями домовладѣльцевъ по писцовой кни
гѣ Лодыгина, находимъ одинаковыхъ только 19, изъ которыхъ первые 
четверо имѣли дворы по Шиловой, Спириной и Печерской улицамъ, слѣ
дующіе 12 по Никольской и ея переулкамъ, а послѣдніе трое, по другимъ 
улицамъ; при этомъ въ приходныхъ книгахъ и въ писцовой книгѣ наблю
дается одинаковая послѣдовательность въ порядкѣ опимнія дворовъ, 
повидимому, при составленіи этого отдѣла приходныхъ книгъ и писцовой 
книги пользовались одною и тою-же болѣе раннею писцовою книгою.

Эта послѣдовательность даетъ возможность болѣе или менѣе точно 
установить нахожденіе припускного мѣста.—Мѣсто Богдана и Михаила 
Захарьевыхъ Сухоруковыхъ, какъ и мѣсто Чуры Луковника, въ приход
ныхъ книгахъ помѣщено между мѣстами Звягина, и Копосовой, въ пис
цовой книгѣ Лодыгина есть и Звягины и Колосова, и тамъ черезъ 11 
дворовъ отъ Звягиныхъ описанъ дворъ Михаила и Луки Игнатьевыхъ Су
хоруковыхъ, а черезъ одинъ дворъ отъ Сухоруковыхъ дворъ Копосовой, 
значитъ, припускное мѣсто Михаила и Богдана Захарьевыхъ Сухоруко
выхъ было очень недалеко отъ двора Михаила и Луки Игнатьевыхъ Су
хоруковыхъ. Можетъ возникнуть предположеніе, что Богданъ и Михаилъ, 
купивши мѣсто у Луковника, продали его Лукѣ и Михаилу, а послѣдніе 
выстроили на немъ домъ, который и внесенъ въ писцовую книгу, и тогда 
само собою отпадаетъ возможность отожествленія этого дома съ домомъ 
Кузмы Захарьева Минина Сухорука.

Если-бы это было такъ, то въ послѣдующихъ приходныхъ книгахъ 
мѣсто Богдана и Михаила или было-бы исключено вовсе изъ припускныхъ 
мѣстъ, или оно было-бы записано за Лукою и Михаиломъ. Изъ послѣдую
щихъ книгъ мы располагаемъ только одною подробною приходною кни
гою 1629 года и въ этой книгѣ опятъ поименованы всѣ тѣ-же припускныя 
мѣста и среди нихъ на томъ-же самомъ мѣстѣ и тѣми-же самыми словами 
описано мѣсто Богдана, и Михаила Захарьевыхъ Сухоруковыхъ, бывшее 
Чуры Луковника.

Слѣдовательно, припускное мѣсто Богдана и Михаила нельзя отоже
ствлять съ дворомъ Михаила и Луки, мѣсто это было самостоятельное и 
находилось гдѣ-то очень не далеко отъ двора Михаила и Луки, скорѣе 
всего оно было рядомъ съ нимъ, припущено именно къ нему.

Теперь поищемъ въ нижегородскихъ документахъ фамилій Захарь
евыхъ и Сухоруковыхъ.
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Въ книгѣ 1612 года читаемъ: «на 119 и на 120 ст. у нижегородцевъ 
у посадскихъ людей у Степанка Олисова, у Кузьмы Захарьева, у Михалка 
Татаринова съ товарищи съ дву мельницъ подъ деревнею подъ Мысомъ 
на рѣкѣ на Линдѣ, поверхъ Петрушина пруда Тиханова, оброку по 
5 Рублевъ, пошлинъ, по 8 алтынъ и по 2 денги, и та мельница по сыску 
впустѣ.»

Въ писцовой книгѣ Лодыгина 1621—1622 г.г. «лавка Семена Голуб
кова на два замка, что Василей Зубинъ поступился Кузмѣ Захарьеву, а 
Кузма поступился Семену*.

Кузьмы Захарьева въ нашихъ документахъ больше не встрѣчается, 
правда въ смѣтномъ спискѣ 1624 г. встрѣчается Кузьма Захаровъ, но 
едва-ли это нашъ Кузьма Захарьевъ.

Про Кузьму Захарова сказано: «послано къ государю кабацкихъ де
негъ сбору кабацкаго головы Ивана Татаринова съ кабацкимъ цѣловаль
никомъ съ Куземкою Захаровымъ 1416 р. 26 к.»

Кромѣ Кузьмы Захарьева въ документахъ встрѣчается Кузьма Без
руковъ, имѣвшій очень близкія имущественныя отношенія къ Игнатью 
Захарьеву отцу Луки и Михаила Игнатьевыхъ Сухоруковыхъ.

Въ книгѣ 1608 года записано: «У вдовы у Оксиньи жены Ильина да 
у Кузмы Безрукова съ ножни въ стрѣлицѣ, съ сторону ножня Пятуньки 
Битыхъ Штей, а съ другую сторону пожня Духова Монастыря, оброку 2 
алтына, пошлинъ полденга».

Далѣе: «У посадскихъ людей у Смирнова Ильина да у Кузмы Без
рукова съ пожни Гавриловскіе Молодово за рѣкою Окою въ Стрѣлицѣ 
противъ посадскихъ дворовъ, оброку 3 алтына 2 денги, пошлинъ денга».

Слѣдующая, имѣющаяся въ нашемъ распоряженіи платежница 1612 
года. Въ ней про вторую пожню отмѣчено:

«У посадскихъ людей у Кузьмы Безрукова да у Смирной жены 
Ильина съ пожни Гавриловскіе Молодово за рѣкою Окою въ Стрѣлицѣ 
противъ посадскихъ дворовъ оброку по 3 алтына и по 2 денгѣ, пошлинъ 
по денгѣ на годъ.»

А первая пожня по этой платежницѣ оказалась записаною уже не за 
Кузьмою, а за Игнатьемъ Захарьевымъ: «У посадскихъ людей у И гнать я. 
Захарьева да у Смирновой жены Ильина съ пожни въ Стрѣлицѣ противъ 
поженъ Пятуньки БитЬіхъ Щей да Духова Монастыря, оброку и пошлинъ 
по 2 алтына съ полуденгою».

Въ книгахъ 1619 и 1620 г.г. пожня записана за ними-же т.-е. за 
Игнатьемъ и за Ильиною, пожни-же Гавриловской Молодова въ книгахъ 
1619 и 1620 г. не встрѣчается, но приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
она была записана въ предъидущихъ книгахъ, записано такое владѣніе: 
«У посадскаго человѣка у Лучки Игнатьева съ пожни за рѣкою Окою въ 
стрѣлицѣ противъ посадскихъ дворовъ, что было за отцомъ его Игнать
емъ, оброку 3 алтына 2 денги, пошлины денга.»

Можно предположить, что и здѣсь владѣльцемъ пожни, послѣ Кузь
мы Безрукова становится Игнатій, а послѣ Игнатія его сынъ Лука.
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Въ писцовой книгѣ Лодыгина 1621—1622 г.г. рядомъ съ тою лавкою 
въ рыбномъ ряду, которою Кузьма Захарьевъ поступился Семену Голуб
кову (см. выше), записана: «лавка вымолная на одно лицо Богдашка Куз- 
мина да Михалка Игнатьева Сухоруковыхъ съ полатми на два замка, 
мѣрою до вымла полчетверты сажени безъ 3 вершковъ, оброку платитъ 
въ земскую избу 18 алтынъ, а нынѣ изоброчено и съ старымъ оброкомъ 
30 алтынъ».

Въ той-же книгѣ въ соляномъ ряду описана лавка посад
скихъ людей Михалка Игнатьева да Богдашка Кузьминыхъ Сухоруко
выхъ, мѣра по замку полтрети сажени съ пядью, оброку платитъ въ зем
скую избу по 13 алтынъ по 2 денги, а впередъ платить и съ старымъ 
оброкомъ по полтинѣ.»

«У Дмитровскихъ каменныхъ воротъ.... лавка посадскихъ людей
Михалка да Лучка Игнатьевыхъ да Богдашка Кузьмина, мѣрою двѣ са
жени безъ полшеста вершка аршинныхъ, а оброку платилъ въ земскую 
избу гривну, а нынѣ изоброченъ шесть алтынъ».

На. Почаинской улицѣ подлежала сносу въ зарядье «животинная 
бойница Богдашка Сухорукова», на той-же улицѣ стояли «анбаръ Лучки 
Игнатьева».

«За большимъ за Ивановскимъ мостомъ, въ тупикѣ, лавка по
садскаго человѣка Лучки Игнатьева, мѣрою двѣ сажени съ четвертью, 
оброку платитъ въ земскую избу по 4 алтына, а впередъ платить по 
S алтынъ.»

Около «Ильинскаго хресца» были «два анбарныя мѣста Михаила 
Игнатьева да Богдана Кузмина съ оброкомъ по 4 гривны».

Въ приходныхъ книгахъ за 1645, 1646 и 1648 г.г. за Сухоруковыми 
числилось:

«Въ рыбномъ ряду лавка съ полатьми посадскихъ людей Богдашка 
Кузмина да Михаила Игнатьева Сухоруковыхъ, оброку 30 алтынъ.»

«Въ луковомъ ряду лавка посадскихъ людей Михаила Игнатьева до 
Богдашка Кузминыхъ Сухоруковыхъ, оброку 16 алтынъ 4 денги.»

«Въ каменномъ городѣ у городовыхъ Дмитреевскихъ воротъ лавки, 
а сидятъ въ нихъ со всякимъ харчемъ....  лавка посадскихъ людей Ми
хаила да Лучки Игнатьевыхъ да Богдашки Кузмина, оброку 6 алтынъ »

«Мѣсто, анбарное Дементья Борисова сына Москвитина, два мѣста 
Михаила да Лучки Игнатьевыхъ да Богдана Кузмина да Петра Кузмина, 
оброку съ нихъ рубль два алтына.»

Сопоставляя данныя документовъ о членахъ фамиліи Захарьевыхъ 
и Сухоруковыхъ съ одной стороны и о мѣстонахожденіи дома Кузьмы 
Захарьева Минина Сухорука съ другой стороны, невольно и послѣдова
тельно приходишь къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Въ началѣ XVII вѣка въ Нижнемъ жили два брата Кузьма и 
Игнатій Захарьевы. Кузьма въ нѣкоторыхъ оффиціальныхъ документахъ 
именовался Сухоруковымъ и Безруковымъ.

/ *)  Въ другихъ нижегородскихъ книгахъ доходовъ съ лавокъ и амбарныхъ 
м ѣстъ подробно не показывалось.
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2) Кузьма Захарьевъ встрѣчается въ документахъ въ 1612 г., когда 
Кузьма Мининъ въ тѣхъ-же самыхъ документахъ уже назывался выбор
нымъ человѣкомъ.—Отожествленіе Кузьмы Захарьева съ цѣловальникомъ 
Куземкою Захаровымъ, упоминавшимся въ документахъ 1624 г., пока не 
можетъ быть установлено, вопросъ долженъ остаться открытымъ.

3) Недвижимыя имущества Кузьмы около 1620 г. перешли къ Иг- 
натью. Къ Игнатью-же перешелъ и домъ на Почайнѣ, бывшій вѣроятно 
общимъ домомъ, унаслѣдованнымъ отъ отца Захара.

4) Богданъ Кузминъ Сухоруковъ, Михаилъ и Лука Игнатьевы Су
хоруковы дѣти Кузьмы и Игнатья Захарьевыхъ, между собою двоюродные 
братья, именованіе ихъ въ одномъ документѣ (на припускное мѣсто) 
Захарьевыми, а въ другомъ Кузьмиными Сухоруковыми еще болѣе под
тверждаетъ ихъ происхожденіе отъ общаго дѣда Захара, отца Кузьмы 
и Игнатія.

5) То обстоятельство, что въ писцовой книгѣ Лодыгина нѣтъ ука
заній на домъ Богдана Кузмина Сухорукова, указываетъ, что Богданъ, 
Лука, Михаилъ, ведшіе общую торговлю, жили въ то время вмѣстѣ въ 
одномъ домѣ, записанномъ на имя Луки и Михаила, перешедшимъ къ 
нимъ отъ Кузьмы и Игнатья и въ извѣстной купчей названномъ домомъ 
Кузьмы Захарьева Минина Сухорукова.

6) Одинъ изъ прежнихъ владѣльцевъ дома, Захаръ или Кузьма, прі
обрѣлъ фамилію Сухорукой, вѣроятно отъ тѣлеснаго недостатка. Фамилія, 
какъ и теперь наблюдается въ деревняхъ, присвоилась дому и все нисхо
дящее потомство стало называться этою фамиліею. Скорѣе всего фамилію 
Сухорукова пріобрѣлъ Кузьма, потому что Игнатій нигдѣ не называется 
ни Безруковымъ ни Сухоруковымъ и потому, что Михаилъ Игнатьевъ и 
Богданъ Кузьминъ въ писцовой книгѣ при описаніи принадлежащей имъ 
лавки въ соляномъ ряду названы Кузмиными Сухоруковыми; приходныя 
книги 1645, 1646 и 1648 г.г. тоже сохранили это выраженіе при описаніи 
лавки въ луковомъ ряду.

Остается не выясненнымъ, почему Кузьма Захарьевъ въ купчей 
Попова названъ Кузьма Захарьевъ Мининъ Сухорукъ. Вѣрный отвѣтъ мо
жетъ дать только находка подробныхъ платежныхъ книгъ первой четверти 
XVII стол, съ переименованіемъ всѣхъ лавковладѣльцевъ подобно приход
нымъ книгамъ 1645, 16/6 и 1648 г.г., пока-же приходится только гадать,— 
Какъ Богданъ и Михаилъ Сухоруковы названы по дѣлу Захарьевыми 
Сухоруковыми, какъ Михаилъ Игнатьевъ названъ по дядѣ Кузминымъ 
Сухоруковымъ, такъ вѣроятно и Кузьму Захарьева въ купчей, притомъ 
чужой, составленный безъ его вѣдома, ради большей ясности назвали не 
только по отцу Захарьевымъ, но и по дѣду Мининымъ, прибавивъ за одно 
и его прозвище—Сухорукъ.

И наконецъ, если бы въ роду Мининыхъ былъ Захаръ, то несомнѣн
но, что онъ былъ бы записанъ въ Мининскіе синодики. Намъ извѣстно три 
синодика: два синодика Печерскаго Монастыря и синодикъ Архангельска- 



13

го собора; въ Печерскомъ синодикѣ записанъ «родъ Козмы Минина», а въ 
Архангельскомъ «родъ Неѳедія Минина».

Въ Печерскій синодикъ вписаны:
Инокъ Мисаилъ.

Домника.
Іаковъ уб.
Косма.
Сергій.
Меѳодій.

Схимонахъ Пѵменъ.
. *

Въ Архангельскій синодикъ вписаны:
Схим. Мисаилъ.

Козма.
Димитрій. а*
Сергій.
Сѵмеонъ.
Домника.
Варвара.
Родіонъ.

Схим. Парасковія.
Епраксія.
Михаилъ.
Ѳеодосія.
Григорій.
Климентъ.
Анна.
Іаковъ уб.
Никиѳоръ уб.
Ѳома.
Акилина.
Сѵмеонъ.
Александра.
Троѳимъ уб
Прокопій младенецъ.
Марія младенецъ.
Екатерина младен.
Іоаннъ.
Ѳеодоръ младенецъ.
Ѳлоръ.
Аѵвакумъ уб.
Лукіянъ.
Пелагія.
Меѳодій.

Схим. Таѵсія.
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Нигдѣ нѣтъ Захара, нѣтъ, правда и Мины, но если припомнить су
ществовавшій въ то время обычай постриженія передъ смертью въ иноче
скій чинъ, въ схиму, причемъ монашеское имя (какъ и теперь) выбира
лось всегда такое, у котораго начальная буква одинакова съ начальною 
буквою мирскаго имени, то инокъ Мисаилъ въ первомъ синодикѣ и схи
монахъ Мисаилъ во второмъ (поставленные въ началѣ записей) есть 
Мина, отецъ Кузьмы Минина какъ схимонахиня Таисія во второмъ 
синодикѣ есть вдова Минина Татьяна, пережившая и мужа и сына. Изъ 
другихъ монашескихъ именъ записаны только схимонахъ Пименъ и схимо
нахиня Парасковія. И вообще, за исключеніемъ. Кузьмы и распространен
наго имени Михаила, въ обоихъ синодикахъ нѣтъ ни одного имени изъ 
рода Сухоруковыхъ.—

Если настоящимъ очеркомъ мнѣ удалось установитъ преемственную 
связь Игнатія, Михаила, Луки, Богдана Сухоруковыхъ съ Кузьмою За
харьевымъ Мининымъ Сухоруковымъ и общее ихъ происхожденіе отъ 
Захара, то само собою порывается всякая связь Кузьмы Захарьева съ 
Кузьмою Мининымъ и Кузьма Мининъ долженъ именоваться такъ, какъ 
именовался онъ самъ, какъ именовали его родные, и какъ именовали 
его всѣ дошедшіе до насъ оффиціальные документы того времени,—только 
Кузьмою Мининымъ.

А Садовскій.



Довый документъ о Протопопѣ Саввѣ Еуфимьевѣ.
Въ бумагахъ Высочайше, утвержденной въ 1849 году коммиссіи для 

разбора древнихъ нижегородскихъ актовъ нашлась копія съ документа 
XVI в., относящагося къ одному изъ великихъ Дѣятелей нижегородскаго 
движенія 1611—1612 г.г.—Протопопу Спасопреображенскаго собора Саввѣ 
Еуфьмьеву.

О Саввѣ Еуфимьевѣ, какъ и вообще о всѣхъ нижегородскихъ геро
яхъ смутнаго времени, имѣются очень скудныя біографическія свѣдѣнія. 
Извѣстно, что до назначенія въ соборъ онъ былъ священникомъ въ цер
кви Козьмы и Демьяна въ старомъ Острогѣ, на берегу Оки рѣки, что онъ 
былъ состоятельнымъ человѣкомъ, можетъ быть торговымъ, у него были 
лавки, сѣнокосныя пожни. Печатаемый документъ, доселѣ какъ будто-бы 
неизвѣстный, относится тоже къ хозяйственной дѣятельности Саввы тогда 
еще, когда онъ былъ Кузьмодемьянскимъ Священникомъ, но главное 
онъ даетъ возможность установить, что во время Нижегородскаго движе
нія Савва былъ уже не молодъ, ему было никакъ не менѣе 50 лѣтъ.

Вотъ списокъ этого документа въ редакціи Коммиссіи 1849 года:
«93 году Генваря въ 20 день Государеву воеводѣ Гриторью Дмитре- 

евичу ІПетневу Козма и Демъянской попъ Сава явилъ служилую запись 
на пятнадцать лѣтъ, а въ записи пишотъ: се язъ Ондрей Михайловъ сынъ 
Прокофьева, родиною Устюженинъ, далъ есми на собе сю запись въ Ниж
немъ Новѣгородѣ Козма и Демъянскому священнику Саве Уфимовичу въ 
томъ, что мнѣ Ондрею женитись у Савы на его на купленой дѣвкѣ нѣ
мецкою полону.на Дарьѣ на Кириловѣ дочери; женясь,, мнѣ Ондрею жити 
у Савы во дворѣ, служити со своею женою пятнадцать лѣтъ, отъ лѣта 
7093 году Генваря отъ двятаго на десять числа до лѣта 7107 году Генваря 
на тожъ число, а въ тѣ урочныя лѣта мнѣ Ондрею и женѣ моей пить, ясти 
и одежа носить Савина жъ съ товарищи братьи, а въ дворѣ служитъ и 
всякое дѣло дѣлати, а опосля воленъ язъ Ондрей Михайловъ съ нѣмец
кою Дарьею на всѣ на четыре.... Писалъ Костка Микитинъ сынъ лѣта
7093 году.» Списокъ написанъ на четвертушкѣ синеватой бумаги, которая 
была въ ходу въ 1850 годахъ. Надъ текстомъ надпись»: 29. 1585 Генваря 
20. Служилая кабала Устюжанина Андрея Прокофьева». Внизу, послѣ 
текста, написано: «Выписано изъ сборника записей 1585 года, находяща
гося въ архивѣ Нижегородскаго Губернскаг Правленія».

Подлиннаго документа, конечно, не оказалось. Гдѣ онъ, и вообще гдѣ 
чрезвычайно важные документы Нижегородской Коммиссіи для разбора 
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древнихъ актовъ, документы, имѣющіе для Нижняго первостепенное зна
ченіе, собранные изъ всѣхъ древнихъ монастырей, церквей и изъ архивовъ 
присутственныхъ мѣстъ Нижегородской губерніи?

Грустная и печальная, но довольно обыкновенная исторія: они были 
отосланы въ 1878 г. «на непродолжительное время для разсмотрѣнія и, 
если окажется нужнымъ для снятія копій» одному ученому обществу, 
по его о томъ ходатайству, и, за исключеніемъ небольшаго числа разроз
ненныхъ и не имѣющихъ значенія листовъ, не возвращены до сихъ поръ...

А. Садовскій.






