
 

 

 

СУХОВЫ (на 2012 год) 
 

ОРТЕМИЙ --- МИКИТА----ЕФИМ--   ----ВЛАДИМИР(1650)---------ЛОГИН(1684) (Владимир убежел в с. Прибытки Тамбовского уезда)----МИКИТА (1701), Зеновий (1708), Григорий (1700) 

                                                                 ----МИКИТА(1654)                                                                        

                                                                 ----КУЗЬМА(1661) (Бычкове)---ПЕТР                 ----- ОСИП (1735) --------------------- ЕФИМ (1758) ( с. Малая Малышевка, Оренбургской губ.) 

                                                                 --- ПЕТР (1679)                         --ИВАН                 ---- АФАНАСИЙ (1728) 

                                                                 ----МИХЕЙ (1660)------------ ФОКА (1699) ------------ СЕМЕН (СИМЕОН) (1732)  

                          Дочь Микиты                                                                                                                 ----- ИВАН (1737)    

(муж Семен Яковлев с. ЯЗЫКОВ)                                              ------- ПАВЕЛ ------------------- АНДРЕЙ (1719) 

                                                                                                                  (драгун)                                                     

          Дмитрий Языков (1659)                ----АРТЕМ (1640)---------------РОМАН 

                                                                                                         -----ФИЛИМОН                                                                              

                   Дочь Дмитрия-------МАКСИМ ------------------------- 

                                                     (1680-1706)  

               КАРП  (1704 -1752)----- --------- ФОКА (1739)  --------- МИХАИЛ (1763) 

                                                                                                     ---- ФИЛИМОН (1770-1842)                                      ----ЯКОВ (1840) 

                                                                                                    ---ЛОГИН(1766-1829)-----САМОЙЛА (1793)         --САМОЙЛА (1827)-------ПАВЕЛ (1850)  

                                                                                                                                              --- УСТИН (1796-1855) ------ГЕРАСИМ (1830-1849)    

                                                        --- ЯКОВ (1727 -1755) --- ИВАН (1744 - 1747)                                                     ------ЕГОР  (1834-1835)   

                                                        --- ЛОГИН (1729)---- ----- ЕФИМ (1747)                                                               -----СИДОР (1834-1835)                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                               ----------ТАТЬЯНА (1895)                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                  ---ДМИТРИЙ--------------ИВАН (1895)                                                                                                                              -- (2012) 

                                                                                                                                             --- НИКИТА(1809)----- ЕГОР(1830) ---------- МАТВЕЙ (1856)— НИКИТА (1902-1989)----МИХАИЛ (1922-1997)---ВЯЧЕСЛАВ (1953) --- ДЕНИС (1979)—ДАРЬЯ(2009) 

                                                                                                                                                                                 --- ИЛЬЯ(1797)       ----ПЕТР                     ----МИХАИЛ (5.11.1899)                                            ---ГАЛИНА (1948)      ---- ЕЛЕНА (1987) 

                                                                                                                                                                                 --- МАКСИМ(1834)                                    ---МАРИЯ (28.03.1894)                                                                                     -----АННА (1874) 

                                                                                                                                                                                 ---ЕФРЕМ (1832)                                                                                       --АЛЕКСАНДР ( 1928)----ЕЛЕНА 

                                                                                                                                                                                 --- СЕМЕН (1848-1851)                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ---ВАЛЕНТИНА (1930) ----- ТАТЬЯНА (1962)-------ВИОРИКА (1982)  

                      ----ГРИГОРИЙ---------------- АЛЕКСЕЙ (1681) ------ --КИРЬЯН (1703) ----------- АКИНФЕЙ (1726) ---------------  ЗОТ (1753)                                                                                                                                               ----- ЮЛИЯ (1989) 

                            (голова)                                                                                                          -- ---  ДЕЙ (1729)                         ----- АКЕЛ (1762) 

                                     1624                                                           ------- ЗАХАР (1708)         --------ЕСАФ (1724 - 1746) --------- ПРОКОПИЙ (1743)                                                                                              ---- ГАЛИНА (1965) --------ВАЛЕНТИНА (1990) 

                                                                  --- СТЕПАН(1678) ----------  АНДРЕЙ  (1707) ----------- МАКАР (1734)                (выборный в 1777 году) 

 МАКСИМ -                                                       (драгун)                                                            --- ---  АГАП (1737) ---- --------------- ФЕДОТ (1757)                                                         ---МАРИЯ (1937)--------------ТАМАРА 

                                                                                                                                                    -------- ЯКОВ (1761)                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---НАТАЛЬЯ 

 

                      -- -- ИВАН-----------------------СЕЛИВАН(1639-44)                                                          

                                1620                     ----- ФЕДОР(умер в 1669 г.) 

                                                             ----- ФИРС(ФРОЛ) ------------ ФЕДОСКА (ФЕДОТ)(1660) (отчим Федор Иванов сын Дубенский)               

                                                              ------НИКИФОР------------------ АГАФОН (1675) ------------- ИГНАТ (1699) 

                                                                                (живут на дворе у драгуна  Ивана Сухова)   ----- СЕМЕН (1699) 

                                                                                                                                                           -----АЛЕКСЕЙ (1705)  

                                                                                                                                                           -----ЯКОВ (1706)          

                                                                                                                        -- Егор                                                                                      

          СТЕПАН -----АНОФРИЙ ------------ ЕВДАКИМ (в селе с 1675)---- ТАРАС (1685) (в 1695 жил у дяди Семена в Бычкаве) 

                                                                   (его жена Варвара Антоновна Хлуденева) 

                                                              ------ ИВАН --------------------------- СЫСОЙ(1703) (его тесть Фока Артемьев сын Шишкин)  

                              ----- МИХАИЛ ---------- СЕМЕН-------  МИКИТОЙ (1670)-------ТИХОН  (1698) 

                                                                                                                                  ----- ЛЕВ        (1701) 

                              (с. Бычкове)                                                                     -----ЛАРИОН (1705)  

                                                                                          ------ИВАНОМ (1680)-------ФОМА     (1702) 

 


