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                         СМЫКОВО  И  КАНИНО – ВОТЧИНА  ЦАРСКИХ  ВЕЛЬМОЖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Новый  починок Федотовский,  

Смыково тож, на речке Олеевке      

впервые упоминается  в «Переписной 

книге  г. Ряжска и Пехлецкого стана 

Ряжского уезда, переписи  

И.И.Румянцева, 1646-1647 г.г.» 
1  

В 

новом селении  уже тогда было 22 двора 

крестьянских и 10 дворов бобыльских 

(без земельного надела).   Поселение, 

ставшее в дальнейшем селом Смыково, 

появилось, когда вотчина принадлежала 

будущему крѐстному отцу Петра I  

боярину князю Алексею Никитичу  

Трубецкому (1600-1680).  Алексей 

Никитич был  главным дипломатом  и 

воеводой в процессе вхождения 

Малороссии в состав России. По  упомянутой переписной книге  в   вотчину князя   входило и село 

Петровское, Канино тож,  которое тогда   насчитывало  18 дворов крестьянских и 9 бобыльских.  

      Сельцо Петровское на речке Мостье впервые упоминается в   «Писцовых книгах г. Ряжска и  

Пехлецкого  стана Ряжского уезда письма Г.Киреевского, 1629 - 1631
 
г.г.» 

2
 и числилось оно тогда 

за тем же князем Алексеем Никитичем Трубецким.  Сельцом называлось селение, в котором живѐт 

помещик с крестьянами, то есть,  поместье с барскими домами. Вместе с Петровским  князю  

принадлежало  село Пустотино,   доставшиеся ему по   наследству от двоюродного брата  Дмитрия 

Тимофеевича Трубецкого (?- 1625),  который  вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой 

Мининым руководил освобождением Москвы от поляков.  После освобождения столицы   

Дмитрий  Тимофеевич в течении плугода был главным и единственным правителем государства 

Русского до избрания на престол Михаила Романова.   По  документам 1629-1631 г.г. в  

Петровском  было  8 дворов крестьянских и 4 бобыльских.  В  тех же книгах   при  канинской 

церкви   во имя Николы Чудотворца  упоминается дьячок Федотка  Иванов. Не этот ли человек по 

своему разумению, либо по чьей-то воле,   построил  около 1635 года первое жилище в 5 км от 

сельца Петровского  у речки  Олеевки?  По многим признакам первые канинцы и смыковчане 

являются выходцами из древнего села Пустотино. 

  
       

Появление поселения Федотовский починок  может быть связано  с необходимостью 

обслуживания участка   Большой оборонительной засечной черты Русского царства, в которую 

входил  Ряжск. Далеко не каждый знает, что эта система  защитных сооружений  была не менее 

впечатляющая, чем  ''Китайская стена ''. Она представляла собой непрерывную цепь естественных 

и искусственных препятствий, протянувшихся более чем на тысячу километров.  Засека строилась 

и реконструировалась с начала XVI до начала XVIII века для защиты русских земель  от набегов 

крымских татар и ногайцев.  

       В книге А. Яковлева «Засечная черта Московского государства в XVII веке»
  

на основании 

древних документов, подробно описаны места, где проходили засеки. Ряжская состояла из трѐх 

частей - Липской, Пустотинской  и Рановской. Судя по информации  представленной в книге, в 

непосредственной близости (в 4-5 км) от Федотовского починка у реки Мостья   заканчивалась 

Липская  (Сапожковская) засека и начиналась Пустотинская. «Засечную черту в целом можно 

назвать полосой отчуждения, настойчиво оберегаемой правительством от всяких посягательств со 

стороны окрестного населения… Ширина этой полосы до 20-30 и даже больше тогдашних вѐрст 

                  Покровская церковь в Смыково.  1903 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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(т.е. до 40-60 км) сплошных лесов – такой ширины местами была, например, Ряжская  

Пустотинская засека…    Черта   распадалась  ещѐ  на  мелкие   звенья   для   надзора   и    охраны, 

называвшиеся по тем селениям, мимо которых засека проходила, и жители которых должны были 

охранять целость внешних границ засеки».
3
  Начало или конец засечного звена называлась 

«почином» засеки. Значит, Федотовский  починок  мог быть 

крайним звеном Липской засеки.  С конца 1620-ых годов  

начинается  большая реконструкция Засечной черты,  на которую 

выделялись и людские ресурсы.   Таким образом,   Смыково,  

первоначально,   так или иначе,  могло быть связано с 

обслуживанием заповедного участка Ряжской засеки. Починок  

находился  около места смыкания двух еѐ частей. Так что, причина 

назвать село Смыково вполне логична.  

       22 апреля 1656 года  по купчей 
4
  боярина князя Алексея 

Никитича Трубецкого  Ивану  Глебову Морозову (1650-1671),  

первым покупателем  канинско-смыковской вотчины стал 

шестилетний сын, той самой боярыни Морозовой  Феодосии 

Прокопьевны (1632-1675), которая в те времена стала лидером 

старообрядчества на Руси.    Сделка проходила под контролем 

боярина Бориса  Ивановича Морозова (1590-1661), дяди 

покупателя. Супруга Бориса Ивановича, Анна Ильинична (?-1667) 

была родной сестрой царицы Марии Ильиничны, первой жены Алексея Михайловича Романова.
   

Вотчина 
  

была продана за две тысячи рублей  вместе с крестьянами и их домочадцами. В те 

времена курица стоила около 3 копеек, а корова 2 рубля. 
                                                                                                                 

         К 1671 году  все Морозовы скончались, не считая опальную боярыню,   и вотчина Канино и 

Смыково  отошла в государственную казну.
  

 В 1672 году царь Алексей Михайлович даровал 

своему новому тестю вотчину по  «Отказной книге Ильи Иванова Ильина думному дворянину 

Кириллу Полуэхтовичу Нарышкину (деду Петра I) на поместье с. Петровское и починок 

Федотовский в Пехлецком стане Ряжского уезда 1672 г.  января 30».
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  По  этому документу в 

Смыково было уже 40 дворов крестьянских и 7 бобыльских, а через шесть лет по переписи  1678 

года  крестьянских дворов стало 30, а бобыльских 44. 

       После  Кирилла Полуэхтовича  (1623-1691)  вотчина по наследству перешла  его сыну, Льву 

Кирилловичу Нарышкину (1664-1705). Первоначальное построение в  Смыково  деревянной 

церкви относится к началу XVIII века.  В 1708 году  она первый раз была обложена данью. Тогда  

вотчина уже принадлежала двоюродным  братьям Петра I  князьям  Ивану (ок. 1690 -1732) и 

Александру(1694-1746) Львовичам  Нарышкиным.  В приходе  церкви тогда было  56 дворов 

крестьянских и 21 двор бобыльский.  «Дани с того приходу, по досмотру и по счѐту домовых сына 

боярского Анфиногена Лошакова и подьячего Максима Серова с дворов и с земли положено на 

год платить  рубль двадцать четыре алтына две деньги».
6
  После смерти брата в 1732 году и до  

1742 года  сѐла  Смыково и Канино 

принадлежали директору Морской Академии  

Александру Львовичу Нарышкину. По первой 

ревизии в 1719 году в Смыково было 62 двора.   

В 1742 году вотчину с двумя сѐлами  покупает 
7
 

генерал-лейтенант Родион Михайлович 

Кошелев (1683-1760).  По купчей 1742 года в 

Смыково    было уже 182 двора!?  В начале  

1750-ых годов Родион Михайлович передал 

свои имения сыновьям. Канино досталось 

Александру Родионовичу (1718-1774), а 
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Смыково - Ивану Родионовичу (?-1765), полковнику и Воронежскому вице-губернатору.  При 

нѐм  в Смыково была возведена существующая и ныне, но уже разрушенная, каменная Покровская 

церковь.  Под руководством  приказчика  владельца села, строилась она  старанием прихожан и 

разных благотворителей. 1-го июля 1752 года приказчик просил епархиальное начальство об 

освещении Предтеченского предела храма, а 4 октября 1764 года  освящѐна была вся церковь  в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы.  После  кончины Ивана Родионовича   в  1765 году  

хозяйкой Смыково  на 55 лет стала его дочь Мария Ивановна  (9.06.1761-2.06.1820),  в 

замужестве Высоцкая. Еѐ муж,  генерал-майор Николай Петрович Высоцкий (12.10.1751 -1827),  

флигель-адъютант Екатерины II  и племянник князя Потѐмкина. В 1778 г. село Смыково,  с 467 

душами (скорее всего мужскими), отчислено было от Ряжского уезда к Сапожковскому.      

      После смерти  бездетной  Марии Ивановны, в 1820 году  наследниками Смыково  стали четыре 

человека - двоюродный брат премьер-майор  Кошелев Пѐтр Родионович (?-1830),  двоюродная 

племянница графиня Татищева Варвара Александровна  (1776 – 1853) (внучка Александра 

Родионовича Кошелева)  и двоюродные племянники - поручик Кошелев Алексей Сергеевич 

(1795 – около 1850) и  будущий  коллежский асессор, известный публицист, общественный 

деятель  и предводитель Сапожковского дворянства Кошелев Александр Иванович (1806 – 

1883).  В 1822 году графиня Татищева, которая была хозяйкой  Канино около 70 лет, продала свою 

долю в Смыково (половина села)    поручику  Смирнову Михаилу Александровичу.   С 

приходом новых хозяев и начался  большой перекрой  крестьянских  фамилий в Смыково.  

       У  основной  части  крестьянства на  Руси  фамилии  стали появляться  только после отмены 

крепостного права в 1861 году. В  канинско-смыковской вотчине  в середине XVII века фамилии  

были  у половины  крестьян,  а в начале XVIII  века  уже почти у всех.    В Канино, согласно 

переписи  1678  года и  первым  ревизиям,   были следующие фамилии -  Лукомановы,  Непряхины, 

Понековы, Позняковы, Беляевы, Плетнѐвы, Дружинины, Шишкины, Назаровы, Савиновы, 

Полежаевы, Щепихины,  Мещеряковы, Обменовы, Татариновы, Черкасовы, Жариковы,  

Гречишниковы… Некоторые  из них дошли до  наших дней. В  Смыково  с начала   XVIII века 

неизменными остались фамилии  Холодковых,  Белоножкиных,  Саранчиных,   хотя некоторые 

семьи из этих родов   приобрели новые фамилии. Ниже приводится таблица с изменениями 

фамилий в  Смыково, основанная на данных переписных книг 1646 и 1678 г.г.,  списков  крестьян 

из купчих 1672 и 1742 г.г.,  ревизских сказок  с 1-ой по 10- ую  и метрических книг с 1794  по 1918  

год. 

 1670 -ые  С начала 18 века  до 

1820-ых 

                        после 1820-ых  

1 

 

 

Авдотины  

( предок служилый 

человек  Нехорошко 

Яковлев) 

Нехорошевы  Савоськины, Корябкины, Кудрешовы, Лифановы, 

Курносовы, Бирюковы, Мыськины, Калинкины 

Соловаго (Васины) Петраковы, Южалкины, Мастрюковы, Кулюшины 

Шаврины Напримеровы 

2 

 

Авдотины 

 (предок Петрушка 

Иванов) 

Пшеницыны Комаревы, а после 1910-го Комаровы 

Петрушины Половины, Аравины, Хохловы, Янины, Якушевы 

(Екушовы), Весѐлкины 

3 Авдотины (предок 

Куприян Назаров) 

Куприны (Филины) Беликовы, Черниковы, Ларины, Кулешовы,  

Тимохины 

4 

 

Русановы (предок 

Фирсан Павлов) 

Русановы Зенкины (Колоколовы), Тишкины, Ванины 

Железины Железины 

5 

 

Холодковы 

 

Холодковы Холодковы, Моисеевы,  Зениковы (в Александровке) 

Чекины Чекины, Агальцовы,  Сеньковы 

6 Болашевы Болашевы  Боговковы,  Голышевы 

7 б/ф Голиковы Афонцевы, Сучковы 

8 Позняковы  
из Канино 

Позняковы Жирковы 

9 Ослоповы Ослоповы Богачѐвы 
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10 б/ф Щербаковы Решетины 

11 б/ф Саранчины  Саранчины, Фофановы, Штукины, Карандеевы, 

Кочетовы, Червовы 

12 Алупины Алупины Галкины 

13 Ушаковы Пашвины  Куликовы ! 

14 Паршины  из Канино Куликовы ! Потапковы 

15 б/ф Чернаносовы Прожорины, Анашкины 

16 б/ф Белоножкины Белоножкины, Сысойкины,  Демковы 

17 Чернавины Чернавины Фатюшины (Воронины) 

18  ?-возможно Русановы Козловы Бородины (в Ванино) 

    Были в Смыково и другие фамилии,  которые по мужской линии исчезли:  Лабакины,  

Кузнецовы, Титовы, Волокитины.  Большинство  фамилий происходит от старорусских имѐн 
8 

: 

Балаш,  Белоножка, Ослоп,  Соловой,  Позняк, Русан,  Кулик,  Нехорошко,  Холодной,  Пшеница. В 

Писцовой книге 1629-1631 г.г.  в селе Пустотино  упоминается служилый человек (казак?)  

Нехорошко Яковлев, а в первой переписи Смыково 1646 г.   первым упоминается Зиновий  

Яковлев от которого и  пошли Нехорошевы. Всѐ просто - Нехорошко  мирское имя - Зиновий,  имя 

данное при крещении. 

      В 1811 году в Смыково самым многочисленным был род Нехорошевых -13 семей. За ними 

следовали Саранчины - 8 семей  и Холодковы - 6 семей. Новые хозяева  изменяли фамилии своих 

крепостных.   Почему, точно неизвестно,  но  какое-то согласование между помещиками было. 

Например, Позняковы,  стали Жирковыми и у Кошелевых и у Смирнова. Но для чего надо было 

один род разбивать на несколько фамилий (например, Куприны)?  Причем некоторые фамилии 

менялись гораздо позднее. Так     Болашевы  стали  Голышевы   после 1860 года. А почему 

Куликовы стали Потапковыми, а Пашвины   Куликовыми? Вопросы  пока без ответа. 

 

Фрагмент  переписного                                      

листа  4-ой ревизии  1782 года по  

селу     Смыково.    Здесь        

упоминаются   общий предок 

Беликовых,        Черниковых, 

Лариных и Кулешовых –  Ларион 

Петров Куприн (1710-1777). 

    

 

 

 

    После прихода новых хозяев, село разделилось на две части – на Смирновскую и Кошелевскую.  

«Смирновка» – это понятно. А почему Кошелевские  

районы назывались  «Хрущовка» и «Ждановка»? Ответ 

на этот вопрос найден.  Супруга  Алексея Сергеевича 

Кошелева, Александра Петровна, урождѐнная Хрущова 

(1805-1861). Еѐ отец, коллежский регистратор Пѐтр 

Саввин Хрущов (1776 – 1866),   долго проживал в 

Смыково,  хотя  в его собственности было село 

Глебово. Он был крѐстным у многих детей смыковских 

крестьян. Скорее всего, Пѐтр Хрущов  был очень 

уважаемым человеком.  Похоронен он   в Смыково. 

Шестеро детей  и два внука Алексея Сергеевича и 

Александры Петровны родились в Смыково.  
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    «Ждановка». Александра Петровна Жданова (1817- ?) – дочка Петра Родионовича Кошелева, 

жена поручика Николая Михайлова Жданова. Еѐ дети тоже родились в Смыково – Сергей в 1846 

году, Владимир в 1849 году. 

    По документам переписи  в 1897 году единственной помещицей в Смыково от Кошелевых  

осталась княгиня Беклемишева Дарья Александровна (1844 – после 1906 г.),  дочка  Александра 

Ивановича,  в имении которой было 9 зданий. В поместье постоянно проживало и работали 43 

мужчины и 31 женщина.  Судьба остальных Кошелевых после 1872 года  пока неизвестна.   

            Немного о личности  Александра Ивановича Кошелева. 

      А. И. Кошелев был убежденным сторонником освобождения крестьян. В 1840 г. его избирают 

уездным предводителем дворянства. Ему воочию пришлось познакомиться со многими 

вопиющими  злоупотреблениями  помещичьей власти. Неоднократные 

выступления А. И. Кошелева против помещичьего произвола вызывают 

неудовольствие со стороны местного дворянства, а особенно со стороны 

губернского предводителя. В 1847 году на страницах  весьма популярной 

у сельских землевладельцев «Земледельческой газете» (№ 99 от 12 

декабря. С. 790—791) появляется статья А. И. Кошелева - «Охота пуще 

неволи»,  где очень ярко обозначились антикрепостнические настроения 

автора.  В 1857—1858 годах им был подготовлен самый радикальный в 

тот момент проект: «Записки по уничтожению крепостного состояния в 

России». Моральное осуждение крепостного права Кошелев дополнил 

новым, пожалуй, главным аргументом – экономической целесообразностью. 

     В своих имениях А. И. Кошелев старался применять все новые достижения  

сельскохозяйственной  науки и практики: внедрял передовую агротехнику, закупал 

сельскохозяйственные машины, для чего регулярно выезжал за границу, посещая Всемирные 

выставки в Лондоне и ежегодные сельскохозяйственные выставки в бельгийском  городе Генте. С 

1848 года А.  И.  Кошелев стал  действительным членом Московского общества сельского 

хозяйства. 

     В 1883 году «Газета  А.  Гатцука», в некрологе на смерть Александра Ивановича, писала:  «В  

Сапожковском уезде, Рязанской губернии, Александру Ивановичу досталось от его бабки 

(правильно тѐтки), Высоцкой, небольшое имение, седьмая часть дачи с. Смыкова. Он скупил 

доли сонаследников, сделался крупным помещиком и сапожковцем навсегда. Этой, по-видимому, 

не особенно важной подробности мы не сочли возможным пройти молчанием потому, что село 

Смыково  дало  своѐ имя очень известным молотилкам, «смыковкам», которые обязаны своим 

существованием  Александру Ивановичу Кошелеву. Он первый оценил по достоинству  

приспособления и упрощения, сделанные в американской молотилке простым кузнецом,  его 

крепостным  человеком,  поддержал  самоучку - изобретателя,  дал ему средства  устроить 

мастерскую,  поощрял возникновение других мастерских в Смыково и стал, так сказать, отцом 

обширного кустарного  промысла,  кормящего в настоящее время тысячи людей в Сапожковском 

уезде. Это чисто крестьянское  производство достигает оборота  далеко свыше полумиллиона 

рублей в год».
9
   О «смыковках» немного позднее. 

      О  поручике  Михаиле  Александровиче  Смирнове  сведений  сейчас  нет,     а  о   его  сыне 

Александре, коллежском асессоре,  и невестке Антонине  Григорьевне, урождѐнной Шварц,  есть 

следующая информация  в собрании сочинений  В. В. Стасова.  

    « Раннюю весну 1865 г. Шварц (Вячеслав Григорьевич)  провѐл в Москве, вместе  с сестрой и еѐ  

мужем, А.М.Смирновым. Этот последний был его товарищ по лицею (царскосельскому-

алексанровскому), интересовался искусством и русской археологией, и как свидетельствует А.А. 

Бильдерлинг «много помогал ему изучать нашу древность». 

      В конце мая,  Шварц из Москвы поехал с ними обоими к ним в деревню в Рязанскую губернию 

(Сапожковского  уезда, село Смыково). «В деревне, - рассказывает А.Г.(Антонина Григорьевна) 
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Смирнова, - мы придавались всем деревенским удовольствиям: удили рыбу, гуляли пешком и в 

экипажах, совершали дальние поездки. Вячеслав более всего любил верховую езду и почти 

каждый день ездил верхом. Вставал он очень рано: бывало, с 5-ти утра он уже сидит за своей 

работой. Наша мирная, беззаботная жизнь нарушалась только частыми пожарами: они просто 

доняли нас в это лето. Всякий раз, как только ударят в набат, Вячеслав тот час бросал свою 

палитру и скакал на пожар. Он сам управлял пожарною трубою и с удивительным  самоотвержием  

помогал тушению пожара. Вообще же, своим ласковым и простым обращением, Вячеслав 

приобрѐл большую популярность между нашими крестьянами. Впоследствии, он всегда с 

необыкновенной любовью вспоминал своѐ пребывание в Рязанской губернии. Эти дни он считал 

лучшими в своей жизни и не раз говорил мне и мужу моему: «Когда задумаю писать что-нибудь 

серьѐзное, приеду к вам». 

      Этим летом  Шварц написал множество этюдов с натуры, типов, пейзажей, лошадей и т.д. 

Картину же он написал одну: «Вербное воскресение во времена Алексея Михайловича». Она была 

выставлена на осенней академической выставке за 1865 год. За неѐ Академия тогда же дала ему  

звание академика». 
10 

          В начале 1890-ых смыковское поместье Смирновых  было продано дворянке  Бернард  

Марии Фѐдоровне (1870-1945).  

История  еѐ семьи и потомков 

сохранилась подробно, благодаря еѐ 

внуку  Калинину-Бернард Фѐдору 

Олеговичу (1920-2011) и его супруге 

Собенниковой Инне Оровне. Правнучка 

Марии Фѐдоровны – Мария Калинина, 

победительница первого конкурса 

красоты в СССР 1988 года.  Еѐ дед 

родился в Смыково. В семье  Калининых  

сохранились уникальные фотографии 

смыковского поместья, которое 

располагалось  на месте, называвшимся в 

советское время «партизан». 

Вот эта картина, сотворѐнная  Вячеславом Шварцем  летом 1865 года в  Смыково. 

Сейчас   она  находится в Русском музее  в  Санкт-Петербурге. 
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        В поместье  Бернард, в котором  в 1897 году  жили  и трудились 23 мужчины и 14 женщин,  

было 8 зданий.  Управляющий имением был польский дворянин Гейбович  Донат  Францович.   

Работники в большей массе были не местные. Много народа  было из  Морозовых Борков и даже 

одна австрийская подданная,   Жозефина  Штилец,  которая трудилась  скотницей. Кучером 

служил местный Ефим Емельянов Тимохин.  

           

 

 

 

 

Танцы в Смыково. Местное крестьянство и  хозяйка  имения   

Мария Фѐдоровна Бернард (справа) с подругами.  Конец 19 века. 

 Мария Фѐдоровна и Евгений Александрович 

 Бернард. Саратов. Конец 1880-ых. 

 

Семейный обед  на природе 

Олег Евгеньевич Бернард (1898-1938), дедушка 

Марии Калининой.  Родился в Смыково. 
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Перед прогулкой  

                Братья Бернард: 

 Александр, Евгений, Олег и Фѐдор 

Сбор яблок в смыковском саду  

                                          У пруда  
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     На фотографиях показано прошлое имения и жизнь его обитателей. Это хорошая возможность 

сегодня окунуться  в  добрую семейную атмосферу более чем столетней давности. Ведь если не  

сохранять и не иметь воспоминаний о живших людях, то и история  не  состоится.       Такого рода 

семейная, родовая не приукрашенная информация подобна  маленьким ручейкам, которые 

соединяясь, образуют могучие реки  летописной истории России.      

       Немного о семье  Марии Фѐдоровны. Еѐ супруг, дворянин  Бернард Евгений Александрович 

(1854-1918) был юрисконсультом, присяжным поверенным у барона Фон Мекк при строительстве 

Московской Казанской железной дороги. Еѐ родители : отец   князь  Ф.А. Куракин (1842-1914), а 

мама  княгиня (с 1897г.)  Софьи Владимировна, урождѐнная Мокиевская (1850-1925).  Мария 

Фѐдоровна вышла замуж рано, лет в 16 и в основном проживала с семьей в Саратове, но  все 

тѐплые месяцы с начала 1890-ых и примерно до 1910- го года  они проводили в смыковском  

имении.  После 1910-го года семья продала смыковское  поместье и  переехала в Москву.    

     Всего у Марии Федоровны  и еѐ мужа детей было пятеро: дочь Софья (ок. 1888 -1974) и  

четверо  сыновей - Фѐдор (ок. 1890-1915), Евгений (1894 -1951), Александр (1896 -1929) и 

младший Олег (1898-1938), который родился в Смыково.  Старший  брат Федор, погиб в 1915г. 

при обстреле его самолета в Первой мировой войне над территорией Белоруссии.  Евгений и 

Александр,  после окончания университета Сорбонна в Париже,  также  пошли на войну 

добровольцами на стороне Франции. Там, вдалеке от родины, произошла  встреча с  бывшим   

барином смыковчанина Георгия Фѐдоровича Половина (1885-1963), воевавшего в составе 

Русского экспедиционного корпуса. Кто  это был, Евгений или Александр, мы уже не узнаем, а об 

этой встрече, по воспоминаниям родственников, рассказал Игорь Дюпинский, правнук Георгия 

Фѐдоровича. Оба брата Бернард были ранены и находились в 1917 году на лечении в госпитале во 

Франции. Из-за революции в России, они навсегда остались за границей. В  госпитале,  где они   

лечились, их выходили медсѐстры: одна из Испании, другая – скандинавка. Поправившись, оба 

брата женились на этих чудесных девушках и в начале 1918 года выехали с ними на Кубу, где они 

провели оставшуюся жизнь, оставив там многочисленных потомков. 

     Дочь  Софья,  по браку княгиня Софья Ухтомская, вместе с супругом после революции 

покинула Россию, но по неизвестной причине еѐ муж в пути  пропал  и, волею судеб, она одна 

оказалась в Нью-Йорке. Там она открыла достаточно серьѐзный бизнес, связанный с продажей 

женской одежды, но была обманута партнѐром, который попросту разорил еѐ.  Узнав о 

бедственном положении сестры, за ней приехал с Кубы брат Евгений и забрал еѐ с собой. Софья 

стала преподавателем русского языка в престижной школе, а после революции на Кубе  (1958г.) 

преподавала в университете. Была лично знакома с Хэмингуэем и принадлежала местной высшей 

аристократии. Умерла она бездетной. Похоронена вместе с братьями в Гаване.  Евгений 

Александрович Бернард, сильно переживая потерю старшего сына и разлуку с тремя детьми, 

постоянно курил и заболел туберкулѐзом горла.  Он скончался 24 июля 1918 года  и был 

похоронен  недалеко от дома на Новодевичьем кладбище.     Несмотря на свой возраст (около 50 

лет) Мария  Фѐдоровна была очень хорошенькая, ухоженная и выглядела очень молодо. Она  где-

то  встретила Льва Сигизмундовича  

Яновича – поляка по происхождению, 

который был еѐ моложе лет на 15.  Он 

стал  еѐ вторым супругом.  Работал он 

архитектором в Госплане. Их брак 

продолжался  чуть более 25 лет, но не все 

годы им пришлось быть вместе. В 1927 

году  Мария Фѐдоровна была выслана в 

Сибирь на три года, куда  приезжал 

навещать еѐ супруг.  Причиной ссылки 

могла стать связь с сыновьями на Кубе 
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посредством писем, которые она отправляла через Мексиканское посольство, а также встреча в 

Москве с невесткой, которая приезжала с Кубы.    После ссылки в 1929 году она поселилась в 

Твери.  В Москву она вернулась в середине тридцатых, где от  еѐ  квартиры  на Пречистенке ей с 

мужем осталась одна комната.   Под Новый 1930 год на Кубе умер сын Александр, в 1938 году 

был расстрелян в Коммунарке  младший Олег,  а перед самой Великой Отечественной войной  на 

каторгу забрали еѐ последнюю опору, близкого ей по духу человека, которого она безгранично 

любила. Больше Мария Фѐдоровна и  Лев Сигизмундович   не виделись.  

    Подрабатывала  Мария Фѐдоровна частными уроками 

иностранного языка. По своему характеру   и воспитанию 

она держалась стойко до самого своего конца. Мария 

Фѐдоровна была ровного характера и без лишних эмоций 

реагировала на все доставшиеся ей тяготы жизни.  

    Она умерла 25 ноября 1945 года. Похоронили Марию 

Фѐдоровну  на Новодевичьем кладбище  в могилу еѐ 

первого мужа. Посмертно в 1993 году она была  

реабилитирована.
11 

  Более подробно  историю этой семьи, их предков и потомков можно узнать из книги Ф.О. 

Калинина (Бернард) и И.О. Собенниковой «Потомки о предках князей Куракиных»,  издательство 

«Суздаль-Медиа», 2012 год.                                                       

     Вернѐмся к  смыковским  крестьянам. Немного статистики. 

    Население Смыково  росло,  не смотря на высокую детскую смертность (до 10 лет  доживало 

около половины детей). 

 1795 год 1816 год 1858 год 1888 год 

Мужчины 565 чел. 592 чел. 635 чел 956 чел. 

Женщины 567 чел. 553 чел 630 чел 1040 чел. 

      В общую   численность включены жители  деревень Мосолово (Ванино), Дальних выселок 

(Смирновки)  и Александровки, которые являются выходцами из Смыково.  Мосолово и Дальние 

выселки отселились из Смыково около 1840 года, а Александровка около 1860 года.  

      Наибольший прирост населения наблюдается после  1858 года. Увеличение населения  было и 

за счет перевода в Смыково новых семей из соседних поселений.  Так в 1854 году из Канино, 

доставшемуся  после смерти графини Татищевой Александру Ивановичу Кошелеву, были 

переведены семьи Косаревых, Савиных, Языковых и Крапковых (Коробковых), а из Варваровки  

Анохины.  

     До 1861 года крестьяне продавались и покупались, как товар. Думаю, крепостничество и 

рабство фактически   одно и то же, только первое  более жестоко. Рабы, как правило, люди других 

национальностей и вероисповедания, а крепостные были своими по крови и вере. 

 

  

 Но были случаи, когда  крестьян отпускали на волю. 

       

       Более подробно об отношениях рязанских 

помещиков и крестьян в XIX веке можно узнать из 

книги А. Повалина «Рязанские помещики и их 

крепостные» Рязань, 1903 г.  
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  В 1888 году  в Смыково было:
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       - 203 домохозяйства (семьи), в которых проживало 1312  человек (в Канино 3248 человек); 

       - 62 грамотных мужчины и 2 женщины;       

      - 176 рабочих лошадей и 26 жеребят, 123 коровы и 113 телят, 1194 овцы, 268 свиней; 

      - 76 дворов  без лошади , 95  без коров, 60 без лошади и коровы; 

      - 36 дворов с 2-мя лошадьми, 14 с двумя и более коровами; 

      - 10 семей,  имеющих две и более изб, 18 бездомовых семей; 

      - 10  каменных  и 179 деревянных изб (в 1897 году  каменных уже было 37 изб); 

      - 85  изб топившихся по белому и 104 по чѐрному; 

      - 56 местных  промысловых мастеров; 

      - 82 мужчины, занимающихся отхожими промыслами; 

      - 7 промышленных заведений и 2 лавки; 

      - 28 плодовых деревьев и 47 колодок пчѐл. 

    В 1888 году в Смыково ни у кого из крестьян земли в собственности не было. Не было в это 

время трактиров и других питейных заведений. Но уже  в 1896-ом  году на Смирновке было 

питейное заведение, хозяином которого был приезжий из Рязани  кузнец, Иван Герасимов 

Неcтеров, который к этому времени проживал в Смыково с семьѐй  не менее двух лет.   

    С конца 1850-ых  и до самой революции в Смыково  жили мещане  из города Боровск 

Калужской губернии. Сначала это были Муромцевы, а в начале ХХ века Овчинниковы. Из 

переписи 1897 года  ясно, что эти  семьи  занимались огородничеством на арендованной у 

Кошелевых земле. Короче, дачники.  Чем-то их притянула смыковская земля.  

   Была в Смыково  сельская школа, одноэтажное кирпичное здание которой  находилась  недалеко 

от церкви.  Учителем  в ней  в конце  XIX  века был Филиппов Филипп Никитин, уроженец города 

Спасска, происхождением из государственных крестьян.  Он же  проводил в селе Первую 

всеобщую перепись населения Российской Империи 1897 года. 

     Чем было знаменито Смыково.   Вот,  что  в 1913 году о смыковском  производстве пишет  

Ю.А. Вейс, в книге «Сельскохозяйственное кустарное машиностроение». 

      «Производство сельскохозяйственных машин в Рязанской губернии установилось  около 1856 

года, и основателями его считаются крепостные Казаков и Хохлов. Первый, как бывший 

горнозаводский  рабочий, был знаком с литейным, кузнечным и слесарным делом, второй же был 

хороший столяр и управлял мельницей в селе Смыково  помещика Кошелева, у которого в 

Сапожковском  уезде было значительное количество  земли. Кошелев, интересуясь сельским 

хозяйством, один из первых завел у себя в имении машинную молотьбу, выписав молотилку с 

конным приводом „Баррета", которая и послужила образцом для кустарного производства.  

Казаков, которому часто приходилось починять  молотильную гарнитуру, хорошо ознакомился с 

еѐ устройством и недостатками и решил сам построить молотилку и привод. Совместно с 

Хохловым он переделал привод, сделав его транспортабельное и легче, и создал тот тип привода, 

конструкция которого и до сих пор осталась без  существенных изменений и который носит  

название „смыковскаго". За первым опытом, оказавшимся удачным, последовал второй, третий, и 

основание производству смыковских  молотильных гарнитур было, таким образом, положено. 

Вскоре у Хохлова и Казакова нашлись в Смыково  подражатели, и промысел прочно свил здесь 

гнездо, чему не мало способствовало обилие леса в имении Кошелева. Из  Смыково промысел 

перебросился в деревню Ванины Выселки, затем в Канино, население которого издавна 

занималось столярным ремеслом. В середине 60-хъ годов „смыковки" выделывались уже в шести 

пунктах уезда: Сапожке,  Каниных-Выселках и Чучкове,  кроме трех ранее названных, а в  начале 

80-хъ годов производство молотилок раскинулось в 15-ти селениях уезда. По свидетельству 

кустарей, кустарное производство молотилок особенно процветало в семидесятых годах, когда 

спрос на машины был так велик, что кустари не успевали  выполнять заказы. Увеличение спроса 
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на молотилки в этот период времени   надо объяснить переходом в новой форме хозяйства, 

вызванной освобождением крестьян  от крепостной зависимости; при крепостном же праве, ответ 

помещика, на предложение приобрести молотилку „а что мои бабы будут тогда делать", является 

вполне понятным. 

         Развитию  промысла немало способствовало также проведение Сызрано-Вяземской железной 

дороги, прошедшей  от района производства молотилок в расстоянии 20—25 верст, благодаря 

чему значительно  удешевилась и упростилась заготовка металлического сырья, а с другой 

стороны облегчился и сбыт готовых изделий.  

        Сапожковские  мастера делали свое дело и в большом  количестве сбывали свои изделия: 

молотилки шли не только в соседние губернии, но и в более отдаленные, например, Оренбургскую 

и  Кубанские степи. Достаточно  сказать, что в  1879 г. сапожковскими кустарями было выпущено 

622 молотилки на 72000 рублей, тогда как четыре Московских  фабрики сельскохозяйственных 

машин, с  общей годовой производительностью до 30.000 р., выпустили  всего лишь  220 

молотилок, т. е. почти в три раза меньше. 

         В начале 80-хъ годов наступило ухудшение в положении молодой  кустарной 

промышленности, вызванное установлением в 1881 г. пошлин на чугун, вследствие чего цены на 

чугун и железо стали быстро подниматься. Увеличение себестоимости  изделий,  вызвало и 

увеличение продажных цен почти на 50% (200 р. вместо130—140 р.), а с другой стороны,  

ухудшило качество машин, так как, в стремлении понизить себестоимость, кустари  стали 

применять чугунное литье плохого качества,  полученное от переплавки чугуна-боя или даже 

низких сортов его, так  называемого скрапа, при очень небольшой добавке рудного или 

„штыкового" чугуна. 

      Повышение стоимости металлического сырья и несколько неурожайных годов привели к тому, 

что из двухсот мастерских, насчитывавшихся в 70-хъ годах, оказалось функционирующих в 80-х 

годах только 120 и  в  1891 г., когда  Россию постиг новый неурожай - всего на всего 20. В  этом  

году прекратили работу целые селения, закрылось 5 литейных заводов, 20 крупных  мастерских и 

около 80-ти мелких. В таком положении кустарное  машиностроение в  Рязанской губ.  

продолжало  оставаться почти вплоть до последнего времени,  когда явились предприниматели, 

сумевшие организовать дело на новых  началах, обратив внимание на технику дела и 

специализацию  труда рабочих и приблизив, вообще,  постановку дела к фабрично-заводскому. 

Заметно стремление кустарей проявить творческую инициативу,  вводя различные улучшения в 

машинах; так, вводятся усовершенствования в конструкцию приводов, приступают к постройке  

цельнометаллических  барабанов и т. п.» 
13 

 

   

 

 

 

 

 

                      «Смыковка»                                                      Части смыковского привода                                                         

 

   Если в 1871 году в Смыково производством молотилок занималось 11 человек, то к концу 80-х 

их стало уже 246. 
14  

  Вот,  чем занимались промышленные заведения в Смыково. 

     Были в  селе и окружающих его деревнях  тяжѐлые годы. В 1848-ом   умерло 154 человека, 

при средней смертности около 60-70-ти человек. Была эпидемия холеры.  В голодные 1891-1892 

годы  умирало  более чем по 100 человек, а в 1895-ом  при эпидемии  скарлатины скончалось  132  

селянина.  В 1913 году  у Космы Михайлова Потапкова почти в один день скарлатина унесла 
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четверых детей.  Взрослые  возраста лет 30-50- ти в основном умирали от чехотки и простуды. От 

чрезмерного употребления вина умирали очень редко, либо это скрывали.  Почти каждый год 

женщины умирали при родах. В 1842 году  много народа преставилось  от опухоли в ногах. В 

1850-ом  Иродион Железин и дворовая  Кошелева Евдокия Михайлова скончались после укуса 

бешенного волка, а в 1865-ом году был убит лошадью Ефим Черников.  В 1841 году в Смыково 

был погребѐн французский подданный Аман Шарли Беллисон, 65 лет. Скорее всего, он остался в 

России после  Отечественной войны 1812 года. 

   Об иностранцах в  Смыково. В  1874 году  к  православной Греко-российской церкви были 

присоединены лютеранка Маргарита Вельгельмовна  Иоганнова, жена Никиты Фѐдорова Рожкова, 

и католичка Ядвига Исанова, жена Никиты Ефимова Поврачѐва. Оба мужчины были бессрочно-

отпущенные  солдаты и, по всей видимости, супруги были привезены со службы.   

     Ещѐ одно интересное 

наблюдение.  В крестьянских 

семьях часто  было двое детей с 

одним именем. Например,  у Петра 

Емельянова Тимохина были две 

дочки  Евдокии, одна 1867 г.р, 

другая  1879-го. Что интересно, в 

замужестве они обе стали Жирковы.  Более того, даже близнецов нарекали одним именем, как 

было в семье Фѐдора Белоножкина в 1816 году. 

        На основе имеющихся  метрических книг, ревизских сказок, переписных книг я составил своѐ 

древо, состоящее из 199 дедушек и 135 бабушек, которые в основной массе жили в Смыково во 

второй половине XVIII-го и первой половине XIX-го века. Так вот, средняя  продолжительность 

жизни у мужчин и  женщин в этот период  составляет около  60 лет,  без учѐта высокой детской 

смертности.  При подсчѐте учитывались только те люди, у которых известны  год  рождения и  

кончины. 

 
        

   Во мне течѐт кровь почти всех смыковских и некоторых канинских  родов, как, впрочем, у всех 

потомков коренных жителей  села.  За два с половиной столетия относительно изолированной  

жизни  все стали родственниками, по крайней мере, в пятом-шестом колене. Самый древний 

предок, которого удалось найти - это Зиновий (Нехорошко)  Яковлев Авдотин,   который родился   

около  1590 года. Его потомками по мужской линии являются смыковские семьи с 13-тью 

фамилиями, а обладатели 24-ѐх  фамилий  (около трети села) потомки  какого-то далекого  предка  

Авдотина. 
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           Последняя запись в последней метрической книге за 1918 год очень печальна.  Это 

произошло в Смыково около Покровского храма в первую годовщину Октябрьского переворота, 

без суда и следствия…. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карателями были красноармейцы.  Так начинался СССР. 

     Революция ни кого не щадила – ни помещиков, ни крестьян. Этот документ восстановил из 

памяти рассказ мамы, а ей рассказывал мой дед – Никита Алексеевич Зенкин (1899-1975).  

Красные отбирали всѐ.   Осенью 1918-го смыковчане,  в числе которых был  Никита,  и жители  

других сѐл  пошли на Сапожок, 

чтобы  разобраться  с ненавистным 

режимом. Был какой-то конфликт.  

Потом с село пришѐл отряд 

коммунистических карателей  и 

многие сельчане, и мой дед, около 

недели  скрывались в лесу.  Много 

человек арестовали,  но про расстрел 

мама ничего не говорила.   Это была 

запретная тема.  Почему этот 

документ не уничтожили в советское 

время?   

      Позднее деда забрали в Красную 

армию и он есть на знаменитом фото  

времѐн Гражданской войны.  

       Затем была коллективизация и борьба с «кулаками».  Больше всего раскулачивание коснулось 

Решетиных и Косаревых. 
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Потом  была Великая Отечественная Война. 

Смыковчане  погибшие и пропавшие без вести на Великой Отечественной войне. 

№ Ф.И.О,  Год  

рожд

. 

Погиб или пропал без 

вести: когда, где 

Место захоронения 

1 Афонцев Николай Петрович, 

стрелок 

1904 Убит 28.02.1942 севернее д. Взгляды 

Старорузского р-на. 

2 Беликов Александр Гаврилович, 

связист 

1903 Пропал б/в  10.1942  

3 Беликов Александр Ильич 1919 Умер 11.05.1944  в концлагере  

 г.Альтенгробов,  Германия 

Могила №933 на русском 

кладбице г. Альтенгробов 

4 Богачѐв Сергей Иванович, 

лейтенант 

1921 Убит 15.01.1942 при взятии  

д. Величково  Калининской обл. 

д. Величково  Калининской 

обл 

5 Богачѐв Александр Васильев, стр. 1918 Пропал б/в  11. 1941  

6 Богачѐв Максим Гордеев,  стр. 1908 Пропал б/в  12. 1941  

7 Боговков Григорий Гаврилович,  

стрелок 

1904 Убит 17.01.1944 Калининская (Тверская) 

обл., д. Ваньки 

8 Боговков Василий Григорьевич, 

миномѐтчик 

1916 Пропал б/в ?  

9 Боговков Иван Григорьевич,  

ст. лейтенант 

1920 Убит 16.04.1945 г. Гольдбах, Вост. Пруссия 

– Калининградск. обл. 

10 Воронин Прокопий Данилович, стр.  1914 Пропал б/в 02.1943  

11 Воронин Фѐдор Данилович, стр. 1905 Пропал б/в 10.1941  

12 Галкин Пѐтр Васильевич 1912 Пропал б/в   08.1941  

13 Жирков Андрей Петрович, связист 1900 Умер 2.02.1944 г. Ржев, Смоленское 

кладбище 

14 Зенкин Леонид Васильевич 1926 Пропал б/в  05.1945  

15 Зенкин Василий Иванович, ряд. 1906 Пропал б/в  24.10.1941  

16 Зенкин Василий Павлович 1923 Пропал б/в 12.1941  

17 Зенкин  Василий Фѐдорович 1922 Пропал б/в 12.1941  

18 Зенкин Сергей Иванович,  стр. 1909 Пропал б/в  9.07.1942  

19 Канавичев Егор Константинович, 

повозочный 

1911 Пропал б/в  01.1942  

20 Куликов Николай Петрович, шофѐр 1919 Пропал б/в  01.1942  

21 Лѐвин Василий Матвеевич, сержант 1908 Пропал б/в  30.12.1941  

22 Моисеев Василий Фѐдорович, 

телефонист 

1924 Убит  26.02.1943 В районе д. Пустынка 

Смоленской обл. 

23 Моисеев Дмитрий Александрович 1908 Пропал б/в  09.1942  

24 Моисеев Пѐтр Аверьянович,  стр. 1906 Пропал б/в  20.08.1944  

25 Моисеев Пѐтр Фѐдорович, стр. 1926 Пропал б/в  05.1945 в Берлине  

26 Напримеров Андрей Григорьевич 1920 Пропал б/в  12.1941  

27 Потапков Иван Сергеевич, стрелок 1922 Пропал б/в  07.1943  

28 Потапков Алексей Семѐнович 1908 Умер 17.1.1943 В районе с. Пустолова, 

Ленинградской обл. 

29 Решетин Пѐтр Фѐдорович,  стрелок 1910 Пропал б/в  12.1941  

30 Решетин Николай Петрович 1919 Пропал  01.1943  

31 Решетин Борис Тимофеев,  л-нт 1920 Убит 8.08.1943 Д. Понуры-Голинские 

Курской обл. 

32 Решетин Иван Тимофеевич 1909 Убит.  5.03.1942 Севернее дер. Взгляди 

Ленинградской  обл. 

33 Решетин Иван Фѐдорович 1906 Пропал б/в  06.1942  

34 Решетин Михаил Тимофеевич 1918 Пропал б/в  31.08.1941 в месте 

Оляила Терпокск. р-на Лен. обл. 
 

35 Савоськин Дмитрий Романов 1899 Убит  3.09.1944  

 

западнее  д. Курѐнки 

Латв.ССР 

36 Савоськин Василий Семѐнович 1915 Пропал б/в  09.1941  

37 Савин Гаврила Тихонович 1912 Пропал б/в 08.1941  

38 Соловьѐв Григорий Петрович 1905 Пропал б/в  10.1944  

39 Сеньков Сергей Петрович  Пропал б/в  

40 Тимохин Ефим Тимофеевич 1904 Убит 11.03.1943 с. Красное Орловской обл. 
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41 Фофанов Пѐтр Иванович, 

пулемѐтчик 

1908 Пропал  б/в 10.1941  

42 Холодков Андрей Васильевич 1907 Пропал б/в  09.1941  

43 Холодков Александр Иванович 1923 Пропал  б/в  02.1943  

44 Холодков Александр Иванович 1909 Прпал б/в  12.1941  

45 Холодков Александр Яковлевич, 

мл. л-т 

1922 Убит 10.12.1943, д. Строевка 

Макарьевского  р-на Киевск. обл. 
 

46 Холодков Иван Егорович 1904 Пропал б/в  03.1942  

47 Холодков Иван Фѐдорович 1915 Убит 6.04.1944 Юго-западные скаты г. 

Коутамотунтури 

48 Холодков Егор Иванович 1912 Пропал б/в  04.1942  

49 Холодков Василий Семѐнович 1897 Погиб под Луганском  05.1943   

50 Холодков Митрофан Романович 1915 Погиб под Луганском  04.1943  

51 Хохлов Сергей Васильевич,  стр. 1907 Пропал  б/в  02.1942  

52 Хохлов  Тимофей Михайлович 1900 Умер 18.1.1944 Г. Спас-Деменок Смоленск 

обл., гор кладб. , могила 

№54 

53 Черников Александр Иванович 1925 Пропал б/в 29.12.1944. в селе 

Шалов  в Чехословакии 
 

54 Черников Василий Дмитриевич 1924 Убит  15.03.1943 200 м восточнее  д. Всходы 

Смоленск. обл. 

55 Языков Михаил Филиппович 1913 Пропал б/в  11. 1942  

 

 

                

                В   заключение  несколько фото смыковчан. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                                                        

Смыковские пацаны (1945-1947 г) 
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Василий Агапов Галкин (1873- около 1938) 

Фото сделано около 1910 года, во время 

 службы в Нижнем Новгороде. 

                                                                              

          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                 На похоронах. 195? 

 

 

                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

    

Половин (Шветов) Григорий                Потапков Анатолий            Жиркова Татьяна Григорьевна 

   Фѐдорович (1885-1863) 

Галкина Ольга Васильевна (1899 – 

1990)(слева) и  Галкина (Тимохина) Лукерья 

Петровна (справа)(1875-1952).Фото 

сделано около 1920 года                              

фотографом-любителем Холодковым 
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Половина (Янина) Наталья Кузьминична 

(1888-1987), еѐ внучка Лиза и дочь Анастасия 

                                                                                           Потапковы и Зенкины. Около 1958 г.  

 

                                                                             

 

     

 

 

 

 

 

 

                        

                           

 

 

 

 

                                Гороховы.  Около 1963 г. 

                                       

 

                                    

 

                                                                                                 

 Мои родители:  Галкин Василий 

 Михайлович (1929-1995) и Галкина                                   

 (Зенкина) Нина Никитична (1928-2003)  

 

 

 

                                                                                                          Штукин  Иван 
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Покровская церковь в 2013 году.  249 лет. 

 

 

 

Богачѐв Андрей Гордеевич 

(1898-1983). После войны 

жил и умер в г. Фрунзе. 

Бородин Николай 

Максимович (1926-2010). 

После войны жил и умер в 

г. Луганске. 

«Начальник УМВД России по Тульской области 

области Сергей Галкин побывал в гостях у 

ветерана Великой Отечественной войны и органов 

внутренних дел Михаила Григорьевича Фофанова, 

поздравил его с предстоящим праздником, вручил 

юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Интересное 

совпадение – я тоже Сергей Галкин, а  Михаил 

Григорьевич родился в  Смыково  в 1926 году и у 

меня с ним общий предок – Саранчин Феофан 

Никифорв (1738- 1806), от которого и пошли 

Фофановы. 
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                     Галкин Сергей (Сергиев Посад)  sergalkin@yandex.ru 

 

                    Соавтор -  Собенникова  Инна Оровна  (Москва) 

 

        Особая благодарность   Игорю Дюпинскому (Киев), Татьяне Владимировне 

Шустовой (Рязань),   Александру  Беликову (Москва).  
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    Первое упоминание о починке Федотовском, Смыково тож, в 1646 году. 
 

 
 

 Первое упоминание о сельце Петровском, Канино тож, в 1630 году. 
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