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К вопросу о моей родословной. Теряевы 

 

 Работая в Красноярском краевом архиве я нашел в метрических книгах 

(Ф.878. Оп.1.Д. 24) интересующие меня записи: 

1) 10 апреля 1854 года крестьянин села Бейское Архип Васильевич 

Кузнецов (20 лет) взял в жены казачку Арбатского форпоста Зеновею Демиановну 

Теряеву (18 лет). 

2) 8 апреля 1860 года инородец Спиридон Васильевич Худяков (45 лет) 

вторым браком взял в жены Зеновею Демиановну (24 лет), вдову Архипа 

Васильевича Кузнецова. 

Анисья Спиридоновна Худякова, моя прабабушка, родилась от этого брака 

в 1870 году и семнадцатилетней вышла замуж за Ивана Трофимовича Шаврина в 

Сабинку (ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И-29. Оп. 1.Д.37). 

В кругу семьи и, бывая у близких родственников, я не слышал упоминаний 

о Зеновеи Демиановне (Теряевой–Кузнецовой). Какой она была, были или нет 

дети от Архипа Кузнецова? Кто из Худяковых родился у Спиридона Васильевича 

в браке с Зеновеей Демиановной? Эти и другие вопросы я буду себе ставить и, по 

возможности их решать, находить еѐ следы в архивных документах. И вот 

почему. 

Если вести родословную от неѐ по материнской линии, то я являюсь 

прямым потомком прапрабабушки Зеновеи:  

- Зеновея Демиановна родила Анисью Спиридоновну, а она родила 

Ефросинью Ивановну, которая родила Анну Дмитриевну – мою мать. 

 Сейчас мне известно немного, в Арбатский форпост для службы некто казак 

Теряев Иван был направлен в 18 веке, видимо как годовальщик, то-есть был 

прикомандирован к форпосту с пересменой через год. После разрешения 

оставаться близ форпоста на постоянное жительство поселился в деревне 

«Монуцкой», теперь Монок. 



 В Минусинском городском архиве (Ф.22. Оп.1. Д.59. Л. 2-3) есть в архиве 

Саянского форпоста любопытный исторический документ: 

Ордер 

Абаканской границы пограничному дозорщику сыну боярскому Иконникову 

 

С получением сего имеешь ты находящийся тамо вверх реки Енисея в 

разных деревнях по приложенному к сему именному списку солдацких и казачьих 

детей всех без остатку через нарочно посланного от себя надѐжного казака 

собрать коих тому казаку и подтвердить не оставляя ни одного человека 

привести в Красноярск с собой и объявить в здешнюю канцелярию в самом 

скорейшем времени и неотменно будущего июля «1» числу опасаясь за 

неисполнение штрафа. 

…деревни Монуцкой Василея Иванова сына Теряева… 

… 

Всего 31 человек 

Мая 22 дня 1785 года. Подполковник Брикгаузен 

 

Я ещѐ не успел побывать в Моноке и Арбатах, только внимательно 

просмотрел карту местности около этих поселений и изучил вероятную Кара-

Сабинскую дорогу. Сейчас с помощью интернета и интерактивной карты 

доступно рассматривать с высоты птичьего полѐта почти любое место на Земле.  

Поднимаясь на Сабинский хребет по Джебашу и его притокам Чехану, 

Узунжулу, Карасабинскому рукаву Узунжула, проходишь Скотоимпорт и Чехан, 

видимо, теперь необитаемые бывшие деревни. И вот моѐ открытие, немного выше 

деревни Чехан в Узунжул впадает речка Теряев, истекающая из двурукавного 

лога, видимо с таким же названием, как и речка, (52гр.25мин.19сек. северной 

широты и 90гр.10мин.57 сек.восточной долготы). Обычно в Сибири речки и лога 

носят одно название. Думаю, названа местность по фамилии моего далѐкого 

предка не случайно, а почему, для этого необходимо искать ответ в архивах. 

Если письмо подполковника Брикгаузена датировано 1785 годом и касается, 



вероятно, семнадцатилетнего Василия 

Ивановича Теряева, т. е. родившегося в 

1768 году, значит он из тех моих 

предков, кто родился уже на территории 

современной Хакасии и тому событию 

почти 250 лет. Столько же лет и деревне 

«Монуцкой». Выходит Иван Теряев был 

одним из первожителей Монока. 

Жители Хакасии с фамилией 

Теряевы мною пока не установлены. 

Однако потомков-продолжателей 

казачьего рода по женской линии, я 

думаю, достаточно много. Одна из них 

на фото – Анисья Спиридоновна 

Шаврина–Худякова, но о ней я 

рассказываю в другом месте. 


